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КРЕСТЬЯНСТВО, ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ
В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ КАТАКЛИЗМОВ
I
Активным участником исторического процесса в годы революции и Гражданской войны 1917 — 1920 гг. в России было крестьянство. Это не случайно, поскольку одним из злободневных вопросов российской действительности начала ХХ в. был
аграрный. Основная масса крестьян остро чувствовала недостаток земли, тиски общины, концентрацию земли в руках незначительной группы крупных землевладельцев. Все это было помножено на общую крайнюю отсталость аграрной сферы экономики страны.
В последние годы крестьянство и его действия в период социальных конфликтов
стали предметом пристального внимания исследователей1. Данная тематика явилась
объектом интереса и региональной историографии2. Серьезный вклад в разработку проблемы внесла Т. В. Осипова3. По мнению В. Л. Телицына, она «четко обозначила ряд
слабо разработанных проблем: отношение крестьянства к Гражданской войне и армиям противоборствующих сторон, дезертирство как особая форма оппозиционности,
1
См.: Голдин В. И. Россия в гражданской войне : Очерки новейшей историографии (вторая
половина 1980-х — 1990-е годы). Архангельск, 2000 ; Его же. Гражданская война в России сквозь
призму лет: историографические процессы. Мурманск, 2012 ; Телицын В. Л. Бунтующий землепашец: 1917 — 1920 гг. : Пути историогр. идентификации проблемы // Гражданская война в
России: события, мнения, оценки. М., 2002. С. 579 — 596 ; Юрчёнков В. А., Куршева Г. А., Чернов А. В. Крестьянство в период социальных конфликтов первой четверти ХХ в.: реалии современного историографического осмысления // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37). С. 93 — 104 и др.
2
См.: Федоров С. В. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920 — 1921 гг.:
современная историография // Тамбовское крестьянство: от капитализма к социализму (вторая половина XIX — начало ХХ в.). Тамбов, 1998. Вып. 2 ; Кондрашин В. В. Плюсы и минусы
современного исторического краеведения в России // Отечественная культура и развитие краеведения. Пенза, 2000 ; Голдин В. И. Гражданская война на Европейском Севере: итоги и перспективы изучения // Наука и бизнес на Мурмане. Сер.: История и право. Мурманск, 2002.
Т. 10, № 1 ; Его же. Через региональный ракурс к новому осмыслению // Гражданская война
в России: региональные проблемы. Мурманск, 2004 ; Его же. Гражданская война в России и
на Русском Севере : Поиски новых методол. подходов в изучении и перспективы исслед. //
Европейский Север в судьбах России. ХХ век. Мурманск, 2006 ; Юрчёнков В. А. Проблемы
истории Гражданской войны в Среднем Поволжье в современной региональной историографии: поиски и решения // Мир крестьянства Среднего Поволжья: итоги и стратегия исследований. Самара, 2007 ; Рынков В. М. Гражданская война на востоке России: проблемы историографии и проблемы историографического жанра // Гражданская война в России (1917 —
1922) : Взгляд сквозь десятилетие. Самара, 2009 ; Гришаков В. Г. Отечественная историография крестьянского движения в Поволжье в годы Гражданской войны : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Воронеж, 2011.
3
См.: Осипова Т. В. Крестьянский фронт в гражданской войне // Судьбы российского
крестьянства. М., 1995 ; Ее же. Российское крестьянство в революции и гражданской войне.
М., 2001.
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отношение крестьянства к принципам „военного коммунизма“, наконец, крестьянские
восстания как составная часть Гражданской войны»4. Проблематика революции и
Гражданской войны была ключевой для научного проекта Интерцентра Московской
высшей школы социально-экономических наук «Крестьянская революция в России:
1902 — 1922 гг.» под руководством В. П. Данилова и Т. Шанина, весомо рассматривалась на теоретическом семинаре «Современные концепции аграрного развития»5.
Их значение сводилось не только к осмыслению феномена крестьянской революции и активному привлечению региональных исследователей, но и в большой степени к определению основного направления современных разработок — крестьянского бунтарства6 .
В настоящее время во многих регионах страны о себе заявили исследователи крестьянского движения в годы революции и Гражданской войны. Значительное количество работ посвящено крестьянскому восстанию на Тамбовщине и прилегающих территориях, так называемой антоновщине. Оно детально исследовалось С. А. Есиковым7, П. В. Акульшиным, В. А. Палькиным8 и др. На Урале тематику крестьянского
сопротивления разрабатывали Д. А. Сафонов9, Н. С. Шибанов10, В. Л. Телицын11,
4

Телицын В. Л. Указ. соч. С. 583.
См.: Данилов В. П. Аграрные реформы и аграрная революция в России // Великий
незнакомец : Крестьянин и фермер в соврем. мире. М., 1992. С. 310 — 321 ; Его же. Крестьянская революция в России. 1902 — 1922 гг. // Крестьянство и власть : материалы конф. М. ; Тамбов, 1996. С. 4 — 23 ; Его же. История крестьянства России в ХХ веке : избр. тр. : в 2 ч. М.,
2011 ; Шанин Т. Революция как момент истины: Россия, 1905 — 1907 гг. — 1922 г. М., 1997 ;
Idem. Russia, 1905 — 1907 : Revolution as a Moment of Truth. New Haven, 1986.
6
См.: Кондрашин В. В. Крестьянская революция в России. 1902 — 1922 гг. : Науч. проект
и науч. концепция: предварительные заметки // Урал. ист. вестн. 2008. № 2 (19). С. 85 — 89 ; Его
же. Историки-аграрники России XX — начала XXI вв.: творческий путь и международное
сотрудничество. Прага, 2014. С. 15 — 17 ; Есиков С. А., Кондрашин В. В. Влияние международных проектов по аграрной истории России ХХ века на развитие региональной историографии // Актуальные проблемы аграрной истории Восточной Европы. Историография, методы исслед. и методология: опыт и перспективы : тезисы докл. и сообщений (Вологда, 23 —
26 сент. 2008 г.). М., 2008. С. 92 — 93.
7
См.: Есиков С. А. Тамбовские эсеры об экономическом и социально-политическом положении губернии в 1920 году // Общественные движения и политические партии стран содружества (XIX — ХХ вв.): историография, история, современность : тезисы докл. и выступлений. Владимир, 1993. Ч. 2. С. 111 — 115 ; Его же. Крестьяне и власть : (Опыт регион. изучения) // Менталитет и аграрное развитие России (XIX — ХХ вв.) : материалы Междунар.
конф. М., 1996. С. 146 — 154 ; Его же. Партия социалистов-революционеров и Тамбовское
восстание 1920 — 1921 гг. // Общественно-политическая жизнь российской провинции. ХХ век.
Тамбов, 1997. Вып. 3. С. 43 — 52.
8
См.: Акульшин П. В., Палькин В. А. Бунтующий пахарь : Крестьян. движение в Рязан.
и Тамбов. губ. в 1918 — 1921 гг. Рязань, 2000.
9
См.: Сафонов Д. А. Крестьянское движение на Южном Урале 1855 — 1922 гг. : хроника
и историография. Оренбург, 1999 ; Его же. Великая крестьянская война 1920 — 1921 гг. и Южный Урал. Оренбург, 1999.
10
См.: Шибанов Н. С. «Зеленая война» : Ист. очерки. Челябинск, 1997.
11
См.: Телицын В. Л. Сквозь тернии «военного коммунизма» : Крестьян. х-во Урала в
1917 — 1921 гг. М., 1998 ; Его же. «Бессмысленный и беспощадный»? : Феномен крестьян.
бунтарства 1917 — 1921 годов. М., 2003.
5

Крестьянство, общество и власть в эпоху социальных катаклизмов

5

А. И. Скориков 12 , Л. П. Рассказов 13 , В. В. Московкин 14 , А. В. Егоров 15 и др.
Сибирский материал лег в основу изысканий В. И. Шишкина16, К. Я. Лагунова17 и
др. Массовым протестам крестьян на Северо-Западе России посвятил свои исследования С. В. Яров18.
Особо следует сказать об исследованиях историков Поволжья, среди которых заметно выделяются работы В. В. Кондрашина19 , где появление бунтарских
12

См.: Скориков А. И. Из истории повстанческого и дезертирского движений на территории Челябинской губернии в конце 1919 — начале 1921 г. // Крушение царизма и гражданская
война на Урале. Челябинск, 1998.
13
См.: Рассказов Л. П. Последствия «военного коммунизма» в Башкирии // История края
и судьбы людей. Уфа, 1994.
14
См.: Московкин В. В. Противоборство политических сил на Урале и Западной Сибири
в период революций и гражданской войны (1917 — 1921 гг.). Тюмень, 1999.
15
См.: Егоров А. В. Восстание, которого не было : (События 16 — 25 июня 1918 года в селе
Топорнино и отряд А. М. Чеверева) // Страницы минувшего. Уфа, 1995 ; Абрамовский А. П.,
Панькин С. Н. «Голубая армия»: создание, борьба, разгром // Крушение царизма и гражданская война на Урале.
16
См.: Шишкин В. И. Сибирская Вандея : Вооруж. сопротивление коммунист. режиму в
1920 г. Новосибирск, 1997.
17
См.: Лагунов К. Я. Двадцать первый : Хроника Зап.-Сибир. крестьян. восстания. Свердловск, 1991.
18
См.: Яров С. В. Крестьянин как политик : Крестьянство Северо-Запада России в 1918 –
1919 гг.: политическое мышление и массовый протест. СПб., 1999.
19
См.: Кондрашин В. В. Крестьянское движение в Поволжье в 1919 — 1921 гг. // Крестьяне и власть : материалы конф. М. ; Тамбов, 1996. С. 132 — 152 ; Его же. Современные концепции аграрного развития : Даниэл Филд «Повстанцы во имя царя» ; Теодор Шанин «Россия,
1905 — 1907 гг. : Революция как момент истины» : (теорет. семинар) // Отечеств. история.
1996. № 4. С. 147 — 148 ; Его же. Крестьянское движение в Пензенской губернии в 1918 —
1921 гг. // Краеведение. 1997. № 1 ; Его же. Информационные материалы Пензенской губЧК о
своей деятельности и положении в Пензенской губернии в годы гражданской войны // 1918 —
1998. 80 лет от ВЧК до ФСБ. Хроника событий : очерки, интервью, фотодок. Пенза, 1998. С. 108 —
124 ; Его же. Повстанцы во имя царя : Религиозно-монархич. восстание в с. Большой Азясь
Краснослобод. у. // Краеведение. 1998. № 1 — 2. С. 89 — 94 ; Его же. Документы повстанческого движения в Поволжье в годы гражданской войны // Исторические записки : межвуз. сб.
науч. тр. Пенза, 1998. Вып. 2. С. 98 — 103 ; Его же. О некоторых количественных и качественных характеристиках крестьянского движения в Поволжье в 1918 — 1921 гг. // Там же. 1999.
Вып. 3. С. 99 — 105 ; Его же. Крестьянское движение в Поволжье в годы гражданской войны: новые источники и подходы // Власть и общество. ХХ век : сб. науч. тр. М. ; Тамбов, 1999.
С. 241 — 254 ; Его же. Крестьянская революция в Поволжье // Исторические записки. Пенза,
2000. Вып. 4. С. 179 — 186 ; Его же. 1922-й год в советской деревне с точки зрения ГПУ //
Исторические чтения на Лубянке. 1999 год : Отечеств. спецслужбы в 1920 — 1930-х гг. М. ;
Новгород, 2000. С. 79 — 85 ; Его же. Крестьянство и Самарский Комуч // Куда идет Россия?..
Власть, общество, личность. М., 2000. С. 122 — 128 ; Его же. «Сильные» и «слабые» в крестьянских восстаниях 1918 — 1921 гг. (На материалах Поволжья) // Зажиточное крестьянство России
в исторической ретроспективе. М., 2000; Его же. Крестьянское движение в Поволжье в 1918 —
1922 гг. глазами повстанцев // История Отечества на рубеже веков: опыт, проблемы, пути решения : материалы межрегион. науч.-практ. конф. : в 3 ч. Оренбург, 2001. Ч. 2 ; Его же. Современная отечественная и зарубежная историография крестьянского движения в Поволжье в 1917 —
1922 гг. // Историки и история в меняющемся мире. Самара, 2003. С. 34 — 50 ; Его же. Крестьянское движение в Поволжье в 1918 — 1920 гг. М., 2001 ; Его же. Крестьянство России в Гражданской войне : К вопросу об истоках сталинизма. М., 2009.
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настроений рассматривается на различных уровнях, включая отдельные села и
деревни, уезды и губернии. В ходе изучения крестьянских выступлений встала проблема крестьянской самоорганизации, всесторонне проанализированная в работе
А. В. Посадского20 . Имеются серьезные наработки по вопросам менталитета российского крестьянства. В этом плане интерес вызывает исследование О. А. Суховой, посвященное социальным представлениям и поведению крестьян в начале
ХХ в.21 С крестьянским менталитетом в значительной степени связано обращение к гендерной проблематике в работе П. П. Щербинина22 и т. д.
Отличительной характеристикой современной историографии является включенность крестьяноведческих проблем в процессы «архивной революции». Одним из
первых шагов в этом направлении следует считать выпуск сборника документов и
материалов о крестьянском восстании на Тамбовщине, работа над которым велась
под руководством В. П. Данилова и Т. Шанина23. Закономерным продолжением стал
проект «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918 — 1939 гг.»24. Не менее
важное место занял проект «Крестьянская революция в России 1902 — 1922 гг.».
Особого упоминания заслуживают сборники о крестьянском движении в Поволжье
в 1919 — 1922 гг. и на Украине в 1918 — 1921 гг.25.
На развитие историографической ситуации в Мордовии оказал влияние целый
ряд объективных и субъективных факторов. В первую очередь стоит отметить инфраструктурные изменения в региональной исторической науке. В 2001 г. на базе
НИИЯЛИЭ при Правительстве Республики Мордовия был создан НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Региональные исторические процессы вошли в число приоритетных направлений исследовательской деятельности института. Основные наработки велись вокруг проекта «Мордовия. ХХ век»,
посвященного осмыслению этапов и путей исторического развития края в прошедшем столетии. В рамках конкурса «Волжские земли в истории и культуре России» Российским государственным научным фондом были поддержаны проектные исследования региональной истории периодов Великой Отечественной (проект
№ 04-01-23007а/В) и Гражданской войн (проект № 07-01-23101а/В). Подготовле20
См.: Посадский А. В. Военно-политическая самоорганизация российского крестьянства в 1905 — 1945 гг. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук. Саратов, 2004.
21
См.: Сухова О. А. «Общинная революция» в России: социальная психология и поведение крестьянства в первые десятилетия ХХ в. (По материалам Среднего Поволжья). Пенза, 2007.
22
См.: Щербинин П. П. Пропедевтика революционного сознания аграрного социума периода Первой мировой войны 1914 — 1918 гг. сквозь призму гендерного анализа // Вестн.
НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35). С. 33 — 45.
23
См.: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919 — 1921 гг. : Антоновщина : док. и материалы / под ред. В. Данилова, Т. Шанина. Тамбов, 1994.
24
См.: Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918 — 1939 гг. : в 4 т. Т. 1. : 1918 —
1922 гг. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 1998.
25
См.: Крестьянское движение в Поволжье. 1919 — 1922 / под ред. В. Данилова, Т. Шанина. М., 2002 ; Нестор Махно : Крестьян. движение на Украине. 1918 — 1921 / под ред. В. Данилова, Т. Шанина. М., 2006.
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ны и изданы двухтомные работы по истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны26 и послевоенного десятилетия27.
Проведенные глубокие исследования по истории революции и Гражданской войны
позволили нащупать проблему, которая приобрела актуальность в историографии в
последние годы, — региональный сепаратизм и крестьянство, причем в ряде случаев параллельно поднимается вопрос межнациональных и межконфессиональных
отношений. Исследователи отмечают острую борьбу между центробежными и центростремительными тенденциями в развитии регионов, стремление крестьянства к
обособлению и самовыживанию. При этом предпринимаются попытки осмыслить
особенности регионов в эпоху социальных конфликтов и выявить черты, определяющие их позицию. Весьма показательными в этом смысле представляются размышления В. А. Юрчёнкова, который рассматривал положение мордовского края в то
время и связывал его с рядом факторов. По его мнению, с одной стороны, Мордовия в силу своей относительной близости к Москве находилась в системе функционирования крупного мегаполиса, ощущая его влияние во многих сферах жизни. Иными
словами, здесь действовали закономерности центра. С другой — Мордовия исторически тяготела к многонациональному Среднему Поволжью, которое являлось внутренней периферией России, вследствие чего здесь действовали закономерности провинции. Наложение одного на другое порождало своеобразную буферную зону, в которой шло противоборство тенденций, определившее поведение власти и реакцию
общества, в частности крестьянства28. В условиях Гражданской войны население
Мордовии было вынуждено осуществлять выбор между центром, где полностью преобладали большевики, и периферией, где чаще всего господствовали представители
Белого движения. Он был сделан в пользу центра, что выразилось в ускоренной национализации промышленности и чрезвычайно высокой степени ее интенсивности,
жесткости, порой жестокости в подавлении антисоветских крестьянских движений, мобилизациях в Красную армию и т. п. Однако, по мнению исследователя, выбор в большинстве своем осуществлялся стихийно. Местные партийные и советские органы
не столько двигали массами, сколько сами шли за ними, постепенно придавая им
организованную структуру29 . Особо он отмечает национальную политику большевиков, направленную на создание союзников в лице национальностей региона, прежде всего мордвы: «Провозглашение России „тюрьмой народов“ и обещание национальной государственности, определенной самостоятельности привели к активной поддержке или, по крайней мере, доброжелательному нейтралитету в национальной среде»30 . В результате мордовские крестьяне активно выступали за советскую власть.
26
См.: Мордовия в период Великой Отечественной войны. 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005.
27
См.: Мордовия в послевоенный период. 1945 — 1953 гг. : в 2 т. Саранск, 2012. Т. 1 ;
2015. Т. 2.
28
См.: Юрчёнков В. А. Власть и общество : Рос. провинция в период соц. катаклизмов
1918 — 1920 гг. Саранск, 2010. С. 7 — 8.
29
Там же. С. 8.
30
Там же. С. 336 — 337.
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В 2007 — 2008 гг. РГНФ поддержал проект «Введение в научный оборот документов, связанных с „чапанным восстанием“ на территории Мордовии» (руководитель — Е. Н. Бикейкин). Обращение к этой тематике было связано с тем, что
события 1918 — 1922 гг. в поволжской деревне являются чрезвычайно важными с
точки зрения понимания причин революционных потрясений в России в первые десятилетия ХХ в. и их последствий. «Чапанное» движение было межрегиональным,
в нем объединились восставшие крестьяне не только нескольких уездов одной губернии, но и нескольких губерний (Симбирской, Самарской и др.). Однако, если по
Симбирской и Самарской губерниям в научный оборот был введен существенный
пласт архивного материала, то по территории Мордовии этого не произошло. Реализация проекта восполнила этот пробел31.
Исследования образовательного уровня регионального крестьянства в связи
с его ментальностью в последние годы предпринимались Г. А. Куршевой32 . Она
рассматривала процесс формирования советской системы образования и реакцию
крестьянства на нововведения в сфере образования. По ее мнению, революционные события 1917 г. привели к началу сложных процессов в системе народного
образования, в которых переплелись идеологические постулаты и практика большевиков, реалии жизни различных регионов страны и наследие дореволюционной школы. Деятельность новой системы образования на селе трактовалась Г. А. Куршевой как развертывание целой системы мер, направленных на выработку совершенно нового психологического типа людей, с новым мироощущением и социальным поведением.
На проблемы ментальности выходят и исследования А. В. Чернова, связанные с изучением языковой политики государства и реакции на нее в национальных
регионах33 . Он связывал языковую политику с общей национальной политикой государства. По его мнению, она была направлена и на предоставление каждому
жителю страны, независимо от национальной принадлежности, возможности свободно использовать родной язык в разных сферах жизнедеятельности и развитие
национально-русского двуязычия как главного средства межкультурного взаимодействия.
Существенным фактором, определяющим развитие региональной историографии, является введение в научный оборот документов. В предыдущие годы тема
31
См.: Юрчёнков В. А. Крестьянские выступления на территории Мордовии 1919 г. —
начала 1920 г. / В. А. Юрчёнков [и др.] // Од вий : сб. науч. ст. аспирантов и докторантов. Саранск, 2008. Вып. 1. С. 53 — 63 ; Их же. «Эх, вы, чапаны…» // Центр и периферия. 2008. № 4.
С. 92 — 97.
32
См.: Куршева Г. А. Образование и власть в Мордовии. 1917 — 1941 гг. Саранск, 2007 ;
Ее же. Формирование советской модели системы народного образования и крестьянство: региональный аспект // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия.
2015. № 3 (35). С. 87 — 102.
33
См.: Чернов А. В. Языковые конференции и национальное языковое строительство в
мордовском крае в ХХ веке // Национальное языковое строительство в мордовском крае в
ХХ веке. Саранск, 2015. Т. 1.
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регионального крестьянства в период революционных событий 1917 г. и Гражданской войны затрагивалась в различных документальных публикациях34 . Их опыт
был учтен при издании сборников документов последних лет. В Пензе в серии «Документальная история Пензенского края» увидел свет двухтомный сборник документов и материалов «Пензенская губерния в годы Первой мировой войны»35, ответственным составителем которого выступил В. В. Кондрашин. В предисловии к
изданию доктор философии, адъюнкт-профессор истории в Университете Канзаса
Брюс У. Меннинг определил в качестве главной задачи публикации — поколебать
одностороннее взаимоотношение центра и периферии в историческом развитии36. Фактически аналогичную задачу ставили перед собой составители сборника документов «Общество и власть (1918 — 1920)», изданного в Саранске в серии «Свод документов и материалов по истории и культуре мордовского края»37.
Определенные наработки по региональной истории позволили сформировать
коллектив исследователей по теме истории крестьянства в условиях Гражданской
войны и представить соответствующий проект на целевой конкурс РГНФ. Проект
был поддержан, в его рамках подготовлен и издается данный сборник документов.
II
Проблема национально-региональной специфики российского крестьянства в
значительной степени связана с вычленением региона, на примере которого было
34
См.: Установление Советской власти в Мордовии : док. и материалы. Саранск, 1957 ;
Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны : док. и материалы.
Саранск, 1959 ; Возникновение и деятельность коммунистических партийных организаций
Мордовии (1918 — 1920 гг.) : док. и материалы. Саранск, 1960 ; Борьба за установление и
упрочение Советской власти в Чувашии : сб. док. Чебоксары, 1957 ; Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии : док. и материалы. Куйбышев, 1957 ; Борьба за Советскую власть в Самарской губернии. Куйбышев, 1957 ; Самарская
губерния в годы Гражданской войны : док. и материалы. Куйбышев, 1958 ; М. В. Фрунзе на
Восточном фронте : сб. док. Куйбышев, 1985 ; Симбирская губерния в годы гражданской
войны (май 1918 г. — март 1919 г.). Ульяновск, 1958. Т. 1 ; Симбирская губерния в годы
гражданской войны (март 1919 г. — декабрь 1920 г.). Ульяновск, 1960. Т. 2 ; Ленин и Симбирск : док., материалы, воспоминания. Ульяновск, 1970 ; 1917 год в Саратовской губернии : сб. док. Саратов, 1957 ; Хроника революционных событий в Саратовском Поволжье.
1917 — 1918. Саратов, 1968 ; Губчека : сб. док. и материалов из истории Саратов. губерн.
чрезвычайной комиссии, 1917 — 1921 гг. Саратов, 1980 ; 1917 год в Царицине : сб. док. и материалов. Сталинград, 1957 ; Подготовка и победа Великой Октябрьской социалистической революции в Пензенской губернии : сб. док. и материалов. Пенза, 1957 ; Татария в борьбе за
победу пролетарской революции : сб. док. и материалов. Казань, 1957 ; Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября : сб. док. и материалов. Казань, 1958 ; Упрочение Советской власти в Татарии : сб. док. и материалов. Казань, 1964 ; Установление Советской власти в Марийском крае : сб. док. Йошкар-Ола, 1970 и др.
35
См.: Пензенская губерния в годы Первой мировой войны. 1914 — март 1918. Прага,
2014. Кн. 1 : 1914 — 1917 ; Кн. 2 : 1917 — март 1918.
36
Там же. Кн. 1. С. 10.
37
Общество и власть (1918 — 1920) : Документы уездных съездов Советов Мордовии. Саранск, 2010. Т. 1 — 2.
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бы возможным выявить наиболее показательные и типичные черты для всей страны, или, по крайней мере, для ее Европейской части. Как представляется, одним из
таких регионов может выступать Поволжье, в экономических и политических структурах которого на протяжении продолжительного времени происходят сложные, неоднозначные, противоречивые процессы. Говоря о социально-экономических и политических основаниях структуризации региона, С. И. Барзилов и Е. Н. Барябина отмечают: «Поволжский регион представляет собой сравнительно самостоятельную
экономическую, политическую и территориально-поселенческую структуру с определенными административными границами, социально-профессиональным и этническим
составом населения»38. Регион занимает специфическое место в миграционных процессах с юга на север и с востока на запад. Причем Поволжье являлось и является зоной концентрации боевых соединений и материальных ресурсов по обеспечению интересов России на южных рубежах39 . Более объемную характеристику
Поволжья дает А. Г. Чернышов, который выделяет целый ряд важных историкополитических и социально-экономических факторов:
— Поволжье — геополитическая дуга, разделяющая территорию центральной
России и ее восточные земли на разные части;
— наличие приграничных проблем ряда областей, входящих в Поволжский регион;
— существование естественной тяги поволжских территорий к усилению межрегиональных связей за счет естественного водного сообщения;
— сходство в приоритетах и направлениях социально-экономического развития
(аграрный сектор и т. д.);
— историческая и национально-культурная доминанты40.
Следует подчеркнуть, что в науке выделение Поволжья в качестве особого региона оформилось сравнительно давно. При этом, однако, географические рамки
выделяемой территории понимались различно. На основе изучения аграрных отношений начала XX в. П. С. Кабытов и В. А. Шестаков включали в состав поволжского региона 5 губерний: Казанскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Симбирскую41 . Аналогичной позиции придерживается еще один известный исследователь социально-экономической истории региона П. И. Савельев42 , который дал
аргументированное обоснование территориальных рамок Поволжья, достаточно

38

Барзилов С. И., Барябина Е. Н. Социально-экономические и политические основания
структуризации Поволжского региона // Перспективы и проблемы становления поволжского
регионализма. М., 1999. С. 27.
39
Там же.
40
См.: Чернышов А. Г. Поволжье: мобилизация интересов регионов или интересы «мобилизационного общества»? // Там же. С. 39.
41
См.: Кабытов П. С., Шестаков В. А. К вопросу об определении границ Поволжского
региона // Революционное движение в Среднем Поволжье и Приуралье. Куйбышев, 1977 ; Кабытов П. С. Аграрные отношения в Среднем Поволжье в период империализма (1900 — 1917).
Саратов, 1982.
42
См.: Савельев П. И. Пути аграрного капитализма в России. XIX век (По материалам
Поволжья). Самара, 1994.
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подробно выявив при этом природно-географическую, демографическую, аграрнохозяйственную специфику региона. В основу своей типологии, где на первый план
выходят критерии аграрного развития крестьянских хозяйств, он положил национально-этнический фактор, под влиянием которого в решающей степени и происходило
складывание аграрного населения, организованного по принципу национально-хозяйственных укладов. Несмотря на то, что вклад каждого народа в аграрный облик
Поволжья был индивидуален, стержнем экономической деятельности для всех было
все же земледелие. Продолжая эту традицию, Н. Ф. Тагирова предлагает районирование с точки зрения рыночных критериев (объемы водных и железнодорожных перевозок, нормы потребления хлеба и т. п.). На этом основании она включает Самарскую, Саратовскую, Симбирскую, Казанскую и Пензенскую губернии как территории-экспортеры зерна в состав Среднего Поволжья, а Ярославскую, Костромскую,
Нижегородскую и Астраханскую — в Верхневолжский и Нижневолжский регионы43.
При разности подходов исследователи в качестве стержнеобразующего фактора рассматривали Волгу как артерию, связывающую и географически, и экономически, и политически. Конечно, обширность пространства не всегда обеспечивала
однородные условия жизнедеятельности населения и позитивно воздействовала на
социально-экономическое развитие. Симбирская, Казанская, Пензенская, северная
часть Самарской губернии входят в лесостепную естественно-историческую зону
(заключенную между координатами 49°45' (г. Харьков) — 56°15' (г. Нижний Новгород) северной широты и 33°30' (г. Конотоп) — 50°13' (г. Самара) восточной долготы), Самарская губерния южнее р. Самары — в степную зону. Геоморфологическое строение территории определяется входящими в ее состав Среднерусской и
Приволжской возвышенностями и расположенной между ними Окско-Донской низменности. Именно этим объясняются резкие контрасты в организационно-хозяйственном укладе крестьянства. Кроме того, расположение региона на равнинной
части территории страны обусловливало достаточно суровый (жесткий) континентальный климат. Средняя температура составляла 5,0° С. Безморозный период — 140
дней. За год выпадало до 480 мм осадков. Максимальное количество осадков —
в июле, минимальное — в феврале. В мае и июне часто отмечались засухи. К отрицательным чертам климата следует отнести и часто наблюдаемое зимой чередование оттепелей с сильными морозами, что нередко приводило к образованию
ледяной корки и являлось одной из причин изреживания или гибели озимых посевов. Лесостепной тип почв, в которой, с одной стороны, наблюдаются процессы
выщелачивания и оподзоливания, с другой — аккумулятивные процессы накопления органического вещества, характерные для дерново-черноземного типа почвообразования. Лесостепь по естественно-историческим условиям благоприятна для
возделывания большого разнообразия зерновых, овощных, технических, кормовых
и плодово-ягодных культур. Отличительной особенностью степи является отсутствие

43
См.: Тагирова Н. Ф. Рынок Поволжья (вторая половина XIX — начало XX века). М.,
1999. С. 8.
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лесов, которые в естественных условиях встречаются по речным долинам или в
балках и лишь изредка на водоразделах. Степь — зона травянистой, преимущественно злаковой степной растительности. В целом Поволжье являлось одним из наиболее благоприятных для земледелия регионов. Регион имел более выгодные показатели по сравнению с черноземной зоной центра России, а в отдельных своих местностях выше степного юга по уровню производительности труда и трудовым затратам44. В то же время р. Волга давала региону целый ряд преимуществ, в том числе в плане торгово-транспортного развития. Речная система Волжского бассейна с
наличием множества полноводных рек с возможностью судоходства по ним позволяла осуществлять пусть не регулярные, но достаточно обширные торгово-транспортные связи. Конечно же, не вся территория Поволжья в равной степени обладала этим преимуществом (не все реки по причине своей мелководности были пригодны для судоходства, к тому же, не всегда они позволяли осуществлять торговотранспортные операции в разных направлениях). Тем не менее, следует признать,
что в этом плане Поволжье даже имело целый ряд преимуществ по сравнению с
некоторыми другими регионами России. По причине неразвитости сухопутных
средств сообщения, характерной до эпохи железнодорожного строительства, транспортировка по воде имела преобладающее значение и охватывала большую часть
товарной продукции, вывозимой в другие регионы. В частности, этот фактор обеспечивал включенность производственно-экономических структур в систему товарно-денежных отношений и обширных торговых связей, что создавало неоспоримые
выгоды при реализации товаров. В определенной степени это удешевляло производство и создавало благоприятную рыночную конъюнктуру для производителей как
сельскохозяйственной, так и промышленной продукции 45.
Традиционно в рамках Поволжья выделяется Средневолжский регион. Одним
из первых его репрезентовал В. П. Семенов-Тян-Шанский, осуществивший в конце
XIX в. природно-географическое деление России. Он очертил Среднее Поволжье
от устья р. Ветлуги (Козьмодемьянский уезд Казанской губернии) до р. Самары
(впадающую в р. Волгу в пределах г. Самары)46. В официальных же материалах
Центрального статистического комитета начала 1920-х гг. в Средневолжский район
включались Симбирская, Саратовская, Пензенская, Казанская, Нижегородская и
Уфимская губернии. Нижневолжский район составляли Самарская, Оренбургская,
Астраханская и Уральская губернии47. Однако уже с середины 1920-х гг. ЦСУ вве44

См.: Дулов А. В. Географическая среда и история России: конец XV — середина XIX в.
М., 1983. С. 59.
45
См.: Арсентьев В. М., Марискин О. И. Среднее Поволжье XIX — первой трети ХХ века
как регион: методологические подходы и историографический анализ проблемы в контексте
историко-экономических исследований // Общество в контексте экономической и социальной
истории. Саранск, 2001. С. 350 — 351.
46
См.: Россия : Полное геогр. описание нашего Отечества. Т. 6 : Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. СПб., 1901.
47
См.: Статистический сборник за 1913 — 1917 гг. М., 1921. С. 186 — 189. (Тр. / ЦСУ. Т. 7 ;
вып. 1).
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ло новое районирование территории. Так, в Волжский район вошли Ульяновская (Симбирская), Самарская, Саратовская, Царицынская губернии и Немецкая ССР; в Волжско-Камский — Вятская губерния, Вотская, Марийская, Чувашская автономные
области и Татарская ССР. Пензенская губерния была включена в Центрально-земледельческий район48 .
Обращение к Средневолжскому региону как объекту исследования активизировалось с образованием в Поволжье 16 июля 1928 г. Средневолжской области.
Предварительные работы по экономическому районированию государства начались еще с 1919 г. Спустя два года, в 1921 г., при Совете труда и обороны была
образована Государственная общеплановая комиссия (Госплан) с подкомиссией по
районированию. Уже в ноябре того же года была напечатана карта экономических районов Европейской России по проекту профессора И. Г. Александрова49 ,
который предложил разделить Поволжье на следующие области: Нижневолжскую,
Средневолжскую и Вятско-Ветлужскую с центрами в Саратове, Самаре и Вятке.
По его проекту, исправленному и дополненному при его утверждении ВЦИК, в
Средневолжскую область включались Самарская, Ульяновская губернии, южная
часть Пензенской губернии, юго-восточные уезды Нижегородской губернии, Татарская и Чувашская республики50 . Область представляла, по мнению И. Г. Александрова, экономический район развития переходных почвенных форм с уклоном
в сторону чернозема, сохраняющий в северной своей части лесостепной характер. Экономической осью развития области являлась р. Волга с Самарским железнодорожным узлом51 .
Критически осмыслив работу И. Г. Александрова, Г. И. Баскин сделал попытку дать свое обоснование границам и составу Средневолжской области. Отвергая возможность научного установления районов на основе совокупности или
множественности признаков, он выдвинул новый принцип районирования по единому признаку — расстоянию хозяйств от культурно-экономических центров. На
этой основе территория предварительно делилась на районы по естественно-историческим условиям. Полученные таким путем районы уже по принципу «дистанционного тяготения» делились на более малые подрайоны. Далее по тому же
принципу каждый подрайон делился на пояса, к которым затем применялись различные статистические показатели как материал для окончательных аналитических
выводов 52 .
Дистанционный метод на практике был использован при проектировке окружного деления в 3 губерниях — Самарской, Пензенской и Ульяновской. Самарская
губерния была разделена на 4 округа: Самарский, Бугурусланский, Бузулукский и

48

См.: Статистический ежегодник 1922 — 1923 г. М., 1925. С. 182. (Тр. / ЦСУ. Т. 8 ; вып. 6).
См.: Материалы по районированию и организации Средневолжской области. Вып. 1 :
Самарский, Бугурусланский, Бузулукский и Пугачевский округи. Самара, 1925.
50
См.: Средневолжский край. Самара, 1930. С. 47.
51
См.: Материалы по районированию… С. 3.
52
Там же. С. 48.
49
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Пугачевский. Пензенскую губернию составляли 2 округа: Пензенский и Саранский,
Ульяновскую — 4 округа: Ульяновский, Сызранский, Алатырский и Инзенский.
Каждый округ получил подробное описание в естественно-историческом и экономическом отношении.
Президиум ВЦИК в июле 1928 г. декретировал образование и Средневолжской,
и Нижневолжской областей с центрами в Самаре и Саратове. В Средневолжскую
область вошли полностью Пензенская, Ульяновская (Симбирская), Оренбургская
губернии, Самарская — без Пугачевского уезда и Кузнецкий уезд Саратовской губернии. Конструирование округов облегчалось тем, что для трех губерний имелась
проработка в старых материалах областной плановой комиссии, работавшей в Самаре в 1925 — 1926 гг. Оренбургская губерния по природе и экономике не поддавалась дроблению и была преобразована только в один округ. Из Самарской губернии были образованы Самарский, Бугурусланский и Бузулукский округа. Мелекесский уезд был присоединен к Ульяновскому округу. Из состава Ульяновской губернии был выделен Сызранский округ. Городищенский уезд Пензенской губернии вместе с Кузнецким уездом образовал Кузнецкий округ. Остальная Пензенская губерния была разделена на 2 округа: Пензенский и Мордовский. Всего было образовано
9 округов, весьма не равных по пространству и количеству населения, но достаточно хозяйственно цельных53.
В ХХ в. исследователи определяли территориальные рамки Среднего Поволжья различно. Так, И. Д. Ковальченко и В. К. Яцунский ограничивали Средневолжский район Казанской, Пензенской и Симбирской (без Самарского и Ставропольского уездов) губерниями54. Я. Е. Водарский в состав Среднего Поволжья включал
Казанскую, Пензенскую, Симбирскую (вместе с Самарским и Ставропольскими
уездами) и Саратовскую губернии55. В своем фундаментальном труде по социальной истории имперской России Б. Н. Миронов ограничивал состав Среднего Поволжья Пензенской, Симбирской (без Самарского и Ставропольского уездов), Казанской и Саратовской (без Николаевского и Новоузенского уездов) губерниями56.
При характеристике Средневолжского региона разногласий возникает гораздо
больше. Так, Ю. И. Смыков проанализировал крестьянское хозяйство указанной территории в границах 3 губерний — Казанской, Симбирской и Самарской. Подобный
подход он обосновывал схожестью исторического прошлого этих губерний, долгое время являвшихся как бы внутренними колониями (в экономическом смысле)
центральной России, однотипностью их экономического развития, главным образом,
сельскохозяйственных областей, многонациональным составом населения, явившимся этнической основой формирования здесь ряда наций, географическим положени-

53

См.: Средневолжский край. С. 50 — 55.
См.: Ковальченко И. Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века.
М., 1967. С. 59.
55
См.: Водарский Я. Е. Дворянское землевладение в России в XVII — первой половине
XIX в. М., 1988.
56
См.: Миронов Б. Н. Социальная история имперской России. СПб., 1999.
54
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ем в центре Волжско-Камского бассейна, схожестью природных и климатических
условий на основной территории района и некоторыми другими факторами57. Подобной точки зрения в районировании региона придерживались Н. С. Хамитбаева
и И. И. Демидова58. Несколько по-иному подошла к этой проблеме Н. Л. Клейн,
включив в состав Среднего Поволжья Самарскую, Саратовскую и Симбирскую губернии59. В данном случае в состав Среднего Поволжья были включены губернии,
население которых относительно однородно в этническом плане (моноэтнично).
Губернии, где доля нерусского населения была более значительна (Пензенская и
Казанская), были исключены ею из анализа. А. С. Нифонтов произвел установление границ хозяйственных районов в связи с товарным зерновым производством
применительно к периоду 50 — 90-х гг. XIX в. и относил к Средневолжскому району только Казанскую и Симбирскую губернии как более сходные с центральночерноземными. Нижневолжский черноземный район ограничивался пределами Самарской и Саратовской губерний. Пензенская губерния по делению А. С. Нифонтова вошла в Центрально-Черноземный район (Воронежская, Курская, Орловская,
Рязанская, Тамбовская и Тульская губернии)60 .
В региональных работах по истории начала XX в. также не было единодушного
мнения в вопросах районирования. А. В. Седов к традиционным Казанской, Пензенской, Самарской и Симбирской добавлял Нижегородскую губернию61. Н. А. Штанов,
наоборот, суживал регион до Пензенской, Симбирской и Самарской губерний 62 .
Е. И. Медведев, подчеркивая, что термин «Среднее Поволжье» является условным, в своих более ранних работах включал в его состав Самарскую, Симбирскую и Пензенскую губернии 63 , а позднее расширил рамки региона до 4 губерний — Казанской, Симбирской, Пензенской и Самарской64. Г. Г. Фадейкин, изучив
57
См.: Смыков Ю. И. Некоторые проблемы аграрной истории Среднего Поволжья периода капитализма // Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья. Дооктябрьский период. Йошкар-Ола, 1978. С. 73 — 81 ; Его же. Крестьяне Среднего Поволжья в период капитализма : Соц.-экон. исслед. М., 1984.
58
См.: Хамитбаева Н. С. Хозяйственная конъюнктура и крестьянское движение в Среднем
Поволжье // Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья. Дооктябрьский период. С. 102 —
112 ; Демидова И. И. Этнодемографическая ситуация Среднего Поволжья как фактор хозяйственно-культурного взаимодействия народов региона // Проблемы социально-экономического развития деревни Среднего Поволжья в период капитализма. Казань, 1987.
59
См.: Клейн Н. Л. Экономическое развитие Поволжья в конце XIX — начале XX века :
К вопросу о предпосылках буржуазно-демократич. революций в России. Саратов, 1981.
60
См.: Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине XIX века.
М., 1974.
61
См.: Седов А. В. Крестьянские комитеты Среднего Поволжья в борьбе за землю накануне Октябрьской революции // Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья (XVII — начало XX в.). Саранск, 1979. С. 165 — 180.
62
См.: Штанов Н. А. Вовлечение бедняцко-середняцких масс крестьянства Среднего Поволжья в социалистическое строительство // Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья.
Советский период. Йошкар-Ола, 1978. С. 48 — 57.
63
См.: Медведев Е. И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье. Куйбышев, 1964. С. 4.
64
См.: Медведев Е. И. Проведение в жизнь ленинского Декрета о земле в Среднем Поволжье // Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья. Советский период. С. 12 — 18.
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коллективные хозяйства в 1917 — 1929 гг., под территорией Среднего Поволжья
понимал Мордовскую, Татарскую, Чувашскую автономные республики и Куйбышевскую, Пензенскую, Ульяновскую области 65 .
Примерить существующие точки зрения пытались В. М. Арсентьев и О. И. Марискин, заявившие, что при определении территориальных границ Среднего Поволжья необходимо учитывать временной фактор, коррелирующий административнотерриториальное пространство региона и обозначающий разные этапы колонизации и
хозяйственно-экономического освоения территорий. Как подчеркивают исследователи, «содержательным компонентом Среднего Поволжья служат (в административных
границах соответствующего периода) для первой половины XIX века Казанская,
Пензенская, Симбирская губернии; для второй половины XIX — начала XX в. — Казанская, Пензенская, Самарская, Симбирская губернии; для 1920-х годов — Чувашская, Марийская, Татарская республики, Пензенская, Ульяновская, Самарская губернии; с 1928 г. — Средневолжская область, Чувашская, Марийская и Татарская
республики»66. При этом указывается, что «выделенные территориальные рамки во
многом являются искусственными и носят утилитарно-исследовательский характер»67. Однако «они необходимы хотя бы потому, что процессы хозяйственно-экономического развития имели ярко выраженную региональную специфику, находясь в
сильной зависимости от природно-географических условий, этнодемографической
ситуации, социальной структуры, а также культурно-исторических традиций проживающего здесь населения»68 .
В рамках Среднего Поволжья выделяется Мордовия как весьма специфический регион. Его конституционирование связано с национально-государственным
строительством народов Среднего Поволжья в первые десятилетия советской власти. В ходе реализации национальной политики 27 мая 1920 г. из уездов Казанской губернии была образована Татарская ССР. 24 июня 1920 г. была оформлена Чувашская автономная область в составе Чебоксарского, Цивильского и Ядринского уездов бывшей Казанской губернии. Позднее возник вопрос о расширении территории Чувашской области, принципиально разрешенный Президиумом ВЦИК 28 июля
1924 г. 20 июля 1925 г. произошла фактическая передача из Ульяновской губернии
г. Алатыря с тремя волостями: Алатырской, Кувакинской и Порецкой. 4 ноября того
же года декретом ВЦИК и СНК образована Марийская автономная область, территорию которой в значительной степени составили Царевококшайский и Козьмодемьянский уезды Казанской губернии.
Создание автономии мордовского народа значительно затянулось и было реализовано лишь в конце 1920-х — 1930-е гг. 7 июля 1928 г. Комиссия ЦК ВКП(б)
по районированию приняла решение «организовать Мордовский национальный ок65

См.: Фадейкин Г. Г. Коллективные хозяйства Среднего Поволжья. 1917 — 1929 гг.
(Историография вопроса) // Вестн. МГУ. Сер. 8 : История. 1989. № 6. С. 3 — 12.
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Арсентьев В. М., Марискин О. И. Указ. соч. С. 347.
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руг в пределах Средне-Волжской области». В соответствии с ним был составлен
проект постановления «О внутреннем районировании Средне-Волжской области»,
который был внесен на утверждение Президиума ВЦИК. 16 июля 1928 г. Президиум ВЦИК постановлением «О составе округов, районов и их центрах СреднеВолжской области» утвердил разделение Средневолжской области на 9 округов:
1) Мордовский округ — центр г. Саранск; 2) Самарский — центр г. Самара; 3) Бугурусланский — центр г. Бугуруслан; 4) Бузулукский — центр г. Бузулук; 5) Пензенский — центр г. Пенза; 6) Сызранский — центр г. Сызрань; 7) Ульяновский —
центр г. Ульяновск; 8) Оренбургский — центр г. Оренбург; 9) Кузнецкий округ —
центр г. Кузнецк.
10 декабря 1929 г. Президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании
Мордовского округа в Мордовскую автономную область и поручил административной комиссии ВЦИК разработать проект ее границ. В январе 1930 г. Мордовский
окрисполком разработал проект Мордовской автономной области, по которому базой для образования области служил существующий Мордовский округ Средневолжского края. Чтобы получить территорию, где численность мордовского населения приближалась бы к 40 %, из округа исключались районы с населением
138 569 чел. и вводились новые — с населением 71 887 чел. В результате этих
изменений складывалась экономически цельная территория с удовлетворительной
конфигурацией, на которой мордовское население проживало компактно. Этот проект был поддержан Средневолжским крайисполкомом и одобрен Госпланом и Наркомфином РСФСР69 . 10 января 1930 г. Президиум ВЦИК преобразовал Мордовский округ Средневолжского края в Мордовскую автономную область с центром
в г. Саранске в составе территории бывшего Мордовского округа70 . После реализации этих решений территория области составила 24 932 км2, что на 334 км2 меньше, чем занимал бывший округ. Количество населенных пунктов в ее составе увеличилось с 2 135 до 2 208. Постановлением Президиума ВЦИК Мордовская автономная область разделялась на 22 района (вместо 23 в Мордовском округе), однако, вскоре их количество сократилось до 18. Ачадовский, Рыбкинский, Ельниковский
и Козловский районы были упразднены71.
20 декабря 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О преобразовании Мордовской автономной области в Мордовскую автономную республику» и
удовлетворило ходатайство Средневолжского крайкома и крайисполкома и приняло
решение «немедленно провести это преобразование через ВЦИК». В тот же день
Президиум ВЦИК постановил: «Мордовскую автономную область, в соответствии
с волеизъявлением ее трудящегося населения, преобразовать в существующих
границах в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую Республику».
69
См.: Букин М. С. Становление мордовской советской национальной государственности
(1917 — 1941 гг.). Саранск, 1990. С. 101.
70
См.: Образование Мордовской АССР : док. и материалы (1917 — 1937 гг.). Саранск,
1981. С. 143 — 144.
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См.: Букин М. С. Указ. соч. С. 110.
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С образованием Мордовской АССР ее территория не увеличилась. Население на 1 января 1934 г. составляло 1 409,8 тыс. чел., в том числе мордвы — 532,2 тыс. чел., или
37,7 %, татар — 66,3 тыс. чел., или 4,7 %. Сельского населения было 1 352,6 тыс.,
городского — 57,2 тыс. чел. Мордовская АССР в административном отношении
делилась на 20 районов, в которых имелось 4 городских, 3 поселковых и 598 сельских Советов, в том числе мордовских — 215, татарских — 34, русских — 332 и смешанных — 1772.
В результате оформления Мордовской АССР (ныне — Республика Мордовия)
сложился регион, который составляет 26,2 тыс. км2. Он граничит на севере с Нижегородской, на востоке — с Ульяновской, на юге — с Пензенской, на западе —
с Рязанской областями, на северо-востоке — с Чувашской Республикой. В системе экономического районирования России Мордовия занимает переходное положение. В начале становления как самостоятельной административной и экономической единицы она входила в состав Поволжского района, впоследствии включалась в Черноземный центр, а с февраля 1960 г. была частью Волго-Вятского
региона.
При всех перипетиях исторического развития Мордовия сохраняла специфику,
делающую ее весьма интересным объектом исследования. Находясь в центре России, она вобрала в себя черты, характерные для центра страны. В то же время
республика находилась на периферии центральной области, выступая как своеобразная переходная зона. В результате в регионе действовали закономерности как
центра, так и периферии.
Мордовия с точки зрения природно-климатических условий лежит на границе
степной и лесостепной зон, что определило довольно широкие возможности для
развития аграрного производства и, в первую очередь, основной отрасли сельского
хозяйства — земледелия. Последнее, безусловно, преобладало на территории республики. Лишь со временем возникла определенная специализация отдельных районов региона на производстве животноводческой продукции, однако, она не исключила наличия зернового хозяйства.
Существенной особенностью Мордовии являлся многонациональный состав
населения, накладывающий определенные факторы на миграционные процессы, социокультурную сферу и трудовые ресурсы. Регион на протяжении веков был территорией взаимодействия трех цивилизационных миров — славянского, финно-угорского и тюркского. На протяжении длительного сосуществования народы выработали принципы толерантности, что оказало воздействие на хозяйственную этику, функционирование культуры.
Модернизационные процессы, наложенные на специфику региона, позволяют
осмыслить отечественную историю на основе принципа «целое — часть» (а не «общее — особенное», как это традиционно было принято в советской историографии).
При этом целое не выступает как механическая совокупность частей, поскольку

72
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обладает собственными характеристиками, закономерностями развития. Однако и
часть не проще целого. Она также обладает специфическими характеристиками и
закономерностями развития. Отношения между целым и составляющими его частями определяются как нелинейные, когда эффективность взаимодействия зависит
не от величины прилагаемых сил, а от качества взаимодействия.
Именно эти размышления позволили определить территориальные рамки подборки документов для сборника, в котором основной упор был сделан на Средневолжский регион и мордовский край.
III
Понятие «общинная революция» в отечественной историографии впервые употребили казанские историки В. М. Бухараев и Д. И. Люкшин 73 . Признавая их
приоритет, следует также отметить как работы известного аграрника 1920-х гг.
П. Н. Першина, писавшего об общине как «главнейшем ферменте» деревни74, так и
наличие аналогичных терминов в западной литературе75. Д. И. Люкшин достаточно
образно охарактеризовал ситуацию: «После падения монархии, крестьянское тело
империи, оказавшись, образно говоря, „отделенным“ от интеллигентско-чиновничьей головы, начинает жить своей жизнью, руководствуясь этикой выживания и традициями моральной экономики… Результатом, — которого не предвидел никто ни в
России, ни за ее пределами, — оказалась общинная революция 1917 года, избавившая крестьян от докучных обязательств перед правительством»76. Он же пишет:
«За фасадом шумных политических баталий 1917 года стремительно набирала ход
„общинная революция“ — действо кошмарно величественное своим размахом,
фактически подведшее черту под историей Российской империи, но обыденно-повседневное при ближайшем рассмотрении»77. Ему вторит итальянский исследователь
А. Грациози: «Когда государство вступило в последнюю стадию своего распада,
крестьяне тут же взяли инициативу в собственные руки. Программа их проста: минимальный гнет со стороны государства и минимальное его присутствие в деревне,

73
См.: Бухараев В. М., Люкшин Д. И. Российская смута начала ХХ в. как общинная
революция // Историческая наука в изменяющемся мире. Казань, 1994. Вып. 2. С. 154 —
157 ; Люкшин Д. И. Этнонациональные отношения в «общинной революции» начала
ХХ века // Феномен народофобии. ХХ век. Казань, 1994. С. 51 — 53 ; Его же. 1917 год в деревне : Общинная революция? // Революция и человек: социально-психологический аспект. М.,
1996. С. 115 — 141 ; Его же. Общинная революция и психосоциальные реакции представителей различных этнических групп поволжского крестьянства // Россия в ХХ веке : Проблемы
нац. отношений. М., 1999. С. 270 — 279 ; Его же. Вторая русская смута : Крестьян. измерение. М., 2006.
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См.: Першин П. Н. Первые итоги аграрной реформы // Келлер В., Романенко И. Первые итоги аграрной реформы. Воронеж, 1922. С. 15.
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См.: Figes O. Peasants Russia, Civil War : The Volga Countryside in Revolution. Oxford, 1989.
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мир и земля, о черном переделе которой грезили поколения крестьян»78. Профессор
О. А. Сухова отмечает: «Теперь, в ситуации „без государства“, крестьянству была
предоставлена уникальная возможность воплощения на практике веками вызревавшего в сознании идеала социального мироустройства»79.
Понятие «общинная революция» было подхвачено исследователями, однако
предлагаемая учеными трактовка процессов была различной. Многие просто отождествили общинную революцию с крестьянским движением 1902 — 1922 гг., совмещая идеи В. П. Данилова и Т. Шанина о крестьянской революции с положением об общинной революции. Некоторые исследователи поставили знак равенства
между общинной революцией и процессом установления советской власти. Документы сборника позволяют усомниться и в той, и другой точках зрения.
По тематике общинной революции в сборнике представлено 64 документа, характеризующих различные аспекты крестьянской борьбы в 1917 — начале 1918 гг.
«Общинная революция означала, что крестьяне, стремясь в ходе черного передела
захватить как можно больше земли и угодий, невольно оказались в состоянии войны против всех — государства, помещиков, попов, хуторян, отрубников, членов других общин, новообразовавшихся из бывших рабочих и деревенской голытьбы коммун, наконец, города в целом»80. Жертвами насилия становились в первую очередь
самые беззащитные.
Для общинной революции характерен прежде всего разгром имений (док.
№ 7 — 9, 14 — 16, 20, 22, 25, 37 — 39, 53 — 54). Причем с экономической точки
зрения он чаще всего выглядел бессмысленным, поскольку используемые в экономиях сельскохозяйственные орудия практически не подходили для обработки крестьянских наделов. Кроме того, они требовали использования хороших лошадей,
которые отсутствовали у крестьян. При этом следует иметь в виду, что иногда
погромы сопровождались зверствами и самосудом (док. № 27).
Общинная революция также включила в себя захват монастырских земель,
погром имущества (док. № 21, 24, 51), конфискацию земли у крестьян-собственников (док. № 31), земельные и иные споры между общинами (док. № 34, 55),
погромы винных складов и винокуренных заводов (док. № 11 — 12, 32), раздел
разграбленного имущества (док. № 17), вырубку леса (док. № 40) и т. п. Крестьяне прекращали платежи по займам, в частности, займам Крестьянского поземельного банка (док. № 5 — 6). При этом часто шла ссылка на изъятие земель, приобретенных у Крестьянского банка или при его посредстве, как причину отказа
от выплат.
Попавшие под давление крестьянского насилия землевладельцы обращались
с жалобами в Министерство внутренних дел (док. № 7), к губернским властям
(док. № 28), уездным комиссарам Временного правительства (док. № 3, 9). Не78
Грациози А. Великая крестьянская война в СССР : Большевики и крестьяне. 1917 — 1933.
М., 2008. С. 15.
79
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80
Булдаков В. Красная смута : Природа и последствия революц. насилия. М., 2010. С. 186.
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которые обращения носили панический характер. Землевладелец А. М. Смоленский телеграфировал комиссару Временного правительства по Инсарскому уезду: «У
меня все грабят. Заявлял милиции, просил содействия… до сих пор содействия нет,
лес рубят, ломают здания» (док. № 9). Стоит отметить, что помещики чаще, чем
крестьяне-собственники, апеллировали к властям.
Органы Временного правительства пытались воздействовать на крестьян. Так,
Саранский революционный штаб 31 октября 1917 г. приказал протасовским крестьянам возвратить землевладельцу Уварову скот и разграбленное имущество, при этом
была высказана угроза — в противном случае прислать вооруженный отряд для наведения порядка (док. № 13). Однако это чаще всего не удавалось (док. № 26). Некоторые землевладельцы пытались либо распродать, либо вывезти свое имущество,
однако крестьяне этому противодействовали (док. № 14).
Местные органы и Временное правительство даже в условиях крестьянских захватов и анархии пытались создать видимость нормального функционирования власти. Предпринимались попытки формирования продовольственных волостных комитетов (док. № 18), печатались обращения к населению, в первую
очередь к крестьянству (док. № 19 — 20), призывали поддержать идею Учредительного собрания (док. № 30). Одновременно делались попытки направить
крестьянское движение в определенное русло, например, на уровне уезда принимались документы о социализации земли, инструкции о приеме на учет частновладельческих экономий (док. № 31), обследовались заброшенные имения
(док. № 41 — 42).
В 1917 г. в российской провинции произошла автомизация общества. Установление советской власти было связано со стремлением новой власти прекратить
крестьянский беспредел и направить ситуацию в организованное русло. Судя по
наказам крестьян уездным съездам Советов, осознание необходимости этого пришло и к ним (док. № 43 — 46). Однако при этом стоит учитывать, что отношение
к новой власти было неоднозначным (док. № 50). Впрочем, «основная причина спада волны крестьянских выступлений в конце 1918 года заключалась не в фактическом признании крестьянами новой власти (в уездах продолжали существовать различные комитеты и управы, созданные еще Временным правительством), а в том,
что грабить было уже нечего»81 .
IV
Отношение крестьянства к армии отражено в разделе, включающем 43 документа. Его выделение не представляется случайным по ряду причин.
Во-первых, симпатии и антипатии крестьянства, составлявшего три четверти
населения страны, по отношению к армии, без сомнения, решали исход как революции, так и Гражданской войны. Это понимали не только историки, изучавшие данную
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проблему, но и военные и политические деятели того времени. Л. Д. Троцкий в
докладе на Всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов заявил:
«…куда крестьяне присоединятся, там и будет победа»82. В те годы крестьянство
заявило о себе в качестве субъекта исторического процесса, не пожелавшего быть
объектом борьбы политических партий, а взаимоотношения крестьянства и армии
во многом определили векторы исторического развития.
Во-вторых, в научной литературе достаточно слабо отражено отношение крестьян к армии и Гражданской войне в целом. В связи с этим разработка данной
проблематики важна как с фактологической, так и с методологической точки зрения. Известный исследователь Т. В. Осипова, характеризуя особенности складывания крестьянского фронта в стране, заметила, что «…мы не имеем пока разработки таких проблем истории гражданской войны, как отношение крестьянства к
гражданской войне, крестьянство и армии воюющих сторон, дезертирство из Красной Армии как проявление крестьянской оппозиции советской власти…»83 . Более
того, все чаще звучит мнение историков о том, что именно отношение крестьянства к массовой мобилизации в Красную армию стало основной причиной восстаний в Поволжье и на Урале. Первым на это обратил внимание еще А. И. Анишев84 , наметивший проблему «крестьянство и армия». Тем не менее, в советской историографии 1930 — 1980-х гг. в работах превалировали вопросы военнополитического и военно-организационного строительства, стратегии и тактики военных действий и т. п. Лишь в работах Л. М. Спирина и О. А. Васьковского прослеживается связь настроений крестьян Пермской и Вятской губерний с ненадежностью воинских формирований и неустойчивостью Восточного фронта. Только
О. А. Васьковский связывал успех Колчака на Урале с антисоветскими настроениями крестьян85 . В постсоветской историографии Гражданской войны разработка проблемы «крестьянство и армия» получила новый импульс. Вышли в свет работы, в которых тезисы А. И. Анишева получили новую жизнь и конкретное фактологическое содержание86 . В частности, Т. В. Осипова позиционировала отношение к мобилизации в Красную армию, объявленной для крестьян 51 уезда Сибири, Урала и Поволжья, находившихся в зоне военного конфликта с корпусом чехословацких военнопленных, как проверку «их отношения к власти Советов, их
82
Троцкий Л. Д. Доклад на Всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов
по текущему моменту // Рабочий путь. 1917. № 42. 3 нояб. (21 окт.).
83
Осипова Т. В. Крестьянский фронт в гражданской войне. С. 90.
84
См. подробнее: Анишев А. И. Очерки истории гражданской войны, 1917 — 1920. М.,
1925. С. 133, 138.
85
См.: Васьковский О. А. Проблематика истории гражданской войны на Урале в современной исторической литературе // Вопросы истории гражданской войны на Урале. Свердловск, 1967. С. 54 — 55, 75, 97. (Учен. зап. Урал. ун-та. Вып. 8, № 78).
86
См.: Осипова Т. В. Первые мобилизации в Красную армию // Гражданская война :
Страницы истории. М., 1991 ; Ее же. Российское крестьянство в революции и гражданской
войне ; Алешкин П. Ф., Васильев Ю. А. Крестьянская война в России в условиях политики
военного коммунизма и ее последствий (1918 — 1922 гг.). М., 2010.

Крестьянство, общество и власть в эпоху социальных катаклизмов

23

первым политическим референдумом»87. П. Ф. Алешкин и Ю. А. Васильев, не
отрицая тезис о том, что позиция крестьянства в отношении советской власти во
второй половине 1918 г. определялась нежеланием взваливать на свои плечи тяготы Гражданской войны и продовольственной диктатуры большевистского государства, обосновывают придание нового импульса к протестным выступлениям
начавшейся осенью 1918 г. всеобщей принудительной мобилизацией в Красную
армию. По их мнению, именно первый массовый призыв крестьян в армию в губерниях Центральной России послужил поводом для крестьянского недовольства88.
Среди представленных в разделе документов присутствуют материалы делопроизводства и статистика: выписки из протоколов заседаний президиумов, постановления и объявления губернских, уездных и волостных исполкомов, продовольственных комитетов, оперативные сводки и приказы губернских комитетов по
дезертирству, выписки из постановлений волостных, сельских крестьянских собраний, доклады и отчеты ответственных должностных лиц (например, военных комиссаров, учетных отделов военных комиссариатов и др.), выписки из приказов
уездных военных комиссариатов, переписка органов государственной власти и
управления с военными комиссариатами (телеграммы, циркуляры) и т. д. Небольшую группу документов представляют заметки, опубликованные в периодической
печати.
Центральной темой в характеристике взаимоотношений крестьянства и армии
является всеобщая принудительная мобилизация в армию. Именно вопросы, связанные с массовым призывом крестьян в армию, и, прежде всего, их реакция на
этот властный импульс, проходят красной нитью сквозь все представленные в разделе документы.
Самым большим по объему, емким и интересным по содержанию документом
является отчет мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта (док. № 107),
опубликованный Саранской типографией Совета в 1919 г. Это весьма специфический и уникальный документ, поэтому на его характеристике следует остановиться
несколько подробней.
Уникальность отчета моботдела заключается в отсутствии аналогов. Дело в
том, что первые военно-мобилизационные мероприятия, проведенные советским правительством (до августа 1918 г.) в некоторых уездах Приволжского, Уральского и
Западно-Сибирского военных округов, закончились неудачей. Они протекали вяло и
неравномерно по разным уездам и волостям. Например, некоторые волости Темниковского уезда Пензенской губернии мобилизовали от 1 до 5 чел. или вообще не
мобилизовали людей. Многие волости отказались от мобилизаций (док. № 71). Возникали трудности с обмундированием, снаряжением, продовольствием и вооружением явившихся на мобилизационные пункты. В итоге результатом первых мобилизаций стало укомплектование, например, 1-й армии Восточного фронта к середине
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августа 1918 г. лишь на 13,6 % штатного состава 89 . Провалена была не только
мобилизация людей, но и попытки создать продовольственную базу для воинских
частей (док. № 65 — 68, 107), а также мобилизация лошадей (док. № 73, 107).
В историографии сложилась оценка мобилизационных мероприятий как успешных в силу агитационно-пропагандистской работы большевиков, перелома в сознании крестьянства, эффективности созданного военного аппарата и т. п. Подобные
суждения носили достаточно идеологизированный характер. Материалы же отчета
моботдела говорят о том, что стойких политических убеждений у значительной части
мобилизованных не было. Более того, в армии в августе-сентябре 1918 г. были низкая дисциплина и воинский дух.
Военные комиссариаты, особенно в начале своей деятельности (весна-лето
1918 г.) не могли справиться со всем объемом работы, связанной как с мобилизацией населения, так и с формированием воинских частей. Служащие военкоматов
столкнулись с нежеланием крестьян участвовать в очередной бессмысленной, с их
точки зрения, войне, проблемами обустройства явившихся призывников из-за недостатка финансовых, транспортных средств, отсутствия необходимых помещений
и т. д. Более того, в отдельных волостях на крестьянских собраниях принимались
решения об отказе создания военных комиссариатов, что объяснялось началом весенних и летних полевых работ, а также недостатком хлеба и других продуктов сельского хозяйства из-за неурожая (док. № 70). В сложившихся условиях командованием Восточного фронта было принято решение произвести мобилизацию собственными силами, создав для этого мобилизационный отдел 1-й армии. Вначале, в июне
1918 г., он был организован как подотдел при политическом отделе, а затем приказом от 15 августа 1918 г. подотдел во главе с Ш. Н. Ибрагимовым был реорганизован в отдел и разместился в Саранске. Такой отдел в действующих армиях был
образован впервые и более не создавался, соответственно не было и отчетов подобного рода90 .
Отчет моботдела интересен также и тем, что содержащиеся в нем сведения и
материалы охватывают относительно широкие хронологические и территориальные
рамки. Мобилизационный отдел официально завершил свою работу в мае 1919 г., а
фактически просуществовал до конца лета 1919 г. и составил серьезную конкуренцию местным военным комиссариатам, поскольку большая доля мобилизованных
того времени в Поволжье проходила через него. Первоначально мобилизация проводилась в Симбирской и Пензенской губерниях. За короткое время были сформированы и отправлены на фронт 1-й и 2-й Восточные кавалерийские полки, 3-й и
4-й Пензенские, 3-й Симбирский пехотные полки, Ардатовская тяжелая батарея,
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2-я легкая, 48-линейная гаубичная батарея, пополнения для коммунистического кавалерийского дивизиона «Победа» и др. В дальнейшем военно-мобилизационные мероприятия проводились на протяжении всего боевого пути 1-й армии Восточного
фронта. Боевые действия армия начала в 1918 г. против белочехов и Комуча в Саратовской, Самарской, Пензенской, Симбирской, Уфимской и Казанской губерниях.
Она участвовала в освобождении городов Симбирска, Сызрани, Самары (1918 г.),
Стерлитамака (1918 г.) и Оренбурга (1919 г.). Весной 1919 г. армия вела успешные бои против колчаковских войск, обеспечивая наступление Южной группы в Бугурусланской, Белебейской и Уфимской операциях, в составе Туркестанского
фронта была главной ударной силой при разгроме Южной колчаковской армии. Затем участвовала в боях в Туркестане и была расформирована в январе 1921 г.91 .
Столь широкая география боевых действий 1-й армии и деятельности мобилизационного отдела соответственно привели к тому, что мобилизационными мероприятиями было охвачено как многонациональное крестьянство практически всего
Поволжья, так и казачество, в первую очередь оренбургское, что нашло отражение в документе.
В отчете моботдела представлены аналитические доклады следующих подотделов: политического (содержатся сведения о специфике агитационной работы
среди населения, об отрицательном отношении крестьянства к ряду мероприятий
советской власти, о причинах неявки крестьян на призывные пункты и предпринятых мерах к их устранению, о характере политической работы среди сотрудников
мобилизационного отдела), секретарского (помимо информации о канцелярской деятельности отдела здесь подробно описываются причины возникновения и ход подавления контрреволюционных выступлений на ст. Сасово Шацкого уезда Тамбовской губернии и волнений красноармейцев в г. Алатыре в ноябре 1918 г., восстания
в с. Лада Саранского уезда Пензенской губернии в декабре 1918 г., восстаний в Карсунском, Сызранском и Сенгилеевском уездах Симбирской губернии, начавшихся
в марте 1919 г., анализируются причины дезертирства из армии и методы борьбы с
ним и т. д.), формирования и обучения (содержится описание условий работы и быта
сотрудников мобилизационного отдела, состояния казарм и призывных пунктов, приведены факты «недоброжелательного отношения к мобилизации» населения Курмышского Алатырского и Ардатовского уездов и информация о жестком подавлении
бунтов принудительно мобилизованных в сентябре 1918 г., кроме этого приводятся
различные статистические сведения о численности сформированных и отправленных на фронт мобилизационным отделом воинских частей), снабжения (представлена статистическая информация о мобилизационно-хозяйственной деятельности
отдела, а также приказы, выписки из приказов, распоряжения по 1-й армии Восточного фронта и мобилизационному отделу о финансово-хозяйственной деятельности),
санитарного (говорится о ходе мобилизации медицинских работников, санитарном
состоянии казарм и условиях содержания и медицинского обслуживания, о борьбе
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с заболеваниями, инфекциями и эпидемиями в формировавшихся воинских частях)
и конского (описывается ход процесса укомплектования лошадьми войсковых частей, приводится статистика результатов мобилизации).
Несмотря на сопротивление губвоенкоматов и фронтового командования, мобилизационный отдел 1-й армии, подчинив себе военные органы Симбирской и Пензенской губерний, также перенял некоторые функции военных комиссариатов, а
именно: мобилизацию людей и лошадей, обучение солдат, формирование частей и
подразделений. За время своей работы с 15 августа 1918 г. по апрель 1919 г. работниками отдела было организовано пехотных, кавалерийских и артиллерийских частей и подразделений численностью более 22 тыс. чел. Были существенно форсированы мобилизация продовольствия и лошадей (док. № 71 — 74). Тем не менее,
данная работа не могла быть успешной без содействия территориальных органов
военного управления, подавляющее большинство которых согласилось подчиняться
штабу 1-й армии, вследствие чего можно говорить о союзе мобилизационного отдела армии, военных комиссариатов и комитетов РКП(б).
Однако проводимая моботделом жесткая мобилизационная политика не изменила в лучшую сторону отношение крестьянства к мобилизации людских и материальных ресурсов на нужды Красной армии. Более того, публикуемые документы
свидетельствуют об изменении реакции крестьянства в сторону активного сопротивления военно-мобилизационным мероприятиям (док. № 76, 107). В них представлена информация об участившихся случаях различного рода возмущений и недовольств как призванных на фронт, так и крестьян, воспринявших мобилизации «в
штыки», описывается серия восстаний и бунтов, произошедших за короткий период с ноября 1918 г. по март 1919 г. Уже с августа 1918 г. в составе моботдела были
организованы сначала одна строевая рота особого назначения, а в марте 1919 г. —
вторая. Это были своеобразные карательные отряды, основной задачей которых было
подавление антимобилизационного сопротивления и борьба с дезертирством. Они
очень жестко подавляли любое недовольство военно-мобилизационными мероприятиями. Обычной практикой стали расстрелы наиболее активных участников. В частности, в докладе секретарского подотдела мобилизационного отдела приводятся конкретные цифры, например, при подавлении бунтов в Шацком уезде Тамбовской губернии было расстреляно 20 чел., во время подавления восстаний в Курмыше и его
уезде — до 1 000 контрреволюционеров.
Весной 1919 г. в связи с успехами Колчака на Восточном фронте на заседании
Совета обороны, а затем ВЦИК был принят декрет о призыве среднего и беднейшего крестьянства, возлагавший на волисполкомы проведение немедленной мобилизации по 10 — 20 чел. «стойких и надежных защитников рабоче-крестьянской
Советской республики»92. Началась так называемая волостная мобилизация, которая также не принесла ожидаемых результатов, и это несмотря на попытки военных комиссариатов форсировать ее и увеличить количество призываемых от волос-
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ти с 30 до 60 чел. (док. № 81). В сборнике приводятся многочисленные документы,
говорящие о том, что среднее и бедное крестьянство, считавшееся наиболее благонадежным, отказалось от очередной мобилизации. Даже явившихся на призывные пункты и находившихся в крайне недовольном и возбужденном состоянии, уездные исполкомы вынуждены были неоднократно распускать по домам во избежание эксцессов (док. № 76 — 78, 80 — 81, 83 и др.). В конце мая 1919 г. для
выполнения требований немедленного проведения в жизнь всех декретов и распоряжений о мобилизации, уездные исполнительные комитеты готовы были призывать
в армию даже «неблагонадежных крестьян» (док. № 82 — 83). Создавшаяся непростая обстановка уже традиционно усугублялась началом весенних полевых работ. Особенно это коснулось реквизиций лошадей. В губернские исполкомы участились жалобы на случаи, когда отбирали единственную лошадь, поэтому во избежание срыва сева губисполкомы требовали от уездных органов милиции пресекать
незаконные реквизиции (док. № 80). Таким образом, явственно проявилась ситуация, когда, с одной стороны, военные комиссариаты шли на нарушения законов и декретов с целью любой ценой обеспечить мобилизацию людских и материальных ресурсов, с другой — советские органы власти на местах пытались смягчить последствия мобилизации. Судя по документам, именно благодаря подобной позиции новой власти, с конца весны — начала лета 1919 г. реакция населения на мобилизации
стала трансформироваться от открытого, силового (вооруженного) противостояния
к отказам от мобилизаций без серьезных восстаний и бунтов.
Весьма показательным в этом отношении было резкое форсирование продовольственной мобилизации с середины июня 1919 г. Публикуемые документы
свидетельствуют о сложности ситуации с обеспечением армии продовольствием
(док. № 84 — 85 и др.). Как следует из их содержания, в отличие от предыдущей
мобилизационной кампании ставка была сделана не столько на силовые, сколько на
агитационно-пропагандистские методы изъятия. Для этого в села направлялись не
карательные отряды, как это было ранее, а члены коллегий уездных упродкомов
практически в полном составе. Примечательным является и то, что в публикуемых документах отсутствуют упоминания о волнениях в воинских частях, поскольку дисциплина в армии к 1919 г. была существенно укреплена.
С лета 1919 г. значительный размах приняло дезертирство, а основная работа
военкоматов сводилась к организации активной борьбы с ним с использованием
разнообразных методов и созданием специальных органов. Этому вопросу уделено значительное место среди документов раздела (док. № 87 — 91, 93, 95, 99,
101 — 104, 106 — 107). Во второй половине 1919 г. мобилизационные мероприятия
постепенно стали отходить на второй план, а мобилизации 1920 г., в ходе которых
призывались военнообязанные 1901 г. р., вообще не отличались большим успехом
(док. № 95). Дезертирство стало основной формой реакции населения на военномобилизационные мероприятия власти и за короткие сроки выросло до масштабов
«зеленого движения».
Таким образом, представленные в разделе документы фиксируют поэтапную
трансформацию реакции населения на военно-мобилизационные мероприятия:
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лето — осень 1918 г. — волнения призванных в воинские части и формирования;
ноябрь 1918 г. — март 1919 г. — всплеск вооруженных крестьянских восстаний и
бунтов; весна 1919 г. — 1920 г. — отказ от мобилизации, не сопровождавшийся
кровопролитным принуждением, и распространение массового дезертирства.
V
Крестьянское сопротивление власти в регионе представлено в разделе, включающем в себя 148 документов. Они достаточно показательны и в определенной
степени созвучны материалам сборника «Крестьянское движение в Поволжье.
1919 — 1922»93 .
События 1917 — 1920-х гг. в поволжской деревне являются неотъемлемой частью общероссийского крестьянского движения в годы Гражданской войны. В 1917 —
первой половине 1918 г. крестьяне Поволжья, как и всей России, добились ликвидации помещичьего землевладения и уравнительного перераспределения земли. Деревня на время успокоилась. Выступления крестьян имели спорадический характер
и в большинстве случаев ограничивались рамками одного селения. Например, в январе несколько жителей с. Старые Турдаки Саранского уезда жаловались в Саранский исполнительный комитет на самосуд со стороны односельчан с угрозой выселения до 20 февраля вместе с семьями из села, оставив в распоряжение общества
все постройки (док. № 108).
В первой половине 1918 г. были зафиксированы первые столкновения на почве реквизиции хлеба у крестьян. Столкнувшись с сопротивлением, сельские Советы обращались с просьбами в уезд об отправке вооруженных отрядов для изъятия хлеба (док. № 109, 113 — 114). При реквизициях фиксировались многочисленные случаи злоупотреблений со стороны продотрядов (док. № 110), а также Чрезвычайной комиссии (док. № 125).
Протоколы Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии, созданной в Мордовии раньше всех, дают представление о рассматриваемых комиссией делах, связанных с крестьянством, и о налагаемых ею наказаниях (док. № 116 — 117, 121 —
123, 125, 133). Среди обвинений бытовали контрреволюционные выступления, скрытие хлеба и уклонение от хлебной монополии, антисоветская агитация, спекуляция,
несдача оружия, неподчинение советской власти, выступление против комитета деревенской бедноты, вооруженное восстание, неуплата единовременного налога, а среди наказания — различного рода денежные штрафы с угрозой содержания в тюрьме в случае их неуплаты, заключение в тюрьму. Двое крестьян, обвиняемых в контрреволюционных выступлениях, нанесении побоев и ограблении председателя волкомбеда, были приговорены к расстрелу.
К осени 1918 г. крестьянское движение приобрело большую ожесточенность,
деревня выступала единым фронтом в защиту общих интересов. Характерным было
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выступление в с. Яковщина Рузаевского уезда Пензенской губернии, которое произошло в Знаменском женском монастыре 4 — 5 сентября 1918 г. (док. № 115).
Осенью 1918 г. деревню Поволжья охватили волнения на почве недовольства
введенным большевиками чрезвычайным революционным налогом. Его раскладка и взимание были возложены на комитеты бедноты и местные Советы, перед
которыми ставилась задача взыскать основную тяжесть налога с зажиточных слоев
деревни. На практике это вылилось в полный произвол властей над крестьянством.
Наиболее известным из крестьянских выступлений 1918 г. на территории Поволжья было восстание крестьян с. Лада и Пятина Саранского уезда, произошедшее 14 — 16 ноября 1918 г. (док. № 173 — 180). Поводом для первого послужило
прибытие 13 ноября 1918 г. Владимирского продовольственного отряда во главе с
П. С. Семеновым и А. Я. Лусс для изъятия излишков хлеба у кулаков и обложения
их чрезвычайным налогом. В результате волнения было убито 8 чел. продармейцев, в том числе А. Лусс. Впервые публикуемый в сборнике протокол заседания
Наровчатского уездного исполкома от 2 октября 1918 г. меняет сложившийся в региональной исторической литературе образ А. Лусс (док. № 173). В ночь на 1 октября вооруженный отряд во главе с уполномоченным губпродколлегии А. Лусс и
начальником отряда Пикерманом захватил все учреждения, почту и телеграф и
арестовал уездную ЧК. Последние потребовали объяснений от членов Совета, почему был арестован военный комиссар левый эсер Пряхин. На следующий день
А. Лусс была арестована, правда, сразу же освобождена с условием недопущения ее до руководства отрядом впредь до итогов расследования. Однако спустя
несколько дней она вновь вошла в руководство продотрядом. Итогом были кровавые события в Ладе.
Введение продовольственной разверстки в начале 1919 г. и ее насильственное
осуществление привели в Поволжье к крупному крестьянскому выступлению —
«чапанной войне» (док. № 182 — 213). Восстание охватило уезды Симбирской и
Самарской губерний. Ситуацию осложнило еще и то, что крестьяне выполняли также и некоторые другие повинности, связанные с удовлетворением потребностей
армии, поскольку вышеназванные районы находились близко к фронту. Ситуацию обострило также введение еще 30 октября 1918 г. чрезвычайного революционного налога на имущие слои населения, взимание которого легло тяжким бременем на все
население. Из-за сопротивления населения взимание налога власти проводили в
сопровождении отрядов красноармейцев (док. № 135). Иногда приходилось облагать ставками среднее крестьянство из-за наличия большого количества бедняков,
не имевших хлеба, и недостатка лиц, имевших излишки этого хлеба. Интересно, что
сами власти отмечали, «что этот налог делит деревню на две части».
Из представленных в сборнике документов следует, что накануне «чапанного
восстания» обстановка в Симбирской губернии накалилась. События января —
февраля 1919 г. в с. Кайбичеве на почве погашения чрезвычайного революционного
налога (док. № 182 — 184) предвещали массовое крестьянское восстание на территории Поволжья. Симбирский губернский земельный отдел даже был вынужден
выпустить обращение ко всем волостным земельным отделам Сенгилеевского уезда
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(док. № 185) с разъяснением позиции советской власти по отношению к крестьянам (добровольная организация коммун, наделение крестьян землей и т. п.).
В феврале 1919 г. в Киржеманской волости Ардатовского уезда произошло восстание, которое возглавил некий Невский, называвший себя следователем Чрезвычайкома при штабе 2-й армии Восточного фронта (док. № 137 — 140). Он вел агитацию против советской власти, обещал кулакам, что конфискованное имущество
коммунисты вернут. Восставшие призывали «бить коммунистов», «стереть их всех
с лица земли». В Киржеманской волости были разогнаны волостной и местные Советы, арестованы члены исполкомов и коммунисты.
Взрывоопасная ситуация сложилась не только в Ардатовском уезде. Выступления против советской власти произошли в с. Широмасове и Нароватове
Темниковского уезда (док. № 141 — 142), с. Никольском Краснослободского уезда (док. № 143), с. Шишкееве Рузаевского уезда (док. № 145).
К сожалению, в сборнике отсутствуют воззвания и другие документы повстанцев. Это связано главным образом с тем, что данные материалы находятся в архивах ФСБ и по-прежнему недоступны исследователям. Поэтому о причинах «чапанной войны», ее ходе, требованиях восставших крестьян можно судить по документам органов власти и управления. Лозунги повстанцев свидетельствовали о том, что
они не ставили под сомнение результаты революции и советскую власть: «Долой
коммунистов, да здравствуют Советы!», «Да здравствует власть Советов! Да здравствует тов[арищ] Ленин, долой коммунистов!» (док. № 196, 204). «При вопросе
„С каким лозунгом пришли сюда бунтари?“ отвечают, что они стоят за большевиков, но против коммунистов, против коммун…» (док. № 203). Таким образом, в своих
требованиях восставшие четко отделяли большевиков от коммунистов, коммунистов от Советов. В докладе отдела местного управления при Карсунском уездном
Совете отмечалось, что восстание «разгорелось в Карсунском уезде на почве политической и продовольственной» (док. № 196). Главарями восстания были кулаки, которые своими лозунгами ввели в заблуждение беднейшее крестьянство
(док. № 196, 204). Агитаторы организационно-агитационного отдела Симбирского
губисполкома, объехавшие ряд волостей Карсунского уезда в апреле 1919 г. с разъяснением о текущих событиях, отмечали, что «восстание в данных волостях произошло
под угрозой смерти приехавших, по их [крестьян] словам, ночью из Поповки какихто людей, вооруженных дробовиками, вилами и т[ому] п[одобное]. Крестьян, не согласившихся с ними, они избивали… Во главе восстания были кулаки и местная интеллигенция» (док. № 203).
Для борьбы с восстанием в Ардатове была создана сначала Чрезвычайная комиссия во главе с С. К. Разиновым (док. № 187), затем — Временный военно-революционный штаб (док. № 192, 198 — 199, 207), а уезд был объявлен на осадном положении (док. № 191). Размах восстания был достаточно широким (док. № 186, 188),
а действия повстанцев подчас вынуждали власти к отступлению. Так, командир отряда Карсунского исполкома Кудрявцев, выступивший навстречу повстанцам, попал
в плен, а отряд был вынужден отступить к ст. Вешкайма. Кроме того, повстанцы разоружили отряд в количестве 46 чел., посланный Карсунским ревкомом (док. № 190).
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В сборнике представлены документы, характеризующие масштабы насилия,
захлестнувшего деревню в Гражданской войне. Жестокость проявлялась как со
стороны восставших, так и со стороны государства (док. № 195 — 196, 209).
«Расправа с коммунистами была жестокая, и если можно выразиться, зверская.
Ни одного коммуниста нет, чтобы он был убит одной пулей. Из видимых признаков явствует, что их большей частью убивали тупым орудием в виде дубин,
кольев и других предметов крестьянского обихода, как, например, вил, топоров и
прочего. Мало того, трупы спускались в реки под лед» (док. № 196). «Отношение
банд чрезвычайно свирепое, даже ни с чем не считаясь, убили одного крестьянина за то, что тот не запряг им лошадь» (док. № 201). Было убито 18 партийных и
советских работников, расстреляно 150 кулаков, принимавших участие в восстании, скрылось 60 чел. (в некоторых документах — 57), содержалось под стражей — 5 чел. (док. № 204 — 205, 207, 209), практиковалось также взятие заложников (док. № 195, 198, 207).
О руководителях восстания известно достаточно мало. В Потьминской волости
действовал бывший прапорщик Гордеев, в Березниках — волостной военрук Блохин и волостной инструктор по выкачиванию у крестьян излишков Ротов, в с. Енгалычеве — купец Аргентов (док. № 208, 212, 242).
Еще меньше сохранилось сведений о рядовых повстанцах. Уроженец и житель
с. Чукалы священник Н. П. Варакин был расстрелян в марте 1919 г. за участие в
«контрреволюционном восстании». В чем выразилось его участие — документы
умалчивают. Тем не менее, его жена — А. Д. Варакина — сначала пыталась добиться выдачи тела мужа для похорон, обращалась последовательно в Ардатовский уездный исполнительный комитет и Ардатовский уездный крестьянский
съезд, а потом начала безуспешную борьбу за возвращение конфискованной лошади (док. № 214 — 221).
О том, что местные власти не были уверены даже в лояльности коммунистов,
свидетельствует тот факт, что Инсарский уездный комитет партии Пензенской губернии на общих районных собраниях коммунистов объявил о предстоящей отправке на фронт, в Сызрань. Однако сделано это было с целью проверки, и лица, отказавшиеся от мобилизации, были переведены из членов партии в разряд сочувствующих (док. № 193). Необходимо признать, что оснований для сомнений было достаточно. Например, А. Т. Буянкин и И. Л. Даньчев из Чамзинской волостной ячейки РКП(б) отказались подчиниться приказу о мобилизации всех коммунистов в уезде
и подали заявления о выходе из партии (док. № 222 — 225).
После подавления восстания дома и имущество расстрелянных и скрывшихся
повстанцев были переданы семьям красноармейцев (док. № 210).
Декретом СНК от 23 сентября 1919 г. была введена обязательная регистрация
бывших помещиков, капиталистов и лиц, занимавших ответственные должности при
старом строе (док. № 226). Следствием явилось постановление Ардатовского уездного отдела управления о составлении списка «кулацкого элемента и лиц, замеченных в антисоветской агитации» с последующей явкой вышеперечисленных на регистрацию в Отдел управления (док. № 227). На лиц, взятых на учет, составлялись

32

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

регистрационные карточки, в которых указывались имя и фамилия, возраст, место
рождения и проживания, имущественное положение до революции, занятие, сумма
платившегося революционного налога, форма участия в событиях гражданской войны (док. № 228 — 239). На основании имеющихся карточек представляется возможным составить типичный портрет «антисоветчика»: возраст: 21 — 30 лет — 1 чел.,
31 — 40 лет — 3, 41 — 50 лет — 5, 51 — 60 лет — 2 чел.; состояние до Октябрьской революции: среднее — 8 чел., богач — 1, не указано — 2 чел.; сумма революционного налога: не указано — 3 чел., остальные платили (по мере возрастания)
100 руб., 133 руб. 32 коп., 393 руб. 34 коп., 400 руб., 500 руб., 780 руб., 1 000 руб.,
1 200 руб.; занятие и использование наемным трудом ни у кого не указано; все участвовали в кулацком восстании, а 7 чел. арестовывались. Многие участники событий
марта 1919 г. впоследствии были реабилитированы (док. № 245).
После объявления об обязательной регистрации «кулацких и антисоветских
элементов» в местные органы власти посыпались заявления крестьян об ошибочном внесении в списки (док. № 157 — 158, 161, 165, 167 — 168).
«Чапанная война» весной 1919 г. в Поволжье носила стихийный и неорганизованный характер, участниками ее становились случайные лица, под угрозой жизни,
в силу несознательности или по корыстным мотивам. В с. Кочкурове ночью 22 марта
1919 г. были убиты И. И. Гусаров и А. И. Юртайкин по указанию брата первого —
М. И. Гусарова, имевшего вражду с покойными из-за усадебного места и построек
(док. № 240). Житель с. Черная Промза Шугуровской волости Ардатовского уезда
А. С. Асанов по приговору схода закрыл в конюшне бывшего председателя комбеда П. К. Тарчуткина, затем, боясь наказания, скрылся из села, а вернувшись, был
арестован (док. № 241).
Яркую картину «чапанного восстания» в Карсунском уезде дают воспоминания, хранящихся в Енгалычевском краеведческом музее Дубенского района Республики Мордовия и ЦГА Республики Мордовия (док. № 242 — 244). Однако, написанные в советский период, они полны идеологических штампов. Так, мятежи характеризуются как «кулацкие», «контрреволюционные», организованные «колчаковскими агентами, за спиной которых стояли белогвардейцы», описываются жестокие
убийства коммунистов.
События весны 1919 г. в Поволжье обнаружили еще одну важную особенность
крестьянского движения в рассматриваемый период — отсутствие у крестьян монархических иллюзий, связанных с бывшей династией Романовых, их приверженность к республиканской форме государственного устройства революционной России. Лишь однажды крестьянами был выдвинут лозунг восстановления монархии и
власти Романовых. Произошло это в конце февраля — начале марта 1919 г. в Большеазясской волости Краснослободского уезда Пензенской губернии (док. № 146).
Крестьянское движение продолжилось летом — осенью 1919 г. (док. № 149 —
152, 156). Причинами волнений оставались насильственные действия продотрядов по
выкачиванию хлеба и излишков скота. О «нетактичном» поведении по отношению к
личным интересам крестьян-середняков со стороны некоторых партийных организаций отмечалось в отчете о деятельности Ардатовского укома РКП(б) (док. № 155).
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Для борьбы с недовольством основной массы населения — крестьянства —
власть была вынуждена создать и активно использовать широкую сеть чрезвычайных органов. В июле 1918 г. в связи с большой загруженностью из Карсунского
чрезвычайного военного штаба по борьбе с контрреволюцией была выделена Чрезвычайная следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией, получившая широкие полномочия вплоть до расстрела (док. № 111). В декабре 1919 г. граждане
с. Кечушева Ардатовского уезда отказались от ссыпки подлежащих отчуждению
хлебных излишков и реквизиции скота и напали на бойцов продотряда. В селе был
создан ревком, правда, без ведома уисполкома (док. № 156, 160, 171 — 172).
В августе 1919 г. в Саранске произошло восстание Ф. К. Миронова, прибывшего в город для формирования Донского казачьего корпуса (док. № 246 — 248).
Поддавшись слухам о жестоких расправах деникинцев с семьями казаков, 23 августа он отдал приказ о походе на юг, а 24 августа — объявлен вне закона. Рейд
мятежных казаков по уездам Пензенской и Саратовской губерний не вызвал крестьянской активности, так как крестьяне остались равнодушными к приказам Миронова, поскольку это были не свои мужики, а казаки, оставившие о себе недобрую
память со времен Первой русской революции.
Гораздо больший резонанс получило восстание в Большой и Малой Ижморах
Пензенской губернии в феврале 1920 г. (док. № 249 — 253). Так же, как и «чапанная война», оно было стихийным по своему характеру, началось спонтанно, без какой-либо предварительной организации со стороны эсеров или агентов белогвардейцев. Поводом послужил декрет СНК о трудовой повинности, которым граждане
обязывались подвести определенное количество дров к железнодорожным пунктам.
Сведения о восстании в Ижморе можно найти в представленной в сборнике политической сводке Пензенского военно-цензурного отделения (док. № 169).
Необходимо отметить, что в ряде случаев волнения имели религиозную почву.
Так, весной 1920 г. в Темниковском уезде вспыхнуло восстание на почве закрытия
Рождественского монастыря (док. № 170).
Местные власти неоднократно выпускали воззвания, обращения и обязательные постановления, в которых призывали беднейшее население не поддаваться на
агитацию буржуазии, а всеми силами поддерживать новую власть (док. № 127 —
129, 148, 166). По следам событий в Пятине и Ладе Отдел управления Саранского
уездного Совета выпустил обращение к «товарищам кулакам, левым эсерам, меньшевикам, кадетам» в течение 5 дней прекратить свою деятельность к подстрекательству населения, обещая в случае повторения восстания расстрелять заложников
(док. № 126). Изменение отношения власти к среднему крестьянству летом 1919 г.
нашло свое отражение в документах местных органов (док. № 153).
Подводя итог, следует отметить, что крестьянское движение в Поволжье в
1917 — 1920-х гг. прошло ряд этапов. В выступлениях 1918 г. отчетливо просматривается единство интересов зажиточного крестьянства и бедноты, выступавших
единым фронтом в борьбе с властью. В волнениях в с. Яковщина и Ладско-Пятинском крестьянском выступлении просматривается общность интересов всех крестьян. Если весной 1918 г. движения носили внутридеревенский характер, и жертвы
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с обеих противоборствующих сторон были незначительными, то с осени 1918 г. выступления приобрели массовый характер, отмечалось большое количество жертв.
В начале 1919 г. после официального введения продразверстки, чрезвычайного
налога и общего усиления политики «военного коммунизма» количество восстаний
резко возросло. В 1919 г. начался новый этап в истории крестьянского движения в
регионе, охвативший и первую половину 1920 г. Его принципиальное отличие состоит в том, что в то время оно достигло значительной степени напряженности и стало
постоянно действующим фактором на всей территории региона.
Крестьянские волнения были закономерным ответом на проводимую государством политику и свидетельствовали о существовавшей в регионе социальной напряженности. На протяжении всего периода отмечалась тенденция к росту крестьянских выступлений, результатом чего было огромное количество жертв с обеих
сторон. Наблюдался также переход от спонтанного, стихийного единичного выступления в пределах одного населенного пункта до хорошо организованного, спланированного масштабного действия, переходившего в крестьянскую войну.
VI
Раздел «Крестьянство и социально-экономическое развитие региона» включает 169 документов, позволяющих детально осмыслить процессы, которые шли в экономике региона в условиях «военного коммунизма» и Гражданской войны.
И Гражданская война, и политика «военного коммунизма» затрагивали в первую очередь аграрные отношения и сельскохозяйственное производство, что было
обусловлено социально-экономической ситуацией в стране. Особую роль эта сторона исторической реальности играла в регионах, где сельское хозяйство являлось
ведущей отраслью экономики.
К 1917 г. Поволжье, как любая другая территория с преобладанием сельскохозяйственного производства, в достаточной мере ощутила тяготы войны, мобилизаций и неурожаев (см. док. № 254, 257 и др.). Все это наложило отпечаток на процессы, наблюдавшиеся в регионе в период «военного коммунизма».
Предпосылки «военного коммунизма» складывались в ходе аграрной революции, когда крестьянство достаточно радикально решало земельный вопрос. Его вековые чаяния вобрал в себя Декрет о земле и сменивший его в январе 1918 г. Основной закон о социализации земли. В первой четверти 1918 г. в уездах Мордовии
продолжилось взятие на государственный учет крупных частных земельных экономий. Конфискованные имения передавались в ведение уездных, волостных и сельских Советов, их земельных отделов и коллегий. Уездные съезды Советов также
рассматривали вопросы использования имущества частновладельческих экономий.
Уездные и волостные органы власти, претворяя в жизнь их решения и решения
центра, определяли судьбу конкретного использования каждого частного владения
(док. № 266, 270, 287, 351).
Землеустроительные мероприятия местных органов власти в период «военного
коммунизма» не ликвидировали относительного малоземелья крестьян. Более того,
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они привели к увеличению «лоскутности» в крестьянском хозяйстве, так как крестьяне стремились получить «хоть по куску» от каждого делимого земельного надела. Одновременно сложилось дальноземелье, выявилась тенденция к измельчению земельных участков (док. № 269 — 271, 274 — 275, 284, 286, 382 — 383,
387, 390). Подобные негативные явления часто приводили к самовольным захватам уже распределенной земли (док № 282, 286, 318, 422), что повышало градус
земельных конфликтов в регионе.
Проблему малоземелья в густонаселенных районах Поволжья пытались решить
путем переселения крестьян в Сибирь (док. № 267). Однако переселенческие мероприятия столкнулись с рядом трудностей — загруженностью железнодорожного
транспорта вследствие происходившей демобилизации, ограниченности запаса переселенческих участков, противодействие местного населения пришлому крестьянству и т. д.
В начале 1918 г. местные органы власти Среднего Поволжья, как и в целом по
стране, сделали ставку на силовые методы решения финансовых и экономических
проблем. Начался неприкрытый экономический разбой.
Весной 1918 г. СНК РСФСР ввел продовольственную диктатуру. Вся сеть продовольственных органов строилась по принципу строжайшей централизации. Местные продовольственные комитеты должны были выполнять только наряды Наркомпрода и Совета обороны. В уездах Мордовии такие органы повсеместно были созданы к июлю 1918 г.
Закупка зерна государственными органами по установленным твердым ценам
(точнее, реквизиция хлебных запасов продовольственными отрядами) в Пензенской
и Тамбовской губерниях началась уже в апреле, а в Нижегородской губернии —
в феврале 1918 г., когда местные советские органы взяли в свои руки продовольственное дело (док. № 273, 302, 310, 326, 347 и др.). Реквизиции проводились с оружием
в руках и напоминали по форме обычный грабеж (док. № 276, 278, 283, 349). Об
этом свидетельствуют многочисленные жалобы от сельских обществ в уездные исполнительные комитеты. Однако, как свидетельствует, например, документ № 276,
уисполкомы всецело поддерживали вооруженные реквизиции и призывали сельские
комитеты принять «самое горячее участие в реквизиции хлеба». Более того, в отдельных волостях волостные крестьянские съезды отклоняли у себя реквизиции
хлеба, что являлось актом неподчинения советской власти (док. № 277).
Когда положение становилось совсем критичным и возникала угроза голодных
бунтов, уездные власти обращались к губернским продовольственным комитетам
за помощью и ходатайствовали о немедленных поставках продовольствия в уезды
либо выдаче плановых нарядов для провоза хлеба из других мест (док. № 283). Весной 1918 г. параллельно реквизициям в уездах организовывались централизованные
закупки хлеба и семян для обеспечения весеннего сева. Документы (например,
док. № 280) фиксируют весьма широкую географию рассылки уездных представителей: Ставропольская губерния, Донская область и др. В то же время губернские
комиссары продовольствия с целью предотвращения голодных бунтов в Москве и
Петрограде требовали немедленного сбора и отправки хлеба из регионов в столицы
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(док. № 291). Беспечность, оттягивание в исполнении требований грозили виновникам беспощадной карой.
К середине 1918 г. для решения продовольственной проблемы большевики призвали для борьбы с кулачеством создавать комитеты бедноты. В обязанности
комбедов входило распределение хлеба, продуктов первой необходимости, сельхозорудий, помощь местным продовольственным органам. Процесс организации комитетов не был бесконфликтным и сопровождался противодействием со стороны
не только кулачества, но и крестьян-середняков, о чем свидетельствуют публикуемые отчеты и дневники уполномоченных по организации комитетов бедноты
(док. № 288 — 289, 291, 293). В некоторых уездах пошли по простому пути — функции комбедов возложили на волостные и сельские Советы (док. № 289). Однако,
проведя колоссальную организационную, агитационно-пропагандистскую работу,
комитеты бедноты к концу октября — началу ноября 1918 г. были организованы и
приступили к работе в большинстве уездов и волостей. Такой вывод можно сделать из многочисленных публикуемых протоколов заседаний общих собраний граждан сел об организации комбедов, отчетов комбедов о деятельности, статистике
и других документов (док. № 293 — 295, 297 — 298, 301, 304 — 306, 308, 311 —
317, 321 — 322, 331, 334 и др.). Постепенно комитеты бедноты стали ключевыми
органами управления на селе и занимались не только продовольственными делами, но и выполняли функции арбитров в разрешении всевозможных споров и конфликтов, в том числе бытовых, занимались по своему усмотрению распределением имевшихся ресурсов между гражданами сел, на них также была возложена обязанность сбора контрибуций, наложения и взыскания всевозможных налогов, штрафов и т. д. (док. № 325, 336 — 339 и др.).
Параллельно организации комбедов с июня 1918 г. активизировалось создание
продовольственных отрядов. Продотряды действовали в течение всей второй половины 1918 г., тщательно отыскивая излишки хлеба в крестьянских хозяйствах.
Положение в уездах Мордовии серьезно осложнилось в 1919 г., когда декретом
ВЦИК и СНК от 11 января 1919 г. была официально введена продовольственная
разверстка. Первоначально она касалась только хлеба и фуража. На все остальное
продовольствие продразверстка была распространена в течение 1919 — 1920 гг.
(док. № 360 — 361, 364 — 365, 371, 373, 376, 378, 386, 389, 394 — 398, 401, 405, 407,
409). Особенно тяжело шла подготовка к весеннему севу 1919 г., в уездах была
объявлена мобилизация рабочего скота, инвентаря, излишков семян (док. № 368),
которые затем были перераспределены между волостями и конкретными населенными пунктами в зависимости от степени нуждаемости в них (док. № 374). Крайне
остро ощущался недостаток рабочего скота, поэтому его купля-продажа была поставлена под жесткий контроль (док. № 369).
В начале 1919 г. были увеличены численность и количество продовольственных отрядов на территории региона. Менее чем за три месяца 1919 г. по линии
Военно-продовольственного бюро было направлено 255 продотрядов, из них в Тамбовскую губернию — 20, в Пензенскую — 13, в Симбирскую губернию — 5. Необходимость реквизиций продовольствия в крупных размерах заставляла прод-
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отряды выходить за рамки декрета от 11 июня 1918 г. Весной 1919 г. в губернские
органы власти стали поступать жалобы на неправомерные действия продотрядов
и требования уисполкомов об их отзыве, «расследовать все безобразие, причиненное продотрядами, и взыскать с таковых стоимость отобранных ими продуктов»
(док. № 377).
В 1920 г. ситуация с продовольствием не улучшилась (док. № 419), а у населения сложилось устойчивое отвращение к продразверстке (док. № 411, 418). Об этом
свидетельствуют низкие проценты ее выполнения (док. № 414 — 415, 417, 420).
Следует отметить, что политика «военного коммунизма» оказала серьезное
воздействие на социально-экономическое развитие села мордовского края. Она привела к повсеместному сокращению посевных площадей, практическому прекращению посевов технических культур, сокращению скотоводства, общему глубокому
упадку сельскохозяйственного производства. Причем данные явления наблюдались
как в русском, так и в мордовском селе. Произошло социально-экономическое нивелирование крестьянства и натурализация его жизни. К концу Гражданской войны
в регионе достаточно четко стали просматриваться черты обострения ситуации.
Основным источником по экономическим показателям крестьянского хозяйства являются воспроизводимые в сборнике материалы двух переписей: Всероссийской переписи населения 1920 г. и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. Они позволяют четко представить состояние крестьянского хозяйства
по основным параметрам: 1) посев и его структура, 2) наличие сельскохозяйственного инвентаря и рабочего скота, 3) уровень развития животноводства, 4) численность сельского населения.
Гражданская война и «военный коммунизм» обусловили общее сокращение крестьянского производства, выразившееся, прежде всего, в изменении величины посева сельскохозяйственных культур и его структуры. Они привели к решительному
вмешательству государства в лице местных органов власти в крестьянское производство. Причем осуществлялось оно преимущественно «военно-коммунистическими» методами, ядром которых явилась продразверстка. Тенденция к сокращению
затронула и животноводство, и материально-техническую базу крестьянского хозяйства (док. № 351, 404).
В то же время, как свидетельствуют публикуемые документы (№ 345, 355 и др.),
уже осенью 1918 — зимой 1919 г. в разгар Гражданской войны большевики попытались приступить к восстановлению сельскохозяйственного производства. В частности, на экономическом совещании Ардатовского уезда (14 — 15 декабря 1918 г.)
различные специалисты сельского хозяйства, в первую очередь агрономы, выработали конкретные меры по организации в уезде семенного хозяйства, об устройстве конского завода, об организации низшего начального сельскохозяйственного
училища, плодового питомника, о снабжении общественных стад племенными производителями, об организации сельскохозяйственных курсов и т. д.
К системе «военного коммунизма» на селе по праву относились поддерживаемые большевиками и советской властью в целом формы коллективного землепользования (совхозы, коммуны, артели, тозы и т. д.). Для объяснения преимущества
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коллективных форм землепользования органы власти вели активную агитационнопропагандистскую работу среди крестьян (док. № 319 — 320, 344, 346, 373). Организация подобных предприятий происходила, главным образом, на базе национализированных крупных частновладельческих имений с использованием бывшего в собственности крупных хозяйств рабочего инвентаря и хозяйственных построек, а также на землях государственного запасного фонда. На подобной основе, например,
были организованы такие крупные совхозы, как Лашминский (бывшее имение помещика Арапова), Саровский (бывшее имение Саровского монастыря; док. № 328,
362 — 363), Пайгармский (бывшее имение Пайгармского монастыря; док. № 370).
Первые коллективные и советские хозяйства на территории Поволжья создавались осенью 1917 г., а активно организовывались на протяжении 1918 — 1920 гг.
(док. № 356, 379, 412 — 413). Для организации и оборудования первых советских
хозяйств власти выделяли губернским и уездным земотделам значительные денежные субсидии, которые возрастали из года в год (док № 367). Кроме финансовой поддержки первые хозяйства получали помощь машинами, сельскохозяйственным оборудованием, семенами и удобрениями. Правда, она была невелика и почти не осуществлялась в 1918 — 1919 гг., хотя и считалась первостепенной задачей (док. № 355).
Советские и коллективные хозяйства периода Гражданской войны по идее большевиков должны были дать положительный пример хозяйствования на земле. На
практике же они оказались нерентабельными, убыточными, существовавшими за
счет местных органов власти.
Одним из постулатов «военного коммунизма» стало фактическое отрицание
финансов и торговли как одних из основных механизмов экономической жизни страны
и ее регионов. Состояние финансовой системы характеризовалось торжеством натурального обмена и полным хаосом денежного обращения. Масштабы инфляции
в то время достигали огромных показателей. Бюджетная политика во многом носила случайный, хаотический, бессистемный характер, большинство расходов не планировалось заранее, а определялось в ходе текущей работы.
Уже весной 1918 г. в стране резко усилилась инфляция, сопровождавшаяся расстройством всей денежно-финансовой системы, отмечался значительный бюджетный дефицит, в обращении находилось невероятно большое количество ничего не
стоявших денежных знаков различных мастей. Ощущался постоянный недостаток
денег. В особенно тяжелое положение попали местные органы власти. Отсутствие
необходимых регулярных вливаний, поступавших ранее в виде местных налогов,
сложности и постоянные перебои с финансированием из центра, с одной стороны, и
необходимость заниматься восстановлением разрушенного хозяйства, создавать новые структуры и виды хозяйственной деятельности — с другой, ставили губернское, уездное и волостное руководство в сложную ситуацию.
В сложившихся тяжелых условиях местные органы пытались решить финансовую проблему путем непосредственных обращений к вышестоящим властям с
просьбой выделить субсидии на развитие экономики региона. С этой целью в Москву направлялись запросы, телеграммы и командировались уполномоченные мест-
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ной властью. Более частым способом становилось пополнение казны местных органов власти всевозможными самостоятельно введенными обложениями населения, конфискациями, контрибуциями и штрафами. По оценке современных исследователей, главные принципы, по которым осуществлялся сбор «контрибуций», были
полная бесконтрольность со стороны центра и огромные полномочия, выданные в
решении этих вопросов местным органам власти.
На основании декрета СНК «О субсидировании местных Советов» в ноябре
1917 г. местные органы власти получили право извлекать денежные средства путем взыскания местных налогов. Местные Советы начали взимать единовременные налоги в свою пользу и практиковать бессистемное обложение населения. В
течение 1918 г. местное налогообложение, главным образом в виде специальных сборов и контрибуций, было более ощутимым для населения и более эффективным для
власти, чем налоги, собираемые центральным правительством. Практика сбора
налогов была хаотичной и весьма жестокой: организация концлагерей, аресты,
угрозы физической расправы и т. д. Органы власти губерний и уездов в ряде случаев устанавливали собственные налоги (док. № 364, 410 и др.).
Предписания об уплате местного налога считались обязательными и должны
были выполняться. За нарушение или отказ от уплаты следовало наказание в виде
штрафов. Изысканием средств занимались не только губернские, уездные, но и волостные органы власти, которые чаще всего использовали прямые обложения населения. Поводом для финансовых санкций достаточно часто выступало недовыполнение плана продразверстки или ее несвоевременное выполнение, что было основанием для местных уездных и волостных властей налагать штрафы и контрибуции на крестьянские хозяйства. При обложении реализовывался «классовый принцип», в первую очередь денежные контрибуции взыскивались с зажиточных хозяйств (док. 323 — 324, 360).
В итоге население было вынуждено платить значительное количество разнообразных налогов как губернского, уездного, так и местного волостного и сельского
значения, что очень часто приводило к отказу или затягиванию оплаты или, вследствие отсутствия денег, толкало на прямое нарушение декретов и постановлений советской власти, создавало конфликтные ситуации.
Осенью 1918 г. финансовое положение страны и регионов резко ухудшилось,
обычные источники получения финансовых средств иссякли. 30 октября ВЦИК и
СНК приняли декрет, представлявший отчаянную попытку использовать все возможные средства для выхода из безнадежного положения. Декретом вводился чрезвычайный революционный налог, рассчитанный на то, чтобы за счет прямого обложения получить общую сумму в 10 млрд руб. Практически сразу за решениями
губернских органов власти принимались постановления по распределению чрезвычайного налога на волости и селения на уровне уезда (док № 335, 339). При взимании чрезвычайного единовременного налога местными властями к гражданам применялись беспрецедентно жесткие карательные санкции.
Осуществляя на практике сбор с односельчан чрезвычайного налога, сельские
комиссии сразу же столкнулись с неразрешимой проблемой: в селах часто не было
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хозяйств, попадавших под категорию кулацких с точки зрения имевшихся у них
материальных средств. Налог разлагался пропорционально наличности населения,
и часто не принималась во внимание платежеспособность жителей села (док. № 380
и др.). Были случаи, когда комбеды выплату налога возлагали на одного гражданина (док. № 342).
Представители советских учреждений, непосредственно задействованных в ходе
кампании по сбору чрезвычайного налога, не соблюдали «классового принципа», их
целью становилось простое выколачивание необходимой суммы любыми средствами. Наиболее мягким способом взимания налога был отбор имущества и его распродажа, как правило, за бесценок (док № 359).
При всем старании власти взимание налога растянулось до лета 1919 г.
(док. № 354, 360, 372, 388). Документы показывают, что недоборы чрезвычайного
революционного налога происходили главным образом из-за категорических отказов кулаков и торговцев его выплачивать. Обычно они скрывались от властей и подавались в бега, но были случаи и активного сопротивления: избиения членов комиссий по сбору налога, разгоны комитетов бедноты кулаками и т. д. (док. № 375).
Показательной реакцией населения на мероприятия власти в области финансовой политики и торговли 1918 — 1920-х гг. стало мешочничество. В результате введения государственной монополии на продажу продовольствия и установления твердых цен на хлеб в стране в целом и в регионе в частности сложилась тяжелая обстановка недостатка продовольствия. Когда речь зашла о выживании, люди проявляли небывалое упорство и изобретательность в поисках путей и средств для обмена товарами (док. № 255 — 256, 380).
Одной из форм борьбы с мешочничеством стали реквизиционные и продовольственные отряды. Первоначально их задача определялась как заготовка крестьянского хлеба, однако, деревня была хорошо вооружена и представляла крайнюю
опасность для реквизиторов. Жизнь показала, что заградительные отряды без особого риска и без людских потерь могут отнимать хлеб у ходоков-мешочников
(док. № 357). Пользуясь отсутствием контроля и недостатками учета, командиры
и бойцы продотрядов присваивали реквизированные продукты.
Нелегальная торговля продовольственными товарами привела к возникновению незаконной торговли другими товарами. Кроме того, необходимо отметить еще
одну сторону мешочничества как явления. Мешочники везли хлеб, как правило,
не в одиночку. Они создавали целые отряды, часто из бывших солдат, причем у
них было немало оружия (док. № 255 — 256). Спекуляции и мешочничеству советские органы на местах часто не противодействовали, некоторые волсоветы были
просто бессильны (док. № 281, 380, 385, 389). Возникла реальная угроза срыва
хлебной монополии.
Чтобы хотя бы немного смягчить продовольственный кризис, местные власти
пытались запретить вывоз продовольствия из уезда или губернии, обещая применять суровые меры вплоть до предания Военно-революционному суду (док. № 259,
264). В качестве постоянной складывалась практика, когда для решения продовольственных проблем в регионе делегировались представители местных про-
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довольственных комитетов в Петроград для ходатайства о привлечении хлеба со
стороны. Надо отметить, что подобные инициативы имели успех, о чем, в частности,
свидетельствует документ № 260, в котором говорится о внеплановом завозе хлеба в начале 1918 г. в Саранский уезд из Сибири в количестве 200 вагонов. Более
того, в условиях жесткой продовольственной монополии жители отдельных сел ходатайствовали о разрешении права покупки и провоза хлеба из-за пределов губерний (док. № 265).
Местные власти для смягчения остроты продовольственного кризиса шли на
открытое нарушение советского законодательства и были вынуждены в ряде случаев для предотвращения голода в регионе отменить хлебную монополию в пределах своих административных единиц. В ноябре 1919 г. свободная торговля была
разрешена в Симбирске, Алатыре и Ардатове. В ряде случаев большевики официально разрешали представителям трудовых коллективов и домовых комитетов свободный провоз полутора или двух пудов продуктов. Пытаясь регулировать создаваемый рынок, власть на местах устанавливала твердые цены на продукты первой
необходимости и норму покупки продуктов (док № 262, 303, 340).
Положение крестьянства осложнялось не только введением всевозможных денежных и натуральных налогов, но и объявлением периодических сезонных трудовых (например, заготовка дров) и гужевых повинностей (док. № 403, 416 и др.).
Подводя итог развитию финансовой и налоговой систем Мордовии в 1918 —
1920 гг., необходимо отметить, что к 1921 г. на территории региона, как и вообще по
стране, наблюдался целый ряд негативных моментов, которые не способствовали
успешному экономическому развитию. Во-первых, четко просматривался кризис финансовой системы, проявившийся в растущих инфляционных процессах, отсутствии
денежных средств в руках местных органов власти, широком распространении купюр различных видов и даже создании местной валюты. Во-вторых, наблюдалась
деградация налоговой политики, выразившаяся в ненормированности взимаемых
платежей и их нерегламентированности. В-третьих, наметился упадок торговли в
результате ее официального запрета государственной властью. Следствием этих
процессов явились возникновение черного рынка, широкое распространение мешочничества, дефицит товаров и неустойчивость цен, что лишний раз доказывало
неготовность новой власти решать сложные экономические вопросы, тупиковость выбранного направления, связанного с политикой «военного коммунизма».
VII
Раздел сборника «Крестьянство и социокультурная сфера» содержит 60 документов, касающихся разных аспектов, а именно: образования, здравоохранения,
культуры, политики государства, церкви и социальных вопросов.
Центральное место в разделе занимают документы о состоянии образования
в крестьянской среде. В них говорится «о перестройке ремесленных классов некоторых школ в ремесленные училища и курсы» (док. № 424), об открытии детских площадок и культурно-просветительных учреждений в Алатырском уезде
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(док. № 425). В «Выписке из протокола заседания Ладского волиспокома Саранского уезда» (док. № 440) указывается на обязательность обучения крестьянских
детей в школах, об изыскании средств для снабжения бедных детей одеждой и
обувью. Интересен документ «Смета расходов на содержание одногодичных педагогических курсов в г. Ардатове по подготовке преподавателей в школы 1-й ступени…» (док. № 448), в котором дается подробная роспись расходов на содержание личного состава лекторов по различным предметам, а также размер стипендии каждому слушателю. В представленных в сборнике отчетах местных органов, например, в «Отчете о деятельности Ардатовского уездного отдела народного образования за 1918 г.» (док. № 449), «Докладной записке к смете на начальное образование тюрко-татар Пензенской губернии» (док. № 452) содержится детальная информация о состоянии дел в школьном образовании на селе, о проблемах финансирования, количестве школ и учеников в уезде и т. п.
Серьезным информативным содержанием обладают документы, в которых
анализируется состояние школьного образования в уездах. Например, в «Докладе
делегата Спасского уоно т. Степешкина» (док. № 462) дается характеристика Коллегии образования, процесса реформирования школ, создания Союза учителей-интернационалистов, раскрываются причины трудностей трудового обучения, посещаемости школ учащимися, назначении школьных работников и т. п.
Представленные в сборнике документы о состоянии системы здравоохранения в регионе не столь значительны, но позволяют проследить основные тенденции в ее развитии. Они содержат достаточное количество информации, касающейся,
в частности, необходимости увеличения количества коек (док. № 439), о мерах,
предпринимаемых уездными отделами здравоохранения, по борьбе с эпидемиями
(док. № 474), об организации молочной фермы для снабжения молоком госпиталей (док. № 475).
Некоторые документы сборника делают возможным представить государственно-церковные отношения и реакцию крестьянства на них. Из документов следует,
что отношение к установившейся власти со стороны духовенства было негативным
(док. № 481). Отметим, что власть отвечала им соответствующе и шла порой на
весьма жесткие меры (док. № 442): был расстрелян монах, который ходил по деревням и «наводил панику на темное население», «восстановил (население) против
существующей Советской власти». В выписке из протокола заседания Ардатовского
уисполкома (док. № 456) говорится об удовлетворении ходатайства сельского Совета о разрешении сломать старую церковь и на ее основе восстановить Народный дом, несмотря на то, что духовенство и монашество прикладывало усилия к
«сотрудничеству» и обращалось с просьбами «об оставлении помещений в их пользовании» (док. № 469). Впрочем, в ряде случаев власть шла и на уступки, проявлявшиеся, например, в разрешении выноса Вышинской иконы по селам Тамбовской
губернии (док. № 465), сборе информации «об открывшемся паломничестве при
с. Малые Манадыши» (док. № 466).
Важным для понимания функционирования социокультурной сферы на селе являются документы, характеризующие действия власти в области культуры. Среди
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вошедших в сборник материалов встречаются несколько документов с ходатайством
об открытии электрической станции и кинематографа (док. № 431, 443, 446). Интересными документами являются протоколы заседания комиссий по устройству празднования первой годовщины Октябрьской революции (док. № 432, 436). Так, в протоколе заседания комиссии по устройству празднования первой годовщины революции при Трехсвятском волсовете Инсарского уезда дана инструкция о проведении
4-дневного праздника, предусматривавшая организацию разъяснений о значении
Красной армии и всеобщего обучения, торжественную манифестацию с пением революционных песен и игру на местных музыкальных инструментах, проведение митингов на местах, обмен мнениями и впечатлениями от праздника и увеселительные игры, общий физический и моральный отдых граждан. В сообщении газеты «Саранская правда» о праздновании 1 Мая (док. № 476) говорится о проведении первомайского субботника и указания по его организации.
Большое внимание при проведении политики в социокультуной сфере в годы
Гражданской войны уделялось работе библиотек на местах, о чем свидетельствуют приводимые документы. Так, в плане работы центральной библиотеки Темниковского уезда (док. № 477) давалась подробная инструкция о деятельности библиотеки и библиотекарей, значении книг и постановке на учет литературы. В решении Ардатовского уисполкома (док. № 450) было дано поручение предоставить
в распоряжение Ардатовской центральной библиотеки здание бывшего магазина.
Важная роль отводилась просветительной работе среди крестьян. Так, в письме в газету «Известия Наровчатовского усовдепа» (док. № 459) рассказывается о
принятии крестьянами коммунистического строя, что не все обыватели этого села
были пропитаны «николаевщиной и поповщиной»; говорилось о театральных постановках. При всей идеологизированности сообщения оно содержит серьезный материал для размышлений и сопоставлений.
Публикуемые документы позволяют представить некоторые элементы политики
социальной защиты на селе. Действовавшая власть активно пыталась оказать поддержку семьям красноармейцев, издавались циркуляры о выделении им топлива и
прочих видов довольствия (док. № 479), критиковалось неудовлетворительное обеспечение семей красноармейцев продовольственным пайком (док. № 467). Впрочем,
социальная поддержка оказывалась и другим категориям граждан. Так, заведующий Ардатовским уоно писал об открытии приютов, как детских, так и для престарелых граждан (док. № 457).
Большое внимание в Гражданской войне уделялось идеологической работе среди крестьянства. Например, циркуляр Темниковского уоно о содействии Западному и Южному фронтам (док. № 480) предписывал использовать для агитационных целей все художественные возможности, все школы, клубы, избы-читальни и
детские сады. Давались указания привлекать священников к агитационно-пропагандистской работе при ячейке коммунистов (док. № 435), что необычно и даже
пикантно. Организовывались губернские инструкторские курсы советской работы (док. № 458); планировалась постройка Дома просвещения имени тов. Ленина
в Темниковском уезде (док. № 478).
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Публикуемые документы позволяют представить еще одну сторону жизни на
селе, характеризующую представления крестьянства. Так, шло активное участие в
обсуждении международной политики: жители Краснослободского уезда объявляли
ноту Президенту США Вильсону (док. № 433), а крестьяне деревни Кривозерье
Саранского уезда на собрании радовались успехам германского пролетариата
(док. № 437).
Таким образом, сборник представляет собой комплекс архивных материалов,
совокупность которых делает возможным определить позицию крестьянства в
годы Гражданской войны на региональном уровне. Его важной характеристикой
является системность документов, которые показывают и позицию власти, и позицию крестьянства.
В. А. Юрчёнков,
доктор исторических наук, профессор;
Е. Н. Бикейкин,
кандидат философских наук, доцент;
Т. Ю. Задкова,
кандидат исторических наук, доцент;
Г. А. Куршева,
доктор исторических наук, профессор;
А. В. Чернов,
кандидат филологических наук, доцент
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Представляемый вниманию читателей сборник документов является комплексной научной тематической публикацией документов по истории участия крестьянства России в революции 1917 г. и Гражданской войне. Большинство из них
публикуется полностью впервые, хотя отдельные документы были опубликованы в региональных сборниках «Мордовия в период упрочения Советской власти
и гражданской войны», «Установление Советской власти в Мордовии», «Симбирская губерния в годы гражданской войны», «Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии за установление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии (1917 — 1918 годы)». Однако одностороннее изучение участия крестьянства России в революции 1917 г. и Гражданской войне только
с позиций правящей власти ограничивало возможности документального освещения темы.
В сборник вошли документы, хранящиеся в Центральном государственном архиве Республики Мордовия, Государственном архиве Пензенской области, Государственном архиве Ульяновской области, Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области, Государственном общественно-политическом архиве
Нижегородской области, Государственном архиве Нижегородской области, Государственном архиве Тамбовской области, Российской национальной библиотеке,
Научном архиве Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, Енгалычевском краеведческом музее Дубенского района РМ.
Выявление документов по различным региональным архивам позволило представить в сборнике материалы: 1) различных регионов Поволжья, 2) различных
уровней власти — от центральной до местной, от распорядительной до исполнительной, в также по направлениям (партийная, государственная, военная и пр.),
3) различных видовых групп (протоколы, доклады, отчеты, телеграммы и пр.).
Их многоплановость, с одной стороны, составляет его особенность и богатство,
с другой — затрудняет в целом комплексное восприятие данных.
Данное издание имеет ряд особенностей. Во-первых, материалы сборника, характеризуя крестьянское движение, составляют две группы документов: исходящие
от крестьян и исходящие от властей. Соотношение выявляется, конечно же, в пользу
последних, но от этого значение первых отнюдь не умаляется. Более того, каждый найденный составителями крестьянский документ является важным источником информации, так как их было создано не так много. Во-вторых, крестьянские документы неоднозначны по своему происхождению: одни являются плодом
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коллективного творчества — резолюция схода (док. № 5, 26), резолюция или постановление общего собрания (док. № 63, 75, 297 — 298, 304, 307, 348, 437), жалоба крестьян (док. № 383), постановление крестьянского общества (док. № 14),
приговор граждан (док. № 17, 23, 158), наказ крестьян делегатам съезда
(док. № 43 — 46), протокол общего собрания граждан (док. № 47), резолюция
митинга граждан (док. № 59), выписка из протокола сельского собрания (док. № 257),
ходатайство жителей (док. № 265), другие — индивидуального (док. № 108, 159,
161, 165, 167 — 168). Адресатами обращений крестьян были органы местной власти — преимущественно уездной. Тематика обращений касалась в основном вопросов крестьянского хозяйства — налоги, продразверстка, распределение земли,
несправедливость, производимые новой властью.
Значительную часть сборника составляют материалы, авторами которых являются представители власти. Документы центральной власти представлены в сборнике незначительно, так как стержневыми документами для данной темы являются декреты и постановления высшей партийно-государственной власти, уже введенные в научный оборот. Поэтому в сборнике присутствуют лишь несколько материалов, позволяющих лучше понять тему — циркуляр Наркомфина и телеграмма
Наркомвнудел о сборе чрезвычайного революционного налога (док. 335, 350), телеграмма Наркомпрода, разъяснявшая некоторые вопросы реализации продовольственной политики на местах (док. 340).
Деятельность местной партийной власти представлена следующими материалами:
1) организационными — протоколами заседаний укомов ( док. 124, 137), партийных ячеек (док. 323, 361, 375, 379, 461);
2) отчетно-информационными — телеграммами, донесениями, докладами руководителей губкомов, укомов, волкомов (док. 113, 124, 143, 146, 155, 384, 395, 397,
401), а также докладами их сотрудников (док. 135, 170), памяткой об организации
сельскохозяйственных коммун (док. 319).
Деятельность губернской исполнительной власти представлена циркулярами
(док. 80, 147, 388, 438), обращениями и телеграммами совместно с представителями партийных органов (док. 397 — 398), обязательными постановлениями (док. 403),
воззваниями (док. 127), докладами уполномоченных (док. 87), распоряжениями
(док. 455).
Деятельность исполнительной власти представлена на уровне уезда:
1) постановлениями (док. 30, 92, 98, 100, 126, 153, 338, 368), обращениями
(док. 19, 20, 148, 166, 422), воззваниями (док. 20, 129), циркулярами (док. 105, 130,
154, 415, 416), объявлением (док. 97);
2) телеграммами и телефонограммами (док. 76, 162);
3) протоколами заседаний исполкомов (док. 39, 69, 83, 96, 112, 134, 139 — 140,
145, 150 — 152, 160, 267, 273, 276 — 278, 280, 325, 354 — 355, 359, 365 — 366, 370 —
371, 377, 380, 390, 400, 402, 408, 410, 417, 419), в том числе совместно с представи-
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телями партийных органов (док. 86, 386, 411, 420), докладами инструкторов и агитаторов (док. 136), инструкциями (док. 399);
4) резолюциями уездных крестьянских съездов (см. док. 346, 347, 373).
Деятельность волостной исполнительной власти выражена небольшой группой
материалов: протоколы и постановления волостных Советов (док. 48, 50, 110, 262,
268, 292, 381, 393), в том числе совместно с партийными ячейками (док. 309, 357),
сводки (док. 144), телефонограммы (док. 141 — 142, 149).
Деятельность региональных продовольственных органов представлена материалами губпродкомов (телеграммы, постановления, доклады, приказы, отчеты, обращения; док. 85, 255 — 256, 263 — 264, 291, 310, 389, 409) и упродкомов (док. 84, 281, 287, 303, 326, 329, 358, 364, 374, 376, 378, 385, 390, 394, 404 — 406,
414, 418). Среди последних интерес представляет журнал заседания Ардатовского
уездного продовольственного съезда (док. 299). Кроме того, вопросы продовольственного снабжения населения обсуждались на сельских собраниях (док. 257), заседании волостных земств (док. 260), совместном совещании представителей волостных земских управ и уездной управы (док. 259).
Деятельность земельных органов представлена:
1) распоряжением губернского земельного комиссариата (док. 282), инструкцией по временному распределению земли (док. 284), анкетой о состоянии сельского хозяйства и землевладения Тамбовской губернии (док. 351), докладом инструктора губернской земельной коллегии (док. 52);
2) резолюциями по земельному вопросу (док. 248, 320), планами распределения земли сельскохозяйственного назначения (док. 266) крестьянских съездов и
съездов Советов;
3) протоколами, постановлениями, докладами ( док. 31, 269, 271, 283, 318, 344,
413) уездных земельных коллегий, отделов и комиссариатов земледелия, докладами уездного комиссара земледелия / заведующего земельным отделом (док. 279,
367, 369), объяснительной запиской уездного уземотдела (док. 387);
4) постановлениями (док. 272), протоколами (док. 55, 286), донесениями (док. 58)
волостных земельных комитетов, отделов коллегий, выписками из журналов районных собраний представителей волостей (док. 270, 274), протоколами волостных собраний (док. 275).
Значительную группу материалов составляют документы, в которых отражен
процесс создания и деятельность комбедов — отчеты и дневники уполномоченных
по их организации, а затем упразднению (док. 288, 293, 301, 313, 316, 322, 333, 349),
сведения о количестве организованных комбедов (док. 294, 295, 321, 327), протоколы заседаний общих собраний граждан (док. 297, 298, 304, 307), циркуляры вышестоящих органов (док. 300), отчеты о деятельности комбедов (док. 305, 311, 330 —
331), протоколы их заседаний (док. 114, 289, 308, 312, 314, 334, 336, 337, 341 — 342),
2 заметки в газете «Ополчение бедноты» (док. 306, 317).
Достаточно большая группа документов посвящена борьбе вокруг решения
земельного вопроса после Февральской революции. В первую очередь, это ма-
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териалы, касающиеся захвата крестьянами помещичьих земель и имущества: итоги расследования (док. 3), заявления и телеграммы пострадавших землевладельцев (док. 7, 9, 15, 28), постановление судебного следователя (док. 8), сообщения о
беспорядках (док. 25), протокол дознания (док. 29), сообщение о взятии на учет помещичьих имений (док. 37 — 38), составление описи имения (док. 41 — 42), определения суда по делу о разгроме имений (док. 53 — 54).
Деятельность армейских органов отражена через документы:
1) Мобилизационного отдела 1-й Революционной армии Восточного фронта о
деятельности по проведению мобилизации людей и лошадей в Симбирской губернии (док. 107);
2) агитационно-вербовочных отделов (док. 72);
3) военных комиссариатов: доклады, телеграммы, сводки, приказы (док. 71,
73 — 74, 77 — 79, 81, 94, 97);
4) заметки в газетах (док. 65 — 68).
Одним из важных направлений деятельности военных органов на местах была
борьба с дезертирством; для этого при местных органах исполнительной власти
были организованы специальные комиссии по борьбе с дезертирством. Деятельность некоторых нашла отражение в сборнике (док. 89 — 91). В докладах волостных Советов также отражена борьба с дезертирством (док. 101 — 104, 106). Особый интерес представляют оперативные сводки Пензенского губернского комитета по дезертирству и Пензенского военно-цензурного отделения (док. 88, 99),
анкета о деятельности Пензенской губернской комиссии по борьбе с дезертирством (док. 93).
Самостоятельную группу материалов составляют документы, отражающие
деятельность участников крестьянского движения через следственные и чрезвычайные органы власти — следственные дела (док. № 240 — 241), заключение военного следователя 2-го отделения особого отдела Запасной армии
(док. № 171), постановление 2-го отделения особого отдела Запасной армии
(док. № 172).
В период обострения крестьянского движения на местах создавались чрезвычайные органы власти, деятельность которых также нашла отражение сборнике. Это материалы Карсунского чрезвычайного военного штаба по борьбе с
контрреволюцией (док. 111), Ардатовской, Краснослободской, Саранской уездных
ЧК (док. 116 — 118, 120 — 123, 125, 131, 442), Тамбовского военного Совета соединенных отрядов по борьбе с контрреволюцией (док. 128), Ардатовской уездной чрезвычайно-следственной комиссии (док. 133).
В сборнике широко используется объединение документов по группам, когда
развитие события в конкретном регионе приобретало особое значение и требовало анализа этих документов в их совокупности. Так, например, под общим заголовком объединены документы по восстанию в с. Лада Саранского уезда Пензенской губернии (док. № 173 — 181), по «чапанной войне» (док. № 181 — 245), Ми-
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роновскому мятежу (док. № 246 — 248), восстанию в Большой и Малой Ижморах (док. № 249 — 253).
В ряде документов отражены некоторые моменты развития социокультурной сферы региона: образования (док. 424, 440 — 441, 448 — 449, 451 — 452,
458 — 459, 460, 462 — 463), здравоохранения (док. 430, 439, 444, 474), культуры (док. 431 — 432, 436, 443, 446, 450, 477 — 478), социального обеспечения
(док. 457, 467, 479).
В сборнике представлены материалы, раскрывающие государственно-церковные отношения: жалобы духовенства на разгром и конфискацию имущества
(док. 21, 24, 51, 62, 454, 469), документы о создании трудовой артели в Саровской
пустыни и ведении в ней хозяйства (док. 328, 362 — 363, 392, 412), переписка
прихожан с уездным исполкомом о назначении священника (док. 426 — 428), протоколы партийных ячеек о привлечении священнослужителей к работе (док. 435,
445, 461), доклад о паломничестве к святым местам (док. 466), информационная
сводка Нижегородской губернской ЧК об отношении духовенства к советской власти (док. 481).
Сборник (5 разделов) построен по хронологическому принципу, что позволяет
проследить ход событий в динамике. Хронологические рамки сборника охватывают период 1917 — 1920-х гг.
Археографическое оформление документов осущетсвлено в соответствии с действующими «Правилами издания исторических документов» (М., 1990).
Каждый документ имеет свой заголовок, в котором указываются вид документа, автор, адресат, краткое содержание, дата составления. У части публикуемых документов точная дата их составления отсутствует; в этих случаях она
устанавливалась по содержанию документа, что оговаривается в тексте (не ранее, не позднее). Отсутствие даты и установление ее по другим признакам оговариваются в подстрочных примечаниях к тексту. В документах за первую половину 1918 г. (составленных после 1 февраля) при написании в тексте документа даты по старому стилю рядом дается в круглых скобках перевод ее на
новый стиль.
В подстрочных примечаниях к тексту указываются также все неточности, трудности прочтения текста документа, наличие неразборчивой подписи. Пропуски текста вследствие его повреждения, непрочитанные слова отмечаются отточием, заключенным в угловые скобки. Восстановленные части слов или слова даются в квадратных скобках.
Стиль документа, а также все выделения (шрифтом, подчеркиванием), имеющиеся в его тексте, сохраняются. Все документы передаются по правилам современной орфографии. Отсутствие знаков препинания или их неправильная расстановка исправлялись. Резолюции к документу даются вслед за его текстом.
Все документы снабжены легендой, содержащей контрольно-справочные сведения о документе: поисковые данные, включающие в себя его местонахождение —
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сокращенное название архива, номер фонда, описи, дела, листа; указание на подлинность или копийность документа и способ его воспроизведения (машинопись, рукопись, типографский оттиск).
Сборник имеет научно-справочный аппарат, включающий в себя историческое
и археографическое предисловия, примечания по тексту и содержанию документов, именной указатель, список сокращений и перечень публикуемых в сборнике
документов.
Т. Ю. Задкова.
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I. ОБЩИННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

№1
Положение Кирсановского уезда Тамбовской губернии
28 марта 1917 г.
Положение Кирсановского уезда тревожное и беспокойное. Крестьяне отнеслись к перевороту сдержанно, и только некоторые распоряжения из уезда и свыше
возбудили страсти. В некоторых волостях отменены все волостные должностные
лица. Новые выборные не могут справляться с непривычным им делом.
Подействовали возбуждающе и смены губернской и уездной администрации.
Следуя по примеру, данному свыше, они также стали менять своих должностных
лиц. Также дурно подействовало распоряжение губернского комиссара, снявшего с
земских начальников административную власть.
Надо помнить, что деревенское население очень мало политически образовано, и политическое равенство готово принять как равенство земельное и экономическое. Надо несколько попридержать вожжи и не лететь без удержу галопом…
Л. В. Дашкевич
ГАТО. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 19. Л. 113 — 114.
Подлинник. Рукопись.
№2
Телеграмма от губернского комиссара в Кирсановский уком
20 апреля 1917 г.
Имение Перовского. Салтыковский комитет снял пленных. 43 остальных предлагает Балыклейскому комитету. Имение остается без рабочих. Восстают против
служащих, требуют бедным лошадей, настаивают продавать народу семена, овес,
просо, гречиху.
Комиссар Давыдов
ГАТО. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 19. Л. 140. Подлинник. Рукопись.
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№3
Данные по расследованию дела по телеграммам и прошениям
частных лиц о захвате земель, инвентаря, леса о насилии над личностью
по Чембарскому уезду Пензенской губернии
Не ранее 27 апреля 1917 г.
Телеграмма из Петрограда. Чембарскому
уездному комиссару. 27 апреля.
[В] барском имении графа Уварова в селе Чернышове учинены насилия, бесплатно захвачена
подготовленная земля, сняты пленные. Прошу
принять меры восстановления нарушенных прав
землевладельцев.
За министра земледелия Хрущов.

Произведенным дознанием
установлено, что [в] имении
графа Уварова захвата не было, пленные же были сняты
по постановлению уездного
Исполнительного комитета.

Телеграмма из Петрограда. Чембарскому уездному комиссару. Крестьяне села Ершова, Марьевки
самовольно захватили еще 30 дес., теперь угрожают захватить луга, покосы. Убедительно прошу принять меры охраны самоуправства, иначе не
хватит, боюсь, кормов экономическому скоту.

Дознанием установлено неправильное освещение событий;
кроме угрозы ничего не предпринималось.

Телеграмма из Н[ижнего] Ломова.
Чембарскому уездному комиссару. Убедительно прошу принять меры к недопущению потравы
хлебов и лугов землевладельцев Васильева, произведенных гражданами с[ела] Решетина.
Уездный комиссар Милованов.

Мерами уговора потравы прекращены.

Телеграмма из Москвы.
Получил известие. [В] имении моем, Чернышове
Чембарского уезда, захвачена пахотная земля,
даже приготовленная для посева, не дали закончить сева, самовольно разбирается земля сначала кем-то устроенной цене — 5 руб. арендой,
ныне даром, по чьему-то распоряжению сняты
все военнопленные, коими только и держалось
имение два года и которых кормил зиму, объявлено [об] обязательном возврате задатков, законно полученных ранее. Граф Уваров.

Все возникшие недоразумения
улажены, и в настоящее время
в имении графа Уварова
вполне спокойно.

Телеграмма из Москвы.
Губернскому комиссару князю Кугушеву. Местные крестьяне продолжают самовольничать в

По дознании выяснились лишь
угрозы и небольшая потрава
неизвестными лицами.
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моих имениях, забирают хлеба. Необходимость
в деньгах заставляет меня продать лошадей и
рогатый скот; мне запрещают травить посевы,
пускают скот на поля, препятствуют отправлять
хлеб для армии, запахали самовольно землю; вынужден выехать из имения. Прошу Вас сделать
должное распоряжение.
Чембарский землевладелец Агапов.
Телеграмма из Петрограда. Чембарскому уездному комиссару. Прошу оказать содействие управляющему имением Ершова Исаеву о восстановлении порядка и отмене постановления Волостного комитета о самоуправном увольнении
моих там служащих. Челищев.

Сообщено Чембарскому уездному исполнительному комитету на предмет командирования членов комитета для
убеждений.

Телеграмма из Соседки. Чембарскому уездному
комиссару. Покровский комитет и милиция Высокинской волости препятствует работе плантаций сахарной свеклы имения Шеина. Прошу защиты. Исполнения дела воздействовать мерами,
от Вас зависящими. Шеин.

Выезжал участковый начальник милиции и воздействовал уговором, недоразумение
улажено.

Нач[альник] милиции*
ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 33. Л. 89 — 90. Машинопись. Подлинник.

№4
Телеграмма от исполняющего обязанности губернского комиссара
Временного правительства в Тамбовской губернии Шатова
в Кирсановский уездный комитет
3 мая 1917 г.
Волостные комитеты продолжают снимать рабочих, захватывают землю. Особенно срочно прошу мер относительно Софьинского, снимающего рабочих у Сатина, имение Полякова Куровщинской, требующих снятия месячных рабочих Булыгинского, выносящего постановления о захвате земли.
ГАТО. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 19. Л. 166. Подлинник. Рукопись.
* Подпись неразборчива.

54

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

№5
Приговор общего схода граждан села Блиновка
Большеверховской волости Нижнеломовского уезда
Пензенской губернии по земельному вопросу
15 июня 1917 г.
1917 г. июня 15-го дня, мы, нижеподписавшиеся граждане села Блиновка Большеверховской волости Н[ижне]ломовского уезда Пензенской губернии в присутствии
председателя Исполнительного сельского комитета Акима Алексеевича <…>, на
общем сходе имели суждение об аграрной реформе земельного вопроса, и дабы услышали голос нас безземельных граждан, принимая во внимание, во-первых, что
в селе Блиновка имеется в наличности душ мужского пола — 1 090, женского пола — 1 224 и всего обоего пола — 2 314 душ; во-вторых, что отцы, деды и прадеды наши были крепостными помещика Василия Львовича Нарышкина и когда
были отпущены на волю, получили земли по дарственной надписи по числу ревизских мужских душ в количестве 865 дес. удобной и неудобной земли без леса;
в-третьих, что у Нарышкина под Блиновской вотчиной состояло удобной и неудобной земли 6 500 дес., которой наши отцы и прадеды пользовались, неся все крепостные работы и тяготы; в-четвертых, что с переходом земли от Нарышкина к
г[ражданину] Гурьеву, а от последнего, согласно Столыпинскому закону, изданного в 1906 г., в Крестьянский поземельный банк, граждане села Блиновка пришли в
совершенное разорение; в-пятых, что по предложению г[ражданина] Гурьева граждане с[ела] Блиновка желали купить у него всю землю в общинное владение с помощью Крестьянского банка по 140 руб. за десятину, но для того чтобы сговориться по этому вопросу, гражданам с[ела] Блиновка прежняя правительственная власть,
в лице приставов, урядников, стражников, волостных старшин и сельских старост,
запрещала сходиться на сходы и отдельные группы, в-шестых, что с переходом земли
от Гурьева в Крестьянский банк мы также обращались в банк об отдаче всей земли в общинное владение граждан с[ела] Блиновка, надеясь уплатить большую половину денег за землю банку снятием посевов ржаного и ярового хлеба, продажею
разного живого и мертвого инвентаря и вырубкой части леса, но банк нам в этом
отказал, снял весь хлеб, вырубил весь лес и продал весь барышникам, а затем, разделив всю землю на отруба, через своих агентов стал предлагать нам брать отруба с раскладкой платежа за них денег на 55 лет из 4,5 % годовых; но на такие условия граждане с[ела] Блиновка, хотя и были согласны, но по своей разоренности и
бедности не могли внести определенных задатков за землю и на совершение данных; вследствие чего Крестьянский банк сделал вызов граждан из разных губерний, которых расселил на хуторах и отрубных поселках, на бывшей нашей вотчинной земле; и, в-седьмых, в настоящее время Временное правительство назначило на
30 сентября сего года созыв Учредительного собрания, которое должно разрешить
земельный вопрос в общем его объеме, и учредило при Министерстве земледелия
Земельный комитет для собирания сведений и нужд безземельных граждан и для
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выработки общего проекта решения земельного вопроса, мы, граждане, обращаем
внимание Главного земельного комитета услышать наши голоса и земельную нужду, а потому постановили ходатайствовать перед земельными комитетами: Большеверховским волостным, Нижнеломовским уездным, Пензенским губернским и Петроградским Главным земельным комитетом при Министерстве земледелия о наделении нас, безземельных граждан села Блиновка, землею по 9 дес. на каждую наличную мужскую и женскую душу в общинном владении с четырехпольной культурой, на земле бывшей вотчины г[ражданина] Нарышкина, а ныне находящейся в
пользовании Крестьянского поземельного банка, бывшего губернатора Пензенской
губ[ернии] Александра Александровича Евреинова, дарственной граждан села Блиновка, отрубщиков села Блиновка, поселков: Пужаковского, Григорьевского, Кирсановского, хуторских поселков и церковной, всего 6 500 дес. удобной и неудобной земли,
кроме сего, так как земли, прилегающие к границе нашей дарственной земле, принадлежат гражданам села Головинщины, с[ела] Ростовки и имению Воейкова при
селе Каменка, так как граждане этих селений одной с нами вотчины г[ражданина]
Нарышкина, то они в замене этой земли могут быть наделены из земель Воейкова,
Воронцовой-Дашковой, прилегающих вплотную к этим селениям.
Что же касается поименованных выше поселков и хуторян, заселивших нашу
вотчинную землю, то таковые должны быть наделены землею в других местностях
из земель кабинетских, казенных, частновладельческих и других, где таковые окажутся; так как они пришельцы из других губерний и селений и никакого ущерба от
переселения терять не могут. Мы же, граждане села Блиновки, от своего церковного каменного храма и из своих родных мест выходить на переселение не желаем.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинником верно:
председатель Блиновского сельского исполнительного комитета Кучурин
Секретарь Чамин
ГАПО. Ф. 487. Оп. 1. Д. 23. Л. 79 — 80 об. Рукопись. Копия.

№6
Сообщение
управляющего Пензенского отделения Крестьянского
поземельного банка пензенскому губернскому комиссару
22 июня 1917 г.
В дополнение к сообщению моему от 18 мая за № 21621 о почти полном прекращении платежей со стороны заемщиков Крестьянского банка считаю необходимым добавить, что во многих случаях прекращение платежей объясняется тем, что
местные волостные комитеты, проводя в жизнь постановления крестьянских съездов
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по распределению земель, отбирали целиком или частью земли отрубщиков или
товариществ, приобретенные при посредстве Крестьянского банка. Делаемые при
этом указания на то, что земли вообще будут отобраны, заставляют крестьян воздерживаться от всякого рода платежей.
Отобрание земли у крестьян, владеющих землей в количестве, не превышающем трудовой нормы и обрабатывающих землю силами своей семьи, на мой взгляд,
противоречит всякой земельной политике и наносит вред хозяйственной жизни деревни, так как вносит разлад и вызывает озлобление среди части крестьян. Отдельные случаи столкновений уже были, и если крестьянское население не получит определенных указаний о недопустимости подобного рода выступлений против трудового же крестьянства, то на те лица, которые явились устраивать временные земельные отношения и делают это без предварительного изучения вопроса, может лечь
нравственная и материальная ответственность и убытки.
Нельзя упускать из виду и того обстоятельства, что часть отрубщиков составляют переселенцы других губерний. Если пензенские крестьяне, руководствуясь
данными указаниями, начнут самовольно выселять переселенцев с купленных земель до окончательного решения земельного вопроса в Учредительном собрании,
то такие действия неминуемо вызовут изгнание пензяков из других губерний, что,
конечно, не будет содействовать поддержанию организованной работы в деревне.
В заключение позволю остановиться на финансовой стороне дела. Прекращение поступления платежей по ссудам и аренде по землям Крестьянского банка, связанного в своих операциях с Государственным казначейством, только отягчает состояние государственной кассы и, казалось бы, без зависимости от того, кто владеет землей, должны быть приняты меры, чтобы следуемые суммы немедленно
передавались в Банк.
Полагал бы необходимым разъяснить населению, что: 1) все земли, приобретенные у Крестьянского банка или его посредством и находящиеся в пользовании
трудового крестьянства, не могут быть изъяты от владельцев до решения Учредительного собрания;
2) волостные комитеты должны принять меры воздействия на лиц, пользующихся землей в настоящее время, к уплате Крестьянскому банку платежей и аренды в
размере, установленном земельными комитетами, так как задержка в уплате указанных сумм нарушает интересы государства и лишает банк возможности своевременно производить оплату государственных и земских повинностей.
При сем прилагаю к сведению ведомость с указанием площади земель, приобретенных посредством Крестьянского банка крестьянами, числе <…> домохозяев
и свободных землях банка по Пензенской губернии.
Управляющий*
ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 4. Л. 198 — 199. Машинопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№7
Заявление землевладельца Александра Михайловича
Смоленского министру внутренних дел
17 августа 1917 г.
Господину министру внутренних дел.
Землевладельца Александра Михайловича Смоленского, живущего в имении
при селе Старом Акшине Новоакшинской волости Инсарского у[езда] Пензенской
губернии
заявление.
На все мои словесные заявления Новоакшинскому волостному комитету и
милиции об ограждении моих прав от самоуправных действий крестьян-соседей
никем и никаких мер не принято, почему я обращаюсь к Вам, господин министр,
с настоящим заявлением.
Крестьянами села Старого Акшина вместе с крестьянами других сел было
украдено у меня со двора имения лык на сумму 1 000 руб., а из дома унесена вся
обстановка, одежда и пр[очее] на сумму более 1 000 руб., похищена из запертых
сундуков мануфактура на сумму 6 000 руб. В доме произведен полнейший разгром, а меня и жену избили. Была вызвана милиция, и я все это объяснил.
Кроме этого, в имении вытравлены 50 дес. лугов, в лесу производится поруб,
разбиты в доме и винокуренном заводе стекла, украдены из последнего части от
машин, а в сданном мною в аренду саду ломают фруктовые деревья и срывают
недозревшие плоды.
На основании изложенного, прошу Вас, господин министр, принять все меры к
ограждению моих гражданских прав и интересов казны, предписав указанному комитету и инсарскому уездному комиссару.
По моему приглашению рузаевским нотариусом Таптуковым составлен акт об
описи, оценке и убытках.
О Вашем распоряжении прошу меня уведомить через контору рузаевского нотариуса Таптукова — Ст[анция] Рузаевка Моск[овско]-Каз[анской] жел[езной] дор[оги]. 1917 г. июля 20-го дня. Александр Михайлович Смоленский.
Подпись руки А. М. Смоленского заверил нотариус Д. Т. Таптуков.
№ 2519 17 августа 1917 г.
Препровождается инсарскому уездному комиссару для производства расследования, принятия мер и уведомления о последующем.
И[сполняющий] д[ела] губернского комиссара, помощник комиссара*
Управляющий делами губернского комиссара*
ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 32. Л. 100 — 100 об. Машинопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№8
Постановление судебного следователя
Мокшано-Городищенского участка Пензенского окружного суда
31 августа 1917 г.
1917 г. августа 31-го дня судебный следователь Пензенского окружного суда
Мокшано-Городищенского участка, рассмотрев предварительное следствие по обвинению крестьян с[ела] Посопная Пелетьма и д[еревни] Марьевки Ломовской
вол[ости] Мокшанского у[езда], по 269-й ст[атье] п. 1 Улож[ения] о наказ[аниях],
нашел следующее:
Землевладельцем при с[еле] Посопная Пелетьма Мокшанского у[езда] Иваном Мартиновичем Грушецким было подано прошение, в коем он заявил, что кр[естья]не соседних с его имением с[ела] П[осопная] Пелетьма и д[еревни] Марьевки не допускают путем угроз его рабочих к полевым работам, заставляют служащих покидать имение и весь запас сена сожгли.
По данным предварительного следствия, произведенного по поводу заявления
Грушецкого, картина происходившего в имении Грушецкого рисуется в следующем
виде: в начале апреля н[ынешнего] г[ода], после Кр[естьянского] съезда, бывшего в г[ороде] Мокшане, к Грушецкому явились трое местных кр[естья]н и заявили ему, что они приступят к описи имения, т[ак] к[ак] вся земля теперь, согласно
постановлению Съезда, переходит к крестьянам; когда же Грушецкий указал, что
он до описи имения их не допустит, то кр[естья]не заявили, что он будет иметь
дело с Ломовским вол[остным] ис[полнительным] к[омите]том (показание Грушецкого). После этого несколько дней спустя к Грушецкому в имение явились
кр[естья]не в числе 6 чел. во главе с председателем к[омите]та агрономом Смагиным и заявили, что, согласно постановлению к[омите]та, он, Грушецкий, должен
дать подписку о том, сколько он может обработать земли, «не рассчитывая на
обязательную выдачу рабочих рук из вол[остного] к[омите]та» (постановление Ломовского вол[остного] к[омите]та от 13 апреля с[его] г[ода]). Грушецкий категорически отказался дать такую подписку и допустить к описи инвентаря и лошадей, после чего пришедшие кр[естья]не, посоветов[ав]шись, ушли, причем часть
из них направилась в поле, где работали четверо экономических служащих Грушецкого, которым и предложили у Грушецкого больше не работать. В дальнейшем для переговоров с Грушецким в имение неоднократно являлись кр[естья]не,
но ни до каких описей и учета инвентаря, лошадей и проч[его] они Грушецким попрежнему допущены не были и ограничились только тем, что предложили служащим Грущецкого оставить работы в его поле, вследствие чего и за отсутствием
по тем или иным причинам поденных рабочих обработано в поле Грушецкого было
лишь до 7 дес., а остальная яровая земля была Ломовским волостным исп[олнительным] к[омитетом]том предоставлена кр[естья]нам с[ела] П[осопная] Пелетьма и д[еревни] Марьевки; в апреле же месяце у Грушецкого сгорел стог сена, стоявший в лугах, где паслось стадо.
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Имея в виду вышеизложенное и принимая во внимание, 1) что никаких насилий, а равно и угроз по отношению к Грушецкому и его служащим допущено кр[естья]нами не было (показания свидетелей Савве, Баландина, Старчевского, Заблоцкого, Воробьева, Малицкого, Саляева и др[угих]), 2) что ни истребления, ни повреждения имущества Грушецкого не имели места, т[ак] к[ак] «по отношению к
имуществу Грушецкого никаких насилий кр[естья]не ни в отдельности, ни толпою
не проявляли» (показания свидетелей Воробьева, Малицкого и др[угих]), что же
касается сгоревшего стога сена, то никакого отношения уничтожение его к данному случаю не имеет, т[ак] к[ак] поджег произошел вследствие шалости мальчика (показания свидетелей Васильева, Баландина и др[угих]), 3) что, хотя кр[естья]не и приходили, по показанию свидетелей, для переговоров с рабочими Грушецкого и с ним самим группами в 6 — 11 и даже 15 чел. (показание св[ященника] Малицкого), но ни по обстоятельствам данного случая, ни по условию и месту происходившего, «скопища» в смысле ст. 269 п. 1 Улож[ения] о наказ[аниях] на
лицо не имеется (разъяснения Сената от 1899 г. за № 26 по делу Слагоды), 4) что
вообще необходимых условий для наличности указанного преступления в обстоятельствах данного дела не имеется, 5) что в виду этого, настоящее дело должно
получить дальнейшее направление в порядке ст[атьи] 277 Уст[ава] уг[оловного]
суд[опроизводства], 6) что судебных издержек и вещественных доказательств по
делу не имеется. Судебный следователь постановил: настоящее дело, на основании 277 ст[атьи] Уст[ава] уг[оловного] суд[опроизводства], через товарища прокурора по Мокшано-Городищенскому участку представить в Пензенский окружной суд на прекращение за отсутствием состава преступления, предусм[отреного] 269 ст[атьей] п. 1 Улож[ения] о наказ[аниях].
И[сполняющий] д[ела] судебного следователя*
ГАПО. Ф. Р-2840. Оп. 1. Д. 232. Л. 29 — 29 об. Машинопись. Подлинник
№9
Телеграмма землевладельца
Александра Михайловича Смоленского комиссару Инсарского уезда
15 сентября 1917 г.
Инсар. Комиссару из Новотроицка.
У меня все грабят. Заявлял милиции, просил содействия. 12 сентября на признанную сбрую до сих пор содействия нет, лес рубят, ломают здания. Прошу содействия.
Землевладелец Старого Акшина Смоленский.
ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 32. Л. 104. Рукопись. Копия
* Подпись неразборчива.

60

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

№ 10
заметка «Народная реквизиция», опубликованная
в газете «Борисоглебская жизнь»
15 октября 1917 г.
В начале октября на станции Жердевка Бурнакским продовольственным комитетом совместно с милицией было задержано и предназначено для реквизиции
пшено, пудов за 20. Но подвезенное к потребительской лавке пшено было толпой
реквизировано по домам.
Борисоглебская жизнь. 1917. 15 окт.
Российская национальная библиотека.

№ 11
Телеграмма председателя Саранской уездной управы А. Федянина
и за узкома Сафронова в г. Москву командующему войсками
и Военно-революционному штабу, в г. Казань командующему войсками
и Военно-революционному штабу, в г. Пензу Военно-революционному
штабу и в г. Рузаевку председателю Советов о винных погромах в Саранске
1917 г.
Военная.
Ввиду расхищения спирта Саранского винного склада город и уезд охвачен пьяной погромной волной. Имущество местного гарнизона и винного склада расхищается. Город также под угрозой погрома. Необходима экстренная помощь.
Председатель уездной управы Федянин
Саранский за узкома Сафронов
Принял четыре телеграммы.
НА НИИГН. И-180. Л. 116.
№ 12
Телеграмма председателя Саранского революционного штаба Грицкова
и помузкома Сафронова в Казань о погромах в городе Саранске
1917 г.
Военная.
Военно-революционный комитет.
Винный склад горит. Много жертв. Гарнизон разошелся. Идет разгром оставшегося спирта, казенного и военного имущества. [В] город едут тысячами сол-
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даты других гарнизонов, крестьяне других уездов и губерний. Обывательских
сил нет. Охрану гарнизонного имущества несут десятка два офицеров. Идет погромная агитация. Сдержать движение бессильны. Необходима для предотвращения погрома и расхищения имущества гарнизона вооруженная сила. Помогите. Сегодня [в] Казань выезжают два члена Саранского революционного штаба: председатель сол[датских] деп[утатов] и председатель земской управы для личного
доклада.
Председатель Саранского революционного штаба Грицков
Помузком Сафронов
НА НИИГН. И-180. Л. 118.

№ 13
Приказ № 887 Саранского революционного штаба
Протасовскому волостному комитету
31 октября 1917 г.
Саранский революционный штаб приказывает волостному комитету немедленно возвратить землевладельцу Уварову скот и разграбленное имущество, в противном случае в Протасово будет прислан военный отряд.
Председатель*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.

№ 14
Постановление крестьянского общества села Нечаевка
Саранского уезда Пензенской губернии о недопущении распродажи
землевладельцем Степановым своего имущества
31 октября 1917 г.
Граждане села Нечаевка, быв сего числа на общем собрании, постановили
ходатайствовать перед Саранским солдатским и рабочим комитетом, так как на
виду нашего общественного наблюдения, что у Сергея Андреяновича Степанова
увозится движимое и недвижимое имущество, сам лично увозит и продает как
* Подпись неразборчива.
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движимое и недвижимое имущество. Ввиду этого общество постановило принять
меры: не допустить Степанова к уничтожению движимого и недвижимого имущества впредь до Учредительного собрания, чтобы Степанов не увозил из экономии
ничего; так как [если] Степанов из экономии все нужное переправит, то этим он
может нашему государству сделать большой ущерб. Ввиду этого, если Степанов
будет увозить и продавать, то этим самым действием может вызвать самовольный захват. Вследствие этого наше общество имеет честь покорнейше просить
Комитет солдатских [и] рабочих депутатов, чтобы своевременно принять свои меры,
какие найдет возможным Комитет, так как здесь находится солдатская охранная
команда. Поэтому мы не можем знать от кого эта охрана. На виду нашего усмотрения все здесь вывозят, охрана почему-то об этом не донесет нашему обществу.
А мы со своей стороны находим недопустимым до времени никакого вывоза из
экономии Степанова, так как наше общество темное, оно может сделать ошибки,
имеет или не имеет [права] Степанов увозить и продавать.
Все покорнейше просим вас, так как вы наши ближние защитники, примите
меры. У Степанова все в нашем земском комитете описано [и] взято на учет.
Вследствие этого постановления избрали ходатайствовать граждан села Нечаевка Ивана Николаевича Гласкова и Александра Сергеевича Шикина.
Сельский староста Будников
НА НИИГН. И-245. Л. 95.

№ 15
Телеграмма из села Большие Березники симбирскому губкомиссару
о присылке конницы для восстановления порядка
1 ноября 1917 г.
Крестьяне села Мариуполь предпринимают выступления погромным характером против имения Бельгарда, а также готовится погром зажиточных жителей [и]
магазина в Больших Березниках. Без присылки конницы невозможно удержать и
восстановить спокойствие всего района.
Доверенный имением Лебедев
Начальник милиции Коняйкин
Председатель райпродкома Букин
За председателя волостной земской управы Зимин
НА НИИГН. И-451. Л. 107.
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№ 16
Телеграмма из села Большие Березники
симбирскому губернскому комиссару о распродаже скота и имущества
в имении Бельгарда и агитации солдат-большевиков среди крестьян
3 ноября 1917 г.
Граждане Мариуполя, Елизаветинки, Петровки [в] экономии Бельгарда самовольно продают скот, имущество. Меры были приняты, но безуспешно. Солдат
мало. Солдаты-большевики убеждают население, что правительство арестовано,
его нет.
Березниковский райпродком Букин
Сотрудник Грязнов
НА НИИГН. И-451. Л. 106.

№ 17
Приговор граждан села Марьяновка Карсунского уезда
Симбирской губернии о разделе совместно с соседними
крестьянами имущества бывшего помещика Арапова
8 ноября 1917 г.
1917 г., ноября 8-го дня, мы, нижеподписавшиеся села Марьяновка, граждане
из числа 150 домохозяев, в числе 100 домохозяев, быв сего числа на сельском сходе в присутствии члена сельской управы, сельского старосты Василия Басалова,
на каком имели суждение, что в соседних селах производят погромы на помещичьи владения, находим такие действия неправильными и недопустимыми, и мы
как бывшие крестьяне бывшего помещика Арапова, из имения Арапова как выбыли все, и все имущественное состояние находится без надзора, и мы, чтобы не
допустить до погрома совместно с обществами села Большие Березники, ч[асть]
Арапова дерев[ни] Федоровки постановили: разделить имущество, принадлежащее
бывшему Арапову, заключающееся в скоте, сбруе и во всех хозяйственных предметах и строениях. Причитающееся на наше общество имущество мы принимаем
по описи и каковое имущество мы обязуемся доставить в совет своего общества на
распоряжение всего общества, т. е. в общее распоряжение всего селения, и на принятие имущества избрали из среды себя уполномоченных Игнатия Ефимов[ича] Вагина, Петра Никитина, Симанова Андрея, Никифорова Гузнава и Петра Федоров[ича] Швецкова, которым поручаем войти в раздел имущества с вышеизложенными
обществами принять по оным и доставить в общество своего села на распоряжение,
и что они, Игнатий Ефимо[вич] Вагин, Петр Никитин, Симанов Андрей, Никифоров
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Гузнав и Петр Федоро[вич] Швецков, сделают. Мы им верим, спорить и прекословить
не будем. И чем подписуемся. Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель сельской управы, староста Басалов
ГАУО. Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. Подлинник. Машинопись.
№ 18
Об организации продовольственных волостных комитетов
и положении дел в Темниковском уезде Тамбовской губернии
9 ноября 1917 г.
Организация продовольственных волостных комитетов заканчивается успешно
почти во всех волостях. Приходилось делать перевыборы, так как вначале продовольственные комитеты выливались из числа членов исполнительных комитетов, что
по инструкции Губернского продовольственного съезда недопустимо. Да и само население плохо доверяло таким комитетам и всегда охотно принимало участие в выборах, в общем наблюдается, что население деревни интересуется политической жизнью страны. Самым важным вопросом стоит земельный вопрос. Учредительное собрание и волостное земство не менее этих вопросов заинтересовано и вопросом о
войне. До деревни доходят действия большевиков и во всех случаях резко осуждаются. Почти во всех волостях получают газеты, преимущественно «Земля и воля», а
также охотно подписывают «Известия Тамбовского Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов». Деревня переживает духовный голод, повсюду делаются сборы
на литературу, организуются в устройстве библиотек, напр[имер], в Бутаковской волости было собрано 60 руб. на литературу, партия с[оциалистов]-р[еволюционеров] в
пользу губернского Совета крестьянских депутатов собрала 35 руб., которые решено
было послать в Исполнительное бюро Крестьянского союза в Тамбов.
В Енкаевской волости на нужды войны собрано 600 руб., которые были посланы в распоряжение министра Керенского. В Преображенской волости на общем собрании Кредитного товарищества Я. К. Романова постановили сделать подписку,
на заем свободы всего подписано 1 000 руб.
С организацией продовольственных комитетов усиленно идет борьба со спекуляцией. Крестьяне села Бутакова задержали торговцев, которые везли в Нижегородскую губернию 60 пудов пшена, на вопрос где они его взяли, торговцы ответили, что купили в соседнем селе Теньгушеве у местного купца Соколова по 22 руб.
за пуд, пшено реквизировано по твердой цене, небезынтересно то, что один из
торговцев — солдат, приехавший в отпуск. Из слов выяснилось, что он на службе
находится с марта месяца, а до переворота был стражником в Нижегородской
губернии. В уезде за последнее время сильно распространяется пьянство, ходят
слухи, что вино привозится из Алатыря. Аккуратно каждую неделю в Темниковский уезд ввозится 40 ведер. От лица вполне заслуживающего доверия мне при-
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шлось слышать, что этой операцией занимается некий Корольков. Темниковский
Совет солдатских и крестьянских депутатов усиленно борется с проявлением
пьянства, как я слышал, напал на след контрабандного привоза вина.
Калинин
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 1. Л. 425 — 426.
№ 19
Обращение Исполнительного комитета
Тамбовского губернского Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов к населению уездов губернии
Не позднее 12 (25) ноября 1917 г.
Братья!
Никто нам не поможет, если не поможем себе мы сами. Жертвуйте деньги.
Несите последний грош для подготовки к выборам в Учредительное собрание. Не
останавливайтесь ни перед какой жертвой.
Это даст нам победу — землю и волю.
Деньги привозите или посылайте через выборных в Тамбовский губернский
Совет крестьянских депутатов, город Тамбов, дом бывшего губернатора.
Собирайте также деньги и на поддержку Советов крестьянских депутатов.
Только ваши советы — ваша надежная опора и защита. В этот грозный и великий
час для судеб крестьянства губернский Совет крестьянских депутатов остается без
всяких средств.
Эти средства можете дать только вы. Ждать их больше неоткуда.
Спешите же с поддержкой!
Спасайте свою собственную судьбу!
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 1. Л. 421. Машинопись. Подлинник.
№ 20
Воззвание Исполнительного комитета Темниковского Совета
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов
к населению Темниковского уезда Тамбовской губернии
Не позднее 12 (25) ноября 1917 г.
Товарищи крестьяне, мещане, солдаты, рабочие и лучшие интеллигентные силы, которые, страдая, шли в рядах простого трудового народа — сыны нашей дорогой родины — Российской Республики! Знаете ли вы, что в стране царят погромы,
грабежи, самосуды, разбои; на фронте развал и отчаяние, а тьма и злодейство
разрушают устои экономической и государственной жизни, губят прогресс и культуру, все то, что с великим трудом достигалось человечеством.
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Внешний враг наносит нам один удар за другим. Продовольственная разруха
родит злобу, мутит разум, авантюристы, провокаторы, хулиганы, черносотенцы, отбросы, воры, грабители, немецкие шпионы, жадно ищут смятения, чтобы осуществить свои низменные и гнусные намерения. Чутко за всем этим следит контрреволюция, чтобы взять снова государственную власть в свои руки. Большевики снова, в свою очередь, задумали взять власть в свои руки, обещая дать мир, хлеб и
порядок. Если бы они могли это сделать, мы сказали бы им: «спасибо» и пошли бы
за ними, но, к несчастью, они этого сделать не могут, так как победа большевиков
родит смерть демократии, смерть революции. Толпа, не получившая от большевиков ничего, от негодования полоснет ножом по всему телу России, чтобы срезать
больной нарост большевизма, и тогда ненависть народных масс к большевикамбунтовщикам, анархистам воздвигнет трон и плаху.
Бойтесь этого грозного часа: контрреволюционный взрыв сметет сразу беспощадно вместе с большевиками и всю демократию. Да не пойдет ни один из Вас за
большевиками, так как их восстание никому хлеба не даст, а наоборот, последнюю
корку отнимет. Сплотимся все воедино вокруг Совета солдат[ских], рабоч[их] и
крест[ьянских] депутатов, будем подчиняться одному Временному правительству,
тем более, что осталось всего две недели до Учредительного собрания, которому
будет дана вся власть русского народа. Там будут избранники от всей России, а не
от отдельной кучки. А чтобы вам проводить туда своих людей, голосуйте 12 ноября за список № 1, где помечены ваши братья крестьяне, рабочие, трудовая интеллигенция, все истинные проверенные борцы за народное дело. В своем прошлом они
усердствовали всем для вас. Эти кандидаты идут в согласии с народной волей. Да
здравствует сплоченный дружбой русский народ, любимый сын своей матери России! Да здравствует близкое Всероссийское Учредительное собрание!
Исполнительный комитет Темниковского Совета
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 1. Л. 410. Типографский оттиск.

№ 21
Рапорт настоятельницы Мокшанского Казанского женского монастыря
игуменьи Марии в Пензенскую духовную консисторию
14 ноября 1917 г.
Рапортом от 10 октября с[его] г[ода] нами было донесено Пензенской духовной консистории о захватах монастырской земли и о причиненных обидах со стороны соседних с хуторами граждан. В настоящее время снова почтительнейше сообщаем Пензенской духовной консистории, что в лесной даче монастыря близ с[ела]
Елизина, где, как сообщалось ранее, лес давно уже беспощадно и хищнически рубится; 4-го сего ноября, граждане с[ела] Камакужи Инсарского уезда учинили пол-
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ный разгром; находящийся там флигель-караулку буквально разграбили, полы, потолки, косяки выломали и растащили, печи везде разломали, надворную постройку
тоже разграбили, последнюю продолжают растаскивать, так же как и имеющиеся
там рубленные дрова; находящиеся там две послушницы, перенеся во время буйства погромщиков, пришедших с вилами, топорами и ножами, большой страх и
испуг, вынуждены были оставить свой пост на карауле леса, так как жить там стало
невозможно, и не осталось приюта, все разорено и разграблено, даже из погреба
капусту и грузди выбрасывали на землю, а кадушки утащили на «самогонку», как
они говорили. О произошедшем погроме дано знать уездному комиссару, который,
к сожалению, не может оказать какое-либо содействие и защитить нашу обитель
от столь несправедливых и грубых насилий. На наших земельных хуторах при
дер[евнях] Воронцовке и Слепцовке и при с[еле] Сумарокове тоже продолжают
наносить нам всякие обиды и насилия соседние там граждане, не позволяют вывозить в монастырь имеющиеся на хуторах кормовые продукты, которые необходимы для своего монаст[ырского] продовольствия; угрожают отнятием скота и прочего хуторского имущества; граждане-общественники дер[евни] Воронцовки, несмотря на наши протесты, насилием захватили 159 п[удов] 9 ф[унтов] ржи и 390 п[удов]
овса и ссыпали в свой амбар, не объявляя цену и время уплаты за оные и не взирая
на то, что нам по учету далеко недостаточно будет хлеба для своего пропитания;
солому, нужную нам для корма скота, не дают возить в монастырь ни с одного хутора, оставляя ее для своих надобностей; за реквизированный принудительно в апреле и мае текущего года овес в количестве 235 п[удов] население с[ела] Сумарокова и д[еревни] Слепцовки для обсеменения полей до сих пор не уплачена стоимость, хотя и брали его с нашего хутора с тем, чтобы уплатить в октябре месяце;
тогда же для пашни населению дер[евни] Слепцовки принудительно были взяты на
время весенней пашни 3 плуга и 1 борона, которые до сих пор не возвращаются,
хотя мы уже не раз предъявляли требование к возвращению их; доводя о всем изложенном до сведения Пензенской духовной консистории просим ее содействия в
интересах нашей обители, которая всеми этими насилиями и захватами ставится в
критическое положение, лишаясь последнего куска насущного хлеба, зарабатываемого трудами самих же монастырских сестер.
Настоятельница игуменья Мария
Казначея монахиня Надежда
Благочинная монахиня Серафима
Подлинный за надлежащей подписью.
С подлинным верно:
Секретарь*
С подлинным сверял: столоначальник*
ГАПО. Ф. Р-2840. Оп. 1. Д. 337е. Л. 16 — 16 об. Машинопись. Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 22
Телеграмма губкомиссара Головинского Карсунскому комитету
безопасности и начальнику милиции о разгроме имения
землевладельца Селезнева в с. Айкине Большеберезниковской волости
18 ноября 1917 г.
Военная.
Землевладелец Селезнев заявил, [что] его имение [в селе] Айкине Большеберезниковской волости разгромлено, инвентарь расхищен. Прошу принять соответствующие меры. [О] последующем телеграфировать.
Губкомиссар Головинский
ГАУО. Ф.1122/2 132. Оп. 2. Д. 49. Л. 63.

№ 23
Приговор собрания граждан Ишимской волости Городищенского уезда
Пензенской губернии об объединении в Крестьянский союз
22 ноября 1917 г.
1917 г. ноября 22-го дня. Мы, нижеподписавшиеся граждане и гражданки Ишимской волости Городищенского уезда Пензенской губернии, обсудив на свободно созванном собрании современное государственное, общественное и экономическое
положение страны, постановили объединиться в Крестьянский союз для защиты
следующих наших требований:
I. Политический и правовой строй
1. Верховная власть в государстве Российском отныне и на вечные времена
принадлежит самому народу.
2. Для выражения верховной воли народа должно быть незамедлительно созвано Учредительное собрание на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования всех граждан и гражданок, достигших 20-летнего возраста без различия
национальности и религии. Ему же принадлежит и верховная власть.
3. В России должно быть полное народное правление — демократическая республика — с выборными властями сверху донизу.
4. Никто из членов бывшего царского рода не может быть избран или назначен
на какую-либо ответственную должность, чтобы старые (порядки) властители не
задумали снова захватить в свои руки потерянную власть.
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5. Устанавливаются навсегда следующие права человека и гражданина: полная
свобода совести (вероисповедания), слова, печати, собраний и союзов, передвижения, занятий, стачек, неприкосновенности личности и жилища.
6. Все народности свободной России сами определяют и устанавливают свою
жизнь, говорят, учатся и судятся на своем родном языке.
7. Законодательная власть должна принадлежать одной палате народных представителей, избранных всеобщим голосованием; в особо же важных случаях законодательствует сам народ, голосуя за законопроекты всенародным и поголовным
голосованием (референдум).
8. По установлении между народами мира, постоянная армия уничтожается и
заменяется народным ополчением.
II. Земельный вопрос
1. Все земли: монастырские, церковные, удельные, кабинетские, бывшие государевы, помещичьи и вообще частновладельческие по приговору Учредительного
собрания объявляются общенародным достоянием без всякого выкупа.
2. Частная собственность на землю уничтожается, и земля, как не созданная
руками человека, не может быть ни продаваема, ни покупаема.
3. Заведование землями переходит к центральным и местным учреждениям
народного самоуправления.
4. Землю в пользование получает только тот, кто может обрабатывать ее своим трудом при помощи своей семьи или в товариществе.
5. Неработоспособные — престарелые, больные, увечные, сироты и т[ому]
п[одобные] — получают от государства пенсию.
6. Пользование землей должно быть уравнительно трудовым.
7. Все леса, недра земли и угодья, имеющие общенародное значение, остаются
за государством, а сады, огороды, плантации, опытные поля, виноградники и друг[ие], имеющие культурное значение, остаются в ведении местного самоуправления (земства).
8. Все потерявшие от перехода земель к трудовому народу получают от государства временную помощь для приспособления к новому строю жизни на тех основаниях, которые будут установлены Учредительным или законодательным собраниями, избранными на основе всеобщего голосования.
III. Налоги и народное образование
1. Все косвенные налоги на чай, сахар, соль, керосин и пр[очее] уничтожаются (за исключением налогов на предметы роскоши) и устанавливается единый прогрессивный подоходный налог на доходы и наследства, причем доходы ниже известной нормы (безбедное существование) не облагаются совсем.
2. Все граждане и гражданки получают бесплатное образование в низших, средних и в высших учебных заведениях за счет государства, городских и сельских общин, причем начальное образование должно быть всеобщим и обязательным.
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IV. Рабочее законодательство
Крестьянский союз обязуется поддерживать все требования товарищей-рабочих в нашей общей борьбе за свободный труд в свободном государстве и за социалистический строй, а именно:
1) В целях охраны духовных и физических сил трудящихся устанавливается, как
требует того наука, во всех фабриках, заводах и других предприятиях рабочий день
продолжительностью не более 8 часов.
2) Все рабочие подлежат государственному страхованию за счет государства
и хозяев от несчастных случаев, от безработицы, на случай старости и болезней, а
семьи — на случай смерти.
3) Для каждого отдельного вида рабочего труда, по соглашению рабочих союзов
и народных самоуправлений, устанавливается определенная заработная плата, ниже
которой хозяева не могут оплачивать труд рабочего (минимум заработной платы).
Все вышеизложенные требования мы обязуемся поддерживать в Учредительном собрании всеми нашими силами и всеми средствами, имеющимися в нашем
распоряжении, в чем и подписываемся:
1) Федор Бобров, 2) Пелагея Карасева, 3) Иван Сазонов, 4) Семен Доманин,
5) Александр Трудаков, 6) Василий Бобров, 7) Михаил Егин, 8) Пелагея Такмовцева, 9) Степан Зюряев, 10) Иван Зюряев, 11) Иван Тихонов, 12) Варвара Аверина,
13) Ульяна Шерстнева, 14) Татьяна Мошарова, 15) Петр Степин, 16) Григорий Аверин, 17) Александра Борисова, 18) Наталья Дятлова, 19) Григорий Маврин, 20) Данил Будилов, 21) Петр Клопов, 22) Кузьма Зюряев, 23) Ирина Заречнова, 24) Степан
Вавилин, 25) Дарья Вавилова, 26) Григорий Климов, 27) Николай Климов, 28) Михаил Вавилин, 29) Семен Кукушкин, 30) Александр Климов, 31) Марья Савлова,
32) Аграфена Савлова, 33) Марья Вавилина, 34) Вуким Савлов, 35) Николай Едалов, 36) Авдотья Березина, 37) Марья Степина, 38) Иван Заречнов, 39) Сергей Зюряев, 40) Николай Савин, 41) Прасковья Сорокина, 42) Петр Тарасов, 43) Василий Тарасов, 44) Ефим Мошаров, 45) Наталья Такмовцева, 46) Наталья Жучкова, 47) Алексей Жучков, 48) Николай Савосин, 49) Марья Савосина, 50) Анна Авдонина, 51) Григорий Терешин, 52) Прасковья Заречнова, 53) Григорий Голищников, 54) Настасья
Аверина, 55) Марья Наумова, 56) Варвара Клопова <…>
1917 г. декабря 3-го дня. Настоящий приговор Ишимский волостной земельный
комитет свидетельствует.
Председатель Петрушин
Члены*
Секретарь**
ГАПО. Ф. 486. Оп. 1. Д. 23. Л. 118 — 120. Рукопись. Подлинник.
* Подписи неразборчивы.
** Подпись неразборчива.
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№ 24
Прошение настоятельницы Мокшанского Казанского монастыря
игуменьи Марии в Мокшанский уездный продовольственный комитет
22 ноября 1917 г.
На трех хуторах нашей обители граждане соседних с оными деревень Воронцовки и Слепцовки и села Сумарокова учинили полный разгром, захватили всю постройку и весь имеющийся там запас ржи, овса и проч[его] кормового продукта,
которые необходимы для продовольствия монастыря; особенно произведен опустошительный дерзкий погром на хуторе при дер[евне] Воронцовке гражданами оной,
которые 17 сего ноября целым обществом деревни, во главе следующих лиц: Ивана
Петровича, Ивана Константиновича Гришаниных, Никифора, Павла Гришаниных,
Ивана, Андрея Ососковых, Спиридона Арсеньевича Яшкова, при участии неизвестных нам по имени множества мужчин и женщин, явились на хутор с топорами,
вилами и палками, сломали там 8 замков, и, угрожая сестрам с бранью и буйством,
выгнали их всех с хутора и разграбили все оставшееся там имущество, опись коего
при сем представляю, не включая сюда постройки, из коей полы, потолки и проч[его] ломают и грабят; о таковом несправедливом и грубом насилии 18 ноября дано
мною знать г[раждани]ну комиссару по Мокш[анскому] уезду.
Представляю опись разграбленного и удержанного имущества Сумароковского
хутора, где также немало буйствовали, издеваясь над живущими там сестрами, граждане-общественники села Сумарокова, во главе следующих лиц: Андрея Ерохина,
Никона Ерохина, Федора Ерохина, Василия Осип[овича] Ерохина, Лаврентия Митр[офановича] Волкова, Григория Дмитр[иевича] Чугунова, Гордея Аким[овича] Чугунова, Тимофея Егудева, Михаила Алешина, Данила Жучкова, Николая Жучкова,
Михаила Конд[ратьевича] Ерохина, после чего всех сестер силою выпроводили с
хутора; прилагается также опись удержанного монаст[ырского] имущества и хлеба
Слепцовского хутора, на последнем граждане-общественники д. Слепцовки, имея
во главе Димиртия Петр[овича] Богатова, Ивана С. Завьялова, Ивана В. Завьялова, Федора М. Жирякова, Федора Фир. Курносова, Сергея Ф. Курносова, несправедливо удерживая описанный ими монастырский хлеб, корм продукты и хозяйственные и домашний инвентарь также выселили насильственно с хутора живущих там
сестер, вынужденно заставили заведующую хутором принять ничтожную плату за
некоторые удержанные ими вещи домашнего хозяйства, каковая плата, видно по описи, далеко не соответствует стоимости взятого ими силою имущества, которое мы
и не стали бы продавать без принуждения с их стороны.
От лица всей нашей обители, за приостановкой вывоза с хуторов кормовых
продуктов, находящейся в самом бедственном критическом положении, слезно умоляю и убедительно прошу Комитет оказать свое содействие к возвращению захваченного несправедливо хлеба, указанного в описях разграбленного имущества и вывозу в монастырь соломы, которая сейчас же крайне нужна для корма скота.
Настоятельница игуменья Мария.
ГАПО. Ф. Р-2840. Оп. 1. Д. 337 е. Л. 12 — 12 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 25
Рапорт начальника Мокшанской уездной милиции
Пензенской губернии мокшанскому уездному комиссару
25 ноября 1917 г.
Ежедневно ко мне десятками поступают поручения комиссара, отношения Земельного и Продовольственного комитетов, отделения Союза земельных собственников и просьбы заинтересованных лиц о принятии мер к предупреждению и прекращению массовых порубок леса, расхищения хлебов, кормов, живого и мертвого инвентаря в частновладельческих имениях и у владельцев отрубных участков
и вообще разгрома имений, к возвращению расхищенного имущества и т[ому] п[одобное]. Все эти поручения и просьбы направляются мной для исполнения участковым начальникам милиции, но ввиду существующего положения дела и малочисленного состава милиции (один милиционер на целую волость), оказать какоелибо противодействие разгромам и отобрать расхищенное имущество не представляется возможным, т[ак] к[ак] разгромы производятся целыми селениями, а иногда
и волостями, противопоставить им силу милиция не может, а законным требованиям граждане не только не подчиняются, но и грозят самосудом. Даже нет возможности составить протоколы о происшествиях, т[ак] к[ак]волостные милиционеры в большинстве по неопытности и малограмотности сделать этого не могут,
а начальники милиции физически не в состоянии произвести дознание по нескольким происшествиям ежедневно, требующим массу времени, т[ак] к[ак] необходимо выяснить, допросить и записать показания сотен участвовавших в каждом деле
лиц, установить, какое именно расхищено имущество, в большинстве на десятки
тысяч, тем более, что население всеми мерами противодействует производству
дознания.
О таком положении я уже неоднократно сообщал Вам, вновь докладываю и
добавляю, что без внушительной вооруженной силы прекратить беспорядки нет
никакой возможности.
Начальник милиции*
Секретарь*
ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 32. Л. 64 — 64 об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 26
Приговор сельского схода граждан деревни Телятино Мочалейской волости
Чембарского уезда Пензенской губернии по подготовке земельной реформы
27 ноября 1917 г.
1917 г. ноября 27-го дня. Мы, нижеподписавшиеся граждане д[еревни] Телятино
Мочалейской волости Чембарского уезда, в числе 43 чел. из общего числа 65 домохозяев, имеющих право голоса на сельском сходе, быв сего числа на оном под председательством члена Земельного комитета Айнетдина Тенишева, имели суждение о том:
Заслушав проект плана Главного земельного комитета по подготовке земельной реформы, мы единогласно постановили:
1. Решение земельного вопроса принадлежит только Учредительному собранию.
2. В основу земельного закона, по мнению населения, должно быть положено
общинное или общенародно-общинное пользование.
3. Все земли: монастырские, церковные, частновладельческие должны быть отчуждены в общинное пользование и притом без выкупа.
4. Все земли, находящиеся в районе нашей деревни, должны быть распределяемы обществом по наличному числу мужских душ на 12 лет, а равно вдовам и
солдаткам, мужья которых погибли на войне, должны быть отпущены участки земли наравне с мужскими душами до выхода их замуж.
5. Землей чтобы наделено было все население как временно проживающее, так
и постоянное и притом занимающееся земледелием.
6. Леса, находящиеся в нашей деревне и в пользовании общества, должны попрежнему оставаться в пользовании общества без вредных последствий от сокращения лесной площади.
7. Вся земля должна быть поблизости нашей деревни.
8. В случае, если при земельной реформе нам будет предстоять передвижение
за пределы волости или деревни вследствие недохвата земли, то мы постановляем
нас не переселять никуда, а если к нам будут присоединены земли, то таковые дать
нам из земель д[еревни] Сулака и Петровское как бывших татарских земель, входивших в состав нашей волости и неправильно отошедших в состав других волостей.
9. У арендаторов землю отобрать и дать ему надел приходящий на душу.
На том настоящий приговор окончен и присутствующими подписан.
(Подписи граждан, выполненные арабской вязью и переведенные с татарского
на русский язык)
Настоящий приговор явлен в Мочалейской волостной земской управе 30 ноября 1917 г.
Председатель управы*
Секретарь*
ГАПО. Ф. 487. Оп. 1. Д. 23. Л. 14 — 15. Рукопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№ 27
Заметка «Подробности убийства И. М. Грушецкого и его жены
(Мокшанский уезд)», опубликованная в газете «Пензенская речь»
28 ноября 1917 г.
В тот день, когда были убиты И. М. Грушецкий и его жена, в имение его, находящееся при с[еле] Посопная Пелетьма, явилась масса крестьян, которые вызвали к себе И[вана] М[артиновича]. Этот последний вышел на балкон. К нему
подступили с какими-то требованиями крестьяне. Покойный выполнить эти требования отказывался. Крестьяне, бывшие в повышенном состоянии, наседали на
помещика, и кончилось тем, что приперли его к стене дома. Тогда г[осподин] Грушецкий, очевидно, потеряв голову, выхватил из кармана револьвер и выстрелил в
воздух.
Этого было достаточно, чтобы над ним был учинен дикий самосуд. Один из
крестьян отнял у него револьвер и ручкой такового сломил ему нос и выбил зубы.
Г[осподин] Грушецкий упал, и тут его стали бить, чем попало. Затем, по одной версии, отрубили голову и надругались над трупом. Далее принялись за выбежавшую
на крики г[оспожу] Грушецкую, которую также убили и над трупом которой также
надругались. После этого озверевшая толпа разгромила дом, подожгла его и бросила в огонь оба трупа.
Зачинщик — местный крестьянин — арестован. Арестованы по подозрению и
другие лица.
Пензенская речь. 1917. 28 нояб. № 80.
ГАПО. Ф. П-6028. Оп. 4. Д. 12. Л. 102. Машинопись. Копия.

№ 28
Заявление
землевладельца Наталии Петровны Бакулиной
в Пензенский губернский земельный комитет об изъятии своего имения
1 декабря 1917 г.
Я, нижеподписавшаяся, прошу губернский Земельный комитет отдать распоряжение об изъятии моего имения при селе Булаеве Краснослободского уезда из
хозяйственного распоряжения граждан вышеназванного села, захватившего имение в свои руки, уволив (прогнав) всех моих служащих, считаясь же с общим положением, прошу в интересах спокойствия взять означенные имения в ведение
губ[ернского] Зем[ельного] комитета до решения земельного вопроса Учредительным собранием, так как при имении имеется ценный винокуренный завод, нефтя-
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ная мельница и масса сельскохозяйств[енных] машин. Распоряжением прошу не
замедлить, иначе может произойти его расхищение.
Бакулина.
ЦГА РМ. Ф. Р-312. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. Подлинник.

№ 29
Протокол дознания управляющего имением Н. П. Бакулиной
И. И. Серебрякова о хищениях в имении
1 декабря 1917 г.
1917 г. декабря 1-го дня председатель Урейского волостного земельного комитета П. Сусликов в присутствии члена сего комитета Трунцева и председателя Булаевского сельского комитета Арсентия Михайловича Ивакина и понятых Василия Ивановича Гунина и Варлаама Евграфо[вича] Попкова производил
дознание по поводу самовольного угона управляющим имением Наталии Петровны Бакулиной Игнатием Ивановичем Серебряковым одной лошади с запряжею
неизвестно куда. После не оказалось 17 медных клапанов от холодильника винокуренного завода, который сочинил означенное хищение во время самовольного ухода из означенного имения, да еще присланные из гор[ода] Краснослободска солдаты в имение Н. П. Бакулиной угнали самовольно одну корову, тоже неизвестно куда, а потому комитет и постановил вышеизложенное записать в настоящий протокол и представить в Краснослободский уездный земельный комитет на
распоряжение.
Председатель Земельного комитета Петр Сусликов, член Земельного комитета Трунцев и председатель Булаевского сельского комитета Ивакин, понятые Василий Иванович Гунин и Варлаам Евграфо[вич] Попков, а за них, неграмотных, по их
личной просьбе и расписался.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель Сусликов.
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-312. Оп. 1. Д. 9. Л. 6. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 30
Из постановления Совета крестьянских депутатов
Саранского уезда Пензенской губернии
2 декабря 1917 г.
По вопросам:
II.* Об Учредительном собрании и политическом моменте:
1. Признать, что отныне вся власть должна принадлежать Учредительному
собранию, и большевики — захватчики власти — должны, не медля ни минуты, уйти
от власти, пока народный гнев не сметет их.
2. Всем членам Совета вести в селах агитацию против большевиков и готовиться к защите Учредительного собрания, выделяя из среды своей сильных духом и телом товарищей, всегда готовых по призыву Совета взяться за оружие.
3. Прислать приветственную телеграмму Учредительному собранию с выражением пожелания об устранении захватчиков-большевиков от власти.
Товарищ председателя Совета делопроизводитель Ганцев
НА НИИГН. И-180. Л. 114.
№ 31
Из протокола заседания Саранского уездного земельного комитета
о социализации земли
4 декабря 1917 г.
Социализация земли.
Протокол заседания собрания Саранского уездного земельного комитета от
4 декабря 1917 г.
Принимается инструкция о приеме на учет частновладельческих экономий.
1. Все частновладельческие экономии в целях их охраны от обесценения на
основании закона, принятого Врем[енным] прав[ительст]вом от 20 — 24 окт[ября],
должны поступить на учет волостных земельных комитетов.
2. Для производства учета волостной Земельный комитет должен приглашать
представителей волостной Земельной управы, понятых от сельского общества, где
находится экономия, волостного милиционера и владельца экономии или его управляющего.
Примечание: Отсутствие владельца не должно останавливать опись.
3. Там, где владелец оставил экономию без надзора, описи подлежит все имущество, как движимое, так и недвижимое.
* 1-й вопрос опущен.
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4. В тех экономиях, которые находятся под охраной владельцев или их доверенных, описи подлежат постройки, с[сельско]х[озяйственный] инвентарь (живой и
мертвый) и запасы с[сельско]хоз[яйственных] продуктов (зерна кормов).
5. Опись должна быть составлена в 3 экз[емплярах] за подписью перечисленных в пункте втором лиц. Один экземпляр описи оставляется в областном Зем[ельном] комитете, другой передается владельцу, а третий пересылается в уездный
Земельный комитет.
6. От владельца экономий или его доверенного, если экономия находится под
его наблюдением и охраной, отбирается подписка о том, что он из аккуратства,
подвергнутого описи, не будет производить продажи без разрешения волостного
Земельного комитета.
Примечание: Сель[ско]хоз[озяйственные] продукты (зерно, солома, сало и проч[ее]) могут вывозиться из экономии и без разрешения Зем[ельного] комитета, но
только по удостоверению уездн[ого] Продовол[ьственного] комитета.
7. В экономиях, оставленных владельцем без надзора, все описанное имущество передается в введение Волостн[ого] земства как высшего органа власти в
пределах волости. Все имущество должно охраняться земством в целости впредь
до разрешения вопроса о его судьбе Учредительным собранием, где возможно
имущество должно быть опечатано.
8. Имущество, расхищенное отдельными лицами, должно по возможности быть
приведено в известность к возвращению в одно место или же оставлено на руках,
отобрав у этих лиц подписку в том, что это имущество будет сохранено.
9. Деньги, вырученные некоторыми обществами от продажи частновладельческих имуществ, должны быть описаны в казначейство и должны там храниться
впредь до решения Учредительного собрания — как с ним поступить.
Примечание: Из этих денег может быть оставлена только сумма, необходимая для организации охраны оставшегося имущества.
10. Члены уездной Земельной управы имеют право во всякое время производить контроль наличности и состояния описанного имущества.
Установление Советской власти в Мордовии : док. и материалы.
Саранск, 1957. С. 202 — 203.
№ 32
Телеграмма начальнику Пензенской уездной милиции,
копия управляющему акцизными сборами Пензенской губернии
и пензенскому губернскому комиссару
4 декабря 1917 г.
Мной получено донесение, что граждане села Котловского Липяговской волости намереваются разграбить винокуренный завод Вырубова, на что и подстрекает
их местный солдат Павел Петрович Мещеряков. На заводе этом в настоящее время находятся 10 чел. солдат, которые и охраняют завод.
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О вышеизложенном сообщаю Вам для сведения и зависящего распоряжения.
Подлинная за надлежащими подписями.
Верно:
Секретарь*
ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 32. Л. 23. Машинопись. Копия.
№ 33
Из журнала заседания Земельной управы
Пензенского губернского земельного комитета
5 декабря 1917 г.
Слушали: Дело по жалобе бывшего государственного крестьянина деревни Новой Орловки Оброченской волости Краснослободского уезда Андрея Степановича
Андреева на постановление Краснослободского уездного земельного комитета от
22 июня и 1 июля 1917 г. по делу о взятии из его владения принадлежащей ему на
праве собственности земли. Жалобщик имеет в Оброчинской волости 45 дес. земли
в Орловском поле, из них он сдал 15 дес. паровой земли под посев в текущем году
гр[ажданам] с[ела] Старой Толковки Рыбинской волости Ивану Федоров[ичу] и Якову
Афанасье[вичу] Поронькиным с товарищами в числе 6 чел., по 16 руб. за десятину.
В настоящее время на эту землю претендуют гр[аждане] дер[евни] Матвеевой Оброчинской волости, и Оброчинский волостной земельный комитет решил предоставить эту паровую землю в текущем году матвеевским гражданам. Решением этим
остался недоволен А. С. Андреев и подал жалобу в уездный земельный комитет.
Рассмотрев настоящее дело, Краснослободский уездный земельный комитет
постановил: принимая во внимание малоземелье Матвеевского о[бщест]ва, паровую
землю Андреева в количестве 15 дес. в Орловском поле передать на предстоящий
яровой посев названному обществу с тем, чтобы земля была распределена между
наиболее нуждающимися гражданами дер[евни] Матвеевой, что касается арендной
платы за нее, то размер таковой уездный Земельный комитет в настоящее время
не определяет, а оставляет до получения комитетом руководящих указаний от общего собрания уездного Земельного комитета или от другого правомочного источника власти, которые могут разрешить вообще вопрос о размере аренды за паровые земли в Краснослободском уезде; ввиду того, что земля Андреева взята уже
Оброчинским волостным земельным комитетом на учет; расчет между сторонами
за аренду земли произвести через означенный комитет, по выяснении, как сказано
выше, <…> самой арендной платы.
Затем, на заседании 1917 г. июля 1-го дня уездный Земельный комитет в дополнение к вышеизложенному своему решению от 22 июня сего года постановил:
* Подпись неразборчива.
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за передаваемые матвеевским крестьянам 15 дес. паровой земли текущего года
(рожь 1918 г.) принадлежащей А. С. Андрееву, назначить арендную плату пять (5) руб.
за десятину (тридцатку); расчет арендной платы должен быть произведен через
Оброчинский волостной земельный комитет. Что касается собственно ярового
поля, тоже в 15 дес., сданного А. С. Андреевым Поронькиным и другим, то расчет
в деньгах за таковое остается на волю Андреева и его арендаторов, по их обоюдному соглашению.
Постановление это обжаловал в губернский комитет владелец земли Андреев, который находит таковое неправильным и просит об отмене по следующим соображениям:
1) что земельные комитеты должны примирять, но не имеют права отчуждать недвижимые имения; 2) что в счет аренды он уже получил с арендаторов
200 руб., почему расторжение договора с ними влечет не только возврат этих денег,
но и ответственность владельца за убытки; 3) что аренда в 5 руб. за десятину не
покрывает даже той сумма, которая им получена с арендаторов; 4) что вывод комитета о том, что арендаторы пересдавали землю в третьи руки, ни на чем не основано и не дает права на уничтожение арендного договора. В подтверждении прав
на землю жалобщик представил окладной лист за № 401 и нотариальный арендный
договор от 23 июня 1914 г.
Обсудив настоящее дело и принимая во внимание: 1) что владелец земли сам
не обрабатывает таковую, сдает в аренду; 2) что и арендаторы, как видно из объяснения Краснослободского уездного земельного комитета, передавали землю третьим лицам; 3) что в результате таковой чисто спекулятивной сдачи, при наличности
острого малоземелья у местного населения, арендная цена непомерно вздулась и
не соответствует качеству и производительности земли, а потому пониженная
Земельным комитетом арендная плата является более нормальной, чем прежняя,
4) что при наличности изложенных условий и на основании п[ункта] 2 Инструкции
16 июля 1917 г. волостной Земельный комитет вправе был предоставить необрабатываемую самим владельцем землю нуждающимся домохозяевам, губернская земельная управа определяет: постановления Краснослободского уездного земельного комитета от 22 июня и 1 июля 1917 г. утвердить и жалобу Андрея Степановича
Андреева оставить без последствий.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Главный земельный комитет в тридцатидневный срок со дня его объявления.
Подлинное за надлежащими подписями.
Верно:
Секретарь губернской Земельной управы*
ЦГА РМ. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 7. Л. 21 — 22.

* Подпись неразборчива.
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№ 34
Из журнала заседания Земельной управы
Пензенского губернского земельного комитета
5 декабря 1917 г.
Слушали: Дело по жалобе уполномоченных общества крестьян села Новый
Усад Краснослободского уезда Степана Васильевича Левина и Сафрона Максимовича Кавторова на постановление Краснослободского уездного земельного комитета от 6 июня 1917 г. по делу об аренде земли частного владельца Голова с
обществом крестьян села Аракчеева.
Обстоятельства настоящего дела заключаются в следующем:
Аракчеевское общество несколько лет подряд арендовало землю Головых
и урочище «Приклоновка». В текущем году эта земля снята в пару за плату
по 8 руб. с десятины, и деньги в сумме 216 руб. внесены уже владельцу. После
совершившегося государственного переворота 2/3 из этой земли стало добиваться Новоусадское общество, ввиду его малоземелья и необходимости угодий для
пастьбы скота.
Рассмотрев это дело в заседании 6 июня 1917 г., Краснослободский уездный
земельный комитет признал за Аракчеевским обществом право на всю паровую
землю Головых и луга, а в ходатайстве Новоусадского общества отказал.
Постановление это обжаловали уполномоченные Новоусадского общества
Степан Левин и Сафрон Кавторов и просят об отмене такового ввиду того, что
участок «Приклоновка» прилегает к селу Новый Усад и находился в пользовании
усадских крестьян и необходим им для пастьбы скота.
Обсудив настоящее дело и принимая во внимание [то], что Аракчеевское общество является долгосрочным арендатором спорной земли Голова, что деньги за
пользование землей им уже внесены полностью и что к обработке земли им уже
преступлено, губернская Земельная управа определила: постановление Краснослободского уездного земельного комитета от с[его]го июня утвердить, а жалобу граждан с[ела] Новый Усад оставить без последствий, предложив уездному комитету
ходатайство общества принять к сведению при распределении земли на следующие
посевы 1918 г., произведя, в случае надобности, местное обследование.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Главный земельный комитет в тридцатидневный срок со дня объявления его.
Подлинный за надлежащими подписями.
Верно:
Секретарь Пензенской губернской земельной управы*
ЦГА РМ. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.
* Подпись неразборчива.
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№ 35
Постановление Пензенской губернской земельной управы
5 декабря 1917 г.
Слушали: Дело по жалобе уполномоченного от Беликовского сельского общества Ивана Павловича Полозова на постановление Краснослободского уездного
земельного комитета от 29 мая 1917 г. по ходатайству о пересмотре постановления бывшей Краснослободской уездной землеустроительной комиссии о разделе
земли между обществами Беликовским и Песочной Слободы.
Обстоятельства настоящего дела заключаются в следующем:
Общество крестьян деревни Песочной Слободы владело землей в общем наделе с обществом деревни Беликовский Выселок и просило Землеустроительную
комиссию о выделе ему такового в особое владение, но Беликовское общество не
дало своего согласия на раздел земли.
Ввиду недостигнутого соглашения на раздел земли, таковой проектирован
был в обязательном для несогласной стороны порядке и утвержден постановлением Краснослободской уездной землеустроительной комиссии от 20 октября
1913 года.
В настоящее время дело это уже окончено, и обоим обществам выданы документы на отведенную землю.
25 мая 1917 г. в Краснослободский уездный [земельный] комитет поступило прошение от уполномоченного Беликовского общества Ивана Полозова с ходатайством о признании произведенного раздела с Песочной Слободой неправильным и о возвращении к этому пользованию, какое существовало до раздела.
Ходатайство это Краснослободский уездный земельный комитет в заседании 29 мая
с[его] г[ода] оставил без удовлетворения ввиду того, что дело о разделе вступило
в законную силу, что обе стороны уже фактически владеют землей по разделу, и
что каких-либо законных оснований и признанию раздела недействительным не
имеется.
В жалобе на это постановление уполномоченный Беликовского общества Полозов находит обжалованное постановление подлежащим отмене в силу того, что
раздел был произведен без согласия другой стороны, протесты которой не принимались во внимание, что Беликовское общество лишено необходимых ему лугов, что
при таких условиях дело должно быть пересмотрено в революционном порядке и с
прежним законом считаться не следует.
Рассмотрев настоящее дело и принимая во внимание, что законом о земельных комитетах от 21 апреля и последующими распоряжениями Временного правительства земельным комитетам не предоставлено прав пересмотра вошедших в
законную силу постановлений землеустроительных комиссий, губернская Земельная управа постановила: постановление Краснослободского уездного земельного комитета от 29 мая 1917 г. утвердить, а жалобу уполномоченного Беликовского Выселка Полозова оставить без последствий.
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Настоящее постановление может быть обжаловано в Главный земельный комитет в тридцатидневный срок со дня объявления его.
Подлинное за надлежащими подписями.
Верно:
Секретарь Пензенской губернской земельной управы*
ЦГА РМ. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.

№ 36
Постановление бюро Комитета спасения родины и революции
7 декабря 1917 г.
Послать 6 декабря в 7 ч утра пять кавалеристов с одним милиционером в деревню Бегишево для отобрания разобранных построек, составления протоколов, аресте
зачинщиков и вернуть обратно все владельцу Александре Ив[ановне] Делининой.
Предписать Земельной управе немедленно взять имение на учет, согласно распоряжению № 5 губернского Комитета спасения родины и революции.
Председатель комитета Жданов
Члены: Буренин, Пономарев, Дубровский, Алферов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 1. Л. 642.

№ 37
Сообщение Саранского уездного земельного комитета
Пензенскому губернскому земельному комитету
о взятии на учет помещичьих имений уезда
9 декабря 1917 г.
На отношение Пензенского губернского земельного комитета от 6 декабря
1917 г. за № 2 655 Саранский уездный земельный комитет имеет сообщить следующее:
Саранским уездным земельным комитетом в заведование взято одно имение гр[ажданина] Якушева при с[еле] Скрябине той же волости. В нем 1 210 дес.
165 кв[адратных] саж[еней] и хозяйственные постройки с сельскохозяйственным
инвентарем в целости.
* Подпись неразборчива.
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Два имения: Карпинского — при с[еле] Нерлей той же волости и Кормилова —
при с[еле] Пушкине той же волости Саранского уезда приняты при участии члена
уездной Земельной управы на учет волостного Земельного комитета по инструкции для приема частновладельческих экономий, составленной уездным земельным
комитетом. В этих экономиях составлены описи всего имущества волостными Земельными комитетами, и все они охраняются наемными сторожами; все жилые
постройки в полной неприкосновенности; вполне пригодны для жилья в них; крупные машины: локомобиль, молотильные машины, мельница — на ходу в крытых
помещениях; плуги, жатки, сеялки, косилки и сортировки в порядке, все хранятся
в крытых сараях.
От последних волнений пострадало 22 имения. Во всех этих имениях угнан скот
и поделен; дома владельцев во многих сожжены; службы, амбары, конюшни разломаны и увезены; мелкий инвентарь — плуги, бороны, фуры, сани и пр[очее] — поделены погромщиками.
При сем прилагается список пострадавших от волнений экономий. Уцелевшее
имущество учитывается на основании инструкции Земельного комитета и передается под охрану волостных земств. Список их уездной управой еще не получен.
СПИСОК
экономий, пострадавших от волнений
№
1
1
2

Имя, отчество
и фамилия

Волость и селение

2
Новосерафимовская пустынь
С. А. Степанов

3

Число
дес[ятин] саж[ень]
4

5

362

—

452

—

847
458
874
596
246
703
742

1 922
—
—
—
—
1 294
1 495

490
470
2 663
2 601
275

—
905
510
2 202
—

Старотурдаковская

Арх[ангельское] Голицыно,
д. Нечаевка
3 М. В. Лилиенфельд Б[огородско]-Го[лицынская],
Евлашево
4 М. П. Заварыгин
Макаров[ская], с. Алексеевка
5 Г. П. Тепляков
Макаров[ская], с. Макаровка
6 М. Г. Овечкин
Та же вол[ость], д. Куликовка
7 С. В. Блохина
Салминская
8 Н. Н. Мердер
Салминская
9 Б. Н. Обухов
Воеводская
10 А. А. Письмеров
Б[ольше]ремез[енская],
с. Воротники
11 А. П. Корольков
Скрябинск[ая], Павловка
12 М. Ф. Карпинский Нерлейск[ая], с. Нерлей
13 Н. А. Долгинцева Пятинск[ая], с. Пятина
14 В. А. Вишняков
Протасовск[ая], с. Протасово

84
1
15
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17
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19
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2
М. Н. Гагарина
А. П. Мезенцев
Н. В. Начаркин
В. И. Басов
Ю. И. Юрлов
А. Л. Юрлов
Я. Г. Штейман

22 М. Д. Кармилов

3
Пушкинск[ая], с. Пушкино
Чуфаровск[ая], д. Кочуново
Белокл[ючевская], д. Дарьевка
Б[ольше]вьясская
Б[огородско]-Голицынская
Трофимовская
Б[огородско]-Голиц[ынская],
д. Кошкарово
Пушкинская

4

5

3 064
774
355
245
346
231

1 765
1 296
327
—
—
—

357

1 977

Член Саранского уездного земельного комитета*
Секретарь*
ГАПО. Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 32. Л. 10.

№ 38
Сообщение Краснослободского уездного земельного комитета
Земельному комитету Пензенской губернии
11 декабря 1917 г.
О положении дела относительно имения Головых при с[еле] Сивинь уездная
Земельная управа имеет честь сообщить следующее:
Получив предложение губернской Земельной управы принять означенное имение в заведывание, уездная Земельная управа предположила осуществить это предложение таким образом: нанять подходящего управляющего, с которым кто-либо
из состава управы поедет в имение, захватив с собою на всякий случай кого-либо
из уездной милиции и несколько человек улан, по приезде проверить с управляющим составленную уже раньше опись имения, исправить ее, если это потребуется,
и затем, составив акт о принятии имения в заведывание Земельного комитета, передать имение управляющему.
Однако выполнить намеченный план действия не удается.
1. Желающих занять место управляющего Сивинским имением не оказывается; один субъект изъявил было согласие взять это место за жалованье 300 руб.
(а не 200) с обязательством жить в имении не более 2 — 3 дней в неделю и с правом самому подобрать весь остальной персонал администрации имения, но и тот в
настоящее время колеблется.
* Подпись неразборчива.
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2. Общество с[ела] Сивинь уже давно перерешило вопрос о передаче имения в
заведывание губернского Земельного комитета: оно этого более не желает и совершенно определенно заявляет, что никакого вмешательства в управление имением
со стороны губернского, уездного и волостного комитетов не допустит; отношение
к волостному комитету со стороны сивинцев так обострилось, что комитет этот
вынужден был выехать из Сивини в соседнее селение Авгура, где в настоящее
время и помещается.
3. О наездах в имение уездного Земельного комитета не может быть и речи:
это возможно было бы сделать под охраной улан, имеющихся здесь в числе 70 чел.
на весь уезд; но с наступлением холодов уланы почти лишены возможности выезжать в уезд по отсутствию зимней амуниции, пропавшей (или засланной) на
железной дороге; пропали и подковы для лошадей, в силу чего половина лошадей
почти обезножила и в дальнюю поездку не пригодна. Кроме того, использовать
улан можно только на несколько (2 — 3) дней, т[ак] к[ак] они нужны в другие места
уезда.
4. Не только жить, но даже временно остановиться в имении негде: во всех
жилых зданиях сняты и унесены все двери и оконные рамы, а печи почти все сломаны, таким образом, при поездке в имение волей-неволей нужно остановиться у
кого-либо на селе. А это не осуществимо: никто из жителей добровольно не решится пустить к себе приезжего по делам имения, а если и пустит, то, по всей видимости, будет мало гарантии, что останется цел и пустивший, и приезжий.
Все эти данные заставляют уездную Земельную управу если не совсем отказаться от взятия имения в управление, то отложить такого рода попытку до более
благоприятных условий.
В имении Головых при с[еле] Авгура довольно спокойно; лишь за последнее время там начинают появляться солдаты, призывающие общество кр[естья]н взять
имение в свои руки. Пока имением этим продолжает заведовать товарищ Суриков.
Отрицательное отношение Сивинского сельского о[бщест]ва к земельным комитетам не единично. Аналогичное явление наблюдается в с[еле] Булаеве, в имении
Н. И. Бакулиной. Там о[бщест]во, отстранив постепенно всех служащих имения, взяло
охрану имения на себя и явно выразило свое намерение никого не допускать к имуществу. Последнее не расхищается. Это факт уже проверенный. По слухам, такого
рода настроение среди кр[естья]н есть уже во многих местах. Охрана имения, говорят крестьяне, должна производиться снизу, самими крестьянами, и не кем-либо
сверху, вроде Земельного комитета, также и распоряжение посевной площадью
имения.
О такого рода новом настроении крестьянства считаем долгом осведомить
губернскую управу. Тут дело не в доверии к земельным комитетам: никакого недоверия здесь нет; суть в том, что крестьяне считают себя в состоянии обойтись без
Земельного комитета.
Сообщая обо всем изложенном, просим указания, как быть дальше с Сивинским имением Головых: взять его в управление в настоящее время невозможно
без предварительного подавления сопротивления кр[естья]н воинской силой, на что
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уездная Земельная управа никаким образом согласиться не может, не говоря уже
о том, что постоянно опираться на воинскую силу все равно невозможно…
Верно:
Секретарь*
НА НИИГН. И-180. Л. 134 — 137.
№ 39
Протокол экстренного заседания Саранского уездного Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
17 декабря 1917 г.
Тов[арищ] Каплев поясняет, что собрание назначено уже четвертый раз и за
малым кворумом каждый раз откладывалось. События, происходившие в Саранске, очевидно, мешали собираться Совету, сейчас пока нам не удастся собрать достаточного кворума, предлагает обсуждать вопросы при данном кворуме.
Предложение принимается единогласно.
1) Первым вне повестки заслушивается доклад председателя следственной
комиссии Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов тов[арища] Канищева по поводу происшедшего убийства командой солдат гражданина с[ела] Воеводского на почве реквизиции хлеба в экономии Обухова, где крестьяне оказали вооруженное сопротивление и не хотели отдавать хлеб.
После продолжительных прений по вопросу постановлено:
а) материалы следственной комиссии передать прокурору окружного суда для
дальнейшего производства следствия;
б) на телеграмму Совета комиссаров по управлению Казанским военным округом сообщить, что из добытого следственного материала не видно, чтобы была
порка крестьян с[ела] Воеводского. Кавалеристами были пущены в ход нагайки в
целях необходимой обороны против наступающей вооруженной толпы в 600 чел.
Дальнейшее дознание производится.
2)**
Председатель Совета р[абочих], с[олдатских] и кр[естьянских] д[епутатов]*
Товарищи председателя***
Секретарь — Тов[арищ] председателя*
Товарищи секретаря***
Казначей*
ЦГА РМ. Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 12. Л. 19. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
** Пункты 2 — 7 опущены.
*** Подписи неразборчивы.
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№ 40
Прошение заведующего Чамзинским казенным имением
Симбирской губернии в Ардатовскую земельную управу
о принятии мер к прекращению незаконных вырубок леса
22 декабря 1917 г.
Лесной смотритель 5-го обхода донес, что граждане села Наборные Сыреси производят массовую самовольную рубку леса, и на требования прекратить рубку угрожают расправой, почему прошу Земельную управу принять меры к прекращению
истребления леса гражданами села Наборные Сыреси в возможно непродолжительном времени, иначе и другие общества могут последовать примеру гр[аждан] с[ела]
Наборные Сыреси, и от лесов останутся жалкие воспоминания.
Заведующий имением Бандин
НА НИИГН. И-180. Л. 138.

№ 41
Поручение Краснослободского уездного земельного комитета
Пензенской губернии товарищу председателя Краснослободского
уездного земельного комитета по составлению описи
имения Л. Д. Бакулина при селе Большая Ивановка
Базарно-Дубровской волости Краснослободского уезда
5 января 1918 г.
Сим поручается Вам составить подробную опись земельных и других угодий,
строений, живого и мертвого сельскохозяйственного инвентаря и всего оборудования винокуренного завода и прочих промышленных заведений из имения Льва
Дмитриевича Бакулина при с[еле] Большая Ивановка Базарно-Дубровской волости. Опись эту надлежит составить Вам совместно с Базарно-Дубровским волостным земельным комитетом, пригласив к ней представителя Базарно-Дубровского волостного земства, местной или волостной милиции и двух понятых. Если окажется налицо кто-либо из администрации имения, то следует пригласить такового. По составлению описи все имущество должно быть передано под охрану Базарно-Дубровского волостного земельного комитета. Этот последний должен организовать действительную охрану имения, причем расходы по охране следует оплачивать за счет доходов имения.
Поручается Вам также предложить Базарно-Дубровскому земельному комитету теперь же озаботиться распределением земли имения под яровые посевы сего 1918 г. за плату не ниже суммы государственных, земских, волостных и
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иных повинностей с добавлением небольшого излишка на расходы по заведыванию имением и охране его. Деньги желательно получать немедленно.
Обо всем, сделанном Вами в исполнение этого поручения, составьте на месте
протокол, за подписями, находившихся при том лиц и Вашей.
Председатель Туликов
Секретарь Котельников
НА НИИГН. И-180. Л. 161 — 162.

№ 42
Протокол обследования имения Л. Д. Бакулина
при селе Большая Ивановка Базарно-Дубровской волости
Краснослободского уезда Пензенской губернии
8 — 11 января 1918 г.
1918 г. января 8 — 11-го дня. Мы, нижеподписавшиеся члены: 1) товарищ
председателя Краснослободского уездного земельного комитета М. И. Родин,
2) председатель Базарно-Дубровского земельного комитета Ф. А. Лашкин, 3) член
Базарно-Дубровской волостной земской управы Константин Нестерович Бондарев, 4) Базарно-Дубровский милиционер Федот Константинович Тюрькин, прибыв сего числа в имение Льва Дмитриевича Бакулина, находящегося при селе
Большая Ивановка Базарно-Дубровской волости Краснослободского уезда, проводили в присутствии представителей с[ела] Бол[ьшая] Ивановка Фрола Павлова Туркина, Родиона Ивановича Шелова и Сергея Емельяновича Ермишева осмотр имения, и результатом сего обследования составлен настоящий протокол в нижеследующем:
1. Обследуемое имение состоит при селе Большая Ивановка, земля находится
в одном участке общей площадью 401 дес. тридцатки, причем надельные земли
крестьян названного селения от земли владельца Бакулина формально ограничены,
а хозяйственного плана и других чертежей при имении не оказалось.
2. В настоящее время сам владелец имения и его служащие отсутствуют, кроме винокура Августа Юрьевича при винокуренном заводе, где последний имеет
квартиру вне всяких служебных обязанностей.
При имении имеется приют для бедных детей в количестве 45 чел., считая и
прислугу, в том числе приюта.
3. В имении находится водяная мукомольная мельница на 2 поставах, которая в настоящее время работает на один камень, ввиду неисправности второго
камня.
Осенью прошлого года мельница сдана была самим владельцем гражданам
с[ела] Больш[ая] Ивановка по соглашению обеих сторон на арендных началах.
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При экономии имеется кирпичный сарай с 2 горнами для обжигания кирпича,
в полной исправности.
4. Из общего количества 401 дес. земли находятся под лугами около 9 — 10 дес.
и около 9 — 10 дес. под усадьбами и плодовым садом.
В предыдущие годы земля засевалась частновладельцем, а часть раздавалась
гражданам с[ела] Большая Ивановка и другим селениям на арендных началах.
5. В текущем 1917 — 1918 г. владельцу было представлено право засеять
озимью 35 дес. тридцаток, а остальное количество паровой земли не было распределено между гражданами села Б[ольшая] Иванова, так как паровой земли более
не оказалось.
Земля под яровой посев 1918 г. еще не распределена, распределение ее возложено на Базарно-Дубровский волостной земельный комитет.
6. Осмотром жилых и сельскохозяйственных построек имения установлена картина полного порядка и следов расхищения не видно.
Все сельскохозяйственные постройки и дом, кроме приюта, сараев, мельницы
и винокуренного завода, находятся закрытыми под замками и для произведения в
них полной описи Земельного комитета и волостной Земской управы обществом
с[ела] Больш[ая] Ивановка допущены не были, а потому не было возможности произвести полную опись с[ельско]х[озяйственного] имущества, находящегося в кладовых под замками.
7. Из поведения собранного схода крестьян резко бросается в глаза недружелюбное отношение к владельцу имения, причины коего коренятся за проданные владельцем некоторого инвентаря.
8. В имении находится около 700 пудов картофеля, кирпича жженого — около
11 000 тыс., 2 омета соломы яровой и ржаной, мякины — 2 омета и разного строевого леса (дубовых телеграфных столбов около 200 шт.; муки и ржи не оказалось).
На гумне находится паровик в 10 сил, при нем молотилка, фирмы коих не выяснены.
9. Сельскохозяйственный инвентарь, как мертвый, так и живой, распроданы,
частью владельцем и частью гражд[анами] с[ела] Б[ольшая] Ивановка, деньги, полученные за проданный инвентарь, находятся у сельского старосты Ф. Туркина;
оставлены только 2 коровы для приюта и 2 коровы находятся в экономии, 2 молодых быка, купленных у владельца, и 1 лошадь.
10. Для охраны принятого имения нанят сторож — гражданин из с[ела] Б[ольшая] Ивановка Степан Константинович Кирсанов — за плату из средств имения
по 75 руб. в месяц.
11. Вследствие вполне выяснившейся при обследовании хозяйства и уклонения о[бщест]ва с[ела] Бол[ьшая] Ивановка от показания полной описи с[ельско]х[озяйственного] инвентаря, участники настоящего обследования решили приступить немедленно к производству подробной и только наружной описи имущества имения, приведения в известность наличности, для вручения копии описи
владельцу и Земельному комитету, берущего имение в свое заведывание и хозяйственное распоряжение.
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Настоящий протокол лицам, участвовавшим в производстве обследования,
прочитан.
Товарищ председателя
Краснослободского уездного земельного комитета Родин
НА НИИГН. И-180. Л. 168 — 171.

№ 43
Наказ крестьян села Вознесенск делегатам
на III Темниковский уездный Крестьянский съезд
22 января1918 г.
Мы, сельское общество Вознесенского завода Темниковского уезда, признаем
единогласно и даем наказ делегатам от общества на уездный Крестьянский съезд,
состоящий в следующем:
1. Все завоевания революции должны быть закреплены в целости и невредимости какой бы то ни было ценой, вплоть до применения вооруженной силы.
2. Необходимо для сохранения завоеваний революции и для осуществления в
жизни социалистических начал учредить и поддерживать только ту власть, которая
способна удержать все завоевания революции, а таковой властью может быть только
власть чисто демократическая без участия цензовых элементов как в центре государства, так и на местах. Она одна только может пользоваться общим всенародным доверием — доверием пролетариата и крестьянства.
3. Верховной контролирующей властью в уезде должен быть уездный Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который через свой исполнительный орган, демократический революционный комитет, избранный и утвержденный в
своем составе Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Крестьянским съездом, должен направлять деятельность всех учреждений к целям крестьянства и пролетариата и стоять на страже и защищать интересы трудового народа — крестьянства и пролетариата.
4. Комиссар уезда должен быть избран из среды Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов и утвержден Крестьянским съездом.
5. Для защиты завоеваний революции от недоброжелателей и врагов трудового народа штат милиционеров должен быть увеличен, смотря по обширности территории волости и населения, в частности по Вознесенской волости —
до 3 чел.
6. Делегаты на съезде должны всецело настаивать на отмене частной собственности на землю и передаче ее трудящимся на ней без выкупа (до проведения в
жизнь переделов земли — таковая должна находиться в распоряжение земельных
комитетов).
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7. Живой и мертвый инвентарь частновладельцев должен быть передан в распоряжение земельных комитетов для справедливого распределения его между трудящимися.
8. Принимая во внимание крайнюю истощенность и неплодородие почвы Вознесенской волости, следует настаивать на вспомоществовании от земства, смотря
его средства для мелиорации почвы, каковая мера вернется сторицею.
9. Для немедленного введения в жизнь социалистических начал, для счастливой и справедливой жизни трудового народа, для освобождения его от ига капиталистов и помещиков, эксплуатирующих в течение многих веков трудовой народ,
необходима самая широкая постановка культурно-просветительской деятельности: открытие школ, библиотек, народных домов, устройство чтений, лекций, бесед и
т[ак] д[алее].
10. Необходимо немедленное открытие в Вознесенской волости больницы, как в
волости, удаленной от врачебного земского пункта и многочисленности населения ее.
11. Насущные нужды крестьян в земле, лесе и других производств должны удовлетворяться незамедлительном и достаточном количестве, дабы не создавать среди крестьян анархии и захватов, являющихся результатом исключительно несправедливого и несвоевременного распределения их между нуждающимися и тем создающих гибель революции. Поддерживать всецело постановление Совета крестьянских депутатов Вознесенской волости о количестве отпуска леса и о платежной
таксы за него.
Сей наказ, как выражающий волю трудового крестьянства с[ела] Вознесенск,
поручается делегатам исполнить точно, руководствуясь им при обсуждении на съезде вопросов, затронутых в нем, и при принятии резолюции по сим вопросам.
Подлинность сего наказа и единогласное его принятие удостоверяется приложением печати Вознесенской земской управой и надлежащими подписями.
Председатель волостной зем[ской] управы*
Секретарь Моргунов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 33. Л. 43. Подлинник.

№ 44
Наказ крестьян села Малахова представителю
на III Темниковский уездный Крестьянский съезд
30 января 1918 г.
Мы, граждане села Малахова Бедишевской волости, на общем собрании своем,
обсудив вопрос о посылке делегата на Крестьянский съезд С[оветов] р[абочих],
* Подпись неразборчива.
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с[олдатских] и кр[естьянских] депутатов в с[еле] Теньгушеве на 1 февраля сего
1918 г. постановили:
Делегировать одного депутата, которому и поручить заявить на Крестьянском
съезде следующее:
1. Признать власть Советов во главе с народными комиссарами.
2. Провести немедленно в жизнь все декреты народных комиссаров.
3. Просить Совет народных комиссаров о высылке инструкции о разделе земли, лугов, леса и проч. к наступающей весне. Просить Совет о свободном и беспрепятственном ввозе и вывозе хлеба.
4. Образовать немедленно сельские, волостные и уездный Советы, которым и
передать всю полноту власти на местах.
5. Признать Темниковский революционный комитет контрреволюционным и принять решительные меры по отношению к нему.
6. Образовать Красную гвардию в каждом городе, селе и деревне для борьбы
с контрреволюционерами.
Председатель сельского комитета Хохлов
Члены: Тимофей Шкаев, Илья Осипов,
Владимир Ваньков
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 33. Л. 11. Подлинник.

№ 45
Наказ крестьян села Мердуши Спасско-Раменской волости
III Темниковскому уездному Крестьянскому съезду
30 января 1918 г.
Мы, граждане села Мердуши Спасско-Раменской волости Темниковского уезда
Тамбовской губернии, были сего числа на общем собрании, где имели суждение,
чтобы власть отдать в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Волостные земельные комитеты должны тотчас же брать все помещичьи
земли в свое распоряжение. Помещичью собственность на землю отменить немедленно без всякого выкупа. Помещичьи имения, равно как и вся земля удельная, монастырская, церковная со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и Советов. Переизбрать революционный Исполнительный уездный комитет и Советы, которые работали не в интересах народа. Уволить кавалерию из Темниковского уезда, не считая ее нужным, и содержать ее
отказывается. Сформировать народную дружину для восстановления порядка и
для прекращения беспорядков. Согласны поддерживать большевиков как истинных заступников народа. Да здравствуют Советы как в центре, так и на местах с
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народными комиссарами! Да здравствует Крестьянский съезд всего уезда в селе
Теньгушеве!
Председатель Совета *
Секретарь Сухорев
Члены: Росин, Доронин
За неимением Советской печати удостоверяем печатью сельского старосты.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 33. Л. 58. Подлинник.

№ 46
Наказ крестьян деревни Мордовские Новоселки
III Темниковскому уездному Крестьянскому съезду
1 февраля 1918 г.
На 3-й Крестьянский съезд Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в селе Теньгушеве. Мы, граждане общества д[еревни] Мордовские Новоселки, просим:
О немедленной передаче власти старого Темниковского военно-революционного комитета в руки Совета.
О немедленном удалении кавалерии из г[орода] Темникова, о разоружении былой гвардии г[орода] Темникова.
О немедленном снабжении хлебом всех голодающих граждан.
О снабжении семенами, ввиду приближения весеннего времени.
О свободной продаже и покупке всех товаров и продуктов на местных базарах.
О немедленном распределении земли с лугами и лесами поровну всем гражданам.
О снабжении казенными лошадьми нуждающих[ся]. В случае не передачи власти старого В[оенно]-р[еволюционного] комитета г[орода] Темникова в руки Советов и не удаления кавалерии из Темниковского уезда просим о снабжении соответствующим количеством оружия для борьбы с вышеупомянутыми элементами и всей
кучкой захватчиков старого комитета.
В чем и удостоверяем 1 февраля:
Сельский комитет дер[евни] М[ордовские] Новоселки.
Председатель Сафронов
За секретаря Жданов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 33. Л. 23. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№ 47
Протокол общего собрания граждан деревни Вяжги
Теньгушевской волости Темниковского уезда по вопросу земли
и продовольствия
1 февраля 1918 г.
Мы, граждане, собравшиеся сего числа на общем собрании в числе 40 чел.,
имеющих право голоса, председателем собрания избран Петр Маскаев. Решали
следующие вопросы: 1) о переизбрании комиссара уездного, также все уездные
комитеты; 2) о школе; 3) о рубке леса.
Постановили: 1) удалить от должности комиссара, заменить его, так как он не
соответствует своему назначению, всецело поддерживает буржуазный класс, не идет
навстречу бедному классу с самого начала революции; 2) переизбрать Совет крестьянских депутатов ввиду того, что всецело поддерживает старого комиссара;
переизбрать Продовольственный комитет, потому что не соответствует, началась
полная голодовка в уезде, и некоторые члены не пользуются доверием народа.
Переизбрать Земельный комитет ввиду того, что не принимает никаких мер по распределению казенных и частновладельческих земель. Скоро весна начнется, обработка земли, тогда начнется опять захват и насилие над малочисленными обществами и настанет полная анархия; 3) мы, граждане, переселившиеся из дер[евни]
Баево около 9 лет, не имеем в своей деревне школы грамоты, дети растут совершенно неграмотные, школы находятся от нашей деревни на расстоянии около 7 верст
за двумя реками, которые сильно препятствуют. Подано было первой революции
постановление о постройке школы в уездную земскую управу, никакого ответа нет,
и в настоящее время осмеливаемся выяснить наш давно наболевший вопрос на
общем собрании представителей всего уезда. Надеемся, товарищи не оставят нашу
просьбу без внимания.
О чем подписываемся: грамотные Андрей Маскаев, Леонтий Бурчасов, Александр, Антон, Егор и др.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 33. Л. 68. Подлинник.

№ 48
Из протокола
заседания Совета крестьянских депутатов
Ладской волости Саранского уезда о поддержке Советской власти
19 марта 1918 г.
… Мы, представители от 8 обществ, уполномоченные волей всего народа данного района Ладской волости, заслушав доклад членов Саранского исполнительно-
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го комитета Фатеева и Гудулина по текущему моменту, постановили: считать Советскую власть на местах постоянной властью со Всероссийским центральным
советом во главе, заменяющим собою умершее Учредительное собрание. Посему, твердо стоя на платформе Советской власти, готовы каждую минуту встать
на защиту против всех нападок контрреволюции, откуда она бы ни исходила. Вся
власть рабочим, солдатским и крестьянским депутатам! Вся власть Советам! Да
здравствует Советская Республика Советов!
Собрание закрывается в 4 ч дня.
С подлинным верно:
Председатель Демкин
Секретарь Миронов
ГАПО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 103 — 104.

№ 49
Из постановления Инсарского Совета крестьянских
и рабочих депутатов об упразднении земской управы
10 апреля 1918 г.
Инсар. 4 апреля. Постановлением Инсарского Совета крестьянских и рабочих
депутатов упразднена земская управа. Служащие остались на местах. Отделы земской управы переименовываются в коллегии, в них назначаются комиссары.
Известия Пензенского Совета рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов. 1918. 10 апр. № 69.

№ 50
Донесение Старошайговского волостного Совета
Инсарскому уездному Совету об отношении населения к советской власти
12 апреля 1918 г.
Волостной Совет доносит, что в районе сей волости фабрик и заводов не имеется, за исключением мельницы с нефтяным двигателем, 19 ветряных мукомольных мельниц, 3 дегтярных заведений, 6 кузнец, 5 просодранок, 8 маслобоен
и 1 чесалки. Предприятия эти настолько малопроизводительны, что не вызывают
необходимости внимания со стороны Совета. Население волости разграничивается между собой на группы имущих и неимущих. Два враждующих лагеря в материальном отношении не желают ни на йоту уступить друг другу; доверяют Советам постольку, поскольку Советом защищаются интересы каждого в отдельности.
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Например, хуторяне-отрубники, уплатившие контрибуцию обществам за свои участки, недовольны Советами за то, что ими не приняты меры к защите их интересов. Участвовавшие в погромах имений довольны Советами за то, что они оставлены в покое, не участвовавшие не довольны тем, что им не досталось ничего от разгромленных имений. По отношению земли отошедшим от помещиков без выкупа, от населения полное доверие Советам, а в общем, отношение
безразличное; беспорядки надоели, и от кого бы то ни было население ждет установления порядка.
За председ[ателя] Совета *
Секретарь*
ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 50. Л. 191. Подлинник.

№ 51
Заявление монахинь Тихвинского Куриловского
женского монастыря Саранского уезда Пензенской губернии
в Саранский уездный земельный комитет*
3/16 апреля 1918 г.
Честь имеем заявить уездному Земельному комитету** , что гражданами д[еревень] Курган, Старой и Новой Куриловки 31 марта с[его] г[ода] отобран в вверенном нам Куриловском монастыре скот, а именно: двенадцать лошадей (12 л[ошадей]) и семнадцать голов рогатого скота (17). Причем означенные граждане
заявили монастырю, что на днях придут и отберут у монастыря весь мертвый инвентарь и деревянные постройки, находящиеся вне ограды монастыря, а именно:
скотный двор с деревянными двумя флигелями и со всеми при нем службами и
половину построек конного двора, а что касается мельницы, монастырской кузницы, хлебного амбара и молотильного сарая, то граждане оставляют их исключительно только для себя.
Настоятельница игуменья Серафима
Казначея монахиня Евсевия
Благочинная монахиня Аркадия
На документе имеются пометы: 1) от руки: «Получено 14.IV.1918 г. Вх[одящий] № 587; [В] Исполнительный комитет. Принять меры о прекращении беспо* Подпись неразборчива.
** Фраза «Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» зачеркнута, вместо нее
написано «Земельному комитету».
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рядков. Востругин»; 2) машинопись: «В исполнительный комитет Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Согласно резолюции председателя Земельного комитета. Председатель Н. Востругин. Секретарь Зем[ельного] к[омите]та
Афанасьев. 18 апреля 1918 года. Г[ород] Саранск. № 605».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 441 — 441 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 52
Доклад инструктора
Пензенской губернской земельной коллегии
в Саранский уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Копия в Пензенскую губернскую земельную коллегию
18 апреля 1918 г.
Весьма срочно.
По поступившим ко мне сведениям: 1) в Куриловском женском монастыре
граждане д[еревень] Курган и Куриловки свели весь племенной скот (13 лошадей и 17 коров), который и распродают с торгов на сторону (лошадей от 3 до
4 тыс. руб. за каждую, и деньги делят между собой); 2) граждане Арх[ангельско]-Голицынской волости (с[ело] Арх[ангельское] Голицыно и [деревня] Зиновка) сами по себе ликвидируют живой и мертвый инвентарь с недопустимыми
нарушениями § 12 с прим[ечанием] общ[его] Пол[ожения] по ликвидации (скот
продают с торгов) и 3) готовятся к самостоятельной ликвидации Зиновской женской общины.
На основании § 3 и прим[ечания] 3 рук[оводства] для инстр[укторов] прошу
принять все меры к прекращению таких бессистемных с коренными правонарушениями общ[его] Пол[ожения] по ликвидации выступлений и к возвращению распроданного племенного скота из Куриловского монастыря, предназначенного для организации племенного рассадника путем командирования на место надлежащих* лиц
и в крайнем случае — для выполнения требования § 16 общ[его] Пол[ожения] по
ликвидации в помощь мне.
Инструктор**
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 442 — 443.
Рукопись. Подлинник.

* В документе «подлежащих».
** Подпись неразборчива.
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№ 53
Определение
Симбирского окружного суда по делу о разгроме имения
землевладельца Н. Н. Богданова крестьянами села Чукалы
и деревни Родионовки Ардатовского уезда
15 мая 1918 г.
Выслушав по докладу председателя отделения С. Е. Россоловского прошение
землевладельца Николая Николаевича Богданова о привлечении к уголовной ответственности за разгром его имения, находящегося при дер[евне] Михайловке Ардатовского уезда Симбирской губернии, граждан села Чукал и дер[евни] Родионовки
Козловской волости Ардатовского уезда, и принимая во внимание, что предметом
настоящего дела является захват имущества, произведенный по политическим мотивам, что согласно декрету от 22 февраля 1918 г. всякая частная собственность
на имущество отменена, а поэтому окружной народный суд определил: прошение
землевладельца Николая Николаевича Богданова оставить без последствия, о чем
ему и объявить.
Председатель отделения Россоловский
Члены суда: Гроуэрт и Бобкевич
Помощник секретаря*
ГАУО. Ф. 897. Оп. 1. Д. 181. Л. 1.

№ 54
Определение
Симбирского окружного суда по делу о разгроме имения В. В. Бера
крестьянами села Знаменское Ардатовского уезда
15 мая 1918 г.
Выслушав по докладу председателя отделения С. Е. Россоловского прошение землевладельца Владимира Владимировича Бера о привлечении к уголовной ответственности за разгром его имения при селе Знаменском Козловской
волости Ардатовского уезда Симбирской губернии граждан Петра Ивано[вича]
Косолапова и др[угих] и принимая во внимание, [что] предметом настоящего
дела является захват имущества, произведенный по политическим мотивам, что
согласно декрету от 22 февраля 1918 г. всякая частная собственность на имущество отменена, а потому окружной народный суд определил:
* Подпись неразборчива.
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Прошение землевладельца Владимира Владимировича Бера оставить без последствия, о чем ему и объявить.
Председатель отделения Россоловский
Члены суда: Грауэрт и Бобкевич
Помощник секретаря*
ГАУО. Ф. 897. Оп. 1. Д. 182. Л. 3.
№ 55
Протокол Мамолаевской волостной земельной коллегии
Краснослободского уезда Пензенской губернии
4 (17 мая) 1918 г.
Постановлением Мамолаевской земельной коллегии 10 мая сего 1918 г. была
распределена земля, находившаяся в частном владении у Егора Шумкина с товарищами в даче под наименованием «Карповский участок» в количестве 39 дес. между
Мамолаевским и Ж[ило]-Полянским обществами. Имея в виду: 1) что количество
надельной земли с прирезкою 39 дес. у Мамолаевскаго о[бщест]ва не только не
превысит, но и не будет доведено до установленной трудовой нормы, 2) что Мамолаевское общество пользуется описанным участком на праве арендатора в течение уже нескольких лет и 3) что Мамолаевское о[бщест]во, как добросовестный и
много трудолюбивый арендатор, усиленно удобряло землю навозом, волостная Земельная коллегия в силу § 19 Временной инструкции о социализации земли (раздел II) нисколько не сомневалась в том, что участком в 39 дес. должен пользоваться
не кто иной, как только Мамолаевское о[бщест]во, а Жило-Полянское ни в каком
случае не должно было бы иметь какие-либо притязания к части земли этого участка, но принимая во внимание малоземельность Ж[ило]-Полянскаго о[бщест]ва, а
главное — распри между двумя соседними обществами, волостная Земельная коллегия нашла возможным допустить разрешение этого вопроса в заседании 10-го сего
мая, на котором и было достигнуто обоюдное соглашение обществ в том смысле, что
мамолаевцы по-братски поделились со своими товарищами ж[ило]-полянцами землей, уступив им добровольно 1/4 часть из 39 дес. Приветствуя эту уступку, волостная Земельная коллегия при разрешении вопроса все же приняла за руководство правила, составленные Пензенской губернской земельной коллегией в Инструкции по
проведению Основного закона о социализации земли, и условия землепользования
обоих обществ. Так: по числу 1 547 едоков (§ 3) в Мамолаевском о[бщест]ве до трудовой нормы не хватает земли 168 дес., § 13 не мог быть применен к Ж[ило]-Полянскому о[бщест]ву, в силу же § 14 земля 39 дес. обязательно должна быть прирезана к Мамолаевскому о[бщест]ву. Что же касается землепользования, то Ж[ило]* Подпись неразборчива.
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Полянское о[бщест]во находится в гораздо лучших условиях, чем Мамолаевское:
во-первых, Ж[ило]-Полянское о[бщест]во при отделении от Мамолаевского получило
в свое пользование великолепно удобренную землю, которую, благодаря выгодному географическому положению, легко может поддерживать удобрение, тогда как
часть земли у мамолаевцев, ввиду ее отдаленности от селения, не может быть
удобрена, а потому, хотя земли обоих обществ и отнесены ко второму разряду, но
дают далеко не одинаковые урожаи, и урожаи хлебов у ж[ило]-полянских во много
раз превосходят урожаи мамолаевские. Принимая все эти обстоятельства в соображение, волостная коллегия и постановила 10 мая прирезать из 39 дес. 3/4 части к
Мамолаевскому о[бщест]ву, а 1/4 — к Ж[ило]-Полянскому. Чем же руководствовались уездная Земельная коллегия, изменяя решение волостной коллегии, не понятно, но, надо полагать, как это усматривается из полученной копии с протокола
от 16 (3 мая), только голословными объяснениями заинтересованных сторон, не затребовав разъяснения близко знающего положение дела на местах, и одинаково равно относящегося к интересам всех обществ своей волости. Таким образом, решение уездной Земельной коллегии оказалось односторонним, сопряженным, быть
может, приятными последствиями: 1) два соседних общества становятся во враждебные отношения; 2) едва ли мамолаевцы без сопротивления отдадут землю, ими
унавоженную, удобренную, обработанную, частью уже засеянную (возможно, что
исполнение решения уездной коллегии придется приводить с помощью вооруженной силы) и 3) несогласованность в решениях волостной коллегии с уездной может
подорвать доверие населения к местной Советской власти в лице волостной Земельной коллегии и окончатся нежелательными эксцессами, после которых, пожалуй,
будет трудно сформировать местную Советскую власть в лице волостного Совета,
а потому и на основании вышеизложенного, Мамолаевская волостная земельная коллегия просит Краснослободскую уездную [коллегию] пересмотреть это дело и утвердить постановление волостной коллегии от 10 мая с[его] г[ода] полностью без
каких-либо изменений или дополнений. При этом волостная Земельная коллегия позволяет себе надеяться, что заявление нашего члена товарища Врагова не может
оказать того или другого влияния на исход дела, т[ак] к[ак], во-первых, товарищ
Врагов принадлежит к гражданам Жило-Полянского общества, значит, лицо заинтересованное; во-вторых, товарищ Врагов был с нами солидарен при разрешении этого вопроса 10 мая с[его] г[ода]; и, в-третьих, едва ли можно принимать в соображение при разрешении серьезных вопросов мнение такого человека, который играет своим мнением, как ребенок резиновым мячиком.
В заключение, основываясь на важности дела, волостная Земельная коллегия
просит Краснослободскую спешно пересмотреть вопрос и дать ответ с командированным членом коллегии товарищем Абруйкиным.
Председатель Мамолаевского волостного Совета
кр[естьянских] деп[утатов] Тюрькин
Член Совета Абруйкин
Секретарь Коротков
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С подлинным верно:
председатель Мамолаевского волостного Совета
кр[естьянских] д[епутатов] Тюрькин
Член Совета Абруйкин
Секретарь Коротков
НА НИИГН. И-180. Л. 9 — 13.
№ 56
Наказ Теньгушевского волостного Совета представителям
на III Темниковский уездный съезд Советов
21 мая 1918 г.
1. Требуем, чтобы Советская власть была тверда и непоколебима в Российской Демократической Федеративной Советской республике, которую и будем поддерживать всеми силами, так как Советская власть — единственная защита трудящегося народа.
2. Выносим порицание Исполнительному комитету Тамбовского губернского
Совета, который не исполняет постановления Тамбовского губернского учредительного съезда. Вместо, как было постановлено, в первую очередь снабдить четыре
северных уезда местной губернии хлебом, оный вместо хлеба снабжает нас бумажными обещаниями.
3. Требуем немедленного переизбрания Темниковского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских депутатов, который не оправдал своего доверия, уклоняясь от желания трудового народа, и работает не в интересах всех
трудящихся масс, так как он много обещал, но мало делал, обещал горы хлеба и в
жизни радость, а в место хлеба — реки слез и голодная смерть трудовому народу.
4. Требуем немедленно приставки хлеба для голодающего населения Теньгушевской волости какими-то ни было путями, малейшее промедление повлечет за
собой голодный бунт, который не считается ни с чем, голодному всякие преграды
бесстрасны, и он способен на все, вплоть до пролития братской крови.
5. Требуем пересмотра дела Буренина и выносим порицание защитникам
контрреволюционеров, который разбивал крестьянские организации подавлением
кавалерийских штыков.
Председатель Исполнительного комитета Исаев
Члены: Исаев и…*
Секретарь Мартынов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 33. Л. 88.
* Три подписи неразборчивы.
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№ 57
Телеграмма из Пензы в Москву наркому внутренних дел,
копия секретарю Духовскому
11 июня 1918 г.
Военная.
Заложников в Пензе 200, контрибуции собрано 916 240 руб. 75 коп., членов губисполкома — 25, все коммунисты. [В] Саранске собрано контрибуции: в городе —
7 077 руб., волостях — 625 871 руб., заложников в городе — 52, в уезде 3 Совета,
в городе — 1; в уезде 37 членов Исполкомов, городе — 22, из них коммунистов —
11, беспартийных — 10, левых эсеров — 1, уезде — 185, из них коммунистов — 2/3,
1
/3 беспартийных. [В] Инсаре собрано контрибуции: в городе — 59 201 руб., уезде —
1 955 руб. Волостными советами собрано 200 руб., Советов уездный и городской, волостных — 15, членов Исполкомов уездного — 20, городского — 5, волостных — 32,
из них коммунистов — 22, беспартийных — 35, заложников взято 116. [В] Керенске
контрибуции собрано уездным Советом 220 804 руб., Чрезвычайной комиссией —
40 674 руб., Военотделом — 13 495 руб., волостными советами — 87 087, уездных и
волостных советов — 24, членов Исполкома — 63, из них коммунистов — 36, сочувствующих коммунистам — 6, левых эсеров — 12, сочувствующих эсерам —
1, беспартийных — 8, взято заложников — 18. [В] Городище контрибуции собрано
230 305 руб., взято заложников — 7, Советов — 45, членов уездного Исполкома —
20, из них коммунистов — 11, сочувствующих коммунистам — 4, левых эсеров —
2. [В] Чембаре контрибуции собрано: в городе — 224 409 руб. 34 коп., уезде —
301 973 руб. 57 коп., советов в городе — 1, волостных — 42, сельских — 211, членов
городе — 20, волостях — 186, селах — 528, партийность: в городе исключительно
коммунисты, волостях — состоящие платформы Совет[ской] власти, большинство
коммунисты, взято заложников — 91, из них расстреляно — 48, идут перевыборы
Совдепов, избираются исключительно коммунисты. [В] Рузаевке контрибуции собрано: в городе и уезде — 127 650 руб., Советов — 12, членов уездного исполкома — 20,
из них коммунистов — 19, левых эсеров — 1, заложников было 17, все расстреляны. [В] Мокшане контрибуции собрано: в городе и уезде — 59 000 руб., советов: уездный — 1, волостных — 21, сельских — 153, членов уездного Исполкома — 20, из них
большевиков — 13, левых эсеров — 7, число членов Исполкомов волостных и сельских колеблется от 3 до 5, преобладают бедняки, взято заложников — 1. [В] Краснослободске контрибуции собрано 26 950 руб., Советов городе — 1, волостных — 24,
членов Совдепа уездного — 33, все большевики, в волостях по 3 члена, заложников
нет, недостающие сведения сообщу дополнительно. Всего [в] Пензенской губернии
волостных Советов — 299, сельских — 1 792. Список представляю почтой.
Завотуправ*
ГАПО. Ф. 2. Д. 22. Л. 67 — 68.
* Подпись неразборчива.
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№ 58
Донесение Земельной коллегии Пурдошанского волостного Совета
Краснослободского уезда Пензенской губернии
в Земельную коллегию Краснослободского уездного Совета
22 августа 1918 г.
Волостной Совет и Земельная коллегия в дополнение к своему донесению от
14 августа 1918 г. <…> доносит уездному Совету и Земельной коллегии, что граждане-богачи села Русского Корина, несмотря на все запрещения и распоряжения волостного Совета и Земельной коллегии, хутор Шадино растащили совсем до основания.
Дома и стройку перевезли в село Русское Корино, где и сложили в кучи, навозили строительного леса и из построек хутора Шадино следующие граждане села
Русского Корина, а именно: Петр Ивано[вич] Леонов — 20 возов, Василий Образцов — 80 возов, Яков Образцов — 80 возов, Максим и Федор Продоровы …* возов,
Кузьма Артемов — 26 возов, Петр Васюкин — 8 возов, Яков Макаров — 2 воза,
Федор Иняшев купил пятистенный дом у общества, Трофим Гражданкин — 10 возов, Иван Макаров — 5 возов, Яков Кукушкин — 1 воз, Иван Архипов — 80 возов,
Иван Сгоннов купил дом у общества, Егор Лукашин — 25 возов, Павел Власов —
8 возов, Никифор Васяев — 12 возов, Григорий Власов — 10 возов, Дмитрий Власов — 15 возов, Василий Петро[вич] Власов — 50 возов, Семен Кинаров — 30 возов, Иван Аммоссов — 5 возов, Владимир Пинаев — 7 возов, Ефим Аммоссов —
8 возов, Прасковья Аммосова — 45 возов, Федор Никулин — 10 возов, Павел Кузнецов — 30 возов, Петр Степанов — 4 воза, Захар Никулин — 20 возов, Матвей
Кузнецов — 8 возов, Алексей Степанков — 2 воза, Григорий Никулин — 10 возов и
отруби, Иван Кинаров — 30 возов, Устим Кинаров — 20 возов, Лазарь Власов купил
срубы у общества и 15 возов, Митрофан Власов — 40 возов, Иван Макеев — 2 воза,
Максим Бунатов — 30 возов, Петр Костров — 5 возов, Семен Трушин — 100 возов, Семен Наволаев — 30 возов, Григорий Иняшев — 30 возов, Ефим Анашкин —
40 возов, Илья Молянов — 15 возов, Петр Сгонков — 15 возов, Тимофей Николаев — …* возов, Федор Борисов — 25 возов, Илья Колянов — 10 возов, Григория Ямашев — 70 возов, Тимофей Савкин — 8 возов, Фиона Иняшева — 20 возов, Илья Костров — 25 возов, Яков Кукушкин — 17 возов, Алексей Маркин — 15 возов.
Волостной Совет и Земельная коллегия просит уездный Совет и Земельную
коллегию принять меры против тех лиц, которые растащили хутор самовольно.
За председателя Совета **
Председатель Земельной коллегии**
Секретарь**
НА НИИГН. И-180. Л. 56 — 57.
* Количество не указано.
** Подпись неразборчива.
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№ 59
Резолюция митинга граждан села Сиалеевский Майдан
Инсарского уезда Пензенской губернии
20 сентября 1918 г.
Да здравствует всемирная революция!
На недавно состоявшемся митинге в с[еле] Сиалеевский Майдан Инсарского
уезда при участии делегатов от Петроградской коммунистической партии и Пензенского Совета гражданами вынесена следующая резолюция:
Мы, граждане Сиалеевско-Майданской волости, заслушав доклады члена Петроградской коммунистической партии большевиков товарища Андреева и уполномоченных по организации комитетов бедноты тов[арища] Степанова и Дятлова о
задачах комитетов бедноты, о хлебной монополии и о партии коммунистов большевиков, в связи с текущим моментом признали, что предательские покушения
на жизнь вождей нашей пролетарской революции являются действием жаждущих
контрреволюции, монархистов и социал-предателей, правых эсеров и меньшевиков,
с целью обезглавить нашу революцию.
А потому мы заявляем, что за поранение наших вождей и за малейшие признаки покушения на жизнь руководителей социальной русской революции мы уничтожим сотни контрреволюционеров с их лакеями и приспешниками; они уничтожают
личности, мы уничтожим класс; они с помощью спекуляции стараются сорвать дело
продовольствия, чтобы задушить революцию, мы будем строить и проводить в жизнь
хлебную монополию на защиту революции; они стремятся навести панику на граждан спекулятивным разрушением жизни и социальной революции, а мы поддержим
организацию комитетов деревенской бедноты по выполнению своих задач во главе
с пролетарской партией коммунистов-большевиков.
Мы заявляем, что своими мощными ударами мы сотрем с лица земли всю
контрреволюционную свору и ее приспешников в лице эсеров и меньшевиков, которым нет места среди нас.
Да здравствует международная революция!
Да здравствует выздоравливающий всемирный, великий, непоколебимый вождь
угнетенных, товарищ Ленин!
Да здравствует Совет народных комиссаров! Да здравствует великая сила рабочих и беднейшего крестьянства!
Да здравствует Российская коммунистическая партия большевиков!
Крепни, трудовая монополия, на погибель спекуляции!
Крепни, диктатура пролетариата, погибель буржуазии!
Ополчение бедноты. 1918. 20 сент. № 29/68. С. 4.
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№ 60
Телеграмма из Пензы в Москву наркому внутренних дел,
копия секретарю Духовскому
12 октября 1918 г.
Дополнение телеграммы от 11 июня. 857-м номером сообщаю: [в] Наровчататском уезде собрано контрибуции: в городе — 126 260 руб., уезде — 204 326 руб.
80 коп., чрезвычайного штрафа — 16 724 руб. 64 коп, Советов уездных — 1, волостных — 17, членов Исполкома уезсовета — 20, все коммунисты, волостях — коммунисты и сочувствующие, [о] заложниках сведения не поступали.
Завотуправ*
ГАПО. Ф. 2. Д. 22. Л. 74.
№ 61
Статья «Вести из деревни. Митинг двух селений»,
опубликованная в газете «Молот»
1 ноября 1918 г.
15 октября деревня Латышевка и село Пятинская Слобода устроили митинг под
руководством тов[арищей] Кулычова и Степанова.
На митинге вынесена следующая резолюция:
1. Приветствовать «красный террор» как единственный способ борьбы с контрреволюционным элементом.
2. Приветствовать проведение в жизнь хлебной монополии, а также снабжение
населения предметами первой необходимости по нормировочной цене.
3. Приветствовать нашу рабоче-крестьянскую армию и все мероприятия правительства по ее усилению.
Молот. 1918. 1 нояб. № 168. С. 4.
НА НИИГН. И-482. Л. 160.
№ 62
Рапорт настоятеля Саровской пустыни игумена Иерофея
3 (16) ноября 1918 г.
13 ст[арого] ст[иля] октября сего 1918 г. приехали в обитель из г[орода] Темникова Светской власти 2 чел., с 4 вооруженными красногвардейцами, в воскресенье
* Подпись неразборчива.
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14 ст[арого] ст[иля] октября, после трапезного обеда (11 ч дня), придя двое приехавших в настоятельское помещение, где была на собрании старшая братия,
предъявили требование о взносе им в совет 300 000 руб., в случае неуплаты будут
приняты строжайшие меры, дав на размышление один час.
По прошествии часового срока старшая братия, не расходясь, была в настоятельском помещении, опять в настоятельское помещение пришли те же 2 чел.
Советской власти, объявили то же требование о взносе 300 000 руб., на это со
стороны старшей братии было дано объяснение: что денег нет, в удостоверение
была показана приходно-расходная книга за 1915 г., свидетельствующая, что от
прихода за покрытием расхода остатка нет, вообще все, что поступало приходом,
расходовалось без остатка, за все время войны лес из дачи не был продаваем, а
в начале нынешнего лета 1918 г. вся лесная дача передана в Темниковский уездный
лесной отдел, почему существование обители самое скудное, указанные 2 делегата никаких этих объяснений не принимали, одно говоря, строго, о принятии репрессивных мер.
В 4 ч дня двумя делегатами был арестован казначей пустыни иеромонах Руфин, затем в 5 ч в трапезном помещении было общее братское собрание, на которое пришли и 2 делегата, но об аресте казначея ничего говорить не говорили и о
взносе 300 000 руб. тоже, а лишь был разговор и чтение некоторых пунктов устава
трудовой артели.
Братия спрашивала о причине ареста казначея, на это делегаты отвечали мало
и уклончиво, по окончании собрания братия пошла, несмотря на останавливания, вместе с делегатами в гостиную, где остановились делегаты, прося об освобождении
казначея, не через малое время и большие усилия и несмотря [на] угрозы выстрелов, удалось освободить казначея из-под ареста, после чего делегаты уехали.
В ночь на 19 ст[арого] ст[иля] октября с[его] г[ода] вновь в обитель приехали
делегаты с вооруженными 15 чел. красногвардейцами, в 11 ч дня была собрана в
трапезном помещении братия, послав из своей среды представителей для переговоров с приехавшими делегатами, прося прийти в братское собрание, но делегаты
отказались, сказав, чтобы к ним в гостиную явилась старшая братия, получив такое требование, пошли иеромонахи: Руфин, Климент, Геннадий, Игнатий, [Ф]отий,
Мефодий, Пантелеймон, Паисий, иеродьакон Иов, рясофорные: Семен Кондрашов,
Никанор Тюрин и Георгий Душкин, придя в гостиное помещение, делегатам со стороны последних объявлено о немедленном взносе 300 000 руб., иначе арестованы,
на это был ответ дан отрицательный, что денег нет, из числа братии иеромонах Мефодий был с разрешения делегатов послан сказать братству об аресте, возвратясь
обратно, все 12 чел. были под ружьями отведены и заперты в один номер (комнату
небольшую, без всякой мебели и нетопленую) 2-й гостиницы; при вводе в комнату
делались угрозы револьверные, даже рясофорного Семена Кондрашева ударили
плеткой; заперев в комнату (арестовав), сказали: через 15 минут будут поставлены
к стене (на расстрел).
Через некоторое время по просьбе братства из числа арестованных — иеромонахи: Руфин, Климент, Игнатий, Фотий, Пантелеймон и Пасий пошли в общее
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братское собрание, где пообещались внести из числа имеющихся денег для уплаты за дрова — 20 000 руб., после этого указанные иеромонахи были возвращены
под арест: братии уже не давали выходить за монастырь группами, угрожая расстрелом.
Вечером 19 [октября] одного рясофорного — Георгия Пушкина — из-под
ареста освободили.
20 [октября] утром делегаты пошли с обыском к казначею Руфину, взяв в число обещанных 15 000 руб., потом сделали обыск у настоятеля игумена Иеросея,
взяв 6 570 руб., и старца Анатолия — 2 500 руб. и 50 руб. золотыми, данные на
погребение, итого взято 24 070 руб. и золота 50 руб., а затем обыскали келью иеромонаха Климента, бывшего казначея, но денег не нашли.
После обеда постепенно освободили из-под ареста рясофорных Семена Кондрашова, Никифора Тюрина, иеродьакона Иова, иеромонахов: Фотия и Пантелеймона. Следовательно, осталось арестованных 6 чел., к ним был вновь прибавлен арестом рясофорный Павел Досик за усердное ходатайство об освобождении из-под
ареста братии.
В 6 ч вечера 20 октября (суббота) арестованным было дано 10 минут на размышление, после этого выведены были арестованные иеромонахи: Руфин, Климент,
Геннадий, Игнатий, Мефодий и Паисий на двор 2-й гостиницы и поставлены к стене
на расстрел, даны были по команде красногвардейцами ружейные залпы. После
двух залпов один из делегатов остановил расстрел, мотивируя получение телеграммы — арестованных вести в г[ород] Темников; по сделании еще одиночных выстрелов, всех 6 чел., выводимых для расстрела, заперли обратно под арест. На
другой день, 21 октября, после обеда были освобождены иеромонах Паисий и рясофорный Павел Досик, а вечером в 8 ч того же 21 октября освобождены остальные 5 чел., при освобождении со стороны последних сказано: «Если не будут внесены 300 000, то будут приняты меры ко взысканию расстрелом и другим способом».
Во все время ареста много было причинено черных слов, равно били пятки
освобождаемым по одиночке.
Во время пребывания приехавшие ходили по храмам, алтарям, даже ходили в
неположенные места и брали в руки кресты, Евангелия.
Кроме указанных взятых денег, увезено мебели из царского дворца, архиерейского помещения и казначейского помещения, взяты постельные принадлежности:
одеяла, подушки, матрацы и проч., также и пишущая машина, еще взято: немного
ранее 7 лошадей, а в этот раз 6 лошадей, итого 13 лошадей.
29 октября вновь приехали из г[орода] Темникова и увезли из царского дворца
и архиерейского помещения мебель. О вышеизложенном долг имею донести.
Настоятель пустыни игумен Иерофей
НА НИИГН. И-180. Л. 92-96.
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№ 63
Резолюция
общего собрания граждан деревни Алферьевки
Саранского уезда Пензенской губернии о текущем моменте
18 ноября 1918 г.
Резолюция принята единогласно.
Алферьевское общество Новоакшинской волости Саранского уезда, быв 18 ноября на общем собрании, заслушав доклад тов[арища] Столярова о текущем моменте, о хлебной монополии и другие вопросы постановили:
Исполнять все декреты, исходящие от Советской власти, также приветствовать развивающуюся всемирную пролетарскую революцию, которую будем поддерживать, во главе своих вождей пролетариата — тов[арища] Ленина, т[оварища] Троцкого. Нет пощади тем элементам, которые посягают на Советскую власть
и всемирную пролетарскую революцию. Да здравствует всеобщая социальная революция! Да здравствует всемирная власть Советов и процветающий коммунизм!
Председатель собраний Колин
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 14. Л. 27. Рукопись. Подлинник.

№ 64
Статья «Деревня перерождается.
(Впечатление от Инсарской конференции партии коммунистов)»,
опубликованная в газете «Молот»
12 декабря 1918 г.
Наша коммунистическая партия в деревне ширится и растет.
В ее стройные ряды единым революционным фронтом объединяются угнетенные рабочие и обездоленные крестьяне.
В партию идут уже не только рабочие, которые по своему классовому положению являются коммунистами, ее ряды заполняют наши политически отсталые
крестьяне, все время бывшие «в плену» у народничества и которые лишь теперь,
после жизненного опыта в революционном движении, отходят от идеологии мелкой буржуазии и становятся на твердую пролетарскую почву.
Словом «большевик» в деревне уже не запугать. Наоборот, называться святым
именем коммуниста-большевика деревенский бедняк считает своим долгом. И
* Подпись неразборчива.
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деревенская беднота от старого, обросшего длинной бородой крестьянина, до молодого «окопника» не только охотно заполняет ряды коммунистической партии, но с
поразительным умением принимается за строительство новой жизни, кладя в основу ее нашу социалистическую программу.
Что это не мечты и не фантазии, а радостный и неопровержимый факт, — показывает первый съезд Инсарской уездной конференции, 6 — 7 декабря, на котором имел удовольствие присутствовать и убедиться собственным опытом в успехах пропаганды и распространения коммунистических идей в деревне.
На съезд явилось большое количество делегатов от 31 коммунистической ячейки, где имеется 1 275 организованных членов и 480 кандидатов (сочувствующих).
Первое, что бросается в глаза, это внешний вид конференции.
В пролетарской партии мы привыкли видеть кожаные, почерневшие от копоти
куртки, сурово-задумчивые лица сознательных, политически опытных рабочих.
Теперь на съезде присутствуют только 6 представителей рабочих, вся остальная масса или седые рабочие старики в лаптях, или «фронтовики» в шинелях, возвратившиеся в деревню.
Также на съезд от сельских и волостных партийных ячеек было делегировано
5 женщин: 1 крестьянка и 4 учительницы.
Женщина делегатка от коммунистов-крестьян — какой переворот в идеологии
деревни!
Докладчики с мест иллюстрировали в своих речах ту огромную работу, которую они успели проделать в короткое время у себя в деревне.
Делегат от с[ела] Лужкова говорит, например:
«Из мелкой кучки в нашем селе уже выросла организация в 170 человек, клуб
коммунистов переполнен. Все интересуются коммунистической литературой».
Другой делегат рассказывает, как у них в селе устроен Народный дом, где,
наряду с драматической секцией и читальной, устроены портняжные, шорные и
сапожные мастерские.
Также сообщает докладчик много весьма ценного материала по борьбе с кулаками и спекулянтами. Часто борьба затруднялась тем, что эти темные личности,
под кличкой «сочувствующих» советской программе, прокрадывались в Совет и
комитеты бедноты и начинали вести там свою разрушительную политику.
На конференции волей-неволей пришлось раскрыть много грязи, накопившейся, между прочим, и в городской партийной организации (которая, к счастью, реорганизуется), так и в других, по поводу чего была вынесена резолюция о перерегистрации членов партии и об основательной чистке партийных рядов от негодных элементов.
Эта резолюция должна и будет проведена в жизнь, бояться чистки и перевыборов нечего.
Русский крестьянин нашел свой первый путь, и за этими фразами, как «земля и
воля» больше не пойдет.
Они поняли теперь истинное значение слова «коммунист-большевик», они увидели, что пролетарская партия коммунистов не играет словами, а действительно
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строит новое и что в ее рядах место только действительным защитникам рабочекрестьянской власти.
Пусть в этом убедятся, наконец, соц[иалисты]-революционеры, эти идеологи
отжившего народничества. Крестьянство, которое было первой и единственной опорой
их партии, теперь ушло в коммунистический лагерь.
Это доказала первая Инсарская конференция, но это докажут и те многочисленные конференции, которые собираются в настоящее время и, надеюсь, будут все чаще собираться и в будущем.
Молот. 1918. 12 дек. № 200. С. 1.
НА НИИГН. И-482. Л. 162 — 164.
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II. КРЕСТЬЯНСТВО И АРМИЯ

№ 65
Заметка «Продовольственный комитет»,
опубликованная в газете «Моршанский телеграф»
20 августа 1917 г.
18 августа на заседании Моршанского уездного продовольственного комитета
говорили о поставке хлеба в армию. Иванов заявляет, что добровольно крестьяне
хлеб не отдадут. Они вырывали ямы и прятали хлеб в сундуках.
Моршанский телеграф. 1917. 20 авг.
Российская национальная библиотека.

№ 66
Заметка «Новости продовольственной управы»,
опубликованная в газете «Тамбовский земельный вестник»
26 августа 1917 г.
Лебедянская продовольственная управа просит разрешить применять при реквизициях овец вооруженную силу, так как крестьяне отказываются давать скот для
армии. Крестьяне не желают отдавать и имущество помещиков.
Тамбовский земский вестник. 1917. 26 авг.
Российская национальная библиотека.

№ 67
Заметка «Поставки на нужды армии»,
опубликованная в газете «Борисоглебская жизнь»
15 ноября 1917 г.
Из 600 000 пудов ржи поставлено к 1 ноября только 400 000, а овса и проса почти ничего не поставлено, Также плохо идет поставка овец. Вместо 10 000 шт. поставлено 1 000.
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Главная причина недобора — несоответствие твердых цен на овец с рыночными ценами.
Борисоглебская жизнь. 1917. 15 нояб.
Российская национальная библиотека.

№ 68
Письмо из Ржаксинской волости Кирсановского уезда,
опубликованное в газете «Тамбовский земский вестник»
12 декабря 1917 г.
Н. М. Рязанов, возвратившись на побывку с фронта, застал своих родных
малолетних сестру и брата без всякой помощи. Заявил, что он не отправится на
фронт до тех пор, пока не выдадут его сиротам пособия. Просит не считать его
дезертиром.
22 декабря был дан ответ от уездных попечителей, что не получили наставления, так как не знали, что призван, и начали выдавать пособие.
Тамбовский земский вестник. 1917. 12 дек.
Российская национальная библиотека.
№ 69
Из протокола № 19 заседания Президиума
Ардатовского уездного исполнительного комитета
19 апреля 1918 г.
§ 4*
Рассмотрев постановления партийного собрания партии большевиков из села
Малые Манадыши Медаевской волости с просьбой дать им оружие, постановлено:
препроводить военному комиссару на усмотрение.
Президиум, выслушав приветствие от маломанадышевской вновь организованной партии большевиков Мадаевской волости, постановил: таковой занести полностью в настоящий протокол для прочтения.
Приветствие: Совету солдатских, рабочих и крестьянских депутатов в лице с
председателем и командующими Красной армией: «Шлем вам сердечный привет и
добрые пожелания за сердечное к нам ваше содействие. Присланная вами часть
Красной армии много сделала для нашей поддержки, с которой бы беспрепятственно

* § 1 — 3 и § 6 — 7 опущены.
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добились нашим голодающим кусок насущного хлеба. А также в особенности член
Сергин своим внушением еще больше нас организовал и многим открыл глаза о
значении партии большевиков. После его слов, высказанных им на полном собрании, многие, даже почти все, записались в нашу партию и тесней сплотились или
организовались в нашу партию, за что вся наша партия, в особенности беднейший
класс, еще раз шлет вам горячий сердечный привет и самые добрые пожелания.
Да поможет вам Бог довести ваше доброе дело до благополучного конца! Несомненно, надеемся на вашу помощь, покорно просить не откажите. Мы все как один
человек поняли, что без вашей власти жизнь невозможна, и что власть большевиков выведет нас на путь истинный и справедливый, мы все как один человек надеемся, что под вашей властью и вашим покровительством мы не погибнем, а, наверное, возродимся. Мы все, в свою очередь, сплотясь тесно, написав партийный
договор, поклялись помогать вам во всем том, что от нас требуется.
От организационного совета партии большевиков села Малые Манадыши Медаевской волости. Председатель Иванов, члены: Чугунов, Зудин. 5 апреля 1918 г.
ст[арого] ст[иля]».
Председатель Дючков
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 4. Л. 25 — 25 об. Машинопись. Подлинник.

№ 70
Выписка
из постановления Семеновского волостного крестьянского собрания
об отказе создания Военного комиссариата в волости
2 июля 1918 г.
Председатель волостного Совета Азизов в 11 ч 10 мин. утра, открывая собрание, объявил, что из общего числа 52 представителей населения волости явилось
45 чел., а потому собрание считается законным, и предложил избрать председателя собрания. От уездного Совдепа никто не прибыл, хотя и было послано приглашение.
Председателем собрания избран Губедулла Мусин. Собрание под председательством Мусина:
1. Заслушало журнальное постановление Исполнительного комитета Сергачского Совдепа от 25 июня № 6/84 о лишении нашей волости за несформирование волостного Военного комиссариата получения всех продуктов и закупочных
удостоверений и об аресте председателя и секретаря нашего Совета и, принимая
* Подпись отсутствует.
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во внимание, что к созданию Военного комиссариата не допустил народ всей волости, что удостоверено постановлениями волостного и сельских сходов, причем
председатель Совета, как избранный народом, должен исполнять только лишь волю
народа, а секретарь, как вольнонаемный, должен подчиняться только лишь председателю Совета. Никакой агитации против Советской власти и создания военных комиссариатов председатель и секретарь Совета не делали, и население до
волостного собрания даже не было осведомлено о Военном комиссариате, а на
собрании присутствовал агитатор Кулаков, присланный уездным Военным комиссариатом, а потому, признавая постановление Исполнительного комитета Сергачского Совдепа от 25 июня в отношении лишения волости получения продуктов и
закупочных удостоверений и аресте председателя и секретаря нашего Совета,
не приводя в исполнение, отменить, в противном случае к аресту председателя и
секретаря не допускать, т[ак] к[ак] создание Военного комиссариата не пожелал
весь народ волости, ввиду чего председатель, а тем более секретарь, никакой
ответственности за несоздание названного комиссариата не должны нести.
2. Волостное собрание, заслушав разъяснения Сергачского уездного Совдепа от
27 июня за № 518 о необходимости создания волостного Военного комиссариата,
и принимая во внимание, что весь народ приступил к полевым сельскохозяйственным работам вспашки парового поля и полностью яровых хлебов, а затем следует
сенокос, жнитво и уборка озимого и ярового хлебов, и народу приходится с раннего
утра до поздней ночи работать в поле, добиваясь самых насущных средств к существованию продовольствия, и что в настоящее время в волости полный хлебный
кризис, и, кроме того, половина поля озимого и часть ярового побиты градом, и
голодный народ массами кидается во все стороны, где бы найти хлеба, дабы не
умереть голодной смертью, но хлеба нигде нет, ввиду чего приходится думать о
военных комиссариатах, а потому ПОСТАНОВИЛ: от создания Военного комиссариата в волости отказаться.
3. Заслушав представленное собранию гр[аждан] д[еревни] Семеновской Михаилом Дмитрием Березиным сообщение Сергачского уездного военного комиссариата от 1 июля за № 791 о том, что он, Березин, назначен уездным комиссаром на должность делопроизводителя Военного комиссариата в нашу волость,
собрание ПОСТАНОВИЛО: ввиду несоздания в волости Военного комиссариата
и невыбора комиссара назначенного делопроизводителя Березина к исполнению
обязанностей не допускать, т[ак] к[ак] один делопроизводитель без комиссара
исполнений делать не вправе.
Подлинный за надлежащими подписями.
Верно:
Делопроизводитель*
ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 41. Л. 2 — 3 об. Машинопись. Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 71
Из доклада алатырского военного комиссара
Алатырскому исполкому о своей деятельности
27 августа 1918 г.
Почти через неделю после моего вступления в исполнение обязанностей
уездного военного комиссара Симбирским исполкомом 2 августа 1918 г. была
объявлена мобилизация людей, родившихся в 1897 г. и 1898 г., и 4 августа —
б[ывших] унтер-офицеров и специалистов, родившихся в 1891, 1892, 1893, 1894
и 1895 гг., вызванная занятиями части Симбирской губернии чехословацкими
бандами.
Согласно произведенному учету по Кувакинской, Мишуковской, Семеновской,
Паранеевской, Ждамировской, Барышевской, Порецкой, Алатырской с городом,
Промзинской, Кладбищенской (только по селу кладбищам) волостям, по мобилизации должно было явиться 3 180 чел.
Волости: Астрадамовская, Гулюшевская, Д[убенско]-Поводимовская, Чеберчинская, Сиявская и Сыресевская, несмотря на неоднократные приказания, сведений
по учету не представили.
Все волости уезда, кроме города, отнеслись отрицательно к мобилизации и
вместо людей председатели совдепов представили приговор об отказе от мобилизации; часть приговоров мной была отправлена в губернский Военный комиссариат, а другая часть — в Совдеп. Только после личных внушений председателям волостных Совдепов о необходимости провести мобилизацию и широкой
агитации, проведенной отрядами, высланными Симбирским исполкомом, стали
являться на мобилизацию. По 25 августа включительно явились 1 599 чел., из
которых по приказанию командующего Алатырской группой войск 259 чел. отправлено в г[ород] Саранск, 153 — в батарею, 94 — в эскадрон, 778 — в батальон, 159 — уволенных по болезни вовсе от службы и 86 даны отсрочки. Мобилизацию лошадей проводит комиссия, выделенная Симбирским исполкомом. С открытием военных действий в районе города Казани мной производится закупка
всех видов довольствия для снабжения фронта и проходящих эшелонов в следующем количестве:…*
Для лечения больных, прибывающих с фронта, открыт лазарет на 62 койки.
В лазарет принимаются только тяжело раненые и больные, которых нельзя эвакуировать дальше, легко же раненым и больным оказывается медицинская помощь и
они отправляются на излечение дальше — в гор[од] Саранск.
Для нужд гарнизона оборудована кузница.
Все воинские части, находящиеся в моем распоряжении, Симбирским губернским военным комиссариатом сводятся в 3-й Симбирский пехотный полк, после

* Часть текста о закупках опущена.
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чего в моем распоряжении вооруженных сил не остается, кроме конвойной команды в числе 16 чел.
Алатырский уездный военный комиссар*
ЦГА РМ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 37. Л. 287. Подлинник.

№ 72
Воззвание Краснослободского уездного
агитационно-вербовочного отдела
7 октября 1918 г. **
Товарищи! Под ударами доблестной Красной армии пал целый ряд опорных
пунктов чехословацких и белогвардейских банд.
Взяты Казань, Симбирск, Уральск, Сызрань и Самара — важнейший оплот
контрреволюции.
Владея Самарой, наемники союзнической буржуазии — чехословаки и белогвардейцы — отрезали нас от Сибири, Урала, Среднего и Южного Поволжья. Хлеб был
в их руках. Взятие Самары сделало для нас Волгу свободной.
Путь к волжскому хлебу, необходимый молодой Советской России, открыт.
В рядах чехословаков, бегущих под неудержимым натиском Красной армии,
царит замешательство, паника и распад.
Еще один удар — и Сибирь будет в наших руках.
ТОВАРИЩИ! Контрреволюция должна быть окончательно сметена с нашего пути.
Ускоряйте победу, становитесь в ряды доблестных бойцов Красной армии.
Истинные сыны Республик должны стать все как один на защиту нашего Социалистического отечества. Лишь победив, мы можем приступить к строительству
новой счастливой, свободной жизни.
И мы должны победить.
Не медлите товарищи, записывайтесь в ряды Красной армии!
Приемно-вербовочные пункты для записи добровольцев: в г[ороде] Краснослободске, г[ороде] Троицке, селе Урее и селе Синдрове.
Краснослободский уездный агитационно-вербовочный отдел.
НА НИИГН. И-314. Л. 36 — 37.

* Подпись неразборчива.

** Датируется по информации о взятии Самары.
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№ 73
Телеграмма Пензенского губвоенкома в Саранский уком партии
о необходимости закупки лошадей для армии.
Копия в Саранск, уисполком
Октябрь 1918 г.
В исполнение телеграммы Штаба Пензенского военного округа № 102147
предлагаю немедленно и безотлагательно произвести повсеместную закупку лошадей во всех волостях уезда на следующих основаниях:
1. [В] уездах губернии обязательно закупить: Пензенском — 300, Чембарском —
350, Н[ижне]ломовском — 300, Городищенском — 200, Саранском — 300, Мокшанском — 200, Керенском — 200, Наровчатском — 180, Краснослободском — 200, Инсарском — 120, Рузаевском — 100 лошадей. Всего закупить со всех уездов губернии 2 450 лошадей, что составит [в] зависимости от коневых средств кольцом уезда от 8 до 15 лошадей [на] каждую волость.
2. Из числа всех закупленных лошадей половина должна быть по возможности
верхового сорта.
3. Разверстку общего числа лошадей, подлежащего обязательной закупке, [в]
уездах губернии произвести между волостями [в] зависимости [от] количества годных [для] армии лошадей.
4. Прием лошадей производить учеткомиссиями, где таковые действуют, где
расформированы распоряжением уездвоенкомата, сформировать особую приемную
комиссию, причем в эти комиссии входит один член расформированной (комиссии).
5. Сборные…Сгонные… пункты и время сгона лошадей определить комиссиями
по таким расчетам, чтобы владельцы лошадей не отвлекались [от] своих хозяйств,
включая и время продвижения сгонных пунктов и обратно не более двух суток.
6. Плату [за] принятых лошадей производить наличными деньгами обязательно тут же, [на] сборном пункте, по ценам, утвержденным Окружным совещанием.
7. Кредит [на] закупку лошадей будет отпущен дополнительно, получение
Окрхозупра по числу лошадей закупке.
8. [В] каждом уезде распоряжением уездвоенкома оборудовать временные сборные пункты, на которых и заготовить фураж по расчету на 3 — 4 недели. Сконцентрировать необходимые команды лошадей. Со сборных пунктов лошадей направлять в конзапас или выдавать частям войск [по] получении распоряжения начснаботдела губвоенкомата.
9. Во избежание трудности закупки фуража по ценам, объявленным [в] приказе
[по] округу 14 июня № 984, дабы устранить падеж лошадей от недодачи фуража,
разрешается по составлению надлежащего акта закупать фураж [по] рыночным ценам, но ни в коем случае не допускать гибели конского состава. Уездвоенком лично принять участие [в] заготовке фуража и проверке сборных пунктов.
10. Еженедельно по вторникам уездвоенкомом сообщать по телеграфу в губвоенком о количестве закупленных за неделю лошадей.
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11. Ввиду особой нужды [в] конском составе, без которого невозможна организация Красной армии и борьба [с] буржуазной и белой армией, приказываем уездвоенкомам и волвоенкомам принять все зависящие необходимые и действительные меры [к] успешному выполнению распоряжений округа, а губвоенком просит
оказать полное содействие этому чрезвычайному важнейшему заданию.
Получение настоящей телеграммы и принятых вами по сему мер обязательно
телеграфируйте [в] губвоенком.
Вр[еменно] и[сполняющий] об[язанности] губвоенкома Минин
И[сполняющий] д[ела] губвоенрука Иванов
ЦГА РМ. Ф. 327-П. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 — 7. Копия.

№ 74
Сведения о мобилизации людей, лошадей и отправке продуктов из
Ардатовского уезда Симбирской губернии с августа 1918 г. по март 1919 г.
Сведения о числе отправленных
из Ардатовского уезда продуктов
Наименование продуктов
Рожь
Овес
Сено
Картофель
Льняное семя
Лук
Мясо

Кол-во, пуд.

Примечание

137 474
12 979
10 000
84 920
19 981
450
—

Сведения о числе принятых по мобилизации людей и лошадей
Наименование
Офицеры
Унтер-офицеры
Рабочие и крестьяне
Врачи
Чиновники военного
времени
Фельдшеры
Тыловое ополчение
Моряки
Всего
Лошадей

Кол-во
64
1 070
5 391
11
2
78
198
44
6 858
1 227

Примечание
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Сведения о числе принятых по мобилизации
и отправленных в части лошадей
Наименование

Число

Лошади, отправленные
в части

Примечание

1 227

Добровольцев принято и отправлено в г[ород] Симбирск 843 чел.
Сведения о числе мобилизованных солдат, отправленных на службу
по назначению с первого дня мобилизации по 3 марта 1919 г.
Время отправления,
т[о] е[сть] месяц и число
6 августа по 1 ноября
6 августа по 10 декабря
19 августа
8 октября по 10 декабря
12 октября по 20 декабря
19 октября по 30 октября
13 января
14 января

Куда отправлены

Число
людей

В г. Алатырь
2 408
В г. Саранск
1 088
На ст[анцию] Инза
56
В г. Нижний Новгород
9
В г. Петроград
21
В г. Симбирск
26 711
В г. Саранск
1
В г. Сызрань
1
В г. Сенгилей
5
Всего
6 260

Примечание
С первого дня мобилизации передано
в 1-ю местную караульную роту 98 чел.
В рабочем батальоне — 95 чел.
В отделе всеобуч[а] — 6 чел.
Всего — 199 чел.

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 21. Л. 10 — 10 об.
Типографский оттиск.

№ 75
Протокол общего собрания граждан д. Ожги
Шуварской волости Инсарского уезда Пензенской губернии
14 октября 1918 г.
1918 г. октября 14-го дня. Мы, нижеподписавшиеся Инсарского уезда Шуварской волости граждане дер[евни] Ожги, быв сего числа в общем собрании от всех
граждан, в присутствии нашего председателя Тимофея Михайлова Хренова, где
имели суждение: 1) о поставке скота на нужды Красной армии, согласно предписанию Отдела продовольствия Инсарского уездного Совета от 1 октября с[его]
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г[ода] за № 6 576, где и вынесли резолюцию: представить от деревни Ожги 2 головы крупного рогатого скота в назначенный пункт: ст[анция] Инсар МосковскоКазанской железной дороги, назначив у следующих граждан: 1) Яков Григорьев
Алехин — 1 гол[ова] и 2) Матвей Степанов Хренов — 1 гол[ова]; 2) заявление от
14 октября сего года лесника 12-го обхода Пушкинского лесничества на общем
собрании о вывозке на станцию Инсар Московско-Казанской железной дороги, где
и согласились делать вывозку с 13 октября нов[ого] стиля по 1/4 к[уб.] саж[ень]
на каждую рабочую лошадь.
Председатель дер[евни] Ожги Хренов (неграм[отный])
Секретарь*
ГАПО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 207.
Машинопись. Копия.

№ 76
Телеграмма председателя Саранского уездного Совета
депутатов председателю Пензенского губсовдепа
Не ранее 18 — 19 ноября 1918 г.
18 — 19 ноября. Мобилизованные под разными предлогами делают контрреволюционные митинги. Сегодня объявлено на осадном положении уезд, город. В деле
восстания Лады, Пятины замешан военком Назаров, который арестован за немедленное невыполнение приказания. Отстранен Каплев. Настроение натянуто, но думаем ликвидировать все спокойно.
Предсовдепа *
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 42. Л. 28.

* Подпись неразборчива.

2

Бол[ьше]вьясская
Белоключевская
Тепловская
Старотурдаковская
Кочкуровская
Воеводская
Булгаковская
Арх[ангельско]Голицынская
Зыковская
Саранская
СаранскоПосопская
Макаровская
Нерлейская
Атемарская
Скрябинская
Протасовская
Мокшалейская
Бол[ьше]ремезенская
Пятинская

1

1
2
3
4
5
6
7
8

19

12
13
14
15
16
17
18

9
10
11

Наименование
волости

№
п/п

3
4
6
6

5
7
6

2
6
5

4
6

7

6
8
2
9
4
7
7

5

5
5

9
5
3
6
9
7
7

4
1

6
1
2
9
4
5
1

5
1

3
1
9
4
3

4

Сентябрь
СледоПоОставало
ставлось
поста- лено
вить
3
4
5

21
20

33
29
6
33
16
18
20

18
22
42

56
122
9
18
45
37
16

4
15

4
3

5
28
5
2

4
22
27

6
44
16
12

6

17
5

28
1
1
31
16
14
26

15

14

50
12
9
12
1
21
4

Октябрь
СледоПоОставало
ставлось
поста- лено
вить
6
7
8

10
20

80
10
2
40
8
8
16

20
10
80

20
10
6
10
20
20
4

3
20

2

1
3

2

1
20

20
11
2

7

78
10
1
37
8
6
16

20
9
60

9
2

20
10
6
10

Ноябрь
СледоПоОставало
ставлось
поста- лено
вить
9
10
11

35
46

119
47
10
82
28
33
52

43
39
128

85
27
18
34
74
64
27

7
40

8
9

7
35
6
5

4
29
53

11
64
30
18

11
5

Всего
СледоПовало
ставпоста- лено
вить
12
13

28
6

112
12
4
77
28
25
43

39
10
75

74
22
18
23
10
34
9

14

Осталось

28 ноября 1918 г.

№ 77
Сведения о поставке крупного рогатого скота
населением Саранского уезда Пензенской губернии для нужд войсковых частей
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

20
21
22
23
24
25
26

1

* Подпись неразборчива.

6

7
7
8
6
7
6
4
7
8
10
2
8
238
8
134

6
4
3
5
6

8
5

7
3
6
7
6

4

7
8
8
7
6
5

3

* Подпись неразборчива.

Чуфаровская
Ромодановская
Ладская
Пушкинская
Кривозерьевская
Аксеновская
Бог[огодско]Голицынская
Трофимовская
Салминская
Саловская
Еремеевская
Лямбирская
Пензятская
Новоакшинская
Новотроицкая
Ключаревская
Говоровская
Соколовская
Итого

2

19
25
23
17
17
21
24
25
49
32
6
30
911

13
34
33
18
26
19

6

4
14
28
10
5
3
403

13
25
23
5
17

6
4
27
11
1
4

7

21
20
11
21
22
1
27
508

12

6

7
30
6
7
25
15

8

10
20
10
20
5
5
5
5
40
5
20
10
621

8
20
18
16
5
5

9

119

1

1
2
3

19
8

10

10
20
9
18
2
5
5
5
40
4
20
10
502

8
1
10
16
5
5

11

19
25
32
12
20
6
8
17
33
17
5
11
656

13
26
41
18
7
4

13

17
27
19
31
9
26
25
20
64
30
23
37
1 114

15
36
18
33
30
25

14

Член К[омите]та*
Делопроизв[одитель]*

36
52
41
43
29
32
33
37
97
47
28
48
1 770

28
62
59
41
37
29

12

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 30. Л. 489. Машинопись, рукопись. Подлинник.
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2

1
7

1
7

5

5
2

5
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№ 78
Доклад
учетного отдела ардатовскому уездному военному комиссару
о деятельности за период с 15 июня 1918 г. по 8 февраля 1919 г.
Не ранее 8 февраля 1919 г.
Учетным отделом с 15 июня 1918 г. по 8 февраля 1919 г. производились следующие работы:
1. В июне месяце 1918 г. было приступлено к принятию на учет в уезде всего
мужского населения от 18 до 49-летнего возраста, всех лошадей, повозок и упряжи,
а также всех бывших офицеров и военных чиновников, каковой учет закончен в
октябре месяце 1918 г.
2. В июне месяце объявлена мобилизация лошадей, которая продолжалась до
17 сентября. В период этой мобилизации принято 559 лошадей. Кроме того, объявлена мобилизация лошадей 17 ноября того же года, продолжавшаяся до 26 января
1919 г. В период этой мобилизации принято 559 лошадей. Кроме того, объявлена мобилизация лошадей 17 ноября того же года, продолжавшаяся до 25 января
1919 г. В период этой мобилизации принято 504 лошади, а всего за прошедшие мобилизации принято 1 063 лошади, из числа коих отправлено: в Казань командующему армией Трофимовичу — 19 лошадей, в распоряжение Симбирского губернского
Военного комиссариата — 100 лошадей, в Алатырь, конский запас — 100 лошадей,
Симбирский конский запас — 262 лошади, сдано в гор[оде] Ардатове члену Симбирской губернской мобилизационной комиссии Клюшечкину — 382 лошади, уполномоченному от Штаба 1-й армии Кузнецову — 124 лошади, в Ардатовский тыловой батальон — 56 лошадей, продана с эвакуационного торга заболевшая на сгонном пункте в селе Талызине — 1 лошадь и 19 лошадей оставлены для местной караульной роты и нужд Военного комиссариата.
3. В августе месяце 1918 г. объявлена мобилизация мужского населения всех
родов, оружия и разных возрастов для призыва на военную службу в Красную армию и тыловое ополчение, а именно: 11 12, 13 и 14 августа производился призыв
всех граждан, родившихся в 1897 и 1898 гг., и специалистов, родившихся в 1891 г.;
20, 21, 22, 23 и 24 августа — унтер-офицеров пехоты и специалистов, родившихся в
1891 — 1895 гг.; 24 и 25 сентября — врачей и фельдшеров, родившихся в 1888 —
1897 гг.; 4 и 5 октября — моряков, родившихся в 1893 — 1897 гг.; 11 и 12 октября — бывших офицеров и унтер-офицеров, родившихся в 1890 — 1897 гг.; 28 октября — бывших офицеров и военных чиновников, служивших в интендантских управлениях и заведениях, до 40-летнего возраста; 31 октября, 1, 2, 4 и 5 ноября — всех
граждан, родившихся в 1888 — 1897 гг.; 9 декабря — бывших офицеров до 55 лет и
генералов до 60 лет, 11, 12 и 14 декабря — служивших в броневых частях, родившихся в 1888 — 1898 гг., и всех артиллеристов, родившихся [в] 1887 — 1898; 16 декабря — медврачей, родившихся [в] 1873 — 1882 гг., медицинских фельдшеров, родившихся [в] 1883 — 1887 гг.; 18 декабря — ветеринарных врачей до 40-летнего

124

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

возраста; 30 декабря, 2 января 1919 г. — тыловое ополчение до 40-летнего возраста; за все вышепоименованные мобилизации по 8 февраля принято:
Бывших офицеров — 43 чел.
Унтер-офицеров — 1 067 чел.
Ефрейторов и рядовых — 5 249 чел.
Моряков — 42 чел.
Врачей медицинских — 9 чел.
 "  ветеринарных — 1 чел.
Фельдшеров медицинских и ветеринарных — 64 чел.
Бывших чиновников военного времени — 2 чел.
Тылового обеспечения — 136 чел.
А всего — 6 612 чел.
4. 30 декабря 1918 г. объявлена мобилизация повозок и упряжи, закончена
29 января 1919 г., за каковую мобилизацию принято повозок 229 и 200 комплектов
упряжи. Согласно полученного наряда за упомянутую мобилизацию получился
недобop повозок 174 и 203 комплекта упряжи.
5. 16 ноября 1919 г. получено новое временное руководство по учету военнообязанных, утвержденное Революционным военным советом Российской республики. С получением такового немедленно было заказано в советскую типографию
около 65 000 учетных карточек и других ведомостей, требуемых для учета, и по
изготовлении типографией бланков в конце декабря месяца было приступлено к
учету в уезде всего мужского населения от 18 до 40-летнего возраста, каковой
учет закончен в конце января месяца. Всего принято на учет упомянутых возрастов 20 343 чел., каковое число показано по наличию к 1 февраля 1919 г.
6. 23 декабря также получено временное руководство по учету конского состава и упряжи, к каковому учету приступлено по изготовлению типографией бланков
ведомостей, т[о] е[сть] с 15 января, и учет таковой еще не закончен, принимаются
меры к скорейшему выполнении этого учета.
7. За все время существования Военного комиссариата принято добровольцев
в Красную армию — 962 чел., из числа коих отправлено в разные части войск и
уволено по разным причинам — 799 чел., а остальные 163 чел. состоят на службе
в местной караульной роте.
8. К 8 февраля в местной караульной роте состоит красноармейцев 216 чел., из
них 163 чел. добровольцев и 53 чел. мобилизованных.
9. В будущем предполагается произвести освидетельствование принятых на
учет военнообязанных, заявивших себя больными при принятии на учет, произвести
очередные комиссии для освидетельствования отпускных по болезни при бывших
мобилизациях, а также текущие дела и доставление сведений разного характера.
Заведующий учетным отделом Большаков
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 358 — 359.
Машинопись. Подлинник.
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№ 79
Запрос
мобилизационного подотдела Темниковского уездного
военного комиссариата в Темниковский уездный Совдеп
23 апреля 1919 г.
Спешно.

В настоящее время всеми волостными военными комиссариатами производится учет военнообязанных от 18 до 40 лет включительно согласно «Временного руководства для учета». Работа слишком серьезная, спешная и важная в государственном отношении.
Между тем от волостных военкомов получаются донесения о том, что местные гражданские власти: волостные Советы и начальники милиции не оказывают
со своей стороны никакого содействия по принятию на учет военнообязанных.
Прошу Вас сделать со своей стороны распоряжение подведомственным Вам
волостным и сельским Советам и начальникам милиции, чтобы они оказывали полное содействие волостным военным комиссариатам по принятию на учет военнообязанных, а также и при всех призывах.
Пом[ощник] военного комиссара*
За военного руководителя*
Начальник мобилизационного отделения*
Делопроизводитель*
На документе имеются пометы: 1) чернилами от руки: «В Отдел управления.
Для распоряжения начальникам милиции и волостным Советам уже послана
Инструкция. Секретарь (подпись неразборчива)»; 2) красными чернилами от руки:
«Начальникам милиции 1 — 3-го участков для немедленного принятия мер. Апрель 1919 г.».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 144 — 144 об.
Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 80
Циркуляр подотдела общей канцелярии Отдела управления
Тамбовского губисполкома всем уездным отделам управления
и начальникам милиции Тамбовской губернии
8 мая 1919 г.
Срочно.
Циркулярно.
Почти ежедневно в губернский Отдел управления поступают от сельских граждан жалобы на реквизиции у них лошадей, чем отнимается возможность производить полевые работы и вообще правильно вести сельское хозяйство. Как свидетельствуют жалобы, бывают даже случаи, когда отбирается единственная лошадь.
Принимая во внимание, что, по распоряжению Центра, ввиду наступившего
весеннего времени приостановлена даже мобилизация лошадей у крестьян для воинских нужд, ибо отобрание лошадей, лишение населения необходимой рабочей силы
неизбежно должно разрушить план намеченных в текущем году сельскохозяйственных работ, для исполнения которого крайне важна каждая лошадь. Губернский
Отдел управления предлагает уездным отделам в срочном порядке сделать общее
по уездам распоряжение о том, чтобы незаконных реквизиций лошадей отныне не
допускалось и чтобы все сельские трудовые хозяйства, ввиду особой важности
засева в 1919 г. всей площади земли, всемерно охранялись как местными Советами, так и милицией. При обнаружении неправильных реквизиций или других действий,
разрушающих сельское хозяйство, виновных в каждом отдельном случае привлекать к ответственности по всем строгостям революционного времени.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Делопроизводитель Баранов.
На документе имеется помета красными чернилами от руки: «Всем начальникам милиции для сведения и надлежащего исполнения».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 163. Машинопись. Копия.
№ 81
Телеграмма губвоенкома В. Швера
в Ардатовский уездный военный комиссариат Симбирской губернии
23 мая 1919 г.
Срочная. Военная.
В дополнение телеграммы от 3 мая № 2539/м и согласно телеграммы Наркомавнудел от 20 мая № 2801, предлагаю принять [к] руководству и неуклонному
исполнению следующее: в тех волостях, где не закончена мобилизация от 10 до
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20 чел. из числа беднейшего и среднего крестьянства, согласно декрета Совнаркома от 24 апреля, сельские сходы избирают мобилизуемых, и число их должно равняться от 30 до 60 чел. вполне надежных для защиты Советской Республики и способных к походной службе, а также вполне знающих и обученных военному делу.
Из избранных сельским сходом волостные исполкомы отбирают наиболее отвечающих вышеупомянутых требованиям лиц и бросают между ними жребий, и вынувшие таковые считаются призванными. В тех волостях, где сельские сходы почему-либо сами избирают мобилизуемых, последние назначаются волостными исполкомами в тройном числе, и из последнего путем жребия определяют необходимое число призванных. В волостях, где количество населения очень незначительное по сравнению [с] другими волостями уезда, число мобилизуемых может быть
уменьшаемо за счет увеличения от других, более населенных волостей. Все эти
условия принять только в тех волостях, где не дают лучших результатов. Мобилизацию эту приказываю обязательно закончить на позднее 1 июня с[его] г[ода].
О ходе мобилизации через каждые два дня мне доносите наискорейшим способом,
имеющимся в вашем распоряжении, [с] указанием сколько и в какой волости принято за минувшие два дня. Командированы ли они или нет, и при каких условиях
проходила мобилизация. Напоминаю, что в неуспешном ходе этой мобилизации ответственные вторые уездвоенкомы.
Губвоенком Швер
Губвоенрук Нуднер
С подлинным верно:
Делопроизводитель*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 717. Машинопись. Копия.
№ 82
Доклад председателя уисполкома Маштакова
Ардатовскому уездному исполнительному комитету Симбирской губернии
27 мая 1919 г.
Согласно постановлению ВЦИК от 25 апреля 1919 г. о проведении мобилизации по распоряжению волисполкомов от 10 до 20 чел. с волости, уисполкомом проведение указанной мобилизации было поручено увоенкому, который и приступил к
этому, разослав объявление, в котором было указано, чтобы мобилизованные явились в распоряжение военкома 20 мая. 20 мая мобилизованные явились, но пришли в Президиум уисполкома с шумом и ропотом о неправильности проводимой
мобилизации. С ними пришлось вести много разговоров, разъясняющих смысл
* Подпись неразборчива.
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настоящей мобилизации, на что таковые не обращали внимания. Вечером 20 мая
мной было совместно с мобилизованными сделано собрание в Доме совета, на котором опять пришлось разъяснять им Декрет ВЦИК. Мобилизованные, однако, несмотря на все разъяснения, продолжали шуметь, заявляя о неправильно проводимой мобилизации. На этом же собрании мной было выяснено, что присланные элементы действительно не соответствуют своему назначению, так как тут попали и
учителя, и старики, не знающие совершенно военной службы. Некоторые совершенно
калеки и зажиточные, платившие ревналог. На эти элементы, безусловно, Советская
власть не могла бы положиться, назвать их надежными и стойкими означало бы не
смотреть правде в глаза. Исходя из этого последнего факта увоенкомом мобилизованные были распущены, и уисполкомом выработана в срочном порядке инструкция, в которой было указано и проведении мобилизации с 3 годов, а именно
родившихся в 1888 — 1889 и 1890-х гг., которые должны метнуть между собой
жребий. Согласно инструкции мобилизованные явились 27 мая в увоенком, но с ними
получилось то же, что и с предыдущими. Не буду указывать на все выкрики со стороны мобилизованных, лишь только могу сказать, что уисполком должен обратить
серьезное внимание на мобилизуемых, так как посылая их на фронт, уисполком не
может сказать что-либо об их благонадежности и стойкости. Мобилизованные требуют мобилизации очередных годов, заявляя, что они тогда охотно пойдут.
Предиусполкома Маштаков
На документе имеется помета от руки чернилами: «Протокол № 36 § 2».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. д. 8. Д. 712 — 712 об. Рукопись. Подлинник.
№ 83
Из протокола № 37 заседания Ардатовского уездного
исполнительного комитета Симбирской губернии
28 мая 1919 г.
Слушали:
1. Отношение Отдела управления губернией от 19 мая за № 3447/3457 о немедленном проведении в жизнь всех декретов и распоряжений о мобилизации среднего и беднейшего крестьянства для сокрушения колчаковской контрреволюции.
Постановили:
2. Принимая во внимание, что, как видно из документальных данных, полученных исполкомом и военкомом от волостей уезда, среднее крестьянство отказывается от мобилизации, согласно декрета от 24 апреля, ссылаясь, на то, что они не
благонадежны для защиты Советской власти, каковым отказом и вносят тормоз
делу мобилизации, и то, что по жребию мобилизованные лица исключительно из
бедняков-калек, явившись на сборный пункт в г[ород] Ардатов, заявили, что се-
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редняки от мобилизации отказались, ссылаясь на свою неблагонадежность и указывая на то, что они не представители власти, а потому опорой для нее быть не
могут, почему явившиеся мобилизованные категорически протестовали против
такой мобилизации и требовали мобилизацию очередных годов. В силу вышеизложенного и учитывая возбужденное настроение мобилизованных, последние военкомом с согласия президиума исполкома были распущены до особого распоряжения, уисполком, видя нежелание среднего крестьянства добровольно откликнуться призыву Советской власти и учитывая важность этой мобилизации в интересах подкрепления, а не разложения фронта, постановил: просить губисполком
разъяснить: проводить мобилизацию в обязательном порядке, не считаясь с гарантией благонадежности мобилизованных, или воздержаться до получения указаний из Центра. О последующем телеграфируйте срочно.
Председатель Маштаков
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 7. Л. 71 об. Машинопись. Копия.

№ 84
Из протокола заседания Коллегии Ардатовского уездного
продовольственного комитета Симбирской губернии
15 июня 1919 г.
Слушали:
Телеграмму Симбирского губпродкома от 14 июня за № 1565/4502.
Постановили:
Немедленно, завтра же, 16 июня, всем членам Коллегии упродкома и агентам
выехать в волости уезда для выкачки излишков хлеба и направления его на государственные ссыпные пункты; телеграмму сегодня же доложить в экстренном соединенном заседании исполкома и партии коммунистов, просить дать всех свободных
работников партии и членов исполкома в распоряжение упродкома; послать в уезд
опытных агитаторов и путем агитации просить население добровольно дать от своей
нормы по 5 фун[тов] хлеба, чтобы принести посильную помощь нашей доблестной
Красной армии в ее окончательной борьбе с Колчаком; поручить отделу хлебофуража привести в исполнение телеграмму в отношении понижения хлебного пайка по
городу и уезду; также поручить отделу снабжения сделать немедленно распоряжения по советской столовой и хлебопекарне, о полуфунтовом хлебном пайке.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь*
* Подпись неразборчива.
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На обороте имеется помета от руки чернилами: «В Исполком. Препровождая
настоящую копию протокола от 15 июня, упродком просить прислать 19 сего июня
в распоряжение упродкома всех свободных членов исполкома для проведения в
исполнение постановления упродкома. За комиссара продовольств[ия] Важнов. Секретарь* . № 4282. 18 июня 1919 г.».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 17 — 17 об.
Машинопись. Копия.

№ 85
Телеграмма № 1565/4502 Симбирского губпродкома
Ардатовскому упродкому
Подана 14 июня, принята 15 июня
Губпродкомом получена телеграмма Цурюпы, текст которой будет послан почтой. Смысл телеграммы следующий: Красная армия для успешного продвижения вперед нуждается [в] продовольствии. Усиленные мобилизации, напряженная
работа в фабрично-заводских центрах, транспортах требуют продовольствия. Наступают последние тяжелые месяцы — июнь, июль, август. По самым минимальным подсчетам, необходимо каждый месяц дать не менее 4 млн пудов хлеба, который необходимо не только заготовить, но и доставить. Примите все меры к усиленной заготовке, командируйте членов коллегии на места, сократите местное потребление. [О] принятых мерах сообщать каждые пять дней для доклада Совнаркому.
Губпродколлегия на основании этого постановила: предложить упродкомам послать по уезду всех членов коллегии и ответственных работников для усиления
заготовки, оставить необходимых лиц для руководства упродкомом, сократить потребление городским населением временно паек — полфунта, потребляющих сельских — 10 фунтов [в] месяц. О принятых мерах сообщить губпродкому. Каждые
пять дней сообщать о ходе хлебофуражных заготовок. Губисполком, губкомитет в
свою очередь постановил разослать членов Совета, партии для оказания воздействия на Советы, партийные организации для усиления ссыпки.
Губкомиссар Фрейман
Хлебофураж Штейн
С подлинной верно:
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 18. Машинопись. Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 86
Из протокола № 3 экстренного пленарного заседания
Ардатовского уездного исполнительного комитета
совместно с уездным комитетом партии
24 июня 1919 г.
Слушали:
1. Протокол заседания Коллегии упродкома от 15/VI. [19]19 г. и копию телеграммы губпродкома за № 1565/4502 о проведении в жизнь уменьшения хлебного пайка
для сельского и городского населения в связи с создавшимся критическим положением в продовольственном отношении в армии.
Постановили:
1. Исполнительный комитет, выслушав телеграмму губпродкома за № 1565/4502
об уменьшении хлебной нормы потребления среди сельского населения, а также и
городского населения, протокол заседания Коллегии упродкома от 15 июня и словесный доклад члена Коллегии упродкома тов[арища] Важнова и принимая во внимание, что декрет Совнаркома о существующей до сих пор норме потребления не
отменен, почему проведение в жизнь данной телеграммы пока не представляется возможным, и принимая во внимание, что ввиду наступления полевых жарких работ
норма, которая установлена для крестьян по последней телеграмме, является недостаточной и, кроме этого, данное положение в большинстве случаев приходится применять к гражданам, не имеющим своих хлебных запасов, а также замечается, что
граждане некоторых селений до сих пор еще не удовлетворены полной хлебной нормой до нового урожая хлебов. Идя навстречу в целях успешного продвижения вперед нашей доблестной Красной армии, которая нуждается в продовольствии, постановил: поручить упродкому немедленно, в срочном порядке, принять энергичные меры
к отобранию у граждан уезда всех хлебных излишков, которые были установлены в
селениях по учету и до сих пор не вывозятся на ссыпные государственные пункты.
Провести в жизнь путем широкой агитации среди населения уезда, сообщив уездному комитету партии дать всех работников для посылки на места в уезд для агитации,
добровольную 5-фунтовую норму с едока с имеющейся у каждого гражданина нормы.
Дабы не создать, если проводить в целом телеграмму губпродкома за № 1565/4502,
среди населения уезда нарекания и не вызвать неблагоприятных последствий [с] проведением в жизнь телеграммы за № 1565/4502 временно воздержаться. Население,
не имеющее продовольственных запасов и снабжающееся из средств местных хлебных излишков, временно удовлетворять по существующей норме потребления, согласно Декрету Совнаркома, отмены которого не было.
Председатель уисполкома *
Тов[арищ] председателя Кузин
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 14 — 15. Рукопись. Подлинник.
* Подпись отсутствует.
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№ 87
Из доклада о мобилизации
в Инсарском уезде уполномоченного Пензенского губисполкома
по мобилизации уполномоченному ВЦИК Осинскому
24 июня 1919 г.
15 мая 1919 г. я выехал из Пензы с четырьмя товарищами в г[ород] Инсар
для проведения волостной мобилизации, согласно декрету ВЦИК от 23 апреля
с[его] г[ода].
В день нашего приезда, 17 мая с[его] г[ода], было созвано общее собрание
городской организации совместно с укомом и уисполкомом, на котором были выделены местные работники для посылки в волости в качестве волуполномоченных,
соответственно количеству волостей, т[о] е[сть] 16 чел.
Мобилизация началась приблизительно 20 — 21 мая с[его] г[ода]. При обсуждении на общественных сходах, собраниях вопроса о мобилизации, крестьяне в общем
высказывались за необходимость вести борьбу с Колчаком и прочими видами контрреволюции, но когда дело дошло до того, что нужно было наметить кандидатов —
почти на половину волостей начали отказываться под предлогом, что они согласны
мобилизоваться хотя бы и до 40 лет, но только по годам. 22 мая к вечеру большинство волуполномоченных стали задавать вопросы, как быть с теми волостями и обществами, которые отказываются намечать кандидатов. В ответ им категорически было предписано соблюдать инструкцию, а отказывающихся [членов] волисполкомов и сельских советов арестовывать для примера. Так, например, был арестован Корсаковский волисполком в числе 7 членов во главе с председателем.
Действие это особенно повлияло на все остальные волостные и сельские исполкомы, и кандидаты ими были намечены. Корсаковский же исполком, просидев
одни сутки в арестном доме, был освобожден с обязательством наметить кандидатов, и на другой же день кандидаты были намечены.
К 25 мая с[его] г[ода] во всем уезде, за исключением одной волости (Богдановской), мобилизация была закончена, т[о] е[сть] назначение кандидатов.
25 мая почти все мобилизованные явились в Инсар в помещение исполкома и,
собравшись, они потребовали, чтобы к ним вышел губуполномоченный для дачи
объяснений, почему их мобилизуют неправильно, т[о] е[сть] не по годам, иначе они
не пойдут на врачебную комиссию, и мне пришлось выйти и объяснить им цель мобилизации. Несмотря на все мои доказательства, часть из числа собравшихся определенно заявила, что не желает идти по волостной мобилизации, тогда мной было
заявлено, что они должны идти, ибо декрет не издавался только для Инсарского уезда, а для всей России, и нарушить его Инсарский уезд не имеет права. Впоследствии половина из собравшихся отправилась на комиссию, а остальная часть отправилась по домам; в это время положение создавалось, безусловно, неблагоприятное:
* Подпись неразборчива.
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у некоторых товарищей из инсарцев явилась мысль сыграть отбой, но мобилизационное совещание, учитывая все последствия отбоя, решило во чтобы то ни стало
провести мобилизацию, и как только часть была принята врачебной комиссией, так
с каждым днем целыми группами начали прибывать те лица, которые раньше отказались идти на комиссию. Таким образом, к 13 июня с[его] г[ода] было всего мобилизовано 191 чел. Отправлено в Пензу через Военком, согласно пункта 4 Декрета о мобилизации, 171 чел. Всего же с уезда должно быть отправлено 240 чел.
14 июня, на основании циркулярного предписания, мне пришлось выехать в Пензу, а довести до конца мобилизацию мобилизационное совещание возложило на члена
уисполкома тов[арища] Головушкина, председателя уездной Комиссии по борьбе с
дезертирством тов[арища] Хвесюка и моего заместителя тов[арища] Кулагина.
В общем мобилизация протекала с большими затруднениями, но, однако, без
особенных репрессий. За все время арестован только один председатель Богдановского волисполкома из-за отказа проводить мобилизацию и за непринятие мер по
борьбе с дезертирством, который в данное время числится за Инсарской комиссией по борьбе с дезертирством, а остальные, если и были аресты, то только в административном порядке.
В Богдановской волости ревком не был образован, но кандидаты намечались
волуполномоченным и его сотрудником.
Причина затяжки мобилизации по Инсарскому уезду объясняется тем, что слишком большое расстояние волостей от города, от 30 до 80 верст; кроме того, масса
из числа назначаемых волостями и обществами — больные, были случаи, когда
после освидетельствования здоровых не оказывалось.
На этом и заканчиваю, думаю, что мобилизация будет закончена полностью или
уже даже закончена.
О борьбе с дезертирством.
В отношении борьбы с дезертирством нами были приняты следующие меры:
посредством проведения агитации в уезде. Агитация проводилась постольку, поскольку товарищи, выезжающие в волости из села, были на это способны. Кроме того,
неоднократно делались облавы. Была произведена замена председателя укомдезертира беспартийного — партийным.
В общем дезертиров в уезде — около 700 чел. Сколько явилось за все время
добровольно, сказать не могу. Значительное количество их вылавливается при помощи вооруженной силы.
В настоящее время борьба с дезертирством ведется энергично.
Уполномоченный губисполкома по мобилизации*
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 276 — 279. Машинопись. Копия.
ГАПО. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 67. Л. 19. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 88
Оперативная сводка
Пензенского губернского комитета по дезертирству
31 августа 1919 г.
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ УЕЗД
21 августа 15 ч. Пешая и конная контрразведка не организована за неимением
средств и людей. Действующих отряд[ов] по облаве — 1, численностью в 53 чел. с
2 сотрудниками в СИВИНСКОЙ, СИНДОРОВСКОЙ и МАМОЛАЕВСКОЙ волостях. Результат облав не известен за неимением телефонной сети в уезде. 23 августа 16 ч. Пешая и конная контрразведка не организована за неимением средств и
людей. Действующих отрядов в уезде — 1, численностью в 53 чел. с 2 сотрудниками в СИВИНСКОЙ, СИНДОРОВСКОЙ и МАМОЛАЕВСКОЙ волостях. Результаты облав не известны за неимением телефонной сети в уезде. В Тенишевской
волости был командирован отряд численностью в 6 чел., доставлено 37 дезертиров. 24 августа в 18 ч. Пешая и конная контрразведка не организована за неимением средств и людей. Действующих отрядов — 1, численностью в 54 чел. в тех же
волостях с 2 сотрудниками. Из Сивинской волости доставлено 65 дезертиров, злостных нет, из других волостей результаты не известны. 25 августа 20 ч. Пешая и
конная контрразведка не организована за неимением средств и людей. Действующих отрядов — 1, численностью в 54 чел. в тех же волостях с 2 сотрудниками. Из
Сивинской волости доставлено 6 дезертиров, злостных — 1, из других волостей результаты не известны. 26 августа 18 ч. Пешая и конная контрразведка не организована за неимением средств и людей. Действующих отрядов нет, ввиду отозвания
их начальником гарнизона. 30 августа 15 ч. Пешая и конная контрразведка не организована за неимением средств и людей. Действующих отрядов — 1, из Пурдошанской волости доставлено 13 дезертиров, злостных нет.
ЧЕМБАРСКИЙ УЕЗД
21 августа 18 ч. Контрразведка действует, 1 отряд численностью в 50 пеших
красноармейцев, задержано — 64, добровольно явилось — 35, задержано — 17 злостных. 22 августа 21 ч. Задержано — 5, добровольно явились — 3, злостных не установлено. 23 августа 13 ч. Контрразведка действует численностью в 50 пеших красноармейцев. Задержано — 22, добровольно явилось — 1, из задержанных — 2 злостных.
26 августа 17 ч. В отрядах при облавах действует 50 красн[оармейцев], задержано — 60, добровольно явилось — 6, из задержанных — 3 злостных. 27 августа
15 ч. Отрядов при облавах действует — 1, численностью 50 пеших красн[оармейцев], задержано — 11, добровольно явилось — 32, из задержанных — 1 злостный. 28 августа 19 ч. Контрразведка выслана численностью — 1 отряд в 50 пеших красноарм[ейцев], задержано — 16, из задержанных — 4 злостных. 28 августа, 19 ч. В отрядах
при облавах действует 50 пеших красноармейц[ев], задержано — 28, добровольно явилось — 8, из задержанных — 13 злостных. Настроение неудовлетворительное.
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ГОРОДИЩЕНСКИЙ УЕЗД
23 августа 14 ч. 22 августа добровольно явилось 50 дезертиров. 24 августа
16 ч. 23 августа явилось добровольно 12 дезертиров. Дано распоряжение всем
действующим отрядам в облавах возвратиться для группировки. 26 августа 19 ч.
26 августа явилось добровольно 14 незлостных дезертиров, 1 злостный, незлостные дезертиры передаются в распоряжение в моботделы. 27 августа 17 ч. Августа
27-го дня добровольно явилось — 30, задержано 47 дезертиров.
ИНСАРСКИЙ УЕЗД
22 августа 16 ч. В настоящее время в уезде действующих отрядов нет, сегодня задержано 8 дезертиров. 23 августа 15 ч. В настоящее время действующих в
уезде отрядов нет, сегодня задержанных нет. 25 августа 16 ч. Действующих в уезде отрядов нет, сегодня задержано 4 дезертира. 26 августа 14 ч. Действующих
отрядов в настоящее время нет, сегодня задержано 9 дезертиров. 27 августа 18 ч.
В настоящее время в уезде действующих отрядов нет, сегодня задержано 5 дезертиров. 29 августа 10 ч. В уезде действующих отрядов нет, сегодня задержано
12 дезертиров. 31 августа 19 ч. В уезде действующих отрядов нет, сегодня задержано 9 дезертиров.
РУЗАЕВСКИЙ УЕЗД
...* 28 августа 18 ч. Вооруженные силы сняты, задержанных нет. 28 августа
19 ч. Задержанных нет. 29 августа 18 ч. Задержано 8 незлостных. 30 августа 17 ч.
Задержано 19, категории не выяснены.
НАРОВЧАТСКИЙ УЕЗД
24 августа. Контрразведка пешая выслана в волости: ДУБРОВСКУЮ, ЗУБОВСКУЮ, ШУТОВСКУЮ и СВИЩЕВСКУЮ, отряды по 3 чел., совместно с коммунистическими отрядами по 7 чел. в волости. 25 августа 9 ч. Пешая контрразведка действует в Шутовской, Свищевской — 6 чел., Зубовской, Дубровской и Введенской — в числе 6 чел., в Казенно-Майданской, Шаромской, Кериндеевской —
в числе 6 чел. 25 августа 19 ч. Сведений о действии контрразведки не поступало.
26 августа 18 ч. От разведки сведений не поступало. 27 августа 9 ч. Изменений
нет. 28 августа 15 ч. Разведка в составе 3 чел. выслана в Наровчатскую волость, из
других волостей не вернулись. 30 августа в 10 ч. Изменений нет. 31 августа 11 ч.
Изменений нет.
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ УЕЗД
24 августа. Пешая контрразведка находится в Н[ижне]ломовской волости в
числе 7 чел. Дезертиры являются добровольно. 25 августа 13 ч. В дополнении к
№ 1029 сообщаю: в Н[ижне]ломовской волости явилось 50 чел. дезертиров. На
* Информация частично утрачена.
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днях будут отправлены в Губкомдезертир. 25 августа 13 ч. Пешая контрразведка находится в Н[ижне]ломовской волости в числе 7 чел., в Новопятинской
волости — в числе 7 чел. Результаты пока не известны. 26 августа 12 ч. Меры
борьбы с дезертирством принимаются, отряды находятся в волостях, дезертиры
являются добровольно. 26 августа 12 ч. Пешая контрразведка находится в
Н[ижне]ломовской волости в числе 7 чел., в Новопятинской волости — в числе 7 чел.
Дезертиры являются добровольно. 27 августа 11 ч. Пешая контрразведка находится в Н[ижне]ломовской волости в числе 7 чел., в Новопятинской волости —
в числе 7 чел. В В[ерхне]ломовской волости задержан 31 дезертир, в Новопятинской волости задержано 11. На днях будут отправлены в Губкомдезертир. 29 августа 12 ч. Меры борьбы с дезертирством принимаются, отряды находятся в волостях, дезертиры являются добровольно. 29 августа 12 ч. Пешая контрразведка
находится в Новопятинской волости в числе 7 чел. Результат не известен. 30 августа 13 ч. Пешая контрразведка находится в Новопятинской волости в числе 7 чел.
Дезертиры являются добровольно.
ПЕНЗЕНСКИЙ УЕЗД
22 августа. На ст[анции] Пенза Моск[овско]-Каз[анской] жел[езной] дор[оги] имеется отряд в числе 10 чел. от караульной роты уездвоенкома, который производит облавы на дезертиров в поездах жел[езной] дор[оги]. 21 августа. Задержано злостных — 2, по слабости — 4, контрразведка не организована. 23 августа. 22 августа задержано злостных — 15, по слабости — 18, контрразведка не
организована. 25 августа. На станции Пенза Моск[овско]-Каз[анской] жел[езной]
дор[оги] имеется отряд пехоты в 10 чел. от караульной роты уездвоенкома, который проводит облавы на дезертиров в поездах жел[езной] дор[оги]. 23, 24, 25 августа. Задержано злостных — 2, по слабости — 22. Контрразведка не организована. 26 августа. Уездная комиссия доносит, что сего числа член комиссии тов[арищ] Картошкин с отрядом в 20 чел. выступили в Еланскую волость для производства облав на дезертиров. 27 августа. Контрразведка не организована. 26 августа.
Задержано дезертиров: злостных — 10, по слабости — 28, первые отправлены в
Губкомдезертир, а последние — в зап[асные] части. 26 августа. В Еланской
волости производится облава на дезертиров членом Картошкиным с отрядом в
20 чел., результат не известен. 29 августа. 27 августа задержано злостных — 2, по
слабости — 13, первые отправлены в Губкомдезертир, а последние — в запчасть.
29 августа. Контрразведка не организована. 28 августа. Задержано злостных — 1,
по слабости воли — 29.
МОКШАНСКИЙ УЕЗД
26 августа 16 ч. Вооруженных сил в уезде нет, задержано 6 дезертиров, незлостных, контрразведка организуется. 28 августа 20 ч. За 27 августа добровольно явилось — 11, задержано — 10, конфискованы 2 лошади, на выручку пришел 1.
Действует контрразведка из 2 всадников. Арестованных за укрывательство и способствование дезертирам телеграфист Егор Артемов. 30 августа 17 ч. Задержа-
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но — 2, добровольно явилось — 5, действует контрразведка пешая из 5 вооруженных сил. 1 сентября 16 ч. За 31 августа задержано на облаве 18 дезертиров, из
них 1 злостный. Заложников — 3, конфисковано 7 лошадей. Вооруженных сил —
25 красноармейцев.
САРАНСКИЙ УЕЗД
29 августа 20 ч. В волостях в последнюю неделю действовали 2 отряда численностью в 30 чел. Ввиду провокации полковника МИРОНОВА отряд вернулся без
результатов. Разведка, за отсутствием лошадей и пешего отряда, не высылается.
30 августа 20 ч. В волостях отряды и разведка не действует, за отсутствием лошадей и пешего отряда. Всего за два дня явилось …* дезертиров.
Председатель Губкомдезертир**
Правделканцелярии**
ГАПО. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 157. Л. 5 — 6.
Машинопись. Подлинник.

№ 89
Приказ Тамбовской губернской комиссии по борьбе с дезертирством
25 октября 1919 г.
№ 38
§ 1
Всему мужскому населению (за исключением красноармейцев, состоящих на
службе) от 18 до 40 лет, а бывшим офицерам до 60 лет, проживающим в городах и
уездах Тамбовской губернии, предлагается под личной ответственностью каждого гражданина в пятидневный срок перерегистрироваться в подлежащих районах
милиции. При регистрации обязательно иметь, помимо всяких других документов,
документ, ясно указывающий на отношение к отбыванию воинской повинности, без
которого все документы не имеют силы.
§ 2
Всем городским жителям, имеющим на руках продовольственные карточки и
предъявляющим их для получения продуктов в магазинах рабкопов, обязательно с
31 октября вместе с карточками предъявлять копии с документов об отбывании
воинской повинности, без которых мужскому населению от 18 до 40 лет, а бывшим
офицерам до 60 лет, никакое продовольствие выдаваться не будет.
* Количество не указано.
** Подпись неразборчива.

138

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

§ 3
Все какие бы то ни было документы у мужского населения от 18 до 40 лет, а
бывшим офицерам до 60 лет, без документа об отношении к отбыванию воинской
повинности не имеют силы. Все лица, какой бы они ответственный пост не занимали, без документа, ясно указывающего на отбывание воинской повинности, подлежат задержанию и препровождению в милицию и комдезертир.
§ 4
Всем учреждениям, заведующим домкомами и прочим, предлагается немедленно сообщить в Губкомдезертир (Лермонтовская, 32) о лицах, уклоняющихся от
службы.
§ 5
Укомдезертир должны контролировать рабкопы в том, чтобы ими не выдавались продукты мужскому полу, предъявляющему копии с документов об отношении
к отбыванию воинской повинности.
§ 6
Всем дезертирам, находящимся в городах и уездах, предлагается в пятидневный срок явиться в Укомдезертир.
§ 7
Уличенные в неисполнении сего приказа подлежат военному революционному
трибуналу при Губкомдезертир для предания суду и наказания по закону военного
времени включительно до расстрела.
Подлинный.
Предгубкомдезертир Мохначев
Настоящий приказ надлежит провести в жизнь с 1 ноября; для проведения этого приказа привлеките рабкопы и милицию. Об исполнении донесите 5831.
За предгубкомдезертир Глотов
С подлинным верно:
Темниковская уездная комиссия по борьбе с дезертирством.
Сверху на документе имеется надпись: «Темниковская уездная комиссия по
борьбе с дезертирством при сем объявляют копию приказа [в] Тамбовский губкомдезертир за № 38 для немедленного и точного исполнения».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 519.
Типографский оттиск.
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№ 90
Приказ Тамбовской губернской комиссии
по борьбе с дезертирством председателю Темниковской
уездной комиссии по борьбе с дезертирством
Телеграмма № 5901/а
Не ранее 25 октября 1919 г.
Приказ Тамбовской губернской комиссии по борьбе с дезертирством. 25 октября № 38. Город Тамбов. § 1. Всему мужскому населению (за исключением красноармейцев, состоящих на службе) от 18 до 40 лет, а бывшим офицерам до 60 лет, проживающим в городах и уездах Тамбовской губернии, предлагается под личной ответственностью каждого гражданина в пятидневный срок перерегистрироваться в подлежащих районах милиции. При регистрации обязательно иметь, помимо всяких других документов, документ, ясно указывающий на отношение к отбыванию воинской
повинности, без которого все документы не имеют силы. § 2. Всем городским жителям, имеющим на руках продовольственные карточки и предъявляющие их для получения продуктов в магазинах рабкопов, обязательно с 31 октября вместе с карточками предъявлять копии с документов [об] отбывании воинской повинности, без которых мужскому населению от 18 до 40 лет, а бывшим офицерам до 60 лет, никакое
продовольствие выдаваться не будет. § 3. Все какие бы то ни было документы у
мужского населения от 18 до 40 лет, а бывшим офицерам до 60 лет, без документа
об отношении к отбыванию воинской повинности не имеют силы. Все лица, какой бы
ответственный пост не занимали, без документа, ясно указывающего на отбывание
воинской повинности, подлежат задержанию и препровождению в милицию и комдезертир. § 4. Всем учреждениям, заведывающим домкомами и прочим, предлагается
немедленно сообщить в Губкомдезертир (Лермонтовская, 32) о лицах, уклоняющихся
от службы. § 5. Укомдезертир должны контролировать рабкопы в том, чтобы ими не
выдавались продукты мужскому полу, предъявляющему копии с документов об отношении к отбыванию воинской повинности. § 6. Всем дезертирам, находящимся в
городах и уездах, предлагается в пятидневный срок явиться в Укомдезертир. § 7. Уличенные в неисполнении сего приказа подлежат военному революционному трибуналу при Губкомдезертир для предания суду и наказания по закону военного времени
включительно до расстрела. Подлинный. Предгубкомдезертир Мохначев.
Настоящий приказ надлежит провести в жизнь с 1 ноября. Для проведения этого
приказа привлеките рабкопы и милицию. Об исполнении донесите 5831. За предгубкомдезертир Глотов.
С подлинной верно:
Правитель дел канцелярии уездкомдезертир Москвитин
На документе имеются пометы: 1) «В отдел управления уисполкома для сведения и немедленного проведения в жизнь. За уездкомдезертир (подпись неразборчива).
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Правитель дел канцелярии Москвитин»; 2) от руки карандашом: «XI.1919 г. <…> копии
<…> в упродком и город <…>. Завотупр В. Куникеев».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 494. Машинопись. Копия.

№ 91
Телеграмма председателя окружного Комитета
по дезертирству в Пензенский губвоенком, губдезертир, губкомпартию
6 ноября 1919 г.
Вне всякой очереди. Оперативная.
<...> Нижний. Казань. Пенза. Вятка. Саратов. Уфа. Оренбург. Аральск. Астрахань. Губкомдезертир. Копия. Губвоенком. [В] дополнение телеграммы № 105 предлагаю руководствоваться следующим: 1) Губкомдезертир [при] содействии губвоенкома <...> губернии и при содействии <...>; 2) намечает ряд уездов, где больше
всего дезертиров; 3) посылает в данные уезды силы, намечая маршруты отрядов, с расчетом прохождения каждого села, деревни и тщательного розыска дезертиров; 4) предлагает ревтрибуналам [в] эти уезды высылать выездные сессии;
5) высылает уполномоченных Губкомдезертир с правом наложения штрафов и назначение принудительной работы; 6) снабжает отряды возможно большим количеством агитационной литературы, вменяя в обязанность грамотным красноармейцам,
перед раздачей прочитывать ее населению, сходкам и собраниям; 7) Губкомдезертир оставить в губернии одного председателя, минимальное количество сотрудников, выслав остальных [в] уезды: членов в качестве уполномоченных с отрядами
для производства следствия и тщательного заполнения дневников начальников отрядов, высылаемые Вам почтой; 8) возможно шире применять права Губкомдезертир, назначение принудительной работы [в] хозяйствах красноармейцев и наложение штрафов за укрывательство и не оказание содействия населению волости;
9) обязательно привлечь к участию <...> и милицию; 10) в городах выдать ордера
[на] право поверки документов граждан членам партии через губкомпартию, членам профсоюзов на недельный срок, создавая этим впечатление, что борьба с дезертирством ведется не только вооруженными отрядами, но со всеми гражданами Республики. [По] истечении срока мандаты должны быть сданы обратно Губкомдезертир [с] отметкой на обороте о числе задержанных; 11) не одного села, деревни, района, губернии не должно быть пропущено; 12) [в] места большого скопления дезертиров, укрывательства обязательно наметить выездные сессии ревтрибунала. Последним обязательно следовать отрядами; 13) окончание операции, производства облав
должны быть очищены от дезертиров, а остальные уезды этим предупреждены, о
невозможности укрытия дезертирам; 14) [в] связи с наступающими холодами оставшиеся [в] лесах банды вооруженных дезертиров местами сдадутся, признается целесообразным и разрешается широкое оповещение всем скрывающимся дезертирам
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явиться, гарантируя им жизнь до их полного раскаивания и выдачи глав. Указание
должно быть, безусловно, исполнено. В противном случае все провокации будут наказаны беспощадно. [О] получении телеграммы телеграфируйте. 6 ноября 106 КД.
Предокркомдезертир.
Расшифровал: и[сполняющий] д[елами] начальника канцелярии
Пензенского губернского военного комиссариата*
ГАПО. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 86. Л. 263 — 263 об. Машинопись. Копия.

№ 92
Обязательное постановление Саранского уездного
исполнительного комитета о мобилизации населения на заготовку дров
Не ранее 19 ноября 1919 г.
На основании постановления Сов[ета] обороны от 19 ноября 1919 г. приказывается: Б[ольше]вьясской, Белоключевской, Ст[аро]турдаковской, Кочкуровской
и Кочелаевской волостям проводить беспрекословно в жизнь все распоряжения
уполномоченных по рубке леса и вывозке дров для железкома и других советских
и военных учреждений.
Мобилизации для указанных работ подлежат все граждане обоего пола от 16
до 50 лет, кроме явных калек. Вырубка дров должна производиться своими инструментами. Работающие со своими инструментами будут премироваться натурой.
Вырубка должна происходить под непосредственным наблюдением агентов тех
организаций и учреждений, для которых будут заготовляться дрова. Норма вырубки и вывозки определяется районными и уездными уполномоченными.
Вырубка будет проводиться в Б[ольше]вьясской и Старотурдаковской дачах.
Кварталы, в которых будет производиться вырубка, должны быть указаны техническими руководителями работ.
Начало работ с 1 февраля и окончание 1 мая с[его] г[ода].
Оплата труда, а также и премии будут выплачиваться два раза в месяц, за
каждую вырубку куба.
Обязательное постановление входит в силу со дня его опубликования.
За неисполнение сего виновные будут беспощадно караться Военно-революционным судом.
Председатель исполкома *
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 36. Л. 32. Машинопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№ 93
Анкета о деятельности
Пензенской губернской комиссии по борьбе с дезертирством
со дня организации по 1 декабря 1919 г.
1 декабря 1919 г.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество дезертировавших из частей губернии
9 979
Количество дезертировавших со сборного пункта
6 264
Количество [дезертировавших] из частей вторично
792
Количество [дезертировавших] с фронта:
а) первый раз
б) вторично
42 137
Всего задержано на территории губернии:
а) уклонивш[ихся]
5 031
б) дезертир[овавших]
23 987
в) задержанные путем облав
22 867
г) милицией
725
д) на железных дорогах
3 278
е) Чрезвычайной ком[иссией]
252
ж) другими способами и случайно
1 896
Добровольно явившихся:
а) уклонившихся
5 170
б) дезертировавших
16 254
Категория дезертиров:
а) злостных
6 997
б) [по] слабости воли
43 445
Направлены:
а) в свои части
2 763
б) в запасные части
18 291
в) в штрафные части
9 977
г) в тыловое ополчение
5
д) мобилизационные пункты
1 581
е) другие места
2 214
ПРИМЕЧАНИЕ: Число освобожденных, переданных в
комиссии и отпущенных в отпуска по болезни
Предано суду
128
Приговорено к расстрелу
17
Расстреляно при побегах и облавах
20
Условному расстрелу
3
Произведено облав от 600 до 1000 по всем уездам по несколько
раз в каждой волости и селах
Выезд Ревтрибунала
40
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15. Сколько было митингов и собеседований о дезертирстве:
а) в городах
б) в волостях
в) в воинских частях
16. Случаи применения конфискации имущества:
а) у дезертиров
б) у укрывателей
17. Случаи лишения пайка:
а) у дезертиров
б) у укрывателей
18. Сколько укрывателей привлечено к повинностям:
а) к общественным работам
б) сколько семей укрывателей дезертиров оштрафовано
на 1 000 руб.
19. На какие волости и села наложены штрафы
за укрывательство:

283
1 599
27

37
75
2 083
—

10

КЕРЕНСКИЙ УЕЗД
Лукинская волость — 30 000 руб.
Ягановская — 190 000
Керенская — 50 000
Рахмановская — 40 000
Поливановская — 35 000
Никитинская — 70 000
Пямицская — 20 000
Ушинская — 100 000
Выборновская — 150 000
Шелдаисская — 75 000

МОКШАНСКИЙ УЕЗД
С. Керенка — 350 000 руб.
Усть-Вазерки — 350 000
Покр. Вазерки — 400 000
Кологривовка — 400 000
Любятчики — 300 000
ЧЕМБАРСКИЙ УЕЗД
с. Волчий враг — 30 000 руб.
с. Сентяпино — 450 000
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ УЕЗД
Синдоровская волость — 100 000 руб.
Сивинская — 50 000
ВСЕГО — 3 190 000 руб.
20. Сколько привлечено к ответственности за попустительство:
а) из дезертиркомиссий
14
б) сельских и волостных властей
22
21. Общая численность отправленных на фронт
22 807
Председатель комиссии *
Заведоператчастью*
Делопроизводитель*
ГАПО. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 86. Л. 290. Машинопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№ 94
Выписка
из приказа № 365 по войсковым частям и учреждениям
Темниковского уездного военного комиссариата Тамбовской губернии

29 декабря 1919 г.
По канцелярии комиссариата
§ 5
Телеграммой Тамбовского губвоенкома от 9 октября сего года № 13 128/а,
основанной на приказе Совета рабоче-крестьянской обороны от 21 сентября сего
же года, подлежало произвести в уезде закупку лошадей в количестве 200 шт.,
каковое количество лошадей и было разверстано между всеми волостями уезда,
пропорционально наличия лошадей в каждой волости. Подлежащее количество лошадей, согласно телефонограммы уездвоенкома от 15 октября 1919 года № 10676,
должно быть доставлено в город Темников военкомами 20 — 22 октября. Некоторыми волвоенкомами уезда доставка лошадей шла очень слабо, почему и пришлось посылать ряд телефонограмм, побуждающих доставку лошадей, а именно:
5 ноября № 11 613, 20 ноября № 12 222, 16 декабря № 13 104, 13 107 и 19 декабря
№ 13 196, 13 197, 13 198 и 13 200 с предупреждением, что военкомы, не представившие лошадей к 25 декабря, будут переданы суду военного революционного
трибунала.
Несмотря на ряд телефонограмм, нижеследующими волвоенкомами не доставлено следующее количество лошадей:
1) Веденяпинским ............................. 2
2) Вознесенским ................................ 2
3) Матызлейским .............................. 2
4) Спасско-Раменским ...................... 2
5) Турмодеевским ............................. 1
6) Черменским .................................. 1
7) Ермишинским ................................ 1
8) Енкаевским ................................... 1
9) Теньгушевским ............................. 1
10) Криушинским .............................. 1
Находя в данном случае военных комиссаров: Веденяпинской волости — Рябцова Пантелеймона Михайловича, Вознесенской — Агафонова Ивана Васильевича, Матызлейской — Чернышева Ивана Павловича, Спасско-Раменской — Ялышева Василия Васильевича, Турмодеевской — Симаева Петра Павловича, Черменской — [Ж]данцева Михаила Андреевича, Ермишинской — Тулякова Николая Васильевича, Енкаевской — Мирошкина Василия Григорьевича, Теньгушевской — Цыплякова Семена Ивановича и Криушинской — Воробьева Ивана
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Кузьмича, бездеятельными, проявившими явный саботаж в доставке лошадей, что
видно из материала, предаю суду военного революционного трибунала, препроводив весь материал в копиях.
Подлинный подписали:
Военный комиссар Андреев
Военный руководитель Ильин
С подлинным верно:
Делопроизводитель канцелярии*
На документе имеются пометы от руки чернилами: «В Отдел управления при
Темниковском уисполкоме. Для сведения. <…> декабря 1919 г. № 5258. Начальник канцелярии Темниковского уездвоенкома*. Делопроизводитель*».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 586. Машинопись. Копия.

№ 95
Выписка из приказа № 204/201
по Ардатовскому уездному военному комиссариату Симбирской губернии
20 апреля 1920 г.
§ 5
На основании постановления Революционного военного совета Республики от
8 апреля 1920 г., телеграммы Симбирского губернского Военного комиссариата от
12 апреля 1920 г. за № 20 и почто-телеграммы Штаба округа от 11 апреля № 4614,
объявляется мобилизация всех граждан, постоянно и временно проживающих в пределах Ардатовского уезда, родившихся в 1901 г., о призыве на действительную
военную службу.
Первым днем мобилизации считается 23 апреля 1920 г. Всем призываемым
явиться в гор[од] Ардатов на сборный пункт уездного Военного комиссариата для
приема на военную службу в следующие дни: жители города Ардатова, Ардатовской, Жаренской, Керамсурской и Митропольской волостей — к 9 ч утра 26 апреля 1920 г.
Жители Лунгинской, Тархановской, Козловской, Лобаскинской и Апраксинской
волостей — к 9 ч утра 28 апреля 1920 г. Жители Резоватовской, Атяшевской, Наченальской, Маколовской, Репьевской и Чамзинской волостей — к 9 ч утра 29 апреля 1920 г.
Жители Маресевской, Медаевской, Ломатской, Неклюдовской, Кайбичевской,
Талызинской, Шугуровской и Пичеурской волостей — к 9 ч утра 30 апреля 1920 г.
* Подпись неразборчива.
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От указанной выше мобилизации не освобождаются и призываются наравне со своими сверстниками граждане, окончившие весной 1919 г. курсы единой
трудовой школы 2-й ступени, и студенты высших учебных заведений на основании
постановление Совета обороны от 31 октября 1919 г.
Явке не подлежат лица, одержимые тяжкими болезнями, и калеки, удостоверяющие о том медицинскими свидетельствами, которые должны быть представлены
приемной комиссии. Уволенные же вовсе от службы и в отпуска по болезни при
мобилизации отделом всеобщего обучения уездного военного комиссариата также
должны явиться со своими сверстниками в указанные выше сроки.
Не подлежат явке по этому призыву, согласно постановлению Совета обороны
от 31 декабря 1919 г.:
1. На основании декрета Совета народных комиссаров от 30 ноября 1919 г. железнодорожные служащие, как уже состоящие на таковой с изданием декрета об
объявлении железных дорог на военном положении.
2. В силу постановления Совета обороны от 5 мая 1919 г. служащие Народного
комиссариата.
3. Сверх неподлежащих мобилизации на основании постановления от 31 декабря 1919 г. также не подлежат мобилизации курсанты железнодорожных технических курсов и курсанты высших Н[ародного] к[омиссариата] п[утей] с[ообщения]
и ученики железнодорожных технических школ и училищ.
4. Военнослужащие, состоящие на военной службе в штабах, управлениях, учреждениях и заведениях военного ведомства упомянутой мобилизации не подлежат, но в силу почто-телеграммы Симбирского губернского военного комиссариата от 14 февраля 1920 г. № 510/м и приказа Революционного военного совета Республики от 20 августа 1919 г. № 1316, подлежат явке вместе со своими сверстниками и будут освидетельствованы приемной комиссией врачей на предмет выделения для укомплектования строевых частей действующей армии, не предназначенных на командные должности, годных по состоянию здоровья к несению службы
в строю, на каковых волостные военные комиссариаты должны составить отдельный именной список по форме № 1316 и представить ко дню явки мобилизуемых.
5. За исключением вышеуказанных в п. 1, 2 и 3 никаких изъятий, отсрочек и
освобождений от военной службы, иначе как по болезни по отношению ко всем гражданам, не допускается.
Учреждения и заведения, в ведении которых состоят на службе лица, указанные в п. 1, 2 и 3, должны послать в мобилизационное управление уездного Военного
комиссариата не позднее 28 апреля 1920 г. именной список в одном экземпляре с
указанием занимаемой должности. Все уклонившиеся от явки на действительную
военную службу приравниваются к дезертирам, бежавшим с поля военных действий,
и предаются военно-полевому революционному трибуналу.
Вменяю в обязанность волостным военным комиссариатам и сельским властям широко оповестить население, что все принятые по этой мобилизации от сборного пункта ни в коем случае распускаться не будут по домам, а будут отправлены
в части войск. За неисполнение сего виновные будут преданы суду. Причем объяв-
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ляется, что в связи с переживаемый моментом в Республике ощущается сильный
недостаток обмундирования, а потому все призываемые граждане должны брать с
собой имеющуюся верхнюю одежду и белье, за которые им будут уплачены деньги
по прибытии в запасные части по ценам, утвержденным Штабом округа.
Волостным военным комиссариатам призываемым выдать каждому из них,
у кого не имеется, личные карточки для предъявления ими призывной комиссии и
одновременно с призываемыми, волостной военный комиссар и делопроизводитель
должны явиться в уездный военный комиссариат, имея при себе именные списки
в 2 экземплярах на этих призываемых, составленные в алфавитном порядке каждого селения с указанием профессии и прохождения курса всевобуч до 94-ч[асовой] программе.
Для своевременного прибытия призываемых на сборный пункт к указанному
времени волостным военным комиссариатам назначить в каждой волости сборные
пункты и час выезда из волости, к каковому времени выезда приготовить подводы
по расчету: одну подводу на 5 чел., а прибывающих по железной дороге снабдить
удостоверениями на право беспрепятственного проезда по железной дороге, как
вызываемого по мобилизации, с выдачей денег стоимости билета 3-го класса.
Суточных денег до города Ардатова не положено.
За неисполнение настоящего приказа в срок как волостным, так и сельским
властям будет наложено строжайшее наказание по закону военного времени.
Подл[инный] подписал:
Ардатовский уездный военный комиссар Горсткин
Военный руководитель Казимирский
НА НИИГН. И-484. Л. 146 — 149.

№ 96
Из протокола № 15 очередного заседания Ардатовского уездного
исполнительного комитета Симбирской губернии
6 мая 1920 г.
Слушали:
Доклад члена уисполкома тов[арища] Мамаева о бытности в командировке в
Лобаскинской волости, о производстве поголовной варки самогонки, массовом дезертирстве и пьянстве в данной волости.
Постановили:
Заслушав доклад тов[арища] Мамаева и принимая во внимание, что принимаемые до настоящего времени меры против выгонки самогонки в Лобаскинской волости не достигли необходимой цели и являются для населения уезда слабыми, почему уисполком постановляет: задержанных членом уисполкома тов[арищем] Мамаевым представителей местной Лобаскинской власти в пьяном виде предложить
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уголследкому и народному суду заключить до суда под стражу без прав на другие
меры пресечения, а для борьбы против самогонки и массового дезертирства в Лобаскинской волости послать отряд красноармейцев в 15 чел., о чем просить увоенкомат. Во главе отряда командировать члена уисполкома тов[арища] Мамаева,
которому предоставляется право реорганизации местных Советов. В случае необходимости проводить в жизнь обязательное постановление уисполкома от 16 апреля.
Весь материал с докладом тов[арища] Мамаева направить в уездную милицию.
Вместе с поездкой отряда в 15 чел. предложить уездмилиции, укомдезертир и увоенкомату послать вместе с товарищем Мамаевым своих представителей, во главе
отряда должен быть командир от увоенкомата. Обязанности председателя укомтруда вместо тов[арища] Мамаева возложить на тов[арища] Морозова.
Председатель Кузин
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 30. Л. 36. Машинопись. Подлинник.
№ 97
Объявление Президиума Ардатовского уездного
исполнительного комитета Симбирской губернии
22 мая 1920 г.
На основании телеграфного распоряжения Симбирского губернского исполнительного комитета от 21 мая № 3714 и постановления Губисполкома от 21 мая в
связи с наступлением белогвардейской Польши на Советскую Россию наблюдается преступное действие агентов-шпионов белой Польши, работа которых нарушена
при взрывах пороховых погребов, поджогах государственного имущества, бандитизме
и проч. В целях предотвращения этого преступного явления в Ардатовском уезде
Президиум Ардатовского уисполкома, на основании представленных ему прав Губисполкомом, настоящим объявляет:
1. На территории Ардатовского уезда со дня опубликования настоящего объявления вводится военное положение.
2. Вся полнота власти в городе и уезде переходит Президиуму уисполкома.
3) Запрещается движение граждан по городу с 1 ч ночи до 5 ч утра.
4. Все лица, находящиеся на улицах с 1 ч ночи до 5 ч утра, не имея на то разрешения, будут задерживаться военным патрулем и заключатся под стражу, при
арестном доме, впредь до выяснения.
5. Все граждане уезда обязаны иметь при себе удостоверения личности, дабы
представилась возможность быстро установить личность задержанного.
6. Лица, которые по своим служебным обязанностям вынуждены будут появляться на улицах в запрещенное время, должны получить в Президиуме уисполкома особое разрешение.
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7. Военный комиссариат обязан ежедневно с 1 ч ночи до 5 ч утра высылать
патруль, который о всем замеченном и о задержанных уведомляет Президиум
уисполкома.
8. Охрана города, складов военного имущества и мостов возлагается на Военный комиссариат, который обязан выставить усиленные караулы.
9. Всем советским учреждениям, волостным и сельским Советам, под личной
ответственностью заведывающих председателей и круговой порукой граждан, принять меры к охране мостов, лесных богатств, железнодорожного полотна, заводов,
фабрик и мукомольных мельниц, воинских складов и др.
10. Все лица, не выполняющие настоящее объявление, будут караться по закону военного времени с преданием суду революционного трибунала.
Председатель Ардат[овского] уездн[ого] исполнительн[ого] комитета Кузин
Член-секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 31. Л. 3. Типографский оттиск.
№ 98
Обязательное постановление Президиума
Исполнительного комитета Ардатовского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Всем волостным и сельским Советам!
15 июня 1920 г.
За последнее время установлено, что некоторые граждане Ардатовского уезда
в письмах своих, посылаемых на фронт красноармейцам, нередко сообщают различные ложные сведения, как например: 1. Что товарищи данного красноармейца
дезертирствуют и живут безнаказанно дома. 2. Многие красноармейцы, вернувшись
в кратковременный отпуск, также продолжают оставаться дома и т[ак] д[алее],
кроме того, в письмах своих просят красных бойцов вернуться домой, указывая для
этого на различные возможности.
Имея в виду, что подобного рода ложные сообщения, введя в заблуждение
наших защитников великих завоеваний Октябрьской революции, могут пагубно отразиться на психологии малосознательных красноармейцев и что каждое такое сообщение красноармейцу есть преступная провокация, способствующая к разложению нашей могучей Красной армии в момент решительной борьбы с польской белогвардейской сворой и прочими наемниками мирового империализма, в целях пресечения объясненной преступности, Президиум уисполкома приказывает волостным и сельским Советам, под личной ответственностью Президиумов исполкомов немедленно разъяснить всю преступность и недопустимость сообщений ложных сведений на фронт, способствующих разложению армии, при этом внушить
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малосознательному крестьянскому населению, что в настоящий исторический момент борьбы пролетариата с душителями трудящихся долг каждого труженика
всемерно подкреплять могущество и силы нашей доблестной Красной армии. Замеченные же в сообщении преступных сведений, а также в непринятии мер к пресечению такого зла будут предаваться суду Военно-революционного трибунала для
суждения их по всем строгостям законов военного времени.
Председатель уисполкома Кузин
Член-секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 28. Л. 8. Типографский оттиск.
№ 99
Дезертирная сводка,
составленная Пензенским военно-цензурным отделением
с 1 по 15 июня 1920 г. включительно
26 июня 1920 г.
Пенза

Н[ижний] Ломов Н[ижне]ло- 4/6
мовской волости, ул[ица]
Быстровка. Турандину
Чембар. Артемов Пенза. 5-е отд[еление], за- 10/6
п[асный] стр[елковый] б[атальо]н, 4-я рота. Артемову
Пенза.
—
13/6
Раб. стр. прив.
труб. завод,
1-й барак.
Ворожейкин
Пенза
Пенз[енская] губ[ерния].
7/6
Городищ[енский] уезд. Село
Никол[ьская] Пестровка.
Усанову
Пенза
Тиленто Пенз[енской] губ[ер- 13/6
нии] того же уезда Тилентской вол[ости]

Пенза. Лек. 181.
Эвак. гос. свод.
3-е отд[еление].

—

«Ожидай меня дома и никому
не говори»
«Дезертиром не ходи, у нас
очень строго ловят и сажают»
«Бежать нельзя никаким образом, потому что стоим при часовых, положение плохое»

«Мы еще ходили караулить дезертиров. Одного дезертира
мой товарищ ранил в руку»

«Дезертирам житье плохое. Их
очень строго наказывают, обкладывают с них огромный
штраф и заключают в тюрьму
от 5 до 15 лет с принудительными работами»
12/6 «Что мне делать, если заделаться дезертиром, тоже выгоды
нет, расстреляют, и здесь пло-
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10-я палата.
Басулина

Пенза. Территори—
альный полк. Рабочий отряд С[еверо]-В[осточной]
ж[елезной] д[ороги]. 9-й участок. Тузенков
Вернадовка
Пенз[енская] губ[ерния].
Тюрьма. Хромову

Пенза. Террито—
риальный полк.
Раб[очий] отряд
Северо-Восточной
дороги. 9-й участок. Локтев
Мамолаево.
Пенза. 5-е отд[еление], заПенз[енская] гу- п[асный] стр[оевой] б[атальб[ерния]
о]н. Команда пеших разведчиков. Якунину
Пенза.
—
11-е стр[елковое]
отд[еление]. Бригады в окран.
нештраф. рота.
Курушкин
Пенза.
—
22-й зап[асный]
стр[елковый]
полк, 12-я рота,
2-й взвод.
Кошкин
Новотроицкое.
—
Пенз[енская] губ[ерния]. 21-е п/о.
Федоров

хо, так что не знаю, что и делать, так что приезжай ко мне,
и мы с тобой посоветуемся,
как поступить»
14/6 «У нас грозят дезертирам, наверно, и мне придется скоро
посидеть в тюрьме»

9/6

«Напишите, дезертиров выгоняют или нет, если выгоняют,
то не убежим, а если не угоняют, то прибежим. Жить пока хорошо, хлеба дают полтора фунта, в обед суп, но плохой, и кашу, по две сахару дают по малу, табаку дают полфунта на месяц»
14/6 «Забрали у нас дезертиров или
нет, напишите, нас стращают,
дезертирам будет плохо, заберут. Думаем удрать»

1/6

«У нас здесь стоит отряд, твои
товарищи сидят в оржах, бояться отряда»

12/6 «Напишите мне, кто остался
дома, живет ли у вас отряд и
ловят ли дезертиров, какое бывает им наказание, я как-нибудь к работе приеду к вам,
только напишите мне об этом»
11/6 «9 июня Яшка Филин и Андрюшка Апа <…> убежали и
теперь дезертирничают»

12/6 «Дезертирам жить очень плохо, у них все отбирают»
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Керенск. Пенз[ен- Пенза. 5-е отд[еление], заская] губ[ерния] пасный] стр[оевой] б[атальо]н, 3-я рота. Литера «А».
Анаткину
Пенза
Казань. 1-я зап[асная] Прожектор[ная] див[изия],
1-я конно-прож[екторная]
рота, 1-й взвод
В. П. Р. Омачкову

7/6

«Товарищи твои все дома»

5/6

«Хлеба осталось немного, а на
новый надеяться нечего. Яровые совсем не всходили, который взошел и тот посох. Конопля и просо тоже все посохли. Дождей не было и нет.
Отряд за отрядом отбирают
все что есть, картошку, коноплю, муку и пшено»
«Домой вырваться очень трудно мне, как только убежать.
Все мои товарищи убежали,
напишите, где они находятся»
«Напишите, как обращаются с
дезертирами, тогда я приду
домой»

22-й зап[асный]
—
6/6
стр[елковый]
полк, 5-я рота.
И. Ф. Козлов
Пенза. 22 зап[ас—
6/6
ный стр[елковый]
полк. 12-я рота.
Петр Корнеев
Краснослободск Пенза. 3-й зап[асный] стр[о- 1/6
евой] полк, 1-я рота. Литера
«В». Афищину
—

Пенза. 5-й отд[ельный]
стр[елковый] зап[асный]
полк, 4-я рота, 2-й взвод,
1-й отделение. Белову

Пенза

Свищевка. Чемб[арский]
уезд. Пенз[енская] губ[ерния]. М. А. Киселевой

Владыкино

Пенза. 5-й отд[ельный] зап[асный] стр[елковый] б[атальо]н, 1-я рота. Звалкину

Пенза. 21-й от—
д[ельный] стр[елковый] б[атальо]н
Вохр, 3-я рота.
Новокупцев

«Ты, наверное, не знал, когда
удрали наши товарищи, они
ведь дома — Шербинков,
Нючков, Коршунов»
11/6 «Вот это ты мне пропиши, пожалуйста, как можно поскорей.
Еще, Гриша, напиши, кто из наших убег, кроме только нас, а
то никуда не хожу и ничего не
знаю»
10/6 «А ты себе набрал нахальства,
бежать из Красной армии, посмотри газету „Красное знамя“
от 3 — 7 июня, там сказано,
какие меры будут приняты к
таким мерзавцам, как ты»
25/5 «Прошу тебя, пожалуйста, не
бегай домой, не вели Еньки, у
нас везде раскиданы афишки,
что дезертирам будет плохо»
8/6 «Вася мне написал, что вы дома, Петька Момин и Нестерка
и Ванька Колдун <…> мне
поступить некуда»

Крестьянство и армия

Н[ижний] Ломов 22-й зап[асный] полк,
7-я рота, 1-й взвод.
П. А. Кочурину

Краснослободск

Пенза

Б[ольшая] Ижмор[а]. Пенз[енская]
губ[ерния]

Пенза

Пенза

Пенза

Пенза

Пенза.
22-й стр[елковый]
зап[асный] полк,
5-я рота. Уранов

Пенза
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17/5 «Я твои письма получил, а
тебе послать не пришлось потому, что дезертиры, которые
убежали, собираются каждый
день ехать опять служить. Я с
ними хотел послать тебе чтонибудь, а они нынче да завтра, <…> дома, которых отцы
гонят в шею»
Пенза. 5-й отд[ельный] за11/7 «Сашенька, ты, наверное, не
п[асный] стр[елковый] полк,
знал, когда сбежали Шербин1-я рота, 1-й взвод.
ков, Ненюков, Коршунов и еще
Елисееву
двое, но я знаю, ты ничего с
ними не посылай»
Пенз[енская] губ[ерния]
27/6 «Пишите мне все, что надо, как
Керен[ский] уезд. Б[ольшая]
дезертиры там живут. А то нас
Ижмор[а], п/о. Филатову
осталось только четверо»
—
3/6 «Все твои товарищи дома, а
тебя нет, они, которые убегли,
всю Троицу были дома, а ты
хоть денька на два повидаться вырвись»
Ст[анция] Башмаково С[еве- 11/6 «Пропиши насчет дезертиров,
ро]-В[осточной] ж[елезной]
и как они живут»
д[ороги]. Починовская вол[ость]. Дер[евня]. Чермину
Пенза. 22-й стр[елковый] за- 10/6 «Иван Катаков, Яков Аданьп[асный] полк. 5-я рота.
кин 1 июня убежали»
Откину
Ст[анция] Березинки Сим2/6 «Как будут угонять на позибир[ской] губ[ернии] в Нерции, так мы удерем»
лейскую волость.
Соколову
Ст[анция] Белинск Ладык10/6 «Андрей-большевик убежал»
тинской вол[ости]. Село Соловьевка. С. Т. Селиверстову
—
6/5 «Нам за дезертирство ничего
не было, только одну ночь ночевали на гауптвахте, и нас с
комиссионными назначили в
5-ю роту. Рискнуть на дезертирство больше нельзя»
Астрахань Сар[атовской] гу- 7/6 «Нельзя ли вам достать от воб[ернии]. Дурасовское п/о.
лости удостоверение, чтобы
Горюнову
меня вытребовали через свою
канцелярию. Если возможно,
приеду дезертиром»
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команда пеших
разведчиков.
Мясников
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6/6

Чембар

Пенза. 22-й стр[елковый]
полк. Шалкину

Пенза

Витебск. 2-й зап[асный]
7/6
полк, команда пеших разведчиков, 2-й взвод.
Баринкову
Пенза. 22-й зап[асный]
31/5 «Тишка скрывается дома,
стр[елковый] полк, 3-я рота.
нигде его не видно, никуда
Потапову
не ходит. Дождей у нас нет,
все сохнет, проса никто
не сеял»
Краснослободск. Пенз[ен2/6 «Как живет Денденков Аким,
ская] губ[ерния] Новоямпрячется или нет. Он у нас убеской вол[ости] и села.
жал, но мы бежать не хотим,
Васину
как сочувствующие люди, хорошо понимающие, чем пахнет побег»
—
27/5 «Напишите, как обращаются с
дезертирами 1901 г. Все мои
товарищи краснослободские
убежали, я хотел бы знать,
как они поживают дома»
—
8/6 «Вы пишите, что Бусаров приехал к нам, но он не приехал.
Наши приехали и сказали, что
он живет в лесу»
Пенза. 22-й зап[асный]
22/5 «Все дезертиры живут дома»
стр[елковый] полк, 5-я рота.
Инструктору Меркулову
6-й зап[асный] телеграф[но]- 2/6 «Взяли молодых солдат, но
телефон[ный] дивизион.
они все живут дома, убежали
Телефонная рота. Титову
из Нижнего»
Чембар. Пенз[енская] гу5/6 «В город нас не пускают,
б[ерния]. Кевдо-[Вершинпотому что на первый день
ская] вол[ость] того же сеТроицы у нас убегли 15 чел.,
ла. Тамбовцеву
из нашей команды»
—
5/6 «В город нас не пускают, потому что бегут. Здесь очень
голодно»

Наровчат

Пенза

Пенза. 5-й зап[асный] б[атальо]н, 1-я рота.
Литера «В».
Морозов
Пенза. 5-й отд[ельный] стр[елковый] б[атальо]н. Тамбовцев
Рыбакино.
Пенз[енская]
губ[ерния]
Пенза

Пенза

Пенза. 5-й зап[асный] стр[елковый]
б[атальо]н, 1-я ро-

3/6

«Товарищ, нас арестовывают
ни за что старых, 3 расстреляли, они уходили домой. Я теперь
не знаю, как вырваться, здесь
очень плохо, едим несоленое,
все время голодный»
«Дорогой отняли все солдатское белье и шенели, он прибег
из Пензы дезертиром»
«Иван Васильевич живет дома
без документов»
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та. Литера «А».
1-й взвод.
Синофонов
Пенза

Пенза 1. Пенз[енский] креп.
полк, 5-я рота. Лобадину

6/6

«По случаю болезни я попал в
дезертиры и теперь нахожусь
на работе. В своем уезде хлеба дают 1 ф[унт]. Работы по
горло, издевательства хватает
от нашей лопоухой братии.
Только прошу убедительно,
нельзя ли вам походатайствовать перед Откарским уездным комиссариатом о снятии
с меня этой позорной собачей
клички дезертир»
Пенза
Пенза. 5-й отд[ельный] за30/5 «Ты не убегай дезертиром,
п[асный] стр[елковый] б[аВаська <…>, Андрюшка
тальо]н, команда пеших разКладов пришел домой, а Коведчиков. В. С. Привалову
льку Ольгинова поймали на
<…> ст[анции] и отправили
в Чрезвычайку»
Пенза. 5-й от—
3/6 «Мои товарищи все дома,
д[ельный] зап[асприпишите, что им будет очень
ный] стр[елковый]
плохо»
б[атальо]н, б[атальон]ная школа.
Прослов
Пенза. 22-й за—
3/6 «Так как в это время в Пензе
п[асный] стр[елбыла облава дезертиров, а у мековый] полк.
ня документов воинских не бы3-я рота.
ло, то и я был задержан подоВ. Дубровский
зрительный в дезертирстве. На
мои возражения отвечали, разберемся, и отправили в часть.
Ведь в Пензе разбираются очень
плохо. За последнее время
очень много солдат из полка дезертирничают, но мы находимся
под строгой охраной»
Пенза. 22-й за—
10/6 «Меня назначили в комдес, а
п[асный] стр[елиз комдеса заперли с дезертиковый] полк,
рами <…> в пятницу пошел
3-я рота. Литера
на комиссию, <…> черт, не
«Б». Аганов
посмотрел на удостоверение,
здоров говорит, опять заперли, в субботу угнали в Пензу,
везде под конвоем»
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Пенза. 22-й зап[асный] стр[елковый] полк.
Арбузов
Пенза.
5-й отд[ельный]
зап[асный] стр[елковый] б[атальо]н, б[атальон]ная
школа Коштанова
Пенза.
5-й зап[асный]
стр[елковый] б[атальо]н, 1-я рота.
Литера «В».
Морозов
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10/6 «Фирсова и Катаскина здесь
нет, они в бегах»

—

1/6

—

3/6

«В город теперь не пускают,
потому что у нас из школы
убегло 7 человек»

«Напишите, как обращаются с
товарищами „беглецами“, они
меня звали с собой бежать домой, но я отказался, и нас трое
из Краснослободска, все живут
дома, интересно знать, как они
там поживают, я хорошо знаю,
что плохая участь их ожидает.
Все отберут: корову, лошадь и
т[ак] д[алее]. У нас дезертиров очень много убегает, хотя
их и ловят, и даже были случаи расстреливали в роте, было
60 чел., осталось <…>»
Керенск
Пенза. 5-й отд[ельный]
28/6 «Абрашка и ротный Абрамов
стр[елковый] приволж[ский]
живут по три недели, спрятавб[атальо]н, 3-я рота.
шись, а теперь были на комис
Ананьеву
сии и остались на два месяца.
А вы чего смотрите, чего вы
боитесь, товарищи твои все дома, не хотят ехать»
Пенза. 5-й от—
20/5 «Очень нас строго держат, круд[ельный] зап[асгом оцепляют, и все-таки бегут
ный] стр[елковый]
каждую ночь. Днем гоняют на
б[атальо]н, 3-я роучение. Хлеба дают 3/4 фунта и
та. Родников
полтора котелка рыбьего супу»
Пенза
Самара. 1-я батар[ея] зап[ас- 1/6 «Кум твой и товарищ Федосий
ной] арт[иллерийской] див[иМоисеев и Сергей живут дома.
зии] Турк[естанского] фронЖизнь подходит нам плохая,
та. Разманову
проса еще не сеяли, потому что
дождей нет, и неизвестно, что
будет дальше»
—
Н[ижний] Ломов Пенз[ен1/6 «Нас князевских осталось трое,
ской] губ[ернии]. Кувак[о]
домой мы не убегали, хотя наНикольской вол[ости] с[еши трое убежали, в роте остало] Князевка. Лукьянову
лось 30 чел., а остальные все
разбежались»

157

Крестьянство и армия

Пенза. 22-й за—
п[асный] стр[елковый] полк.
Баснов
Пенза. 22-й за—
п[асный] стр[елковый] полк,
12-я рота.
Чевлашин
5-й приволж—
[ский] отд[ельный]
б[атальо]н, 2-я рота, 2-й взвод.
Мельников
Урей. Пенз[енПенза. 5-й отд[ельный] заская] губ[ерния] п[асный] стр[елковый] б[атальо]н, 4-я рота. Хоркину

4/6

4/6

«Прошу я вас, пропишите насчет дезертиров, как можно
жить, тогда я, может быть,
прибегу домой»
«Если можно жить дома, то я
убегу»

25/5 «Сообщает о том, что бежать
в настоящее время нельзя т. к.
военное положение, введены
расстрелы, заключают в тюрьму на 10 — 20 лет»
3/6 «Мы хотели послать тебе сухарей, но боимся, потому что ты
хочешь бежать, но мы тебе не
советуем, а то и тебя найдут,
и у нас все отберут, пострадаем от тебя»
Голицыно.
Пенза. 22-й зап[асный]
25/6 «Иван пока дома и Пашка тоПенз[енская]
стр[елковый] полк, 2-я роже дома, их много пришли
губ[ерния]
та. Аляаму
домой»
Пенза
Пенза. 5-й отд[ельный] за- 13/5 «Ловля дезертиров началась в
п[асный] стр[елковый] б[аРыкненской вол[ости], оказытальо]н, 1-я рота, 3-й взвод.
вается, коммунисты бегут хуЛитера «А». Смирнову
же, чем беспартийные. Суворов скрывается в Синиви, мы
его постараемся выдать»
Скедорово.
Пенза. 5-й зап[асный]
13/6 «Товарищи ваши все гуляют
Пенз[енская]
стр[елковый] б[атальо]н,
дома, только вас нет, приди догуб[ерния]
1-я рота. Шулину
мой, хотя к сенокосу, отец —
плохой работник»
Пенза. 5-й от—
3/6 «У нас в селе проживает очень
д[ельный] зап[асмного дезертиров, когда приный] стр[елковый]
няли меня, нужно было отпраб[атальо]н, 2-я ровить 200 чел., но явились тольта, 2-й взвод.
ко 50 чел. Принятые 1901 г. все
Нестеров
почти дома, но и дезертирам
жить очень плохо, так как,
слышно, ходят отряды, очень
просто придется пострадать. Я
думаю, было как-нибудь вырваться домой, так как дома
работать некому, но не знаю,
придется или нет»
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Пенза

Серпухов Моск[овской] гу- 30/5 «Поклон Саньке Ермакову, деб[ернии]. Ситценабивное
зертиру, он теперь положил
фабр[ичное] т[оварищест]во
пулю на черную доску»
мануфактуры в паяльную
мастер[скую] медняку
Контрятину
Пенза
Пенза. 5-й отд[ельный] за1/6 «Дезертиры у нас живут дома,
п[асный] стр[елковый] приих не выгоняют. Просим вас
волжский б[атальо]н, 4-я родомой»
та. Скоморохову
Пенза. 5-й от—
11/6 «Поликарп лежал в лазарете
д[ельный] зап[ас9/6 — 20. Была комиссия,
ный] стр[елковый]
признали его годным, но поеб[атальо]н, пулехал домой дезертиром»
метная команда.
Жикин
Шадымо-Рыскино Пенза. 22-й зап[асный]
28/5 «Твои товарищи все дома, бестр[елковый] полк, 12-я рогают по лесам и полям, т[о]
та. Еркину
е[сть] скрываются. Солдаты,
приехавшие их ловить, нигде
не находят»
Чеберчино
Кузнецк Сарат[овской] гу23/5 «Все твои товарищи дома жиб[ернии]. 50-й стр[елковый]
вут, одного тебя нет. Приезб[атальо]н, 1-я рота ж[елезжай, а то умру с тоски»
нодорожная] охрана, пулеметный взвод. Емельянову
Б[ольшой]
Пенза. 5-й приволж[ский]
16/5 «Федя, ты спрашиваешь, как
Ижмор
отд[ельный] зап[асной] б[атут дезертиры, известно как, кто
тальо]н, 4-я рота, 2-й взвод.
поставит комиссии бутылку саГривину
могонки, тот и сидит дома,
кто прибежал из ваших товарищей, о них неизвестно, они
не открываются»
Кернск. Пенз[ен- Пенза. 22-й зап[асный]
29/5 «Васю Мечникова и Николая
ская] губ[ерния] стр[елковый] полк, 12-я ро<…>, а здесь живет дезерта. Кошкину
тиром, Ворновоновому Николая <…> документу они двое
живут по одному документу»

Начальник отделения*
ГАПО. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 255. Л. 12 — 14 об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 100
Обязательное постановление Президиума Ардатовского уездного
исполнительного комитета Симбирской губернии
23 июля 1920 г.
Постановлением Президиума уездного Исполнительного комитета от 22 мая
с[его] г[ода], согласно распоряжению губисполкома за № 3714, город Ардатов и
уезд объявлены на военном положении, почему гражданам ходить по городу запрещается с 1 ч ночи до 5 ч утра.
Несмотря на то, что в настоящий момент, когда все честные труженики и преданные делу революции политические работники, в целях уничтожения польских
и антантовских шпионов и их помощников в лице воров, поджигателей, бандитов и
проч[их] преступных элементов должны повести самую беспощадную борьбу с ними, всемерно соблюдая требования постановления о введении военного положения.
Президиум Исполнительного комитета усматривает факт нарушения своего постановления от 22 мая 1920 г., хождением обывателей города и прочих темных личностей по улицам и закоулкам города после 1 ч ночи, что является недопустимым.
Имея в виду, что эти недопустимые явления могут служить почвой для подлой
работы преступных элементов, Президиум уездного Исполнительного комитета постановляет:
1. Подтвердить к обязательному и точному исполнению постановление свое от
22 мая 1920 г. о введении военного положения.
2. Обязать распорядителей спектаклей и каких бы то ни было общественных
собраний в каждый раз заручаться на то разрешением Президиума уисполкома.
3. Каждый спектакль и общественное собрание должны начинаться с таким
расчетом, чтобы окончить не позднее 1 ч ночи.
4. Всех лиц, задержанных после 1 ч ночи, хотя и в дни спектаклей и собраний,
не имеющих особых разрешений, задерживать и арестовывать впредь до выяснения личностей.
5. Всем военным патрулям и дежурным милиционерам вменяется в обязанность
всех задержанных лиц ежедневно не позднее 9 ч утра сдавать дежурному члену
уисполкома.
6. Дежурный член исполкома обязан немедленно проверить документы у задержанных, причем неподлежащих преданию суду отправлять в укомтруд на сверхурочные принудительные работы сроком не свыше 15 суток.
7) Сельские и волостные советы на местах, стоя на защите социальной революции, выставляют усиленные ночные, а где требует необходимость, и суточные
караулы для поддержания революционного порядка и охраны пройдох из белогвардейского лагеря.
8. Все распоряжения, касающиеся содержания и освобождения задержанных и
арестованных патрулями, со дня опубликования настоящего обязательного постановления считать аннулированными.
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9. Лица, уклонившиеся от выполнения настоящего постановления, будут караться
по законам военного времени с преданием суду Ревтрибунала.
Председатель уисполкома Кузин
Член-секретарь Грешнов
На обороте имеется надпись от руки: «Распрстранено по отделам исполкома и
волсоветам 23/VII. Распр[остранено] по городу 17 экз[емпляров]».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 28. Л. 24. Типографский оттиск.
№ 101
Доклад Знаменского исполкома по борьбе
с дезертирством в Ардатовский уисполком Симбирской губернии
9 августа 1920 г.
За время с 1 июня и по 1 августа 1920 г. ничего существенного не было.
С 1 по 8 августа [19]20 г. исполком принимал горячее участие по борьбе с дезертирством совместно с отрядом и военным комиссаром Знаменской волости. В
результате оказалось задержанных 42 чел., каковые были направлены [в] Ардатовский ком[итет] дезертиров. За время облавы никаких восстаний со стороны граждан Знаменской волости не было.
Председатель волсов[ета]*
Сек[ретар]ь*
На документе имеется помета, сделанная от руки карандашом: «17/VIII. Инф[ормационно]-инстр[укторский] подотдел для составления общей сводки по докладам».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 27. Л. 2. Рукопись. Подлинник.
№ 102
Доклад Силинского волостного Совета
в Ардатовский уисполком Симбирской губернии
21 августа 1920 г.
Силинский волостной исполком сообщает, что за время с 1 по 15 августа с[его]
г[ода] дезертиров по волости задержано 6 чел., а именно: дер[евни] Сатымовки —
* Подпись неразборчива.
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Петр и Михаил Шмелевы, Яков Демин, села Хухорева — Яков Кузнецов и Иван Михалкин, дер[евни] Михайловки — Степан Шибанов, отправлены в укомдезертир.
Председатель исполкома *
Сек[ретар]ь*
На документе имеется помета, сделанная от руки чернилами: «Уинф[ормационно]-ин[структорский] под[отдел] для соединения. Предуисполкома (подпись), секретарь*».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 27. Л. 11 — 11 об. Рукопись. Подлинник.

№ 103
Доклад Маколовского волостного исполкома в Ардатовский уисполком
о работе по борьбе с дезертирством с 8 по 15 августа
21 августа 1920 г.
За означенное время к борьбе с дезертирством были приняты все меры. Несколько раз путем обхода части леса, находящегося в недалеком расстоянии от волости,
гумен, подозрительных в дезертирстве амбаров и по ночам жилых помещений членов семейства, делались облавы, результатом чего было следующее: задержано
5 чел. и 12 чел. подозреваемых, как выяснено, явились добровольно.
Несмотря на все принимаемые меры, все же замечается массовое появление
дезертиров, с которыми в дальнейшем, за неимением достаточного количества оружия, местными силами бороться нет никакой возможности, почему не желая давать пощады изменникам революции, волостным исполкомом 9 августа от уездного военкомата затребован вооруженный отряд.
Председатель исполкома *
Тов[арищ] председателя Макаров
Секретарь*
Верно:
Делопр[оизводитель]*
На обороте документа имеется помета, сделанная от руки чернилами: «Уинф[ормационно]-ин[структорский] под[отдел]. Для сведения и составления общей
сводки, каковую отослать губинфинсподотделу. Вриоб. предуисполкома Грешнов, секретарь Михайлов. 31 августа 1920 г.».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 27. Л. 19 — 19 об. Рукопись. Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 104
Доклад Староатяшевского волисполкома
в Президиум Ардатовского уисполкома о борьбе с дезертирством
Не ранее 31 августа 1920 г. *
Не закрывая глаза на правду, волсовет настоящим заявляет, что дезертирство
в районе волости развилось в громадном размере. Уже и после недели добровольной явки, в течение которой селения от дезертиров очистились в совершенном смысле слова, но лишь на несколько первых дней и в настоящее время засело прочнее
прежнего, но уже не в деревнях и селениях, а в лесах и оврагах, перекочевывая с
одного места на другое. А поэтому и борьба по выгонке их осложнилась до бессилия волсовета справиться своими силами, да при том же как сельская администрация, вместе с председателями и <…> по выгонке, надо сказать, не прилагают к тому
всех своих усилий. Со своей же стороны волсоветом совместно с волвоенкоматом
делались периодические облавы, и задержанные переправлялись в укомдезертир, а
замеченным и скрывшимся волсоветом прекращается выдача пайка семействам,
а равно и оказание всякой помощи по хозяйству. Были случаи конфискаций лошадей
и хлеба с целью запугать остальных, но эта мера груба по своему характеру и не
дала ожидаемого [результата], а потому и не применяется в широких размерах.
Принимая во внимание вышеперечисленные способы борьбы с дезертирством и их
результаты, волсовет просит Президиум уисполкома оказать нужное содействие по
борьбе с дезертирством, считая себя бессильными в силу вышеизложенного.
Председатель**
Члены:***
Секретарь**
Делопроизводитель**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 27. Л. 21. Рукопись. Подлинник.
№ 105
Циркуляр Президиума Ардатовского уездного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
3 ноября 1920 г.
Всем волостным Советам!
Несмотря на неоднократные предписания со стороны Президиума уисполкома и
других учреждений замечается, что волостные, сельские Советы и пятки слабо борются с дезертирством, не проявляя в этой области никакой деятельности и инициативы.
* Документ датируется по помете на обороте.
** Подпись неразборчива.
*** Подписи неразборчивы.
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Принимая во внимание, что искоренение дезертирства есть самая важная и
боевая задача, для исполнения которой необходимо напрячь все силы, Президиум
уисполкома настоящим еще раз предлагает всем волостным Советам немедленно
принять меры к уничтожению дезертирства и поднять свою работу в этой области
на должную высоту, следя за работой сельских Советов и пятков.
При этом предлагается давать Президиуму уисполкома двухнедельные доклады о своей работе в указанной выше области, сообщая число дезертиров задержанных и явившихся добровольно и какие меры принимаются со стороны волсовета в дальнейшем. Кроме того, сообщить, ознакомлены ли члены пятков с инструкциями и заданиями по их работе.
За неисполнение сего, непринятие своевременно мер по борьбе с дезертирством
и уклонение от информации Президиума исполкома, виновные будут привлекаться к
суровой ответственности, вплоть до предания суду ревтрибунала.
О получении сего немедленно донести Президиуму уисполкома.
Председатель уисполкома Кузин
Секретарь Грешнов
На обороте от руки написано: «В Симбирский губисполком 5 ноября 2 п. № 5917.
В Политбюро № 5917. В редакцию № 5917. Верно: Быстров».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 28. Л. 40. Машинопись. Подлинник.

№ 106
Доклад Атяшевского волисполкома
в Президиум Ардатовского уисполкома о борьбе с дезертирством
17 ноября 1920 г.
Волсовет настоящим заявляет, что дезертирство в районе волости уменьшается благодаря помощи райоперадштаба. Члены райоперадштаба совместно с членами волсовета несколько раз делали облаву на дезертиров, и пойманные дезертиры отправлялись в укомдез. Некоторые дезертиры скрывались, у них отбирались
лошади, а отцы их отправлялись в Ардатов вместо своих сыновей. В настоящее
время борьба с дезертирами продолжается, хотя [и] с сильными затруднениями.
Председатель*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 27. Л. 56. Рукопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№ 107
ОТЧЕТ
мобилизационного отдела 1-й Революционной армии
Восточного фронта о деятельности по проведению мобилизации людей
и лошадей в Симбирской губернии и о формировании и пополнении
войсковых частей, учреждений и заведений 1-й армии
с 15 августа 1918 г. по 1 мая 1919 г.
Не ранее 1 мая 1919 г.
Общий обзор состояния 1-й армии
до организации мобилизационного отдела
Для более ясного представления условий, при которых возник мобилизационный отдел, считаю необходимым указать, что представляла из себя 1-я армия
в июле месяце прошлого года. В политический отдел армии я прибыл 1 июля из
г. Москвы. Когда я ехал, то мне представлялось, что армию я увижу не иначе,
как компактной, сплоченной одной идеей массой, дисциплинированной, обученной,
снабженной всеми средствами современной военной техники; красноармейцев
представлял себе не иначе как сознательным авангардом русской революции; но,
по приезду на место, я не увидел организованных войсковых соединений, а мне
пришлось иметь дело с отдельными небольшими группами добровольцев-храбрецов, которые и сдерживали натиск чехословаков. Было несколько отдельных небольших войсковых групп:
Симбирская — приблизительно 800 — 1 000 чел., Инзенская — 500 — 600 чел.,
Кузнецкая — 1 000 — 1 500 чел. и Вольская — 800 — 1 000 чел.; в этих группах
были так называемые полки и батальоны, вооруженные винтовками разных систем,
дисциплины не было никакой. Культурно-просветительное дело также было поставлено совершенно неудовлетворительно. Не устойчив был и дух красноармецев,
вследствие чего, одновременно с проявлением в некоторых случаях настоящего
геройства и исполнения своих служебных обязанностей не за страх, а за совесть,
в других случаях красноармейцы вели себя ниже всякой критики, так, например:
в то время Инзенская группа держалась у станции Базарная, противник наступал
со стороны станции Барыш: получается сведение, что в Барыше 600 чехов, и сразу настроение у красноармейцев меняется в худшую сторону, а когда броневой
поезд противника стал подходить к станции Базарная, то все красноармейцы разбежались, а остались только командир группы тов. Лацис, политком и 5 — 6 латышских стрелков, и благодаря их геройству, а также собранному мною, по приказанию политкома Куйбышева, подкреплению [в] 25 — 30 чел. нам удалось удержаться на станции Базарная.
Все вышеизложенное доказывает, что фактически в то время регулярной армии не было, а были небольшие группы и отдельные личности, благодаря геройству некоторых из них, мы могли только закрепляться на занятых позицих.
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Работа в штабе армии также была недостаточно налажена, ибо она всецело зависела от успеха на фронте; чувствовалась неуверенность и среди командного персонала штаба; очевидно, благодаря этой неуверенности, поезд, в котором размещался на станции Инза штаб армии, стоял под парами и готов был ежеминутно переехать в Рузаевку. Командиром в то время был товарищ Тухачевский и политкомами тов. Калнин и Куйбышев; всего в штабе было людей 400 —
500 чел.
В разрозненных войсковых группах, полках и батальонах, с небольшим численным составом, и без надлежащего командного персонала, не было совсем политических работников, по этому командарму и политкомам армии не на кого было
опереться при проведении в жизнь войск своих приказов и приказаний, таковые, в
большинстве случаев, не исполнялись по халатности несоответствующих своему
назначению лиц командного персонала и по распущенности и недисциплинированности красноармейцев-добровольцев. Чувствовалась полнейшая разруха и деморализация во всем. Несомненно, в этой общей разрухе, в деле разложения нашей
армии, огромную роль сыграла измена бывшего тогда главнокомандующего Муравьева. С прибытием в Штаб армии политических сотрудников вскоре же вся
работа оживилась, все почувствовали, что политические сотрудники помогут поднять армию на должную высоту, дабы возможно было дать отпор чехословацким
бандам. В непродолжительном времени после прибытия политических сотрудников при штабе были организованы: чрезвычайная комиссия, агитационный отдел,
армейский комитет, реорганизована контрразведка, а также были влиты коммунисты в качестве комиссаров в штаб армии и в части, находящияся на фронте; вот
с этого времени первая армия стала укрепляться больше и больше. В свое время в деле подъема духа армии огромную роль сыграл нынешний командующий
армией тов. Гай, который со своими людьми пробился через ряды неприятеля под
г. Симбирском и соединился с войсками 1-й армии и тем еще более упрочил положение армии на Симбирском направлении. Однако все же положение армии
нельзя было считать вполне благоприятным, так как силы ее в боях уменьшались, а пополнений людьми из добровольцев, особенно командного персонала, не
придвиделось, так как приток добровольцев окончательно прекратился. К этому
же времени в руководящих военных сферах и среди высшего командного персонала и политкомов штаба армии пришли к заключению о необходимости упразднения добровольческой военной службы и создания регулярной Красной армии, путем призыва на службу по мобилизации бывших офицеров и солдат. С этой целью
для проведения мобилизации в прифронтовой полосе и был создан при политическом отделе армии мобилизационный подотдел, председателем которого был назначен я. Затем, 20 июля, командующим армией был объявлен призыв на службу
бывших офицеров и некоторых категорий солдат.
В общем, в вышеуказанном положении находилась наша 1-я армия, когда
15 августа 1918 г. мобилизационный подотдел от политического отдела армии был
изъят и сформирован мобилизационный отдел при начальнике административного
управления армии, с назначением меня председателем этого отдела.
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ПОДОТДЕЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Заведующие: тов. Алексеев — с 29 сентября по 10 ноября 1918 г.
тов. Герцовская — с 10 ноября 1918 г. по 26 января 1919 г.
и тов. Георгиев — с 26 января по 26 марта 1919 г.
Доклад по политическому подотделу
Политическая работа с самаго начала организации мобилизационного отдела
стала необходимой, необходимой, благодаря переживаемому политическому моменту. Ведь в то время на всех фронтах мы не только одерживали победы, но не
редко терпели поражения, благодаря неорганизованности нерегулярной армии, состоявшей из мелких отрядов. Среди этих отрядов было много партизанских, и,
конечно, с такой армией не было возможности не только вести регулярного наступления, но чаще всего приходилось отступать; и вот приблизительно в это время Советская власть решила прекратить добровольческие формирования и объявить мобилизацию как командного состава из бывших офицеров, так и красноармейцев. Всем известно, как происходила эта мобилизация вначале. Рабочие,
особенно крестьяне, не желали вступать в ряды Красной армии, называя ее армией, состоящей из мародеров, кроме того, в деле мобилизации играли огромную
роль наши победы или поражения на фронтах. И вот для более успешной мобилизации стало необходимым развить агитационную деятельность среди крестьян, приходилось им разъяснять, что такое Советская власть, почему объявляется мобилизация, кто служит в Красной армии и т. д., и только после этих разъяснений удавалось призывать мобилизованных.
Для более яркого изображения вышеизложенного, мне придется остановиться
на первоначальной работе мобилизационного подотдела при политическом отделе
Штаба 1-й армии.
Помню, как сегодня, первое организационное собрание небольшой группы коммунистов 1-й армии, большинством состоящей из москвичей. Выслушав доклад
командарма тов. Тухачевского в присутствии обоих комиссаров армии тов. Калнина и Куйбышева, на этом собрании меня выдвинули председателем мобилизационного подотдела при политическом отделе 1-й армии (этот подотдел предложил
организовать я же).
Может быть, теперь, в настоящее время, покажутся странными задачи этого
мобилизационного подотдела, но считаю необходимым сказать об этом несколько
слов; а именно требовалось:
1. Развить агитационную работу среди рабочих и крестьян с целью популяризации Красной армии.
2. Призывать их добровольно вступать в ряды Красной армии.
3. Организовать военные комиссариаты в волостях и уездах.
4. Подготовить к мобилизации людей, а также и лошадей (учет). Конечно,
наряду с этим сюда входили и другие цели и задачи, которые диктовались моментом.

Крестьянство и армия

167

В мое распоряжение было передано несколько сотрудников, тов. Соколинский,
Верин и др.; и вот с этой небольшой группой приступил я к работе, без всяких инструкций, без указаний, не имея ни канцелярии и даже никаких руководящих указаний Центра, и когда я несколько раз обращался за инструкциями к тов. Калнину,
то получал от него ответ: «Вы должны знать сами, у меня тоже нет инструкций»,
и тогда я понял, что этот товарищ, который сам работал день и ночь, не может дать
мне определенных инструкций, ибо он сам их не имел, а поэтому я решил работать
самостоятельно.
Мной были разосланы агитаторы-организаторы с широкими полномочиями в
Карсунский, Рузаевский, Саранский, Алатырский, Ардатовский и др. уезды для проведения в жизнь всего вышеизложенного.
По докладам агитаторов, находившихся в деревнях, можно было вполне определенно установить, что крестьянство в большинстве не понимало совершенно работу Советской власти, большинство несознательно выступало против нее, и много
пришлось положить энергии и трудов для того, чтобы подготовить мобилизацию и
провести в жизнь хотя бы часть задач, намеченных властью. К тому же 1 августа
1918 г. была объявлена мобилизация командармом 1-й армии тов. Тухачевским. Это,
может быть, был первый приказ о мобилизации не только по армии, но и по всей
Советской России. Еще в то время многие говорили, что с армией призванных по
принуждению вести гражданскую войну невозможно, что объявляемая мобилизация не пройдет, что никто не явится на сборные пункты. К тому же я сам думал,
что пока не организуются волостные военные комиссариаты, мобилизация не пройдет, но я, как коммунист, любящий дисциплину, стал безпрекословно проводить в
жизнь приказ о мобилизации.
В то время я имел купе в вагоне 2-го класса на ст. Инза, и это была моя канцелярия, мой кабинет и все, что хотите, и, может быть, многие помнят небольшой плакат
«Мобилизационный подотдел, прием добровольцев в армию», но в момент объявления мобилизации мое помещение стало совершенно негодным и пришлось переехать
на ст. Инза в деревянные бараки и приступить к ремонту их для мобилизованных.
Приблизительно в это же время ко мне назначили еще нескольких сотрудников, в том числе тов. Гаркуша и Лайзана. Первого я назначил заведующим снабжением, второго — секретарем, но и это не могло расширить канцелярию за неимением опытных технических работников.
Еще до 1 августа была объявлена мобилизация лошадей, согласно приказу командарма тов. Тухачевского. Произвести мобилизацию лошадей было поручено мне,
и часть сотрудников была мной назначена для этой цели.
При помощи двух маленьких отрядов (численностью каждый в 25 чел. с одним
пулеметом) было приступлено к мобилизации, но эта мобилизация дала самые незначительные результаты, и было мобилизовано 100 — 150 лошадей. Приходит 1, 2,
и 3 августа, а мобилизованные к указанным пунктам не являются, и мне пришлось
лично объезжать волости с призывом крестьян явиться на сборный пункт. Приведу
вкратце собрание крестьян Троицкой волости и их мотивы о неявке. По приезду к
ним они первым долгом требовали объяснения, почему производится мобилизация.
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С разъяснениями они соглашаются, задают вопросы. На вопрос, почему они не идут,
был получен ответ, что они не получили распоряжения от Карсунского уездного Совета. На мои разъяснения, почему приказ о мобилизации исходит от командующего, а не от Совета, они соглашались, но в конце-концов говорили, что нужно мобилизовать всех от 18 до 40 лет и сформировать из карсунских мобилизованных полки,
батареи и эскадроны и именно только из карсунских; наконец, только после моих
заявлений и разъяснений тов. В. Козлова общее собрание вынесло резолюцию, чтобы явиться на сборный пункт, и на другой день все подлежавшие мобилизации из
Троицкой волости прибыли на подводах в Инзу. В других волостях дело обстояло
точь-в-точь так же, так что мне пришлось издать строгий приказ: в 48 ч с момента
получения приказа мобилизованные должны явиться на сборный пункт, в противном случае подлежат аресту члены волостных советов за безвластие, и мобилизованные будут доставлены под конвоем. Этот приказ был разослан по всем волостям, и через несколько дней в Карсуне было около 1 000 призванных.
В других уездах дело обстояло таким же образом: крестьяне не шли, и приходилось принимать репрессивные меры, иногда доходившие до расстрелов. На организованный мной сборный пункт в Инзе пришло только около 70 чел. мобилизованных, частью добровольцев, и вот эти-то 70 чел. были основой роты Особого назначения при вверенном мне отделе.
Так шло время до 15 августа, и с этого числа отдел переименовывается
приказом по армии в «мобилизационный отдел при начальнике административного
управления 1-й Революционной армии Восточного фронта» и становится отделом
армии.
Теперь перейду к докладу о политической работе за время с 15 августа по 1 мая
1919 г.
Я уже говорил вначале доклада о необходимости политической работы ввиду
несознательности большинства призываемых в армию, поэтому эта задача стала
передо мной чуть ли не первой, но ее невозможно было развить широко из-за неналаженности аппарата мобилизационного отдела вообще, но все-таки устраивались
митинги, собрания, аккуратно распространялась литература, получаемая от политотдела армии.
Одна из значительных заслуг сотрудников в общей политической работе в начале организации отдела заключается в участии и работе в местной партийной организации, деятельность которой с первых же дней приезда показалась всем политическим товарищам ненормальной.
В это время партия находилась под влиянием определенных личностей, и всем
казалось ясным и понятным то, что если уезд и город будут политически неблагонадежны, тем самым в гарнизоне не представится возможным воспитать красноармейцев в духе коммунизма и понимания существующего момента.
В таком виде протекала работа до приезда комиссара отдела тов. Алексеева.
К сожалению, ни его доклада, а позднее докладов тов. Герцовской и тов. Георгиева, как завед. политическим подотделом, у меня не имеется, а поэтому освещу эту
работу вообще без статистических данных, за неимением таковых.
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По приезду тов. Алексеева работа несколько изменилась ввиду того, что он
почти исключительно занялся ею. Было приступлено к организации партийных ячеек среди воинских частей, стали устраиваться чаще митинги, собрания, распространялась литература, составлялись общие доклады для политотдела о работе каждого политкома вообще, о положении дел в частях, подчиненных моботделу.
Но до сих пор не доставало одного — это клуба красноармейцев; и вот по моему приказу при живейшем участии тов. Герцовской и тов. Арискина стали устраивать клуб, для чего было взято помещение бывшей гарнизонной церкви, снят
колокол, выстроена сцена, одним словом, в короткий срок и этот недостаток был
устранен.
При клубе была организована библиотека-читальня с разносторонней литературой и буфет; стали ежедневно читаться научные лекции, лекции или беседы по
политическим вопросам, а также с первого дня открытия клуба устраивались концерты и спектакли. Все это, конечно, сразу оживило красноармейцев всего гарнизона, и культурно-просветительная работа под руководством тов. Герцовской потекла
регулярно нормально.
Но кроме этих заслуг тов. Герцовской есть и другая: эта работа по уезду среди
крестьян. Часто я не соглашался с тов. Герцовской, когда она посылала сотрудников в уезд, отрывая их от работ в частях, но как бы то ни было, эта работа шла и
о ней я обязан указать в докладе.
Я уже указал, что сотрудники, прибывшие в Саранск, с самого начала повели,
если так можно выразиться, ожесточенную борьбу против членов, состоявших в
Саранской организации. Поэтому первым делом пришлось раскассировать всю
партию. Вновь избранный комитет партии состоял в большинстве своем из сотрудников мобилизационного отдела во главе с председателем партии тов. Кизеном, тоже
сотрудником отдела.
Мало было избрания комитета, нужно было работать не только в городе, но и
среди крестьян.
За несколько месяцев работы получился плодотворный результат. Почти во всех
волостях были организованы партийные ячейки. Волостные кулацкие Советы были
переизбраны, а местные учреждения пополнены более опытными работниками, и
уезд совершенно преобразился. Увеличился подвоз хлеба и других продуктов, но,
что интереснее всего, это то, что в Саранском уезде чрезвычайного налога было
собрано до 10 000 000 руб. из 14 000 000.
В общем в таком виде протекала вся политическая работа с тем, чтобы не
только воспитать красноармейцев, но и крестьян Саранского уезда.
Во всем вышеизложенном за время существования мобилизационого отдела
принимали деятельное участие следующие товарищи-коммунисты:
СОТРУДНИКИ МОБОТДЕЛА
Тов. Комиссаров

Член отдела

Тов. Разумовский

Политком 3-го Пензенского пехотного полка
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Трейер

Лайзан

Член отдела, потом
политком артиллерии
Завед. конзапасом
Начальник снабжения отдела
Секретарь отдела

Туриков

Секретарь отдела

Сериков

Алексеев

Политком отдела

Харьков

Георгиев

Политком артиллерии, потом завед.
политическим подотделом
Завед. политическим подотделом,
член исполкома
Политком зап. батальона Пензенской
дивизии
Политком
1-й маршевой роты
моряков
Политком артдивизиона
Политком
2-го артдивизиона
Политком
1-го мортирного
дивизиона
Завед. клубом
красноармейцев
Политкомы в зап.
батальоне Симбирской дивизии
Агент в конском
подотделе

Макаров

Политком 1-го Восточного кавалерийского полка
Политком в пехоте
Политком зап. батальона Инзенской дивизии
Политком пехотных и
пулеметных курсов
(до этого завед. складом
моботдела)
Политком роты особого
назначения
Комендант казарменных
зданий
Военный комиссар

Шебалдин

Агитатор в артиллерии

Захаров

Председатель Чрезвычкома

Верин

Завед. формированием
санитарных отрядов

Соколинский
Гаркуша

Герцовская

Чубаев

Дрыгалов

Козлов
Кудаев
Сергунин
Арискин
Пономарев
и Коланчев
Шарапов

Кобаев
Левицкий
Тарулис

Сударев, СоСотрудники клуба
ловьев и Ежиков красноармейцев
Воронин
Сотрудник
Федоров

Сотрудник, потом политком в артдивизионе

Безпаленков

Сотрудник

Карандашом написано: Ермаченко
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ПОДОТДЕЛ СЕКРЕТАРСКИЙ
Секретари: тов. Лайзан — с 16 августа по 8 октября 1918 г.
тов. Туриков — с 8 октября по 31 марта 1919 г.
тов. Юхневич — с 31 марта по 1 мая 1919 г.
Доклад по секретарскому подотделу
Мобилизационный отдел начал свою канцелярскую деятельность с секретарского, иначе говоря, общего подотдела. Секретарская часть была с самого начала центром всей канцелярской деятельности отдела, и от него-то и развивались с
возникновением надобности и с применением к определенному штату канцелярии
остальных подотделов: снабжения, конская, санитарная и т. д. Секретарский подотдел ведал с самого начала главной административной частью, ибо почти все
распоряжения и приказы исходили от него. При возникновении мобилизационного
отдела в августе 1918 г. пришлось завести всю канцелярию с самого начала, и
эта работа была возложена на секретарскую часть. Приходилось обзавестись канцелярскими принадлежностями, книгами, делами, канцелярским инвентарем и
т. д. [В] первое время все развивалось медленно, главным образом из-за того,
что первый секретарь отдела тов. Лайзан не был достаточно опытным в деле постановки канцелярии военного учреждения и не имел хороших помощников. Несколько месяцев в секретарской части, несмотря на то что канцелярская деятельность ее самая широкая, было всего лишь 5 — 6 дел, из которых главное место
занимало дело «разной переписки», в которое вследствие недостаточного разграничения, входила почти вся переписка мобилизационного отдела, исключая той,
которая имела узкоспециальный характер, как например, переписка о докладах, о
дезертирах, о служащих и т. д. Вместе с ростом работ мобилизационного отдела,
с расширением его деятельности увеличивалась и канцелярская работа, так что в
1919 г. по сравнению с количеством дел в 1918 г., таковое увеличилось в 3 1 /2 —
4 раза. Несмотря на то, что штат служащих секретарского подотдела был довольно
ограничен (секретарь, делопроизводитель, письмоводитель, машинистка и 2 журналиста), на него возлагалась почти вся работа общего характера, он все-таки,
хотя временами и был загружен работой, успевал исполнять все возлагаемые на
него работы, благодаря главным образом тому, что были хорошие работники. Так
как секретарская часть стояла ближе всего к начальству, и главная переписка
велась через нее, то она имела не только административное значение, но даже и
политическое. Через секретарский подотдел велась связь с частями; от него же
исходили все приказы (в 1918 г. от секретарского подотдела исходили приказы
по части строевой, конной, комендантской, политической и по канцелярии отдела, а
с 1919 г. ему были переданы и все приказы по хозяйственной части, которые в 1918 г.
отдавались самостоятельно), отдельные распоряжения, вызов частей и т. д. Вместе с тем секретарская часть была отчасти исполнительным органом широкой
политической деятельности мобилизационного отдела. Главную роль в этом
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имело подавление контрреволюционных восстаний, с которыми мобилизационному
отделу, располагавшему большими боевыми и политическими силами, пришлось
столкнуться довольно скоро после его возникновения. Первым было восстание в
Шацком уезде Тамбовской губернии (ст. Сасово), для подавления которого мобилизационным отделом был командирован соединенный отряд из красноармейцев
роты особого назначения и матросов 1-й маршевой роты моряков, всего в количестве 400 чел. под командованием политического сотрудника тов. Левицкого и политкома тов. Захарова. Отряд выступил из г. Саранска 4 ноября 1918 г. и вечером 6 ноября был уже в Шацке, захватывая по пути Студенецкую и Березовскую
волости, в которых отрядом было захвачено несколько зачинщиков восстания, которые, по постановлению временного революционного трибунала нашего отряда,
были расстреляны. Прибывшему благополучно в Шацк отряду была устроена торжественная встреча при духовом оркестре, и вскоре отряд отправился дальше в
следующие волости, где, по имеющимся сведениям, была сильно развита контрреволюционная пропаганда. В Сасове к нашему отряду присоединились отряды
Пензенской и Рузаевской чрезвычайных комиссий и 1-го Советского пехотного полка. Этот соединенный отряд под командой тов. Левицкого прошел Куликовскую,
Ольховскую, Апушинскую, Насинскую и др. волости, в которых было расстреляно около 20 чел.; часть из преступных главарей восстания успела скрыться, но,
по некоторым сведениям, они были впоследствии пойманы и расстреляны. По ликвидации восстания отряд в 20-х числах ноября, согласно телеграммы мобилизационного отдела, возвратился в Саранск, не понеся никаких потерь. Не успело
еще вполне ликвидироваться восстание в Шацком уезде, как начались волнения
в г. Алатыре, где были расквартированы 4-й Пензенский и 96-й пехотные полки
(между прочим, нужно отметить, что разложение среди красноармейцев началось
в 96-м полку отчасти из-за недостатка в обмундировании; потом уже волнения
перекинулись на 4-й Пензенский полк).
Отряд для подавления был отправлен мобилизационным отделом из состава
красноармейцев роты особого назначения под командой тов. Никулина и политкома особой роты тов. Кобаева. Отряд прибыл в Алатырь утром 27 ноября. Волнения возникли в полках вследствие халатного отношения командного состава и военкома, допустивших антисоветскую и контрреволюционную пропаганду среди
красноармейцев со стороны кулацких элементов. После размещения отряда в городе и по производстве совместно с Чрезвычкомом дознания предварительно
арестованных, отряд 28 ноября отправился в расположение 4-го Пензенского полка, который был окружен отрядом и пулеметами. Так как красноармейцы по требованию начальника нашего отряда не выдавали зачинщиков, то им было сообщено, что если не будут ими выданы главари волнений, то будет расстрелян каждый десятый, начиная с командира полка и кончая кашеваром. Это подействовало, и вскоре было арестовано 15 чел. главарей. В тот же день в 4-м полку волнения были ликвидированы. Утром 29 ноября отряд отправился в 96-й пехотный полк.
Полк был выстроен, против него поставлены пулеметы и потребована выдача
зачинщиков. Однако красноармейцы не хотели выдавать виновников. Один из них
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был уже арестован заранее и заключен в тюрьму. Когда его привезли из тюрьмы
и расстреляли на виду всего полка, красноармейцы, боясь расстрелов, выдали
главных виновников — около 13 чел. Кроме главарей было арестовано еще порядочное количество участвовавших в волнениях, которые были частью переданы
суду, а менее виновные впоследствии отправлены в г. Саранск в роту дезертиров
на несколько месяцев. 30 числа прибыла Военная окружная инспекция, которой и
был арестован командир 96-го полка. В первых числах декабря отряд вернулся в
Саранск. 13 декабря 1918 г. в связи со сбором чрезвычайного налога моботделом по просьбе Исполкома был отправлен снова отряд в количестве 25 матросов
1-й маршевой роты моряков в с. Лада Саранского уезда. Вместе с отрядом выбыл туда командир роты тов. Сердюк и политком тов. Дрыгалов. Волнения возникли из-за контрреволюционной пропаганды кулаков, не хотевших платить чрезвычайный революционный налог. Вместе с нашим отрядом моряков отправился
отряд Саранского чрезвычкома. Так как крестьянами оказано было сопротивление, то дело дошло до вооруженного столкновения. Восстание подавлялось сурово и быстро, и в скором времени мятеж был ликвидирован. Отряды понесли несколько потерь, и жертвы контрреволюции были торжественно похоронены в Саранске на площади Революции. В начале марта 1919 г. снова начались волнения,
и причины возникновения их не безынтересны. Восстания, происходившие главным образом в Карсунском, Сызранском и Сенгилеевском уездах Симбирской губернии, были не случайными, а своевременно подготовленными, что можно заключить не только из имеющегося налицо материала о том, что к восстаниям готовились, но и из таких фактов, как порча и разборка повстанцами железнодорожного пути, с целью оставить революционных рабочих Москвы и Петербурга без
хлеба, стремление разъединить Красный фронт от тыла, разгон и убийство советских работников. Волнения, происходившие среди крестьян, приняли в несколько
дней угрожающий характер и охватили почти всю Симбирскую губернию. Организаторами бунтов являлись опять кулацкие элементы деревни, которые только искали удобного момента для того, чтобы дать ход своим предательским намерениям. Главным оружием в их руках послужила реквизиция хлеба, реквизиция скота, а самое главное — чрезвычайный налог. Выяснено, что, к сожалению, уездные Советы не высылали агитаторов для объяснения населению значения и необходимости сбора и реквизиций излишка хлеба. Вместо того, чтобы таким образом моральным путем повлиять на крестьян, обыкновенно высылались продотряды, которые подчас бесчинствовали, затрагивая этим не только кулака, но и среднего крестьянина и даже бедняка. Неправильное распределение чрезвычайного
налога вызывало немало недовольствия среди бедного крестьянства и следствием было то, что средний крестьянин и бедняк переходили на сторону кулакаконтрреволюционера. Коммунистических ячеек в уездах было мало, а если и были,
то не соответствовали своему назначению; кроме того, наблюдалось, что в селах
и деревнях было слишком мало связи с уездными Советами, что играло в руку
темным элементам и давало им возможность действовать в сравнительно безопасной обстановке. Плохая связь уездных Совдепов с деревней доказывается
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еще тем, что когда восстание готовилось уже около недели, и крестьяне начали
волноваться, уездные Советы узнавали об этом только тогда, когда началось активное выступление крестьян, как это было, например, в 20 верстах от Сызрани.
Все это дало возможность кулакам приготовиться к восстаниям; к ним же присоединились остальные контрреволюционные элементы, выжидавшие удобного для
выступления момента.
Вследствие этой, хотя и не особенно сплоченной, организованности контрреволюционерам удалось развить свои действия в такой степени, что для ликвидации волнений необходим был вызов значительных частей. 10 марта отправился для
усмирения из Саранска по направлению к Сызрани первый отряд из красноармейцев роты особого назначения в составе 100 чел. пехоты и 20 конных разведчиков
под командой тов. Левицкого и Политкома тов. Серикова. 12 марта отряд уже действовал по железной дороге к Сызрани, с боем занял 2 станции. Противник отступил на паровозе. 12 марта ввиду понадобившихся подкреплений туда же была отправлена из Саранска школа пехотных инструкторов в количестве 120 чел. под командованием заведующего школой тов. Ведера и политкома школы Тарулиса.
Вскоре в догонку вышеуказанным частям на основании телеграммы Реввоенсовета Восточного фронта отправились пулеметные курсы во главе с председателем
мобилизационного отдела тов. Ибрагимовым, а потом 2 трехдюймовых орудия с
33 красноармейцами под командой тов. Дворцова. Благодаря своевременно принятым мерам, а также тому, что к месту волнений были стянуты значительные силы,
восстание удалось ликвидировать приблизительно через 10 — 12 дней после выезда из г. Саранска первого отряда. Таким образом, удалось сравнительно быстро ликвидировать угрожавшие развиться волнения и не дать им возможности распространиться в других губерниях. Кроме вышеуказанных волнений, частям мобилизационного отдела приходилось участвовать при подавлении еще многих менее значительных восстаний, но о них говорить не приходится. Почти при всех подавлениях
восстаний принимала деятельное участие строевая рота особого назначения. При
организации мобилизационного отдела в августе 1918 г. началось формирование
этой роты, которая и была первой надежной боевой единицей, сформированной мобилизационным отделом. Рота состояла преимущественно из добровольцев, из числа рабочих Карсунского уезда Симбирской губернии, главным образом, с бывшей
фабрики Протопопова. Эти революционные рабочие, добровольно вступившие в
ряды Красной армии, представляли собой единственный оплот революции; впоследствии ряды роты особого назначения пополнялись надежными элементами из
числа мобилизованных.
Рота особого назначения несла почти все главнейшие караулы, конвоировала
суммы, получаемые из полевого Казначейства для мобилизационного отдела, сопровождала арестованных, одним словом, исполняла все тяжелые обязанности
гарнизонной службы, будучи в то же время готовой в любой момент по первому
вызову наполнить свой революционный долг. Потом, когда в связи с мобилизацией стал увеличиваться численный состав гарнизона, особой роты, состоящей
из 250 чел., оказалось слишком мало для поддержания порядка в 10 000-гарнизо-
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не, и в марте 1919 г. начала формироваться вторая рота особого назначения. Состоя преимущественно из добровольцев, рота особого назначения отличалась тем,
что среди ее красноармейцев преобладал сознательный элемент; было также
немало и коммунистов. В этом отношении она чуть не единственная часть, в которой не наблюдалось дезертирство. Дезертирство получило сильное развитие
осенью 1918 г. с наступлением зимы. Дезертиры являлись большей частью несознательными, хотя и наблюдались случаи побега с злоумышленной целью. При
отправке маршевых рот на фронт многие красноармейцы из мобилизованных не
доходили дальше вокзала и возвращались обратно в казармы; другие оставались
на ближайших станциях с тем, чтобы через несколько дней вернуться к месту
отправки. Большинство на 3, 4-й день после ухода рот или батальонов на фронт
являлись в мобилизационный отдел и объявляли, что они «отстали» от эшелона.
Бывали случаи, когда дезертиры уходили самовольно из части до отправки на фронт
и являлись через 2 — 3 месяца; но это бывало редко. Причиной дезертирства
являлась главным образом несознательность, простая боязнь попасть на фронт и
отчасти истомленность минувшей войной. Впоследствии дезертирство приняло уже
другой характер: дезертиры были уже не те несознательные солдаты, которые,
совершив побег или «отстав от части», покорно являлись снова в свою часть или
к начальству, а такие, которые с злонамеренностью прятались в деревнях и селах, не желая исполнить свои воинский долг. Дезертирство приняло, наконец, угрожающие размеры, так что пришлось принять решительные меры борьбы против этого пагубного явления. Большую услугу в борьбе с дезертирством оказала та же рота особого назначения. Конные и пешие красноармейцы снабжались
соответствующими документами и высылались в села и деревни для поимки дезертиров. Результаты были хорошие, и в город доставлялось порядочное количество беглецов. Для того чтобы наказать дезертиров, была организована при
изоляционно-пропускном пункте рота дезертиров, которая исполняла тяжелого
характера работы. Затем был организован из тех же дезертиров ассенизационный обоз (по расформировании роты дезертиров при ликвидации изоляционного
пункта и отправки части на фронт дезертиры отправлялись на гауптвахту).
В целях борьбы с дезертирством красноармейцами роты особого назначения
ежедневно производилась проверка документов у лиц в поездах по железнодорожной линии Рузаевка — Красный Узел. Такая же проверка документов устраивалась
на вокзале и в общественных местах. При отправке маршевых рот на фронт принимались также меры для борьбы с дезертирством, например, на станциях, находившихся на пути следования эшелона к месту назначения, красноармейцы выпускались из вагонов под конвоем, без шинелей и т. д. Меры, принятые против
дезертирства, оказали вскоре свои благоприятные последствия: дезертирство стало
довольно редким явлением.
Этому же способствовали суровые меры, например, во время наибольшего
развития дезертирства последних после поимки или добровольной явки их допрашивали, снимали предварительное дознание и отправляли в г. Оренбург в военнореволюционный трибунал 1-й армии. Между прочим, несмотря на неоднократные
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приказы Ревоенсовета о прекращении отпусков, приходилось делать отступления
от приказов, опять-таки во избежение усиления дезертирства, а именно: красноармейцам разрешался 5 % отпуск, и строго соблюдалась очередь при отпусках.
Эта мера значительно помогла, и таким образом избегались самовольные отлучки. Очень знаменательно то, что когда мобилизационный отдел, объявив предварительно в приказах по отделу о всех случаях дезертирства, сообщал сейчас же
в Совет по месту жительства дезертира, буквально всегда получался ответ от
волостных и сельских Советов, что данный дезертир уже выбыл к месту службы, что, однако, не соответствовало действительности. Единственный случай,
который заслуживает внимания, что в конце февраля из Китякской волости Малмыжского уезда Вятской губернии под конвоем были доставлены в мобилизационный отдел два дезертира, пойманные благодаря энергии малмыжского уездного начальника милиции. В ведение секретарского подотдела входила вся пересыльная часть, т. е. отправка частей, проездные документы, забота о своевременной
доставке вагонов для отправляемых частей и пр. Тяжелое положение транспорта
чувствовалось, конечно, и здесь. Часто не было вагонов или составы приходили в
сокращенном виде и с большими опозданиями. Железная дорога винила, между
прочим, мобилизационный отдел в том, что он загружает станцию тем, что несвоевременно якобы производит разгрузку, но железная дорога забывала, что у
мобилизационного отдела не было специальной большой команды рабочих для этой
цели, исключая нескольких человек рабочих при приемной комиссии. Приходилось
брать для этой работы красноармейцев, и то не всегда это представлялось возможным, особенно когда сразу прибывали целые составы с грузом для моботдела, тем более во время снежных заносов. К тому же были еще другие причины,
из-за которых наблюдался недостаток рабочих рук. Хотя иногда большие партии
красноармейцев чуть ли не сутками посменно работали при выгрузке на станции,
все-таки не было возможным разгрузить все в такой короткий срок, как это требовала железная дорога. При отправке частей таковая задерживалась неоднократно по вине железнодорожной администрации, которая иногда отказывалась
давать паровозы; был даже случай, что когда карательный отряд должен был со
ст. Рузаевка двинуться в Сызрань, комендант по разным железнодорожно-административным соображениям не дал паровоза, и отряду пришлось ждать следующего поезда для того, чтобы отправиться дальше. С проездными документами
дело обстояло иногда тоже неблагополучно. Когда в конце 1918 г. была прекращена перевозка красноармейцев по экстренным отзывам, Штаб, несмотря на неоднократные требования и просьбы мобилизационного отдела, не высылал предложении литер «А» и «Б», что затрудняло пересылку. Был случай, когда требовалась немедленная отправка эшелона, которая задерживалась за отсутствием в
мобилизационном отделе проездного документа (т. е. литеры «А»). Приходилось
убедительно просить другую воинскую часть, нам не подчиненную, например
Увоенком, Отдел формирования артиллерии дать взаимообразно несколько литерных предложений. Таким образом на этой почве возникали нежелательные недоразумения. В связи с пересыльной частью находилась связь со штабом. Так как
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мобилизационный отдел оставался на одном и том же месте, а Штаб армии, в
связи с успешным передвижением наших войск, передвигался все больше на восток и тем отдалялся от отдела, то связь с ним становилась все труднее и труднее. Почтовое сообщение было слишком длительным, а поэтому для настоящей
связи со Штабом было назначено несколько красноармейцев из роты особого назначения, которые отвозили в Штаб, по мере надобности, важные и спешные документы. Следствием медленной пересылки почтовой корреспонденции и отдаленности Штаба армии от отдела, приходилось самые спешные и нетерпящие отлагательств дела передавать по телеграфу, в результате чего от мобилизационного
отдела исходило ежедневно громадное количество телеграмм. Прямым же проводом по разным причинам приходилось пользоваться тоже редко. Что касается
преступности в рядах Красной армии, то она выражалась, главным образом, в
дезертирстве. В остальном наблюдались только отдельные случаи. Так, например, техник по ремонту казарменных зданий тов. Дмитриев осенью 1918 г. произвел растрату, после чего покончил самоубийством в момент, когда его по приказанию председателя мобилизационного отдела арестовывали. Был случай, когда
при сборе чрезвычайного налога матрос Третьяков совершил в деревне хищение
денег, за что был приговорен к расстрелу. Во время прекращения отпусков случалось, что из уездов подавались на имя того или другого красноармейца телеграммы ложного характера, например, о болезни в семье, смертных случаях и тому
подобное с целью получить отпуск. Но приходится повторить, такие случаи бывали редко, и в общем процент преступности незначителен.
В заключение нужно сказать еще несколько слов о деятельности коменданта
казарменных зданий. Кроме чисто комендантской деятельности одной из главнейших задач коменданта казарменных зданий являлся ремонт казарм. В декабре
1917 г. когда, в связи с демобилизацией старой армии, произошел разгром солдатами 101-й и 234-й пехотных запасных полков винного склада, расположенного в
районе казарм, последние, уже без того находившиеся в невероятно скверном
состоянии, были тоже подвергнуты разгромлению. Казармы до момента, когда они
перешли в ведение мобилизационного отдела, представляли собой очень печальную картину. Они были везде загрязнены всякими отбросами, навозом; всевозможными нечистотами, что являлось прямым источником для зараз; у стен и в
углах валялся мусор; в большинстве корпусов были выбиты стекла; рамы и двери большей частью были испорчены или расхищены; ручки и дверные замки отсутствовали, а печные приборы были вытащены, также почти не было нар. Даже
в некоторых жилых помещениях стояли лошади, так что казармы представляли
из себя самое неотрадное явление и были похожи, скорей, на конюшни, чем на
жилые помещения. Между прочим, изгрязненные полы были даже местами изрублены и поломаны, кипятильники разрушены. Таким образом, казармы требовали капитальнейшего ремонта, выполнение которого и взял на себя мобилизационный отдел. Была учреждена комиссия по ремонту казарменных зданий,
под руководством которой и производились ремонтные работы. Заведующим
ремонтом казарменных зданий был сначала техник Дмитриев, потом, после его
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смерти, тов. Култыщев, а с 18 ноября 1918 г. до ликвидации мобилизационного
отдела техник тов. Басов. Работа была большая, требовалось в кратком времени отремонтировать некоторые наиболее нужные корпуса, чтобы иметь возможность разместить в них вновь мобилизованных. Прибытие новых частей мешало
ходу работ по ремонту казарм. К тому же, отсутствовали необходимые материалы и инструменты. Все это приходилось доставать с большим трудом, и моботделом постоянно командировались люди в центр и разные другие города за приобретением всего необходимого. Несмотря на все затруднения, работа все-таки
шла успешно вперед и через 5 — 6 месяцев казармы были приведены в более
или менее приличный вид. Все это, конечно, требовало громадных расходов, траты энергии и рабочей силы. Тем не менее, неустанно работая над ремонтом казарменных зданий до последнего момента своего существования, мобилизационный отдел исполнил столь тяжелую работу. Таким образом, ремонт казарменных зданий следует отнести к одной из главнейших заслуг мобилизационного отдела, ибо без этого капитального ремонта не могло быть и речи о размещении в
Саранске 10 000 гарнизона.
Статистические данные:
Количество входящих бумаг мобилизационного отдела
за 1918 г. (с августа по декабрь включительно) ............. 3 266
за 1919 г. (с января по 16 апреля) .................................... 5 105
Количество исходящих бумаг мобилизационного отдела
за 1918 г.
за 1919 г.
август
334
январь
2 414
сентябрь 1 166
февраль
1 911
октябрь
2 674
март
1 584
ноябрь
1 659
апрель (по 15 число)
829
декабрь 1 182
Итого
6 738
Итого
7 015
Количество приказов
за 1918 г.
август
18
сентябрь
45
октябрь
41
ноябрь
39
декабрь
80
Итого
223
Всего 442 приказа

за 1919 г.
январь
февраль
март
апрель (по 15 число)
Итого

59
51
87
22
219
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ПОДОТДЕЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Заведующий — тов. Куфтин —
с 22 августа 1918 г. по 1 мая 1919 г.
Доклад
по подотделу формирования и обучения войсковых частей
На основании телеграммы командующего 1-й армией от 2 августа № 34 и дополнительного разъяснения Симбирского губернского Военного комиссариата от
8 августа и телеграммы Симбирского губернского исполнительного комитета от
2 августа № 81 подлежали призыву все строевые и не строевые унтер-офицеры
пехоты, родившиеся в 1891 — 1895-х гг.; все солдаты артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, саперы и всех прочих инженерных войск, родившиеся в 1891 —
1895-х гг.; все граждане, родившиеся в 1897 и 1898-х гг., а также была объявлена
и мобилизация лошадей.
Мобилизационный отдел для проведения в жизнь этой мобилизации и для
сформирования вооруженных запасных сил всех родов оружия был сформирован лишь только 15 августа приказом по армии № 40 § 6 в составе: председателя, 4 членов и 1 секретаря, причем центральным пунктом отдела назначен был
г. Саранск.
Отдел прибыл в Саранск 16 августа в составе председателя Ибрагимова и
членов: Гаркуши, Соколинского и Куфтина.
В самом же начале работ мобилизационный отдел встретил неимоверные затруднения:
1. Отдел не имел помещения, не имел совершенно канцелярских сотрудников,
делопроизводителей и письмоводителей; не имел даже никаких канцелярских принадлежностей; в Саранске же, небольшом уездном городке, ничего этого приобрести было нельзя, между тем, на другой же день необходимо было приступить к канцелярской работе: уведомить губернские и уездные военные комиссариаты о прибытии мобилизационного отдела в Саранск, дать им указания о
порядке мобилизации, указать им, куда следует направлять мобилизованных людей и лошадей, давать различные разъяснения на их телеграфные запросы и т. п.
Пришлось на первых порах членам отдела самим переписывать бумаги и телеграммы и даже относить последние на телеграф. Однако, благодаря энергичным
мерам, через 3 дня было уже реквизировано подходящее помещение для отдела
с обстановкой и с одной пишущей машинкой, наняты четыре письмоводителя;
работа наладилась.
2. Еще до прибытия мобилизационного отдела в Саранск из уездов Симбирской губернии уже стали прибывать от уездных военных комиссариатов партии
мобилизованных красноармейцев, между тем помещений для них Саранским уездным Военным комиссариатом не было приготовлено. Хотя в Саранске и имелись
каменные казармы на пехотный полк, деревянные бараки тоже на пехотный полк
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и бараки для военнопленных на 2 полка, но, при осмотре их, они оказались в таком
виде, что разместить в них людей не представлялось возможным: стекла в большинстве оконных рам были разбиты, двери и оконные рамы, а также печи в некоторых казармах и бараках сломаны; нары везде были разобраны; кухонные очаги
и очаги для кипячения воды все сломаны и котлы вынуты; казарменной и кухонной обстановки не было никакой; отхожие места и помойные ямы переполнены; на
территории казарм и бараков валялись мусор, навоз и отбросы. Конюшень для лошадей не было совсем. Ремонт казарм, бараков и приспособление 10 бараков под
конюшни было возложено отделом на Саранский военный комиссариат, но последний содействия в полной мере отделу не оказывал, работы затягивались на неопределенное время, вследствие чего мобилизационный отдел принужден был и это
дело взять в свои руки и, благодаря энергии сотрудников отдела, к настоящему
времени имеется вполне приспособленных помещений на 10 000 чел. и конюшень
на 5 000 лошадей.
Власти г. Саранска не могли даже оказать мобилизационному отделу содействия по очистке находящихся при казармах ретирадов и помойных ям, и мобилизационному отделу пришлось сформировать свой собственный ассенизационный
обоз, рабочими в этот обоз назначались (в виде наказания) красноармейцы —
дезертиры и самовольно отлучившиеся от своих частей. В городе не было совершенно бань, и прибывающих мобилизованных людей нельзя было вымыть. Пришлось
мобилизационному отделу самому устроить 2 бани — 1 при казармах и 1 при
изоляционно-пропускном пункте.
3. Как выше сказано, с прибытием в Саранск отдела стали прибывать и мобилизованные красноармейцы, их необходимо было для надлежащего порядка и в видах поддержания дисциплины немедленно же соединить в отдельные роты и батальоны, но в распоряжении отдела не было ни одного человека командного персонала, и положение создалось критическое, и только благодаря случайности, отделу
удалось получить командный персонал целого пехотного полка, и уже с 23 августа
было приступлено к формированию 3-го пехотного Пензенского полка. Командный
персонал этого полка из бывших офицеров (штаб полка, с командами пулеметной и
разведчиков, нестроевая рота и 9 строевых рот) был получен следующим путем:
членом мобилизационного отдела был назначен бывший начальник штаба 2-й Пензенской пехотной дивизии тов. Куфтин; он знал, что в этой дивизии имеются кадры штабов и командного персонала из бывших офицеров трех пехотных полков,
но в них нет ни одного красноармейца, и вот по его указанию и по настойчивым
требованиям председателя мобилизационного отдела Пензенский губвоенком и начальник 2-й дивизии выслал из г. Пензы в распоряжение мобилизационного отдела
первоначально кадр полного 3-го пехотного Пензенского полка, затем еще на 1 батальон и затем кадр полного 4-го пехотного Пензенского полка. Впоследствии
командный персонал из бывших офицеров для формировавшихся войсковых частей
мобилизационный отдел получал от саранского военного комиссара и путем приема добровольцев. Для подготовки низшего командного персонала — взводных и
отделенных командиров, а также специалистов пулеметчиков при мобилизацион-
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ном отделе — были организованы курсы по подготовке взводных командиров и
курсы по подготовке пулеметчиков. Один выпуск с этих курсов уже был и красноармейцами, выдержавшими установленный экзамен, были пополнены части, направленные на фронт, а также запасные батальоны. Курсы эти существуют и по настоящее время и переданы в распоряжение заменившего мобилизационный отдел командира запасной бригады.
4. Независимо вышеизложенного, мобилизационный отдел был поставлен с самого начала своего существования в ложное положение по отношению к артиллерийским частям, формировавшимся в г. Саранске: части эти в строевом отношении не были подчинены мобилизационному отделу, но вместе с тем отдел обязан
был снабжать артиллерию людьми, лошадьми, всей материальной частью, бельем,
обувью, обмундированием, фуражем, провиантом, обозом и деньгами, и нести ответственность за несвоевременность снабжения всем необходимым. Таким образом, мобилизационный отдел принимал непосредственное и самое ближайшее
участие в сформировании артиллерийских частей, даже самую большую работу,
чем заведующий формированием артиллерии товарищ Несмелов, между тем последний получал благодарности за быстрое формирование и за обильное снабжение батарей всем необходимым, а мобилизационный отдел, фактически снаряжавший батареи, нес только одни труды и ответственность. В такое же положение мобилизационный отдел был поставлен сначала своей деятельности по отношению к
формировавшимся 1-м и 2-м Восточным кавалерийским полкам и к трем маршевым кавалерийским эскадронам. И только после того, когда Штаб армии увидел, что эти части очень долго и безуспешно формируются, подчинил их мобилизационному отделу в строевом отношении. Приняв эти части в свое полное ведение, мобилизационный отдел в месячный срок отправил их на фронт в полной боевой готовности.
5. Население Курмышского уезда чрезвычайно несочувственно отнеслось к
объявленной мобилизации и в назначенный день приема 10 августа почти никто
не явился; Военный же комиссариат оказался безсильным что-либо сделать, и
ограничился только донесением о вышеизложенном в мобилизационный отдел. Отдел дал в распоряжение военкома вооруженный отряд с пулеметом и при его содействии 31 августа вновь была назначена мобилизация, до 5 сентября все шло
благополучно, но в этот день мобилизованные, при отправлении их в Саранск, взбунтовались, разогнали местный Совдеп и разбежались по домам. Немедленно же
из Саранска был послан отделом под командой председателя отдела тов. Ибрагимова вооруженный отряд из пехоты, конницы и 1 артиллерийское орудие. При
содействии этого отряда власть совета в Курмыше восстановлена, и вновь на
10 сентября был назначен призыв, каковой и прошел удовлетворительно. Отрядом
тов. Ибрагимова и других, в частности Чрезвычайной комиссии из Нижнего Новгорода, в Курмыше и его уезде при подавлении бунта было расстрелено контрреволюционеров до 1 000 чел. Недоброжелательное отношение к мобилизации было
еще в Алатырском и Ардатовском уездах. И там местные военкомы прибегали к
силе оружия. Посылались вооруженные отряды для подавления кулацких и контр-
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революционных выступлений и в другие места. Сведения об этом прилагаются отдельно по секретарскому отделу.
Вот в таких тяжелых условиях приходилось мобилизационному отделу проводить в жизнь мобилизацию людей, формирование войсковых частей и отправку их
на фронт. Особенно трудна стала работа мобилизационного отдела в марте и апреле месяцах, когда он поставлен был в совершенно неопределенное и неустойчивое
положение теми противоречивыми телеграфными распоряжениями, которые стали
получаться от командарма, политического комиссара армии, инспекарм и начадминарм, то о переводе отдела из Саранска, то о расформировании его, то об
оставлении его, то снова о его ликвидации и т. д., и в то же время получались
распоряжения о срочном приеме 10 000 мобилизованных красноармейцев, о срочной отсылке пополнений на фронт и сформировании 2 пехотных полков, затем о их
расформирования и о сформировании 3 запасных батальонов, о переформировании этих запасных батальонов по новым штатам и о сформирований одной строевой роты особого назначения и, наконец, о срочном расформировании запасного
батальона Инзенской дивизии.
Сведения о числе призванных людей, а также сведения о том, куда эти люди
распределены, и сведения о сформированных и отправленных частях при сем прилагаются.
В настоящее время в г. Саранске остались сформированные части: запасные
батальоны 20-й Пензенской и 24-й Симбирской дивизий, курсы по подготовке пехотных взводных командиров и курсы по подготовке пулеметчиков, 2 строевые
роты особого назначения и гарнизонный лазарет. Согласно телеграммы командарма от 7 апреля № 109, мобилизационный отдел к 1 мая должен быть расформирован, а запасные батальоны, курсы и роты переданы в ведение командира запасной бригады 1-й армии.
В заключение отчета по строевой части считаю своим служебным долгом
указать на нижеследующее обстоятельство: фактически расформированный мобилизационный отдел заменен прибывшим в г. Саранск командиром запасной бригады и его управлением (штат его объявлен в приказе 1-й армии 19 марта № 76).
Надо думать, что мобилизационный отдел ликвидирован в целях сокращения расхода народных денег, но если сравнить штаты запасной бригады и штаты бывшего мобилизационного отдела, то окажется, что различных чинов, особенно с большими окладами жалованья, и прочих служащих в управлении бригады значительно больше, между тем работы для командира бригады и его управления будет в
несколько раз меньше, чем было в мобилизационном отделе, т. к. в ведении командира бригады осталось частей и учреждений вдвое меньше, чем их было при
мобилизационном отделе, всего только 2 запасных батальона, 2 строевые роты
особого назначения, курсы по подготовке взводных командиров, пулеметчиков и
гарнизонный лазарет. Оклады же жалованья командиру бригады и его сотрудникам значительно больше, чем получал председатель отдела и его помощники члены
отдела, а именно:
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В мобилизационном отделе
Должность
Число Жалованье,
лиц
руб.
1
Председатель

2

3

1

1 500

II отдел формирования
и обучения частей
Член отдела
1
1300
Делопроизводитель
1
900
Письмоводитель
2
1 600
Итого
5
6 300
Отдел снабжения
Начальник снабжения из членов отдела
Его помощник
Бухгалтер
Казначей
Делопроизводитель
Письмоводитель
Заведующий всеми
складами
Делопроизводитель
Счетчик
Письмоводитель
Журналист
Завед. складами
артиллерийским
и инженерным
Каптенармус
Его помощник

В управлении запасной бригады
Должность
Число Жалованье,
лиц
руб.
4

5

Командир бригады

1

6
1 700

Штаб бригады
Начальник штаба
Его помощник
Переписчик
Литограф
Итого

1
3
6
2
13

1500
3 200
2 400
800
9 600

Отдел снабжения

1
1
1
1
2
5

1
1
1
1
1
4

300
300
000
000
800
000

1
1
3
3
1

1 000
900
2 400
2 400
800

1
1
1

800
800
800

Продовольственный магазин
Каптенармус
4
3 200
Его помощник
3
2 400

Бригадный интендант
Его помощник
Начальник
канцелярии
Делопроизводитель
Казначей
Журналист
Переписчик
Литограф
Рассыльный
Завед. интенд. снабж.
Делопроизводитель
Бухгалтер
Переписчик
Завед. артиллерийским снабжением
Переписчик
Звед. инжен. снабжением
Переписчик

1
1

1 500
1 000

1
2
1
2
3
2
6
1
1
1
3

1 100
1 800
900
1 600
1 200
800
1 800
1 500
900
1 100
1200

1
1

1 500
400

1
1

1 500
400

Продовольственный магазин
Смотритель
1
950
Делопроизводитель
1
850
Переписчик
1
400
Вахтер
2
1 400
Рабочий
10
3 000
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1

2

Вещевой склад
Каптенармус
1
Его помощник
1
Завед. санит. п/отд.
врач
1
Ветеринарный врач
—
Всего
38

3
800
800
1 300
—
28 500

4

5

Вещевой склад
Завед. складом
1
Переписчик
1
Вахтер
2
Рабочий
10
Бригадный врач
1
Бригадный ветеринарный врач
1
Всего
68

6
950
400
1 400
1 500
1 500
1 500
43 650

По штату запасной бригады положен бригадный ветеринарный врач с окладом жалованья 1500 руб. в месяц, но делать ему будет совершенно нечего, т. к. в
двух запасных батальонах и в управлении запасной бригады положено иметь лишь
только 95 лошадей. Бывший при мобилизационном отделе конский запас и ветеринарный лазарет с 2 врачами и 7 фельдшерами передан в распоряжение инспектора кавалерии армии. Командиру запасной бригады не подчиняются. Казалось
бы, что штат запасной бригады не соответствует действительности.
По справедливости должен отметить выдающуюся работу заведующего
строевой частью отдела и подотдела по формированию и обучению воинских
частей — члена мобилизационного отдела тов. Куфтина, оказавшегося энергичным, опытным, знающим и тактичным организатором и работником в деле формирования и обучения воинских частей, учреждений и заведений; он в то же время являлся незаменимым штабным — канцелярским работником, фактически исполняя в мобилизационном отделе обязанности военного руководителя. Отличная
рекомендация о служебной деятельности тов. Куфтина имеется от бывшего политкома мобилизационного отдела тов. Алексеева, который знал тов. Куфтина
ранее по совместной их службе в июле 1918 г. в штабе 1-го Восточного корпуса
и в штабе командующего Пензенской группой войск, где тов. Куфтин был начальником штаба, а тов. Алексеев там же политкомом. Казалось бы, что тов. Куфтин, для пользы дела и должен бы быть назначен командиром запасной бригады, а никто другой, так как он принимал непосредственное участие в формировании запасных батальонов в г. Саранске, а также всех прочих частей, отправленных на фронт, и как в совершенстве знающий всю Саранскую обстановку с
военной точки зрения.

2

1

ПЕХОТА:
3-й Пензенский
пех. полк
74
4-й  " 
117
3-й пех. Симбирский полк
117
1-я рота летучей
почты Пензенской дивизии
5
2-я рота летучей
почты Инзенской
дивизии
5
3-я рота летучей
почты Симбирской дивизии
5
Саперная рота
1
Маршевая рота
моряков
3
1-я строевая рота
особого назначения при мобилизационном отделе
4

Команд.
перс.
до взв.
ком.,
включ.
пом.
и сан.

Наименование
частей
и учреждений

2 479
2 507
1 975

75

81

76
140
77

167

21

—

—

—
—

—

—

4

16

2

—
—

—

—

89

213
403

5

5

1

—
—

—

—

11

43
87

6

2

1

—
—

—

—

—

23
13

7

Число Число Раз- Повсех лоша- личн. ходн.
про- дей рода кухчих
пово- ня
красзоки
ноари сани
мейцев

9
33

3

Мед.
персонал,
врачи,
лекари

—

—

—
—

—

—

—

—
—

8

191

67

—
—

—

—

1 440

1 604
1 638

9

6

1

—
—

—

—

14

21
41

10

22 032

3500

—
—

—

—

100 000

27 150
65 000

11

Сед- Вин- Пуле- Пала
товки меты троны

—

—

—
—

—

—

—

—
—

12

—

—

—
—

—

—

—

—
—

13

—

—

—
—

—

—

—
—

14

—

—

—
—

—

—

—

—
—

15

—

—
—

—

—

—

—
—

16

—

—

—
—

—

—

—

—
—

17

—

—

—
—

—

—

—

—
—

18

О ру- ЗаСна- Бом- Бом- Мино- Мидия рядн. ряды боме- бы меты
ны
ящиты
ки

СВЕДЕНИЯ
о численном составе войсковых частей, сформированных и отправленных
на фронт мобилизационным отделом 1-й Революционной армии
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2

2-я строевая рота
особого назначения при мобилизационном отделе
4
Нестроевая рота
мастеровых и рабочих при мобилизационном отделе
2
Курсы пех. взводных инструкторов
8
Курсы по подготовке пулеметчи10
ков 1-й запасный
пех. полк
105
Запасный батальон 24-й Симбирской дивизии,
кроме отправленных 6 рот, состоит к 15 апреля
32
Запасный батальон 20-й Пензенской дивизии,
кроме отправленных на фронт
6 маршевых рот,
состоит к 15 апреля
29
Из запасного батальона Инзенской дивизии
всего отправлено
5 рот
30

1

166

251

117
83
1 564

226

502

1 303

—

—

—

—

2

3

—

4

—

3

82

41

33

74

6

3

61

—

5

19

8

6

50

4

4

39

5

6

4

3

7

8

1

2

—

1

7

—

—

—

—

—

—

—

—

8

982

90

188

1 000

—

211

—

225

9

1

4

—

—

3

—

—

—

10

30 655

3 028

4 779

100 000

—

5 000

—

16 500

11

—

—

—

—

—

—

—

—

12

—

—

—

—

—

—

—

—

13

—

—

—

—

—

—

—

14

—

—

—

—

—

—

—

—

15

—

—

—

—

—

—

—

16

—

—

—

—

—

—

—

—

17

—

—

—

—

—

—

—

—

18
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Отдельная бомбометная команда
Еще три бомбометные команды
Отдельная минометная команда
Еще три минометные команды
5-й летучий санитарный отряд
6-й  " 
7-й " 
Обозный
транспорт
КАВАЛЕРИЯ:
1-й, 2-й и 3-й
маршевые тыловые кавалер.
эскадроны
1-й Восточный
кавалер. полк
2-й " 
1-й кавалер.
дивизион
«Победа»
Отдельный кавалер. эскадрон
мобилизационного отдела
АРТИЛЛЕРИЯ:
Ардатовская тяжелая батарея

1

10

—

10

3

84

106

357

3

121

27

—

4

24
24
16

787
605

20
20
20

1
1
1

56

14
12

—

4

53

44
40

—

3

20

4

355

—

1

3

56

2

4

76

124

257

924
70

163

120

20
19
19

16

12

5

7

3

23

17
9

7

50

16
12
12

12

8

4

6

2

2

3

6
4

3

2

1
1
1

—

—

—

7

—

95

240

691
—

40

—

—
—
—

—

—

—

8

110

74

200

787
130

279

—

—
—
—

—

—

—

9

—

—
—
—

—

—

—

26 400

11

—

—

2

—

1 750

29 130

4
70 000
неизвестно

1

—

—
—
—

—

—

—

10

3

—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

—

—

12

3

—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

—

—

13

—

—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

—

—

14

—

—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

12

4

15

—

—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

—

280

16

—

—

18

—

—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

—

—
—

—

—

—
—
—

15 1920

—

—

17
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—

—

—

—

—

—
157

3

3

3

2

—
762

2-я легкая
48-я линейная гаубичная батарея
Минская легкая
батарея
Смоленская легкая батарея
Тяжелая Инзенская батарея
Две легких батареи с 3-м Пензенским пех.
полком
Кроме того, на
пополнение артиллерийских
частей в отдел
1-й армии по
формированию
артиллерии передано
ИТОГО

3

5

2

1

82

88

128

84

64

5

1 878
—
16 970 3 293

144

110

199

167

75

4

—
497

10

4

7

7

7

6

—
100

2

2

2

2

2

7

22

20

150

—

—

9

—
—
1 066 9 408

—

—

—

—

—

8

—
106

—

—

—

2

—

10

—

—

—

—

—
504 924

11

8
31

8

2

4

4

2

12

41
66

6

4

4

4

4

13

—
405

—

281

—

124

—

14

—
16

—

—

—

—

—

15

—
280

—

—

—

—

—

16

—
15

—

—

—

—

—

17

—
1 920

—

—

—

—

18
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3

1

24

30

12

. кс рот а ив А

3

. жулс . раз а Л

. пс на рт . нз об О

208

1670

1

. жо родо нз е ле Ж

20

4

98

36

9

1

. мок . ч и ми Х
. де пис оле В

. лпохудхо В

. тол Ф

. тс оида Р

Род оружия и специальность

—

35

49

ь ра с и П

. фа рг е ле Т

атор . т ке жор П

2

1 011

1

—

1

49

4

2

77

4

Всего

95

11 21 278

Ветеринар.
персонал

19

Вра- Фельдчи
шеры

Мед.
персонал

Примечание: Все вышепоказанные люди в разное время отосланы на формирование разных воинских частей, учреждений и
заведений.

Всего

Прибыло от
разных военных комиссариатов Пенз.,
Симб. и из
запас. бат.
Приволжского, Ярославского и Орловского военных округов

16 689

. бо мот в А

890

. нхет- орт ке л Э

219

к ичте ме лу П

Всего

к ичт а ко ма С

Быв. Быв. Рядоофи- унтер- вые
церы офицеры

тс ирот о М

Быв.
Быв. Рядоофи- унтер- вые
церы офицеры

. рг от ил- о пи Т

Саперы

ича р В

Кавалерия

ыре шдь ле Ф

Прибыло от разных
Пехота
Артиллерия
военных комиссариатов Пенз., Симб. и
из запас. бат. ПриБыв.
Быв. Рядо- Быв.
Быв. Рядоволжского, Ярослав- офи- унтер- вые офи- унтер- вые
ского и Орловского церы офицеры офивоенных округов
церы
церы
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о числе принятых по мобилизации людей и прошедших через мобилизационный отдел
1-й армии Восточного фронта с 15 августа 1918 г. по 15 апреля 1919 г.
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Саперы

133

93

20

36

1

. тс оида Р

. но фе ле Т

. фа рг е ле Т

. те ме лу П

—

2

1 433

—

—

170

13

13

38

—

вок интол П

2

—

. рг от ил- о пи Т

17

166

ирасе л С

Род оружия и специальность

—

11

ыре фо Ш

. лпохудхз о В

. т е мо б мо Б

Мед.
персонал

Ветеринар.
персонал

11

76

33

Всего

—

105 22 958

2

65

Примечание: Все вышепоказанные люди разновременно отосланы на формирование разных воинских частей, учреждений и
заведений.

Всего

. де пис оле В

1 247

. бо мот в А

2

. рота ив А

616 18 464

. тол Ф

187

. н жопа С

Отправленные
в разные части,
управления
и учреждения

Кавалерия

е ынт ро П

Всего

Артиллерия

ик ичт е мо н и М

Быв. Быв. Рядо- Быв. Быв. Рядо- Быв. Быв. Рядо- Быв. Быв. Рядо- Вра- Фельд- Вра- Фельдофи- ун- вые офи- ун- вые офи- ун- вые офи- ун- вые чи шеры чи шеры
церы терцеры терцеры терцеры терофиофиофиофицеры
церы
церы
церы

Пехота

ира с и П

Отправленные
в разные части,
управления
и учреждения

СВЕДЕНИЯ
о числе мобилизованных людей, отправленных распоряжением мобилизационного отдела
1-й армии Восточного фронта на формирование разных войсковых частей, учреждений
и заведений 1-й Революционной армии с 15 августа 1918 г. по 15 апреля 1919 г.

- а ице пс е ынз а Р
ытс ил
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СВЕДЕНИЯ
о сформированных и отправленных на фронт
войсковых частях мобилизационным отделом 1-й армии
Наименование
части
1
ПЕХОТА:
3-й Пензенский
пех. полк

Место
Когда было начаформирования то формирование
2

3

г. Саранск

23 августа
1918 г.

4-й Пензенский
пех. полк

г. Алатырь

27 сентября
1918 г.

3-й Симбирский
пех. полк

г. Алатырь

1 сентября
1918 г.

Когда и куда сформированная
часть отправлена
4

1-я рота летучей г. Саранск
почты Пензенской
дивизии
2-я рота летучей
почты Инзенской
дивизии
3-я рота летучей
почты Симбирской дивизии
Саперная рота

14 сентября
1918 г.

1 батальон — в Инзенскую дивизию
16 сентября 1918 г.
1 батальон — в Пензенскую дивизию
9 октября
Пополненный полк в полном составе — 3 батальона с 2 батареями — отправлен на фронт в г. Казань с тремя
эшелонами 22, 23 и 24 октября. Все
батальоны были с винтовками, патронами и пулеметами.
В полном составе — 3 батальона —
отправлен в г. Сызрань в Штаб 1-й армии с 4 эшелонами 14, 15, 16 и 17 декабря 1918 г., с винтовками, пулеметами и патронами.
Формировался Симбирским
губвоенкомом, но пополнение из
красноармейцев дано мобилизационным отделом. Полк отправлен
на фронт 29 сентября 1918 г.
В свою дивизию 15 октября
1918 г.

14 сентября
1918 г.

В свою дивизию 15 октября
1918 г.

14 сентября
1918 г.

В свою дивизию 15 октября
1918 г.

10 октября
1918 г.

Маршевая рота
моряков

с 2 октября
1918 г.

В распоряжение начальника инженеров 1-й армии в г. Сызрань 29 октября 1918 г.
По распоряжению Штаба 1-й армии
рота расформирована 20 февраля
1919 г., а матросы отосланы: 36 чел. —
в штаб 1-й армии, 29 чел. — в распоряжение Киевского губвоенкома и
1 матрос — к главному комиссару
Балтийского флота
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1-я строевая рота
особого назначения при мобилизационном отделе

1 сентября
1918 г.

2-я строевая рота
особого назначения при мобилизационном отделе
Нестроевая рота г. Саранск
мастеровых и рабочих при мобилизационном
отделе

31 марта
1919 г.

Курсы при мобилизационном отделе по подготовке
пех., взводн. инструкторов

5 ноября
1918 г.

Курсы при мобилизационном отделе по подготовке пулеметчиков

10 ноября
1918 г.

1-й запасный
пехотный полк

18 ноября
1918 г.

1 сентября
1918 г.

4
Сформированные роты оставлены
при отделе для охраны складов, для
посылки карательных отрядов, для
поимки и конвоирования дезертиров и для сопровождения маршевых рот, отправляемых на фронт.
Роты, по расформированию моботдела, переданы в распоряжение
команд. зап. бригады.
Сформирована для обслуживания
хлебопекарни, швальни, сапожной,
столярной, оружейной, слесарной
мастерских, для ремонта казарм и для
обслуживания складов.
Расформирована, ввиду ликвидации
отдела, 1 апреля 1919 г., все мастеровые с инструментами и запасом материалов отосланы в распоряжение
начальника заготовок 1-й армии, а все
прочие красноармейцы переведены
в запасный батальон Пензенской
дивизии.
Один выпуск курсантов был произведен 17 и 18 января 1918 г., выдержали
экзамен 97 чел., из них 64 на командира взвода и 33 на командира отделения, этими командирами были
укомплектованы 1-й и 2-й зап. полки,
переформированные затем в зап. батальоны Пензенской, Симбирской и
Инзенской дивизий.
В настоящее время на курсах полный
комплект курсантов — 114 чел. Новый выпуск будет произведен 1 мая.
Курсы переданы в распоряжение командира зап. бригады.
Один выпуск курсантов произведен
25 января, выдержали экзамен 35 чел.,
ими были укомплектованы строевая рота особого назначения, 1-й и
2-й запасные полки. В настоящее время набран новый состав курсантов
62 чел. и второй выпуск будет произведен 1 мая 1919 г.
Курсы переданы в распоряжение командира зап. бригады.
Согласно распоряжению Штаба 1-й армии расформирован 26 января, а
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2-й запасный
пехотный полк

с 18 ноября
1918 г.

Запасный баталь- г. Саранск
он 20-й Пензенской стрелковой
дивизии

30 декабря
1918 г.

Запасный батальон 24-й Симбирской Железн.
девизии

30 декабря
1918 г.

4
командный состав и стрелки с двумя
маршевыми батальонами, четырех
ротного состава каждый, отправлены
в г. Стерлитамак на пополнение Иващенского полка Пензенской дивизии, в составе: командного персона
ла до отделенных командиров включительно — 105, строевых красноармейцев — 1 503, нестроевых — 61,
лошадей — 74, парных повозок — 26,
саней — 10, двуколок — 14, походных кухонь — 8, винтовок — 1 000 и
патронов — 100 000.
Расформирован согласно приказанию
Штаба 1-й армии 31 декабря 1918 г.
Из его состава сформированы 3 запасных батальона Пензенской, Симбирской и Инзенской дивизий
Из состава этого батальона отправлены маршевые роты: 1 марта 1919 г. —
3 роты в Пензенскую дивизию с винтовками и патронами с командным
персоналом. Всего красноармейцев —
750 чел.
3 апреля — 1 рота в распоряжение инспектора пехоты 1-й армии с винтовками и патронами, с командным персоналом. Всего — 256 чел.
10 апреля — 1 рота с командным
персоналом. Всего — 250 чел. Передана в отправленный на фронт к инспект. пехоты неотдельный батальон
12 апреля — 1 рота с командным
персоналом в составе 250 чел. отослана в распоряжение инспект. пех.
1-й армии
Итого — 6 рот — 1 506 чел.
Батальон передан в распоряжение
командира зап. бригады
Из состава этого батальона отправлены маршевые роты: 1 марта 1919 г. —
2 роты в Пензенскую дивизию с командным персоналом красноарм. —
500 чел., винтовок — 900, патронов —
20 000
3 апреля — 1 рота с командным персоналом, красноарм. — 258 чел. в распоряжение инспект. пехоты 1-й армии
12 апреля — к нему же 3 роты с
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Запасный батальон Инзенской дивизии

30 декабря
1918 г.

Отдельная бомбометная команда
Еще три бомбометные команды

2 декабря
1918 г.
26 января
1919 г.

Отдельная минометная команда

10 декабря
1918 г.

Еще три минометные команды
5-й летучий сани- г. Саранск
тарный отряд

26 января
1919 г.
10 декабря
1918 г.

6-й летучий санитарный отряд

10 декабря
1918 г.

7-й летучий санитарный отряд

10 декабря
1918 г.

Обозный
транспорт

10 марта 1919 г.

4
командн. персоналом, красноарм. —
763 чел.
Всего — 6 рот — 1 521 чел.
Батальон передан командиру зап.
бригады.
Из состава этого батальона отправлены маршевые роты: 3 апреля 1919 г. —
2 роты с командн. персоналом, красноарм. — 520 чел., с винтовками и патронами, в распоряжение инспектора
пехоты 1-й армии. 10 апреля — маршевый батальон в составе 3 рот, с
обозом, с командн. персоналом, все
го — 812 чел., винтовок — 482, патронов — 30 000, лошадей — 82, пулеметов — 1 и разных повозок — 23,
в распоряжение инспектора пехоты
1-й армии
Итого — 5 рот — 1 332 чел.
Батальон этот считается ликвидированным с 1-го апреля 1919 г.
Отправлена к начальнику дежурства
1-й армии 3 января 1919 г.
Отправлены к нему же 7 февраля
1919 г., в составе 56 чел., бомбометов — 12, лошадей — 12, повозок и
саней — 8
Отправлены к нему же 14 марта
1919 г. в составе людей — 56, лошадей — 16, повозок — 8, минометов —
15, мин — 1 920
Отправлен в 24-ю Симбирскую дивизию 3 февраля 1919 г. с запасом ме
дикаментов и певязочного материала, в составе: завед. хоз. — 1, лек. помощн. — 4, санитаров — 16, ездовых — 24, лошадей — 20, повозок —
14, кухонь — 1, саней — 2
Отправлен 7 февраля 1919 г. в 24-ю
Симбирскую дивизию в таком же составе, как и 5-й отряд
Отправлен 7 февраля 1919 г. в 20-ю
Пензенскую дивизию в таком же составе, как и 5-й и 6-й отряды
6 апреля отправлен в распоряжение
начальника админ. управл. 1-й армии
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4
в составе: повозок парных — 50, лоша дей — 120, людей — 124.

КАВАЛЕРИЯ:
1-й, 2-й, 3-й маршевые тыловые
кавалер. эскадроны

51 кавалерист с лошадьми и в полном
боевом снаряжении отправлены 5 октября 1918 г. к начальнику Симбирской дивизии
Эскадроны отправлены в 9-ю армию
в г. Балашев 21 октября
1-й Восточный
с. Каменка при 1 августа
Полк в полном составе отправлен в
кавалер. полк
ст. ж. д. Воейково 1918 г.
Штаб 1-й армии в Сызрань 4 эшелонами 18, 19, 20 и 21 декабря 1918 г.
2-й Восточный
г. Пенза
1 августа
Полк в полном составе отправлен в
кавалер. полк
1918 г.
г. Балашев 26 октября 1918 г. в распоряжение командарма Егорова
1-й кавалер.
г. Саранск
1 августа
2 эскадрона все время были на фрондивизион
1918 г.
те, в Саранске стояла хозяйственная
«Победа»
часть дивизиона для набора пополнений людьми и лошадьми. По окончании подбора пополнения хозяйственная часть отправлена на присоединение к дивизиону в г. Самару
24 сентября 1918 г.
Отдельный
г. Саранск
2 апреля 1919 г. Отправлен в распоряжение инспеккавалер. эскадрон
тора кавалерии 1-й армии 17 апреля
мобилизацион1919 г.
ного отдела
АРТИЛЛЕРИЯ:
Ардатовская тяжелая батарея
2-я легкая 48-я линейн. гаубичная
батарея
Минская легкая
батарея
Смоленская легкая батарея
Тяжелая Инзенская батарея
2 легких батареи

г. Алатырь

6 сентября
1918 г.

Сформировалась в Алатыре
и пополнялась в Саранске
г. Саранск
—

Отправлена 10 сентября 1918 г.

г. Саранск

"

Отправлена 25 сентября 1918 г.

г. Саранск

"

Отправлена 3 октября 1918 г.

г. Саранск

"

Отправлена 4 декабря 1918 г.

г. Саранск

"

Отправлены с 3-м Пензенским пех.
полком 24 октября 1918 г.

Отправлена 13 сентября 1918 г.

Кроме того, на пополнение артиллерийских частей, формирующихся в г. Саранске, начальником отдела 1-й армии по формированию и обучению артиллерии, передано: бывших артиллерийских унтер-офицеров — 208 и артиллеристов — 1 670 чел.
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Копия
ПРИКАЗ № 1
Мобилизационный отдел при начальнике административного
управления 1-й революционной армии Восточного фронта
16 августа 1918 г., г. Саранск
§1
На основании приказа по 1-й армии № 406 я сего числа с отделом прибыл в
г. Саранск.
§2
Для сведения объявляю § 6 приказа по 1-й армии № 40. Для более рациональной
и быстрой работы по проведению мобилизации и формированию вооруженных сил в
районе вверенной мне армии учреждаю при начальнике административного управления армии мобилизационный отдел в составе 1 председателя, 4 членов и секретаря,
каковыми назначаю: председателем — тов. Ибрагимова, членами товарищей: Гаркуша, Яковлева, Соколинского и Берича, секретарем Лайзана.
На мобилизационный отдел возлагаю задачу под непосредственным руководством и ближайшим указанием начальника административного управления, которому мобилизационный отдел подчиняю, довести начатую мобилизацию до конца и
заняться формированием вооруженных запасных сил всех родов оружия.
Всем губернским, уездным и местным Совдепам и комиссариатам оказывать
названной комиссии самое широкие и полное содействие в наилучшем и наибыстрейшем достижении поставленной ей задаче. Всем отдельным лицам, управлениям
и учреждениям, ведующим мобилизацией и формированием частей, войти в теснейшую и немедленную связь с председателем комиссии. Центральным пунктом мобизационной комиссии назначаю г. Саранск.
Комиссии приступить к своим действиям немедленно.
По всем вопросам мобилизации и формированию председателю комиссии обращаться непосредственно к начальнику административного управления, указания
которого и исполнять.
§3
Предлагаю Алатырскому, Ардатовскому, Курмышенскому и Карсунскому Совдепам и состоящим при них военным комиссариатам: а) не производить, впредь
без моего разрешения, никаких формирований войсковых частей как из добровольцев, так и из призванных по мобилизации, если же к такому формированию уже
приступлено, то прошу немедленно мне телеграфировать, какого рода оружия,
формируется часть, в каком составе и в каком она виде в настоящее время (степень боевой готовности, обеспеченали оружием, снаряжением и обмундированием); б) немедленно телеграфировать мне о количестве состоящих на учете мобилизованных по родам оружия (пехота, артиллерия, каваллерия, саперы, отдельно
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бывших офицеров, унтер-офицеров и рядовых. На первые две категории мобилизованных прислать именные списки; в) никуда мобилизованных без моего разрешения не отправлять; г) мобилизованных теперь же разбить на команды по 100 чел.,
назначить командный персонал (начальника команды, взводных и отделенных), установить в командах внутренний порядок, где возможно, обмундировать людей и дать
им необходимое снаряжение, потребовать от призванных соблюдения твердой революционной дисциплины. Начальники команд должны ежедневно вести строевые
занятия, добиваясь на первых порах хотя бы только того, чтобы команда была похожа на воинскую часть, а не на толпу; д) для связи со мной и для получения дальнейших приказов и распоряжений — через каждые три дня высылать в Саранск, в
канцелярию отдела (адрес: угол Базарной и 1-й Казанской улиц, помещение О-ва
взаимного кредита) одного посыльного; е) за всеми справками по мобилизации и
формированию обращаться ко мне в Саранск, а не в Штаб армии.
Подлинный подписал:
Председатель отдела Ибрагимов
С подлинным верно:
Секретарь Юхневич
Выписка из приказа мобилизационнаго отдела
при начальнике административного управления 1-й революционной
армии Восточного фронта 22 августа 1918 г.
№5
Часть хозяйственная
Объявляю всем сотрудникам по хозяйственной части, что меня назначили в мобилизационный отдел начальником снабжения войск Саранского уезда, а также прибывающих по мобилизации частей из других уездов и мест. Довожу до всеобщего
сведения, что все части, как строевые, так и нестроевые, находящиеся в распоряжении Саранского уезда, ранее получавшие довольствие из уездного военкома, отныне
объявляю всем хозяйственным частям, что таковые будут подчинены мне и обращаться за всем: за довольствием, снаряжением, вооружением и обмундированием в мобилизационный интендантский склад, который находится под моим ведением.
Объявляю всем мобилизационным отделам, что мной назначен заведующий
интендантским складом тов. …* и нижеследующие каптенармусы, которые сейчас
же должны доставить рекомендации «Военкома»:
1) вещевого склада — Иван Тепляев;
2) провиантского склада — Владимир Захарович;
3) хлебопекарня — Павел Лошкарев;
4) артельщик — Владимир Петручук;
* Фамилия не указана.
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5) оружейного склада — Иван Возняк.
Со дня опубликования приказа все хлебопекарни, мастерские: швальни, столярные, кузнечные и т д. переходят в мое ведение, а также объявляю временную раскладку довольствия всем хозяйственным частям впредь до особого распоряжения:
хлеба на 1 чел. в сутки — 11/2 фун.
сахару — 12 зол.
мяса — 3/4 фун.
чаю — 0,960 фун.
А также должна быть произведена следующая раскладла фуража: сена, овса.
На лошадь более слабую — 30 фун., 10 фун.;
нормальную — 20 фун., 12 фун.
Вменяю в обязанность всем сотрудникам строго соблюдать распоряжения, и возложенные обязанности строго исполнять под страхом военного полевого трибунала.
Полинный подписал:
Председатель отдела Ибрагимов
С подлинным верно:
Секретарь Юхневич
Выписка из приказа мобилизационнаго отдела
при начальнике административного управления 1-й революционной
армии Восточного фронта. 27 августа 1918 г.
№ 13
Часть хозяйственная
§5
Части войск, формируемые при мобилизационном отделе, должны руководствоваться следующим:
1. Требования на денежное, вещевое, продуктовое довольствие должны направляться в хозяйственный подотдел мобилизационного отдела.
2. Содержание красноармейцам и командному составу должно требоваться вперед два раза в месяц 1-го и 15-го, требования в отдел представлять 29-го и 13-го числа
каждого месяца. К требовательным ведомостям в первый раз должны прикладываться штатная ведомость по окладам и все аттестаты, приказы и зачисления на
денежное довольствие. Требовательные ведомости в 2 экземплярах должны быть
за подписью командира и печатью части и на лиц командного состава с поименным списком, а на красноармейцев — с числовыми данными по должностям.
3. Вещевое довольствие должно требоваться только на наличное число людей.
Требования на вещевое довольствие представляются в 3 экземплярах. К требованиям прикладывается списочный состав части.
4. Продукты требуются из части в потребном количестве для части, отнюдь
не делая экономических заготовок.
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Раскладка продуктов объявлена в приказе по отделу № 5 § 4.
5. Для денежной отчетности в частях войск ведется: а) денежный журнал,
б) кладовая записка, в) денежная приходно-расходная книга казначея и г) приходно-расходные тетради.
Всякое поступление и расход денег отдается в приказе по части и разносится
по книгам, формы объявляются в приложении. Всякие заимообразные выдачи по
долговым документам разрешаются командиром части не свыше 3 000 руб.; авансы приходно-расходчикам в зависимости от действительной необходимости проводятся аттестатами или другими документами и по каким-либо причинам не отпущенное отделом.
6. Для вещевой отчетности ведется: а) опись имущества по отделам и б) арматурные ведомости.
7. Для продуктовой отчетности: а) книга квартирмистра, б) отчетные листы и
г) дневник движения людей на довольствии.
8. Отчетные листы с аттестатами и копиями приказов по части о зачислении и
исключении с довольствия должны представляться в отдел к 5 числу каждого месяца и каждый раз при уходе части из г. Саранска с законченной отчетностью. Тогда же представляется законченный отчет в приходе и расходе обмундирования,
снаряжения и других предметов, полученных частью из отдела.
9. Все части представляют в хозяйственный подотдел мобилизационного отдела к 15 числу каждого месяца сведения о наличном числе командного состава
красноармейцев и лошадей.
10. В частях должна 5 числа каждого месяца назначаться поверочная комиссия, которая поверяет приход и расход и наличие суммы имущества и представляет ведомость денежным бумагам и 2) список лиц, коим по долговым документам
выданы деньги.
Подлинный подписал:
Председатель отдела Ибрагимов
С подлинным верно:
секретарь Юхневич
ПРИКАЗ
по мобилизационному отделу 1-й революционной армии
Восточного фронта. 16 января 1919 г.
№ 25
Часть хозяйственная
§1
Из представляемой отчетности и проверки на местах ведения отчетности
мной замечены: что приказ по отделу № 13 § 5 выполняется частями, не в полном объеме. Не все книги ведутся, требования представляются несвоевременно,
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отчеты также. В отчетных листах, представленных в мобилизационный отдел, не приложены документы прихода продуктов, чековые требования, а также к дневникам
не приложены документы и копии приказов исключения и зачисления на довольствие,
сами отчеты не пронумерованы и не пропечатаны казенной печатью, я не говорю уже
о том, что сами отчеты всеми частями представлены несвоевременно, а некоторыми даже совершенно не представлены. Предлагаю в каждой части назначить приказом по части комиссии для проверки наличия имущества, суммы и ведения отчетности за истекший год. Комиссии начать работы с 17 января и закончить к 27 января.
Командирам частей и начальникам отдельных команд напоминаю, что обязанности командира вверх обязанностей и ответственности по хозяйству и ведению его, как это указано в разделе 2 кн. 5 С. В. П, заключается в наблюдении,
чтобы довольствие требовалось правильно и своевременно, выдавалось по назначению без замедления, чтобы все вещи и оружие содержались полностью по положению, и чтобы во всем хозяйстве соблюдался установленный порядок и благоустройство. Командир должен постоянно обращать внимание на исправное ведение шнуровых книг и отчетности по всем видам довольствия и на действительность ревизий книг и имущества назначаемыми для сего поверочными комиссиями. Командир части обязан поверять и осматривать без предупреждения денежные суммы — по книгам и кладовым запискам; всякого рода имущество — по
книгам и описям, и поверяет действия всех хозяйственных чинов. Кроме этого, командир части не менее двух раз в месяц должен производить опрос красноармейцам в правильном довольствии их всем положенным содержанием. В случае открытия злоупотребления, неисправности, растраты или заявления жалобы красноармейцами принимает зависящие меры к проведению в порядок и к удовлетворению жалоб, о результатах поверок, опросов, осмотров объявляет со всеми своими
замечаниями в приказе. Вот главные обязанности командиров и начальников отдельных частей и команд, но, к сожалению, на деле не видно, чтобы эти обязанности выполнялись, и из приказов также не видно, чтобы опросы, осмотры и поверки
производились.
Вообще не видно, чтобы начальниками хозяйственной части и ответственными
работниками частей и команд выполнялись обязанности, определенно указанные в
статье 473 — 478 кн. 5 С. В. П. изд. 2-е и кн. 20 В. В. П. изд. 2-е, где точно обрисованы обязанность и ответственность должностных лиц.
Надо помнить, что основанием для всех расчетов, справочным документом,
в случае какого-либо недоразумения, служит приказ. Без приказа не должна проходить ни одна копейка, ни одна вещь, поступающая в часть или подлежащая
выдаче, и каждая часть, ведущая самостоятельное хозяйство, обязательно должна издавать приказы. Между тем не во всех частях (обмундировальная мастерская) отдаются приказы. Каждый командир части, начальник отдельной команды
и начальник хозяйственной части должны знать и наблюдать, чтобы во вверенных частях велись как это положено для военного времени: 1) денежный журнал,
2) денежная приходно-расходная книга казначея, 3) денежная разносная книга
казначея, 4) книга собственных денег и ценных вещей, оставшихся после умер-
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ших и убитых, 5) корешковая тетрадь на получение почтовой корреспонденции,
6) кладовая записка, 7) описи казенному имуществу, если же часть находится в обстановке мирного времени, то все то книги, каковые ведутся в мирное время
(кн. 20 С. В. П. 1869 г. изд. 2-е).
Предлагаю командирам частей и начальникам отдельных команд немедленно
представить мне 1) Смету приходов и расходов на предстоящий год и 2) Годовой
отчет по хозяйственным оборотам за истекший год, форма составления сметы указана в отделе 4 руководства для заведующего хозяйством Ульянова.
Предупреждаю, что по окончании производства поверки годовыми комиссиями
я сам лично, начальник снабжения и лица по моему распоряжению произведут вновь
поверку, и если нами будет найдены неправильности как в отчетности, так и в форме ведения книг, то я, не принимая никаких оправданий, строго взыщу как с начальников и командиров частей, ответственных работников, так и с комиссий, производивших поверку, не остановлюсь даже и пред преданием суду военного революционного трибунала как за преступление по должности.
За проведением в жизнь настоящего приказа в частях должны следить политические комиссары частей.
Подлинный подписал:
Председатель отдела Ибрагимов
С подлинным верно:
Секретарь Юхневич

Приказание по мобилизационному отделу при начальнике
административного управления 1-й армии Восточного фронта.
19 октября 1918 г.
№ 11
Часть хозяйственная
Объявляю для руководства нормы суточного оклада красноармейцу в тыловых
и резервных отрядах за выходом отдела и частей, формирующихся при нем, из прифронтовой полосы. Предлагаю частям войск строго придерживаться этой нормы при
довольствии и составлении отчетов с 20 сего октября.
Название продуктов

Суточная дача в тыловых, резервных отрядах

Отметка

1

2

3

Хлеб
Мука ржаная
Крупы
Мясо или рыба
Соль

1 фун.
72 зол.
18 зол.
1
/4 фун.
7 зол.
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1

2

Овощи свежие
Овощи сушеные
Масло или сало
Подболточная мука
Чай
Сахар
Перец
Табак
Спички в месяц
Мыло в месяц

60 зол.
4 зол.
5 зол.
4 зол.
1
/2 зол.
6 зол.
1
/6 зол.
4 зол.
10 коробок
1
/2 фун.

3

За деньги

Раскладка продуктов
для 1-й армии Восточного фронта
№ по
порядку

Наименование
продуктов

На сколько
человек

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

Хлеба
Круп для каши
Мясо
Рыба
Масло
Сушеные овощи
Консервы
Соль
Капуста кислая
Лук
Перец
Картофель
Вермишель
Чай
Сахар
Табак
Спички
Бумага папиросная
Мыло
Овес

1
1
1
1
100
100
1
100
3
100
125
1
1
1
1
1
1
1
1
1 лош.

21

Сено

1

22

Солома

1

Количество

На какое время

1 п. 5 фун.
В сутки
32 зол.
1 "
3
/4 фун.
1 "
1 фун.
1 "
8 фун.
1 "
4 фун.
1 "
1 кор.
(1 взамен соуса)
4 фун.
1 "
1 фун.
1 "
6 фун.
1 "
1
/4 фун.
1 "
32 зол.
1 "
16 зол.
1 "
1 зол.
1 "
12 зол.
1 "
10/8
в месяц
10 кор.
"
20 лист.
"
1 — 1/4 фун.
"
Верх. 10 фун.
Обоз. 12 фун.
Верх. 8 фун.
Обоз. 10 фун.
Верх. 2 фун.
Обоз. 2 фун.
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Копия
1-е приложение к приказу № 86 по 1-й революционной армии
Восточного фронта. 1918 г.
§4
№ по
порядку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
управления и должность

Число
Оклад содержания
служащих
в месяц

Мобилизационный отдел
Председатель мобилизационного отдела
Члены
Секретарь
Бухгалтер
Казначей
Делопроизводитель по хоз. части
Писарь
Заведующий вещевым и провиант. складом
Его помощник
Писарь при заведыв. складом
Сторож
Комендант казар. расположения
Заведующий мобилизационными лошадьми
Каптенармусы: вещев. скл. пров.
и фураж. скл.
хлебопекарни
артил. и оруж. скл.

1
4
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1

1 500
1 300
900
1 000
900
900
600
800
700
600
300
900
600

1
1
1

600
600
600

За нач. административного управления Штаба
1-й революционной армии Аронов
С подлинным верно:
Делопроизводитель моботдела Кузнецов
Копия с копии
ПРИКАЗ № 122
1-й революционной армии Восточного фронта
г. Сызрань 30 ноября 1918 г.
По отделу дежурства
§8
В отмену штата мобилизационного отдела, объявленного в 1 приложении к § 4
приказа армии за № 86 п. г. и п. г. 2, объявляю утвержденный мной временный штат
мобилизационного отдела дежурства армии.
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Должность

Число
служащих

Оклад содер- Примечание
жания в месяц

1

2

3

Председатель
Члены
Бухгалтер
Казначей
Секретарь
Делопроизводитель
Письмоводитель
Машинист
Журналист
Сторож
Истопник
Подотдел по формированию
и обучению частей
Заведующий подотделом

1
5
1
1
1
1
1
2
2
2
1

1 500
1 300
1 000
1 000
1 000
900
800
800
800
300
300

1

—

Делопроизводитель
Письмоводитель
Подотдел по приему
и укомплектованию лошадей
Заведующий подотделом
Агент по приему мобилизованных
лошадей
Заведующий мобилизованными
лошадьми
Делопроизводитель
Письмоводитель
Ветеринарный лазарет
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер старший
младший
Подотдел снабжения
Начальник снабжения
Его помощник
Делопроизводитель
Письмоводитель
Подотдел санитарный
Заведующий отделом врач
Письмоводитель
Околодок при отделе
Аптечный фельдшер
Сестра милосердия

1
2

900
800

1

—

1

1 000

1
1
1

600
900
800

1
1
3

1 200
900
800

1
1
2
5

—
1 300
900
800

1
1

1 300
800

1
1

900
700

4

Из членов
отдела

Из членов

Из членов
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1
Лазарет
Медицинская часть
Старший врач
Ординатор старший
младший
Лекарские помощники
Сестра милосердия
Хозяйственная часть
Заведующий хозяйством
Письмоводитель
Повар
Кастелянша
Служитель
Изоляционно-пропускной пункт
Заведующий пунктом
Его помощник
Делопроизводитель
Письмоводитель
Надзиратель бараков
Старший бараков
Каптенармус
Старший обозный
Заведующий вагоном снабжения
Канцелярия коменданта казарменных
зданий
Комендант казарм
Его помощник
Заведующий технической частью
по ремонту казарм
Письмоводитель
Десятник
Склады мобилизационного отдела
Заведующий складами
Делопроизводитель
Счетовод
Письмоводитель
Журналист
Каптенармус
Его помощник
Заведующий инженер. и телеф.
имуществом
Обмундировочная мастерская
Заведующий мастерской
Старший закройщик
Закройщик

2

3

1
1
1
6
4

1 200
1 200
1 100
900
700

1
1
1
1
13

900
800
500
500
300

1
1
1
10
1
9
2
1
1

1 200
1 000
900
800
400
325
800
900
600

1
2

1 000
900

1
1
4

1 000
800
600

1
1
3
3
1
8
6

1000
900
800
800
800
800
800

1

800

1
1
1

1 100
900
700

4
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Делопроизводитель
Письмоводитель
Механик швейных машин
Наблюдающий за работой
Приказчик по приемке и отправке
и торгам
Ручных сдельных рабочих
Машинные рабочие
Нестроевая рота
Командир роты
Его помощник
Письмоводитель
Каптенармус
Повар
Фуражир
Старший обозный
Конюх ротный
в подотдел укоплектов. и приема
лошадей
Старший банщик
Кочегар в бане
Банщик-уборщик
Машинист водокачки
Электромонтер
Сапожно-шорная мастерская
Заведующий мастерской
Старший сапожник
Сапожник
Старший шорник
Шорник
Седельный мастер
Оружейная мастерская
Заведующий мастерской
Старший оружейник
Оружейный мастер
Слесарь
Столяр
Слесарно-кузнечная и столярная
мастерская
Заведующий мастерской
Старший слесарь
Слесарь
Старший кузнец
Кузнец
Молотобоец
Старший столяр

2

3

1
2
1
1

900
800
800
500

1
38
35

600
300
300

1
1
2
1
2
1
1
24

1 000
800
600
300
300
300
300
300

56
1
2
2
2
3

300
300
300
300
800
800

1
1
20
1
5
3

800
500
300
500
300
300

1
1
2
2
2

800
500
300
300
300

1
1
5
1

800
500
300
500
300
300
500

1

4
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1

2

3

Столяр и плотник
Старший печник
Печник

10
1
5

300
500
300

Хлебопекарня
Заведующий хлебопекарней
Его помощник
Хлебопек
Рабочий

1
1
45
45

800
500
300
300

4

ОТЧЕТ
по приходу и расходу денежных сумм мобилизационного отдела
при штабе 1-й революционной армии Восточного фронта
за 1918 и 1919 гг.
(с 22 августа 1918 г. по 17 апреля 1919 г.)
ПРИХОД

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Получено:
От штаба 1-й армии Восточного фронта авансом
на расходы по отделу без подразд. на ст. и § — 5 551 500
От инспекторского отдела через Саранское казначейство — 300 000
От Штаба Восточного фронта авансом на расходы по отделу — 1 300 000
От Штаба 1-й армии Восточного фронта:
на жалованье — 12 253 350
фуражное довольствие — 36 548 425
провиантское и приварочное довольствие — 2 316 555 80
ремонт казарм — 14 000
почтовые расходы — 30 000
постройка и починка обмундирования — 175 000
отопление и освещение — 361 142 61
хозяйственные расходы — 68 600
суточное и путевое довольствие — 160 000
разные расходы — 50 000
За продукты с частей и лиц — 168 711 68
Возвращено невыданное жалованье красноарм.
и командному составу — 208 223 10
Позаимствования от разных местных советских
учреждений — 3 223 000
Перечисления — 454 358 18
Баланс 24 999 923 62

Управление моботдела
3-й Пензенский пех. полк
4-й Пензенский пех. полк
Кавалерийский эскадрон «Победа»
Рота особого назначения
Конский подотдел при моботделе
Пулеметные курсы
Школа пех. инструкторов
1-я маршевая рота моряков
Штаб 2-й бригады 2-й Пенз. дивизии
Бомбометная команда
Минометная команда
Минская артиллер. батарея
1-я тяжелая Инзенская батарея
Клуб красноармейцев
1-й зап. б-н 1-го полка
2-й зап. б-н 1-го полка
3-й зап. б-н 1-го полка
1-й зап. б-н 2-го полка
2-й зап. б-н 2-го полка
3-й зал. б-н 2-го полка
Зап. батальон Пензенской дивизии
Зап. батальон 24-й Симбирской
дивизии
Зап. батальон Инзенской дивизии
Летучие санитарные отряды
Роты летучей почты
1-й мортирн. артиллер. дивизион
1-й Пензенский артиллер. дивизион
2-й Пензенский артиллер. дивизион
Отдел формиров. и обуч. артиллер.
Нестроевая рота при отделе
Изол.-проп. пункт
Обмундиров. мастерская

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
32
33

2

1

№

198 379
64 976
114 355
138 7605
1 147 382
1 240 460
752 387
602 606
529 869
245 862

692 036
1 217 837
1 132 472
222 939
967 937
277 783
157 046
310 760
298 556
37 696
13 590
71 189
38 629
30 158
11 166
331 387
187 074
389 216
23 383
27 093
8 578
485 242
317 826

3

Жалованье

88
66
15
85
81
57
49
24
62
70

33
90
33
66
57
16
75
13
63
15
29
64

95
49
64
04
60
15
83
29
61

4

3 436

7 890

999

9 886
18 734
103 808
2 437
435
25 229

70 704
27 181

5

7

90

48
62
12
55
04
86
59

15 206
35 075
42 355
16 974
8 131

08
51
70
75
94
86
90
80

3 082
4 110

1 151
2 453
2 274
2 003
1 318
1 942
230
5 011
5 009

38
08
33
75

27
10
40
52
31
42

8

191

339
1 000

34 140

9

49

80

01

10

3 350

1 500

67 592

11

05

33

81

12

Хозяйствен. Возвращено Канцелярские
расходы
за продукты
расходы

8 097
484
205 744
17 942
35
5 591
77
1 210
34
4 334
35
3 075
2 997
197
796

08
83

6

Суточные
и кормовые
51 598

13

17

08

14

Медикаменты
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34 Ремонт «красных» казарм
35 Саранский гарниз. лазарет
36 Рабочая команда при приемке
грузов
37 Продовольственный склад
38 42-я артиллерийская батарея
39 Транспорт
40 Гарнизон чесоточ. отдел.
41 1-й кавалерийский полк
42 Саперная рота
43 Продовольствие
44 Размол муки
45 Сахар
46 Кожаный материал
47 Нефть
48 Портяночное сукно
49 Фураж
50 Отопление и освещение:
Дрова
Электричество
Керосин
51 Типографские работы
52 Мобилизация лошадей
53 Перевозка продуктов, дров,
инвентаря
54 Пособия
55 Поездки в Курмыш и Сасово
56 Празднование Октябрьской
революции
57 Комиссару по организации тыловой кавалерии
58 Обоз
59 Возврат позаимоствованного
перечисления
60 Выдано по долгов. докум.
Состоит наличными на 18 апреля
Баланс

1

13 973 521

48

66
03

31 931
142 711

21 450

71
97

4

58 586
185 351

3

298 004

1 440

5

94

6

8

78
35
09
28
30

444 696 13

169
2 326
10 003
608
454

31 893 46

7

34 140

9

01

10

73 974

11

48

12

51 598

13

08

14
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Приобретение
инв. и матер.

№
1
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
32

2
Управление моботдела
3-й Пензенский пех. полк
4-й Пензенский пех. полк
Кавалерийский эскадрон
«Победа»
Рота особого назначения
Конский подотдел при
моботделе
Пулеметные курсы
Школа пех. инструкторов
1-я маршевая рота
моряков
Штаб 2-й бригады 2-й Пензенской дивизии
Бомбометная команда
Минометная команда
Минская артил. батарея
1-я тяжелая Инзенская
батарея
Клуб красноармейцев
1-й зап. б-н 1-го полка
2-й зап. б-н 1-го полка
3-й зап. б-н 1-го полка
1-й зап. б-н 2-го полка
2-й зап. б-н 2-го полка
3-й зал. б-н 2-го полка
Зап. батальон Пензенской
дивизии
Зап. батальон 24-й Симбирской дивизии
Зап. батальон Инзенской
дивизии
Летучие санитарные
отряды
Роты летучей почты
1-й мортирн. артиллер.
дивизион
1-й Пензенский артиллер.
дивизион
2-й Пензенский артиллер.
дивизион
Отдел формиров. и обуч.
артиллер.
Нестроевая рота при
отделе
Изол.-проп. пункт

3

4

Разные
расходы
5

Почтовые
расходы
6

7

8

9

10

61 054

04

985 222
1 245 503
1 338 216

29
88
89

250768
992 262

16
70

383 142
160 483
315 530

59
49
21

326 860

72

40 724
13 787
72 176
38 629

34
75
82
90

30 158
13 317
333 841
189 348
391 220
24 702
29 036
8 809

33
64
08
86
50
07
49
05

490 254

09

322 835

81

210 852

69

69 087
119 094

28
72

1 434 016

68

1 447 382

81

1 240 460

57

787463

04

648 397
546 844

28
48

30

4 739

57

Всего

40
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1

2

3

33 Обмундиров. мастерская 158 496
34 Ремонт красных казарм
571 724
35 Саранский гарниз.
лазарет
36 Рабочая команда при
приемке грузов
37 Продовольственный склад
38 42-я артиллер. батарея
39 Транспорт
40 Гарнизон чесоточ. отдел.
41 1-й кавалерийский полк
42 Саперная рота
43 Продовольствие
44 Размол муки
45 Сахар
46 Кожаный материал
47 Нефть
48 Портяночное сукно
49 Фураж
50 Отопление и освещение:
Дрова
Электричество
6 463
Керосин
51 Типографские работы
52 Мобилизация лошадей
53 Перевозка продуктов,
дров, инвентаря и т. д.
54 Пособия
55 Поездки в Курмыш
и Сасово
56 Празднование Октябрьской революции
57 Комиссару по организации тыловой кавалерии
58 Обоз
11 411
59 Возврат позаимоствован.
Перечисления
752 835
60 Выдано по долгов. докум.
Состоит наличными
на 18 апреля
Баланс

4

5

6

7

8

89
15

80

9

10

412 491
630 310

18
86

217 650

43
44
38
09
28
30

1 071 163
11 277
141 295
226 265
3 853
2 346
241 234

23
79

42

32 101
145 037
10 003
608
454
1 440
21 450
1 071 163
11 277
141 295
226 265
3 853
2 346
241 234

316 724
6 239
1 915
9 030
264 465

27
20
19
25
45

31 672
12 703
1 915
9 030
264 466

27

273 814 32
500

273 814
500

32

97 086 06

97 086

06

7 539 55

7 539

55

321 533 16

321 533
11 411
3 148 000
454 358
22 288 497
2 406 020

16
20

305 406
24 999 923

28
62

18
68

20
3 148 000
454 358 18
61 6 598 641 93

61 084

44

23
79
18
68
42

19
25
45

18
10
24
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ВЕДОМОСТЬ
о приходе, расходе и остатке фуража
с 15 августа 1918 г. по 5 апреля 1919 г.
мобилизационного отдела при штабе 1-й армии
Восточного фронта
Овес

Сено

Солома

Жмыхи

Отруби

пуд.

фун.

пуд.

фун.

пуд.

фун.

пуд.

фун.

пуд.

фун.

7 035
11 028
2 778
9 434
8 436
—
38 713

39
27
26
16
2
—
30

23 893
13 745
7 535
17 008
8 877
2 241
73 303

2
30
17
36
28
30
23

393
2 098
7 547
790
2 945
—
13 773

—
—
10
5
—
—
15

—
—
991
1741
—
—
2732

—
—
10
22
—
—
32

—
—
—
749
—
—
749

—
—
—
35
—
—
35

6 760
9 483
4 603
9 203
8 666
—
38 713

22
16
25
12
36
—
30

23 276
14 363
7 169
12 387
13 635
1 089
71 922

3
29
33
31
9
35
20

393
1 723
7 921
793
2 637
307
13 773

—
6
17
23
37
—
15

—
—
702
2 027
—
—
2 729

—
—
21
16
—
—
37

—
—

—
—

268
321
—
615

20
20
—
—

—

—

1381

3

—

—

2

35

134

35

ПОЛУЧЕНО:
С 15 августа по
1 декабря 1918 г.
декабрь
январь 1919 г.
февраль
март
апрель
Итого
РАСХОД:
С 15 августа по
1 декабря 1918 г.
декабрь
январь 1919 г.
февраль
март
апрель
Итого
Остаток на
16 апреля

апреле
Итого прихода
Израсходовано:
с 15 августа по
1 декабря 1918 г.
в декабре
январе
феврале
марте
апреле
Сдано на мельницу для размола
Выдано служащ.
отдела и частей
войск за деньги
75 сельдей
Итого расхода
Осталось на
6 апреля

Получено продуктов
с 15 августа
по 1 декабря
1918 г.
Получено:
в декабре
январе
феврале
марте

—
3

—
—
—
—
3
—

3

—

—
—
—
—
445
—

445

—

—
—
—
3

—
—
—
445

—
445

—

—

190

1

—
—
—
—
—
1

—
192

—
—
—
150

42

25

27

—
—
—
—
—
27

—
12

—
—
—
—

12

ф.

п.

ф.

п.

Сухари

Пшеница

1 621

4 264

—
—
983
1 212
1 522
471

1 001
1 451
400
75 с
2 958
—
5 886

—

п.

38

38
48

48

—
—
—
—
72
72

—
—
—

26
—
37

—
—
13
20
32
12

—
—
—

—

з.

31
20
—

—

ф.

Рыба

1 434

1 210

336
75
139
327
288
43

1 000
72
2 645

183
—
972

417

п.

21

26

10
34
37
4
8
10

33
—
7

10
—
—

4

ф.

57

7

39
64
92
11
60
29

—
—
64

64
—
—

—

з.

Мука пшеничная

2 900

42 070

16 140
8 070
5 664
5 098
1 218
5 878

8 893
—
4 4971

6 986
2 012
6 000

21 079

пуд.

38

1

—
—
22
18
21
17

3
—
—

—
22
—

15

ф.

175
610
589
751
1 534
141

3 808
4 195

64 1/2
31 1/2

3 921
—
8 004

421
1 087
1 981

591

п.

—
49
72
95 1/2
88
48

—
—
—

—
—
—

—

з.

Мука ржаная

39

—

1
35
20
28
10
24

30
—
—

18
5
28

39

ф.

Крупа

38

58

54
52
49
8
20
67

—
—
—

—
—
—

—

з.

ВЕДОМОСТЬ
о приходе и расходе продуктов, полученных с 15 августа 1918 г. по 6 апреля 1919 г.

—

2704

1 428
291
303
204
477
—

498
—
2704

300
249
177

1479

п.

—

36

39
4
14
11
5
2

10
—
8

—
6
24

8

ф.

Сахар

63

30
64
88
93
76
33

—
—
48

48
—
—

—

з.
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30
—

44
5

33
25
—
265

133
45

феврале
марте
апреле
Итого прихода

Израсходовано:
с 15 августа
по 1 декабря 1918 г.
в декабре

7

242
23

Осталось на 6 апреля

12

38
30
30
—

3
25
33
—

январе
феврале
марте
апреле
Сдано на мельницу для
размола
Выдано служащ. отдела и
частей войск за деньги
75 сельдей
Итого расхода

1
25

34
35
—
19

39

155

ф.

Получено продуктов
с 15 августа
по 1 декабря 1918 г.
Получено:
в декабре
январе

п.

Чай

22 11/12

1 1/12

8
61 1/4
60 5/6
—

73
86

48
24
—
24

—
—

48

з.

16
10

13

ф.

—
—

18

з.

короб

9 902
—

—
—

— 30 040

бан.

Кон- Спичсервы
ки

546
25
22
И 2 915 п. п.
—
—
20

170
32
56
175
17
36
пап. 2915 п
79
16
90
29
3
34
73
34
94
—
—
94

— 56 927

10 802 89 011

1 100 23 505
1 209 19 138
8 391 17 650
2 1 946

— 14 298
100 12 474

80
—
—
—
—
20
26
24
900 1 000
—
—
—
—
—
546
25
42 10 802 145 938
202 855 п. папирос

99
18

328

п.

Табак

—

264

26
—
—
—

142
95

—
—
—
264

113
—

151

п.

—

20

16
—
—
2

21
20

—
—
—
20

15
—

5

ф.

Сало

86
120
35
43

61 1/2
—
—
16 1/2

—

—

830

341
200

68

10

ф.

—

30

11
36
21
32

27
13

200
—
87
—
500 кус.
196
20
—
—
—
—
830
30

347

п.

40
46

—
—
—
68

65
—

—

з.

Мыло

—

—

72
48
48
72

73
—

—
—
—
—

—
—

—

з.

—

212

33
46
3
—

118
10

10
—
—
212

10
72

118

п.

8

29

34
18
24
—

27
6

—
36
—
37

34
20

27

ф.

Сушеные
овощи

56

50

60
—

25

—
56

—
—
—
56

56
—

—

з.
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Получено продуктов
с 15 августа
по 1 декабря 1918 г.
Получено:
в декабре
январе
феврале
марте
апреле
Итого прихода
Израсходовано:
с 15 августа
по 1 декабря 1918 г.
в декабре
январе
феврале
марте
апреле
Сдано на мельницу для размола
Выдано служащ. отдела и частей
войск за деньги 75 сельдей
Итого расхода
Осталось на 6 апреля
5
34
20
51
26
80

—
—
—
—
—
—

—

з.

37
24
30
72
ч. тара
21
—

10
30
20
27
23
5

120
108
193
262
451
16

1 152
746
в т.
55

33
—
29
21
—
28

25

ф.

Масло

203
44
180
447
—
1899

1 023

п.

2

9
—

6
—
—
—
2
—

—
—
—
3
—
5

п.

33
—

34
1
—
—
57
2

1
—
—
2
—
3

—

ф.

38
—
—
—
—
38

з.

9
—

5
38
—
—
62 1/2
33 1/2

—

Перец

1 869
116

916
189
224
154
370
14

26
—
—
76
—
—

1 883

п.

39
24

20
23
6
30
16
21

26
—
—
20
—
—

18

ф.

Соль

55
41

66
35
62
60
56
64

—
—
—
—
—
—

—

з.

9 076
—

7 364
732
804
175
—
—

1 536
—
—
—
—
—

12
—

23
4
24
—
—
—

30
—
—
—
—
—

23

ф.

з.

71
—

38
44
85
—
—
—

—
—
—
—
—
—

38

Картофель

3 764

п.

9 876
—

3 947
1 220
1 512
1 131
1 601
565

1 133
1 200
1 200
—
—
—

4 944

п.

3
—

16
7
36
37
31
7

26
—
—
—
—
—

10

ф.

Капуста

—
—

42
64
16
6
73
14

—
—
—
—
—
—

—

з.
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Получено продуктов
с 15 августа
по 1 декабря 1918 г.
Получено:
в декабре
январе
феврале
марте
апреле
Итого прихода
Израсходовано:
с 15 августа
по 1 декабря 1918 г.
в декабре
январе
феврале
марте
апреле
Сдано на мельницу для
размола
Выдано служащ. отдела и частей войск за деньги 75 сельдей
Итого расхода
Осталось на 6 апреля
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
14

14
—

—
—
—
—
—
—
10 448

10 448
—

—

ф.

—
—
—
10 448
—
10 448

—

п.

Рожь

688
—

80
108
—
—
—

499

100
—
—
—
545

80

п.

8
—

28
18
—
—
—
—

18
—
—
—
—
18

—

ф.

Лук

10
—

48
87
67
—
—
—

—
—
—
88

88

—

з.

13 462
736

8 313
1 707
1 268
1 150
1 057
65

1 743
990
510
1 857
—
14 198

9 096

п.

22
13

2
1
8
34
25
30

27
31
26
20
—
36

12

ф.

Мясо

53
43

51
50
72
—
72
—

—
—
—
—
—
—

—

з.

30
1

30
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
32

32

п.

2
38

2
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

ф.

Свечи

14
—

13
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
14

14

п.

25
—

38
26
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

ф.

ф.

Хлеб

4 455
7 132
5 068
5 790
1 642
41 643

49 3/4 41 623
—
19

33
35

16
38
5
31
38
24

25
25
17
37
27
28

17 553 16

п.

62 17 553
43
4 435
—
6 316
—
5 378
40 3/4 5 142
—
2 796

—
—
—
—
—
—

—

з.

Лавровый лист

—
48

—
48
48
—
—
—

48
—
48
48
—
48

—

з.
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ф.

Получено продуктов с 15 августа по 1 декабря 1918 г.
974
18
Получено:
декабре
— —
январе
— —
феврале
785 —
марте
— —
апреле
— —
Итого прихода 1 759 18
Израсходовано:
с 15 августа
по 1 декабря
1918 г.
228 13
в декабре
229 12
январе
299 13
феврале
220 21
марте
232 38
апреле
379 13
Сдано на мельницу для размола
Выдано служащ.
отдела и частей
войск за деньги
75 сельдей
Итого расхода 1 589 32
Осталось на
6 апреля
— —

п.

Керосин

—
—
2
—
1
2

2281/2
234
337
257
307
55

1 421
—

—
48
12
77
74
72

55
—

—

—

—
1
2
1
2
—

—

а.

260
297
230
157
55
1 421

420

с.

—
—
—
—
—
—

—

з.

Дрова

—

—

—
—
14
15
10 5/6
22 / 3

—
—
—
—
—
—

—

в.

—

311

105
—
—
206
—
—

—
—
206
—
—
311

105

п.

—

36

14
—
—
22
—
—

—
—
22
—
—
36

14

ф.

Хлеб
белый

8

—

8

8
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
8

п.

—

25

25
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
25

25

ф.

Масло
коровье
ф.

—

2 410

277
420
901
584
226
—

—
—
493
11
—
2 409

—

15

31
5
26
13
18
—

10
10
—
30

—

1 905 10

п.

з.

—

шт.

—
—
—
972
848
787

—

—

10 036 2 607

8 936
—
1 000
100
—
—

52

20

—
—
20
—
—
—

—
34
38
—
—
72

—

шт.

Куль Ящик

—
—
—
226
— 1 123
—
849
1 100
—
10 036 2 198

8 936

шт.

Яйца

2 057

7 224

—
284
858
1 085
531
4 462

2 580
1 441
2 371
2 989
—
9 281

—

шт.

Мешок

166

200

—
8
17
5
43
127

—
185
46
105
—
366

30

шт.

Бочка

Начальник снабжения Потапов
Делопроизводитель Афанасьев

—

14

67
25
22
16
76
—

—
—
—
—
—
—

—

Чечевица

Крестьянство и армия
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СДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
артиллерийскому имуществу мобилизационного отдела
при штабе 1-й армии Восточного фронта, переданному
запасной бригаде 1-й армии Восточного фронта
Винтовок 3-линейных пехотного образца
кавалерийского образца
винчестера, требующего ремонта
со сломанными прикладами
Винтовок Бердана годных
требующих ремонта
Винтовок Ветерли годных
негодных
Винтовок ГРА годных
негодных без замков
Винтовок австрийских негодных
германских негодных
Бердана старого образца
Ружей охотничьих одноствольных
двухствольных
ШТЫКИ
Штыков Бердана
ГРА
Ветерли
Шашек
Тесаков
Ножен к тесаку
Стволов 3-линейных с замком
Стволов охотничьих
Замков от 3-линейных винтовок
от 4-х линейных винтовок Бердана
негодных
ПАТРОНЫ
Патронов 3-линейных боевых
американских
Патронов 4-линейных ГРА
Ветерли
3-линейных холостых
уменьшенного заряда
—
учебных
Револьверов «Смит и Виссон» негодных
«Бульдог» негодных
Гранат бутылочных русских боевых

1 шт.
3
4
2
663
44
39
14
104
9
1
2
6
17
5
225 шт.
48
16
2
2
1
1
1
1
6
1
2 шт.
5
245 233
1 399
132 612
94 500
123 000
54
2
2
20

Крестьянство и армия
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Капсюлей к ним
1
Гранат бутылочных русских холостых
3
холостых круглых французских
1
квадратных английских
1
Шрапнелей для 3-дюймовых орудий
56
без дистанц. трубки
1
Гранат тротилов для 3-дюймовых орудий
86
Гильз шрапнельных 3-дюймов
33
РУЖЕЙНЫЕПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Дульных накладок старого образца
3 376
нового образца
400
Протирок старого образца
280
нового образца
3 600
Отверток
6 944
Черенков к отверткам
6 029
Муфт
3 291
Шпилек
3 710
Масленок
502
Банок для охотничьих ружей
9
Гильз патронных пустых
1 205
4-линейных пустых
2 275
Напильников трехгранных
12
Долот плотничьих
10
Молотков слесарных
20
Угольников
1
Лопат саперных больших
7
Кирко-мотыг
1
Клинок от шашки
1

СДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
обозному имуществу и конскому снаряжению
мобилизационного отдела при Штабе 1-й армии Восточного фронта,
переданных запасной бригаде 1-й армии Восточного фронта
Повозок интендантских негодных — 2 без колес и 3 — без осей
10 шт.
Повозок транспортных негодных
2
Двуколок патронных негодных
1
Ось от телеграфной повозки
1
Кухонь пехотного образца без кранов и дышел, требующих ремонта 21
Кухонь кавалерйского образца, требующих ремонта
12
негодных
5
Двуколок санитарных негодных
1
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КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Хомутов артиллерийских новых
чиненых
рваных
старых
Шлей артиллерийских
рваных
Хомутов интендантских новых
негодных
Шлей к интендантским хомутам
Уздечек новых
старых экипажных
Поводков для уздечек старых
Набедренников старых
Шорок английских старых, из них 3 с постром.
Постромок ременных новых
Супоней новых
Чересседельников новых
Тормозов старых
Постромок старых
Седелок для английской упряжи старых без подпруг
Вальков экипажных
Фонарей от кухни
Фонарей к санитарным двуколкам
Принадлежность от походной кухни
Банок для коломази
Гарнец для раздачи овса
Кисть щетинная
Подкладок к хомутам старых
Кусков рваных от недоузков
Путлищ старых
Подпруг старых
Постромок старых ременных
Седелок негодных к транспортным повозкам
Гартов негодных
Нашильников старых
Цепей для нашильников
Нагрудников старых негодных
Вожжей
Подхвостников старых
Предохранителей к постромкам
Черпаков

155
30
1
12
36
1
43
11
52
6
1
2
23
5
25
15
7
10
5
4
3
1
1
3
2
1
1
4
40
14
7
2
5
8
6
9
5
2
7
10
2

шт.

пары
шт.

пары
шт.
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Ведер железных
Ваг деревянных
Ваг железных
Дышел старых негодных
Оглобель от кухни негодных
Коломази
Сала ружейного
Подков негодных
Ключей к повозкам
Рогож старых
Развора шт. повозки
Попона новая синяя
Трок новый
Ремней для подвязки шкворней
Ручной фонарь без стекол нестарый
Гвоздей разных размеров
Пакли
Досок
Пирамид, из них 4 сломаны
Замков с ключами
без ключей
Аппаратов телефонных
Кобур к седлу старый
Стали

1
13
2
2
3
10
3 п.
39
18
10
1
1
1
200
1
80 п.
9
120
52
4
2
2
1
10

фун.
37 1/2 ф.
шт.
шт.
шт.

20 ф.
пуд.
шт.

фун.

СДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
интендантскому имуществу, переданному
из мобилизационного отдела при штабе 1-й армии Восточного фронта
запасной бригаде 1-й армии Восточного фронта
Шинелей суконных
Гимнастерок суконных
летних
Шаровар летних
Фуражек без козырьков
Козырьков к фуражкам
Сапог новых
починенных
Полушубков
Телогреек
Ватных брюк

2 394
438
409
331
38
80
78
16
195
1 876
3 087

шт.

пар
пар
шт.
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Теплых рубах
кальсон
Гимнастерок малескиновых
Папах
Набрюшников
Лазаретных польт
Рукавиц суконных
Сапог валеных
БЕЛЬЕ
Рубах нательных
Кальсон
Утиральников
Носовых платков
Простынь
Наволочек подушечных
Одеял

2 323
2 699
3
1 405
8 900
418
1 971
500 — 1/2

пар

13 336
12 471
31
14
297
1 811
2

СНАРЯЖЕНИЕ
Палаток
Приколышей
Палаточных веревок
Тренчиков
Ружейных ремней
Запасных сумок
Патронных сумок
Гранатных сумок
Патронташей
Котелков
Лопат шанцевых
Кирко-мотыг
Чехлов к топорам
к кирко-мотыгам
к лопатам
к баклагам

833
500
51 п. 35 ф.
219 шт.
5 280
8 100
1 050
8 315
1 330
1 497
205
57
319
550
500
2 150

РАЗНЫЕВЕЩИ
Рогож
Брезентовых шатров
Фартуков поварских
Колпаков
Халатов медицинских
Лаптей
Шинелей подержанных

4510
1
60
13
15
147
63

пар
шт.
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Касок железных
1 692
Шинелей старых негодных
143
Рогож для упаковки старых
191
Шаровар ватных старых
734
Матрацев старых
119
Котелков подержанных
33
Шинельного сукна лоскуты
7 — 1/2 аршин
Теплых портянок
2 — 1/2 пары
Гимнастерок малескиновых подержанных
4 шт.
Палаток старых
37
Боковин к санитарным двухколкам
6
Веревок для упаковки
2 пуда
Аршинов железных
2 шт.
Замков
5
Пломбировочный ключ
1
Станков для машинки негодных
1
Сапог старых
24 пары
Ботинок старых
333
Скамеек
1 шт.
Табуреток
2
Наволочек подушечных подержанных
51
Полушубков старых
95
Папах старых
463
Тарелок маленьких
93
десертных
48
мелких
92
Рюмок больших и малых
120
Разливных ложек
22
Форм для печений жестяных
11
Подносов жестяных
3
Крючков шинельных
9
Рам походных
4
Крючков к ранцам
300
Сыромятных ремней к винтовкам
1 400
Крючков к винтовочным ремням
300
ужейных ремней старых
50
Веревки для укупорки
1 п. 20 ф.
Корзин для упаковки
11 шт.
Сапог валеных старых
72 пары
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СВЕДЕНИЯ
о работах, произведенных в мастерских нестроевой роты
мобилизационного отдела при Штабе 1-й армии Восточного фронта,
со дня формирования по 5 апреля 1919 г.
Наименование
мастерских
Сапожная

Оружейная

Столярная
Слесарная
Плотничья
Кузнечная

Что сделано

Наименование предметов

Количество

Сшито
Сапог
394 пар.
Починено
Сапог
214 пар.
Починено
Ботинок
5 634 пар.
Починено
Валенных сапог
105 пар.
Исправлено
Винтовок
1 544 шт.
Исправлено
Револьверов
5 шт.
Исправлено
Пишущих машин
6 шт.
Исправлено
Других мелких вещей
Производила починку вещей и обслуживала помещение гарнизона
Производила починку вещей и обслуживала помещение гарнизона
Исполняла работы по ремонту казарменных зданий
Обслуживала нужды гарнизона

СВЕДЕНИЯ
о работах, произведенных в военно-обмундировальной мастерской
мобилизационного отдела при Штабе 1-й армии Восточнаго фронта,
со дня сформирования по 5 апреля 1919 г.
Сшито: шинелей
рубах нательных
кальсон
гимнастерок
полотенец
наволочек
матрацев., тюф.
обмоток
попон
рукавиц
халатов
фартуков
простынь
колпаков
чулков
сумок санитарных
покрывал для кадок

11 152
48 785
39 096
350
506
10 666
10 805
5 381
179
1 799
204
314
3 643
93
66
60
6

шт.

пар
шт.

пар
шт.

1
5
7
2
8
6

26
1
11
12
24
5
1
3
4

5

15

15

13
104

104

134

134

134

134

151

171

171

151

3

104

2

1

Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
От Саранского военного комиссара
От нач. снабжения
1-й армии
От Саранской резервной роты
От Смоленской батареи
Из склада Саранского
военкома
От завед. артиллер.
отд. ор. 1 090
От Саранской чрезвычайной комиссии
Из Александров.
артиллер. склада
Из Казанского
артиллер. склада
Из Вяземского
артиллер. склада
От штаба кавалерии
1-й армии
Из артиллер. склада
1-й армии
Из тульского отд.
Москов. артиллер.
склада
Из Лихославского
артиллер. склада

№
приказа

Приход

8

4
41

5

48

6

О ру- Заряд- Пул.
ные Макдия
ящи- сима
ки

2

7

Пул.
Кольта

48

8

9

10

48

58

948

1 000

1 000

11

8

11

499
93

151

500

12

256

13

1

838

14

915

15

16

Пул. Бом- Мино- Винтов. Винтов. Вин- Вин- Вин- ВинГоч- боме- меты пехотн. кава- тов. тов. тов. тов.
киса
ты
лер.
ВеГра Бер- аметерли
дана рик.

ВЕДОМОСТЬ № 3

3

17

Винтов.
разрезн.
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От 4-го Пензенского
пех. полка
Из Казанского артиллер. склада
От 1-го мортирного
дивизиона
Из Московского
артиллер. склада
От завед. изоляц.попуск. пунктом
Из Тамбовского
артиллер. склада
От Пензенской губер.
воен. комиссии
От нач. 2-й тылов.
артил. мастер.
Из Московского
артиллер. склада
От 1-го мортирного
артиллер. дивизиона
От нач. формир.
и об. артиллер.
Из промежуточ.
артиллер. склада
От отдельной бомбометной команды
От завед. слесарной
мастерской
От командира строевой роты
От Боровического
уездн. комис.
От тульского отд.
Москов. артиллер.
склада

1
14
15
17
25
1
3
5
8
10
2
3
5
6
9
34
35

23

231

231

231

231

231

231

231

231

29

29

29

29

29

55

55

68

3

231

2

4

5

6

7
18

8

15

16

9

15

10

2 000

26

3

2 000

15

1 000

77

11

1

23

243

12

13

14

15

10

16

17
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От 1-й маршевой роты
моряков
От нач. ИвановоВознес. склада
От 1-й маршевой роты
моряков
От Саранского уездн.
космиссар.
От отдела формир.
санит. отдядов
От строевой роты
моботдела
От Крестецкого уездн.
комиссар.
От запасного батал.
Симбирской дивизии
Из Шуйского артиллер. склада
От Старосокольского
зап. стр. батал.
От строевой роты
моботдела
От полит. сотрудн.
Левицкого
От Саранского уездн.
космиссар.
От эшелона, отправлен. на фронт
Итого в приходе

1
27
1
9
32
1
2
11
3
1
2
16
3
5

100

110

110

133

136

136

142

181

195

195

207

212

3

102

2

8

4

41

5

49

1

6

2

7

22
88

8

33

2

9

15

10

8 829

8

500

90

20

2

34

11

1 583

1

1

20

32

12

306

50

13

867

28

14

960

45

15

15

1

4

16

3

17
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Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
От Саранского военного комиссар.
От нач. снабжения
1-й армии
От Саранской резервной роты
От Смоленской
батареи
Из склада Саранского военкома
От завед. артиллер.
отд. ор. 1 090
От Саранской чрезвычайной комиссии
Из Александров.
артиллер. склада
Из Казанского
артиллер. склада
Из Вяземского
артиллер. склада
От штаба кавалерии
1-й армии
Из артиллер. склада
1-й армии
Из тульского отд.
Москов. артиллер.
склада

1

8

2

31

3

4

5

2

6

7

6

8

21

9

1 386

63

10

22

11

7

12

11

13

500

14

15

16

Откуда получено Винтов. Винт. Охот- Винтов. Ре- Револь- Шаш- Сна- 9 с/т. Бомбы Бомбы Бомбы ГраГра- Шрапучеб- разн.
нич.
ряды бомбы англий- фран- яичнаты
наты
нел.
Бер- воль- веры,
ки
ные систем ружья дана веры нагахолост.
ские
цузные буты- англий- 3-дюйстарого
ны
ские
лочные ские мовые
образца
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От 4-го Пензенского
пех. полка
Из Лихославского
артиллер. склада
Из Казанского артиллер. склада
От 1-го мортирного
дивизиона
Из Московского
артиллер. склада
От завед. изоляц.попуск. пунктом
Из Тамбовского
артиллер. склада
От Пензенского
губер. воен. комис.
От нач. 2-й тылов.
артиллер. мастер.
Из Московского
артиллер. склада
От 1-го мортирного
артиллер. дивизиона
От нач. формир.
и об. арт.
Из промежуточ. арт.
склада
От отдельной бомбометной команды
От завед. слесарной
мастерской
От командира
строевой роты
От Боровического
уездн. комис.
Из тульского отд.

1

2

3

3

4

5

6

7

1

8

9

6

10

4

11
6 000

12

13

14

15

16
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2

8

1

Москов. артиллер.
склада
От 1-й маршевой
роты моряков
От нач. ИвановоВознес. склада
От 1-й маршевой
роты моряков
От Саранского
уездн. комиссар.
От отдела формир.
санит. отдядов
От строевой роты
моботдела
От Крестецкого
уездн. комиссар.
От запасного батальона Симбирской
дивизии
Из Шуйского
артиллер. склада
От Старосокольского
зап. стр. батальона
От Строевой роты
моботдела
От полит. сотрудн.
Левицкого
От Саранского
уездн. космиссар.
От эшелона, отправлен. на фронт
Итого в приходе
34

3

3

25

22

4

6

6

5

4

2

6

10

10

7

27
36

2

8

21

9

1 455

10

26

11

92

6 147

48

12

11

13

2

546

43

14

7

7

15

57

57

16
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2

3

4

Гра- Гиль- Минаты
зы
ны
трати- пуст.
лов. от шр.

Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
От Саранского военного
комиссар.
От нач. снабжения
1-й армии
От Саранской резервной
роты
От Смоленской батареи
От склада Саранского
военкома
От завед. артиллер.
отд. ор.
1 090
От Саранской чрезвычайной комиссии
Из Аленскандров.
артиллер. склада
Из Казанского артиллер.
склада
Из Вяземского артиллер.
склада
От штаба кавалерии
1-й армии
Из артиллер. склада
1-й армии
Из тульского отд. Москов.
артиллер. склада
От 4 пехотного Пензенского полка

1

Откуда получено

5 000

306 000

200 000

5

7

8

9

62 581 260 204 402 600 172 812

50 000

6

245

10

9

11

636

18

3

12

468

500

500

13

240

14

4

15

32 1/2

16

Патро- Пат- Патро- Патро- Патро- РаРа- Пики Руж. Лен- Руж. масла
ны
роны
ны
ны
ны
кеты кет- кава- прин. ты
боевые ВеГра
умен. холосницы лер.
Мактерли
зар.
тые
сима
п.
ф.
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Из Лихославского
артиллер. склада
Из Казанского артиллер.
склада
От 1-го мортирного
дивизиона
Из Московского артиллер.
склада
От завед. изоляц.проопуск. пунктом
От Тамбовского артиллер.
склада
От Пензенского губер.
воен. комиссар.
От нач. 2-й тылов.
артиллер. мастер.
Из Московского артиллер.
склада
От 1-го мортирного
артиллер. дивизиона
От нач. формир. и об.
артиллер.
Из промежуточ. артиллер.
склада
От отдельной бомбометной команды
От завед. слесарной
мастерской
От командира строевой
роты
От Боровического уездн.
комиссар.
Из тульского отд. Московского артиллер. склада

1

2

3

4

90

1 090

1 000

5

6

7

8

9

10

11

12

1 000

13

14

15

16
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От 1-й маршевой роты
моряков
От нач. Иваново-Вознес.
склада
От 1-й маршевой роты
моряков
От Саранского уездн.
космиссар.
От отдела формир. санит.
отдядов
От строевой роты моботдела
От Крестецкого уездн.
комиссар.
От запасного батальона
Симбирской дивизии
Из Шуйского артиллер.
склада
От Старосокольского зап.
стр. батальона
От Строевой роты моботдела
От полит. сотрудн.
Левицкого
От Саранского уездн.
космиссар.
От эшелона, отправлен.
на фронт
Итого в приходе

1

33

33

86

3

86

2

80

20 045

7 527

5

16

100

6

6 144

7

8

9

2 000 590 832 62 697 256 348 402 600 172 812

2 000

4

245

10

9

11

5

193

13

1 457 2 666

12

240

14

5

15

21 / 2

10

16
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3-му Пензенскому
пех. полку
4-му Пензенскому
пех. полку
1-му Восточному кавалер.
полку
Отделу формир. и обуч.
артиллер.
Изоляцион.-пропускному
пункту
Комиссару тыловой
кавалерии
Саранской чрезвычайной
комиссии
«» резервной роте
Смоленской батарее
1-й Минской батарее
«» роте Владимир. прод.
отряда
«» маршевой роте
моряков
Оружейной мастерской
моботдела
1-му мортирн. артиллер.
дивизион.
Коммун. 1-го Пензенск.
дивизиона
Общежитию коммунистов
Конскому подотд. моботдела
1-му марш. б-ну 1-го зап.
полка

1

Расход

8

2

41

3

1

20

4

1

5

40

6

4

7

8

600

8

50

129

186

1 500

2 274

9

2

50

150
90

300

261

379

10

26

30

50

11

5

100

215

12

91

50

13

14

15

16

17

О ру- Заряд- Пул. Пул. Пул. Бом- Мино- Вин- Вин- Вин- Вин- Вин- Вин- Вин- Вин- Винные Мак- Коль- Гоч- боме- меты товки товки товки товки товки товки товки товки товки
дия
ящи- сима
кисты
пех. кавал. ВеГРА Бер- аме- раз- учебн. разта
са
ки
терли
дана рик. резн.
ных
систем

Ведомость № 4
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2

8

1

2-му марш. б-ну 1-го зап.
полка
3-му марш. б-ну 1-го зап.
полка
Бомбометной команде
Минометной команде
Школе пех. инструкторов
Завед. пулеметными
курсами
Коменданту казармен.
зданий
Отделу формир. летуч.
сан. отряд.
Запас. б-ну Пензенской
дивизии
Зап. б-ну Симбирской
дивизии
Зап. б-ну Инзенской
дивизии
Строевой роте особого
назначен.
Вновь формир. ударному
б-ну
Особому отряду
Нач. снабжен. 1-й армии
Инспектору кавалер.
1-й армии
В штаб 1-й армии
Сотрудникам моботдела
Вновь формир. неотдельн.
б-ну
Саранскому военному
комиссар.
Разным частям и лицам
Зап. бригаде 1-й армии
Как ошибочно заприход.,
вывед. в расход
Итого в расходе
41

3

15

15

8

49

11

88

33

235
3

1
564
1

1 583

22

160

8 829

5

5

306

107
7
53

2

867

113

194

15

200

12

173

1

15

15

11

25

76

10

59

500

9

500
4

13

4
12

7

9
46

2

6

2 115

2

1

5

3

1

2

2

4

960

707

102

10

13

15

6

9

14

3

3

15

8

8

16

34

3

31

17
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3-му Пензенскому пех. полку
4-му Пензенскому пех. полку
1-му Восточному кавалер.
полку
Отделу формир. и обуч.
артиллер.
Изоляцион.-пропускному
пункту
Комиссару тыловой кавалерии
Саранской чрезвычайн.
комиссии
«» резервной роте
Смоленской батарее
1-й Минской батарее
«» роте Владимир. прод.
отряда
«» маршевой роте моряков
Оружейной мастерской
моботдела
1-му мортирн. артиллер.
дивизиону
Коммун. 1-го Пензенского
дивизиона
Общежитию коммунистов
Конскому подотд. моботдела
1-му марш. б-ну 1-го зап.
полка

1

Расход

2

3

Охот- Винничьи товки
руж. Бердана
старого
образца

4

Револьвер.
разн.

5

6

7

РеСна- Шаволь- ряды шки
вер холост.
Наганск.

200

8

9 с/т.
бомбы

9

50

50

10

100

500

12

13

14

15

16

Гра- Гра- Шрапн. Гра- Гильнаты наты 3-дюй- наты
зы
буты- анг- мовые тратил. пуст.
лочн. лийск.
от
шрапн.

100

11

Бомбы
яичные

500

10

Бом- Бомбы
бы
анг- франлийск. цузск.
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2-му марш. б-ну 1-го зап.
полка
3-му марш. б-ну 1-го зап.
полка
Бомбометной команде
Минометной команде
Школе пех. инструкторов
Завед. пулеметными
курсами
Коменданту казармен. зданий
Отдел формир. летуч. сан.
отряд.
Зап. б-ну Пензенской дивизии
Зап. б-ну Симбирской
дивизии
Зап. б-ну Инзенской дивизии
Строевой роте особого
назначения
Вновь формир. ударному б-ну
Особому отряду
Нач. снабжения 1-й армии
Инспектору кавалер. 1-й армии
В штаб 1-й армии
Сотрудникам моботдела
Вновь формир. неотдельн.
б-ну
Саранскому военному
комиссар.
Разным частям и лицам
Зап. бригаде 1-й армии
Как ошибочно заприход.,
вывед. в расход
Итого в расходе

1

6

6

25

3

3
22

2

4

4

4

10

21

36

2

5

27

3

1

1

2
2

7

1

21

6

2

5

1 445

497

298
460

8

26

24

2

9

1
6 147

4

150
100
30
916
3 000
1 096

10

11

11

11

20
546

7

200
66

12

7

13

57
57

14

86

86

15

33

33

16

Крестьянство и армия

237

3-му Пензенскому пех. полку
4-му Пензенскому пех. полку
1-му Восточному кавалер.
полку
Отделу формир. и обуч.
артиллер.
Изоляцион.-пропускному
пункту
Комиссару тыловой кавалерии
Саранской чрезвычайн.
комиссии
«» резервной роте
Смоленской батарее
1-й Минской батарее
«» роте Владимир. прод.
отряда
«» маршевой роте моряков
Оружейной мастерской
моботдела
1-му мортирн. артиллер.
дивизиону
Коммун. 1-го Пензенского
дивизиона
Общежитию коммунистов
Конскому подотд. моботдела
1-му марш. б-ну 1-го зап.
полка
2-му марш. б-ну 1-го зап.
полка
3-му марш. б-ну 1-го зап.
полка

1

Расход

100

56

50 000

100

28

56
100

130

1 500

50 000

1 000

9400

3 000

5 000

4 515

20 000

50 000
2 725

15 000

145 250
50 000
2

4

200

Мины Патро- Патро- Патро- Патро- Патро- ПатРа- Ракены
ны
ны
ны
ны
роны кетты
боевые Ветер- ГРА уменьш. холосНа- ницы
ли
заряда
тые
ганск.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

256

11

Пики
кавалер.

20

15

15

2

14

25

40

13

50

845
20

12

Руж. Ленты Руж. масла
при- Макнадл. сима
п.
ф.
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2

3

Бомбометной команде
Минометной команде
2 000
Школе пех. инструкторов
Завед. пулеметными
курсами
2 000
Коменданту казармен.
зданий
Отделу формир. летуч. сан.
отряда
Зап. б-ну Пензенской дивизии
Зап. б-ну Симбирской
дивизии
6600
Зап. б-ну Инзенской дивизии
Строевой роте особого
назначения
119 174
Вновь формир. ударному
б-ну
25 600
Особому отряду
1 000
Нач. снабжен. 1-й армии
Инспектору кавалер.
1-й армии
30 000
В штаб 1-й армии
Сотрудникам моботдела
210
Вновь формир. неотдельн.
б-ну
29 155
Саранскому военному
комиссар.
Разным частям и лицам
6 711
Запасной бригаде 1-й армии
7
Как ошибочно заприход.,
вывед. в расход
Итого в расходе
2 000 590 832

1

1000

5

500

6

200

5 000

7

200

100

767

239

28
28

8

62 697 256 348 402 600 172 812 1 586

57 320
2 048
185 100
1 399 245 233 217 500 132 612

100
9000

4

2
9

1

84

9

245

45

10

1 457

1 201

11

6

1420
2 666

63

2

220

15

12

240

92

90

6

10

6

13

5

6

14

15

/2

21 / 2

1

35

20

2

5

15
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2

1

От нач. снабжения
1-й армии
15
От нач. снабжения
1-й армии
34
Из Пензенской базы
снабжения
34
От Саранского комиссариата
61
От Нижегородского военкома
65
От нач. снабжения
1-й армии
69
От нач. снабжения
1-й армии
104
Из Пензенской базы
снабжения
104
От нач. снабжения
1-й армии
671
Куплено за наличный расчет 104
Из Саранского военкома без
документ.
—
От к-ра особой роты
134
От начальника снабжения
1-й армии
134
Из Нижегородского губ.
военкома
134
Из Казанского интенд. склада 171
От штаба кавалерии
151
От начальника снабжения
1-й армии
171
Из военно-обмундир.
мастерской
231

№
приказа

Приход

1

3 000
100

17
12

4

10
330

800
4 994

790

8

53 п.

435
85 п.

750

172 п.

9

11

Бинты

409

750

200
2 202
5 000

3 980

535

1 279

750

600

200
1 991
5 000

2500 п. 2 000

10

1 п.

800

1795

1 000

300
1 980

2 000

7

26
4
5

2 246

2 000

205

6

Ботинки

2 996

3 916

—
6

1 000

600
1 275

1 500

5

Шаро- Шаро- Гимна- Гимна- Савары вары стерки стерки поги
летние сукон. летние

19

1 000

—
24

20

2 500
5 000

2 500

4

Шинели

1
16
1

5

3

§

ВЕДОМОСТЬ № 5

1 000

1 950

2 000

12

7

3 581

13

1 101

2 390

1 000

250
10 000

250

14

Пояс- Фу- Рубахи
ные ражки нательремные
ни

535

2 393

1 000

1 000

1 625
10 000

250

15

Кальсоны
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Из военно-обмундир.
мастерской
От 4-го полка Пензенской
дивизии
Из сапожной мастерской
Из военно-обмундир.
мастерской
От Пензенской базы
снабжения
От начальника снабжения
1-й армии
Из Нижегородской базы
снабжения
Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
Из Саранского интенд.
склада
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения 1-й армии по ордеру
От нач. снабжения
1-й армии
Из Нижегородской базы
№ 2917
От нач. снабжения
1-й армии по накладным
От 2 батальона 1-го зап.
полка

1
9
13
4
6
8
2
14
23
3
4
23
6
7
—
4
10
—
25

231
256
256
18
18
104
104
134
134
134
231
231
345
54
104
202
58

3

231

2

523

231

823

4

50

5

6

426

7

931

8

100 п.

9

10
1 000

11

12

13

5 000

6 425

14

4 960

1 500

6 685

15
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От начальника снабжения
1-й армии
Итого в приходе

От нач. снабжения
1-й армии
От школы инструкторов
От отдела артиллерии
От нач. снабжения
1-й армии
Из Саранского склада
От бывшего делопроизв.
От 1-й маршевой роты
Из швальни
Из Саранского интенд.
склада
От нач. снабжения
1-й армии
От изоляционного пункта
От приемной комиссии
Из швальни
От приемной комиссии
Из швальни

От нач. снабжения
1-й армии
Из швальни
От Чрезвычкома
Из канцелярии отдела
Из швальни
Из швальни

1

29
—
10
7
1
10
22

102
—
142
153
176
176
195
190
3

43
29
38
24
28

76
86
72
102
102

195

42
34
41

4
7
30
32
31
36
28

3

76
80
76

29
29
52
42
42
58

2

1

38

8

100

9

25

10

11

14 058

350

2 342
2 887

28 529 12 472 2 205

213

447

5
940

1 759

1 260

1 п.
2 п.
970

20 423 17 157

742

18

519
860

7

659

6

2 050

5

526

4

4 950

12

3 626

38

13

55 742

582
1
2 651
17 070
480

31
2 320

1 360
3 100

1 730

14

52 574

669
1
2 102
10 998
175

31
3 690

1 720
2 300

1 010

15
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2

1

От нач. снабжения
1-й армии
1 000
От нач. снабжения
1-й армии
Из Пензенской базы
снабжения
7 400
От Саранского комиссариата
2 970
От Нижегородского
военкома
7 500
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
1 000
Куплено за наличный
расчет
Из Саранского военкома без документов
10 957
От к-ра особой роты
От нач. снабжения
1-й армии
Из Нижегородского губ.
военкома
1 600
Из Казанского интенд.
склада
От штаба кавалерии
От нач. снабжения
1-й армии

Утиральники

Приход

2 400

2 063

500

3 721

1 213

Носо- Наво- Прос- Матвые лочки тыни рацы
платки
3
4
5
6

952

800

7

Одеяла

800

9 782

5 000

8

Ватные
брюки

800

5 000

9

10

335

11

800

5 000

12

916

650

15

800

9 075

14

800

5 963

13

Тело- Полу- Баш- Каль- Сукно На- Рукагрей- шуб- лыки соны портя- брюш- вицы
ки
ки
ноч. ники

5 200

5 000

16

Папахи
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2

Из военно-обмундир.
мастерской
Из военно-обмундир.
мастерской
От 4-го полка Пензенской дивизии
Из сапожной мастерской
Из военно-обмундир.
мастерской
Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
2 000
Из Нижегородской базы снабжения
Из Пензенской базы
снабжения
1 600
От нач. снабжения
1-й армии
Из Саранского интенд.
склада
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии по ордеру
От нач. снабжения
1-й армии
Из Нижегородской базы № 2917
От нач. снабжения
1-й армии по накладным

1

3

1 000

4

500

5

7

1 000 200

6

8 000
2 500

2 500

276

9

8 000

1 577

8

400

10

11

10 000

1 104

12

13

14

1 000

15

300

240

16
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2

От 2-го батальона
1-го зап. полка
От нач. снабжения
1-й армии
Из швальни
От Чрезвычкома
Из канцелярии отдела
Из швальни
Из швальни
От нач. снабжения
1-й армии
От школы инструкторов
От отдела артиллерии
От нач. снабжения
1-й армии
Из Саранского склада
От бывшего делопроизв.
От 1-й маршевой роты
68
Из швальни
Из Саранского интенд.
склада
От нач. снабжения
1-й армии
От изоляционного
пункта
694
От приемной комиссии
Из швальни
500
От приемной комиссии
69
Из швальни
От нач. снабжения
1-й армии
Итого в приходе
39 817

1

24
74
320

39
35
122
300
1920

53
378

311

5

5 560 10 738 7 340

300

39
200

1 383
2 459

4

58

1 000

3

1
15

7

689

176

12

686

22

123

13

15
4 000

5 997

9

5 942

8

7 720 1 968 34 493 23 417

28
31

63

1 385
4 018

6

906

2
4

500

10

335

11

204

1 173

13

17 299 8 790

267

27

85

16

12

9 157

82

14

793

23

2 965
200

16

9 437 14 725

4

19

5 027

1 п.
207
483

980

15
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От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
Из Пензенской базы
снабжения
От Саранского комиссариата
От Нижегородского
военкома
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
Куплено за наличный
расчет
Из Саранского военкома
без документов
От к-ра особой роты
От нач. снабжения
1-й армии
Из Нижегородского губ.
военкома
Из Казанского интенд.
склада
От штаба кавалерии

1

Приход

2

4 250

1 000

2 000

1 500

2 000

2 500

1 500

4

500

3

2 378

650

5

9 105

2 270

6

1 000

8

10 393 2 780

691

1 000

7

9

10

9 598

1 000

10

Валя- Веще- Пат- Пат- Запас- Ружей- Па- ГраКоные
вые ронта- ронные
ные латки нат- телки
сапоги мешки ши
ные сумки ремни
ные
сумки
сумки

3 854

11

13

15 891 1 117

1 000

1 000

1 700

500

12

200 п.

14

16

Полотно

1 000

1 000 50 000

10 000

2 000

500

15

Трен- Сухар- Фля- Заго- Порные
тов- тянки
чики
ги
мешки
ки
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От нач. снабжения
1-й армии
Из военно-обмундир.
мастерской
Из военно-обмундир.
мастерской
От 4-го полка Пензенской
дивизии
Из сапожной мастерской
Из военно-обмундир.
мастерской
От Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
Из Нижегородской базы
снабжения
Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
Из Саранского интенд.
склада
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии по ордеру
От нач. снабжения
1-й армии
Из Нижегородской базы
№ 2917

1

100

150

100

2

2 300

3

1 500

1 000

2 190

4

2 500

1 000

5

2 500

500

6

902

1 200

7

8

900

9

2 000

4 754

10

11

2 300

3 000

12

900

13

14

15

200

1 000

16
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2

От нач. снабжения
1-й армии по накладным
От 2 батальона 1-го зап.
полка
От нач. снабжения
1-й армии
52 п.
Из швальни
От Чрезвычкома
Из канцелярии отдела
Из швальни
Из швальни
От нач. снабженения
1-й армии
400
От школы инструкторов
От отдела артиллерии
От нач. снабжения
1-й армии
Из Саранского склада
От бывшего делопроизв.
От 1-й маршевой роты
13
Из швальни
Из Саранского интенд.
склада
От нач. снабжения
1-й армии
От изоляционного пункта
20
От приемной комиссии
Из швальни
От приемной комиссии
Из швальни
От нач. снабжения
1-й армии
500
Итого в приходе
1 335

1

11

4

76

1

369

85

5

6

71

40

7

30

69

4 990

8

10 561 12 767 6 752 13 986 14 186 8 869

3

900

9

22 580 3 854

13

25 643 2 117

240

5 000
69

12

12

11

39

100

10

15

16

200 15 700 50 000

14
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2

525
68

88
115
251

527

68

88

252

251

24 195

11

3 980

3 000

12

3 079

4

Бинты

2 522

3

Сапо- Ботинги
ки

3-му Пензенскому пех. полку
1
4-му Пензенскому пех. полку
47
Ардатовской
батарее
1-му Вост. кавал.
полку
5
2-му Вост. кавал.
полку
3-му Вост. кавал.
полку
379
Смоленской
батарее
90
Саранскому
военкому
Саранскому
чрезвычкому
Тимирязевскому
складу огнестрельных припасов
2-м ротам мобилизованных
3-м ротам летучей почты
Комиссару тыловой кавалерии
52
1-му кавал. дивизиону «Победа»
97
Зап. батальону
Пензенской
дивизии
6

1

Наименование
частей

372

350

167

109

50

42

1 245

10

12

347

50

500

193

88

1 056

60

1 600

872

600

6 000

1 722 6 366

11

965

308

2 788

550

270

250

9

1 000

251

29

88

50

30

872

379

2 300

1 112

8

960

251

29

88

68

7

6

251

29

88

50

527

525 2

2 300

339

485

2 300

1 114

6

2 351

550

960

500

199

88

1 056

60

1 300

872

300

6 000

6 777

13

Шаро- Ша- Гимнас- Гим- Пояс- Фу- Руба- Кальные ражки
хи
вары рова- терки нассоны
ры
сук. терки ремнательлетн.
летн.
ни
ные

2 800

4 991

5

Шинели

ВЕДОМОСТЬ № 6

33

250

420

201

88

68

531

364

1 510

350

200

2 000

5 520

14

Утиральники

1 800

15

4

1814

300

30

2800

16

43

527

160

17

Носо- Наво- Просвые
лочки тыни
платки
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2

Санитарному
подотделу
7
Минометной
команде
Отделу формирования и обучения артиллерии
286
Школе пех. инструкторов
Зав. пулеметными курсами
Конскому подотделу
1
Дезинфекционному отряду
1-му мортирному дивизиону
Гарнизонному
лазарету
2-му дивизиону
1-й артиллер.
бригады
375
Ветеринарному
лазарету
12
В канцелярию
складов
1
1-му батальону
1-го зап. полка
2-му батальону
1-го зап. полка
3-му батальону
1-го зап. полка
Служащим мобилизационного
отдела и команде
62
Зап. батальону
Инзенской
дивизии

1

625
221

311

111

38

664

376

565

40

685

3

351

218

11

13

7

48

256

798

20

400

415

21

6

6

10

9

17

43

2 474

14

6

126

47

1

11

52

2 899

4 514

4 351

3

23

19

19

5

65

4

83

3

4

25

2

45

7

266

55

900

853

8

788

400

6

60

23

86

2 360

65

11

8

1

136

23

8

108

141

146

9

37

685

400

958

10

5

2

435

400

758

11

1 282

419

330

1 210

850

1 214

551

330

1 210

850

47

25

25
48

750

666

310

238

141

273

5 300

52

189

13

650

539

110

228

91

270

4 810

52

189

12

163

310

334

880

1450

26

970

344

510

10

94

2 982

22

169

14

228

174

58

2

56

274

15

1 028

291

50

14

775

398

51

140

340

2 755

27

16

1 768

146

12

50

10

239

141

30

46

17
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Зап. батальону
Симбирской
дивизии
Роте моряков
Особой роте
моботдела
Штабу 2-й бригады
Изоляционному
пункту
Приемной комиссии
Бомбометной
команде
Коменданту
казарм. зданий
Нестроевой роте
моботдела
Формируемому
при отделе транспорту
Военно-обмундиров. мастерской
Ударному батальону
1-му батальону
2-го зап. полка
2-му батальону
2-го зап. полка
3-му батальону
2-го зап. полка
Зап. артиллер.
дивизиону
Хлебопекарне
отдела
Разным частям и
лицам без документов
Итого расхода
1

1

619

6
300

6

732

20

1 857

250

6

1 483
20 423 17 157 24 853 12 472

3

23

7

53

5

62

123

195

5

58

291

230

1

1

2
2

1

53

2

5 388

145

554
28

5

2 183

550

280

5 590

520

4

541
80

3

50

30

88
30

2

988

44

300

6

66

96

20

280

50

50

7

12 920

300

6

7

4

27

70

51

6

22

1

388

320

51
100

8

10

1 203
760 4 896

43

46

9

950

6

14

10

183

148

537

5

40

44

5 721

812

1 255
124

12

950

6

14

10

186

148

643

5

40

44

6 370

750

1 255
124

13

1 000

6

10

488

2

40

5

5 692

610

309
110

14

652
4746
3 719 42 593 38 327 39 817

11

320

44

132

191

200

1 726
50

16

5 546 9 703

200

15

450
7 043

220

22

132

200

22

268

80

17
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251

2

1

3-му Пензенскому пех.
полку
80
4-му Пензенскому пех.
полку
Ардатовской батарее
1-му Вост. кавал. полку
2-му Вост. кавал. полку
3-му Вост. кавал. полку
Смоленской батарее
Саранскому военкому
2
Саранскому чрезвычкому
24
Тимирязевскому складу
огнестрельных припасов
2-м ротам мобилизованных
3-м ротам летучей почты
Комиссару тыловой
кавалерии
1-му кавал. дивизиону
«Победа»
225
Зап. батальону Пензенской дивизии
1243
Санитарному подотделу
18
Минометной команде
Отделу формирования и
обучения артиллерии
2 523
Школе пех. инструкторов
Зав. пулеметными курсами
70
Конскому подотделу
228
Дезинфекционному отряду
1-му мортирному дивизиону
Гарнизонному лазарету
88
2-му дивизиону
1-й артиллер. бригады
Ветеринарному лазарету
В канцелярию складов
4

Матрацы

Наименование
частей

1

485

3

527

35
1
8

3

13
14

4 650
1
73
133
8

2

13
19

5 153

365
11
2

494
24

50

50

728

364

249

1045

522

349

3 000

3 000

5
549

4

3

5
5

196

307
65

30

6

14

31

10

182

7

6

48

2 501
9
39
4
2

270
97
31

2

730

3 000

1 779

8

6

48

2 501
9
38
1
2

669
97
31

2

700

3 000

2 039

9

Тело- Полу- Баш- Теп- Кальгрейки шуб- лыки лые
соны
ки
рубахи

6 335

Ватные
брюки

Одеяла

17

48
2

3 500

47

204

1 800

500

10

11

2

1

22

44

100

1 100
172

9

299

12

ТепНаПалые брюшн. пахи
портянки

1

10

3 500
39
35
51
1

878

210

235

300
182
527

877

300

2 000

13

Рукавицы

5

301
5
10

1
5

14

435

400

6

18

4 723

150

29
251

100

3 429

15

300

9

872

2 283

3 641

16

Валя- Веще- Патронные
вые
таши
сапоги мешки
18

236

743

500

30

3 781 2 596

17

200

85

300

252

150
2

880
1

4 565

19

Пат- Запас- Ружейные
ные
ронные сумки ремни
сумки
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2

1-му батальону 1-го зап.
полка
2-му батальону 1-го зап.
полка
3-му батальону 1-го зап.
полка
Служащим мобилизационного отдела и команде
36
Зап. батальону Инзенской дивизии
514
Зап. батальону Симбирской дивизии
2 020
Роте моряков
50
Особой роте моботдела
159
Штабу 2-й бригады
Изоляционному пункту
170
Приемной комиссии
44
Бомбометной команде
Коменданту казарм.
зданий
Нестроевой роте моботдела
322
Формируемому при отделе транспорту
Военно-обмундиров.
мастерской
Ударному батальону
1-му батальону
2-го зап. полка
2-му батальону
2-го зап. полка
3-му батальону
2-го зап. полка
Зап. артиллер. дивизиону
Хлебопекарне отдела
Разным частям и лицам
без документов
Итого расхода
7 720

1

350

350

7
6

11

5
7
6
100

5
7

1000

3 535
1 966 24 417 22 171
729

335

70

14

76

5 698

5

18

290

15 002

6

7

5

18

287

1

659

1

8 790

70

18

270

2

1 907

72
100
200

11

1

202
75
300
13
4 493
6

96

60

50

10

6

4

890
75
300
13
4 506
6

239

96

421

90

9

4 525
11
2

20

8

1 284
100
275

1 593
105
275

8

268

257

269

83

90

8

106

16

7

67
15

6

421

50

5

95

50

4

4 623
11
2

850

100

3

2 137

43

11

294

3

54

342
80
275

110

14 725

6

7

5

37

168

2

2

4 462

282
50
300

137

103

5

100
175

14

13

200

700

12

5

683

3

67

2

14
15
26
2
10
3

15

141

12

22

20

14

1 300

100
120
300

1 000

11

950

772

16

10 561 10 758

18

757

45
200

15

6 317

1 600

400

17

6 086

300

100
45

1 000

772

18

163
7 806

600

200
108
200

100

19
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400
48
435

800
280

400

870
860

435

38
36

110
3 323

150
874

396
163

275

300

4 162
5 000

135

3 500

1 750
1 669

870

12

288
4 396
312
135

355
500

7 182
4 000

48

1 091

101
2 965

250

88
172
502

18

1 100

4 043
5 000

1 450

1 962
6
81
23
460
447
700
25

1 495
16
121

220

250
364
4
58

3 303
5 290
400
500

15

Гра- Котел- Трен- Сухар- Фля- Заго- Пор- Полот- Лаза- Фарнатные
ки
чики
ги товки тянки
но ретное туки
ные
мешки
сапож.
посумки
лотно
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3

1576

4

2

1

3-му Пензенскому пех. полку
4-му Пензенскому пех. полку
Ардатовской батарее
1-му Вост. кавал. полку
2-му Вост. кавал. полку
3-му Вост. кавал. полку
Смоленской батарее
Саранскому военкому
Саранскому чрезвычкому
Тимирязевскому складу огнестрельных
припасов
2-м ротам мобилизованных
3-м ротам летучей почты
Комиссару тыловой кавалерии
1-му каваллер. дивизиону «Победа»
Зап. батальону Пензенской дивизии
Санитарному подотделу
Минометной команде
Отделу формирования и обучения артиллерии
Школе пех. инструкторов
Зав. пулеметными курсами
Конскому подотделу
Дезинфекционному отряду
1-му мортирному дивизиону
Гарнизонному лазарету
2-му дивизиону 1-й артиллер. бригады
Ветеринарному лазарету
В канцелярию складов
1-му батальону 1-го зап. полка
2-му батальону 1-го зап. полка

Палатки

Ннаименование частей

13
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3-му батальону 1-го зап. полка
Служащим мобилизационного отдела
и команде
Зап. батальону Инзенской дивизии
Зап. батальону Симбирской дивизии
Роте моряков
Особой роте моботдела
Штабу 2-й бригады
Изоляционному пункту
Приемной комиссии
Бомбометной команде
Коменданту казарм. зданий
Нестроевой роте моботдела
Формируемому при отделе транспорту
Военно-обмундиров. мастерской
Ударному батальону
1-му батальону 2-го зап. полка
2-му батальону 2-го зап. полка
3-му батальону 2-го зап. полка
Зап. артиллер. дивизиону
Хлебопекарне отдела
Разным частям и лицам без документов
Итого расхода

1

3 969
8 869

5
58

100
150
12

215
112

2

100

3

21 073

550

63

1 416
46
20

204
239
1 000
100
215

500

4

12

110

56

1 900

250

759

235

669

6

48

11
319
500

7

3 047 25 631 2 017

5

20

12

8

8

10

32

44
2
553

3 143

3 345
13 379 39 306

22

3 170

322 13 434
996
1 341
126
126
1 224

9

15

11

2 066

66

2 000

12

100

100

13
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Из разных баз без
документов
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии по ордеру
№ 671
От нач. снабжения
1-й армии по ордеру
№ 713
От Саранского военкома
От нач. снабжения
1-й армии
Из Сасовской базы
снабжения
Из вещев. склада ст.
Сейма
Из Куженкинского
склада
Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
Из Пензенской базы
снабжения
Из разных баз снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
От нач. снабжения
1-й армии по накладной № 480
Из Сасовской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
Из Штаба кавалерии
1-й армии

1

Откуда
получено

9

2

30

10

280

3

9

1

3

12

18

5

71

4

Теле- Интен- Транс- Санифон- дантск. порт- тарные
поные ные
дву- возки
двук.
колки

6

18

27

6

Аптечные

48

27

7

Патронные

98

121

8

12

20

56

4

20

10

60

25

5

9

3

148

76

12

50

80

28

2

12

20

11

3

76

200

117

13

Бре- Кухни Ка- Хому- Хому- Шлеи
зен- пехот- вале- тов
ты
ты к ные рий- обоз- артилпов.
ские ных
лер.

ВЕДОМОСТЬ № 7

50

1

14

Седла
арт.

15

3

41

23

16

36

100

80

180

17

36

1 000

746

18

Седла Седел- ПостУзкаваки ромки дечки
лер.

288

479

110

42

1 000

19

Недоуздки

400

100

20

Попоны

260

55

100

21

Троксы
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2

9

1

От нач. снабжения
1-й армии
Из Московскаго
артиллер. склада
Из Двинского
артиллер. склада
Из Московскаго
артиллер. склада
Из Братцевскаго
вещевого склада
Куплено у Московского акционерного
общества
Поставщик
Из Могилевского
вещевого склада
Из Варшавскаго
вещевого склада
Из швальни отдела
куплено за наличный
расчет
От нач. военных заготовок 1-й армии
Из шорной мастерской отдела
От санитарного
подотдела
От 2-го дивизиона
1-й артиллер. бригады
От 1-й маршевой
роты моряков
От зап. батальона
Пензенской дивизии
От приемной комиссии
От изоляционнаго
пункта
От сотрудника Левицкого
От нач. военных
заготовок
От 3-го Пензенского
пех. полка
ИТОГО

11
331

3

86

4

28

5

51

6

1

170

7

98

8

2

152

9

53

1

10

1 012

2

4

39

45

564

1 431

20

15

57

13

1 000

500

12

500

11

51

14

1 000

1 000

15

67

16

1 449

87

66

1 000

17

4 050

19

6 912 5 969
12 881

4

5 126

18

2 480

1

179

1 000

800

20

1 715

500

800

21
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2

1

3

Ведра

Из разных баз без
документов
80
400
От нач. снабжения
1-й армии
140
32
От нач. снабжения 1-й
армии по ордеру № 671
500
От нач. снабжения 1-й
армии по ордеру № 713
От Саранского военкома
27
От нач. снабжения
1-й армии
Из Сасовской базы
снабжения
Из вещевевого склада
ст. Сейма
600
Из Куженкинского
склада
Из Пензенской базы
снабжения
От нач. снабжения 1-й
армии
Из Пензенской базы
снабжения
19 380
3
Из разных баз снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
1 000 1 997
От нач. снабжения
1-й армии по накладной
№ 480
Из Сасовской базы
снабжения
От нач. снабжения
1-й армии
Из Штаба кавалерии
1-й армии
7
7
От нач. снабжения
1-й армии

Торбы

Откуда получено

20

50

4

248

50

1 000

843

5

20 000

5 000

2 000
3 057

6

Щет- Скреб- Подки
ницы ковы

60 000

8 000

7

Шипы

25

15

8

п.
9

ф.

Гвозди
подковн.

10

Упряжи
парн.

105 с.

11

Коновяз. и
канат.

479

100

4

600

100

100

20

Сетки Сани Аме- Вож- Чемдля обоз- рижи буры
сена
ные канск.
ф ургоны
12
13
14
15
16
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От 3 Пензенского пех.
полка
ИТОГО

1
Из Московскаго артиллер. склада
Из Двинского артиллер.
склада
Из Московского артиллер. склада
Из Братцевского вещевого склада
Куплено у Московскаго
акционерного общества
Поставщик
Из Могилевского вещевого склада
Из Варшавского вещевого склада
Из швальни отдела
куплено за наличный
расчет
От нач. военных заготовок 1-й армии
Из шорной мастерской
отдела
От санитарного подотдела
От 2-го дивизиона
1-й артиллер. бригады
От 1-й маршевой роты
моряков
От зап. батальона Пензенской дивизии
От приемной комиссии
От изоляционнаго
пункта
От сотрудника Левицкого
От нач. военных заготовок

23 207

1 450

1 500

8 957

41

5 000

3

2

3 930

1 793

2 067

4

4 141

2 000

5

35 057

5 000

6

83 000
и 16 п.
20 ф.

16 п.
20 ф.

15 000

7

54

8

14

9

500 с.

500 с.

20 к.

400 к.

11

1 000

12

420 к. 1 105 с. 1 579

10

45

45

13

4

14

220

15

600

16
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2

6

1

3

63

1

25

5

5

3

2

6

6

2

102

165

61

12

4

3

6

3

2

3

5

1

3

4

3

1

1

7

4

6

34

26

1

68
4

6

3

2

12
6

1

39
7

3
3

4
7

4

3

11

15

2

11

1
2

36

58

21

10

59

3

4

4

9

9

1

1

1

4

25

2

8

16

12

1

2

9

2

7

3

14

2

6

2

163

43

13

62

4

30

31

2

68

4
8

54

190

4

98

45

165

14

10

6

5

33

5

15

13

7

1

2
12

1

124

2

34

627

50

16

9

4

6

3

3

10

12

17

10

76

2

6

4

135

8

3

43

155

18

Бре- КухКа- Хому- Хому- Шлеи Седла Седла Се- Постзенни валер. ты
артил- кавал. делки ромки
ты
ты к пехот.
обоз- артиллер. с полн.
повозные
лер.
пр.
кам

16

2

6

Патронные

15

4

10

3

18

1

10

5

45

4

Чембу- Теле- ПоПо- Сани- Апры
фон- возки возки тарные течные интен- транс- дву- ные
двук. дант. пор. колки

3-му Пензенскому
пех. полку
400
4-му Пензенскому
пех. полку
1-му Вост. кавалер.
полку
2-му Вост. кавалер.
полку
1-му кавалер.
дивиз. «Победа»
3-му Вост. кавалер.
полку
Особой роте моботдела
1-й маршевой роте
моряков
Отделу формир. и
обуч. артиллерии
200
Нестроевой роте
моботдела
Школе пех. инструкторов
Пулеметным курсам
Отделу формирования сан. отрядов
Минометной команде
Штабу второй
бригады
2-му батальону
1-го зап. полка
1-му батальону
1-го зап. полка
3-му батальону
1-го зап. полка
Бомбометной команде

1

Наименование
частей

ВЕДОМОСТЬ № 8

4

75

61

5

15
96

40
2

580

51

43

19

Уздечки

65

5

6

4

4

2

624

6

630

100

838

20

Недоуздки
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2

Конскому подотделу
Изоляционному
пункту
Ветеринарному лазарету
Команде моботдела
Зап. батальону Симбирской дивизии
Зап. батальону Пензенской дивизии
Зап. батальону Инзенской дивизии
1-й Минской батарее
Комиссару тыловой
кавалерии
2-му батальону
2-го зап. полка
1-му батальону
2-го зап. полка
Военно-обмундировальной мастерской
Лавке моботдела
Командиру Северного продотряда
Нач. снабжения
моботдела
Зап. артиллер.
дивизии
1-му мортирному
дивизиону
Дезинфекционному
отряду
Полевому госпиталю
1-й армии
Отправлено в Штаб
1-й армии
Транспорту при
отделе
Итого расхода
600

1

331

86

6

7
1

9

6

1

1

6

6

5

1

18

40

4

2

3

28

2

6

51

4

7

2

2

147

8

98

116

2

9

75

1

6

4

10

49

2

2

1

4

11

881

200

533

1 391

530

2

2

14

20

11

23

25

14

1

300

13

1

14

20

45

32

23

12

63

3

15

1 000

86

22

4

5
4

1

2

2

1

16

53

2

1 240

702

30

10

32

2
3

20

4

18

5

4

17

5

8 850

2 456

2

1

1

350

4

33
4

7

10

5 005

19

4 031

500

30

22

1 195

20
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Попоны

Нестроевой роте
моботдела
Школе пех. инструкторов
Пулеметным
курсам
Отдел формирования сан. отрядов
Минометной
команде
Штабу второй
бригады
2-му батальону
1-го зап. полка
1-му батальону
1-го зап. полка
3-му батальону
1-го зап. полка
Бомбометной
команде
24
8

61

60

24
8

51

60

24

100
87
50

80

71

80

70

24

18

10

33

5

20

20

6

4

40

170

3

160

924

150

6

4

3

30

53

30

1 106

2 395
164

212

5

Ведра
брезент.

1 525

50

4

Торбы

150

70

3

Троки

250

1
2
3-му Пензенскому
пех. полку
100
4-му Пензенскому
пех. полку
1-му Вост. кавалер. полку
2-му Вост. кавалер. полку
300
1-му кавалер.
дивиз. «Победа»
3-му Вост. кавалер. полку
Особой роте моботдела
30
1-й маршевой роте
моряков
4
Отделу формир. и
обуч. артиллерии

Наименование
частей

61

30

20

60

6

5

40

367

1

39

200

6

71

25

4

10

12

60

6

45

467

1

139

800

125

100

7

7550

1 900

9

Шипы

24

154

2

90

326

100

100

14

830

1 360

270

900

300

250

1960

5 160

5 580 12 500

8

96

1400

11 000 40 000

3 307

3300

8

Щет- Скреб- Под-ки ницы ковы

1

1

20

1

5

4

8

7

10

п.

8

35

20

15

11

ф.

Подковные
гвозди

3 п.
25 ф.

13

16 к.

21 к.

2 к.

25 с.

16

4

3

30

125

14

7

6

60

6

154

400

15

2

1

4

3

2

16

16

17

2

5 п.

100

56

18

Коно- Арка- Сетки Сани Аме- Вожвяз.
ны
для обозн. рикан- жи
канат.
сена
ские
фургоны

200 к. и 130 с.

12

Упряжи
парн.
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1

Конскому подотделу
Изоляционному
пункту
Ветеринарному
лазарету
Команде моботдела
Зап. батальону
Симбирской дивизии
Зап. батальону
Пензенской дивизии
Зап. батальону
Инзенской дивизии
1-й Минской батарее
Комиссару тыловой кавалерии
2-му батальону
2-го зап. полка
1-му батальону
2-го зап. полка
Военно-обмундировальной мастерской
Лавке моботдела
Командиру Северного продотряда
Начальнику снабжения моботдела
Зап. артиллер.
дивизии
1-му мортирному
дивизиону
Дезинфекционному отряду
Полевому госпиталю 1-й армии
Отправлено в
Штаб 1-й армии
Транспорту при
отделе
Итого расхода
2
5

458

2 000

3

1

4

54

2 000

1

450

154

200

156

10

600
70
70
1 087 23 207 8 957 3 930 4 141 35 057 89 937

500

1

10

76

150

115

228

52

9

094

528

12

12

20

10

8

6

3

3

12

12

5

10

53

7

5 539 14 609

7

7

40

4

49

6

4 880 12 363 5 252 2 998 2 198

5

31

5

4 080 2 000

4

428

8

8

27
75

4

3

4

2

14

14

30

11

25 с.

330 с.

13

420 к. 510 с.
и 3 п.
25 ф.

20 к.

6 к.

11 к.

11 к.

5 к.

128 к.

12

829

2

12

7

630

14

1 518

873

12

15

45

1

3

6

2

5

16

4

17

4

10 п.

20

19

18
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ПОДОТДЕЛ САНИТАРНЫЙ
Заведующий — тов. Агарев —
с 29 августа 1918 г. по 1 мая 1919 г.
Доклад по санитарной части
В августе месяце 1918 г. в момент появления на горизонте молодой Советской
России чехословацких и белогвардейских банд была объявлена первая мобилизация медицинских работников для организации здравохранения и санитарной части
Красной армии. Я был мобилизован 26 августа и по распоряжению начальника административного управления 1-й революционной армии. Собрался в течение трех
часов и отправился в город Саранск для организации санитарной части мобилизационного отдела при Штабе 1-й революционной армии, где и был назначен заведующим санитарным подотделом.
По вступлении на должность я ознакомился с санитарным состоянием казарменных помещений всего гарнизона, где должны были размещаться прибывающие эшелоны мобилизованных, и с военно-лечебными учреждениями, где заболевшие из них
должны были лечиться. Осмотр нужно было произвести в самом спешном порядке, так как среди прибывающих красноармейцев появилась сильная эпидемия неизвестной инфекции, которую местные советские врачи, ошибочно считали тифозной.
Заболевших было 1 000 слишком чел., причем число их с каждым днем неограниченно росло. Местные врачи забили тревогу, так как мобилизованные прибывали,
эпидемия безнаказанно развивалась, а мер борьбы с ней никаких не принималось.
29 августа я осмотрел привокзальные деревянные бараки, последние были засорены в самой сильной степени разным мусором, загрязнены человеческими испражнениями, и не только в них войти, а даже не было возможности к ним близко
подойти, до такой степени было все загрязнено, и от разложения этой загрязненной
массы сильно пахло, что мешало также осмотреть названные бараки. С некоторым
трудом я проник в немногие из них, картина была следующая: нар не было, пол был
разрушен, везде была грязь, остатки человеческих испражнений и другой мусор.
Район этих бараков был также загрязнен в сильной степени разными отбросами, кухни
в районе бараков были в исправном виде, но в них ничего не готовилось, кипяченой
воды не было. Мобилизованные брали воду из загрязненных колодцев своей собственной посудой и пили ее сырой, так как кипятить было негде. Горячая пища не
давалась, люди ели пищу свою, привезенную из дому в момент мобилизации. Сами
прибывающие были в грязных лохмотьях, немытые, голодные и часто совершенно
без всякой обуви. Все они помещались в этих загрязненных бараках; больные лежали вместе со здоровыми без всякой медицинской помощи. Никто их не отделял,
так как медицинского персонала не было. Больные бродили по городу, ища лечебные учреждения для оказания какой-нибудь медицинской помощи. В конечном результате они попадали совершенно ослабевшими от высокой температуры в гарнизонный лазарет, где их не принимали, за неимением мест. И больные вновь возвращались в привокзальные бараки, являясь источником заражения для вновь прибы-
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вающих. После привокзальных бараков, я осмотрел помещения «красных» казарм,
которые были найдены мной в таком же антисанитарном состоянии. Наконец, был
осмотрен местный гарнизонный лазарет, который был также загрязнен; больных в
нем было полно, здесь же велся амбулаторный прием из всех частей гарнизона, как
в единственном военно-лечебном пункте (в войсковых частях медицинского персонала совершенно не было). Лазарет был рассчитан на 40 коек, медицинского персонала было мало, лекарств никаких не было. В довершение всей отвратительности
антисанитарной картины гарнизона появилась эпидемия неизвестной инфекции, которая охватила с жадностью всех прибывающих и грозила унести много жизней,
найдя себе прекрасную почву для развития.
Больных было много, помещать их было некуда, а лечить их было некому и
нечем. Так вот перед какой картиной мне пришлось предстать и, не теряя ни минуты, одному нужно было обдумать план борьбы с эпидемией и приведения помещений для красноармейцев в санитарное состояние.
В момент, когда мобилизационный отдел должен был организовать боевые единицы и отправлять их на борьбу с белой гвардией и чехословацкими бандами, появилась эта эпидемия, которая тормозила всю организационную работу и выводила
из строя защитников пролетарской революции или временно, или навсегда.
Предстояло серьезно подумать над этим вопросом.
В течение ночи, после осмотра казарменных помещений гарнизона, я составил
себе план действий, который содержал следующие главные пункты:
1. Вымыть, вычистить и продезинфицировать привокзальные деревянные бараки; шесть из них приготовить для изоляционно-пропускного пункта.
2. Все помещения «красных» казарм вымыть, вычистить для приема здоровых
красноармейцев, поступивших после осмотра с изоляционно-пропускного пункта.
3. Организовать тотчас, после очистки и дезинфекции, в 6 бараках изоляционнопропускной пункт на 800 чел. и при нем исправить и пустить в ход баню и прачечную.
4. При пункте организовать приемный покой на 40 коек и дезинфекционный отряд.
5. Местный лазарет развернуть до 80 коек, одновременно открыть барак на
40 коек для инфекционных больных.
6. Всех, поступающих на изоляционно-пропускной пункт, осматривать, больных
выделять и направлять в инфекционный барак.
7. Бывших в соприкосновении с заразными больными направлять в изолятор для
карантина.
8. Во всех войсковых частях открыть околодки и приемные покои для больных
собственных частей, заразных направлять в инфекционный барак.
9. Район привокзальных бараков и «красных» казарм привести в надлежащее
санитарное состояние.
10. Спешно затребовать медицинский персонал для всех войсковых частей и
лечебных учреждений Саранского гарнизона из губернского Военного комиссариата г. Пензы.
11. Отыскать источник снабжения медикаментами, перевязочным и дезинфекционным материалами.
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12. Наладить связь с начальником санитарной части 1-й армии.
13. Затребовать из Коллегии здравохранения дезинфекционные камеры «Гелиос», исправить их и пустить в ход.
14. В районе привокзальных бараков исправить пароформалиновую камеру.
15. Затребовать от председателя моботдела авансы на расходы по покупке медикаментов из местных аптек.
Через две недели этот план был проведен мной в жизнь полностью, и работа
закипела.
Только связь с санитарной частью 1-й армии налаживалась плохо, хотя мы посылали телеграмму за телеграммой.
Медицинский персонал стал постепенно прибывать и назначаться мной на должности, санитарное имущество было быстро найдено, не хватило только лекарственных веществ и дезинфекционного материала, т. е. тех средств борьбы с эпидемией,
без которых всякие планы могли остаться недействительными. Не теряя ни минуты, я лично с лекарским помощником 3-го пехотного полка тов. Тамохиным отправился в г. Пензу в губернский Военный комиссариат и Коллегию здравохранения
с ходатайством получить кое-какие медикаменты и дезинфекционный материал, чтобы хотя на первое время не оставлять без помощи больных, и начать дезинфекцию. Стоило огромных усилий получить некоторое количество медикаментов и перевязочного материала из склада Пензенского губвоенкома совершенно бесплатно
и за наличный расчет, кое-что купить в складе Советской аптеки. Коллегия
здpaвохранения отпустила нам 200 пуд. дезинфекционного материала и 2 гидропульта, все это было привезено в Саранск в течение трех дней, считая со дня выезда. Весь материал, полученный нами из только что названных учреждений, мы
грузили сами с тов. Тамохиным в вагон, перетаскав своими собственными руками
и на своей собственной спине 2 — 3 сотни пудов. Таким образом, прилагая нечеловеческие усилия, мне удалось организовать то, что я хотел и что мне подсказывала
совесть врача и долг гражданина Пролетарской республики.
Сорганизовав изоляционно-пропускной пункт, дезинфекционный отряд, инфекционное отделение, поставив медицинский персонал, вооруженный медикаментами,
дезинфекционными средствами, мне не страшна была борьба с развивающейся
эпидемией неизвестной инфекции.
Эту неизвестную инфекцию пришлось выяснять, чтобы найти истинные пути и
методы для борьбы с ней. Я лично исследовал многих больных, следил за течением болезни и в конце концов убедился, что эта инфекция не тифозная, которую предполагали местные врачи, а какая-то другая, которую, с неизвестной степенью натяжки, я приравнял к инфекции гриппа.
По газетам было известно, что такая инфекция распространялась повсюду.
Желая получить научные данные о ней, я запросил общество врачей при Московском и Казанском университетах с просьбой поделиться научными данными исследования об этой неизвестной новой инфекции.
Через некоторый момент я получил сообщение, и в моих руках были научные
данные, которые подтвердили мои личные наблюдения, это была гриппозная инфек-
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ция, смешанная с другой инфекцией, которая и дала картину новой болезни, названную под именем «испанка».
Эта болезнь сама не была страшна, но давала осложнения на легкие в тяжелой
форме.
Заражение происходило быстро, например, 2 — 3 больных могли заразить в течение 6 дней всех, находящихся с ними и одной казарме.
Заражение происходило через дыхание зараженного воздуха. Зараженный воздух получался от того, что больные каплевыми движениями с парами выдыхаемого ими воздуха и мельчайших частиц мокроты выбрасывали заразное начало в атмосферу казарм.
Эпидемия «испанка» была быстро леквидирована. Меры борьбы были следующие: мылись все прибывающие в бане и помещалась в продезинфицированные
бараки, таким образом новых случаев заболевания не допускалось.
Из прибывших, всех больных выделили и отправляли в инфекционное отделение лазарета, бывших с ними в соприкосновении отправляли на изоляцию в чистое
помещение, а оставленное ими дезинфицировалось, белье также дезинфикцировалось; в части вливались люди совершенно здоровые. На смену ликвидированной
испанской болезни стал появляться сыпной тиф. Я поставил себе задачу выяснить:
заносный ли этот тиф или гарнизон имеет собственные очаги. Выяснения показали, что тиф был заносный. Одновременно с этим работала и канцелярия санитарного подотдела: каждый день вокруг стола толпились прибывающие врачи, лекпомощники, санитары и сестры милосердия, ожидающие от меня различных поручений и назначений.
За получением медикаментов и перевязочного материала мной были командированы лекпомощники и санитары в различные города Советской России — Казань, Нижний, Москву, Петроград, Пензу, Симбирск, Сызрань, Арзамас и 17-ю полевую аптеку Рузаевки, так как нужно было снабдить медикаментами войсковые части не только остающиеся в Саранском гарнизоне, но и отправляющиеся на фронт. 17 Полевая аптека 1-й армии снабжала нас плохо, так как в ней самой не было никаких запасов. Тогда я у председателя мобилизационого отдела
тов. Ибрагимова ходатайствовал аванс в 40 000 руб., и на эти деньги приобрел
все нужное и необходимое в Московском аптечном складе губернского Совдепа
и бывшем Земском союзе.
22 октября 1918 г. был отправлен на фронт 3-й Советский полк 2-й Пензенской
дивизии, медико-санитарный персонал был дан полностью, медикаментами, перевязочным материалом, санитарным имуществом и перевозочными средствами был
снабжен полностью (см. приложение).
23 октября была отправлена на фронт 2-я батарея 1-го Пензенского артиллерийского дивизиона, в медико-санитарном отношении было организовано все, даны
все средства для лечения и перевязок больных и раненых. 27 октября был отправлен на фронт 1-й кавалерийский коммунистический дивизион «Победа», был
снабжен в медико-санитарном отношении всем необходимым и возможным. В местных войсковых частях работа шла обычным порядком, каждые две недели
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делались телесные осмотры; венерики, трахоматозные и чесоточные изолировались
и лечились, за ними был установлен особый надзор медицинского персонала.
Через некоторый момент мной была установлена связь с начальником санитарной части 1-й армии, после чего я стал подавать отчетность:
1) о личном составе медицинского персонала;
2) о движении больных и раненых;
3) внесрочные донесения об эпидемии;
4) посылал доклады о медико-санитарной деятельности.
Эта отчетность потребовала организации канцелярии при санподотделе. Из
санитарной части 1-й армии прибыл лекпомощник тов. Лобанов, который и был
вначале моим единственным помощником. Однако двоим работать было совершенно невозможно, и я кое-как добился того, чтобы мне дали второго помощника, которого я затребовал из 3-го Пензенского пехотного полка до его отбытия на
фронт.
После чего я распределил роли, и мы работали в полном и дружном контакте
до самого последнего времени. Живой по натуре, энергичный на деле тов. Лобанов
быстро вошел в свою роль, и я его ценю как одного из лучших моих помощников;
всегда исполнителен, честен, аккуратен, не считавшийся ни с какими препятствиями, он всегда исполнял и доводил до конца все мои поручения; с таким помощником можно было работать, вести дело и создавать новое. Второй мой помощик тов.
Тамохин, несколько сосредоточенный, был также исполнительным и ревностным
работником. Еще в начале организации санитарного подотдела мы в Пензе вместе
с ним грузили ящики с медикаментами под проливным дождем; он не отказывался
даже от такой грязной и тяжелой работы, так как видел, что я сам таскал ящики, и
он без малейшего ропота и тени недовольства делал все то, что было нужно. Мы
знали, что здоровье Красной армии имеет огромное значение для защиты юной Пролетарской революции. И мы как дети пролетариата, проникнувшись энтузиазмом
борьбы против контрреволюционеров, не жалели своих сил, а только помнили, что
долг оказывать помощь в страдании ближнему есть великая задача социализма.
Далее мной была организована комиссия врачей для освидетельствования здоровья больных красноармейцев при изоляционно-пропускном пункте.
Эта комиссия телеграфным распоряжением начсанармом первой была аннулирована, но так как в замен ее ничего не было прислано, а обстоятельства момента требовали такую комиссию, начсанарм первый опять разрешил создать
такую комиссию, которая и функционирует до последнего времени (см. приложение с указанием пропускной способности данной комиссии).
При санитарном подотделе также обстоятельства момента заставили организовать околодок для ведения амбулатории и небольшой аптечный склад с разрешения начсанарма; первый — для снабжения местных войсковых частей и военных
заведений. Амбулаторный прием и заведывание аптечным складом вел тов. Лобанов. Каждые три дня я делал объезды по всему гарнизону для наблюдения за санитарией гарнизона и ведением дела в санучреждениях; везде можно было видеть работу, которая кипела.
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Дезинфекционный отряд работал по 10 — 12 ч в сутки; для санитаров я прочитал несколько лекций по дезинфекции и показал примеры самой дезинфекции. Таким образом, санитары дезинфекционного отряда работали сознательно, отдавая себе
отчет в том, что делали; они знали, какое значение имеет дезинфекция, произведенная правильно.
Дезинфекция происходила под наблюдением опытных фельдшеров — дизинфекторов. Белье дезинфицировали в пароформалиновой камере, организованной мной
самим, без всяких затрат, кроме того, белье дезинфицировали серничками, если в
нем были вши, тогда сначала его пропускали через камеру «Гелиос», а потом подвергали действию серы.
Привожу пример одной из крупных дезинфекций и метода изоляции для иллюстрации работы по дезинфекции:
Во 2-й батарее 1-го Пензенского артиллерийского дивизиона появились два случая сыпного тифа. Все красноармейцы, бывшие в соприкосновении с больными,
направились в карантинное помещение на 11 дней, где им по приходу сменили всю
одежду и белье, предварительно вымыв их в бане, помещение, где появились заразные случаи, если оно было большое, дезинфицировалось серничками, если же
отдельные комнаты, то дезинфицировали формалином. Снятое белье и одежду проводили в камере «Гелиос», а потом направляли для дезинфекции в пароформалиновую камеру. По окончанию карантина красноармейцы возвращались в чистое и
продезинфицированное помещение, чистые сами и в продезинфицированном белье
и одежде. Кроме работы в санитарном подотделе начальник санитарной части
1-й армии поручил мне сформировать 3 перевязочных пункта, которые я и сформировал в течение полутора месяца, и отправил на фронт в полном составе (см. приложение о санитарных летучих отрядах).
Одиночным порядком в санитарный отдел 1-й й армии в г. Сызрань мной были
отправлены дезинфекционная камера «Гелиос», две японские камеры вместе с паровым котлом, так как нужда в них была огромная на фронте.
Наряду с этим санитарный подотдел снабжал медикаментами 4-й Пензенский
полк, стоявший в г. Алатыре Симбирской губернии, который и был потом отправлен
на фронт, медикаментами он был снабжен мной в достаточной степени. Медикосанитарный персонал 4-го полка был дан полностью, также мы снабжали всем
необходимым 1-й Восточный кавалерийский полк, стоявший в селе Воейкове
Пензенской губернии.
Так день за днем шла наша работа, которую исполняли всего три человека, я и
два моих помощника тов. Лобанов и Тамохин. Тем не менее, при таком ограниченном персонале, по подаче сведений и отчетности начсанарму 1-й армии, мы стояли на первом месте среди всех частей 1-й армии. В Саранск приезжала Высшая
военная инспекция и нашла, что гарнизон в санитарном отношении занимает одно
из первых мест всех частей 1-й армии.
Правда, отдельные случаи сыпного тифа стали учащаться в начале марта месяца, к концу его получилась настоящая эпидемия, несмотря на все усилия и на
нашу самоотверженную борьбу с ней. Я лично выяснил, откуда появились случаи
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сыпного тифа, все они были заносные. И вот благодаря тому, что красноармейцы
не представляли себе, что такое эпидемия, бессознательно сами распространяли ее,
скрывая иногда, что заболел, и приходили на осмотр врача уже с сыпью.
Так эпидемия и развивалась. Сыпной тиф привозили дезертиры, на которых пало
наибольшее количество заболеваний сыпным тифом. Борьба с сыпным тифом велась самым энергичным путем. Я решил открыть еще один барак для заразных
больных, так как некуда было помещать прибывающих сыпнотифозных больных.
Имеющееся инфекционное отделение было переполнено.
На амбулаторном приеме войсковых околодков в среднем ежедневно было не
менее 50 чел.
Для нас, врачей, борьба с эпидемией была трудна, потому что мы все страшно
устали и были малочисленны (в гарнизоне было всего 5 чел. врачей вместе со мной).
Начсанарм на все мои просьбы прислать врачей, ничего не отвечал, а напротив, брал их от нас.
Я сам, кроме своей работы, делал операции в гарнизонном лазарете и обходил
инфекционное отделение, где и заразился сыпным тифом. Проболевши 16 дней, я
выздоровел и без малейшего отдыха приступил к своей работе, так как знал, что
заменить меня некому.
Кроме меня заразился сыпным тифом старший врач запасного батальона Пензенской дивизии тов. Каждан и умер 17 апреля на 28-й день болезни. Эта одна из
жертв борьбы с эпидемией сыпного тифа в Саранском гарнизоне, которая показывает ту самоотверженность, с которой медицинский персонал идет борьбу. Тем не
менее, я вел дело и не опускал руки.
По приказу 1-й революционной армии мобилизационный отдел теперь ликвидируется, а санитарная часть не может ликвидировать своей работы, так как санитария и борьба с эпидемией не может быть остановлена.
Это налаженное дело переходит вместе со мной в запасную бригаду 1-й армии
и будет там продолжаться. Бумажную работу санитарного подотдела я закончил и
сдал председателю мобилизационного отдела, а живая санитарная деятельность перешла, повторяю, со мною в запасную бригаду, и опять у санитарного стола стоят
медицинские работники, дожидаясь моих распоряжений и авторитетных советов.

СВЕДЕНИЯ
к докладу о движении медико-санитарного персонала Саранского гарнизона,
санитарного подотдела при мобилизационном отделе 1-й революционной армии Восточного фронта, а также больных и раненых, прошедших через санитарную часть
при моботделе 1-й армии со дня существования последнего
Полковые перевязочные отряды № 5 — 7
5-й полковой перевязочный отряд 4 февраля 1919 г. отправлен под командой
заведующего хозяйством тов. Красникова в г. Оренбург в распоряжение 24-й стрелковой дивизии в составе:
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заведующий хозяйством — 1
лекарские помощники — 4
санитары — 16
ездовые — 16
повозки — 14
лошади — 20
кухни — 1
сани — 2
Полковой перевязочный отряд № 6
7 февраля 1919 г. под командой заведующего хозяйством тов. Никулина отправлен в г. Оренбург в распоряжение 24-й стрелковой дивизии в составе:
заведующий хозяйством — 1
лекарские помощники — 4
санитары — 16
ездовые — 24
лошади — 19
повозки — 10
кухни — 1
сани — 2
Полковой перевязочный отряд № 7
Того же числа под командой заведующего хозяйством тов. Лебедева отправлен в г. Стерлитамак в распоряжение заведующего санитарной частью 24-й стрелковой дивизии в составе:
заведующий хозяйством — 3
лекарские помощники — 4
санитары — 16
ездовые — 16
лошади — 19
повозки — 10
кухни — 1
сани — 2
Медико-санитарный персонал
№
по
порядку
1
2
3
4
5
6

Наименование должности

Врачи медицинские
Лекарские помощники
Сестры милосердия
Санитары
Врачи ветеринарные
Фельдшеры ветеринарные

Всего
поступило
19
76
5
158
2
9

Отправлено
на фронт с разн.
войск. частями
14
51
1
113
—
2

Остается Применалицо чание
5
25
4
45
2
7
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Больные и раненые
Амбулаторных — 15 800, стационарных — 7 500, из них выздоровело — 6 800, отправлено в разные лечебные заведения — 251, инфекционных — 461, умерло — 18.
Проведена дезинфекция
Пароформалиновых — 60
Нафтолизолом — 187
Серничками — 140
Сулемовых — 65
Скипидаром — 12
Камерой «Гелиос» пропущено до 13 500 комплектов белья.
3-й Пензенский пехотный полк (Околоток)
Отправлен на фронт 21 октября 1918 г. в составе:
врачи медицинские — 3
лекарские помощники — 10
санитары — 24
ездовые — 12
двуколки аптечные — 1
санитарных — 6
кухни — 1
лошади — 3
4-й Полевой подвижной полподгоспиталь
Для оборудования 4-го полподгоспиталя, отправленного в г. Сызрань в распоряжение начсанарма 1-й армии:
лекарские помощники — 3
С ними отправлено хирургических инструментов по описи:
ОПИСЬ
хирургических инструментов Саранского гарнизонного лазарета санитарного
подотдела при моботделе 1-й революционной армии Восточного фронта
Долото желобоватое .......................................... 1
плоское .......................................................... 1
Игла аневризматическая .................................... 1
с боковой кривизною ................................... 1
Крючок «Бромфильда» острый ........................ 1
Крючок один. туп. под. прям. угл. .................. 2
Ножи ампутационные большие ........................ 2
средние .......................................................... 1
«Ланбебика» .................................................. 1
«Катлина» большой ...................................... 1
средний .......................................................... 1
Ножницы «Брунса» для гипс. повяз. .............. 1
Пила узкая .......................................................... 1
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«Трагмана» с тремя паланц. ......................... 1
цепочная с двумя рукоятками ........................ 1
Распоторий «Лангебика» .................................... 1
Скальпель ............................................................. 7
Пинцет ................................................................... 4
Трубка «Трахгом» серебр. большие ................. 2
малые ................................................................ 1
Щипцы полевые американские .......................... 1
Ящик с замком .................................................... 1
Крючок металлический ....................................... 2
Зонд для прочищения слизи ............................... 1
Ящик для анатомических ножей ....................... 1
Скальпель ............................................................. 1
Ящик для трахиом. инструментов ..................... 1
Чехол парусиновый ............................................. 1
Коруанг ................................................................. 1
Щипцы «Мюзо» ................................................... 1
Ножницы малые ................................................... 1
Ножницы для разреза гипс. повязок ................. 1
Щипцы костные.................................................... 2
Пинцет ................................................................... 2
Корцаг ................................................................... 1
Зонд прямой ......................................................... 1
Ножи ампутационные большие .......................... 1
средние ............................................................. 1
Крючок острый .................................................... 2
Игла ....................................................................... 2
Щипцы костные.................................................... 1
Ножницы малые ................................................... 1
Катетер .................................................................. 1
Трокар ................................................................... 1
Крючок, согнутый под прям. угл. ..................... 1
Ящик ..................................................................... 1
Чехол парусиновый ............................................. 1
Маска для наркоза .............................................. 1
Бинт резиновый .................................................... 1
Бандаж .................................................................. 3
Аппарат для подкожных влив. ........................... 1
Пузырь .................................................................. 1
Металлические шины .......................................... 4
Лоточки роговые ................................................. 3
Ложки ................................................................... 2
Стотаскоп .............................................................. 1
Весы роговые ....................................................... 3
Жгуты ................................................................... 1
Наконечники стеклянные..................................... 6
Ногтечистка .......................................................... 5
Трубка резиновая в 21/3 арш. ............................. 2
меньше арш. .................................................... 4
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Зажим .................................................... 3
Трубка в 1 арш. ................................... 2
Прибор к иригатам ............................... 3
Лоток почкообразн. .............................. 1
Стетоскоп ............................................... 1

ПОДОТДЕЛ КОНСКИЙ
Заведующий — тов. Соколинский —
с 22 августа 1918 г. по 8 апреля 1919 г.
Доклад по конскому подотделу
Конский запас по укомплектованию лошадьми войсковых частей при мобилизационном отделе Штаба 1-й революционной армии Восточного фронта начал функционировать с августа месяца 1918 г.
Лошадей приходилось набирать самому конзапасу, посредством посылки агентов для набора лошадей по установленным ценам, где приходилось, раньше чем
объявить мобилизацию, разъяснять крестьянам, как необходимы лошади для Красной армии, за что борется Красная армия и какую пользу приобретают крестьяне
за победой Красной армии. Кроме того, чтобы суметь своевременно снабдить лошадьми отправляющиеся войсковые части на фронт, приходилось производить частные закупки. Конскому запасу пришлось встретить затруднения по заготовке фуража, который, ввиду большого скопления лошадей, приходилось разыскивать посредством посылки агентов по деревням.
Когда в конский запас стали прибывать лошади большими партиями из губернских военных комиссариатов и конских запасов по нарядам, то между ними стали
обнаруживаться больные лошади, почему конскому запасу пришлось выделить ветеринарный лазарет для лечения больных лошадей как конского запаса, так и частей гарнизона.
ОТЧЕТ
о приходе и расходе лошадей в конском запасе
Поступило
1
В августе 1918 г.
По мобилизации:
из Симбирской губернии — 22 лош.
 "  — 35
из Саратовской губернии — 60
Куплено — 2

Убыло
2
В августе 1918 г.
В отдел формир. и обуч. артиллерии — 10
В части отправл. на фронт — 83
В нестроевые части — 3

В сентябре
По мобилизации:
из Симбирской губернии — 150

В сентябре
В отдел формирования и обучения артиллерии в Саранске — 133
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1

2

из Пензенской губернии — 309
Прибыло с фронта больные — 13
Куплено в разных местах —75

3-й Пензенский пех. полк — 117
1-му кавалер. дивизиону «Победа» — 19
К-ру 2-го дивизиона — 10
В Смоленскую батарею — 34
Начальнику связи Штаба — 1, Сызрань — 4
В 1-ю мортирную батарею — 27
Продано с аукциона — 8
Пало из прибыв. с фронта — 2
В yестроевые части — 18

В октябре
По мобилизации:
из Пензенской губернии — 294
из Симбирской губернии — 444
из Тамбовской губернии — 118
из Саратовской губернии — 164

В октябре
В Отдел формирования и обучения артиллерии в Саранске — 371
В роту особого назначения — 13
В Штаб 2-й бригады 2-го Пензенского дивизиона — 10
В Штаб Инзенской дивизии — 94
Особой маршевой роте моряков — 3
4-й Пенз. пех. полк в Алатырь — 60
3-й Пенз. пех. полк в Саранск — 170
1-й кавал. Вост. полк в Каменке — 100
1-й кавал. эскадрон «Победа» — 2
Телеграфной рабоч. колон. в Сызрань — 6
В нестроевые части для работ — 33
Пало от истощения и ранения — 17

В ноябре
По мобилизации:
из Тамбовской губернии — 308
из Пензенской губернии — 233
из Саратовской губернии — 125
из Нижегородской губернии — 250
из Владимирской губернии — 221
из Симбирской губернии — 96
из Могилевской губернии — 85

В ноябре
4-й Пенз. пех. полк в Алатырь — 265
1-й кавалер. Вост. полк в Каменку — 419
К-ру батальона связи в Сызрань — 183
В Отдел форм. и обуч. артиллер. — 132
В особую роту моряков — 1
2-й Летуч. сан. отряд — 20
2-му маршевому батальону в Саранск — 6
Штабу 1-й армии в Сызрань — 44
Радио-телеграфн. отдел в Сызрань — 15
Симбирск. дивизию для пополнения саперного
батальона в Самару — 97
Инспектору артиллерии Нольде — 104
1-му маршевому батальону — 5
3-му маршевому батальону — 6
В Штаб Инзенской дивизии в Сызрань — 100
Роте особого назначения в Саранск — 3
Заведующему ветеринарным отделом
в Сызрань — 2
Возвращено обратно Нижегородскому конзапасу ввиду истощенности — 40
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Нестроевым частям для работ — 23
Выбыло по болезни — 9
В декабре
В декабре
Принято в ноябре от разных частей на
4-й Пензенский пех. полк в Алатырь — 100
излечение — 11
1-й каваллер. Вост. полк — 251
Прибыло по реквизиции в августе — 13 9-е радио-телеграф. отд. в Самаре — 2
По мобилизации:
В отдел формирования и обучения артилиз Владимирской губернии — 214
лерии — 84
из Тверской губернии — 497
Нач. санитарной части в Сызрань — 75
из Пензенской губернии — 8
Бомбометной команде — 4
из Смоленской губернии — 212
1-му маршевому батальону в Саранск — 66
из Симбирской губернии — 100
3-му маршевому батальону в Саранск — 61
из Могилевской губернии — 526
3-му инженерному батальону
из Витебской губернии — 73
в Воронеж — 4
из Саратовской губернии — 10
2-му маршевому батальону в Саранск — 50
Принято от нестр. частей обратно — 12 2-му инженерному батальону Пензенской
Принято от 4-го Пензенского пех. полка дивизии в Сызрань — 15
как негодных к военной службе — 24
Нач. военных заготовок в Сердобск — 279
Всего прибыло — 4 704
58-му двусводному полевому госпитаВсего в 1918 г. в конский запас прилю — 4
было — 4 707
24-й стрелковой Жел. дивизии — 82
Убыло, согласно указаниям в этом отче- 1-й Пензенской дивизии Сарагир — 230
те, в войсковые части уходящие на фронт Нач. инженеров 1-й армии — 5
и нестроевые для работ — 4 226
Завед. пулеметн. курсами в Саранск — 3
Лошадей оставалось на 1 января 1919 г. В команду телефон. связи в Сызрань — 10
в конском запасе и ветеринарном лазаВ минометную команду — 4
рете — 478
Формирующимся летучим санитарным отИз которых в конском запасе — 262
рядам — 1
в ветлазарете — 216
В нестроевые части для работ — 12
Выбыло по болезни в пути — 5
Выбыло в лазарете и конзапасе — 58
В январе 1919 г.
По нарядам начобупр. и на излечение:
из Симбирской губернии — 102
из Смоленской губернии — 213
из Тверской губернии — 34
из Рязанской губернии — 250
От разных частей гарнизона на излечение — 72

В январе 1919 г.
В эпидимич. отряд — 30
Дезинфекц. лазарет 1-го Пензен.
дивизиона в Бузулук — 46
Летуч. сан. отряд — 119
24-й Стрелковой дивизии — 113
Завед. Армейским ветеринарным лазаретом — 6
Нач. инженеров 1-й армии — 13
Дезинфекционному отряду № 1, 2 и 3 — 48
3-й стрелк. зап. батальон — 6
4-й кавалер. полк в Сызрань — 250
Артиллер. див. в Саранск — 79
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В феврале
Прибыло по нарядам:
из Нижегородской губернии — 284
из Московской губернии — 170
из Могилевской губернии — 227
От Саранского гарнизона на излечение в
лазарет — 20

В марте
По нарядам:
из Самарской губернии — 600
из Нижегородской губернии — 206
из Тверской губернии — 200
От частей Саранского гарнизона на излечение — 24

2

Сдано в земельную комиссию для распределения по крестьянам, ввиду негодности их к военной службе — 65
В нестроевые части для работ — 54
Пало в пути следования
до Саранска — 1
Выбыло по болезни — 77
В феврале
В отдел сан. отрядов — 21
110-й двусводн. госпиталь — 4
В Штаб снабжения — 86
В полевой госпиталь в Инзу — 2
В армейский инженерн. склад — 10
В артиллер. дивизион — 154
В зап. батальон Симбирск. див — 6
Нач. инженеров в Сызрань — 9
В батальон связи Штаба — 108
4-й дезинфекц. отряд — 15
Инженерному батальону 20-й Стрелк.
див. в Аткарск — 40
В 3-й эпидемич. отряд в Оренбург — 22
В особую роту — 30
Сдано в земельную комиссию для выдачи крестьянам, как негодных к военной службе — 40
В нестроевые части — 47
Выбыло по болезни — 33
В марте
14-му воздухоплавательному отряду
Канадей — 76
В роту особого назначения — 50
В разные войсковые части — 23
Нач. военных заготовок — 80
Артиллер. дивизиону — 150
Инженерному батальону 25-й Стрелковой Жел. дивизии — 164
Транспорту, отправленному мобилизационным отделом, в распоряжение
Штаба — 1 127
Инспектору кавалерии Штаба — 1 100
В школу пехотн. инструкторов — 24
Передано в земельную комиссию для
распределения по крестьянам, как негодных к военной службе — 29
В нестроевые части для работ — 1
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Всего конским запасом получено в
1919 г. по нарядам и от войсковых частей (на излечение 2 404 лош.)
Общий приход с августа 1918 г. по 1 апреля 1919 г. выразился в 7 106 лош.
Из какового количества было выдано частям строевым и нестроевым 6 596 лош.
Осталось на 1 апреля 1919 г. 510 лош.,
что и числится по ведомости.

Выбыло по болезни — 11
Пало в пути следования до
Саранска — 1
Всего израсходовано для снабжения
войсковых частей и нестроевых частей
за 1919 г. 2 370 лош.
Выдано конским подотделом с начала своего дела по 1 апреля 1919 г.
6 596 лош.
Состоит на 1 апреля 1919 г. в наличности 510 лош.

Среднее сут. состояние: в октябре — 41 лошадь, ноябре — 61, декабре — 143,
январе — 162, феврале — 162, марте — 213 лошадей.
Примечание: Из местных воинских частей гарнизона и Советских учреждений
г. Саранска в октябре прибыло 37 лошадей, ноябре — 10, декабре — 36, январе —
43, феврале — 48, марте — 51 лошадь. Итого прибыло 225 лошадей.
Выздоровело: в ноябре — 5 лошадей, декабре — 7, январе — 16, феврале —
27, марте — 8 лошадей. Итого выздоровело 63 лошади.
Пало: в ноябре — 3 лошади, декабре — 7, январе — 14, феврале — 7, марте —
7 лошадей. Итого пало 38 лошадей.
Забраковано: в октябре — 21 лошадь, январе — 5, марте — 10 лошадей. Итого забраковано 36 лошадей.
Осталось 88 лошадей.
Примечание: В декабре месяце под ведением ветлазарета были сильно истощенные лошади в количестве до 90 лошадей, которые размещались во дворах:
Планской ул., д. № 16, Новопланской ул., д. № 49, 2-й Успенской ул., д. № 34 и 29.
Приложение к докладу по конскому подотделу
По ветеринарному лазарету
Ветеринарный лазарет при конском запасе мобилизационного отдела Штаба
1-й армии Восточного фронта был основан 10 октября 1918 г. Членом мобилизационного отдела — тов. Соколинским — было найдено вполне оборудованное помещение на 40 лошадей по Предтеченской улице во дворе дома Мышкина № 24.
Заняты были 1 полубревенчатый сарай-конюшая с деревянным полом, колодами,
яслями, 3 глухими и 21 открытыми станками и сараями-навесами с колодами,
яслями и деревянным полом в одном. В этом доме было занято помещение под
аптеку, канцелярию и для 4 уборщиков. 21 октября ввиду поступления заразных,
больных лошадей был занят еще по соседству двор, крытый навесом, с деревян-
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ветеринарного лазарета при конском запасе мобилизационного отдела при штабе 1-й революционной армии Восточного фронта
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ным полом, одной конюшней и 1 каретником, дом Калашникова по Предтеченской
улице № 18 на 20 лошадей, куда ставились больные лошади с мытом. К 1 декабря были оборудованы конзапасом 3 взвода казенных каменных конюшень, в расположении «красных» казарм на 60 лошадей, куда и были переведены больные с
травматическими повреждениями лошади. Во дворе Калашникова оставались выздоравливающие от мыта, у Мышкина выздоравливающие желудочно-кишечными
заболеваниями и чесоточные. 14 декабря больные чесоткой лошади со двора Мышкина были переведены в Арзамасский переулок во двор Кулькова, где было занято: 1 конюшня и 3 небольших тесовых сарая. К 20 января 1919 г. для больных чесоткой на 70 лошадей были оборудованы конзапасом каменные конюшни во дворе дома Ситникова по Советской улице: конюшни так были устроены, что 26 января начали мыть чесоточных лошадей. В начале февраля были заняты для выздоравливающих 2 необоруудованных сарая-навеса на второй Успенской улице в
домах № 34 и 29; в начале же февраля во дворе дома № 34 на Успенской улице
вместо выздоравливающих лошадей поставлены были больные чесоткой. В последних числах января ввиду большого поступления больных лошадей чесоткой
во дворе Мышкина были поставлены чесоточные лошади. В феврале во дворе Ситникова были освобождены 2 конюшни для подозрительных на сап лошадей, конюшни вполне изолированы и отделены от других конюшен. В последних числах марта со 2-й Успенской улицы со двора № 34 и 29 больные лошади были переведены
в оборудованные конзапасом тесовые конюшни конского запаса. К 1 апреля больные лошади помещаются: в «красных» казармах, во дворе Мышкина, Ситникова
и конзапаса.
В названный ветеринарный лазарет большинство больных лошадей поступает из конского запаса при моботделе, из местных воинских частей гарнизона и
Советских учреждений г. Саранска, а также были случаи поступления лошадей
из частей, стоящих в других городах, подведомственных мобилизационному отделу. О количестве поступления больных лошадей, о характере и ходе заболеваний видно из прилагаемой при сем ведомости за все месяцы со дня существования
лазарета.
Ветеринарных работников в ветлазарете было: 1 врач и 3 фельдшера, 20 октября
прибыло еще 4 фельдшера, из которых 2 фельдшера было откомандировано в ноябре месяце в 4-й Пензенский пехотный полк. В последних числах ноября из тыловой
кавалерии Штаба 1-й армии Восточного фронта было прикомандировано 2 фельдшера и 1 врач. До 1 декабря означенный ветеринарный персонал обслуживал как
ветлазарет, так и конзапас. С 1 декабря 1918 г. упомянутый персонал разделился на
2 части; одна — для обслуживания конзапаса и другая — с 1 врачем и 3 фельдшерами ветлазарета. При ветеринарном лазарете до 16 января 1919 г. работали 1 врач
и 3 фельдшера, каковому количеству работников, ввиду большого стечения больных лошадей, работать стало не под силу, а почему во второй половине января было
переведено из конзапаса еще 2 фельдшера.
Команда лазарета в качестве уборщиков и для обслуживания нужд лазарета
с 10 по 20 октября — 7 чел.; с 20 октября по 16 ноября — 10, с 16 по 21 ноября —
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13, с 21 ноября по 7 декабря — 25, с 8 по 14 декабря — 48, с 15 до 31 декабря — 40, с 1 января по 15 января 1919 г. — 44, с 15 января по 1 апреля — в среднем
по 70 чел.
Лечебные средства до 7 ноября покупались из саранских аптек; 7 ноября были
куплены в пензенском губернском складе; 23 декабря были получены из фронтовой
аптеки по наряду № 22, 9 февраля — от ветотдела по доверенности за № 257 председателя моботдела, 2 января — от ветотдела 1-й армии Восточного фронта по
наряду № 41, а также все время много покупалось на средства моботдела из Саранского аптечного склада.
Фураж получался от конзапаса. До 1 февраля привозился возчиками обоза конзапаса, с 1 февраля — обозом ветлазарета.
Все необходимое имущество получалось из конзапаса.
Что касается водопоя лошадей, то для «красных» казарм вода привозилась в
бочках из казарменной водокачки, для лошадей двора Ситникова — из речки Инсар,
во двор Мышкина до 1 января бралась ведрами из речки Саранки, с 1 января —
из колодца во дворе. Для лошадей других дворов доставлялась из ближайших колодцев ведрами командой ветлазарета.
Чистка лошадей: чесоточных — поголовная, других — частичная.
С ковкой и расковкой лошадей лазарета обращались в кузницу нестроевой роты
при мобилизационном отделе.
Председатель мобилизационного отдела 1-й революционной
армии Восточного фронта Ибрагимов
Секретарь Юхневич
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III. КРЕСТЬЯНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

№ 108
Прошение граждан с. Старые Турдаки Саранского уезда
Пензенской губернии Антона Алываева, Захара Азоркина,
Герасима Азаркина и прочих в Саранский исполнительный комитет
Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов
Не ранее 7 января 1918 г.
7 января сего года дикой толпой народа, большей частью пьяной, над нами был
совершен самосуд. Односельца нашего Никиту Нестерова убили насмерть, имущество его, а также и наше с прочими, разграбили.
Почему просим Исполнительный комитет благоволить сделать распоряжение
о немедленном производстве следствия по нашему делу, так как кучка хулиганов,
руководящая в нашем селе, нам дала срок до 20 февраля стар[ого] ст[иля] со всеми семействами нашими выселиться из села Ст[арые] Турдаки куда угодно, оставив в распоряжение общества все наши постройки, не выяснив, в чем наши виновности, а в случае нашего невыезда, наши жены и дети будут выброшены на снег.
Не желая подвергнуться второму самосуду дикой толпы, мы вынуждены обратиться к помощи Исполнительного комитета и надеемся, что будем защищены от самопроизвола дикарей. Причем присовокупляем, что депутат Революционного штаба
т[оварищ] Рожко производил дознание по нашему делу. Между прочим, почему-то
по первому следствию было распоряжение оставить наши семьи на местах, в своих избенках, и похищенное у нас имущество нам возвратить. Но после этого прибыл в наше село депутат Жуков и говорил в противоположную сторону товарища
Рожко. По словам Жукова, наши жены и маленькие дети подвергаются вторичному
самосуду, об избавлении от которого просим Исполнительный комитет. Добавляем,
что если мы в чем виновные, то пусть нас арестуют и отдают под суд, но просим
семейства наши оставить на местах, просим по возможности в скором времени командировать членов комитета для справедливого выяснения дела по нашему делу,
приняв во внимание, что в нашем обществе имеется 510 домохозяйств, но на сход
является только не более одной четвертой части всех домохозяев, большинство
недобросовестных личностей. При дознании просим каждого домохозяина в отдельности за подписью его показания.
Просители: Азаркин
Алываев
Азоркин
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На документе имеются пометы: «2 марта 1918 года. Делегировать Рожко и Сысуева для выяснения дела. По выяснению дело производством прекращено»; «3 марта 1918 г. Вх[одящий] № 150. Выполнено».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 127 — 128 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 109
Заявление Смольковского сельского Совета крестьянских депутатов
Саловской волости Саранского уезда Пензенской губернии
в Саранский уездный объединенный Совет солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов
18 февраля 1918 г.
Мы, Совет крестьянских депутатов села Смолькова, выражаем полное доверие уездному Совету, идем рука об руку с уездным Советом и считаем, что уездный Совет является высшей инстанцией всего населения уезда, поэтому мы обращаемся к вам с горячей просьбой. Потрудитесь разъяснить нам следующее:
1. Как поступить с теми лицами, которые не идут на уступки всего нашего
общества, как таковые отрубовщики столыпинские, участники защитники монархии.
2. Как поступить с теми лицами, которые имеют награбленный спирт, как таковые стараются развести алкоголизм в населении, со спекулянтами в продаже мануфактуры.
3. Как поступить с оружием, находящимся в нашем селе, как таковые находятся в руках сельских кулаков-мироедов и грозящие убийством населению, т[ак] к[ак]
сельский Совет призывал к сдаче оружия в объединенный Совет, но владельцы оружия
совершенно отказались (оружие: винтовки, револьверы и бомбы).
4. Согласно постановлению уездного Кр[естьянско]го съезда от 15 января
1918 г. немедленно отобрать хлеб (излишек), мы, сельский Совет, требовали от владельцев выдать таковой голодающим по 10 руб. за пуд, несмотря на то, что они,
согласно постановлению Крес[тьянского] съезда, должны выдать по 4 руб. 86 коп.
за пуд. Но на наше требование владельцы хлеба совершенно отказались, поэтому
мы обращаемся к вам с горячей просьбой выслать в наше село воинскую команду
для отобрания хлеба, ибо мы и надеемся, что только Совет сол[датских], раб[очих]
и кр[естьянск]их депутатов взойдет на защиту бедного крестьянства.
Председатель Совета Корнишин
Секретарь Филькин
Члены: Марусин
Игонин
Слесарев
Панюшкин
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На документе имеются пометы: 1) «Смольковскому сельскому Совету. Согласно резолюции Пр[езидиума] Испол[нительного] ком[итета] Сов[ета] сол[датских], раб[очих] и крест[ьянских] депутатов препроводить для сведения. Секретарь. № 1030.
март 1918 год»; 2) «26/III. Об этом имеются постановления Исп[олнительного] к[омите]та, кои разосланы по всем волостным Советам. Каплев».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 218 — 218 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 110
Из протокола заседания съезда волостных и сельских Советов
Наровчатского уезда Пензенской губернии *
25 — 28 июня 1918 г.
[…]
Поступило заявление от представителя с[ела] Старые Пичуры тов[арища] Сяткина о том, что из его села неправильно прошли на съезд представители помимо
сельского Совета. На это тов[арищ] Клычков отвечает, [что] мы имеем на то полное право, во-первых, потому, что мы делегированы комитетом деревенской бедноты, на основании декрета Совета народных комиссаров, что здесь решается судьба голодных, умереть ли им с голода или можно еще найти хлеба, во-вторых, мы,
деревенская беднота, представляем большинство в своем селе и, имея полное право послать своих представителей на съезд, я заявляю общему собранно, что председатель Совета нашего села Старые Пичуры Сяткин — кулак; он во время реквизиции хлеба Красной армией зимой зарыл в снег 8 четвертей проса (около 90 пуд.),
которые сгнили. (В зале шум и крики: «Позор, долой кулаков!»). Открываются
прения по продовольственному вопросу. Слово предоставляется тов[арищу] Балашеву, он говорит, что хлеб в с[еле] Старые Пичуры отбирали без весу, и что бедняков там не удовлетворили хлебом, в июне вторично Красная армия произвела реквизицию, бедняков тоже не удовлетворили. Тов[арищ] Горячев отвечает, что хлеб
оставлен беднякам, что кулаки в с[еле] Старые Пичуры добровольно не хотели отдать хлеб, они его прятали где только могли, в оврагах, лесах и т[ому] п[одобное],
где он находился целыми возами и отбирался.
[…]
Слово предоставляется тов[арищу] Чулкову. Он говорит: «Я бы хотел знать, чем
руководствовался посланный к нам в село Кочелаево реквизировать тов[арищ]
Шереметьев**, который приехал к нам с отрядом красноармейцев в 52 чел. с пуле* Используются фрагменты текста, относящиеся к населенным пунктам, вошедшим впоследствии в территорию Мордовии.
** Шереметьев — член уисполкома, комиссар народного хозяйства.
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метом; село объявил на осадном положении, никаких собраний не делал. Во время
реквизиции хлеба брали [все], что только попадалось, яйца, масло и т[ому] п[одобное]. Хлеб брали неправильно, взволновали все село, мы хотели пулемет взять и поставить его в амбар, но Шереметьев не согласился. Избрали ревизионную комиссию, однако хлеб отбирали неправильно, не соблюдали нормы. Я, — заявляет Чулков, — стоял на справедливости, а они обращались по-зверски. Тов[арищ] Веденяпин
отбирал хлеб у одного бедняка, который плакал, я за него заступился. Веденяпин за
это мне стал угрожать представить в Совет. Реквизировали без весу, на бумаге 300 пуд.,
а налицо оказалось 180 пуд. Обложили налогом 14 чел., арестовали их и отправили
в город, обложили даже Белякова (этот человек совершенно бедный). Тов[арищ]
Шереметьев дал согласие обществу налоги произвести по усмотрению общества, а
на следующей день начал арестовывать, кроме того, отобрал у некоторых спирт».
(В зале шум). Ответную речь говорил тов[арищ] Шереметьев. Обращаясь к собранию, говорил с большим подъемом: «Товарищи деревенская беднота! То, что вы
слышали — это плач крокодила, это его слезы». (Рукоплескания и шум). «Товарищи, здесь гражданин Чулков спрашивал, чем я руководствовался при реквизиции в
с[еле] Кочелаеве: я руководствовался предписанием от уездного Совета, и Красная армия в таком количестве и с пулеметом была послана после того, как наших
советских представителей выгнали и чуть не избили». Далее тов[арищ] Шереметьев отвечает на все заданные вопросы: сущая ложь, будто мы произвольно в первый
день реквизировали и раздавали хлеб. С нами был председатель и члены сельского
Совета и по их усмотрению хлеб в той же улице раздавался; и наглая ложь, будто
Красная армия забирала все, что только попадалось. «Товарищи беднота! Это ваших сынов и братьев обливают грязью, которые честность свою доказали в бою
во время контрреволюционного восстания в Пензе. С ними мне лично, тов[арищу]
Мещерину и т[оварищу] Веденяпину пришлось в то время наступать и они показали себя достойными сынами революции, и я нисколько не допускаю такой наглой
лжи на ваших сынов и братьев — лучших борцов за наши Октябрьские завоевания». (Аплодисменты и шум). «Далее, — продолжает оратор, — Чулков говорит,
[что] все село взволновалось, а я скажу, [что] нет, из 7 000 жителей взволновались
часть жителей — кулаки и мироеды, которые, увидя перед собой силу Красной армии,
которая защищает интересы беднейших и, зная, что от них будет отбираться хлеб
и, зная, что им уж больше не придется выжимать последние соки из бедняка за
хлеб и что их толстая сума не пополнится несчастными бумажками, да, действительно, они взволновались и хотели даже отобрать пулемет и разоружить Красную
армию — этого им не удалось. (Аплодисменты, шум). Будто несправедливо отбирали хлеб. Да, товарищи, разве кто-нибудь из кулаков сказал и назвал справедливым отбирание хлеба? Нет, товарищи, они считают справедливым продать сегодня
за 100 руб., завтра — за 130 руб., а послезавтра — за 150 руб., а где их возьмет
бедняк? Они явно хотят или уморить с голоду, или поработить бедноту на много
лет, чтобы снова им обжинали полосы бесплатно ваши дети и жены. (Аплодисменты, шум). Они выбрали комиссию реквизировать. А из кого? Из кулаков. Чулков
говорил, что он стоял на справедливости. На какой — я спрашиваю? Да, товарищи,
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Чулков считает справедливостью то, что все время реквизиции отстаивал интересы кулаков. В то время, как ему нужно было отбирать хлеб, он собирал около себя
народ, пропагандировал о норме до августа месяца по 1 пуду на человека в месяц
и по 5 пудов на каждую лошадь и корову в месяц до августа. И не один раз Чулкова
приходилось предупреждать, чтобы он не возмущал народ, однако, он не успокаивался. После того как отбирали хлеб, он обращался к тому гражданину и спрашивал,
оставили ли ему норму? И вот, товарищи, это он считает справедливостью, а я скажу
вам, товарищи, спросил ли Чулков голодного о норме и назначил ли он голодному
норму голодовать сутки, двое, трое, неделю и, наконец, все-таки накормит? Нет,
товарищи, он этого не сделал. (Аплодисменты, шум). Он говорит, [что] его Веденяпин чуть не арестовал. Да, товарищи, и нужно бы. Чулков состоял в Комиссии, дошли
до мнимого бедняка — его родственника, у которого от денег карманы трещат, и
он начал его защищать, собрал около себя народ и кричал на всю улицу: „Это несправедливо!“. Неправильный налог сделали на 14 чел.? А я скажу, в Кочелаеве
можно сделать не на 14 чел. налог, а на 114 чел.». Далее оратор обрисовывает материальное положение кочелаевских граждан и касается гр[ажданина] Белякова, которого Чулков назвал бедным. «Да, товарищи, — говорит оратор, — Беляков, можете себе представить, какой бедный человек, это бывший помещик, у него два громадных дома обставлены восточной мебелью, стоящих около 80 000 руб. А сколько скота в амбарах! На огороде заблудишься. Чулков говорит, что я дал согласие
обществу налоги произвести по их усмотрению, однако, на следующий день всех арестовал. Да, товарищи, я вынужден был это сделать. Вечером, когда на собрание кулаки явились по 2 — 3 чел. от каждого дома, и зашел вопрос о налогах, я предлагал
хотя бы явиться на объяснение капиталистам в Наровчатский уездный Совет, однако, они и это отвергли и постановили: налога не платить и в Совет не ходить. Кроме
того, пришли в такое взволнованное состояние, начали кричать, что разгонять Совет и т[ому] п[одобное], разбились на отдельные партии, начали совещаться, как
лучше напасть на Красную армию, но почему-то воздержались, а ночью была стрельба
в разных частях села. Видя такое поведение граждан с[ела] Кочелаева, на следующий день я принял все меры к недопущению собрания: арестовал кулаков и доставил их в город, где их и обложили налогом. Затем в кратких чертах касается, как
находили спрятанный хлеб: в земле, в подполе, на чердаках, в печи и даже в навозе. Я заканчиваю свою речь, — заявляет оратор, — и еще раз подчеркиваю, товарищи, что это плач крокодила». (Аплодисменты). «Чулков говорил, [что] отобрали
спирт у некоторых, да, действительно отобрали у спекулянтов, которые мало того
награбили произвольно, но они скупили его в других селах и за время реквизиции
держали себя крайне вызывающе по отношению к Красной армии». Заканчивая
свою речь, тов[арищ] Шереметьев говорил: «Товарищи, я со своего намеченного
пути не сойду; меня ничто не может смутить, я боролся и буду бороться с кулаками и мироедами, и я им еще раз заявляю, что я их не боюсь; потому что я борюсь за
правое дело угнетенной бедноты». (Продолжительные аплодисменты).
Слово предоставляется тов[арищу] Покровскому. Он касается речи тов[арища]
Шереметьева, что ваш представитель был на месте и он вам обрисовал, кто кула-
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ки и кто бедняки деревни, как происходят выборы в комиссию по реквизиции и предлагает в деревнях организовать комитеты бедноты, которые будут защищать интересы бедноты.
Далее тов[арищ] Мещерин говорил, что я, как председатель Совета и всецело
отвечаю за все, поясняю вам об этом: у нас на заседании был выработан план реквизиции, который осуществлять под контролем одного нашего члена Совета, но план
этот никаких положительных результатов не дал. В большинстве случаев наших
членов Совета выгоняли с угрозой избить, и реквизиция на местах не производилась, а голод все усиливался. Поэтому мы и вынуждены были прибегнуть к такому
способу. Однако, когда посылалась Красная армия с комиссаром, всегда обращались за содействием к обществу, если после того, как не оказывали помощи, реквизицию производили самостоятельно. Затем тов[арищ] Мещерин просил, чтобы как
возвратятся в деревню, разъяснили всем, как велика будет заслуга тех перед революцией, которые отдадут излишек хлеба голодным.
Председатель Курябин
Товарищи: Мещерин
Лукин
Секретари: Шереметьев
Земсков
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20 а. Л. 151 об. — 152.
Типографский оттиск.

№ 111
Из протокола заседания Карсунского чрезвычайного военного штаба
по борьбе с контрреволюцией
4 июля 1918 г.
На заседание прибыли: начальник штаба Кудрявцев; члены: Бутыров, Чамаев
и секретарь Дибилин.
1. О выделении Чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией.
Принимая во внимание многочисленные и сложные обязанности Военного штаба
по выполнению поручений военных и революционных властей, так чтобы штаб не в
состоянии только при посредстве своих членов бороться с контрреволюционерами
и кулачеством, спекулирующими и подстрекающими малосознательные массы, штаб
постановил:
Выделить Чрезвычайную следственную комиссию по борьбе с контрреволюцией в составе шести лиц. Комиссия уполномочена производить дознания, аресты и
проводить свои постановления, при утверждении Чрезвычайным военным штабом,
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согласно закону военного времени, направленные против контрреволюции, до расстрела включительно; причем избранным в комиссию оказались товарищи Хохлов,
Бутыров, Заметалов, от Красной армии — 1 представитель, по их выбору, Драгунов
и Утенькин.
Чрезвычайной следственной комиссии немедленно приступить к дознанию по делу
об избиении красноармейцев у Карсунского волостного исполнительного комитета.
Начальник Чрезвычайного военного штаба Кудрявцев
Члены: Бутыров, Чамаев
Секретарь Дибилин
Симбирская губерния в годы гражданской войны.
Ульяновск, 1958. Т. 1. С. 78 — 79.

№ 112
Протокол
пленарного заседания Карсунского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
о борьбе с антисоветскими выступлениями
4 июля 1918 г.
Повестка дня
1. О направлении Совдепа в связи с происходящими военными действиями в
районе уезда и наблюдающемся отрицательном отношении части населения уезда
к работе организаций, облеченных полнотой диктатуры пролетариата и беднейшего
крестьянства.
Карсунский Совет крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов, возмущенный выступлением кулацкого населения на волостном собрании Карсунской вол[ости] 4 июля 1918 г., оскорбившего членов делегатов Совета, признает необходимым считать посылку на места представителей тех волостей, где производятся
революционные советские распоряжения.
При кулацком засилии на местах нужна посылка революционной силы для проведения советских распоряжений. Те члены Совета, которые хотят с оружием в
руках, в случае крайней необходимости, защищать власть Рабоче-крестьянского
правительства, должны быть вооружены; признать желательным, чтобы члены
Совета были при оружии, отправляясь на службу во время нахождения города и уезда
на военно-осадном положении.
Председатель Кудрявцев
Тов. председателя Панов
Секретарь Поляков
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В документе вслед за повесткой:
Объявление
Ввиду осадного положения в г[ороде] Карсуне и его уезде сим объявляется,
что все контрреволюционные восстания и заговоры против Советской власти будут
подавлены самыми беспощадными мерами вплоть до расстрела.
На основании чего Карсунский комитет и Военно-революционный комитет просит
граждан города и уезда не делать никаких противозаконных сборищ и выступлений.
Вместе с сим призываем беднейшее население горда и уезда встать как одному на
защиту своих попранных прав и раз навсегда сказать, что земли и воли мы никогда не
отдадим в руки прежних кровососов, эксплуататоров труда — помещиков и кулаков.
Товарищи! Все в бой!
Не дадим погибнуть нашей молодой свободе!
Председатель Карсунского уездного исполнительного комитета Кудрявцев
Товарищ председателя Панов
Члены Военно-революционного штаба: Чамаев
Бутыров, Заметалов, Долгов
С подлинным верно:
Секретарь Совета Поляков
Симбирская губерния в годы гражданской войны.
Ульяновск, 1958. Т. 1. С. 77 — 78.

№ 113
Телефонограмма
Ромодановской партийной организации
Саранскому уездному Совдепу о присылке вооруженного отряда
для борьбы с контрреволюцией
2 августа 1918 г.
Ромодановский комитет коммунистов (большевиков) настоятельно сообщает, что
сегодня на заседании волостного Крестьянского съезда нами было предложено,
чтобы от нашей партии было представительство на съезд, вообще в Совет. Ввиду
того, что вчера, 1 августа, на собрании партии было постановлено о наложении
контрибуции на кулаков, о хлебной монополии, о пресечении спекуляции, о национализации предприятий, какие здесь есть. Узнав об этом, буржуазия тесно сомкнула свои ряды, так как все постановления, внесенные нами, им не <…>*, и большинство членов съезда деревенской буржуазии все предложенные нами вопросы
* Не поддается прочтению.
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отклонили. Все беднейшие здешние крестьяне и члены партии большевиков, в том
числе председатель съезда, покинули собрание. Устроив в комитете экстренное
партийное заседание, решено послать вам срочную телефонограмму и просить от
вас помощи, так как нашей партии угрожает сильная опасность. Просим немедленно, срочно автомобили прислать нам с вооружением всей партии 36 чел. и дать знать
немедленно в отдел по борьбе с контрреволюцией. Обо всех принятых мерах срочно сообщите нам.
Передал телефонограмму секретарь Харев.
На документе имеются пометы: 1) чернилами: «Копии отправить в отдел по борьбе с контррев[олюцией] и партию большевиков. 6 августа за № 4792»; 2) карандашом: «2/VIII. Передать в комитет партии, копию заведующему [Отделом] по борьбе с контрреволюцией. Вр[еменно исполняющий должность] пред[седателя] Каплев».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 618. Рукопись. Подлинник.

№ 114
Постановление
Еремеевского волостного комитета бедноты Саранского уезда
Пензенской губернии совместно с сельскими такими же комитетами
1918 г.
Обсуждали вопрос по делу прибытия отряда вооруженных сил для содействия
по организации К[омите]та дер[евенской] бедноты, о изыскании средств по расходу и содержанию отряда.
Общим собранием постановили совместно с уполномоченным по организации
к[омите]та бедноты тов[арищем] Смирновым: взыскать вышесказанные средства
по расходу отряда с тех лиц, каковые являются виновными в вызове названного
отряда и неисполнении декрета, с каждого лица по триста (300) руб., в чем и подписуемся (подписи*)
Уполномоченный по организации комитетов бедноты**
Председатель к[омите]та бедн[оты] Зайкин
Товарищ председ[ателя] Юзов
Секретарь**
На документе имеется помета: «Снять копию и передать в редакцию».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20 а. Л. 163. Рукопись. Подлинник.
* Подписи неразборчивы.
** Подпись неразборчива.

Крестьянское сопротивление

291

№ 115
Некролог о московской коммунистке П. И. Путиловой, убитой кулаками
и белогвардейцами в Рузаевском уезде Пензенской губернии
12 сентября 1918 г.
Убита белогвардейцами молодая, восемнадцатилетняя коммунистка П. И. Путилова. Энергичной молодой коммунистки не стало. Еще принесена одна жертва из
рядов коммунистической партии на алтарь великой революции.
В пятницу, 8 сентября, в четвертом часу из здания Рузаевского исполкома отправилась похоронная процессия на местное рузаевское кладбище в сопровождении почетного караула вооруженных красноармейцев, с духовым оркестром. После
салюта в честь павшей на революционном посту товарища на могиле молодой жертвы произносились речи по текущему моменту в связи с убийством белогвардейцами тов[арища] Путиловой.
Любимая и энергичная Прасковья Ивановна Путилова недели две тому назад
приехала из Москвы в Рузаевку помочь Советской работе в провинции.
Ввиду крайнего обострения классовой борьбы в Советской республике, как в
центре, так и в провинции, по приезду в Рузаевку, в район военных действий в тылу
Красной армии, как наиболее угрожающем контрреволюционными выступлениями,
тов[арищ] Путилова со всей ей присущей энергией, преданностью взялась за организацию борьбы с контрреволюционерами-белогвардейцами.
По полученным сведениям, 4 сентября, недалеко от Рузаевки, верстах в четырнадцати, в женском монастыре свито контрреволюционное гнездо, и оттуда по деревням ведется контрреволюционная, черносотенная пропаганда.
Тов[арищ] Путилова совместно с четырьмя красноармейцами взялась проверить живущих в монастыре и в случае надобности — произвести аресты.
В течение ночи черносотенные монастырские обитатели оповестили деревенских кулаков и скрывающихся там белогвардейцев — на утро явиться на помощь
монастырю.
Незаметно появившиеся белогвардейцы окружили тесным кольцом четырех
красноармейцев и начали избивать, но им все-таки удалось вырваться и убежать.
На тов[арища] Путилову было устроено нападение сзади, ударом по голове она
была сбита, после чего тело убитой зверски истерзано белогвардейцами во главе
с монашками.
Так трагически убита молодая коммунистка Путилова, которой исполнилось
только что 18 лет. Уже в 1915 и 1916 годах, будучи еще гимназисткой, тов[арищ]
Путилова принимает участие в подпольном ученическом кружке народнического
направления. Как только политическая партия вышла из подполья, после Февральской революции 1917 г., тов[арищ] Путилова сразу переходит в партию большевиков и принимает деятельное участие в организации профессиональных союзов и
партийных рабочих клубов, в разных городах: в Петрограде, Москве, а особенно в
Сибири в начале 1917 г., в своем родном городе Минусинске.
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Как личность — тов[арищ] Путилова редкая. Спокойного и доброго характера,
со всеми при всяких условиях сумела уживаться, никогда не знала личных врагов
среди товарищей. Несмотря на цветущую молодость и хорошее здоровье тов[арища] Путиловой, всякие личные удовольствия для нее не существовали, она всецело
ушла в тяжелую политическую работу. За два дня до своей смерти тов[арищ] Путилова решила после 15 сентября уехать в Петроград и поступить на открывающиеся курсы Комиссариата народного просвещения. Но ввиду большой нужды в работниках тов[арищ] Путилова осталась поработать еще на боевом посту, несмотря
на неоднократные предупреждения товарищей о грозящей ей опасности. Этим тов[арищ] Путилова доказала глубокое понимание великой революции и преданности
ей, стоя на ее защите, заплатила своей жизнью.
Всеми любимая и дорогая тов[арищ] Путилова предательской рукой вырвана
из наших рядов.
Мы каждый день пишем некрологи о близких и дорогих товарищах коммунистах, павших в борьбе с буржуазной контрреволюцией. Тяжело писать некрологи о
своих дорогих товарищах, вчера еще стоящих рядом в передовых рядах борцов за
коммунистическую революцию. Так же больно и тяжело мне писать некролог о
дорогом товарище Путиловой как человеке мне близком, которого я знал не только
как революционера, но как близкого товарища-друга.
Да, война не знает слез. Для нас, живых, осталось только два пути: разгромить
окончательно контрреволюцию и победить надвигающуюся реакцию или честно и
мужественно умереть на революционном посту за коммунистическую революцию,
как это сделала любимая, честная и преданная революции тов[арищ] Путилова.
Третьего пути у нас нет и не надо. Тебе, тов[арищ] Путилова, как павшей геройски
в борьбе с врагами трудящихся, мы, оставшиеся в живых, клянемся на твоей свежей могиле, что будем с удвоенной энергией продолжать дело освобождения трудящейся массы от гнета и рабства.
За твою молодую, невинно пролитую кровь отплатим всем врагам трудящихся
масс сторицею, применяя по отношению буржуазии и их подголоскам беспощадный
массовый террор.
Вечная слава тебе, павшей в борьбе с контрреволюцией!
Спи спокойно, дорогой товарищ!
Г. И. Бруно.
Молот. 1918. 12 сент. № 127. С. 1 — 2.
Опубликован в: Мордовия в период упрочения Советской власти
и гражданской войны : док. и материалы.
Саранск, 1959. С. 96 — 97.
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№ 116
Из протокола № 8 заседания Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии
20 сентября 1918 г.
Рассмотрев […]* дело гр[аждан] дер[евни] Спасские Мурзы Никиты Камаева и Кузьмы Кореева по обвинению их в контрреволюционных выступлениях, принимая во внимание заключение следователя Потанина об их несознательности, постановили: на гр[ажданина] Никиту Камаева наложить штраф в сумме 3 000 руб.,
а на гр[ажданина] Кузьму Кореева — 1 500 руб., за неуплату с содержанием в
тюрьме — первого на 6 месяцев, а второго — на 3 месяца.
Дело гр[ажданина] села Сосуновка Жаренской волости Петра Ефимов[ича] Юрасова по обвинению его в скрытии хлеба и уклонении от хлебной монополии, принимая во внимание заключение следователя тов[арища] Потанина и факт укрывательства, постановили: на гр[ажданина] Юрасова наложить штраф в сумме 1 500 руб., в
случае неуплаты — содержание под стражей арестом на 3 месяца.
Дело гр[ажданина] села Четвертакова Дмитрия Антонова Тропина по обвинению его в возмущении толпы на Базарной площади в гор[оде] Ардатове против Советской власти, принимая во внимание заключение следователя тов[арища] Потанина
и признание самого Тропина, постановили: на гр[ажданина] Тропина наложить штраф
в сумме 2 500 руб., в случае неуплаты — содержание в тюрьме на 3 месяца.
Председатель Чрезвычайком Вирясов
Секретарь Добромыслов
На документе имеется помета: «К засед[анию] Исп[олкома] 25/IX — [19]18 г[ода] § 15».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 22. Машинопись. Подлинник.

№ 117
Из протокола № 9 заседания Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии
26 сентября 1918 г.
1. Рассмотрев дело за № 93 гр[ажданина] села Вармазейка Гаврила Пашкова
и 10 чел. по обвинению их в спекуляции солью постановили: указанное дело оставить открытым и сделать расследование по существу дела на месте для обследования семейного имущественного положения.

* Пропущены фрагменты, не относящиеся к теме.
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2. Дело за № 67 гр[ажданина] села Четвертакова Лутошичкина по обвинению
его в скупке казенного товара. Рассмотрев заключение следователя тов[арища]
Наумова, из которого видно, что показание самого обвиняемого факт скупки установлен, постановили: материал в количестве 6 аршин 1/4 конфисковать, а гр[ажданина] Лутошичкина привлечь на общественные работы на 3 месяца, о чем сообщить
Комитету бедноты.
[…]*
4. Дело за № 82 гр[ажданина] с[ела] Маколова Петра Иванов[ича] Тихонова по
обвинению его в несдаче оружия. Рассмотрев заключение следователя тов[арища]
Наумова, из которого видно, что обвиняемый. Тихонов сам признался, что у него имеется оружие — револьвер «Кольт», постановили: на гр[ажданина] Тихонова наложить
штраф в сумме 30 000 руб., в случае неуплаты — с содержанием в тюрьме на 10 лет.
5. Дело за № 54 гр[ажданина] с[ела] Михайловка В. Е. Терехина по обвинению его в распростанении агитации против Советской власти. Рассмотрев заключение следователя тов[арища] Наумова, из которого видно, что на гр[ажданина]
Терехина уже наложено наказание членом Продкома тов[арищем] Коселевым,
постановили: дело гр[ажданина] Терехина прекратить.
[…]*
8. Дело № 80 по обвинению гр[ажданина] с[ела] Чамзинка Григория Бедина в
скрывании керосина. Как видно из заключения следователя тов[арища] Наумова,
установлен факт спекуляции. Постановили: на гр[ажданина] Бедина за спекуляцию
наложить штраф в сумме 30 000 руб., в случае неуплаты — содержание в тюрьме
на 10 лет.
9. Дело, включенное в дело гр[ажданина] Бедина нижепоименованных гр[аждан] с[ела] Наченалы по обвинению их в неподчинении Советской власти. Рассмотрев
таковое и донесение Наченальского комитета бедноты об их деятельности, постановили: наложить штраф: на гр[аждан] с[ела] Наченалы:
1. Басынина Кузьму Григорьевича — 3 000 руб.
2. Люкнина Семена Васильев[ича] — 5 000 руб.
3. Туманова Степана Никифоров[ича] — 500 руб.
4. Щипакина Андрея Григорьевича — 1 000 руб.
5. Щипакина Семена Афанасьев[ича] — 1 000 руб.
6. Царева Филиппа Степанов[ича] — 5 000 руб.
7. Блаженнова Федора Иванов[ича] — 2 000 руб.
8. Семенова Ивана Григорьевича — 200 руб.
[…]**
12. Дело гр[ажданина] села Тазнеева Николая Балашова по обвинению его в
спекуляции, установив факт спекуляции, постановили: все поименованные изделия,
а также 5 пуд. соли конфисковать и наложить штраф в сумме 2 500 руб., в случае

* Пропущены фрагменты, не относящиеся к теме.
** Пропущен фрагмент, не относящийся к крестьянам Ардатовского уезда.
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неуплаты — содержание в тюрьме на 4 месяца, о чем сообщить комитету бедноты
того же села.
13. Дело гр[аждан] села Четвертакова Сергея Слепова, Николая Курочкина,
Михаила Малашкина, Степана Ледяева по обвинению в подстрекательстве к беднейшему населению. Рассмотрев заключение следователя тов[арища] Потанина, из которого видно, что указанные лица, по донесению комитета деревенской бедноты, действительно подстрекали население, постановили: на гр[аждан] Курочкина, Слепова и
Малашкина наложить штраф в сумме — по 5 500 руб. на каждого, а на гр[ажданина]
Ледяева — 4 500 руб., в случае неуплаты — содержание в тюрьме на 7 месяцев.
Председатель Чрезвычайной комиссии*
Члены**
Секретарь Добромыслов
С подлинным верно:
Секретарь Добромыслов
На документе имеется помета: «В Ардатовский исполком для сведения. За
председателя комиссии И. Вирясов. Секретарь Добромыслов. 26/IX — 1918 года».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 23 — 23 об. Машинопись. Копия.

№ 118
Обращение Краснослободской чрезвычайной комиссии
Не ранее 28 сентября 1918 г. ***
Товарищи крестьяне и рабочие!
Краснослободская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности произвела 28 сего сентября «красный террор» над врагами революции, которые всеми силами старались принести явный вред
на создающуюся мировую социализацию и покушались задушить Советскую власть.
ТОВАРИЩИ! Враги революции не дремлют, они всячески стараются погубить
Русскую Революцию, им нужна власть помещиков, заводчиков-фабрикантов и деревенских кулаков-богатеев, чтобы вновь установить барство и рабство и выжимать пот и кровь с беднейшего рабочего люда и во имя исполнения своих тунеядских прихотей.
ТОВАРИЩИ! Расстрелян Гаврил Иванович Косихин за то, что приготовил
петлю и хотел повесить председателя комитета деревенской бедноты, т[ак] к[ак]
* Подпись неразборчива.
** Подписи неразборчивы.
*** Датируется по содержанию документа.
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последний, будучи сознательным, старался ради избавления бедноты от кулацкого
насилия в своей деревне.
ТОВАРИЩИ! Расстрелян Михаил Васильевич Попов за то, что ему поручено
Советской властью произвести правильный раздел и межу в Чистом Болоте, но он
этого не исполнил, а получил взятку и пьянствовал, тут же при своем деле, после
такой подлости Попова, как известно, между жителями окрестных селений произошло кровавое столкновение.
ТОВАРИЩИ! Расстрелян Николай Викторович Иванов за то, что он ходил по
деревням и селам и пропагандировал всякую ересь против Советской власти, внушая гражданам установить вновь монархическое правление с посаждением на царство Михаила Романова.
ТОВАРИЩИ! Беднейшие крестьяне и рабочие! Всем вышепоименованным лицам за счет бедняков-тружеников нужна была прежняя жизнь, когда жили всласть
те, которые ничего ни делали, производя лишь всюду насилие, угнетение пиршества
и разгул.
ТОВАРИЩИ! Долой угнетателей-тунеядцев! Смерть насилию и капиталу.
Да здравствует мировая социальная революция!
Краснослободская чрезвычайная комиссия.
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 4. Л. 90. Типографский оттиск.
№ 119
Кулак Губошлепов. Письмо из Богор[одского] Голицына
Саранского уезда, опубликованное в газете «Ополчение бедноты»
29 сентября 1918 г.
В нашем селе живет богатый-пребогатый кулак. Кулак мягкотелый, обходительный: знай себе «Подай, Господи» — мурлыкает.
Прозвище этому кулаку — Губошлепов; настоящая же фамилия Губошлепова — Кокин. В нынешние дни вышеназванный кулак Губошлепов затесался в волостной Военный комиссариат; и так мошна от деньжищ рвется, а он еще ее правительственной монетой набивает.
Хитрая бестия этот Губошлепов. Подступит к нему беднота с какой-нибудь
реквизицией, он сейчас же хвостом вилять начинает: «Что вы, товарищи! Я и душой и телом за Советы».
А разойдется беднота, он опять свое твердит: «На что вам Советы?» и т[ак]
д[алее]. Дивишься, чего это беднота на своего Губошлепова смотрит. Вытряхнуть
его из комитета давным-давно пора; да не только вытряхнуть, а прижать хорошенько: у Губошлепова ведь целых 3 лошади да 3 коровы.
«Соловей»
Ополчение бедноты. 1918. 29 сент. № 35/74. С. 4.
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№ 120
Из протокола № 12
заседания Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии
10 октября 1918 г.
Рассмотрев
[…]*
10. Вещи, отобранные по протоколам обыска: у гр[ажданина] дер[евни] Люли
Медаевской волости Василия Жаркова: серебряные монеты: 2 монеты — по 1 руб.
и 1 монета — в 50 коп., 30 медных монет, 19 шт. бинтов, противогазные маски;
у гр[ажданина] села Шейн-Майдан Петра Соколова: 45 медных монет разного достоинства; у гр[ажданина] священника с[ела] Неклюдова Михаила Сиеловского:
серебряные монеты 1-рублевого достоинства, 1 — двадцатикопеечного достоинства,
11 монет десятикопеечного достоинства и т[ак] д[алее], 2 противогазные маски;
у гр[ажданина] деревни Люли Медаевской волости Павла Жаркова: 12 шт. вилок,
25 карандашей разн[ых] цветов, 12 катушек красных ниток, 18 шт. медных монет; у гражданина села Ломаты <…>** Валитова: серебряных монет на 31 руб.,
у гр[ажданина] села Четвертакова Федора Слепова: икру в количестве 2 бочек
по 8 пудов и <…>** колбочек по 2 пуда, 1 шт. <…>** и медных монет на 4 руб.
64 коп.; у гр[ажданина] села Скрыпина Василия Малышева — 15 листов стекла и
у гр[ажданина] села Селищи Павла Кузьмича Головкина — ржаную муку в количестве 7 пуд., постановили: все вышеперечисленные вещи конфисковать и сдать
по принадлежности.
Председатель Ардатов[ской] у[ездной] чрезвычайком***
Члены:****
Секретарь Добромыслов
С подлинным верно:
Секретарь Добромыслов
На документе имеется помета: «В Ардатовский исполком для сведения. За
председателя Чрезвычайком (подпись). Секретарь Добромыслов. 11/Х — 1918 г[ода]. № 806».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 34 — 34 об.
Машинопись. Копия.

* Пропущены фрагменты, не относящиеся к теме.
** Неразборчиво.
*** Подпись неразборчива.
**** Подписи неразборчивы.
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№ 121
Из протокола № 13
заседания Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии
20 октября 1918 г.
Рассмотрев
[…]*
2. Дело за № 85/12 гр[ажданина] с[ела] Сосуновка Петра Ефимов[ича] Юрасова по обвинению его в скрытии хлеба, принимая во внимание удостоверение
комитета бедноты села Сосуновки о том, что Юрасов хлеб не скрывал, а таковая <…>** дня отдачи как долга, постановили: дело гр[ажданина] Юрасова прекратить, и хлеб в количестве 6 пуд. возвратить, о чем сообщить в Отдел продовольствия.
[…]*
17. Дело по обвинению гр[аждан] с[ела] Неклюдова Фрола Курносова, Федора
Курносова и Филиппа Курносова, обвиняемых в упреках бедного населения, принимая во внимание факт преступления, доказанного свидетельскими показаниями,
постановили: на указанных граждан наложить штраф по 1 000 руб. на каждого, в
случае неуплаты — содержание в тюрьме на 4 месяца каждого.
Председатель Ардатов[ской] у[ездной] Чрезвычайком Поцелуев
Члены:***
Секретарь Добромыслов
С подлинным верно:
Секретарь Добромыслов
На документе имеется помета: «В Общий отдел управления уезда для сведения. Председатель Чрезвычайком Поцелуев. Секретарь Добромыслов. 11/Х —
1918 года. № 850».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 36 — 37.
Машинопись. Копия.

* Пропущены фрагменты, не относящиеся к теме.
** Не поддается прочтению.
*** Подписи неразборчивы.
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№ 122
Из протокола № 14
заседания Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии
29 октября 1918 г.
Рассмотрев
[…]*
35. Дело за № 30 по обвинению гр[ажданина] с[ела] Маресева Кузьмы Сотова в выступлении против власти комитета бедноты, принимая во внимание данные улики против обвинения основательными, постановили: на гр[ажданина] Сотова
наложить штраф в сумме 5 000 руб., в случае неуплаты — содержание в тюрьме
на 1 год.
[…]*
40. Дело за № 66 по обвинению гр[аждан] с[ела] Ахматова Тимофея Вдовина и Ивана Емелина, обвиняемых в контрреволюционных выступлениях, принимая во внимание их несознательность, постановили: на гр[аждан] Вдовина и Емелина заключить в тюрьму на 1 месяц с зачетом того времени, с какого они находятся под стражей.
Председатель Чрезвычайком**
Члены:***
Секретарь Добромыслов
С подлинным верно:
Секретарь Добромыслов
На документе имеется помета: «Заведующему общим Отделом управления уезда для сведения. Пред[седатель] Чрезвычайком. Секретарь Добромыслов.
31/Х. 1918 г. № 912».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 44 — 45.
Машинопись. Копия.

* Пропущены фрагменты, не относящиеся к теме.
** Подпись неразборчива.
*** Подписи неразборчивы.
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№ 123
Из протокола № 15
заседания Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии
6 ноября 1918 г.
Рассмотрев
[…]*
32. Дело за № 10 по обвинению гр[ажданина] дер[евни] Каменки Керамсурской волости Андрея Воробьева в агитации против Советской власти. Принимая
во внимание его несознательность, постановили: на гр[ажданина] Воробьева наложить штраф в сумме 300 руб., в случае неуплаты — содержание в тюрьме на
1 месяц.
[…]*
34. Дело за № 103/11 по обвинению гр[аждан] с[ела] Кочкуши Наченальской
волости Серафима Дубового, Ивана и Кузьмы Канцариных, Романа Морозова и
Николая Юртаева в вооруженном восстании. Принимая во внимание их несознательность, постановили: на гр[ажданина] Дубового наложить штраф в сумме 500 руб. с
заменой — содержание в тюрьме на 2 месяца, Ивана и Кузьму Канцариных —
по 2 000 руб. с каждого с заменой — содержание в тюрьме на 8 месяцев, Николая Юртаева 2 000 руб. с заменой — содержание в тюрьме на …** месяцев, Морозова — 1 000 руб. с заменой — содержание в тюрьме на 4 месяца.
Председатель Чрезвычайком***
Члены:****
Секретарь Добромыслов
С подлинным верно:
Секретарь Добромыслов
На документе имеется помета: «В Отдел управления уезда для сведения.
Пред[седатель] Чрезвычайком. Секретарь Добромыслов. 15.ХI.1918 г. № 978».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 52.
Машинопись. Копия.

* Пропущены фрагменты, не относящиеся к теме.
** Цифра пропущена.
*** Подпись неразборчива.
**** Подписи неразборчивы.

301

Крестьянское сопротивление

№ 124
Из доклада Инсарской организации
партии коммунистов (большевиков) Пензенской губернии
Не ранее 17 ноября 1918 г.
4)* Об интересных фактах, произошедших за это время.
Рузаевская чрезвычайная комиссия, а также исполком в пределах Инсарского уезда в селе Яковщина из Знаменского монастыря увезли весь хлеб и всю
мебель и проч[ее].
Инсарский исполком в своем заседании от 19 ноября 1918 г. постановил: поручить начальнику уездной рабоче-крестьянской советской милиции собрать все
сведения о взятом из села Яковщина и по собранию сведений категорически потребовать от Рузаевского исполкома возмещения всех убытков и возврата взятого. Сообщить Рузаевскому исполкому, что обо всем немедленно по собрании сведений дается знать в Пензенский исполком. По выяснению всей сути дела привлечь Рузаевскую чрезвычайную комиссию к ответственности за самочинное
действие. По собрании сведений о незаконных действиях послать с докладом о
произошедшем в Москву члена исполкома. Также в заседании этого числа обсуждали о посылке подарков тов[арищам] красноармейцам на фронт.
Постановили:
Все члены исполкома отчисляют однодневный заработок, всем без исключения учреждениям города и уезда предложить сделать такое же отчисление к 1 декабря с[его] г[ода] и внести в кассу исполкома.
5) 17 ноября с[его] г[ода] в Старошайговской волости [в] д[еревне] Новое
Шайгово было восстание, которое шло против комитетов бедноты, а также против Советов. Восстание было вызвано со стороны кулаков и спекулянтов, но оно
было подавлено Инсарской чрезвычайной комиссией, откуда был послан отряд в
числе 20 чел. для подавления восставших. 10 чел., участвующих в заговоре, арестованы и препровождены в Инсарскую тюрьму, где они находятся до настоящего времени.
Председатель партии Свентер
Секретарь**
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 79 — 80. Машинопись. Копия.
ГАПО. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 67. Л. 4 — 5. Подлинник.

* Пункты 1 — 3 и 6 — 7 опущены.
** Подпись неразборчива.
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№ 125
Из протокола № 17
заседания Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии
22 ноября 1918 г.
Рассмотрев
[…]*
12. Дело за № 10 по обвинению гр[ажданина] с[ела] Н[аборные] Сыреси Егора
Дворецкова в неуплате единовременного налога, принимая во внимание неподчинение комитету бедноты, постановили: на гр[ажданина] Дворецкова наложить штраф
в сумме 1 000 руб. с содержанием в тюрьме на 6 месяцев.
[…]*
30. Дело за № 56 по обвинению гр[ажданок] с[ела] Луньга той же волости Марию и Анну Татаровых в непризнании Советской власти, принимая во внимание факт
сопротивления местному комитету бедноты и укрывательства 30 п[удов] ржи вполне
доказанным, постановили: рожь в количестве 30 пудов конфисковать бесплатно местному ком[итету] бедноты, на гр[ажданок] Татаровых наложить штраф в сумме по
500 руб. с каждой, в случае неуплаты — содержание в тюрьме по 2 месяца.
Председатель Чрезвычайком**
Члены:***
Секретарь**
С подлинным верно:
Секретарь Добромыслов
На документе имеется помета: «В Отдел управления уезда для сведения.
Председатель Чрезвычайком. 26 ноября 1918 г. № 1053».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 56, 58. Машинопись. Копия.

№ 126
Обязательное постановление Отдела управления
Саранского уисполкома Пензенской губернии
Не ранее ноября 1918 г.
Ввиду участившихся в селениях Саранского уезда восстаний населения, как то
было в селах Ладе и Пятине, каковые произошли по подстрекательству кулаков,
* Пропущены фрагменты, не относящиеся к теме.
** Подпись отсутствует.
*** Подписи отсутствуют.
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левых и правых эсеров, меньшевиков, кадетов и всякой идущей против Советской
власти сволочи, не желающей дать хлеб голодающему населению и рабочим Петрограда и Москвы, а также сеющим смуту среди населения.
Отдел управления просит т[оварищей] кулаков, левых, эсеров, меньшевиков,
кадетов в течение 5 дней по распубликовании сего постановления прекратить свои
походные действия к подстрекательству населения, в противном случае замеченные в том виновные лица будут караться беспощадно, ибо подобное подстрекательство ведет население ни к чему, как к бесполезной гибели. Кроме сего, при повторении где-либо восстания немедленно будут расстреляны все буржуи заложники и
вся правая лакейская компания.
Подлинное подписали:
Завед[ующий] Отдел[ом] управления —
председатель Совдепа Бусыгин
Помощник завед[ующего] отделом Понкратов
Секретарь Голов
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 14. Л. 35.
Типографский оттиск.

№ 127
Воззвание Тамбовского губисполкома ко всем рабочим,
крестьянам и красноармейцам губернии
Ноябрь 1918 г. *
Товарищи! Крестьяне, рабочие и красноармейцы!
Вы только что проводили праздник годовщины Октябрьской революции, который ознаменовался началом революции в Австро-Венгрии, где рабочие и крестьяне
уже с достаточной ясностью поняли ту преступную работу, которую вели ихние
капиталисты, заставляя трудящихся проливать кровь ради их благополучия. Они
поняли это и дело заключения мира взяли в свои руки, при этом уничтожая все, что
встает на их пути.
Совершая эту великую работу (освобождение трудящихся), австро-венгерский пролетариат следует за нами, в его работе наша революция служит примером. Он образовал уже тоже советы, что и у нас, он, так же как и мы, гонит по
шапке своих прежних палачей, сажая их в тюрьмы, совершая всю эту работу с
быстротой молнии. Не прошло и недели с того момента, как нами были получены
известия о событиях в Австро-Венгрии, сегодня радиотелеграф приносит новое известие о событиях в Германии, в котором говорится, что германский пролетариат
* Датируется по содержанию документа.
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следует тем же путем. В телеграмме говорится: «Кайзер Вильгельм отрекся от
престола, канцлер принц Баденский подал в отставку, германские солдаты арестовали комиссию, поехавшую на мирные переговоры, состоящую из царских генералов, и ведут сами мирные переговоры с французскими солдатами. Во всех
крупных городах южной Германии — всеобщая политическая забастовка. Весь
германский флот на стороне революции, организует повсюду Советы солдатских
депутатов».
Таким образом, годовщина Октябрьской революции ознаменовалась еще
большими событиями, и не далек тот день, когда взовьется красное знамя социализма над всем миром, когда пламя социальной революции охватит весь
свет, когда трудящиеся вздохнут полной грудью от всех тех кошмарных дней,
какие они переживают теперь, по милости господ капиталистов, и примутся, как
один, за строительство новой жизни, где не будет ни богатых, ни бедных, а будут
все равны.
Буржуазия всех стран, в том числе наша русская, которая сумела попрятаться
по подвалам от зоркого глаза Советской власти, видя свою верную гибель, в предсмертном издыхании делает свои последние усилия для того, чтобы, хоть ради своей
прихоти, пролить еще несколько невинной крови, уподобляясь этим стае черных
кровожадных воронов.
Если ей этого не удается сделать в городах, где т[оварищи] рабочие и красноармейцы уже не поддаются ей на удочку и в достаточной мере знают цену ее агитации, то она направила свое ядовитое жало на деревню, где в союзе с попами и
деревенскими кулаками сбивает недостаточно сознательную бедноту на восстания,
призывая ее на борьбу с рабоче-крестьянской властью, с Советами и присоединиться
к царскому палачу — жандарму Краснову.
Волнения в некоторых волостях Тамбовского уезда с достаточной ясностью
свидетельствуют об этой гнусной работе наймитов буржуазии.
Товарищи крестьяне! Не поддавайтесь на удочку гнусной агитации царских
наймитов, уничтожайте в корне ее, и пусть каждый из вас строго следит за появлением темных сил, уничтожая ее на месте, кто бы это ни был. Пусть не будет у
нас места тому, где могла пролиться напрасно наша кровь. Все наши силы должны быть направлены на страшного врага, на международный капитал.
Вы знайте, товарищи, что царский жандарм Краснов, подкупленный золотом англо-американско-французских банкиров, пытается с нею задушить Советскую республику, для этого рассылая в тыл нашей доблестной Красной армии своих агентов, чтобы поднять бунты здесь, но пусть он знает, товарищи, что этого ему проделать не удастся, Советская власть достаточно сильна, чтобы справиться с его насильной бандой, она с ними справится так же, как разбила наголову чехословацкие
банды в Сибири. И те восстания, какие имеют место в Тамбовском уезде, они будут
подавляться самым беспощадным образом. За пролитую кровь повинны все те, кто
осмеливается поднять руку на рабоче-крестьянскую власть, на дело международной революции.
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Товарищи крестьяне, рабочие и красноармейцы, все как один, дружно за работу с винтовкой в руке душить еще не совсем раздавленную международную гидру
хищников (капитала)!
Все как один, под красное знамя революционного социализма!
Да здравствует международная революция!
Да здравствует социализм!
Тамбовский губернский исполком Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 8. Л. 14.
Типографский оттиск.

№ 128
Воззвание Тамбовского военного Совета соединенных отрядов
по борьбе с контрреволюцией к крестьянам
Ноябрь, 1918 г. *
Товарищи крестьяне!
Торжественный день годовщины рабоче-крестьянской революции омрачился
провокаторским выступлением контрреволюционеров против трудового крестьянства
и рабочих, силой заставляя их идти против своих Советов, расстреливая несогласных, они выступили для того, чтобы восстановить власть капитала над трудом, чтобы
снова насадить помещиков и кулаков над беднейшим крестьянством.
Военный совет доводит до сведения трудового народа, что им будут приняты
все меры для восстановления власти труда над капиталом, и Совет никогда не допустит, чтобы трудовое крестьянство находилось под игом капитала, как оно находилось ранее, а потому предлагает всему беднейшему населению соблюдать полное спокойствие, и в случаях призыва к выступлению — арестовывать провокаторов и препровождать их в Военный совет соединенных отрядов по борьбе с контрреволюцией.
Военный совет напоминает крестьянам, что не сладка была жизнь крестьян до
революции, и что всякие выступления контрреволюционеров ведут к восстанию старого, т. е., чтобы помещики и кулаки имели батраков и на поте и крови крестьянской бедноты могли наживать себе капиталы и жиреть за счет их.
Военный Совет доводит до сведения всех, что против контрреволюционеров им
будут приняты самые строгие меры для восстановления порядка, как предание военно-революционному суду и до расстрела включительно.
Да здравствует власть трудовых крестьян и рабочих!

* Датируется по содержанию документа.
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Да здравствует Советская Федеративная Республика!
Да здравствует Международная революция!
Председатель Совета *
Помощник*
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. 247 — 248.

№ 129
Воззвание
Краснослободского уездного Совдепа Пензенской губернии
1918 г.
Ко всем гражданам!
Ввиду обнаглевшего выступления объединившихся личностей контрреволюционеров, готовящих привести в хаос наши стройные несокрушимые советские
ряды, и, воспользовавшись замешательством темнотой бедноты, на почве голода, объединившись, хотят снова попытаться задушить полностью революцию Российской Федеративной Советской Республики. Они еще не хотят смириться и сознаться в своем безумном и варварско-предательском поступке; им, как видно,
жаль расстаться с крестьянско-рабочей кровью, без которой, как видно, жить им
трудно. А потому они всюду начинают шипеть, как поганые гады; они повсюду
пропихивают свои змеино-ядовитые головы в ряды советских масс, стараясь поливать ложно на безвинные советы, и всюду говорят о голоде и невзгодах.
Товарищи! Да не они ли виновники всех навалившихся на крестьян и рабочих
невзгод и несчастий? Не они ли устроили и устраивают голод и, между прочим, сами
же со злорадством говорят о нем?
Но пусть они знают, что их ожидает; пусть они сознают свою вину и измену,
пусть они раскаются, пока еще не поздно.
Товарищи крестьяне и рабочие! Не уступайте никому ваших кровью добытых
интересов, не идите на компромисс с помещиками, офицерами и даже с кулаками,
не слушайте попов-лгунов и провокаторов. Ибо эти социал-предатели вас предадут,
потому что они на это способны. Не веруйте этой лжи и обману, будьте стойки,
сознательны, и мы будем несокрушимы.
Эти ядовитые гады Советом народных комиссаров будут беспощадно наказаны за их предательство, пусть они знают и помнят, что за малейшее покушение на
народную власть Совет народных комиссаров будет применять самые беспощад* Подпись неразборчива.
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ные меры, и чтобы спасти народ от повторных выступлений, Совет народных комиссаров не остановится ни перед чем, вплоть до террора.
А вам это, социал-предатели, будет последнее, опомнитесь, ибо после сего за
малейший заговор против революции и власти будете нести кару, вплоть до расстрела
здесь же, на месте.
Председатель Беляков
Секретарь Карпов
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 4. Л. 63. Типографский оттиск.

№ 130
Циркуляр
информационно-инструкторского подотдела Отдела управления
при Темниковском уездном исполкоме всем волостным и городским
Совдепам Темниковского уезда Тамбовской губернии
9 декабря 1918 г.
Одной из главнейших задач уездного Отдела управления является немедленное обязательное и своевременное сообщение Центру информации обо всех выдающихся событиях, волнениях и движениях на местах с указанием коренных причин,
вызывающих эти движения, как:
1. Действиями и распоряжениями существующей власти, поведением отдельных агентов местной власти, введением хлебной монополии, продовольственным
кризисом, мобилизацией и проч[ее] или недовольством общей политикой Советской власти.
2. Из каких элементов, в каком отдельном случае состояла масса восставших,
как-то: из рабочих, крестьян, воинских частей, городских или сельских жителей и
т[ому] п[одобное] и в особенности отмечать участие в таковых бывших офицеров
и духовенства.
3. От кого исходила* в каждом отдельном случае агитация: от правых социалистов (меньшевиков или с[оциалистов]-р[еволюционеров], левых с[оциалистов]-р[еволюционеров], кадетов, черносотенцев, белогвардейцев, помещиков, буржуазии,
духовенства).
4. Наблюдалась ли связь повстанцев с иностранными империалистами, получались ли денежные суммы.
5. Какие цели и лозунги выдвигались мятежниками.
6. Насколько хорошо был организован мятеж и откуда брались технические и
денежные средства на него.
* В документе «выходила».
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7. В пределах какого района вспыхнул мятеж.
8. Наблюдалась ли связь и какая между вспышками в отдельных селениях
волости и соседних волостях.
9. По возможности точно указать время, когда началось, каким путем и когда
ликвидировано восстание.
10. Были ли раньше случаи восстаний в пределах волости, если были, то чем
они отличались по своему характеру от последующих.
Исходя из вышеприведенных данных, уездный Отдел управления со своей стороны обращается к вам с просьбой приложить все старания и энергию к тому, чтобы поставить дело информации в уезде, о положении в селениях на должную высоту, и настаивает на том, чтобы органы, которым поручается на месте ликвидация тех или других волнений или событий, непременно и немедленно безо всякой
задержки сообщали бы информационно-инструкторскому подотделу уездного Отдела управления для своевременного сообщения в высшие инстанции. Это вызывается государственной необходимостью.
Лица же, стоящие у правления органов власти на местах, и сотрудники за невыполнение настоящего распоряжения будут преданы* к самой суровой ответственности по всем строгостям законов настоящего революционного времени.
СПРАВКА: Входящий № 3879 от 29 ноября сего 1918 г.
Заведующий Отделом управления
при Темниковском уездном исполкоме Новиков
Заведующий информационно-инструкторским подотделом Спиркин
Делопроизводитель Исаев
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 2. Л. 37 — 37 об. Машинопись. Подлинник.

№ 131
Доклад о деятельности Саранской уездной чрезвычайной комиссии
с 8 июля по 15 декабря 1918 г.
Не ранее 15 декабря 1918 г. **
От имени местной Чрезвычком приветствую вас, членов местного исполкома,
как истинных работников и защитников Советской власти, власти пролетариата.
Тяжело нам, товарищи, приходилось, да и сейчас не легче приходится, когда все
силы наши напряжены, чтобы окончательно раздавить гидру буржуазных разбойников, обрушившихся на нашу республику. Тяжелое положение в настоящем объясняется несколько той расхлябанностью, которая царила среди нас. Теперь, товарищи,
* Так в тексте.
** Датируется по содержанию документа.
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признало, что расхлябанности, лимонничанию и миндальничанию с буржуазией и ее
прихвостнями не должно быть* места среди нас, в нашей среде. Теперь период диктатуры пролетариата и для проведения этой диктатуры созданы особые органы —
чрезвычайные комиссии. Эти органы являются самыми страшными для буржуазии
и ее прихвостней, потому что они беспощадны ко всей этой сволочи. Против этих
органов путем провокации натравливаются рабочие самым бесстыдным образом.
Им говорят, что это кровавый кабинет, что это охранка. Да, действительно, это охранка. Эта охранка, направленная против контрреволюции, есть охрана Советской
власти, а теперь охрана власти трудящихся должна быть долгом каждого из нас.
Саранская чрезвычайная комиссия работает с 8 июля сего года. Сначала работа
ее была не так продуктивна, потому что орган этот был новым в руках пролетариата. Не были хорошо выяснены и разграничены функции работников, да и работников было мало, но затем стали лучше обрисовываться задачи, лежащие на обязанности работников. Главная наша задача — конечно, борьба с контрреволюцией. Для
осуществления этой задачи Чрезвычайная комиссия должна была прибегнуть к
объявлению** «красного террора». Буржуазия не предполагала и не верила, что у
нас хватит силы воли к применению «красного террора», она в нас видела мягкосердечных и доверчивых простаков, они, мерзавцы, так обнаглели, так стали нахальны, что, не стесняясь, путем мерзкой пропаганды восстанавливали, пользуясь темнотой, наших товарищей — рабочих и крестьян против Советской власти.
Но мы их предупреждали и разбивали их козни, открывая глаза нашим товарищам, как они, прохвосты, низки и гадки, как они путем всяких мерзких приемов
стараются захватить снова нас в свои лапы.
Нас упрекают в жестокости и беспощадности, но как иначе поступить с теми
негодяями, которые заживо закапывают, зверски убивают красноармейцев, покушаются на жизнь наших вождей революции, которые молебнами ознаменовывают падение нашей рабоче-крестьянской власти.
Саранским отделом по борьбе с контрреволюцией за период своих действий от
8 июля по 15 декабря сего года открыто 274 дела контрреволюционного характера,
наиболее крупных из них — 25, закончено 201 д[ело], в производстве — 73. Дел
преступ[лений] по должности —14, окончено — 3, в производстве — 11. В период
«красного террора» было четыре случая расстрелов. До «красного террора» в августе 16 числа в 5 часов утра были расстреляны два белогвардейских шпиона, по
доносу пойманы мною лично, и по поручению комиссии я же привел приговор в исполнение. В период «крас[ного] тер[рора]» [в] пер[вый] раз растр[еляны] 3: Лобанов, Девяткин как охранники Николая Кровавого и ярые истребители революционеров в 1905 г[оду], Горбачевский, он же Ушаков, вор-рецидивист. [Во] второй раз
расстрел[яны]: Пискарев, Албаев, Снигирев, Щуряков как охранники Николая Кровавого и шайка преступников — воров-рецидивистов во главе с атаманом Чистяковым, много раз бежавшие из разных тюрем, шайка в 15 чел., из них 4 женщины.
* В документе «иметь».
** В документе «выявлению».
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[В] третий раз расстр[елян]ы: Равкин как член Союза русского народа, Атяшев
как контрреволюционер и Юрлов как предводитель дворянства и дейст[вительный]
статский сов[етник], как контрреволюционер.
И при подавлении вооруженного кулацкого восст[ания] в селе Лада расстреляно 12 чел. До этого времени наглая буржуазия, державшая себя свободно, присмирела сразу и пришла в ужас, что своими кознями довела нас до крайности. Видя
роковую расплату за свои преступления, она бежала, спасая свою шкуру, куда глаза
глядят. Забыв щегольской вид и опрятность, напяливала на свои жирные бока рваные лохмотья рабочего, не думая, что в них масса микробов, а лишь бы спасти
свою шкуренку, но тут их иногда находили.
Спекулятивным отделом открыто дел спекулятивного характера, из них окончено .., в производстве — .., крупных — …*
Подпись**
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 14. Л. 116 — 116 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 132
Протокол заседания комиссии по выборам
в сельский Совет 1-го Болотниковского общества
Новоакшинской волости Саранского уезда Пензенской губернии
20 декабря 1918 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение списка граждан общества с выяснением деревенских зажиточных людей.
Рассмотрев список граждан 1-го Болотниковского общества, постановили: лишить права голоса при выборах в сельский Совет граждан: 1) Семена Чиколдаева, 2) Власа Дегтева, 3) Ефима Шарабарова, 4) Игнатия Шарабарова, 5) Тимофея Гордеева, 6) Харитона Шарабарова, 7) Данила Шиманова и 8) Тимофея Логинова как признанных комиссией самостоятельными.
Председатель Овчинников
Члены:***
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 2. Л. 16. Рукопись. Подлинник.

* В тексте цифры не проставлены.
** Подпись неразборчива.
*** Подписи неразборчивы.
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№ 133
Постановление
Ардатовской уездной чрезвычайно-следственной комиссии
31 декабря 1918 г.
Рассмотрев представленный материал по делу о гражданах с[ела] Кузьмина
Дмитрие Фадееве, Владимире Евстифееве, Василие Шильцине и других в числе
10 чел., обвиняемых в контрреволюционных выступлениях, в нанесении побоев председателю Силинского волостного Совета Авдонину и тов[арищу] председателя волостного комбеда Шестову и в ограблении последнего, которым вполне подтверждается возводимое против Фадеева и проч[их] обвинение, и имея в виду, что главными инициаторами и виновниками в деле являются Дмитрий Фадеев, Владимир
Евстифеев и Василий Шильцин, а потому на основании § 37 Инструкции ЧК постановили: в административном порядке расстрелять Дмитрия Фадеева и Владимира
Евстифеева, в отношении последних обвиняемых дело пустить в стадию дальнейшего расследования, а в отношении Шильцина, ввиду нахождения последнего в бегах, оставить открытым впредь до задержания.
Приговор* над Фадеевым и Евстифеевым привести в исполнение сегодня в
12 ч ночи.
Председатель комиссии **
Тов[арищ] председателя**
Секретарь Кузькин
Верно:
Секретарь Кузькин
На документе имеются пометы: «В информационно-инструкторский отдел для
сведения и <…>ния в газете „Коммуна“. Председатель Комиссии**. Секретарь Кузькин. 31 декабря 1918 г.».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 138 — 138 об.
Машинопись. Копия.

* В документе «решение».
** Подпись неразборчива.
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№ 134
Протокол № 5 экстренного заседания
уездного Исполнительного комитета Ардатовского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Симбирской губернии
2 января 1919 г.
Порядок дня
1. Объявление г[орода] Ардатова и его уезда на осадном положении.
Слушали:
1. Отношение уездной Чрезвычайно-следственной комиссии от 1 января
[19]19 г[ода] № 1391, что ввиду повторяющихся в уезде случаев убийств коммунистов на почве взыскания чрезвычайного революционного налога и др[угое],
предлагает обсудить вопрос об объявлении г[орода] Ардатова и его уезда на осадном положении.
Постановили:
После обмена мнениями и высказанных речей, признавая важность момента и
происшедших убийств коммунистов и впредь предохраняя от всех контрреволюционных выступлений против Советской власти и покушений на советских работников, постановили:
Поручить уездному Военному комиссариату, чтобы таковой поставил на должную высоту введенное в г[ороде] Ардатове и уезде военное положение, но не объявляя осадного положения.
С подлинным верно:
Временно исполняющий обязанности председателя Татаринов
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 7. Л. 6. Машинопись. Копия.

№ 135
Информационный доклад
инструктора Ардатовского уездного комитета партии Антонова
Симбирскому губернскому информационно-инструкторскому подотделу
Отдела управления
4 января 1919 г.
20 декабря [1918 г.] были с инструктором Гребневым командированы в Тархановскую, Лобаскинскую и Резоватовскую волость для сбора чрезвычайного революционного налога, в помощь нам был командирован отряд красноармейцев в
* Подпись неразборчива.
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30 чел. 21 декабря отправились в Тархановскую волость, куда прибыли 23 декабря
вечером. Медленность продвижения объясняется тем, что в эти дни происходила
мобилизация лошадей, и подводы задерживались. В селе Тарханы посетили волостной Совет, и здесь выяснилось, что сбор чрезвычайного революционного налога
происходит удовлетворительно, за исключением села Низовка, в которую 24 декабря и отправились. Комитет деревенской бедноты и комиссия по обложению революционным налогом положительно отказалось указать лиц, подлежащих обложению, говоря, что кроме обложенных лиц на сумму 8 100 руб., у них некого облагать,
среднего крестьянства почти что нет, а в большинстве ниже среднего и беднота.
Пришлось проверить их имущественное положение, для чего была произведена
перепись наличного скота, каковой список при сем и прилагается. Принимая во
внимание эту наличность скота и то, что большинство из крестьян не имеет запаса хлеба до нового урожая, пришлось обложить небольшими ставками среднее крестьянство на сумму 2 525 руб. Всей суммы [с] села Низовка требуется собрать
341 000 руб., осталось не разложенной 24 375 руб.
Такое явление получилась из-за того, что налог был разложен пропорционально
наличности населения, не принималось во внимание платеж с способности дальнего села.
24 декабря вечером прибыли в село Лобаски, здесь в волостном правлении
узнали, что по всей волости революционный налог почти совсем был еще не разложен, а происходили одни перевыборы комиссии. Собрав членов комитета деревенской бедноты и комиссию села Лобасков, приступили к обложению имущего класса. Здесь выяснилось, что в этой комиссии участвуют лица, подлежащие обложению. Пришлось эту комиссию распустить, сделать собрание бедноты и избрать новую
комиссию на бедняков, каковая комиссия со всей беднотой приступила к обложения имущего класса и среднего крестьянства. Здесь выяснилось, что беднота еще
не сознала своих сил и боится проявить их, а нет в ней еще той уверенности в том,
что кулак это ее враг, которого нужно экономически разорить и сделать полным
пролетариатом, но уже чувствуется, что этот налог делит деревню на два класса и
заставляет бедноту соорганизоваться. В большинстве случаев вновь выбранные
комиссии из бедняков требовали, чтоб вся беднота участвовала как в разложении
налога, так и в сборе его, и везде действует скотом, а то и заставит ее сплотиться и
сделать нажим на кулаков. Хотя и новая комиссия и беднота села Лобасков разложила всего только на 82 574 руб., падающих на это село, только 83 000 руб., но теперь ее можно заставить сделать и остальное разложение, а раз начал борьбу с кулачеством, она доведет ее до конца.
Из Лобасков инструктор Гребнев с 10 красноармейцами отправился в села:
Киржеманово, Чамзиново и Тазиево, в деревню Чукалы, село Парадеево, д[еревню] Дубенки, село Вечкусы и Мельгуновский поселок. В этих селах пробыли до
31 января, везде приходилось делать собрание бедноты и совместно с этой беднотой делать обложение. В д[еревню] Вечкусы и Мельгуновский поселок отправлял членов волостной комиссии с красноармейцами. В Вечкусах после ухода красноармейцев, ввиду того, что жители этой деревни в большинстве выше средн[его]
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крестьянства и часть кулаков, а бедноты почти совсем нет, в комиссии участвуют
только два лица — секретарь и член комиссии — из бедняков. Один из кулаков Иван
Захаров Панин позволил себе ударить члена комиссии, за что и был арестован и
отправлен в Лобаски, вместе с Иваном Васильевичем Паниным, который защищал
его. О происшествии был составлен милиционером протокол.
Во всех упомянутых селах призывали обложенных налогом и требовали внесения денег. В большинстве случаев обложенные просили отсрочки, каковая им и
давалась, а которые отказались от уплаты налога, арестовывались и отправлялись
в волость.
Осталось неразложенного налога в д[еревне] Чукалы 173 руб., в селе Парадеях разложен весь, а в селе Дубенках — 7 192 руб., в Вечкусах — 2 264 руб.,
но я повторял, что остаток этого налога можно будет сделать скорее, чем начало
его, так как беднота уже сорганизуется и сильнее ударит по карману имущего класса.
Вечером 31 января прибыли в с[ело] Резоватово Резоватовской волости, где уже
был инструктор Гребнев с красноармейцами. Оставив его там, отправился в Старую Пузу, а оттуда — в Балдасево, где и пробыли два дня, 1 — 2 января на собраниях выяснил, с кого нужно брать налог и для чего нужен налог; осталось неразложенного налога в Старой Пузе 8 740 руб., в с[еле] Болдасеве — 33 000 руб. Укажу
на село Балдасево как на село сильно нуждающееся в хлебе и беднее. Узнать это
удалось еще в соседних селах, а поэтому остаток нужно бы переложить на другое
село, более платежеспособное, как таковое село, это Резоватово, где имеются кулаки сильные и вынести налог могут.
В селе Тарханы узнал, что в с[еле] Тазине кулацкий элемент разогнал ком[итет] бедноты. Отправился туда с отрядом, и здесь выяснилось, что 2 января было
собрание, на котором богатеи взяли перевес. Старый состав ком[итета] бедноты
разогнали, а выбрали новый, в который вошла часть богатых и часть бедняков, но
прослой богачей прежний состав чуть не избили.
Богатые говорили, что власть снова переходит в их руки и будет давить бедняков, был составлен протокол таковой вместе с 13 арестованными старшими милиционерами волости были отправлены в волостную арестантскую, откуда будут сопровождены в г[ород] Ардатов.
В командировке пробыл 14 дней. Красноармейцы [получали] суточные по 15 руб.,
за все 15 дней удовлетворены. Деньги эти брались с кулацкого элемента.
Правильность изложенного в настоящем докладе инструктора т[оварища] Антонова подтверждает заведующий отделом информационно-инструкторского подотдела Отдела управления уезда* .
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 37. Л. 282 — 283.
Машинопись. Подлинник.
ЦГА РМ. Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 551. Л. 121 — 125. Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.

Крестьянское сопротивление

315

№ 136
Доклад члена исполкома Василия Бочкова в Исполнительный комитет
Ардатовского уездного Совдепа о поездке в Пичеурскую, Тазинскую
и Шугуровскую волости по делам революционного налога
и реорганизации волостных сельских Советов
Не ранее 7 января 1919 г. *
Получив удостоверение за № 8311 от 30 декабря, я тотчас же выехал в назначенные волости (Пичеурскую, Тазинскую и Шугуровскую).
Пичеурская волость. В волость я прибыл 1 января, где еще до моего приезда
Советы, как волостной, так и сельские, были уже реорганизованы самостоятельно
волкомбедом и местной ячейкой коммунистов согласно Конституции. Комбеды упразднены.
В волостной исполком прошли все коммунисты.
Мне оставалось лишь проверить поступление революционного налога. Результат
таков: на волость пало налога 385 000 руб., к 1 января собрано 304 410 руб., недобранная сумма падает главным образом на крупных кулаков и торговцев как-то:
с[ела] Пичеур гр[ажданин] Уродов (крупный торговец) — 25 000 руб., каковые платить категорически отказывается; села Косогор — гр[аждане] Маркин — 5 000 руб.,
Большеротов — 11 000 руб., Барсуков — 15 000 руб., Осяев — 13 000 руб. и Киселев — 6 500 руб. (все кулаки), все пятеро скрылись, вследствие чего волостная комиссия предполагает приступить к конфискации имущества.
Тазинская волость. Прибыл 2 января. В этот день была создана волостная избирательная комиссия, члены которой в этот же день выехали на места для реорганизации сельских советов.
Сельские советы реорганизованы 2 января, и волостной съезд состоялся 5 января.
Революционный налог собирается удовлетворительно. Есть волостная ячейка
коммунистов, которая несколько дней назад сорганизована, а потому и работает
слабо, хотя по численности и большая — 23 члена.
Шугуровская волость. Прибыл 3 января. В этот же день была создана волостная избирательная комиссия, которая на другой день, т[о] е[сть] 4 января, приступила к созданию самих избирательных комиссий и реорганизации сельских советов.
Волостной съезд назначен на 9 января.
Революционный налог собирается энергично при помощи волостной ячейки коммунистов.
Возвратился из командировки 7 января. Расходов по командировке не производилось.
Бочков
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 261 — 261 об. Машинопись. Подлинник.
* Датируется по содержанию документа.
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№ 137
Из протокола заседания партии коммунистов-большевиков
Алатырского уезда Симбирской губернии
19 февраля 1919 г.
Слушали:
1. Вопрос о контрреволюционном восстании в Ардатовском уезде.
Тов[арищ] Васильев оглашает на память телеграмму из Ардатова, в которой
говорилось, что в Ардатове появился какой-то Невский, который именовал себя из
Центра и вел агитацию за учредилку, расстреливал коммунистов, есть несколько
убитых, и о просьбе выслать на помощь, тов[арищ] Васильев перехватил эту депешу и послал помощь туда.
Тов[арищ] Нестеров как очевидец восстания докладывает, что Невский себя
аттестовал каким-то, как это выяснилось из имеющихся у него документов, следователем Штаба 2-й армии, но кто он, доподлинно еще неизвестно.
Было запрошено в Центр, кто такой Невский, также запрошено и в Штабе 2-й армии. Невский вел агитацию против Советской власти, объявлял кулакам, что конфискованное имущество коммунистами будет возвращено, везде опять будут повешены иконы. Само по себе это кулакам очень понравилось, и они пошли за ним.
В настоящее время Невский убит, и мятеж ликвидирован.
Постановили:
1. Доклад тов[арища] Васильева с пояснением тов[арища] Нестерова принять
к сведению, и распоряжения тов[арища] Васильева о посылке в Ардатов отряда
одобрить.
2.*
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 95. Л. 40. Машинопись. Копия.

№ 138
Доклад военного комиссара Косолапова
Президиуму Ардатовского уисполкома Симбирской губернии
19 февраля 1919 г.
18 февраля сего года я был командирован в Талызинскую и Киржеманскую
волости для водворения порядка и выяснения дела по поводу появившегося отряда
тов[арища] Невского, согласно полученным отношениям от Киржеманского и Талызинского волостных Советов.

* Пункт 2 опущен.
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Прибыв в село Талызино совместно с помощником комиссара Алатырского
гарнизона тов[арищем] Ласточкиным, я приступил к допросу некоторых лиц, которые были очевидцами происшествия в с[еле] Киржеманы.
При допросе милиционера с[ела] Талызина Полозова, последний показал, что когда
он был, т[о] е[сть] 17 февраля в с[еле] Киржеманы по делам службы и стал возвращаться домой, то на улице в с[еле] Киржеманы его встретили 6 чел. неизвестных
вооруженных лиц и стали спрашивать, кто он такой; милиционер им ответил, кто он
такой и вместе с этим потребовал от них документы, но последние отказались показать документы и, угрожая револьверами, объявили его арестованным, а потом
отправили его в один из домов, фамилии владельца дома милиционер не знает.
Когда милиционер шел под арест, то видел толпу граждан, которая кричала, [что]
«надо бить коммунистов», «стереть их всех с лица земли» и т[ому] п[одобное].
Кто настроил так толпу, почему она сразу поднялась и встала? Ясно, что это
неизвестные люди.
Я не буду распространяться подробно, а укажу самое существенное.
Дело, товарищи, слишком серьезное. Не успел я допросить милиционера, как ко
мне приходят наши армейцы и говорят, что предводитель отряда Невский убит сейчас коммунистами Нижегородской губернии, и что его жена и священник, у которого
находился на квартире Невский, арестованы. Получив такое известие, я стал спрашивать армейцев, не нашли ли они при убитом каких-либо документов, но последние мне
ответили, что его убили нижегородские коммунисты, может быть, у них документы, но мы как не участники этого дела, почему и не знаем ничего про документы.
Из вещей, которые были отобраны армейцами, мной было найдено несколько
телеграмм тов[арища] Невского, подпись которых свидетельствует, что Невский есть
какой-то следователь Штаба 2-й армии.
Меня лишь одно удивляет: раз он судебный следователь, почему он по приезду
в уезд не представил своих документов никому, почему он не высказывал, кто он
такой и почему с появлением его подняло голову все кулачество и еще час промедления, я уверен, оно перебило бы всех работников, которые служат в Советах.
Еще раз повторяю, товарищи, дело серьезное и загадочное. Со своей стороны
я считаю нужным как можно скорее должны выяснить ра<…>*, послать на место
происшествия следователя, который может собрать подробный материал и делу
дать ход, а также укротить д<…>* кулачество и всех тех паразитов, кои еще до
сего времени позволяют себе временами подставлять нам палки в колеса.
Вся беднота мне заявила, что если бы отряд не прибыл своевременно, то восстание кулачества было бы не только в одном селе Киржеманы, но и в других
волостях. Этого-то мы во всяком случае не должны допускать.
Военком Косолапов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 302 — 302 об. Машинопись. Подлинник.
* Не поддается прочтению.
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№ 139
Доклад товарища председателя Исполкома С. Разинова
Ардатовскому уездному исполкому о контрреволюционном восстании
в Киржеманской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии
25 февраля 1919 г.
Уисполкомом 19 сего февраля мне было поручено произвести расследование
по делу о контрреволюционном восстании против Советов и коммунистов кулачества Киржеманской и других волостей в связи с приездом Невского, рекомендовавшего себя следователем Чрезвычайком при Штабе 2-й армии Восточного
фронта.
По окончании следствия в селе Барахманах, Новом Качаеве и Киржеманы
той же волости я поручил члену следственной комиссии тов[арищу] Малыгину
с врачом Воскресенским произвести вскрытие трупа убитого Невского. Сам же
23 [февраля] уехал в Талызино, где произвел допрос задержанных при волостном Совете комиссара губчрезвычайком тов[арища] Лейшкална, красноармейцев Долбилина и Макридова, секретаря Невского — Бересневой и Бахаревского. После допроса тов[арищи] Лейшкалн, Долбилин, Макридов и Береснева, ввиду отсутствия достаточных данных [для] обвинения, мной были освобождены под
подписку о невыезде первых троих из г[орода] Симбирска и последней — из гор[ода] Ардатова.
Окончив допрос в Талызине, 23 числа выехал в Игнатовскую волость, где тоже
в этот день удалось допросить всех по делу свидетелей.
Произведенным мною следствием вполне установлено, что Невский, рекомендовавший себя следователем Чрезвычайком при Штабе 2-й армии Восточного фронта, тайно от уездного исполкома приехал в пределы Киржеманской волости и объявил себя защитником всех тех, кто якобы был обижен действиями местных советских должностных лиц и коммунистов. Благодаря означенной рекомендации Невского, все кулаки, враги Советской власти, противники партии коммунистов и прочая
черная сотня Киржеманской, Игнатовской, Талызинской и прочих волостей Ардатовского, Лукояновского и Сергачского уездов подняли свои головы и принялись за подготовку почвы под контрреволюцию, которую последним с помощью Невского отчасти и удалось провести в жизнь. Невский без всяких данных в Киржеманской
волости с помощью местного кулачества разогнал волостной и сельские Советы,
арестовал всех членов исполкомов и партии коммунистов, отобрал у них все оружие и передал восставшему против Советов кулачеству, которому дал полный повод к самосуду над членами исполкомов и партии коммунистов, не принял против
этого никаких мер, а наоборот, находясь сам все время в нетрезвом состоянии,
издевался над идейными работниками, как, например, над тов[арищем] Грошевым,
обзывая его царишкой, бандитом и другими оскорбительными словами и, как прибыл в село Новое Качаево вооруженный отряд из коммунистов Игнатовской и других волостей для задержания его с восставшим кулачеством, он сам лично дал
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повод к убийству себя тем, что пьяный с револьвером в руках выбежал навстречу
коммунистам, с первых своих слов обзывая отряд бандою, открыл по нему беспорядочную стрельбу.
На основании вышеизложенных данных из телеграмм центра и Штаба 2-й армии Восточного фронта, видно, что Невский не был представителем центра, а являлся форменным* авантюристом, задумавшим нанести снизу удар Советской власти и подготовить почву для контрреволюции, которая частью уже и происходила и,
безусловно, разгорелась бы в общегосударственном масштабе, если бы товарищи
коммунисты Игнатовской волости и уисполком не приняли своевременные меры.
Председатель уисполкома Разинов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 325 — 325 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 140
Заключение
председателя Ардатовского уездного исполкома С. Разинова
о контрреволюционном восстании в Киржеманской волости
Ардатовского уезда Симбирской губернии
25 февраля 1919 г.
1919 г. февраля 25-го дня. Я, председатель Ардатовского уездного исполкома
Разинов, сего числа рассмотрев следственный материал, собранный по делу о контрреволюционном восстании против Советов и партии коммунистов кулачества
Киржеманской и других волостей уезда в связи с приездом Невского, рекомендовавшегося следователем чрезвычайкома при Штабе 2-й армии Восточного фронта
и принимая во внимание, что как видно из показания опрошенных по делу всех свидетелей, а именно: комиссара Губчрезвычайкома тов[арища] Лейшкална, красноармейцев, командированных с ним, Долбилина и Макридова, секретаря Невского —
Бересневой, священника села Нового Качаева Бахаревского с семьей и всех товарищей коммунистов Киржеманской и Игнатовской волостей и других письменных
данных, Невский, рекомендовавший себя следователем Чрезвычайкома при Штабе 2-й армии Восточного фронта, тайно от уисполкома приехал в пределы Киржеманской волости и объявил себя защитником всех тех, кто якобы был обижен действиями местных советских должностных лиц и коммунистов. Благодаря означенной рекомендации Невского, все кулаки, враги Советской власти, противники партии
коммунистов и прочая черная сотня Киржеманской, Игнатовской, Талызинской и

* В тексте «формальным».
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прочих волостей Ардатовского, Лукояновского и Сергачского уездов подняли свои
головы и принялись за подготовку контрреволюции, которую последним с помощью
Невского отчасти и удалось провести в жизнь. Невский без всяких данных в Киржеманской волости с помощью местного кулачества разогнал волостной и сельские Советы, арестовал всех членов исполкомов и партии коммунистов, отобрал у
них все оружие и передал восставшему против Советов кулачеству, которому дал
полный повод к самосуду над членами исполкомов и партии коммунистов, не принял против этого никаких мер, а наоборот, находясь сам все время в нетрезвом
состоянии, издевался над идейными работниками, как, например, над тов[арищем]
Грошевым, обзывая его царишкой, бандитом и другими оскорбительными словами
и, как прибыл в село Новое Качаево вооруженный отряд из коммунистов Игнатовской и других волостей для задержания его с восставшим кулачеством, он сам лично
дал повод к убийству себя тем, что пьяный с револьвером в руках выбежал навстречу коммунистам, с первых своих слов обзывая отряд коммунистов бандою,
открыв по нему беспорядочную стрельбу.
Я прихожу к следующему заявлению: все вышеустановленные факты говорят за то, что Невский, как видно из телеграмм Центра и Штаба 2-й армии Восточного фронта, даже не был их представителем, а являлся авантюристом, думавшим нанести снизу удар Советской власти и подготовить почву для всеобщей контрреволюции.
Председатель уисполкома Разинов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 327 — 327 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 141
Телефонограмма Теньгушевского волостного Совета Отделу управления
при Темниковском уездном исполкоме Тамбовской губернии
о восстании против Советской власти в с. Широмасове
28 февраля 1919 г.
Вследствие отношения за № 166 Теньгушевский волостной Совет доносит,
что в селе Широмасове здешней волости в 7 ч вечера 27 февраля имело место
восстание против Советской власти. Для ликвидации оного требуется вооруженная сила.
Председатель Емельянов
Секретарь Пережигин
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 2. Л. 130.
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№ 142
Телефонограмма Теньгушевской волостной ячейки коммунистов
в Темниковский увоенкомат Тамбовской губернии о высылке
красноармейцев для усмирения контрреволюционеров в с. Нароватове
Февраль 1919 г.
Теньгушевская волостная коммунистическая ячейка просит по получении сей
телефонограммы выслать срочно 30 красноармейцев для усмирения контрреволюционеров села Нароватова за счет самих кулаков и контрреволюционеров.
Председатель ячейки Аверин
Председатель исполкома Емельянов
С подлинной верна:
Делопроизводитель канцелярии*
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп.1. Д. 16. Л. 85. Копия.

№ 143
Донесение председателя укома
Краснослободской организации коммунистов Н. Архипова
Пензенскому губернскому комитету партии коммунистов-большевиков
Март 1919 г. **
Товарищи, 27 февраля с[его] г[ода] в уком из военного комиссариата [поступили сведения], что в селе Никольском Ельниковской волости Краснослободского
уезда восстали кулаки, к ним примкнуло среднее крестьянство и несознательная
беднота. Создалась огромная толпа, [которая] обрушилась на действовавший в
Никольске отряд красноармейцев совместно с Ельниковским волостным Советом
по описи и от излишков хлеба, вынудила этот отряд применить в дело оружие, заставила его бежать, арестовала бедняков сельского Никольского Совета.
Бежавший отряд обратился с требованием в Военный комиссариат о посылке
большого отряда на место с пулеметами для подавления восстания и водворения
порядка.
Исполком решил немедленно отправить необходимую силу, и от исполкома
командировать тов[арища] Гаврюшева, председателя исполкома, а от партии выехал я.
* Подпись отсутствует.
** Датируется по содержанию документа.
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По прибытию на место в с[ело] Никольское нашли, что там действительно огромная часть села сорганизовалась дать отпор отряду. Население ходило кучками,
стараясь собраться в одном месте. Нами было объявлено, чтобы все жители вошли в дома и без уведомления дома не покидали.
Во многих местах население отказывалось это сделать, продолжало оставаться на улице и пыталось собраться в кучи. <…> извещение вблизи лежащие села,
также богатые, и уклоняются от выполнения постановления своего волостного Совета и даже прятавшиеся и отказывающиеся отпустить на фронт мобилизованных.
Можно было ждать крупного столкновения.
Собравшимся в толпу гражданам объявили, что если не будет выполнено постановление и не разойдутся по домам, то будет применено оружие.
Толпа сопротивлялась, и поэтому был открыт огонь сначала предупредительный*, а потом одинокие выстрелы в толпу. Один убит. После этого толпу рассеяли,
и она вошла в дома. После чего можно было приступить волостному Совету к работе. Отряд оставили в Никольском.
Ельниковская волость была плохо сорганизована. Коммунистических ячеек не
было. Теперь вошли в Совет волости коммунисты <…>.
Председатель укома Архипов
НА НИИГН. И-178. Л. 204.

№ 144
Сведения о восстаниях против Советской власти
с 1 февраля по 1 марта 1919 г. по Теньгушевской волости
Темниковского уезда Тамбовской губернии

* В документа «упредительный».

К[онтр]рев[олюционных]
орг[анизаций]

Неизвестн[о]

Ко[нтр]рев[олюционных]
орг[анизаций]

—

Кулаков

Духовенств[а]

—

Кулаков

Полит[ических]
п[артий]

—

Бурж[уазный]
элем[ент]

—

От кого исходило
побуждение к восстанию

Зажит[очные]
гражд[ане]

Рабочие

—

Кр[асно]арм[ейцы]

Мобилизац[ионной]

—

Один
дезерт[ир]

Продовольств[енной]

Политич[еской]

Главные участники восстания

Религиозн[ой]

Село Нароватово
Теньгушевской
волости Темниковского уезда

Восстания на почве

Политич[еской]

Название села,
волости,
где происходило
восстание

—
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При подавлении восстания
представителей власти

Ран[ено]

Убит[о]

Ран[ено]

Убит[о]

—

Убит[о]

—

Убит[о]

Ран[ено]

Других

— — — — — — — — — —

Убит[о]

Ран[ено]

Участ[ников]
восстан[ия]

Убит[о]

Агитация

Вооруженная сила бутаковских
и теньгушевских коммунистов

Ран[ено]

Членов Прави- Красно- Милииспол- тель- армей- ционекома ственцев
ров
ных
агентов
Ран[ено]

Число
растр[елянных]

Расстрел
зачин[щиков]

Примен[ение]
вооруж[енной]
силы

Высылка в
концл[агерь]

Число арестов

Аресты

Агитация

Какие приняты средства
для ликвидации

Председатель вол[остного] Совета *
За секретаря*
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 2. Л. 215.

№ 145
Из протокола № 26
заседания Рузаевского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих и крестьянских депутатов
1 апреля 1919 г.
2.**
Слушали:
О положении в уезде.
Тов[арищ] Чичаев, обрисовывая положение в уезде, докладывает, что в селах
полное засилие кулаков, которые взяли бедняков в свои руки, стараются всячески
спровоцировать Советскую власть.
Бедняки под влиянием кулаков идут рука об руку с ними. Результатом этого
было в уезде несколько*** контрреволюционных вспышек, как, например, в Шишкееве, где было покушение на начальника милиции. Население теперь под влиянием
кулаков смотрит на коммунистов, как на зверей, и при всяком удобном случае они
* Подпись неразборчива.
** Пункты 1, 4 опущены.
*** В документе «не только».
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стараются их чуть не растерзать. Особенно кулацкое засилие процветает там, где нет
ячеек коммунистов. В связи с этим, принимая во внимание тревожное настроение
крестьянских масс в уезде, нам необходимо обратить особенное внимание, проявить
диктатуру, а иначе в недалеком будущем возможны нежелательные эксцессы.
Тов[арищ] Новокунский также поясняет о тревожном настроении в уезде, дает
факты по мобилизации населения по возке дров. В связи с этим он предлагает возбудить ходатайство о создании в Рузаевке Чрезвычайной комиссии и объявлении
уезда на военном положении.
Тов[арищ] Захаров, обрисовывая положение, находит всему этому причину [в]
недостаточности партийной работы в деревнях и неимением связи Центра с местами.
Бедняки уезда идут заодно с кулаками не только потому, что в деревнях нет
достаточной агитации, и в местные ячейки сплошь да рядом проходят нежелательные элементы с темным прошлым, и крестьяне, судя по ним, считают всех коммунистов своими врагами.
Постановили:
Откомандировать в ближайшее воскресенье членов исполкома в уезд для производства агитации в ультимативном порядке, не испрашивая санкции Губисполкома, разослать по уезду объявления с предупреждением, что кулаки, замеченные в
провокации или в других антисоветских действиях, будут беспощадно сметены с лица
земли, и послать в Шишкеево коммуниста с 5 красноармейцами, которые будут следить за жизнью на селе.
3. Слушали:
Доклад Новокунского о возке дров.
Тов[арищ] Новокунский докладывает, что несмотря на все усилия Совнархоза,
заготовка дров не осуществилась, мобилизация людей и лошадей тоже не удалась.
Такое явление объясняется тем, что в селах лошади буквально подыхают из-за
неимения корма. Бывали случаи, когда лошади не доходили до места нахождения и
обращались обратно каких-нибудь 20 верст по три дня. Объясняется это еще тем,
что у крестьян отобрали нормы у скота, без которой еще более усиливается их
истощение.
Кроме того, у крестьян в настоящее время не имеется совершенно соли, результатом чего является массовое заболевание людей цингой. Крестьяне эту соль
теперь покупают по 1 000 — 2 000 руб. [за] пуд, обменивая ее на хлеб и другие
продукты, чем увеличивается их нежелание возить дрова за деньги. Крестьяне
соглашаются возить дрова при условии, если вместо денег им будет дана норма на
лошадей и соль. Если, говорит тов[арищ] Новокунский, исполком не примет какиенибудь меры и не удовлетворит справедливое требование граждан, то нас ждут
неблагоприятные перспективы с топливом. В Рузаевке не только население, но и
учреждения останутся без дров, и поэтому исполкому нужно принять какие-либо
решительные шаги в том направлении, и принимать срочно, т[ак] к[ак] путь простоит еще не более недели, если за неделю ничего не будет сделано, то тогда уже
будет поздно.
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Постановили:
Предложить Совнархозу мобилизовать кулаков Иссинской, Костыляйской, Украинцевской и Бутурлинской волостей, и категорически просить Пензу ввиду развившейся цинги к пригонке 2 000 пудов соли.
Председатель Рузаевского исполкома Юрасов
Тов[арищ] председателя Кобрин
Секретарь Теплов
С подлинным верно:
Делопроизводитель инф[ормационно]-инстр[укторского] подотдела*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 202 — 202 об.
Машинопись. Копия.

№ 146
Донесение председателя Краснослободского укома Н. Архипова
в Краснослободский уездный исполком о восстании в Большом Азясе
Краснослободского уезда Пензенской губернии **
5 апреля 1919 г.
Согласно постановлению ячейки коммунистов Большеазясьской волости, состоявшемуся 27 апреля 1919 г., волостной Совет этой волости совместно с коммунистами ячейки хотели 28 февраля произвести арест главной шайки, которые уже несколько лет вели беседы с населением и сорганизовали особую секту.
Секта, прикрываясь Евангелием, вселяла недовольство Советской властью и
проповедовала необходимость царя.
Приблизительно в марте 1918 г. Б[ольше]азясьским волостным Советом был
произведен арест трех лиц, стоявших во главе этой секты, арестованные были переданы в распоряжение уездного Совета, который после следствия их освободил,
сейчас мне неизвестно почему.
В июне минувшего лета были произведены аресты тем же волостным Советом прибывшего из Петрограда некоего Иванова, явившегося к вожаку секты
* Подпись неразборчива.
** В НА НИИГН (И-314. Л. 156 — 161) имеется аналогичный документ, адресованный в

Пензенский губком. Он заканчивается дополнительными двумя абзацами: «Донесение в губком задержано, потому что весь материал передан члену губкома тов[арищу] Беккеру и предполагалось, что другого извещения не нужно.
Телеграфные же извещения о положении дел как в губком, так и в Губисполком до прибытия на место члена Губкома тов. Беккера все время посылалось».
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Дмитрию Фокину, и самого Дмитрия. Арест был произведен потому, что работа
их все больше и больше развертывалась. Сектанты сильно тормозили работу Совета, указывали все определенней на необходимость царя, кроме того, производя
разврат.
Иванов был расстрелян Краснослободским уезчрезвычкомом, а Дмитрий Фокин, амнистированный в годовщину Октябрьской революции, возвратился в свое
село Б[ольшой] Азясь и продолжал снова свою работу. Последователи все увеличивались в количестве, и в Большом Азясе последователи вели себя все наглее и,
составляя большую часть села, резко выступали против Советов.
Ячейка и решила принять вышеуказанные меры, т[о] е[сть] главарей арестовать.
Но когда Совет вызвал их, то с ними явилась огромная толпа и ареста не допустила. Совет и коммунисты, не имея сил, не справились с толпой, и главари были
выпущены.
На следующий день рано утром (28 февраля) в селе Большой Азясь начался
съезд народа. Сначала этот съезд был незаметен, так как день был базарный, но
стечение было настолько велико, что по нему скоро явилось возможным определить, что что-то предполагается.
Скоро съехавшиеся сгруппировались около дома вожака секты Дмитрия Фокина, откуда во главе с последним отправились по селу с огромным количеством флагов
и, как показывают свидетели, с пением пасхальных гимнов, а также «Спаси господи» и «Боже, царя храни».
Волостной исполком и коммунисты местной ячейки собрались в помещении
Совета, дали извещение в город, сами же были совершенно бессильны перед огромной толпой, не имея нужного количества оружия.
Толпа, пройдя по всему селу, направилась в близлежащий монастырь «Флегонтова гора». В селе Волгапине в 5 верстах от Б[ольшого] Азяся, когда уже толпа
начала это село проходить, то Волгапинский Совет и коммунисты, вооружившись
частью огнестрельным оружием, частью тяжелыми предметами, бросились в толпу, стараясь разогнать ее и некоторых задержать. В это время подоспели коммунисты Большого Азяся с примкнувшими к ним сутягинскими коммунистами. Толпа
была разогнана, убито из толпы девять, много раненых и много арестованных.
Аресты продолжаются*. Арестовывали в разных местах уезда и в Наровчатском
уезде. В разгоне толпы в с[еле] Волгапине принимали участие еще коммунисты Михайловской волости, прилегающей к Б[ольше]азясьской, и в особенности жители села
Волгапина, вооружившиеся кольями.
Толпа состояла из жителей не только села Б[ольшого] Азяся Б[ольше]азясьськой волости и прилегающих к ней, но и из Наровчатского уезда Тамбовской губернии и Нижегородской. Как видно из показания обвиняемых, она была собрана оповещением. Толпа сопровождалась до двухсот повозок.
Задержанные флаги красиво исполненные:

* Фраза «Аресты продолжаются» зачеркнута.
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1. Большой флаг со словами «С нами бог, разумейте языце», в середине флага — буквы А. и О. в виде вензеля (по некоторым толкованиям свидетельствуют
Алексей Отрок). Над вензелем — крупная корона.
2. Флаг со словами «Да возвеселится Израиль о сотворившем его сынови возрадуется о царе своем».
3. Трехцветный флаг — белый, синий и желтый, с наклеенным на него портретом Николая Романова и десятикопеечными марками.
Марки с изображением царей вообще фигурируют; их отбирали у сектантов,
вделанные в рамку за стеклом.
4. Флаг: по середине — рамка с уничтоженным каким-то изображением, над
рамкой — буква Р., по бокам буквы — «НИ-КА» внизу флага — «ТАЙНО ОБРАЗУЮЩЕ» и Якорь, Крест и Сердце.
На обратной стороне — «Ты священник во век по чину Мелхиседек» и снова
«НИКА».
5. В середине флага — картинка Михаила Архангела с флагом в руках, на
котором буква Р., вокруг картины слова «Бранноносец Михаил правит путь победно смелый и в деснице копье с хоругвью белой», внизу на середине флага — крупная буква Р.
На второй стороне — слова и та же буква Р.
Кроме перечисленных флагов имеются и еще, но большее число скрыто толпой.
Из сделанного доклада обвиняемых видно, что Дмитрий Фокин учил, что во
всем мире будет царствовать Алексей, а Николай закончил собой век царства старого. Портрет Николая, инициалы Николая и Алексея, Михаила, пение «Боже, царя
храни» подтверждают, что движение чисто монархическое. Участие в шествии
мальчика, одетого в мишуру, шедшего впереди шествия, сопоставляя с некоторыми показаниями обвиняемых, заставляет предполагать, что хотели выставить как
Алексея II — «Не будет царя, не будет и белого хлеба».
Во главе стояла кучка местных людей, но можно предполагать, что этой кучкой руководили издалека. Есть где-то центр. Уже установлено, что Макарий, бывший митрополит Московский, писал на имя главарей.
Представители этой секты имеются во многих селах уезда, собирающие народ для бесед.
В связи с движением в Б[ольшом] Азясе подняли головы кулаки в разных местах уезда, бросаясь на Советы.
Пятого числа задержан скрывавшийся Дмитрий Фокин, и этого же числа он
давал свои показания. Из них видно, что движение чисто монархическое. Учение
секты основано на Евангелии, но все оно сводилось к царю, которого должен избрать народ и который должен быть из дома Романовых. На последнее по учению
секты указывает Священное писание, производя дом Романовых от Давида.
По словам Дмитрия Фокина, его на проповедь благословил Макарий Московский, и на учении Макария основано учение Дмитрия.
Появление в среде последователей Дмитрия неизвестных лиц и снова скрывавшихся, как, например, некто юродивый, а также и расстрелянный Иванов под-
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тверждали, что где-либо имеется руководящий центр, а Макарий — один из членов
этого центра.
Лозунги и вензеля подтверждают это. Сам Дмитрий показывает, что они писались верней всего под руководством скрывавшегося неизвестного юродивого, бывшего офицера.
Шестого числа постановлением комиссии, созданной на предмет подавления
восстания и состоявшей из представителей укома, уисполкома, Большеазясьского
волостного Совета и Большеазясьской ячейки, Дмитрий Фокин был публично расстрелян. На что составлен акт, на совершение этого акта было дано разрешение
губчрезвычкомом при разговоре по прямому проводу с председателем губисполкома
т[оварищем] Фридрихсоном.
Вечером 6-го в Б[ольшой] Азясь явились представителя губчрезвычкома, а
утром 7-го член губкома и губисполкома с отрядом, который вместе с представителями губчрезвычкома и принял весь материал по восстанию, собранный до их
прибытия, и взял на себя производство дальнейшего расследования, им же передан
и акт о расстреле главаря Дмитрия Фокина.
До прибытия же из губернии следствие велось Краснослободской следственной комиссией Пензенского революционного трибунала при наблюдении тов[арища] председателя укома, он же и член уездисполкома, тов[арища] Дугарева и моем.
В моем распоряжении находился и отряд красноармейцев в числе 15 чел.
Ко времени приезда представителей из Пензы в районе восстания все было тихо.
Председатель укома Архипов
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 2 — 3 об. Машинопись. Подлинник.

№ 147
Циркуляр информационно-инструкторского подотдела
Отдела управления НКВД при Тамбовском губернском Совете рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов уездным отделам
управления Тамбовской губернии
5 апреля 1919 г.
Из поступивших к нам заявлений усматривается, что в некоторых уездах в
оврагах и лощинах свалены в массовом количестве трупы убитых во время беспорядков и восстаний, причем часть из них зарыта в землю на недостаточную глубину, а большая часть открыто лежит на поверхности земли.
Помимо того, что такие места свалки представляют неприглядную картину, надо
иметь в виду еще то обстоятельство, что с уходом снега и с наступлением теплой
погоды трупы как лежащие на поверхности, так и неглубоко зарытые, будут разлагаться, что создаст почву для распространения заразы и эпидемии.
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Вследствие этого губернский Отдел управления предлагает Вам по получении
сего, без лишней огласки, принять немедленные меры к уборке трупов, к зарытию их
на глубину, требуемую санитарными условиями, и вообще озаботиться принятием всех
санитарных мер к тому, чтобы места свалки убитых не были бы очагами заразы.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь подотдела *
На документе имеется помета чернилами от руки: «Копия послана в умилицию
для сведения. 21/V за № 1201».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 162 — 162 об.
Машинопись. Копия.

№ 148
Обращение организационно-агитационного отдела
Карсунского уисполкома при партии коммунистов (большевиков)
2 мая 1919 г.
К товарищам крестьянам.
Товарищи, братья! Октябрьская революция дала нам все, что необходимо для
нашей жизни. Мы имеем такие политические и экономические права, какие не имел
ни один пролетарий в другом государстве. Наше центральное правительство составляем мы сами в образе выборных рабочих и крестьян; у власти на местах, в Советах — тоже наш брат, наша Красная армия — армия пролетариата; одним словом,
мы теперь стали сами себе хозяева и если мы будем спаяны хорошей организованностью, ни один враг не отнимет у нас прав на жизнь.
Нашему примеру уже следуют рабочие и крестьяне западной Европы. Везде
звучат лозунги к борьбе с буржуазией, ярким пламенем зажигая в сердцах отвагу и
решимость пролетариата, несется клич «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Этот клич уже заставляет дрожать буржуазию, заставляя ее ждать час жестокой
расплаты. Товарищи, для того, чтобы мы были непобедимы, нам нужно спаяться
строгой организацией друг с другом — село с волостью, уезд с центром и т. д.
У нас много врагов: враги на фронте, враги у нас в тылу, в образе кулаков, попов, хулиганов и даже из нас самих, виной которых есть темнота и несознательность,
необходимо победить этих врагов. Если мы победим их внутри своей республики,
то на фронте нам враг уж не страшен. Будь хоть десять колчаков — при нашей
организованности они не страшны.
* Подпись неразборчива.
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И вот, товарищи, для нашей победы, для того чтоб ни Колчак, ни капиталист
не вырвали у нас завоевания Октябрьской революции — нужно проявлять как можно больше активности в борьбе, прежде всего, с внутренними врагами и в укрепление себя в организованную силу.
Последнее восстание явилось плодом нашей неорганизованности, несознательности, которыми так хорошо воспользовались темные контрреволюционные силы —
заставив идти убивать брат брата. Зачем шел крестьянин, крича «долой коммунистов»? Потому что он видел много негодяев, которые под прикрытием святого
имени коммуниста (коммунизм — братство людей, то же, что говорил Христос)
делали гадости и дебоширства, и крестьянин думает, что все коммунисты такие, а
таких нужно уничтожать — он и шел! Шел, не зная того, что он идет уничтожать
тех, кто дал ему все то, что было у помещика, шел, чтобы опять попасть под ярмо
помещика. Он послушал лживую речь своего врага контрреволюционера, прикинувшегося другом народа.
Видите, товарищи, как мы жестоко заблуждаемся. Что же делать? А нужно
делать так, чтобы самим работать, самим различать дурное от хорошего, в первую очередь нужно делать, чтоб не было самозванных коммунистов, всеми силами
нужно бороться с этим вредным элементом, нужно сделать, чтоб в советах были
люди желающие служить народу.
Товарищи! Уничтожить это нужно тем, чтоб войти всем, кто желает победы
над тьмой, в ячейки комм[унистов]-большевиков. Если нет таковой при селе, то
попросить уездный комитет, и он организует эту ячейку. Это нужно, товарищи,
неотложно, только таким образом можно проводить свет в нашу деревню.
Пусть кто любит бедняка-пролетария, любит свободу, ненавидит рабство и,
пусть все чистые хорошие элементы деревни по своим силам приносят пользу своему ближнему; пусть они, вливаясь в эти ячейки, поймут всю важность момента,
переживаемого нашей дорогой республикой.
При хорошей работе членов ячейки не будет тормоза в сельских советах, не
будет преступного, вредного элемента, которой мы до сего времени видели. Смелей же, друзья, дружно будем ковать себе жизнь. Во всем этом вам поможет организационно агитационный отдел Карсунского уисполкома.
Пусть читая это каждый товарищ хорошенько подумает о необходимости работать самому, помогая советам, а не лежать на печи да говорить, что коммунист не хорош, прежде нужно увидеть, кто он и за что борется; не всякого бандита принимать за коммуниста — бандитов нужно уничтожать. Помни, товарищ, что
Российская комм[унистическая] партия — единственная твоя партия; теряя ее —
ты теряешь все.
Смелей же, товарищи, все, что есть хорошего в деревне, идите в ячейки и этим
принесете громадную пользу своему темному брату. Не нужно учености, а лишь
одна справедливость!
ГАУО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 101. Л. 78.

331

Крестьянское сопротивление

№ 149
Телефонограмма № 1263 Игнатовского волостного Совета
в Ардатовский уездный исполком
Весьма срочная.
7 июля 1919 г.
В связи с приездом инструктора Шикаева в селениях и волостях Вармазейке и
Новом Чамзине, где побывал Шикаев, кулачье организуется к восстанию. Были
случаи покушения на избиение бедноты. Срочно шлите директивы по сему члену
уездного исполкома.
Председатель Игнатовского волостного Совета Мамаев
Секретарь Рогожин
Передал Мартынов
Приняла Морозова
На документе имеются пометы от руки чернилами: «К <…> Шикаева по приезде мне доложить — и[нформационно]-инстр[укторский] подотдел 12/VII-19 г.
(подпись)* ».
«Председателю Игнатовского волсовета ** Мамаеву. На вашу телефонограмму № 1213 Президиум уисполкома сообщает, что для улаживания конфликта и уничтожения банд кулаков будет командирован заведующий пунктом Губчека Караваев. Вам поручается объявить гражданам, что революция еще не закончена, и всякая попытка нарушить революционный порядок будет подавлена беспощадно по
закону революционного времени. Жаловаться можно, но самосуды учинять нельзя.
О положении информируйте уисполком. 7/VII-19 г. [Товарищ] председателя уисполкома Кузин. Секретарь Грешнов».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 47 — 47 об. Рукопись. Подлинник.
№ 150
Из протокола № 13 заседания Президиума
Ардатовского уездного исполнительного комитета
8 июля 1919 г.
Слушали:
3.*** Телефонограмму Игнатовского волостного Совета от 7 июля за № 1263 о
срочной присылке члена уисполкома в Игнатовскую вол[ость], где организуется
кулачество к восстанию и происходят случаи покушения на избиение бедноты.
* Подпись неразборчива.
** В документе «волости».
*** Пункты 1 — 2 опущены.
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Постановили:
3. Срочно командировать заведующего Ардатовским пунктом Губчека тов[арища] Караваева, которому и предложить основательно выяснить возникший конфликт и на какой почве таковой вызван.
Председатель уисполкома Славкин
Товарищ председателя Кузин
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 18. Л. 14 об. Машинопись. Подлинник.
№ 151
Из протокола № 63 заседания Наровчатского уездного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
11 июля 1919 г.
8.*
Слушали:
Доклад председателя уисполкома т[овари]ща Назарова о поездке в Кириклейскую волость для подавления кулацкого волнения. Т[овари]щ Назаров, обрисовывая картину, говорит, что сама беднота в Кириклейской волости отчасти виновата,
так как не принимает репрессивных и решительных мер по отношению к кулакам, и
кулаки воспользовались этим, начали отбирать у бедняков скотину, отобранную у
кулаков за неуплату чрезвычайного налога и переданную беднякам. Самым главным пунктом, гнездом кулаков, является с[ело] Кочетовка, где много излишков хлеба
и скота, и куда необходимо послать продовольственный отряд для выкачивания хлеба
и излишков скота. Кроме того, необходимо войти в соглашение с Инсарским и Нижнеломовским уездами, в каковых у граждан, живущих в Кириклейской волости, имеются хутора, и куда они скрываются и скрывают свой скот и хлеб, чтобы они задерживали скрывающихся и представляли их в Наровчатский уисполком.
Постановили:
Доклад принять к сведению и исполнению.
Председатель уисполкома Назаров
Секретарь Пензянцев
С подлинным верно:
Делопроизводитель**
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 357 об. Машинопись. Копия.
* Пункты 1 — 7, 9 — 12 опущены.
** Подпись неразборчива.
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№ 152
Из протокола № 18 заседания Исполнительного комитета
Краснослободского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов
25 июля 1919 г.
О событиях [в] Стародевиченской волости.
О событиях [в] Стародевиченской волости тов[арищ] Дугарев говорит, что
22 июля при исполнении служебных обязанностей в Мордовских Пашатах избиты
гр[ажданин] председатель волостного Совета, милиционер и председатель коммунистической партии тов[арищ] Кузьмин, который в настоящее время находится
в Краснослобод[ской] больнице, состояние здоровья которого безнадежно.
Выехавшие для расследования этого дела заведующий Отд[елом] управления
тов[арищ] Дедиков и член исполкома тов[арищ] Пронин еще не вернулись, подробности избиения будут доложены по приезде Дедикова и Пронина.
По обсуждению означенного вопроса и принимая во внимание то, что подобное
явление вызвано исключительно тем, что приезжающие из Пензы представители
губисполкома и губкома, не считаясь с местной властью, без всякого расследования, выпускают преступников, тем самым подают повод обострения населения в
отношении местной власти, а потому постановили: немедленно избрать особую комиссию, которой и поручить расследование в отношении тех лиц, которые отпущены
из-под ареста без всякого следствия, и весь собранный материал отправить в Пензу
на расследование. Вышеуказанную комиссию избрать из 3 лиц. Из намеченных кандидатов большинством голосов избраны: Захаров, Князьков и Тарасов.
[…]*
К концу заседания прибыл заведующий Отд[елом] управления тов[арищ] Дедиков и сделал доклад о событиях в Стародевиченской волости об избиении членов волостного исполкома и председателя ячейки коммунистов (большевиков). Дедиков говорит, что им арестовано 6 чел., участвовавших в избиении, но главные
руководители — 4 чел. — скрылись, и им приняты соответствующие меры к доставке последних.
Выслушав доклад тов[арища] Дедикова и по прекращению прений по этому вопросу, исполком постановил: а) немедленно запросить Пензу разрешить расстрелять главных виновников на месте; б) за скрытие главных виновников в числе 4 чел. наложить
штраф на все общество в размере 45 000 руб.; в) если общество не выдаст главных
виновников, то отобранный от общ[ества] скот пригнать в гор[од] Краснослоб[одск].
Председатель исполкома Дугарев
Секретарь Ганцев
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 8. Л. 309 об. — 314. Рукопись. Подлинник.
* Пропущена часть текста, не имеющая отношения к данному вопросу.
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№ 153
Обязательное постановление
Ардатовского уездного исполнительного комитета
28 июля 1919 г.
В связи с изменением отношения Советской власти, руководимой партией коммунистов-большевиков, к среднему крестьянству, замечается, что последние поняли это замечание неправильно и учитывают как ослабление диктатуры пролетариата и деревенской бедноты, поэтому устремились к сведению личных счетов с беднотой за действия комбедов.
Принимая во внимание вышеизложенное, уездный Исполнительный комитет
разъясняет:
1. Изменение отношения Советской власти к среднему крестьянству нужно
понимать как желание власти привлечь среднее крестьянство к сотрудничеству и
управлению страной и установлением государственной, в полном смысле слова,
рабоче-крестьянской власти и тем самым включить среднее крестьянство в ряды
революционных рабочих и деревенских бедняков, которые борются за свободу и
землю, диктатуру коих должна быть над классом нетрудящихся.
2. Всякое гонение со стороны среднего крестьянства на бедноту и, наоборот,
враждебное отношение к среднему крестьянству, ни в коем случае не должно иметь
место, и Советская власть этого не допустит.
3. Завоевания комитетов бедноты самим населением аннулированы быть не
могут, и на действия комбедов в той части, которая носит явно преступный характер, можно только жаловаться в высшие инстанции.
4. Всякое натравливание среднего крестьянства на бедноту со стороны деревенской буржуазии: кулаков, бывших лавочников, спекулянтов, попов и проч[их] нетрудящихся элементов будет преследоваться по-прежнему, по всем строгостям закона революционного времени; и пусть эти элементы помнят, что по отношению к
ним диктатура рабочих и беднейшего крестьянства будет проводиться в полной
мере.
5. В целях предотвращения всяких посягательств на личность и жизнь ответственных советских работников и агентов власти, проводящих в жизнь декреты и
распоряжения центра, предлагается волостным и сельским комитетам наметить
(секретно) заложников и неблагонадежных элементов, которые будут ответственны
за нарушение революционного порядка.
Примечание: Под нарушением порядка следует понимать: убийства, воровство,
грабеж, поджоги, самовольные захваты как отдельными лицами, так и цельными
обществами, порча народного имущества, телеграфной, телефонной и железнодорожных линий, порубка лесов, укрывательство и содействие в укрывательстве дезертиров, курение самогонки, укрывательство хлеба, укрывательство оружия и т[ому] п[одобное].
И списки предполагаемых заложников представить в Отдел управления уезда.
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6. Всем волостным и сельским Советам категорически воспрещается производить какие бы то ни было самочинные реквизиции и конфискации без надлежащего на то распоряжения или указания центральных органов власти.
7. Настоящее постановление все волостные и сельские Советы обязаны объявить всем гражданам на ближайших общих собраниях и вывесить в людных местах.
Настоящее обращение к населению одобрено общим собранием городской организацией РКП (большевиков). 28 июля 1919 г.
Председатель городского комитета Кодин
За секретаря*
На документе имеются пометы от руки чернилами: «Президиум Ардатовского
уездного комитета РКП (большевиков) со своей стороны полностью одобряет настоящее обращение. 6 августа 1919 г. Председатель комитета В. Татаринов. Секретарь И. Новиков».
«<…> проставить месяц и число, когда принято уисполкомом это постановление, а затем следует разослать 11 экзем[пляров], 2 расклеить в городе, которые чистые. Грешнов».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 200 — 200 об. Машинопись. Копия.

№ 154
Циркуляр
Саранского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов волостным
и сельским советам уезда
28 сентября 1919 г.
За последнее время в селах и деревнях Саранского уезда замечается, что кулаки, пользуясь поблажкой беднейшего населения, зашевелились, пролезли в Советы, где своей подлой работой устраивают полную дезорганизацию работ Советской
власти. Беднейшее крестьянство, в силу темноты и [по] незнанию, находится слепым орудием в руках этих паразитов деревни, которые предпочитают заморить голодом российский пролетариат, чем отдать излишки хлеба, благодаря этому декреты и
распоряжения Советской власти в селах и деревнях Саранского уезда проводятся с
большим тормозом, а иногда и совсем не проводятся. Такое ненормальное явление
получилось вследствие того, что должностные лица волостных и сельских Советов
ничего не сделали в области проведения декретов и борьбы с кулачеством, несмотря
на то, что им несколько раз говорилось и писалось, но, видимо, это на должностных
* Подпись неразборчива.
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лиц не действует. Такому издевательству врагов Советской власти должен быть положен предел, а поэтому Саранский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноарм[ейских] депутатов вменяет в обязанность всем волостным и сельским советам следующее: 1) Немедленно из волостных и сельских
советов изъять кулацко-буржуазный элемент и всех саботажников.
Не допускать на сходы и собрания кулаков, спекулянтов и лиц, идущих против
Советской власти, как лишенных конституцией права голоса.
Немедленно прислать в Саранский исполком поименные списки на всех граждан, идущих против Советской власти, и на тех, кто тем или иным путем приносит
вред революции.
Всех кулаков и спекулянтов, не повинующихся распоряжениям Советской власти, немедленно арестовывать и препровождать в Саранск для зачисления в тыловое ополчение.
Вести беспощадную борьбу с спекулянтами, самогонщиками, хулиганами.
Привести помещения, занимаемые Советами, в полный порядок, для чего вменить
в обязанность сторожам ежедневно мести полы, стирать пыль со всех предметов.
Учредить в волостных исполкомах дежурство как писарей, так и членов исполкома.
Иметь строгое наблюдение за дезертирами, всех пойманных немедленно доставлять в Саранский уездный военный комиссариат.
Все распоряжения и постановления уездной власти немедленно проводить в
жизнь, а приезжающим представителям оказывать полное содействие.
Принять все меры к тому, чтобы беднейшее и среднейшее крестьянство изъять
из-под влияния кулаков и прочих врагов деревни, для чего вменить в обязанность
интеллигенции читать лекции и т[ому] п[одобное].
Иметь строгое наблюдение за приезжающими и уезжающими посторонними
лицами, для чего тщательно у них проверять документы.
Немедленно принять решительные меры изъять у имущих крестьян излишки
хлеба, который распределить между бедняками, а причитающийся излишек немедленно вывезти в Саранск.
Принять самые решительные меры по взысканию чрезвычайного, поземельного, натурального и др[угих] налогов, руководствуясь имеемыми инструкциями.
Все вышеизложенное в последний раз напоминается всем должностным лицам
волостных и сельских Советов, а посему за неисполнение вышеизложенного, за
разгильдяйство и саботаж виновные будут караться по всем строгостям закона
революционного времени, и пусть это помнит тот, кому это ведать надлежит.
Председатель исполкома *
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 33. Л. 54. Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 155
Из доклада о деятельности Ардатовского уездного комитета
и оргагитотдела РКП(б) за период с 1 января до 16 октября 1919 г.
Не ранее 16 октября 1919 г.
Приступая к докладу о деятельности Ардатовского уездного комитета партии
коммунистов и оргагитотдела, необходимо предварительно обрисовать в кратких
чертах общее положение Ардатовского уезда и настроение крестьян в связи со
сбором чрезвычайного революционного налога перед созывом 2-й Уездной партийной конференции на 10 апреля 1919 г.
Вся тяжесть и ответственность работы по сбору ревналога легли на плечи преимущественно партийных ячеек на местах.
Местные партийные организации принимали горячее участие в сборе ревналога.
При сборе означенного налога некоторые партийные организации нетактично
поступили по отношению к личным интересам крестьян-середняков, не разграничили точно имущественное положение крестьян-середняков от кулаков, не соблюдали
при сборе прямой и выдержанной политической линии, партийной тактики и этики.
Упущенные из вида означенные правила партийными ответственными работниками
повлияли на настроение крестьянской массы по отношению к самой партии.
Крестьянская масса стала враждебно относиться к работе в деятельности
партийных ячеек на местах, обвиняя в этом местных партийных работников. Необходимо, однако, глубже взглянуть в сущность проведения этого налога, найти причины отрицательных результатов при сборе ревналога, отрицательного отношения
крестьян к партийной тактике наших организаций.
Без сомнения, в этом виноваты и наши местные партийные организации, но в
то же время нельзя не упрекнуть в этом и центральную власть. Дело в том, что
при сборе этого налога центром не было дано точных и прямых указаний, подробно выясняющих, в какой форме должен быть проведен этот налог. Кроме декрета и краткой инструкции, прочих руководящих указаний с Центра не было под руками уездного комитета партии, уездного исполкома, не говоря уже об оставших
партийных ячейках, которые работали и проводили ревналог по своему партийному инстинкту, с чувством партийного долга, считаясь с критическим положением
всей Российской Советской республики и невзирая на те или иные крокодиловые
слезы кулаков, с личной собственностью того или иного зажиточного крестьянинасередняка.
Местные партийные организации выполнили свой партийный долг перед республикой.
Если они и оттолкнули от себя часть крестьянства, то в этом уже винить приходится всех. Проведение этого налога было без руководящих указаний с Центра.
Центр не рассчитал имущественное состояние всей крестьянской массы, психологию крестьянства, не дал точных инструкций, правил при проведении декрета о
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ревналоге, а поэтому налог прошел так безалаберно. Хотя уисполком и собрано
около 8 000 000 руб., но сбор означенной суммы лишь в корне подорвал хозяйство
крестьян-середняков, так как он лег всей своей тяжестью только на кулачество,
какового в нашем уезде незначительное количество, но и на порядочную часть
крестьян-середняков.
Все ошибки и насилия, какие происходили при взимании, объясняются исключительно самой жизненной необходимостью и теми трудными обстоятельствами, при каких приходилось проводить организациям, не имеющим к тому точных руководящих данных. Уездный комитет партии и исполком считал, без сомнения, такое положение дел при взимании ревналога ненормальным, но ему приходилось считаться и с тем, что при иной тактике сбор налога не будет проведен
удовлетворительно.
Уездный орган власти, стремившийся провести полностью налог в размере
11 000 000 руб. по раскладке Симбирского губисполкома и осыпаемый почти ежедневными телеграммами о немедленном взимании налога, не считался уже с тем
обстоятельством, как и в какой форме будет проведен ревналог, он понимал одну
свою задачу — во что бы то ни стало декрет о ревналоге ВЦИК провести, и уездная власть этот декрет выполнила намного успешнее в смысле размера по сравнению с другими уездами.
Ввиду вышеозначенных обстоятельств и объясняется отрицательное отношение всего крестьянства к действиям партийных ячеек на местах, а отсюда волнения и бунты со стороны кулацких элементов, сильно затронутых в экономическом
отношении декретами Советской власти.
В нашем Ардатовском уезде в это время в конце марта и начале апреля
[19]19 г. произошли частичные бунты кулацких элементов под влиянием агитации и
пропаганды противников власти, выдвинувших пресловутые лозунги «Да здравствует власть Советов!» и «Да здравствуют большевики!», «Долой коммунистов!». Эти
кулацкие бунты, возникшие первоначально в Сенгилеевском и Карсунском уездах,
перекинулись в пределы Ардатовского уезда и охватили район волостей нашего
уезда, прилегающих к Карсунскому уезду. Главный очаг восстания сконцентрировался в с[еле] Березники (Карсунского уезда), откуда кулацкий бунт перекинулся и
в наш уезд. В усмирении этого бунта приняли горячее участие коммунисты местных партийных организаций нашего уезда.
На основании постановления пленарного заседания уездного комитета партии и
уездного исполкома приступлено к мобилизации всех коммунистов Ардатовского
уезда. На призыв уездной власти и комитета откликнулись все коммунисты.
Мобилизация носила срочный и секретный характер. На том же пленарном
заседании был создан военно-революционный штаб, состоявший из пяти человек:
т[оварищей] Разинова, Ершова, Госткина, Баляева и Данилова. Под руководством
военно-революционного штаба проходила мобилизация коммунистов и ликвидация
кулацкого восстания.
Мобилизованных коммунистов прибыло в г[ород] Ардатов около 300 чел.,
каковых отдельными отрядами в размере 50 — 60 чел. отправили на место бун-

Крестьянское сопротивление

339

та. Благодаря предпринятым решительным мерам по ликвидации кулацкого восстания в пределах нашего уезда со стороны уездкома и уездисполкома вспыхнувшее восстание и не успевшее еще развернуться во всей своей широте было
подавлено.
Это восстание носило стихийный характер. Корни его исходили из Карсунского
уезда, оно захватило пределы нашего уезда частным образом, не имело широкого
объема и дальнейших осложнений.
Удар, нанесенный нашему уезду, своевременно был предупрежден, и восстание как возникло стихийно быстро, так и быстро было подавлено. В этом восстании принимали участие преимущественно кулацкие элементы, которые обманом и
силой присоединяли к себе и часть несознательных крестьян из средняков и бедняков. При этом восстании погибли многие коммунисты и их семьи, советские работники, даже ни в чем невинные лица из учительского персонала, заподозренные
в сочувствии партии коммунистов. Погибло 18 коммунистов и сочувствующих
партии, из коих погиб деятельный и энергичный партийный работник тов[арищ] Архангельский — инструктор по внешкольному образованию, принимавший активное участие в агитации и пропаганде идей коммунизма среди населения.
О причинах этого восстания говорить не приходится, так как всем известно и
выяснено подробно, на какой почве, благодаря каким посторонним влияниям созданы эти восстания и бунты.
Необходимо, однако, указать на один факт, имевший место при мобилизации
коммунистов, это отказ от мобилизации 3 членов партии Чамзинской волостной
организации И. Данчина, Г. Данчина и И. Буянкина, каковые были привлечены к
партийному суду, приговорены уездкомом к расстрелу, но по распоряжению губкома партии были отправлены в Симбирск, судьба каковых уездкому пока неизвестна. Во всяком означенные члены, если не подлежат расстрелу, то их поступок
будет караться позором — исключением из партии.
После ликвидации кулацкого восстания в Ардатовском уезде, расследования о
причинах подобных бунтов и выяснения окончательных результатов при подавлении,
уездный комитет партии постановил: ввиду окончания срока уполномочия членов
уездкома созвать 2-ю конференцию 10 апреля 1919 г.
<…>.
Ответственный член уездного комитета партии*
Врид заведующего оргагитотделом*
ЦГА РМ. Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 552. Л. 1 — 3.
Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 156
Выписка из доклада уполномоченного от губчека
по Ардатовскому уезду тов[арища] Иванова
17 октября 1919 г.
Постановка работы в уезде неважная, по волостям осведомителей нет, да и трудно
подыскать; ячейки не во всех городах есть, а если и есть — не всем надежные люди.
Развито пьянство, по сведениям, среди членов, а раз пьют, значит, надеяться нельзя.
Бывают волнения крестьян на почве реализации урожая, например: в селе Четвертакове
Ардатовской волости сельский Совет отказался делать подворную разверстку. Совет был арестован, было волнение крестьян. Волость была объявлена на военном положении, был назначен ревком. Конфликт улажен без эксцессов, выбран новый Совет.
В Резоватовской волости Совет тоже отказался делать подворную разверстку.
Особо уполномоченным ЧК Борисовым был арестован Совет в полном составе в
количестве 24 чел. — находятся в Ардатовской тюрьме. Во время воспровождения арестованных в Ардатов мужики пытались освободить арестованных*, пытались обезоружить часового, стоящего у церковного колокола, намеревались ударить
в набат для того, чтобы поднять восстание. Часовой не допустил. В двух местах
был порван телефонный провод. Все теперь улажено и налажено.
С подлинным верно:
Секретарь губчека **
На документе имеется помета от руки: «Пять копий отдать в Отдел управления и Организационный, а также в Ардатовский уком для принятия мер. О результатах сообщить».
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49. Л. 129 — 129 об. Машинопись.
№ 157
Список граждан 1-го общества деревни Ратмановой
Талызинской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии,
зарегистрированных волсоветом в кулацкие и антисоветские элементы
9 декабря 1919 г.
Имя, отчество
и фамилия
1
Алексей Тимофеев[ич] Бакалдин

Имущественное положение
до Октябрьской революции
2

Члены семьи
(полный состав)
3

Изба с сенями, клеть с подклетом, по- Жена Настасья, 26 л[ет],
ловина ветряной мельницы, двор, ко- сын Иван, 6 л[ет], дочь, 4 [года],

* Фраза «мужики пытались освободить арестованных» вписана от руки.
** Подпись неразборчива.
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2
нюшня, баня, амбар, сенница, погреб
и подвал, 2 лошади, корова, теленок,
2 поросенка, 2 овцы
Дом с сенями и коридором, двор, конюшня, амбар, погреб с погребицей,
баня, сенница, лошадь, корова, теленок, 2 овцы

3
сын, 2 [года], сын, 1 мес.,
сестра, 17 лет, отец, 58 лет.
Всего — 8 чел.
Жена Татьяна, 44 г[ода],
отец, 75 лет.
Всего — 3 чел.

Егор Григорьев[ич]
Петров 39 л[ет]

Изба с сенями старая, срубы для дома, амбар, подвал, погреб, двор, конюшня, баня, сенница, лошадь, корова, 3 овцы

Жена, 38 лет, сын, 13 л[ет],
дочь, 16 л[ет], дочь, 10 л[ет],
сын, 7 л[ет], дочь, 4 [года] и
глупый Андрей безродный
45 л[ет].
Всего — 8 чел.

Егор Иванов[ич]
Петров

Изба с сенями, клеть с подклетом,
маслобойня, двор, конюшня, подвал,
амбар, лошадь, жеребенок, корова,
поросенок, 2 овцы

Василий Михайлов[ич] Евсеев, он же
Шкаликов

Николай Дмитриев[ич] Игумнов

Жена, 32 г[ода], сын, 10 л[ет],
сын, 7 л[ет], дочь, 3 [года],
дочь, 1 г[од], отец, 65 л[ет],
мать, 64 [года], сестра,
18 л[ет].
Всего — 9 чел.
Изба с сенями, двор, 2 конюшни, амЖена, 44 года, племянница,
бар, подвал, погреб, сенница, лошадь, 16 л[ет].
корова, теленок, свинья, 3 овцы
Всего — 3 чел.

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 56 — 56 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 158
Приговор граждан д. Ратмановой
Талызинской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии
Не ранее 9 декабря 1919 г.
Мы, нижеподписавшиеся граждане Симбирской губ[ернии] Ардатовского уезда
Талызинской волости дер[евни] Ратмановой, 1-го общес[тва] в числе 50 чел. из
числа 86 всех домохозяев, имеющих право голоса, на сельском собрании под председательством нашего председателя сельского Совета Ивана Ивановича Чекушкина имели суждение по поводу зарегистрированных граждан нашего общества в
кулацкий и антисоветский элемент партией коммунистов-большевиков Талызинской
волости, которые имеют на руках регистрационные карточки: Алексея Бакалдина, Василия Шкаликова, Егора Ив[ановича] Петрова, Николая Игумнова и Ивана
Ст[епановича] Огурцова и Егора Гр[игорьевича] Петрова. Обсудив всесторонне
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данный вопрос, собрание не нашло тех лиц, кто выставлял этих граждан в антисоветские и кулацкие элементы. Сельский Совет заявил собранию, что им подобных вещей не делалось, так как он не предвидит из среды своих граждан, относящихся к антисоветским элементам, а также и из вышеозначенных граждан не замечено ни одного в подобных отношениях к Советской власти. А потому собрание по просьбе вышеуказанных лиц А. Бакалдина, В. Шкаликова, Е. И. Петрова,
Н. Игумнова, Е. Г. Петрова и И. Г. Огурцова постановило: выдать им настоящий
одобрительный приговор в том, что мы ни в чем враждебно относящихся к Советской власти означенных граждан нашего общества не замечаем, и к кулацкому элементу они также не принадлежат, в чем и подписуемся.
Грамотные граждане*
Неграмотные граждане**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 76. Рукопись. Подлинник.

№ 159
Заявление гражданина села Кочкурова Неклюдовской волости
Андрея Евсеев[ича] Еремкина в Отдел управления
Ардатовского уездного исполнительного комитета
Не ранее 9 декабря 1919 г. ***
По распоряжению волостного Совета сельский Совет препровождает нас два
раза в месяц в город Ардатов на регистрацию уездной власти. Я [со] своей стороны считаю это крайне обременительным как лично для меня, так и для государства. Для меня тяжесть получается такая: от Кочкурова до города считают 50 верст,
следовательно, 50 верст нужно проехать на хорошей лошади целый день, взад и
вперед. Я провожаю в месяц 4 рабочих дня только на поездки, в настоящий момент в работниках везде является кризис. Второе, я травлю во время езды в
город последние семена, самое меньшее 1 пуд 20 фун[тов] в месяц. Если я в
зимние месяцы сделаю 10 поездок, то я протравлю овса около 15 пудов, а у меня
посев ярового хлеба только 1 дес. Из этой десят[ины] уплатил на пополнение
госуд[арственной] хлеб[ной] монополии 18 пудов ржи и такое же количество овса.
По этой причине мне обсемениться на урожай 1920 г. будет нечем. Купить не
имею средств. Ввиду изложенного, я прошу Отдел управления уездом передать
меня на регистрацию волостному Совету или освободить от регистрации, еже* Подписи неразборчивы.
** Подписи отсутствуют.
*** Документ датирован по удостоверению о благонадежности, выданному А. Е. Ерем-

кину Кочкуровским сельским Советом 9 декабря 1919 г.

343

Крестьянское сопротивление

месячно требовать от местной власти удостоверение о моем поведении и действиях в обществе.
К сему подписуюсь: Андрей Еремкин, а за неграмотного Еремкина по его личной просьбе расписался его одножитель М. Кочетков.
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 1. Л. 258 — 258 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 160
Из протокола № 88а экстренного вечернего заседания Президиума
Ардатовского уездного исполнительного комитета
10 декабря 1919 г.
Слушали: словесный доклад упродкомиссара Гримака о необходимости создания в селе Кечушеве Керамсурской волости революционного комитета на почве
отказа граждан села Кечушева от ссыпки подлежащих отчуждению хлебных излишков, которых причиталось 2 п[уда] 32 ф[унта] с едока, ссыпано же были лишь только 20 ф[унтов] с едока, отказа от реквизиции мелкого и крупного скота целиком.
Нападение граждан села Кечушева отдельными отрядами с вилами, топорами и
кольями на продотрядников, полное неподчинение граждан агентам упродкома и
доклад инструктора инфор[мационно]-инстр[укторского] подотдела Бильдянова.
Постановили: Президиум уисполкома, заслушав доклад тов[арища] Гримака
и принимая во внимание, что на почве отказа граждан села Кечушева как от ссыпки
хлеба, так и от реквизиции скота и для того, чтобы установить в действительности истину комитетом партии и Отделом управления уездом для разрешения этого вопроса добровольным порядком был командирован совместно с членом упродкома Гримаком инструктор информационно-инструкторского подотдела тов[арищ] Бильдянов, из доклада которого черпается та истина, о которой и докладывает тов[арищ] Гримак, и что Бильдянов высказывает в докладе ясно и определенно, учитывая положение и настроение масс села Кечушева, говорит за то, что
без ревкома обойтись невозможно, ибо только этот орган может уладить возникающий конфликт, и только лишь благодаря этому органу возможно провести отчуждение как хлеба, так и скота, так как никакое разъяснение, никакая агитация положительных результатов не дали и, напротив, проявляются обостренные отношения граждан, почему в целях, чтобы не возникли конфликты вооруженного восстания граждан села Кечушева и чтобы предотвратить в дальнейшем всякую неблагоприятную сторону, и идя всецело в отношении помощи государству и Красной армии снабжением таковых как хлебом, так и мясом, Президиум со своей стороны
высказывается за создание ревкома, но так как данный ревком должен быть создан с непременным участием члена уисполкома и с ведома губисполкома, но принимая в данном случае, во-первых, срочность ликвидации могущего создать[ся]
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положения, и, во-вторых, отсутствие членов уисполкома, которые все командированы в уезд по перевыборам волостных сельских советов и что созывать экстренное заседание уисполкома невозможно уже ввиду указанного мотива, почему
Президиум уисполкома постановляет: в селе Кечушеве временно создать ревком,
поручив организовать таковой работнику упродкома комиссару продотряда тов[арищу] Клюшникову, на имя которого и выдать мандат, обязав его докладывать о
положении дел в селе Кечушеве. О настоящем постановлении довести до сведения уисполком. По прибытии же членов уисполкома командировать одного из них
для работы в ревком.
Ï ðåäñåäàòåëü óèñï î ëêî ì à Кодин
Члены:*

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 300 — 301 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 161
Прошение гражданина с. Медаева Медаевской волости
Спиридона Петровича Кочеватова в Отдел управления
Ардатовского уездного исполнительного комитета
13 декабря 1919 г.
В дни революционного движения я зачислен в список буржуев. Между тем я и
моя семья в лице двух сыновей принимаем всевозможные меры к защите Советской власти. Дети мои — Александр и Григорий — состоят в рядах Красной армии, оба фронтовики, грудью защищают права революции. Я, состоя в списке буржуев, в течение всего революционного движения ни в чем не замечен в контрреволюционных поступках, и на нужды революции охотно выступал на помощь своим
имуществом — дал деньгами 7 000 руб., корову и овец. Вообще во мне буржуйского духу не было и теперь нет. Поэтому покорнейше прошу отдел управления исключить меня из списка буржуев, о чем сообщить волостному Совету для принятия соответствующих мер.
Спиридон Кочеватов.
На документе имеется резолюция: «Медаевскому волсовету представить точные сведения, согласно заявления указать характеристику. 15.12.19 г. Ребров».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 344 — 344 об.
Рукопись. Подлинник.

* Подписи неразборчивы.
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№ 162
Телефонограмма
председателя Ардатовского уисполкома М. Кодина
в Керамсурский волостной Совет члену уисполкома товарищу Кузину
Срочная. Вне очереди
13 декабря 1919 г.
Президиум уисполкома предлагает Вам немедленно выехать в село Кечушево
Керамсурской волости.
В уисполком поступили сведения, что в с[еле] Кечушеве организован Ревком без ведома уисполкома, на основании и кем организован Ревком, уисполкому неизвестно. Предлагается вам выяснить на месте: 1) кем организован Ревком, 2) из каких лиц он состоит, 3) немедленно взять руководство Ревкомом на
себя, 4) обо всех злоупотреблениях Ревкома, а также о нанесении побоев гр[ажда]нам провести расследование, и виновных в нанесении побоев немедленно арестовать, 5) держать немедленно постоянную живую связь с уездом, 6) ввести в
ревком только коммунистов и вообще переорганизовать его, 7) представить доклад письменный совместно с волсоветом обо всем произошедшем и ходе событий, как относится население к Ревкому и вообще настроение, 8) о приезде в с[ело] Кечушево и о принятии на себя руководства ревкомом немедленно сообщить
уисполкому.
Председатель уисполкома Кодин
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 305.
Рукопись. Подлинник.

№ 163
Телефонограмма
уполномоченного Клюшникова в Ардатовский упродком и уисполком
14 декабря 1919 г.
В селении Кечушеве [к] ссыпке 100 процентов хлеба приступлено. Всего числилось недовезенными 5 000 пудов. Сегодня отправлено 3 400 пудов, а остальные
будут вывезены на днях. Конфликт улажен.
Уполномоченный Клюшников
Передала Карачарова
Приняла Селезнева
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На документе имеется помета чернилами от руки: «К делу о создании в селе
Кечушеве Ревкома. 14/XII. Грешнов».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 302. Рукопись. Подлинник.

№ 164
Экстренный рапорт
начальника уездной милиции Бочкарева
председателю Ардатовского уисполкома
Декабрь 1919 г.
Доношу, что сегодня в управление милиции из села Кечушева доставлен гражданин Иван Новиков с нанесенными ему тяжкими побоями, якобы образовавшимися ревкомом Левицкого. Прошу сделать срочное распоряжение.
Начальник милиции Бочкарев
На документе имеется помета чернилами от руки: «К делу об организации ревкома в с[еле] Кечушеве. 13/XII. Предс[едатель] уисп[олкома] М. Кодин».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 303.
Рукопись. Подлинник.

№ 165
Заявление
гражданина с. Канаклейка
Керамсурской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии
Ивана Егоров[ича] Баюшкина в Ардатовский отдел управления
28 декабря 1919 г.
Мне вручена регистрационная карточка, которая дается кулацким и антисоветским элементам, но я [к] таковым не принадлежу, ибо я против Советской власти
не шел и не иду, но признаю таковую власть единственно законной и народной, и в
списки кулацкого и антисоветского элемента попал только потому, что уплатил налога свыше 3 тыс., а таковое наложение было неправильное, и наложено по личным
счетам, в уплату которого приходилось продать из одежи и скота. Хотя в карточке
показано, что я состояния выше среднего, но ведь при многочисленном семействе
в 19 чел. много и требуется, много и оказывается. Посевную площадь имел в каждом поле по 6 дес., которую обрабатывал лично сам со своим семейством. Брат
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же и сын — все время на войне, работников не держал, и никакие должности не
занимал. Заявляя об этом, покорнейше прошу Отдел управления меня из списков
кулацкого и антисоветского элемента отменить и от явки на регистрацию освободить, ибо я против Советской власти ничего не имею, и все обязанности гражданские исполняю в точности.
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 3. Л. 182 — 182 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 166
Обращение Темниковского уисполкома
об активном участии в выборах сельских и волостных Советов
1919 г.
С 12 октября с[его] г[ода] начнутся перевыборы в уезде всех сельских и
волостных Советов, до сего времени имеют место жалобы населения на притеснения бедняка и середняка-крестьянина со стороны выборных лиц волостных и сельских советов. Подчас выборные лица, пробравшиеся в Советы со шкурными интересами, творят преступления во вред всему населению, которое выбирало этих людей. Чтобы этого избежать в будущем, чтобы волостные и сельские советы были истинными защитниками интересов трудового крестьянства и
главным образом середняков-бедняков, чтобы советы внимательно по-братски
входили во всякие нужды труженика-крестьянина, для этого нужно: при выборах в
свои сельские и волостные Советы выбирать людей, которым вы больше всего
доверяете, которые, испытавши нужду, бедность, гнет помещика и кулака-мироеда, всегда будут, при всяких условиях, помнить своего брата бедняка-середняка
крестьянина, и с должным вниманием добросовестно, по-братски будет относиться
ко всяким нуждам своих собратьев по бедноте и нужде, пославших их в свои
Советы.
ЗНАЙТЕ, БРАТЬЯ КРЕСТЬЯНЕ, что богач-кулак и разного рода проходимцы,
которые частенько пролезают в Советы устраивать свои грязные делишки, являются злейшими врагами середняков-бедняков. Стоит только вспомнить прошлое и
вам будет ясно, что это за люди, как они относились к страданиям бедноты при
царском режиме, как они в тесном союзе с помещиками, земским начальником, приставом и урядником гнули в бараний рог всякого, кто посягал на «священную частную собственность» г.г. помещиков и кулаков.
Многие товарищи-крестьяне смотрят на выборы своих Советов, как на пустяковое дело, дескать, кого выбрать: Луку-бедняка иль Варлаама-кулака, это все
равно, а часто выбирали и просто по очереди. Такое отношение к выборам Советской власти, той власти, которая должна вывести середняков-бедняков из рабского
состояния и освободить от гнета помещика и кулака, есть, ни больше ни меньше,
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как накидывать намыленную петлю на свою шею и просить затянуть эту петлю
своих врагов и, разумеется, они это сделают с большим успехом.
Нужно помнить, что борьба между богатыми и бедными не окончена, а наоборот, подходит к самому решительному моменту. Если вы, честные труженики, не
замечаете этой борьбы в своем селе и деревне, то эта борьба каждому чувствительна на наших многочисленных фронтах. Особенно острый характер приобрела
эта борьба на Южном фронте с Деникиным. Если большинство наших врагов потерпело крушение от тяжелой руки наших сыновей и братьев, сражающихся в рядах Красной армии за наше дело, за нашу землю, которую мы отобрали от помещика и кулака-мироеда, то еще не все кровопийцы решили оставить нас в покое.
Бывший царский генерал, известный душегуб Деникин собрал шайку сынков помещиков, капиталистов, фабрикантов и темных казаков, которые еще в 1915 —
1916 гг. драли плетками рабочих и крестьян, восставших против царского и помещичьего произвола, идет порабощать нас. Банды генерала Мамонтова ясно показали, что несут честно трудящимся эти кровожадные людоеды в человеческом
образе. Ворвавшись в южные уезды Тамбовской губернии, они насиловали и до
смерти запарывали крестьян, которые только что сбросили цепи царского произвола и помещичьей кабалы.
Царские генералы, помещики, фабриканты, капиталисты и прочие гады не дают
рабочему классу и честно трудящемуся крестьянству свободно жить и трудиться.
Они нас заставляют брать винтовку и обороняться от них.
Единственное средство избавиться от настоящего тяжелого положения — это
окончательно свернуть голову нашим врагам, лезущим на нас с целью порабощения. Это говорит наша Центральная советская власть, выбранная всем трудовым
народом, те товарищи, которые не страшились говорить правду при царском режиме, за что десятки лет были гонимы, томились в ссылках и тюрьмах, а многие и
сложили ввек головы на многочисленных виселицах, которыми щедро благодетельствовал нас царский режим.
Вся царская свора, руководимая кровожадными генералами, адмиралами как
на фронте, так и в тылу, стремится превратить нас в рабов; они в самом сердце
Советской республики (Москве и Петрограде) устраивают заговоры, бросают бомбы в истинных защитников трудового народа.
Единственный путь избавления от этих озверелых злодеев — это путь вооруженной борьбы, а для того чтобы наша Красная армия скорее победила врага на
фронте и тем самым принесла нам отдых от тяжелой гражданской войны и светлый свободный труд, необходимо, чтобы тыл был крепок, чтобы в тылу власть
находилась в руках истинных друзей середняков-бедняков, а не в руках наших врагов, с которыми мы боремся второй год.
ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ!
Выбирайте в ваши советы бедняков-середняков, которые испытали всю тяжесть и беспросветность жизни при царском режиме и которые всегда болели
душой вместе с вами от тех несправедливостей и притеснений, которые были на
каждом шагу.
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Выбирайте в сельские и волостные Советы тех, которые смотрят на Советскую власть, как на власть середняков-бедняков, страдавших больше всех от произвола царя, помещика и прочих дармоедов. Теперь как никогда, власть должна
быть в честных руках бедняков-середняков и рабочих, ибо сейчас решается судьба многомиллионного народа на фронте, а фронт целиком зависит от тыла.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, ВЛАСТЬ ТРУДА НАД КАПИТАЛОМ!
ЦГА РМ. Ф. Р.-62. Оп. 1. Д. 9. Л. 150 — 151. Копия.

№ 167
Заявление
гражданина с. Полого Керамсурской волости Ардатовского уезда
Симбирской губернии Василия Григорьевича Матвеева
в Ардатовский отдел управления уезда
1 января 1920 г.
Честь имею покорнейше просить Ардатовский отдел управления уезда снять
меня с регистрации как кулацкого элемента, так как я совершенно не кулак. Хотя
я и платил ревналога 10 000 руб., деньги эти добыты собственным трудом, а наемным трудом я не пользовался, а были лишь исключительные случаи, это могло
быть с каждым гражданином. Торговлей я действительно занимался (мясом), но
как только поступило распоряжение Советской власти, то я с тех пор никакой торговлей не занимаюсь, а всегда, всюду точно и аккуратно подчиняюсь Советской
власти, на что у вас имеются по поводу меня удостоверения волостного и сельского советов о моей деятельности. И в настоящий момент также могут подтвердить мое заявление как волостной, так и сельский Советы. Объясняя об этом, я
покорнейше прошу Ардатовский отдел управления уездом снять меня с этой регистрации. Кроме того, у меня последний сын служит в рядах Красной армии, а
дома я остался единственный работник на 8 чел., а именно: отец, 75 л[ет], мать,
75 л[ет], жена, 50 л[ет], сын, 13 л[ет], жена красноармейца, 25 л[ет] (больная), сын
красноарм[ейца], 3 мес.
К сему заявлению подписуюсь: Василий Григорьев[ич] Матвеев, а за неграмотного по его личной просьбе расписался гр[ажданин] того же села Михаил Матвеев.
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 355 — 355 об.
Рукопись. Подлинник.
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№ 168
Прошение гражданина с. Апраксина
Владимира Федоровича Серебрякова в Ардатовский уездный исполком
1 января 1920 г.
Второй раз я являюсь в уездный исполком для регистрации. Между тем, на
основании декрета [Совета] народных комиссаров, я такой регистрации совсем
не подлежу. Именно имущество как-то: домов, фабрик, заводов и земли свыше
70 дес., как это указано в декрете, я не имел и не имею, хотя у меня была в 1918 г.
мануфактурная лавка с оборотом 6 тыс. руб. и до 7 — при найме одного служащего. Такая торговля по декрету считается* маловажной, и поэтому от явки [на]
регистрацию [прошу] меня освободить. Между тем, как выше сказано, меня для
чего-то требуют являться в исполком 2 раза в месяц. Считаю, здесь вкралась
ошибка. Я прошу произвести по сему вопросу подробное расследование, и какие
мои слова справедливыми считать надлежащее рассмотрение об исключении меня
из регистрационного списка. Присовокупляю, что я от роду 52 лет, вдов, имею
8 чел. детей, 2 из них учительствуют и живут отдельно. При мне находится 6 чел.
в возрасте от 2 до 15 лет, мать-старуха, 76 лет. От такой семьи я являться 2 раза
в город Ардатов никак не могу. Уезжая, дом остается без всякого присмотра, с
одними малыми детьми и совершенно слепой матерью-старухой. Одним словом,
при всяком моем отсутствии семейное положение остается в самом отчаянном
положении.
Владимир Федорович Серебряков.
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 354 — 354 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 169
Политическая сводка,
составленная Пензенским военно-цензурным отделением
24 марта 1920 г.
27/II. На кладбище, которое недалеко от нас, взрыто так много мертвых, что
трудно пройти, не споткнувшись через мертвеца. Зарывать совсем некому, гробов
нет, а мертвецов возят возами и сваливают где попало.
25/II. Сообщаю вам, что Миша уехал на усмирение в Керенский уезд 23 февраля в 9 ч вечера и неизвестно, когда приедет, вы не пугайтесь и не волнуйтесь,

* В документе «предусмотрена».
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хотя и сама его провожала со слезами, но он сказал, что не волнуйся, опасности
никакой не представляется. У нас ничего не слышно, что там творится, и ни у кого
не узнаешь.
29/II. До сих пор я набрал в конторе 50 000 руб., из которых свыше 40 000 стоят посылки. После твоего отъезда выслал 24 посылки с хлебом и сухарями. Послезавтра высылаю 28 фун[тов] мацы.
1/III. В Пензе сыпной тиф косит людей беспощадно. Умирает очень много.
Мертвецов сваливают прямо в яму по 50 чел. в каждую, не успевают зарывать.
27/II. Сейчас в некоторых уездах Пенз[енской] губ[ернии] — крестьянское восстание. В Керенский уезд послали отряд для усмирения, а он перешел на сторону
крестьян, второй отряд, посланный на подкрепление, расколотили, третий тоже, теперь послали четвертый отряд латышей, наверное, восстание подавят, так как из
Москвы получено распоряжение подавить восстание, ни перед чем не останавливаясь. В Тамбовской, Саратовской и Самарской — тоже, по слухам, восстание.
28/II. Здесь железные дороги в очень плохом состоянии, например Рязано-Уральская уже не работает около двух месяцев да еще может быть простоит полтора
месяца. Все заносы, да и то топлива нет, здесь много слухов о восстании и волнении среди рабочих и крестьян.
2/III. Сижу арестованный, запертый, в камере жить плохо. Дают три четверти
хлеба и кружку воды. Арестовали за то, что здесь, в Пензе, поссорился с комиссаром.
16/II. Кругом идет восстание — в Саратове, Сызрани, Самаре и Моршанском
уезде.
3/III. Костя занимается спекуляцией, ему привозят крестьяне муку, а он ее перепродает.
29/II. Гриша торгует мылом и солью. Скупает пудом, а продает на фунты. Соли пуд стоит 16 000 руб., а мыло стоит фунт 350 руб., зарабатывает руб[лей] 500
и 300.
1/III. У нас было восстание, 3 села восстали, но села очень большие, тысячи
по две домов в каждом. Они там убили 3 комиссаров и несколько членов райпродкома, но все это было подавлено войсками, приехавшими из Пензы, я тоже ездил,
но мне не пришлось быть, по дороге я заболел и был отправлен в Пензу. Восставшие села были Большая Ижмора, Малая Ижмора и Ушинка.
1/III. На месте восстания были ужасные зверства. Например, комиссару Шуваеву мужики отрезали сначала нос, уши, а потом и голову. Арестованы были все
буржуи. Теперь все тихо и спокойно, мужиков успокоили плетками.
24/II. Недавно познакомилась с Чека через письмо Татьяны. Ее письмо попало
в цензуру, в письме она писала, что пришли пшена, мы его продадим, на эти деньги
купим туфли. Они, конечно, прочитав письмо, сочли меня спекулянткой, потому меня
вызывали для объяснения в Чека.
27/II. У нас мужики взбунтовались, всех комиссаров и 1 женщину убили под
видом комиссара. Ей вырезали живот и издевались над ней, еще убили Шуваева.
Ему вырезали уши, нос, руки по локтям, а еще убили Туманова, ему раскололи голову.
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2/III. Два месяца были в дороге (22-й пехотный запасной полк 6-я рота), жили
в вагонах, приходилось сидеть в копоте без свету с лучиной, испытывали холод,
спали одетые на общих нарах, всего было только две бани и то без мыла, сами
стирали белье, варили пищу. От тесноты завелась вошь, мучительно беспокоящая
тело, и в дополнение к этому, отправлялись на работу по очистке снега. Денег не
получали все время, уже два месяца. Теперь мы соединились в местный 22-й полк.
Я состою инструктором 6-й роты. Прежде чем прибыть в полк, нас поместили в
изоляционный пункт, чрез который проходят все прибывающие войска. Здесь делали нам уколы от тифа и холеры. Пребывание в этом пункте было невыносимо холодно, сыро, грязно, грязь очищали железными лопатами, спали в шинелях, в
перчатках, и то холодно. Здесь сильно свирепствует тиф и холера, тысячами заболевают и также помирают, только и возят людей возами, как солому, не успевают зарывать.
Все солдаты есть частные граждане. Почти в каждом доме есть больной. В
здешней губернии происходит восстание со стороны крестьян, много дезертиров,
высылают на усмирение, много гонят самогонки, перепьются, начнутся вспышки.
27/II. У нас здесь произошел бунт в деревне под названием Ижмора, убили
двух комиссаров — Шуваева и Туманова за то, что они приехали на Масленицу
выгонять мужиков возить дрова, а Воронина комиссара убить хотели да он убежал в другую деревню. Склад разбили и все растащили, хотели убить тюремного
надзирателя, признав его за убежавшего Воронина, но потом поняли свою ошибку,
освободили. Послали солдат усмирять, но они взяли их в плен отобрали у них винтовки и посадили их в подвал. Служащие совета уехали переодевшись, из Ломова, Пензы и Москвы скоро прибудет помощь. В Керенске тоже был бунт…*
19/II/ Недалеко от Башмакова было воcстание крестьян. Побило порядочно
советских служащих. В том селе, где было воcстание, пропал наш уполномоченный Петрокоммуны тов[арищ] Воронов. Возможно, что над ним устроили самосуд. Наши 2 агента взяли деньги Воронову, и над ними толпа учинила чуть не
самосуд. Но несколько благоразумных крестьян уговорили толпу, т[ак] к[ак] они
знали агентов, и дело кончилось тем, что от них отобрали 120 000 руб. конторских
денег, выдали расписку. Восстание, кажется, ликвидировали. Действительно, с чернью шутить опасно, и игра получается скверная.
19/II. Повсюду обещают быть восстания, а в Петрограде и Москве даже идут
восстания и в настоящую минуту, куда Советская власть посылает солдат этих
мальчишек на усмирение, но они неохотно исполняют приказы в виду создавшегося
положения дел по советскому управлению. Вероятно, нужно ждать нам в недалеком будущим какую-либо пертурбацию, а может быть, и что-либо новое.
4/III. Нахожусь в Пензе, служу в госпитале, амуничником живется, можно сказать, ничего, попал я сюда вот как. С тех пор, как я уехал из дома, я очень долго
ехал на фронт, когда приехал, меня зачислили в ряды Красной армии, был в боях и

* Далее лист обрывается.
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так было страшно — идешь в атаку и ждешь, чтобы скорей ранило, но нет, как на
грех, пули назад отскакивают, помучился, наконец, сотенным писарем попал в обоз
1-го разряда. Наш обоз попадает в плен при отступлении всей армии. Случилось
так: в одной из слобод ждали распоряжения, куда нам двигаться, распоряжения
не было, но когда комендант обоза дал распоряжение двигаться, не успели мы выехать из слободы, как показалась конница. Все страшно, перепугались, кто стал
убегать, кто поворачивать назад, что было, не поймешь. Ко мне — один с шашкой, спрашивает меня: «Деньги есть?» Я говорю, что нет. Но он шашкой как махнул, хотел меня зарубить, но я увернулся, он не попал. Когда я попал в плен, меня
раздели, я перед этим получил английское обмундирование, взамен снятого мне
дали оборванные лохмотья и опоки, пригнали в штаб армии на допрос, после допроса посадили в каземат, я там заболел тифом, нас отправили в Пензу. Дорогой
завелись вши, полезешь [в] подмышки — вытаскиваешь десяток, о выздоровлении был на комиссии, которая меня отпустила на 1 месяц домой. Но домой не
поехал, потому что не было одежды. Теперь живу хорошо, получаю жалованье —
1 300 руб. в месяц, получаю 10 зол[отников] в сутки сахару, 2 фунта хлеба, чай,
табак, обед и ужин с котла, в котором варят для больных.
9/III. В Пензе смертность ужасная. Ежедневно бывает до 700 мертвецов, хоронить не успевают, складывают труппы нагими в подвалы и сараи. Кругом нас во
всех селах бушует тиф, но в нашем селе его очень мало.
12/III. Столуемся мы все из общего котла, дают на обед суп и второе, или каша,
или же картофель, суп мясной на ужин, одно второе, чай, свой хлеб дают 1 ф[унт]
на день, случаем сахар, соль, табак, раз мыло получили. Плохо только то, что этот
паек не надежный, того гляди, лишат его, если бы так выдавали все время, то лучшего не надо.
14/III. В Пензе писали в газетах, что в марте оторвался кусок от звезды больше земного шара и будет лететь до июня месяца.
10/III. Здесь писали в газетах, что какая-то планета слетела с путей и угрожает смертью земле и народу от холеры и других болезней.
29/II. Мы пока живы и здоровы, только занял нас совет работой. Один приезжает — тревожит на железную дорогу, другой — тревожит дрова рубить, закружил
нам совет головы, приглашают нас возить дрова за полтораста верст, но я сперва
возил дрова, а теперь хожу рубить дрова, когда кончится это, не знаю. Всех товарищей опять взяли, только один остался Ермолин.
13/III. У нас писали, что какая планета сорвалась с оси, которая угрожает смертью земле и народу.
15/III. Коммунисты говорят, надо поднять производительность труда, а не заботятся, чем накормить рабочего, известно, голодный рабочий никогда хорошо работать не станет. Ждем, что будет лучше, а на деле хуже.
1/II. Здесь страшная эпидемия тифа, холеры, черной оспы. Ежедневно умирают семьями.
1/III. Недавно на экспедиции было похищено 8 млн руб., и преступников не удалось поймать.
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1/III. За зиму умерло масса народу от тифа и холеры, которые не прекращаются и теперь, а мерзлых солдат трупы из лазаретов всю зиму возили возами. Письма жгите, чтобы не попадались на случай обыска, как и мы делаем.
Начальник отделения*
ГАПО. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 255. Л. 1-2 об. Машинопись. Подлинник.

№ 170
Доклад члена РКП(б) Черникова
по поводу кулацкого выступления в Темникове
(в связи с ликвидацией Рождественского монастыря)
10 мая 1920 г.
8 мая с[его] г[ода], вследствие постановления уисполкома, я как заведующий
Отделом управления разослал в некоторые селения Жегаловской и Стрелецкой
волостей приглашения на заседание комиссии по вопросу о ликвидации монастыря Рождественского. Постановление это было вызвано тем, что во время производства описи монастырского имущества (не церковного), монахини этого монастыря вместе с гражданами окрестных сел оказывали упорное сопротивление, причем высылаемый неоднократно наряд милиции на место был бессилен среди многочисленных толп. О положении монастыря мне доложил начальник милиции. На
вопрос мой, почему собрались граждане окрестностей, мне был дан ответ, что
монахини звонят в набат в то время, как только начинают приступать к описи
имущества. Кроме того, поступали сведения, что по некоторым деревням ходят
монахини и распускают провокационные слухи, как-то: уничтожают монастырь, с
ним и религию, расхищают монастырское имущество и проч[ее].
Эта причина и заставила составить комиссию с представителями тех деревень,
которые взяли на себя содержание монастырских церквей и церковного имущества.
О высылке представителей была послана телефонограмма. Комиссия была составлена их 3 лиц: заведующего Отделом управления отдела Наробраза Новогодова и
УЗО — Зерюкаева. Заседание было назначено на 10 мая.
10 мая, часов с 10 утра, к зданию Совдепа начали подходить группами, человек по 10 — 15, граждане, большинство которых было из деревень. Я был в недоумении, почему это сходятся толпы крестьян, когда теперь рабочее время и каждый час дорог.
Мной было предложено произвести регистрацию имевшим мандаты. Оказалось с мандатами несколько человек, остальные 5 чел., была публика. Когда я

* Подпись неразборчива.
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вышел во двор Совета и объявил, чтобы прибывшие делегаты вошли в залу заседания, то толпа зашумела, послышались крики: «Нет, мы туда не пойдем, давай обсуждай вопрос здесь», «Подожди открывать заседание, еще народ на подошел» и
т[ак] д[алее] и т[ому] п[одобное]. Я выступил после этого перед толпой с краткой
речью, в которой указал, что на заседание комиссии вызывались лишь представители, которые и должны войти в залу, где заседает комиссия. Публика может присутствовать при условии сохранения тишины и спокойствия. Однако мне не удалось
открыть заседание комиссии и по настоянию толпы пришлось вести суждение о
монастыре во дворе, имея в виду разбить все провокационные слухи.
Толпа этим не удовлетворилась, отдельные люди из толпы начали задавать
вопросы о гужевой повинности, частной торговле и проч.
Словом, толпа начала вести себя вызывающе, я понял, что имел дело с организованным выступлением против Советской власти.
На задаваемые вопросы я не отвечал, а предложил разойтись, ибо подобные вопросы не разрешаются толпой, а на это есть уездный съезд, воля которого
была — всемерное выполнение гужевой повинности.
После меня выступали тов[арищи] Зерюкаев, Зайцев.
Толпа волновалась, шумела, кричала. Пришлось вызвать конный отряд милиции для охраны входов в Совет. После долгих разговоров удалось убедить толпу
разойтись. Толпа отдельными группами начала расходиться, и через 10 — 15 мин.
двор опустел.
Но прошло 20 мин., как я получил сведения по телефону, что к Совету идет
толпа обратно, причем увеличилась в 3 — 4 раза, численностью приблизительно в
1,5 — 2 тыс., некоторые имеют в руках колья, и, действительно, через 5 — 10 мин.
перед двором Совдепа появились толпы народа. Вновь был вызван отряд милиции,
который занял вход во двор Совдепа. К толпе вышел тов[арищ] Зайцев, что он там
говорил, я не слышал, но вслед за ним во двор было впущено человек 50 граждан.
Постепенно все они вновь сошлись во дворе. Пред этой толпой мне вновь пришлось
выступать, объяснять им положение монастыря. В это время толпа была страшно
возбужденной. Послышались крики: «Бей его, чего там разговаривать!», «Грабители!» и проч[ее]. Я предупредил толпу, что их требования об отмене гужевой повинности, о частной торговле и проч[ее] незаконны, что эти требования — контрреволюция, что они должны разойтись, идти работать, а не лодырничать. Чем больше я
говорил, тем сильнее толпа наступала на меня. Положение создавалось весьма
опасное. Все орали и тесным кольцом охватывали место, где я стоял. Толпа ревела
и требовала крови: «Бей коммунистов!», «Рви его!» и проч[ее].
С большим трудом мне удалось пройти через толпу в здание Совета. Здесь
мне объявили, что организован ревком, уезд — на военном положении, и что я назначен начальником коммунистического отряда, почему я и должен сейчас же идти
в здание укомпарт, где организовать отряд. Это мной было исполнено, я ушел в
укомпарт.
В укомпарте было несколько товарищей. Через 20 — 30 мин. привезли оружие,
я стал вооружать товарищей. В это время услышал выстрел по направлению к
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Совету, куда по приказанию ревкома и направился вместе с отрядом. Но, когда я
подошел к Совдепу, на дворе никого уже не было.
Вот все, что я могу сказать по выступлениям, бывшим 10 мая.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 80. Л. 12.

№ 171
Заключение
военного следователя 2-го отделения
Особого отдела Запасной армии Петрова по делу № 532
12 июня 1920 г.
1920 г. июня 12-го дня я, военный следователь 2-го отделения Особого отдела Запасной армии Петров, рассмотрев дело за № 532 по обвинению граждан села
Кечушева Керамсурской волости Ардатовского уезда в контрреволюционных выступлениях в декабре месяце 1919 г. на продовольственной почве, отмечу: 10 декабря 1919 г. в село Кечушево прибыл уполномоченный упродкома Сухов с двумя товарищами для выполнения* 50 % разверстки зерна урожая 1919 г. На требование Сухова общество ответило решительным отказом и враждебным отношением к нему, готовым совершить над ним самосуд в случае принятия им решительных мер к отчуждению. В силу таких обстоятельств Сухов вынужден был
уехать обратно в Керамсурку и запросить отряд, с которым вторично направился
в село Кечушево. <…> декабря, прибыв с отрядом под командованием Левицкого
в с[ело] Кечушево, был созван сельский сход** для объявления народу о немедленном приступлении к отчуждению зерна. Сход ответил категорическим отказом по причине, что нет излишков. Ввиду упорного отказа командиром отряда
Левитским решено было принять другие меры, и поэтому приказано сходу расходиться по домам. Сход не расходился, несмотря на то, что дано было несколько
выстрелов из пулемета в воздух. За неимением широких полномочий командир отряда уехал обратно с отрядом в Керамсурку, затребовал там дополнительный отряд
и получил от упродкома мандат с указанием, в случае надобности, организовать
в Кечушеве ревком. Вместе с тем поручено было Президиуму Кечушевского сельского Совета явиться в Керамсурку для обсуждения вопроса***, на что получен
ответ, что сельсовет явиться не может, ввиду постановления общего собрания. В
то же время сообщалось, что произвести ссыпку зерна не могут, ввиду отсутствия
излишков. Командиром отряда Левитским создан ревком, в ночь на 12 декабря
* В документе «пополнения».
** В документе «Совет».
*** Слова «явиться в Керамсурку для обсуждения вопроса» вписаны сверху чернилами

от руки.
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двинулся на Кечушево, прибыл в село Кечушево. Левитский распорядился об облаве кулацких элементов, и им задержано 20 чел.: Степан Жирнов, Кузьма Косолапов, Василий Ювкин, Никифор Жирнов, Иван <…>куров, Матвей Захаров, Иван
Миронов, Федор Ларин, Матвей Бельков, [Мак]сим Колесников, Григорий Башутов, Роман Семакин, Федор [Ювк]ин, Нефед Ювкин, Зиновий Федотов, Степан
Сураев, Петр [Ювкин], Григорий Глухов, Иван Лаврушкин, Иван Зонгаев, Иван
Тужилкин, Владимир Французов, Яков Миронов, Петр Назаров, [Иван] Спиридонов, Иван Глухов, Никита Любимкин, Федор Тарнаев, которые как заложники арестованы. С прибытием отряда в село Кечушево крестьяне стали собираться в одно
место, и даже были попытки * бить в набатный колокол. По аресту заложников
последние дали подписку ссыпать 100 % и, будучи освобожденными, свое обещание исполнили. Разверстка хлеба 100 % после этого произведена успешно. Произведенным следствием на месте показания бывших в селе Кечушеве лиц, отдельные личности в обвинениях не указываются, и все преступления обвинителям ссылаются на все общество. Показанием граждан села Кечушева Ивана Тужилкина
и Ивана Зонгаева устанавливается, что все происшедшее совершилось по вине
председателя сельского Совета Якова Павловича Миронова, который настаивал
на общих собраниях и после не производить разверстку хлеба и отказаться от
ссыпки, что не имеем излишков. Миронов обвинение отрицает и объясняет, что
свидетели обвиняют его из личных счетов. Все арестованные, 20 чел. в преступлениях общества глубоко раскаиваются, каковое совершено обществом, ввиду темной массы населения и которое возмутилось некорректным обращением к населению продработников.
Принимая во внимание, что разверстка и ссыпка зерна в селе Кечушеве произведена в 50 % более установленной правительством разверстки по личному согласию общества, и тем, [что] граждане села Кечушева искупили свою вину перед
республикой и глубоко раскаиваются в своем преступлении, и следствием преступления отдельных лиц не установлены, полагаю настоящее дело производством прекратить и сдать в архив.
Подлинное подписал:
Следователь Петров
С подлинным верно:
Делопроизводитель Быстров
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 573 — 573 об.
Машинопись. Копия.

* В документе «пытки».
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№ 172
Постановление 2-го отделения
Особого отдела при Реввоенсовете Запасной армии
12 июня 1920 г.
Отделение Особого отдела при Реввоенсовете Запасной армии, рассмотрев
дело № 532 по обвинению граждан села Кечушева Ардатовского уезда в контрреволюционном выступлении в декабре месяце 1919 г. на продовольственной почве и, принимая во внимание, что разверстка и ссыпка зерна в селе Кечушеве произведена в 50 % более установленной правительством разверстки по личному
согласию общества, и тем, что граждане искупили свою вину, а также, что покушение на выступление произошло в темной массе населения, мало сознающей переживаемый момент, которые глубоко раскаиваются в своих преступлениях, что
выступления отдельных лиц следствием не установлены, и само покушение на
контрреволюционное выступление вызвано некорректным обращением с крестьянами продработников, постановило: настоящее делопроизводство прекратить и
сдать в архив.
Подлинное подписали:
Начальник отделения Емельянов
С подлинным верно:
Следователь Петров
С подлинным верно:
Делопроизводитель Быстров
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 574.
Машинопись. Копия.
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ВОССТАНИЕ В СЕЛЕ ЛАДА
САРАНСКОГО УЕЗДА ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
№ 173
Удостоверение Анны Лусс, выданное оперативным отделом
Народного комиссариата по военным делам № 3816
12 августа 1918 г.
Предъявитель сего тов[арищ] Лусс Анна — агитатор, член партии коммунистов-большевиков — командируется в распоряжение губ[ернского] Воен[ного] ком[иссариата] г[орода] Пензы для агитации на местах.
Всем общественным организациям предлагается оказывать названному тов[арищу] всяческое содействие.
Тов[арищ] Лусс удовлетворен суточными деньгами на 8 дней по 25 руб. в сутки и на другие расходы — 300 руб., а всего — 500 руб.
За завед[ующего] оперативным отделом*
Секретарь*
Круглая печать: Оперативный отдел Воен[ного] нар[одного] ком[иссариата]
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 1. Д. 83. Л. 9.

№ 174
Протокол утреннего заседания Наровчатского уездного
исполнительного комитета Пензенской губернии
2 октября 1918 г.
На заседание прибыли: Шереметьев, Гришаев, Якунин, Матвеев, Кулаков,
[Гетман], Калинин, Веденяпин, Фролов, Володин, [Овсянников], Дренясов, Козлов,
Земсков, Архипкин, <…>, Забродин, Бочкарев, Мешков, Грошев, <…>, Ломовцев.
Заседание Исполкома открывается. Т[овари]щ Шереметьев поясняет собранию,
что в связи с выступлением вооруженного продовольственного отряда во главе которого стоит уполномоченный губпродколлегии Лусс и начальник отряда Пикерман,
в ночь на 1 октября, в 9 ч вечера, прибыв из Сканова монастыря, место их расквартирования, и захватив все учреждения, телефон и телеграф, арестовав уездную
Чрезвычайную комиссию, потребовали объяснение от меня как представителя Совета, т[овари]ща Гришаева, как т[овари]ща председателя, под угрозой требовали

* Подпись неразборчива.
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объяснения, на каком основании был арестован военный комиссар Пряхин, на что
я ответил, что он не арестован, а только обезоружен, как левый э[се]р, на основании постановления съезда волостных и сельских Советов, на что я задал вопрос
т[овари]щам Пикерману и Лусс, на каком основании они, имеющие широкие полномочия по продовольственному вопросу, пользуются вооруженной силой не по
назначению, внося в спокойствие города и уезда тревогу, создающую массу толков, что нарушает неуклонную борьбу во всех отраслях нации Советской Республики, на что мне Пикерман ответил в грубой форме, что объяснений в своих действиях не дам, а потому я как председатель, находясь в таком состоянии, окруженный вооруженной силой, устанавливал как контрреволюционное выступление,
что доказывает снятие постов, арест Чрезвычайной комиссии и грубое поведение
по отношению ко мне. После часового допроса отряд Пикермана и Лусс, сняв с
постов свою охрану, вернулись в место своей стоянки. Тревожное состояние города внесло в ряды Красной армии замешательство, и легко могло быть столкновение, которое повлекло бы ненужные жертвы. Для восстановления спокойствия
нужны были громадные усилия и энергия со стороны целого исполкома, но, несмотря на это, все же уезд был также встревожен, и масса задавалась вопросом,
что случилось.
Для этой цели, товарищи, я собрал сего числа Исполком для восстановления
революционного порядка в городе и уезде, раз [и] навсегда выяснить отношение
продотряда, во главе которого стоят Лусс и Пикерман. Добавляю, что сегодня,
около 1 ч дня Лусс была арестована по распоряжению т[овари]ща председателя
Гришаева до расследования действий применения вооруженной силы, не на чем
не основанной.
В настоящем заседании присутствует т[овари]щ Кедик как представитель от
продотряда, вызванный мной для объяснений о создавшемся конфликте, могущем
повлечь за собой серьезные осложнения.
Т[овари]щ Гришаев поясняет Исполкому, что такое поведение отряда не контролируется Центром и местным Исполкомом, в своих действиях дает нам урок. В
ночь на 1 октября, а потому я заявляю вам, товарищи, что подобные действия не
укрепляют революции и Советскую власть, а умножают ряды контрреволюции, влекущие за собой серьезные осложнения революционной работы и замешательство в
единый <…> семи рабочих и крестьян, а потому таким лицам, как Лусс и Пикерман, как неизвестным нам работникам, опасно давать такие широкие полномочия
не к улучшению положения в общем, а к разрушению единой неуклонной работы.
Для чего Исполком уже донес в Центр и Пензу для срочного расследования действий Лусс и Пикермана, чтобы раз [и] навсегда выявить их работу, как коммунистов. Арест же Лусс послужил необходимостью в связи с выступлениями с вооруженными силами в ночь на 1 октября. С 1 октября, со дня выступления, мы вынуждены были иметь предосторожность, и постановлены все вооруженные силы
Совета на ночи, на случай контрреволюционного выступления продотдела, распропагандированного товарищами Лусс и Пикерманом. Сегодня, по аресту Лусс для
выяснения, по телефону говорил Пикерман из монастыря, места квартирования
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отряда, почему арестовали товарища Лусс; я ему ответил, что к аресту послужил акт 1 октября, впредь до прибытия из Центра Комиссии по расследованию
злоупотребления и превышения прав полномочий, данных Центром. Тогда Пикерман заявил: «Я требую освобождения товарища Лусс, в противном случае, если
не будет исполнено, я выступаю с вооруженным отрядом, и силой оружия освобожу товарища Лусс». На что я ему ответил: «Если вы в самом деле ведете отряд
к намеченной вами цели, я вынужден буду принять меры к пресечению использования вами продотряда к выступлению, и считаю такое действие как контрреволюционное выступление». На что он больше ничего не ответил и бросил трубку.
Что должны мы делать, товарищи, когда мы не знали, какие намерения отряда, руководимого товарищем Пикерманом? Конечно, мы должны усилить надзор за всеми действиями отряда, для чего было сделано распоряжение — поставить караулы во всех главных центрах города, усилить надзор за всеми подозрительными лицами города и уезда, дабы они не могли для себя использовать подобный случай.
Товарищ Кедик как представитель и начальник отряда излагает Исполкому, что
он не знает, чем руководствовались Лусс и Пикерман, но во всяком случае я нахожу, что подобные действия неправильны и недопустимы в данное время, когда Советская власть и так находится в тяжелых условиях, я же, хотя и был при отряде,
но выполнял только распоряжения товарищей Лусс и Пикермана, хотя и был вкратце осведомлен в намерениях отряда, как будто бы здесь выступление левых эсеров, и что арестовали военного комиссара, больше ничего я не знаю.
В 8 ч вечера отряд был направлен в город, первым долгом приняты меры к
захвату учреждений, телефонов, общежитий, членов Совета, здание Совета и
Чрезвычайную комиссию. Такая мера, по заявлению товарища Пикермана, вызвана к недопущению провокационных толков. Около 9 ч вечера мной было сделано распоряжение по требованию товарищей Пикермана и Лусс собрать отряд и
вернуться к месту квартирования, что мной было и сделано. В настоящее же
время я как представитель отряда прибыл сюда для улаживания конфликта и в то
же время прошу Исполком освободить из-под ареста Лусс, потому что та, уполномоченная упродколлегии, крайне нужна для выполнения возложенного Центром
как-то излишек хлеба из уезда, а в дальнейшем я ручаюсь за отряд, в котором
больше коммунистов, и не позволят вносить раздор в семью коммунистов и раз
[и] навсегда положить толком, появившимися в связи с подобным недоразумениям, конец, но все же не должно пройти без заслуженного наказания виновных. Если
же Исполком не выпустит товарища Лусс, я не знаю, что произойдет и боюсь за
последствия.
Для решения этого вопроса просим тов. Кедика временно покинуть заседание.
После обмена мнениями, вытекающими «из» ораторов, постановлено: выступления продотряда, руководимого т[овари]щами Лусс и Пикерманом, усматривается как контрреволюционное действие, внося замешательство в единых революционных рядах, создавая почву по городу и уезде всем врагам Советской
власти для использования случая, и потому Исполком обращается к губернскому
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Совдепу и коммунистической партии сделать расследование в срочном порядке всех действий Лусс и Пикермана, раз [и] навсегда пресечь преступное явление и использование полномочий на руку котрреволюции. Лусс же освободить
из-под ареста, передав ее на поруки, как коммунистку, начальнику отряда т[овари]щу Кедику с обязательством, что та не будет допущена к работе до расследования ее действий. Т[овари]щу Кедику вменяется в обязанность взять на себя руководство по реквизиции излишков хлеба в уезде и срочной молотьбе, для чего статистический отдел, а также все силы уездного Исполкома будут готовы оказать
самое широкое содействие к скорейшему исполнению обязанностей продотряда, о
чем сообщить в Пензу губпродколлегии и Совдепу, взяв с него подписку о недопущении Лусс к распоряжениям.
После чего было решено снять патрули и оставить усиленный надзор по городу.
По исчерпанности всех вопросов заседание закрывается.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь Лопирина
Препровождается в Информационный отдел для сведения и распространения.
Копия с копии верна:
Делопроизводитель*
Получено
19 октября 1918 г.
вх. № ___ **
Саранский Совдеп.
Ифор[мационно]-инстр[укторский] отдел препровождает для сведения.
Заведующий*
Делопр[оизводитель]*
15 октября 1918 г.
№ 744.
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 26. Л. 460 — 464.
Рукопись. Копия.

* Подпись неразборчива.
** Номер не указан.

Крестьянское сопротивление

363

№ 175
Доклад
исполняющего должность председателя Саранской чрезвычайной
комиссии товарища Щербинского о происшествии в селе Лада
той же волости 14 ноября 1918 г. на заседании комитета коммунистов
Не ранее 14 ноября 1918 г.
Первое известие о произошедшем в селе Лада той же волости Саранского уезда, по словам председателя Чрезвычком Щербинского, получено было от заведующего почтой Саксимова, который сообщил по прямому проводу, что крестьяне бьют
продармейцев, примите меры. Щербинский обратился к председателю Саранского
совета Бусыгину и к председателю мобилизационного отдела Ибрагимову. Был дан
отряд продколлегией в 150 чел. Чрезвычком дал 11 чел. Ибрагимов — 10 чел. Щербинский обратился к начальнику станции Саранск, просил отправить отряд. Начальник переговорил с Рузаевкой, но получил отказ. Рузаевский начальн[ик] станции ответил, что поезда дать не может, что скоро придет экстренный поезд — пассажирский тов[арища] Жигмунда, я сделаю распоряжение о прицепке вагонов к этому поезду, когда поезд остановился на ст[анции] Архангельск-Голицынское, то начальник
станции сообщил дежурному, что в Саранске надо прицепить к этому поезду несколько вагонов, но начальник поезда отказал. Щербинский с отрядом все же поезда дождался. Сообщили из Тимирязева, когда поезд прибыл, просили начальника передвижения войск прицепить несколько вагонов, на что получили разрешение. После этого председатель Чрезвычкома с отрядом отправился в Тимирязево, где к ним присоединился отряд из 40 чел. Тимирязевского уезда во главе с исполняющим должность начальника обороны узла. Затем поехали на станцию Атьма. Там выгрузили
конную разведку, а сами подъехали к Ладе. Подъезжая, отряду с поезда видно было
убегающих людей. Отряд разбился на 3 части, стараясь, по возможности, окружить
Ладу. Щербинский с отрядом матросов пошли в Совет, где состоялось заседание и
снят допрос. По пути в Совет арестовали попадавшихся и отправляли на гауптвахту. Из Президиума Совета, военного комиссара и военного руководителя создан разведочный аппарат. Издал приказ, что Лада объявлена на осадном положении, и потребовал сдачи оружия в течение 12 ч, брал заложников из каждого 10-го двора,
что происходило всю ночь. На следующий день приступили к разбору дела. Щербинскому одному трудно было работать, он просил прислать кого-нибудь из Чрезвычкома. Приехал секретарь Кладнев, этого оказалось мало, попросил следователя и врача. Приехали из Саранска следователь Шаронов и врач Наровчатский, приступили к рассмотрению трупов, по осмотрению отправили в Саранск. Трупы были
очень изуродованы, били цепями, кольями и винтовками. Тело товарища Семенова,
командира продотряда, все исколото, одна очень глубокая рана от штыка или кинжала. У тов[арища] Лусс пробита голова, почти у всех выбиты зубы. Лусс нашли
около дома попа, близко от нее — Семенова, 3 продармейцев — у речки. Вода в речке
была красная, также пропитан кровью лед. Шороков стал исполнять должность
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следователя совместно со Щербинским. На следующий день причины восстания
были более ясны, чем в первый день, и можно было вынести определенное заключение. Восстание в Ладе носило чисто организованный кулацкий характер на почве
хлебной монополии. По собранным сведениям, на сельских сходах выносились постановления, если будут отбирать излишки хлеба, их не отдавать. Условным знаком должен был служить удар набата, тогда все должны собраться и встать на
защиту излишек хлеба. Накануне восстания было заседание в Совете под руководством тов[арищей] Лусс и Семенова, на котором после бурных прений, по словам
Ладского председателя Совета Бурмистрова, было решено завтра 14 ноября к 12 ч
дня представить списки излишек хлеба и приступить к вывозу на ссыпной пункт.
Председатель Совета с этим согласен не был. Он говорил, что мы хотим сами раздать хлеб бедным, но в конце концов согласились со словами Щербинского. Члены
Совета после заседания дали знать о решении заседания сдать излишки.
За неделю до этого на сходе на мой вопрос, кто это Щекин, Щербинский ответил,
что не знает, было вынесено постановление, если будут отбирать, то ударить в набат, и все должны собраться на Базарную площадь и защищать хлеб. Утром 14 ноября стали собираться на сход. На сход стали собираться не только жители Лады,
но и окрестных деревень. Когда толпа стала собираться, продармейцы сказали об
этом тов[арищу] Лусс, она ответила, что это кулаки, что она постарается их успокоить. Лусс вышла на крыльцо и стала что-то говорить. Толпа стала кричать: «Бей
ее, давай ее сюда» и двинулась к крыльцу. Лусс хотела войти в комнату и запереть
за собой дверь, но в доме были уже крестьяне, часть вошла с другого хода. Семенов тоже был тут и старался уговорить толпу. Лусс, думая обороняться, выстрелила и ранила одного крестьянина в ногу. (Показание об этом давал раненный в
ногу крестьянин). Толпа все больше напирала, Лусс и Семенов были вытащены
из дома (жили у попа), и толпа учинила над ними самосуд. Весь суд состоял будто
бы из 10 чел. В этот же день утром, по словам Щербинского, еще не выяснено окончательно, председатель Совета был у священника, пробыл там минут десять.
Продотряд будто бы состоял из 10 чел., 2 комиссара (Лусс и Семенов) и продармейцы. Убито 2 комиссара (Лусс и Семенов) и 6 продармейцев, это, очевидно, неверно, так как 5 чел. ранено, а некоторые успели скрыться. Заслуживает внимание,
по словам Щербинского, вот что: председатель Совета говорит ему, что когда он увидал бегущую толпу из окрестных деревень, он пошел к военному руководителю и
военному комиссару, так как в это время проходило обучение 40 солдат с винтовками, и он стал советоваться с военным комиссаром Шульгиным, руководителем Монаховым, какие меры принять. Они решили вооружить мобилизованных солдат, очевидно, остальных взять с них слово, что они будут исполнять приказы только председателя и руководителя, и мобилизованные будто бы дали это слово. Утром сняли красный флаг с Совета, и вооруженные двинулись на площадь с флагом, там стали разоружать и уговаривать толпу. Но Лусс и Семенов и некоторые продармейцы уже были
убиты. В Ладе Лусс и Семенов были всего две ночи. По словам разведки, был план,
что все соседние деревни и волости, вплоть до Пятины, ударят в набат и пойдут на
выручку Лады, где будут отбирать хлеб. Били цепами, палками и винтовками.
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Разобран весь материал, который собрали, установив виновников, большинство
которых сами сознались, и показания свидетелей, ввиду того, что не первое волнение из-за продовольствия, не первое убийство продармейцев и советских работников (Лусс и Семенов), ввиду того, что в уезде была масса волнений и тюрьмы переполнены подозреваемыми, с целью прекращения убийств советских работников
расстреляно виновных в количестве 12 чел., в том числе 1 женщина. Остальные 24,
виновность которых еще не установлена, хотя есть свидетельские показания, арестованы и направлены в Саранскую тюрьму. На крестьян наложили контрибуцию в
сумме 250 000 руб. Контрибуция накладывалась по указанию Совета. Контрибуция
стала протекать быстро, в течение 2 дней — 175 000 руб. Максимум обложения —
150 000 руб. Наложена контрибуция была и на тех, которые были расстреляны. В
данный момент в Ладе Совет заменен Военно-революционным комитетом из 7 чел.
Поведение Тимирязевского карательного отряда, отбиравшее всякого рода продовольствие. Этому отряду Щербинский на следующий день предложил уйти, они ушли.
Доклад я изложил со слов Щербинского почти полностью, пропустил только его
разговор с председателем Пензятского Чрезвычкома, где он просит полномочия и
таковые получает, а для прочтения некоторые места вызывают недоумения: 1. Что
за день до волнения был сход под председательством Щекина, на котором было постановлено, что в случае, если будут отбирать хлеб, ударить в набат, все должны собираться на Базарную площадь. Странно, что не удалось установить, кто такой Щекин, и почему Ладский совет и комитет бедноты не предупреди об этом сходе кого
следует и сами не приняли, никаких мер. 2. Совет на заседании, на котором обсуждался вопрос о сдаче излишков, не способствовал проведению этого декрета, а
только (опять-таки по словам Щербинского) после долгих споров с этим согласился. 3. В тот же день и в то же самое время происходило обучение 40 солдат, они не
разогнали толпу безоружных людей, а пришли туда. Лусс, Семенов и несколько продармейцев были уже убиты. 4. Противоречит показание: Щербинский говорит, что
толпа была безоружна, а солдаты во главе с председателем Совета, военным комиссаром и военным руководителем пошли затем будто бы разоружить толпу и уговорить ее. Когда я обратил внимание Щербинского на это противоречие, он ответил, что
толпа отняла оружие у продармейцев. Затем насчет контрибуции: почему максимум
15 000 руб. и минимум 500. Затем назначил разведывательный аппарат из Президиума Совета, которые, если верные показания, в лучшем случае не приняли никаких
мер к предупреждению убийств, а в худшем случае сами принимали в этом участие.
Председатель уездного комитета партии коммунистов*
Товарищ председателя*
Секретарь уездвоенкома*
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 1. Д. 83. Л. 13-17. Копия ;
Ф. 269-П. Д. 3. Л. 31 — 33.
* Подпись неразборчива.
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№ 176
Показания свидетелей восстания в селе Лада
Не ранее 14 ноября 1918 г.
Михаил Михайлович Бурмистров, 37 лет, грамотный, не судился, гражданин
села Лада Ладской волости, где и постоянно проживаю, бывший председатель
Ладского волостного Совета.
В день восстания я был в Военном комиссариате, где советовались о том,
какие принять меры на случай беспорядков, так как я видел в селе, что собираются очень много женщин и мужчин. В это время я услышал набат и стрельбу и,
собрав находившихся в комиссариате людей, вооружив их, пошел на площадь,
чтобы рассеять толпу. Когда мы подходили к площади, то часть толпы стала расходиться, а часть бежала к реке. Около трупов убитых продармейцев я никого не
застал. На сходку в день восстания, как мне известно по слухам, наряжала Аксинья Колдина-Демкина. Кто именно убивал, мне известно, но только, по слухам,
могу сказать, что в убийстве участвовали: Семен Бурмистров, Татьяна Федошева (ходила по площади с колом в руках, по словам Семена Петровича Уханова),
Андрей Плескушкин (главарь), Тимофей Золкин, Ульяна Щульпина (по словам
Плескушкина, она сидела верхом на убитом на берегу реки продармейце). В день
восстания Лада была отрядом продармейцев объявлена на военном положении,
так как шла проверка наличного хлеба. Документы убитого политического комиссара Семенова в волостной Совет передал Иван Иванович Страхов военному комиссару Щетинину, а револьвер доставила Евдокия Бышева, которая говорила, что револьвер ей передал раненый Фаткин. На сельской сходке, на которой
было вынесено постановление сопротивляться продармейцам при реквизиции хлеба, я не был, о существовании такового постановления мне ничего неизвестно. Больше ничего добавить не могу. Показание прочитано. Написано «передал». Михаил
Бурмистров
Вр[еменно] и[сполняющий] д[ела] председателя*
Василий Васильевич Щетинин, 30 лет, грамотный, не судился, гражданин села
Голубцевка Ладской волости, где и постоянно проживаю, военный комиссар Ладской волости.
12 ноября село Лада политическим комиссаром Семеновым было объявлено
на военном положении во избежание восстания крестьян при реквизиции хлеба. В
день восстания я был в комиссариате. В комиссариат пришел председатель волостного Совета Бурмистров, который рассказал мне, что к дому священника
* Подпись неразборчива.
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собирается народ, просил моего совета, что ему делать, так как он сам должен по
служебным делам уехать в город Саранск. Я ему советовал в город не ездить, а
пойти к толпе и узнать, в чем дело. В это время я услышал набат и, выбежав из
комиссариата, увидел, что военный руководитель Монахов выстраивает командный
состав инструкторов и выдает им винтовки. Я, взяв с инструкторов честное слово,
что они будут исполнять только мои приказания и самостоятельно ничего делать
не будут, вместе с ними отправился на площадь для усмирения. По дороге были
слышны выстрелы. Подходя к площади, я увидел там толпу людей, в которой
встретил Ивана Страхова. Страхов передал бумажник убитого Семенова военному комиссару Тиханкину, но что он при этом рассказывал, не помню, не расслышал. В толпе я, кроме Страхова, никого не опознал и отдельных личностей назвать
не могу. Толпа нами была рассеяна, и при рассеянии толпы я около потребительской лавки, увидев с винтовкой в руках гражданина деревни Сыропятовки Василия Куликова, который кричал: «Арестовать Горинова», еще кого-то, отобрал от
Куликова винтовку. Рассеяв толпу, послал в Чрезвычком телеграмму о произошедшем и отправился в комиссариат вместе с инструкторами. Больше ничего добавить не могу. Показание прочитано. Василий Щетинин-Чернеев.
Вр[еменно] и[сполняющий] д[ела] председателя*
Алексей Емельяно[вич] Монахов, 26 лет, грамотный, не судился, гражданин
села Лада Ладской волости, где и постоянно проживаю, военный руководитель в
Ладской волости.
В день восстания, 14 сего ноября, я занимался со старыми солдатами недалеко от Военного комиссариата. Во время занятия ударили в набат, одновременно и я кончил занятия. Все обучающиеся солдаты побежали на Базарную площадь, а я с инструкторами пошел в Военный комиссариат. В Военном комиссариате, узнав, что в селе взбунтовались, я, по требованию инструкторов, выдав
им винтовки, вместе с инструкторами отправился в село Лада для усмирения
толпы. Подойдя к толпе, к нам с винтовкой в руках подбежал гражданин села
Сыропятовка Василий Прокофьевич Куликов, который кричал, что надо арестовать Артемия Федошова, Федора Лытонина, Дмитрия Абрамова и Кориновых,
так как они перебивают всю религию. Винтовку от Куликова кто-то отобрал, и
винтовка эта была признана принадлежащей продармейцам. Потом к нам подбежал Николай Деревнин и сказал, что есть раненые продармейцы, которых нужно поднять. Я приказал ему поднять раненого и отнести его в околоток, на что
Антон Земсков-Агапов сказал, зачем раненых поднимать, надо их добить. Кто
убивал продармейцев, я не знаю, но могу только сказать, что в толпе я заметил
Михаила Гальцина и гр[ажданина] дер[евни] Сыропятовка Василия Кузьмича
Демина. Добавляю, что Деревнин действительно доставил раненого продармейца
* Подпись неразборчива.
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в околоток и он оказался Куликовым. Опросить Куликова о том, кто его избивал,
не представлялось возможным ввиду тяжелого состояния раненого. Больше ничего добавить не могу. Показание прочитано. Алексей Емельяно[вич] Монахов.
Вр[еменно] и[сполняющий] д[ела] председателя*
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 1. Д. 83. Л. 18 — 20.

№ 177
Доклад о волнении в селе Лада Ладской волости Саранского уезда
со слов председателя Саранского Совета товарища Бусыгина
на заседании комитета партии коммунистов
Не ранее 15 ноября 1918 г.
15 ноября в селе Лада был митинг, было много народа. Митинг прошел хорошо. Тов[арищи] Лусс и Семенов, комиссары отряда продармейцев должны были
уехать; были поданы лошади. В это время ударили в набат неизвестно по какой
причине и неизвестно кем. В это время собралось несколько кучек во главе с
вожаками (которые теперь, по словам докладчика, расстреляны) и стали возбуждать народ против Лус[с], Семенова и продотряда. Лус[с] и Семенов стояли около дома священника; толпа бросилась к ним. Семенов и Лус[с] выхватили револьверы, Семенов выстрелил вверх, а Лус[с] — вниз, а остальные были без оружия.
На Лус[с] и Семенова сразу напали, продармейцы побежали за оружием, но их
отрезали, некоторые продармейцы бросились в воду, но их оттуда ловили и убивали, некоторым вязали руки и ноги, а остальных убивали кольями. Убито 8 чел.
Все трупы изуродованы, больше всех изуродованы тов[арищи] Лус[с] и Семенов,
2 тяжело ранены, 3 легко, а остальные были переловлены и перевязаны. Не прошло и 15 мин., как со стороны Тимирязева были выстрелы. Толпа была около
2 000 чел. Когда услышали выстрелы, начали расходиться. Из Тимирязева в Ладу
отправился отряд с пулеметами. Был дан залп вверх, толпа стала расходиться.
Тимирязевский отряд освободил всех продармейцев. В 7 или 8 ч Саранский Совет
получил из Ромоданова телефонограмму, что в Ладе восстание, есть убитые, немедленно был сформирован отряд (из охраны чрезвычкома) продармейцев и матросов во главе со Щербинским (председатель Саранского чрезвычкома) с двумя
пулеметами. Когда они приехали, они дали знать в Саранск, чтобы был послан следователь и врач, что и было исполнено. 16-го ночью получил по прямому проводу
сообщение, что при въезде в Ладу село было объявлено на осадном положении.
Не доезжая Лады, была выслана нашим отрядом разведка, которая узнала, что
около села есть засада, которой было предложено немедленно удалиться, иначе они
* Подпись неразборчива.
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будут все расстреляны, засада удалилась. После этого начались аресты. Было сопротивление. Один был патрулем убит на месте за сопротивление. Следственная
комиссия работала все время. Арестовано 120 чел. На село была обложена контрибуция 250 000 руб., деньги вносились немедленно. К вечеру были публично расстреляны главари — 12 чел.
16-го ночью председатель Совета гор[ода] Саранска был вызван из Кривозерья, Пятинской волости, ему сообщили, что в Пятине готовится восстание, чтобы идти
на помощь Ладе. Было дано распоряжение, чтоб выслать в Пятину отряд. Куда был
послан отряд в 6 ч утра 16 ноября из уездной милиции (14 чел.) и из роты особого
назначения. Всего — человек 45 с Тарулисом во главе. В 4 ч вызвал Щербинского
и сообщил, что из Пятины идут на помощь Ладе, чтобы он был наготове. Щербинский обещал выслать конную и пешую разведку. 16 ноября я позвонил в Пятину,
ответили, что в Совете никого нет. В 10 ч вызвал Щербинского в другой раз. Он сказал, что в субботу ночью послал отряд по направлению к Пятине. От разведки Щербинский узнал, что Пятина выступит в воскресенье совместно с другими волостями,
нужно туда послать отряд с пулеметом. В 1 ч дня получил сведение из Пятина от
члена Совета, что наш отряд не поехал прямо в Пятину, а поехал в Ромоданово, где
они соединились с несколькими другими отрядами и 17-го утром окружили село
Пятина со всех сторон, а сами вошли в село в Совет, хотели устроить митинг, а после
митинга, если будет все хорошо, Селькаев, член Саранского Совета, который находился в отряде, просил разрешения поехать в другие села для устройства митингов, на что я (председатель Саранского Совета) дал согласие. В 6 ч вечера был
вызван по прямому проводу из Лады Щербинским, я спросил, что слышно из Пятина, ответил, что не получил известия. Передал вышеизложенное из Пятина и спросил, что слышно в Ладе. Получил ответ. Все ликвидировано. Арестовано 180 чел.,
в том числе волостной Совет и волостной комитет бедноты; избран революционный комитет из 7 чел. Оставляю 25 красноармейцев, сам приезжаю вечером.
По сведениям, в волнениях принимали участие 1) председатель уездной земской
управы гор[ода] Саранска Федяев, 2) Сулейкин и 3) комиссар Военного комиссариата гор[ода] Саранска Назаров, который арестован, а первые два скрылись.
Показания Щербинского и Бусыгина расходятся, главным образом в том, что
арестовано 180 чел., в том числе волостной Совет и волостной комитет бедноты, а
Щербинский об этом в докладе не говорил, ни Совет, ни к[омите]т бедноты до сих
пор не арестованы, с них снимают допросы.
Председатель уездного комитета партии ком[мунистов]*
Товар[ищ] председателя*
Секретарь уездкома *
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 1. Д. 83. Л. 10 — 12. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 178
Телефонограмма во все отделы Саранского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
18 ноября 1918 г.
Президиум Совдепа сообщает, что сегодня в 3 ч дня состоятся торжественные похороны жертв Ладского восстания. Желающим участвовать в похоронах следует прибыть к означенному времени к земской больнице.
Председатель*
Секретарь*
НА НИИГН. И-180. Л. 122.

№ 179
Доклад саранского уездного уполномоченного
по организации комбедов Смирнова о восстании в Ладе
Не ранее 24 ноября 1918 г.
18 ноября 1918 г. я был в селе Лада по улаживанию конфликта, в котором пробыл до 24 ноября.
В каждом селе были отдельные митинги, а в воскресенье была собрана вся
волость на митинг, на котором присутствовало около 4 тыс. чел. (домохозяев).
Настроение у присутствовавших замечено бодрое. На митинге вынесена резолюция, которая будет выслана немедленно по получении из волости. Произошедший
в волости конфликт вызван тем, что в среду в волости появлялись неизвестные
темные личности под видом мешочников, которые, нужно полагать, вносили дезорганизацию. Кроме того, в волости пребывали старые религиозные девы, которых кулачье травило против коммуниста Лусс, указывая им, что она приехала и
выгоняла из церкви народ. В этом отношении немалую роль играл и местный священник, так как во время происшествия бунта было богослужение.
Совет и комбедноты переизбрали, в состав их вошли в полном смысле слова
бедняки, вполне соответствующие своему назначению. Вслед за перевыборами
организуется Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией на 3 волости,
которая и будет служить для подавления кулачества. Хлеб граждане везут все на
ссыпные пункты беспрекословно, за последние дни моего там пребывания наблюдалось, что настроение у населения спокойное, и водворились полная тишина и
спокойствие, дающие право быть уверенным, что больше подобного случая не повторится. Мной дано распоряжение, чтобы все лица, являющиеся в волость, регистрировались в местном Совете, дабы сдавливать темных личностей.
* Подпись неразборчива.
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Телеграммой от 20 ноября зa № 1880а Пензенский губернский продовольственный комитет требует от меня доставления сведений о размере суммы, перерасходованной на содержание комбедноты. На это докладываю, что в мое распоряжение таковых сумм не отпускалось, да и отпускаться они не могли, так как у
меня канцелярии не было до сего времени (в настоящее время канцелярия организована и функционирует). По наведенным справкам, в распоряжение Саранского уездного продовольственного комитета было отпущено 65 000 руб. Согласно
высланной смете 18 октября за № 1153, до 1 октября причитается служащим комбедноты (председателю, товарищу его и секретарю каждого комитета) 240 800 руб.
на выдачу им жалованья из оклада, указанного в Наказе, и на канцелярские расходы — 9 030 руб., а всего — 249 830 руб., т[о] е[сть] является перерасходом
194 830 руб. (но эта сумма уездным комитетом не отпускалась, они coдержания
не получали).
Уполномоченный Смирнов
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82. Л. 144 — 144 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 180
Протокол допроса участника восстания в с. Лада
Т. И. Кирпичникова
27 марта 1919 г.
1919 г., марта 27-го дня член Саранской уездной следственной комиссии Пензенского губернского революционного трибунала Шийрон в следственной комиссии
допрашивал нижепоименованного в качестве обвиняемого, и он показал:
Тимофей Иванович Кирпичников, 30 лет, грамотный, не судился, женат, имею
1 ребенка 4 лет, имею 1 лошадь и 1 корову, бывший прапорщик, беспартийный,
сочувствующий партии коммунистов, гражданин деревни Дмитриевки Пятинской волости, где и постоянно проживаю.
Я не признаю себя виновным в участии в Пятинском восстании, и в свое оправдание заявляю следующее: в ночь с пятницы на субботу ко мне домой приехали
2 неизвестных и передали мне, что меня требуют в Пятину. Я собрался и поехал
вместе с ними в Пятину. Проезжая Лыковщину, я на улице заметил толпу молодых людей, к которым я обратился с вопросом, зачем они собрались, на что последовал ответ, что был митинг, на котором постановлено идти в Ладу для выражения протеста против насилия, производимого там со стороны Красной армии.
Во время нашего разговора подошел к нам Федянин, к которому я обратился за
разъяснением, для чего меня требуют в Пятину, на что Федянин, ссылаясь на усталость, заявил мне, что завтра узнаю, после чего я пошел домой, предварительно
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узнав от собравшейся молодежи, что в Пятину должны собраться к 8 ч утра. На
другой день утром я пошел в Пятину и увидел собравшуюся около волостного Совета большую толпу народа, почему и я направился к толпе. После моего прихода Федянин заявил толпе, что нужно избрать членов в штаб крестьянской армии,
и первым кандидатом выставил меня как бывшего офицера, указывая при этом
толпе, что военный руководитель толпы должен быть вполне знаком с боевым делом. После выставления моей кандидатуры, я обратился к толпе и заявил, что я
отказываюсь от назначения меня, но отказ мой не был принят, после чего я, возмущенный неприятием моего отказа, отошел в сторону, что на митинге делалось потом, не расслышал. Кто, кроме меня, были избраны в штаб армии, не знаю. Были
ли на митинге около волостного Совета Гордеев и Костерин, не могу сказать, так
как не заметил. Кто выдавал оружие и патроны, не знаю. Кто участвовал на митинге около волостного Совета и кто руководил толпой, назвать не могу, так как отдельных личностей не заметил, а были все без исключения. Потом толпа мне закричала, что надо выступать и приступить к выстраиванию вооруженных. Не помню,
кому-то из унтер-офицеров сказал, чтобы унтер-офицеры выстроили бы вооруженных и приняли командование, что ими было сделано… Вооруженных было всего
человек 25. После того, как толпа была выстроена, все пошли по направлению к
Лыковщине, причем по дороге пели Марсельезу. Из Лыковщины толпа повернула
обратно и пошла на Ладу. Впереди шла деревенская молодежь. Вооруженными
никто не командовал. Я всю дорогу уговаривал толпу разойтись по домам, но толпа
со мной не соглашалась. Не доходя Ежовки, я обратился к вооруженным и убедил их вернуться обратно.
Как только повернули обратно вооруженные, вместе с ними пошли и все остальные.
После того, как толпа пришла в Пятину, я тотчас же пришел к себе домой,
что случилось после этого, не знаю. Ни на одном из митингов я не участвовал и
о чем там говорилось, не знаю. Кто именно были вооружены, не знаю, так как не
узнал их. Федянин шел вместе с толпой на Ладу, но кто, кроме Федянина, принимал
участие в выступлении, сказать не могу. Все изложенное мной может подтвердить
гражданин деревни Дмитриевки Ефим Афанасьевич Решетов. После восстания я,
боясь, чтобы меня не расстреляли без суда и следствия, все время скрывался в
Дмитриевке, а 23-го сего марта был задержан отрядом красноармейцев в своем
доме. Федянин мне план своих действий не рассказывал, о плане действий я ничего не знаю. В составлении приказов «крестьянской армии» я не участвовал, где они
составлялись, не знаю. Вообще с Федяниным я ничего общего не имел. 16-летним
мальчиком я уехал из Дмитриевки в Сибирь и работал на железной дороге, потом
работал в угольных шахтах, затем работал на Амурской железной дороге и состоял в партии (нелегальной) безрабочих, во главе которой стоял тов[арищ] Бекшев.
В 1910 г. был призван на военную службу и служил в гвардии Волынском полку,
откуда 25 марта 1914 г. был уволен в звании старшего унтер офицера в запас армии,
а из запаса по первой мобилизации был призван в ряды армии и отправлен в действующую армию, где пробыл 4 месяца, после ранения в бою был отправлен в
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город Москву на излечение. После излечения был отправлен в распоряжение Петроградского воинского начальника, которым и был назначен в запасной батальон Волынского полка, где и пробыл до Февральской революции. В феврале 1917 г. я вывел против царизма Волынский полк, за что и был произведен в чин прапорщика.
После демобилизации армии я в апреле 1918 г. приехал в Дмитриевку. 20 сентября 1918 г. я был назначен сотенным инструктором Протасовской волости, в каковой
должности и прибыл до Пятинского восстания. Больше ничего добавить не могу.
Показание прочитано.
Член комиссии*
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 1. Д. 83. Л. 21 — 23.

№ 181
Обязательное постановление Саранского Совдепа
Не ранее ноября 1918 г.
Ввиду участившихся в селениях Саранского уезда восстаний населения, как
было в селах Лада и Пятина, каковые произошли по подстрекательству кулаков, левых и правых эсеров, меньшевиков, кадетов и всякой идущей против Советской
власти сволочи, не желающей дать хлеб голодающему населению и рабочим Петрограда и Москвы, а также сеющим смуту среди населения.
Отдел управления просит т[оварищей] кулаков, левых, эсеров, меньшевиков,
кадетов в течение 5 дней по опубликовании сего постановления прекратить свои
походные действия к подстрекательству населения, в противном случае замеченные в том виновные лица будут караться беспощадно, ибо подобное подстрекательство ведет население ни к чему, как к бесполезной гибели. Кроме сего, при повторении где-либо восстания, немедленно будут расстреляны все буржуи-заложники и
вся правая лакейская компания.
Подлинное подписали:
Завед[ующий] Отдел[ом] управления*
Председатель Совдепа Бусыгин
Помощник заведу[ющего] отделом Понкратов
Секретарь Голов
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 28. Л. 51. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
** Датируется по содержанию документа.
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«ЧАПАННИКИ»

№ 182
Протокол № 11 собранной группы бедноты с. Кайбичева
Неклюдовской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии
5 февраля 1919 г.
Председательствовал Разинов.
Секретарь Жучаев.
Слушали:
1. Доклад тов[арища] председателя Чрезвычайком Разинова* о контрреволюционном** выступлении населения села Кайбичева и подавлении его.
Постановили:
Выслушав доклад тов[арища] Разинова, постановили: приветствовать власть
Советов в лице уездного Исполкома и тов[арища] Разинова и Красной армии и
вынести пожелание плодотворной работы в борьбе с врагами власти бедноты и
пролетариата, которые, пользуясь нашей темнотой и несознательностью, сеют смуту в нашей среде и, проникая в советские организации, производят саботаж и
контрреволюционные действия против власти пролетариата и деревенской бедноты. Беднота Кайбичевской волости открыто заявляет: смерть всем тем, кто наносит удар Советской власти, и смело уверяем, что отныне Кайбичевская беднота
примет все меры по выяснению виновных мятежа и всеми силами поддержат власть
Советов и сделает все, что попросит Советская власть, и просит не обвинить ее
невинную (бедняков), вечно обижаемую кулачеством.
Слушали:
2. Об организации сельского Совета бедноты, вместо волостного и сельского
Советов, распущенных товар[ищем] председателем Чрезвычайком Разиновым за
участие в контрреволюционном мятеже.
Постановили:
По предложению тов[арища] Разинова большинством голосов постановили: организовать временный сельский Совет бедноты в числе 5 чел., а именно: Петра Рыженкова, Осипа Леванова, Якова Левкина, Степана Котова и Иосифа Турурунова,
во главе которого поставить председателем инструктора тов[арища] Жучаева.
Председатель Разинов
Секретарь Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 267 — 267 об. Рукопись. Копия.
* В документе «Разина».
** Слово «контр» вписано сверху карандашом.
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№ 183
Из протокола № 19
заседания Исполнительного комитета
Ардатовского уездного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Симбирской губернии
10 февраля 1919 г.
Слушали:
1. Доклад члена Исполкома и тов[арища] председателя Чрезвычайком Разинова о подавлении контрреволюционного выступления граждан Кайбичевской
волости.
Постановили:
Доклад т[оварища] Разинова принять к сведению; действие его как члена Исполкома о роспуске Кайбичевского волостного совета, об аресте всех членов его
признать правильным и законным. Организованный им новый Кайбичевский сельский Совет бедноты в числе 5 чел. во главе с инструктор[ом] т[оварищем] Жучаевым утвердить, поручить последнему после окончательного погашения Кайбичевской волостью революционного налога организовать волостной Совет, список членов которого представить в уездный Исполком на утверждение.
Выписку с сего постановления послать Кайбичевскому сельскому Совету бедноты для сведения и исполнения.
Товарищу Разинову за действия выразить благодарность.
Председатель Маштаков
Секретарь Бочков
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 262 об. Рукопись. Подлинник.

№ 184
Из протокола № 47
заседания Президиума Ардатовского уездного исполкома
17 февраля 1919 г.
§1
Рассмотрев отношение Кайбичевского сельского Совета бедноты от 9 февраля с[его] г[ода] за № 115 о возобновлении функций Кайбичевского волостного Совета, прекращенных товарищем председател[ем] уисполкома тов[арищем] Разиновым ввиду вспыхнувших там контрреволюционных действий, принимая во внимание согласие граждан Кайбичевской волости, выраженное в отношении за № 115 об
аккуратном выполнении всех распоряжений Советской власти, постановил: поручить
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Кайбичевскому сельскому Совету бедноты организовать волостной Совет, согласно Конституции РСФСР, и снять осадное положение.
Председатель Маштаков
Тов[арищ] председателя Разинов
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 5. Л. 57. Подлинник. Машинопись.

№ 185
Воззвание
Симбирского губернского земельного отдела
ко всем волостным земельным отделам Сенгилеевского уезда
для распространения среди населения волости
2 марта 1919 г.
№ 2419
Товарищи крестьяне! К Вам мы обращаемся и Вам говорим правду.
За последнее время по городам, селам и деревням много ходят темных людей,
распространяющих вздорные, злостные слухи о Советской власти. Эти люди говорят, что Советская власть хочет насильно затаскивать крестьян в коммуны, хочет
отнять у крестьян землю, что Советская власть нисколько не старается для населения, а только для себя, что Советская власть окружена со всех сторон союзниками Колчака. Все эти нелепые, выдуманные слухи распространяются врагами рабочих и крестьян.
1. Какой интерес отнимать землю у крестьян Советской власти? Никакого. Ведь
нужно вспомнить, что крестьяне получили землю только после перехода власти
Советам, наоборот, Советская власть закрепляет завоеванную землю за трудящимися и старается как можно более широко содействовать в использовании крестьянами этой земли.
2. Второй слух относительно коммун... Вы, трудящиеся люди, должны помнить,
что в коммуну Советская власть палкой и нагайкой крестьян не загоняет, а коммуна составляется только лишь с полного согласия граждан, которые хотят вести обработку земли общими силами, общим трудом, поэтому коммуна называется добровольным союзом трудящихся.
3. Советская власть выдвинута вами и защищает исключительно интересы
трудящихся и работающих крестьян, ...помните всегда, что власть Советов держится
исключительно на преданности, стойкости и самоотверженности советских работников, защищающих интересы трудящихся.
4. Сейчас мы переживаем тяжелое время, ...наши внутренние и внешние враги
напрягают все дела для того, чтобы подавить нашу революцию...
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Так знайте, товарищи крестьяне, военное положение на всех фронтах... никогда
так прочно не было.., как сейчас. Еще раз повторяем, товарищи крестьяне, не верьте капиталистам, помещикам, урядникам, попам, кулакам... Ваши выступления
против Советской власти, значит, выступления против самих себя... Знайте, что Советская власть будет бороться всеми силами и мерами к подавлению всякого проблеска восстания.., вы должны быть чрезвычайно осторожны во всяком слухе.
Да здравствует мировое объединение рабочих и крестьян в решительной борьбе с капитализмом!
За заведующего земотделом Тагаев
ГАУО. Ф. 386. Оп. 2. Д. 21. Л. 141.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.

№ 186
Телеграмма
Не ранее 10 марта 1919 г.
По полученным 10 марта сведениям, в Козловской волости восстание кулаков
принимает широкие размеры.
Сим[бирский] губ[ернский] военком Певзнер
Сим[бирский] губ[ернский] военрук Ануднер
ГАУО. Ф. 124. С/р — 200. Оп. 2. Д. 31. Л. 234 — 236.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.

№ 187
Из протокола Ардатовского уисполкома об организации
Чрезвычайной комиссии для борьбы с кулацкими выступлениями
13 марта 1919 г.
3. * Слушали: Телеграмму Симбирского губисполкома от 12 марта за № 93 о
немедленном возобновлении действий уездной Чрезвычайной комиссии с отрядом.
Постановили: Ввиду разрастающегося в уезде восстания кулачества организация Чрезвычайной комиссии является крайне необходимой, и потому постановили: организовать таковую с 14 марта вместе с отрядом в 50 чел. В коллегию
Чрезвычайком назначить: на должность председателя — заведующего Отделом
* Пункты 1 — 2, 4 — 7 опущены.
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управления уезда т[оварища] Разинова с оставлением временно в должности тов[арища] председателя исполкома, на должность тов[арища] председателя Чрезвычайкома — члена коллегии Совнархоза тов[арища] Бочкова. Должность же
секретаря поручить вновь назначенному председателю Разинову, вызвать из села
Талызина бывш[его] следователя Чрезвычайком Николая Палладьева.
Председатель Разинов
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 7. Л. 39 — 40. Подлинник. Машинопись.
Опубликован в: Мордовия в период упрочения Советский власти
и гражданской войны : док. и материалы. Саранск, 1959. С. 223 — 224.

№ 188
Оперативная сводка из Сенгилеевского укома
в Симбирский губком с 10 по 13 марта (включительно)
Не ранее 14 марта 1919 г.
Восставшими кулаками заняты с[ела] Бектяжка и Хрящевка, где они группируются. В Хрящевке насчитывается отряд их силою около 300 чел. при одном пулемете... в бою под Хрящевкой у восставших потери выражаются убитыми и ранеными — около 200 чел.
ГАУО. Ф. 24. Оп. 2. С/р — 200. Д. 31э. Л. 310.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.

№ 189
Телеграмма председателя Карсунского исполкома
Кудрявцева председателю Симбирского губисполкома Гимову
16 марта 1919 г.
По поступающим [из] уезда сведениям, банды восставших... Сенгилеевского
уезда направляются через Беклемишевскую Соплевской волости станции Майна.
Примите меры, вышлите отряд Майне и дальше Вешкайме с пулеметами.
Председатель Карсунского исполкома Кудрявцев
ГАУО. Ф. 24. Оп. 2. С/р — 200. Д. 3. Л. 310.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.
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№ 190
Станция Вешкайма.
Показания представителя ВЧК товарища Староверова 16 марта 16 ч
16 марта 1919 г.
Около 12 [ч] дня на станцию прибыл отряд Карсунского исполкома в количестве 25 чел. под командой председателя Исполкома тов[арища] Кудрявцева. После
взятия последнего в плен повстанцами, командование принял член губисполкома тов[арищ] Белоусов. Пробыв на станции до 5 ч утра 17 марта, отряд уехал в г[ород]
Карсун по следующим обстоятельствам: после того, когда получено сведение, что
на 74-й версте разобран путь, весь отряд собрался для обсуждения создавшегося
положения. В большинстве отряд состоял из членов Карсунского Совдепа и Исполкома. В результате собрания было решено отступить от станции Вешкайма в сторону
Чуфарова. Во время отступления от станции повстанцев вблизи не было, когда они
пришли на станцию — не знаю, так как я тоже уехал вместе с отрядом Белоусова.
О том, что из Инзы послали помощь, которая была в Юлавке, и часа через два, не
позже, будет в Вешкайме, я не знаю, так как по аппарату я очень мало говорил и
даже почти совсем не был у аппарата и разговор Белоусова с Инзой слышал только
мимоходом.
Отступление отряда Белоусова, по моему личному мнению, было вызвано тем,
что скорой помощи ожидать было неоткуда. Со стороны Чуфарова путь был разобран и оттуда помощи дать поэтому не могут. С Инзы, со слов Белоусова и ДС, я узнал, что комбат 2 сообщил, что силы, которые можно послать на помощь, не имеется. Оставаться с таким малочисленным количеством на станции было тоже нецелесообразно, так как повстанцами был обезоружен отряд в количестве 46 чел., посланный нам на помощь Карсунским ревкомом, в чем нам последний передал по телефону. Ввиду этого, учитывая свои силы, было решено отступать. К моменту прибытия отряда Белоусова из <…> обороны ж[елезной] д[ороги] из 3 чел., налицо было
только 1 чел., второй был в отпуске, а третий, старший охраны, был в ближайшей
деревне. Когда вернулся старший охраны из деревни, то сейчас же было сообщено
комбату о тревожном положении вблизи станции. Перед отступлением отряда Белоусова, со стороны последнего было заявлено охране, что они поступают в его
распоряжение, а поэтому им было дано распоряжение отступить совместно с отрядом, что ими было исполнено, но в результате отряд уехал раньше, не дождавшись
их, не обратив внимания, что <…> охраны не имеется на подводах.
Последние были вынуждены взять другую лошадь и догонять отряд, но догнать им не удалось, так как на дороге были задержаны восставшими крестьянами и обезоружены. Железнодорожная администрация восставшим бандам не способствовала, а наоборот, старалась своевременно известить Чуфарово и Инзу, что
станция занимается повстанцами.
Староверов
РГВА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 13с. Л. 41 — 42.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.
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№ 191
Воззвание
Алатырского исполнительного комитета уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
20 марта 1919 г.
Воззвание к населению г[орода] Алатыря и Алатырского уезда.
Трудящиеся! Будьте на страже и не поддавайтесь никаким злостным наговорам против рабоче-крестьянской власти, вами поставленной.
...Рабоче-крестьянская власть защитит интересы бедного класса и подавит
твердой рукой все наглые попытки опять закабалить бедных крестьян и рабочих
под власть бывших помещиков и капиталистов.
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 429. Л. 40.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.

№ 192
Из протокола № 22
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
совместно с уездным комитетом партии коммунистов (большевиков)
21 марта 1919 г.
1. Слушали:
О положении в уезде.
Постановили:
Ввиду того, что с мест поступают заявления о том, что кулачество поднимает
свои черные реакционные головы, дабы свести на нет завоевания пролетарской революции, и уже в Шугуровской волости вспыхнуло восстание в двух селениях, Исполнительный комитет совместно с уездным комитетом партии коммунистов признает
положение опасно серьезным и угрожающим завоеваниям пролетарской революции,
постановил: объявить уезд на осадном положении, организовать Временный военно-революционный штаб из числа членов уисполкома, в который должен также входить военный комиссар. Временному военно-революционному штабу передать всю
полноту власти в смысле охраны уезда и поддержания революционного порядка и
поручить таковому действовать решительно, связавшись с другими уездами.
2. Слушали:
Об объявлении уезда на осадном положении.
Постановили: О всех действиях и ходе событий в уезде и соседних уездах непосредственно доносить. Президиуму Исполкома сообщить по прямому проводу
Симбирскому губисполкому и военному о положении в уезде и о том, что уезд объяв-
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лен на осадном положении и просить об утверждении. Обо всех действиях и происходящих событиях сноситься со штабом Восточного фронта. Все реальные силы
предоставить в распоряжение Временного военно-революционного штаба.
3. Слушали:
Создание Временного военно-революционного штаба.
Единогласно постановили: временный военно-революционный штаб создать из
5 членов исполкома, в который единогласно избраны: тов[арищи] Косолапов, Разинов, Бочков, Баляев и Ершов, о чем и уведомить по телеграфу в губернский Военком.
4. Слушали:
О мобилизации коммунистов.
Постановили: Произвести мобилизацию всех коммунистов, но вызов их по
мере надобности по усмотрению поручается Временному военно-революционному штабу.
5. Слушали:
Об отпуске на расходы Временному военно-революционному штабу средств из
депозита уисполкома.
Постановили: Разрешить выдать из депозита уисполкома 10 000 руб.
Председатель Маштаков
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 7. Л. 43 — 44. Машинопись. Подлинник.
Опубликован в: Мордовия в период упрочения Советский власти
и гражданской войны: док. и материалы. Саранск, 1959. С. 227.

№ 193
Сообщение
Инсарского уездного комитета партии в Пензенский губком РКП(б)
о боевой готовности коммунистов
22 марта 1919 г.
Ввиду тревожного настроения в селах, в связи с Сызранскими событиями, уком
партии не возлагает больших надежд на местные незначительные воинские части, и поэтому решил привести в боевую готовность коммунистов всех ячеек.
С этой целью, а также с целью информации и инструктирования были созваны
в четырех пунктах общие районные собрания всех коммунистов.
На этих собраниях, в целях испытания стойкости коммунистов, им было объявлено, что они должны «послезавтра же отправляться на фронт» (в Сызрань и т[ак] д[алее]). Так требует партия. В результате в некоторых районах из 100 — 150 присутствующих оказалось готовых на все, что им приказывает партия, лишь 30 — 40 чел. Причем некоторые больные, старики заявили, что они идут помогать, чем только могут.
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Затем им было заявлено, что никакой серьезной опасности нет, что лишь надлежит не дремать и своевременно приходить на помощь товарищам при возможных осложнениях, в общем, быть в боевой готовности. После этого были решены
некоторые организационные вопросы.
Уком постановил всех оказавшихся малодушным и нестоящими на защите
партии перевести в разряд сочувствующих.
Председатель укома Романов
Секретарь Миронова
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 1. Л. 78 — 78 об. Машинопись. Копия.
ГАПО. Ф. П-36. Оп. 1. Д. 59. Л. 29. Подлинник.

№ 194
Телеграмма
из Карсуна в Симбирский губернский политический отдел
22 марта 1919 г. 14 ч 52 мин.
Политическая сводка о положении г[орода] Карсуна.
Уездный политический отдел доносит что 18 марта 1919 [г.] во время восстания населения в волостях, прилегающих к г[ороду] Карсуну, был организован отряд в количестве 200 чел., в котором участвовали все коммунисты уездной партии
коммунистов (большевиков), а также некоторые коммунисты уездных ячеек, пришедшие по первому требованию уездного бюро партии, некоторые служащие военкома и других учреждений мобилизованные, солдаты отнеслись пассивно, город активного участия в выступлении не принимал, из некоторых домов были раздаваемы частичные выстрелы, за что был произведен во время боя частичный
террор, без которого обойтись было невозможно. По произведенному следствию
выясняется, что восстание было организовано в поселковском районе учителем
Гордеевым, который в настоящее время находится неизвестно где, и одним бывшим офицером, подпоручиком, фамилия которого до настоящего времени не выяснена, но принимаются энергичные меры к выяснению. Председатель уездной
чрезвыч[айной] следст[венной] комиссии.
Тов[арищ] Чесноков убит в с[еле] Соплевка, дело Чрезвыч[айной] следст[венной] комиссией ведется политическим отделом. Завтра, 23 марта, будет назначен
председатель Чрезвыч[айной] следст[венной] комиссии. Все коммунисты участвуют по усмирению восставшего населения, политическое настроение как в городе,
так и в уезде: середняки и бедняки энергично присоединяются к нашим отрядам,
выдают всех зачинщиков и участников восстания.
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 5 — 8. Рукопись. Подлинник.
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№ 195
Телеграмма из штаба Карсуна в Симбирский губисполком
23 марта 1919 г.
Восстания в ближайших селах, начавшиеся волной [в] Сенгилее и Соплевке,
подавляются. Отряды рабочих [на] границах Алатырского уезда с мест начинают
перевозить убитых коммунистов. [В] Соплевке убит политком Репинский, временный предкомиссар Чесноков, Кожевников, Платонов, двое последних найдены под
льдом, первых ищут, трупы изуродованы, убивались топорами, вилами, переносили
медленную агонию купания в воде, топтания ногами.
Отрядами произведены расстрелы организаторов повстанцев и берется значительное число подозреваемых заложниками. [В] городе объявили террор, расстреляно до 30 буржуев-саботажников.
Организован чрезвычком.
Председатель Чрезвычком Карсунцев
Начполитштаба Маканов
ГАУО. Ф. 124. С/р — 200. Оп. 2. Д. 31. Л. 311 — 315.
Телеграфный бланк.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.

№ 196
Доклад Отдела местного управления при Карсунском уездном Совете
крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов
в Народный комиссариат внутренних дел
28 марта 1919 г.
№ 1257
г. Карсун Симбирской губернии
Информационно-инструкторский подотдел Отдела управления Карсунского уезда сообщает, что в субботу, 15 сего марта, в уезде началось волнение граждан,
возбужденное кулацким элементом, точно определить причины восстания не
предоставляется возможным, по-видимому, зараза восстания перешла из пределов
Сенгилеевского уезда и, как приходилось слышать, таковое разгорелось в Карсунском уезде на почве политической и продовольственной.
Лозунгом восставших было: «Долой коммунистов, да здравствуют Советы!».
Здесь был, несомненно, умысел буржуазно-кулацкого элемента, который ввел в
глубокое заблуждение беднейшее крестьянство, пошедшее за ним с закрытыми
глазами...
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Город Карсун был объявлен на осадном положении с 15 марта, а сформированный Военно-революционный штаб с 15 марта начал свои действия.
…Первое выступление граждан выявилось в Соплевской волости, куда был
послан отряд коммунистов в местные организации в числе 30 чел. во главе с председателем уисполкома Кудрявцевым, политкомом Репинским и членом губисполкома
Белоусовым, но восстание ликвидировать не представилось возможным, так как
повстанцы были хорошо организованы. В среде их находились лица, хорошо знавшие военную тактику.
Когда отряд коммунистов прибыл на станцию Вешкайма, первым долгом было
предложено восставшим сложить оружие, дабы выяснить восстание путем мирных
переговоров...
Товарищ Репинский был командирован в Соплевку для указанной выше цели с
4 делегатами, в число [которых] вошли председатель уисполкома Кудрявцев, председатель Чрезвычком Чесноков и члены партии Поляков и Кожевников. Отряд пробыл
на станции Вешкайма до утра 17 марта и, не дождавшись подкрепления, а также присланной делегации в Соплевку и ввиду полученных сведений о восстании других селений, эвакуировался в г[ород] Карсун, дабы не потерпеть большого урона из отряда.
Восстание из Соплевской волости перешло в другие сначала смежные селения,
а затем распространись по всему уезду, чему несомненно содействовала посылка
делегатов черной массы с различными воззваниями, прокламациями.
Повстанцы, присоединяясь одно село к другим, неожиданно накинулись на г[ород] Карсун.
18 марта около 2 ч дня масса повстанцев кулацкого элемента начала наступать
с ружейными выстрелами на г[ород] Карсун с двух сторон и вечером заняла одну
часть города, чем и покончила.
Как нужно предполагать, восставшие сделали это лишь только потому, что измученные и замерзшие от холода они двигаться дальше не могли, тем более наступила темная ночь — свирепствовала сильная вьюга.
С 19 марта, когда прибыл отряд из Алатыря, который стал успешно наступать
на банды повстанцев с ружейным и пулеметным огнем, восставшие были выбиты
из города и эвакуировались по своим волостям и селениям.
После эвакуации банд в городе жизнь потекла обычным путем, вполне спокойно, а в уезд посланы отряды для ликвидации восстаний. Эти отряды в настоящее
время находятся в командировке.
За время мятежа с 15 по 20 марта пало жертвами до 25 чел. коммунистов
Карсунской организации, не считая погибших из местных ячеек...
В числе павших от восстания оказались: т[оварищи] Чесноков, Репинский, Протасов и другие видные работники, председатель уисполкома Кудрявцев ранен.
Расправа с коммунистами была жестокая, и если можно выразиться, зверская.
Ни одного коммуниста нет, чтобы он был убит одной пулей. Из видимых признаков
явствует, что их большей частью убивали тупым орудием в виде дубин, кольев и
других предметов крестьянского обихода, как например, вил, топоров и прочего. Мало
того, трупы спускались в реки под лед.
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Вся власть по ликвидации восстания в уезде была передана Военно-революционному штабу, и только когда выяснилось, что восстание начало потухать, расследование причин его и выяснения зачинщиков поручено вновь организованной
Чрезвычайно-следственной комиссии, которое и ведет теперь дело с достаточным
успехом.
Занятия в учреждениях не производились только 19 марта, остальные же дни
они продолжались и были нормальными. В настоящее время из поступающих с мест
сведений видно, что восстание ликвидировано.
Временно исполняющий дела заведующего отделом управления*
Временно исполняющий дела заведующего
информационно-инструкторским подотделом Денисов
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 440. Л. 73 — 74.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.

№ 197
Доклад
Тазинской волостной ячейки коммунистов (большевиков)
Не ранее марта 1919 г.
Со дня упразднения комитетов бедноты в селениях Тазинской волости получился
полнейший хаос, и кулацкий элемент якобы почувствовал, что заступила другая
власть, и некоторые, наверное, думали, не даст более бедноте властвовать, чтобы
драли контрибуции с кулаков, мироедов и других буржуев. Кулацкая реакция с каждым днем все росла более, и не будь в скором времени организатора из уездного
Центра тов[арища] Улкина, которого мы уже с жадностью давно ожидали для организации ячейки коммунистов (большевиков), и в первых [числах] января месяца с[его] г[ода] нам пришлось с трудом завести фундамент ячейки коммунистов, в которую хотя вошли и не весьма идейные работники, но своей дружной и справедливой
идеей коммунизма, всю власть в селениях своей волости пришлось поставить более
на должную высоту, и как кулацкие элементы не старались поставить палку в колеса
вновь зародившейся ячейке, все же их мечтания и старания были заглушены как
ни в чем не бывало. Далее нашей ячейкой коммунистов, согласно декрету Совета
народных комиссаров, было приступлено к реорганизации волостного и сельских советов. Но и здесь наши товарищи коммунисты не дремали и приложили все свои
последние усилия и энергию и постарались для пользы трудового крестьянства
выгнать всех негодных кулацких элементов из всех сельских советов, а в волостной Совет провели всех выставленных своих кандидатов товарищей коммунистов.
* Подпись неразборчива.
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И тем самым укрепление Советской власти поставили на должную высоту социального управления Р[оссийской] С[оветской] Ф[едеративной] С[оциалистической]
республики.
Между прочим, по организации сельских ячеек коммунистов (большевиков),
много пришлось положить сил на организацию таковых, но, благодаря шипящим
гадам со стороны буржуазного класса, не пришлось сорганизовать ячейки ни в одном селении волости, хотя в селе Бузаеве была таковая сорганизована, но за недостачей идейных работников в нашей партии и по влиянию кулацкого элемента таковая ячейка распалась. Много пришлось работать по просвещению темной массы
населения волости. Был сорганизован из любителей культурно-просветительный кружок, но в него попало много лиц, не соответствующих своему назначению, а только
старались привести всю деятельность кружка к нулю.
Видя такое громадное неправильное действие кружка, наша партия не вынесла
этого и занялась чисткой этой организации от негодных элементов.
За последние дни культурно-просветительный кружок стал действовать, сравнительно с прежним, более удовлетворительно, потому что во главе его стоят лица
местной партии коммунистов. Как местное кулачество, буржуазия ни старалась засесть в Советы и окопаться покрепче и прочнее от всяких налогов и контрибуций,
но все-таки им не удалось, их всех выкуривали, как пчел из улья, которые бежали,
скрываясь кто где попало, чтобы его не нашли, но и это их не спасло, некоторых
нагоняли, сажали на повозку и отравляли за решетку в г[ород] Ардатов, дабы они
больше не воняли.
Тазинская волостная ячейка коммунистов всегда стояла на страже и защите
власти Советов и за трудовое беднейшее крестьянство, никому не давала из буржуазного класса поднять голос против власти Советов. Но только за последние дни
на нашу долю пало очень печальное положение, по заговорам из местностей Карсунского уезда, которого мы до 21 марта нигде у себя на месте ничего не замечали и не ожидали, как вдруг пронеслись частые слухи, что где-то в Карсунском уезде избивают товарищей коммунистов, но мы нисколько не упали духом и приступили к более дружной и продуктивной работе по отражению наступающей банды на
население Тазинской волости.
Но здесь лишь один явился у нас недостаток, и этот недостаток самый главный, что не было у наших товарищей коммунистов оружия, когда прибежали к нам
из соседних сел тов. коммунисты и тоже в свою очередь без оружия, то дело стало
всем ясно, что мы находимся без оружия, как трава сорная в поле и тут ничего не
приходилось делать, а как только идти всем дружно в г[ород] Ардатов за помощью
и получением оружия. Так и было сделано, на пути встретились с тов. красноармейцами, в c[еле] Медаеве получили от них оружие и пошли с ними наступать на
банду, которая в то время находилась уже при с[еле] Тазине и избивала наших
оставшихся товарищей коммунистов; и тем самим всю эту мордовскую банду
пришлось разбить на куски, здесь в эту такую страшную минуту наши товарищи
работали не покладая рук, уничтожая всех тех паразитов, которые осмеливались
поднять руку на власть Советов и коммунистов.
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В настоящее время дела по восстанию бандитов мордовских все уже ликвидировано, только за исключением скрывшихся бандитов, на которых производится облава, и надеемся, что все участники в банде и скрывавшиеся в настоящее
время будут пойманы и представлены в Чрезвычайком для предания их смерти.
Долой всех бандитов, поднявших руки на власть Советов! Да здравствует единая власть Советов!
Тазинская волостная партия коммунистов (большевиков).
С подлинным верно:
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 545. Л. 24 — 27. Машинопись. Копия.

№ 198
Отчетная ведомость
информационно-инструкторского подотдела управления
Симбирской губернии о кулацком восстании в Ардатовском уезде
март 1919 г.
Восстание кулацкого элемента из Карсунского уезда перекинулось в Ардатовский уезд, в котором захватило села; Кайбичевскую, Тазинскую, Шугуровскую волости. Исполкомами было объявлено осадное положение в уезде, a 21 марта организован Временный военно-революционный штаб, которому была передана вся
власть военного характера.
Штабами изданы 2 приказа о сдаче всего орудия, запрещение собраний и прочее. Вторым приказом призваны к мобилизации члены партии, коммунисты-большевики в уездах, и, согласно постановлению уездного комитета партии, учрежден
караул, а также взяты под контроль почтовые учреждения и телефон. По прибытии в
распоряжение штаба мобилизованных коммунистов 22 марта они были направлены
на места восстания. Отрядам коммунистов, красноармейцам местного гарнизона в
количестве 130 чел., вооруженных винтовками, 3 пулеметами, был создан военнополевой штаб в с[еле] Медаеве. Восстание в уезде ликвидировано в течение 6 дней,
то есть к 27 марта, без жертв со стороны отрядов революционного штаба.
Общие итоги восстания выразились в следующем количестве жертв: убито
коммунистов и советских работников — 18; кулаков, принимавших участие в восстании, — 150; скрылось виновных в восстании кулаков — 60 чел.; содержатся под
стражей — 5 чел.

* Подпись неразборчива.
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В устранении возможности какой-либо угрозы Советской власти, из среды буржуазии и кулаков взято около 100 чел. зачинщиков, которые по ликвидации мятежа,
освобождены под надзор волостных Советов и партийных организаций. По постановлению Военно-революционного штаба, в Ардатове было расстреляно 10 чел. партийных за контрреволюционные действия. В докладе комиссии по расследованию причины
кулацкого восстания дается некоторая характеристика описываемого мятежа; некоторые местности Карсунского уезда характеризуются как гнезда кулацкого элемента,
дающие приют дезертирам. Организация Советской власти в этих местах не отличается достаточной прочностью: коммунисты слабы численностью и качеством, а на сельскую Енгалычевскую партийную организацию указывается как на прямую виновницу, вызвавшую своими далеко не идейными действиями возмущения в своем селе.
Вооружившаяся, кто чем попало, толпа из села Енгалычева Карсунского уезда
наводнила село Кайбичево Ардатовского уезда; коммунисты, кто успел, скрылись, оставшихся коммунистов и сочувствующих толпа убивала и расстреливала, а советских служащих арестовывала, преследованию подвергались бедняки и даже среднее
крестьянство; имущество их в некоторых местах расхищалось бунтующими бандитами, самих же их, под угрозой смерти, заставляли присоединяться к восставшим.
Но восстание в Ардатовском уезде ограничилось только немногими волостями.
Как уже было сказано выше, восстание ликвидировано, проводится расследование причины и виновников кулацкого мятежа.
Крестьянство в его массе очнулось от кулацкого дурмана. После восстания население разных сел выражает свое настроение в многочисленных резолюциях, которые в общем говорят о крутом душевном повороте временно заблуждавшихся.
Приводим резолюцию сел Найманы, Киржеманы, Соснового Гарта, Сайгуши и
д[еревень] Соловьевки и Пашевки, Черной Промзы, Симкина и других по текущему моменту.
Всей массой, тесно сплотившись, непоколебимо стоять на защите Советской
власти и вести беспощадную борьбу, борьбу со всеми врагами в лице чехов, белогвардейцев, эсеров, меньшевиков и всех прочих приказчиков и лакеев разбойнического мирового капитала; всеми средствами поддерживать социалистическую Красную
армию, истинную защитницу интересов городской и деревенской бедноты; приветствовать Совет народных комиссаров, высоко несущих знамя мировой социалистической революции и дорогих вождей пролетариата и беднейшего крестьянства товарищей Ленина и Троцкого. Смерть мировым разбойникам-капиталистам, помещикам, кулакам и всем лакеям, тем, кто осмелится поднять руки против Советской власти и партии коммунистов-большевиков — власти рабочих и крестьян.
Зав[едующий] отделом управления губернии*
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 3. Д. 399. Л. 308. Подлинник.
Документы из Енгалычевского краеведческого музея.
* Подпись неразборчива.
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№ 199
Прямой провод
Карсун
март 1919 г.
У аппарата член Карсунскаго уревштаба Райс.
В чем дело?
Сообщаю, что положение уезда [не] изменилось, в нашем распоряжении
имеется 500 надежных бойцов. Вооружение совершенно отсутствует. Требуется не менее как-то 400 шт. <…>* винтовок, 8 000 патронов 3-лин[ейного] образца, 5 пулем[етных] лент с патронами, 1 пулемет, 100 шт. гранат, [1/2] пуда ружейного масла, о немедленном доставлении вышеуказанное количество в наше распоряжение, если Симбирске такового нет, то скажите, где взять и как [взять], дайте наряд в другие места.
Положение уездов губисполкому и губвоенкомату известно, [отн]осительно
[в]ооружения, примутся [на] общем основании. Примите меры к наблюдению за
сохранением общего порядка и спокойствия, не делайте [спешки], сообщайте ежедневно <…> положение уезда, [в] остальном примутся меры губернией. Сообщите,
организован ли штаб.
Работу ведите [в] тесном контакте [с] укомом и уисполкомом, что нужно просите, но не делайте шума.
Еще что?
Выз. Штаб организован, но по поручению губкома <…> вас целесообразным.
Поддерживайте связь с соседними уездами, кроме Симб[ирской] губернии.
Отв. Держать связь с уездами Симб[ирской] губ[ернии] нужно, но осторожно,
связь же с соседними уездами других губерний держите <…>.
Полит[ическое] бюро. В порядке общей информации, на основании инструкции, сообразно с положением, о чем ставьте [в] известность губком и губисполком секретно, остальное будет указано из Симбирска. Я кончил.
18-45-19-13.
Подпись**
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 4 — 4 об.
Рукопись. Подлинник.

* Не поддается прочтению.
** Подпись неразборчива.

390

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

№ 200
Из протокола № 24
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
31 марта 1919 г.
1. Слушали:
О выдаче Революционному штабу 25 000 руб.
Постановили:
Разрешить выдать из депозита Исполкома 25 000 руб.
2. Слушали:
Об избрании следственной комиссии для производства расследования в связи
с восстанием в уезде.
Постановили:
Комиссию создать из трех лиц, а именно: от Исполкома, уездного комитета партии
и Военно-революционного штаба, назначенными в которую оказались от Исполкома —
тов[арищ] Локтин, Ком[мунистической] партии — т[оварищ] Жучаев, Революц[ионного] штаба — т[оварищ] Данилов, последним предоставить права пригласить необходимое число следователей по своему усмотрению, но только из числа партийных.
3. Слушали:
Об упразднении Революционного штаба.
Постановили:
Действия Военно-революционного штаба продлить до ликвидации всех дел.
4. Слушали:
О снятии военно-осадного положения.
Постановили:
Ввиду того, что восстание в уезде ликвидировано, осадное положение как в
городе, так и в уезде снять с 12 ч дня 1 апреля, о чем вывесить объявления и сообщить Симбирскому губисполкому.
5. Слушали:
Об упразднении Чрезвычайком, согласно телеграммы Губчрезвычайком от 29 сего марта за № 160, и о командировании председателя Чрезвычайком т[оварища] Разинова в гор[од] Симбирск для работы в Чека.
Постановили:
Комиссию упразднить. Ликвидацию дел поручить произвести членам той же
комиссии. Принимая во внимание: 1) что с открытием действий Чрезвычайком поступило на производство последней много дел по разным преступлениям, по которым в настоящее время содержатся арестованные и дела их не закончены, 2) что
в связи с восстанием в уезде кулачества последний не огражден еще от вторичного подобного явления, и действия учека крайне необходимы, постановили: возбудить
ходатайство перед губчека о продлении функций учека или же открытии отделения
районной чека. Ходатайство о командировании т[оварища] Разинова в Симбирск
отклонить ввиду того, что Исполком крайне нуждается в работниках.
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8.* Слушали:
О посылке одного члена уисполкома на похороны 1 апреля убитых коммунистов во время восстания в с[еле] Тазине.
Постановили:
Командировать тов[арища] Локтина.
Заседание закрыто в 5 ч пополудни.
Председатель Маштаков
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф Р-55. Оп. 1. Д. 7. Л. 47— 48. Подлинник. Машинопись.
№ 201
Доклад и записка уполномоченного политотдела Пакалина
политотделу штаба Восточного фронта о политическом положении
в Ардатовском уезде Симбирской губернии
7 апреля 1919 г.
Я был делегирован в г. Ардатов и его уезд для информации. 16 марта с[его]
г[ода], получив мандат, отправился в тот же день на место назначения, но ввиду
того, что путь ж[елезно]д[орожный] был прерван на ст[анцию] Чуфарово, то пришлось вернуться обратно.
В то время вспыхнуло сильное восстание в Карсунском уезде. По восстановлению жел[езной] дор[оги] 20 марта с[его] г[ода] выехал с первым поездом на ст[анцию] Инза.
Так как восстание ликвидировалось, то я благополучно прибыл в г[ород] Ардатов 24 марта с[его] г[ода]. На следующий день зарегистрировался в местном комитете партии. Ввиду возникновения кулацкого мятежа в ближайших волостях, около
Карсунского уезда, в городе было введено осадное положение, образовался Военно-революционный штаб. Местными властями были приняты меры к ликвидации
мятежа. Уездным комитетом партии были мобилизованы все коммунисты в уезде.
Из уезда, особенно Игнатовской волости и Киржеманской, целый отряд коммунистов, которые первые прибыли на место восстания. Восстанием были охвачены:
Тазинская, Шугуровская, Пичеурская, Кайбичевская и Неклюдовская волости.
Военно-революционный штаб стоял на высоте своего положения. Партийная
работа в городе поставлена удовлетворительно. Культурно-просветительная работа
в городе поставлена хорошо, спектакли ставятся часто. Кинематограф зимой не
работает, за неимением помещения, а летом ставится в гимназии. Народный дом
строится. Имеется Клуб коммунистов, но там ничего нет. Кроме того, в городе организован Союз коммунистической молодежи, который также во многом помогает
* Пункты 6 — 7 опущены.
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культурно-просветительной работе и даже у союза имеются агитаторы, которые
разъезжают по уезду. Агитационная работа развита хорошо, но мало агитаторов.
Есть довольно талантливые агитаторы: т[оварищи] Елкин, Журчаев и др[угие]. При
партии организована группа сочувствующих, все почти советские служащие.
Никаких злоупотреблений в городе не замечено. Митинги устраиваются часто.
Издается газета «Трудовая коммуна», редактором которой состоит председатель
уездного комитета партии коммунистов (большевиков) тов[арищ] Татаринов.
26 марта с[его] г[ода] я выехал в Апраксинскую волость. В Апраксинской волости имеется волостная ячейка РКП(б), состоящая из 20 членов. Партийная работа слабая. Культурно-просветительная работа поставлена неплохо, имеется хороший Народный дом, где изредка ставятся спектакли. Крестьяне в культурно-просветительной работе участвуют.
1 апреля я выехал в с[ело] Тазино, где состоялись похороны зверски убитых
коммунистов во время восстания. На похоронах были представители из Исполкома. Кулацкие банды преимущественно состояли из мордвы с[ела] Енгалычева Карсунского уезда. Около села Тазина скопилось их около 1 000 чел., которые, как
вошли в село, зверски убили трех коммунистов, а остальные коммунисты бежали в
село Медаево* или в г[ород] Ардатов.
Отношение банд чрезвычайно свирепое, даже ни с чем не считаясь, убили одного
крестьянина за то, что тот не запряг им лошадь. К бандам присоединились также
и кулаки, которые в настоящее время почти все расстреляны. В подавлении восстания участвовали: Ардатовский, Алатырский и Нижегородский отряды. Со стороны населения никаких жалоб на коммунистов и Совет не было заявлено. Был
устроен по поводу ликвидации восстания митинг, который слушали крестьяне с поникшими головами. Настроение массы подавленное.
2 апреля с[его] г[ода] я выехал с представителями уисполкома в с[ело] Шугурово Шугуровской волости, где состоялись похороны 3 зверски убитых коммунистов. Настроение местных крестьян подавленное. Всякая работа приостановилась, партийные ячейки распались. Посланными из Ардатова организаторами восстанавливаются вновь. У коммунистов, зверски убитых, все руки, туловище, изуродованы до неузнаваемости.
Посетил с[ело] Паракино** Шугуровской волости, где также состоялись похороны 7 убитых коммунистов.
Коммунистическая ячейка состояла из 20 чел., но у них не было оружия. Эта
ячейка часто читала своими силами лекции, но все-таки село считалось контрреволюционным, так как большинство жителей — кулачество. После подавления восстания кулаков осталось немного, самые ярые расстреляны.
5 апреля был в с[еле] Кочкурове Неклюдовской волости, где устроен был митинг, участие принимал агитатор из уездного военкомата. Настроение крестьян после банд бодрое, так как большинство кулачества расстреляно. Митинг прошел
* В документе «Лидаево».
** В документе «Таракино».
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удачно. Крестьяне открыто приветствовали Советскую власть. В селе всего только 2 коммуниста. В Неклюдовской волости не имеется никакой партийной организации, так как большинство населения в селах — торговцы и спекулянты, а меньшинство — страшно темны и несознательны.
Посетил я с[ело] Турдаково Ардатовской волости, где не имеется партийной
организации. Провел лекцию на тему «Советская власть». Крестьяне выслушали
со вниманием, так как к ним никто не заезжал.
В городе осадное положение снято с 1 апреля с[его] г[ода], сейчас полное спокойствие во всем уезде. Приехал в город 7 апреля 1919 г.
В настоящее время посланы все способные коммунисты для агитации по всему Ардатовскому уезду. Каждому товарищу поручено по несколько сел. Таким
образом, комитет работает хорошо, и работа налаживается.
Подпись Пакалин
По получении сего доклада прошу сообщить, так как работы в Ардатовском уезде
нет. Телеграммы бесплатно не принимают, поэтому я обошелся без сообщения.
Адрес: г[ород] Ардатов, уездный комитет партии коммунистов (большевиков)
Пакалину.
ЦГА РМ. Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 551. Л. 211 — 214. Машинопись. Копия.
ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 8. Л. 380. Машинопись. Заверенная копия.

№ 202
Выписка из протокола № 26
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
9 апреля 1919 г.
§ 7* .
Слушали:
О посылке в Шугуровскую волость отряда с пулеметом.
Постановили:
Для предостережения вновь возникнуть могущего восстания от бандитов, оставшихся в лесу около с[ела] Шугурова, командировать отряд из увоенкома в числе 20 чел. без пулемета.
Председатель Маштаков
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 7. Л. 52. Машинопись. Подлинник.
* Параграфы 1 — 6 и 8 — 15 опущены.
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№ 203
Доклад группы агитаторов
организационно-агитационного отдела Симбирского губисполкома
при партии коммунистов (большевиков) Кадышева, Курушина,
Парфенова, Свистунова, Теплова и Трубицына,
откомандированных в Карсунский уезд
10 апреля 1919 г.
Приехав с целью разъяснения народу о текущих событиях в связи с международным положением России, приходилось больше говорить о насущном вопросе
крестьянства, общественных с[ельско]х[озяйственных] запашках земли, с[ельско]х[озяйственных] и трудовых артелях.
Крестьянство с большой внимательностью слушало доклады, когда же речь
дошла до с[ельско]х[озяйственных] коммун, то задавалось множество практических
вопросов, с которыми они не могли своими силами разобраться*.
Объехав Анненковскую, Соплевскую, Репьевскую, Беклемишевскую, Каргинскую, Мордовско-Белоключевскую, Вешкайминскую, Сосновскую, Заминкинскую,
может быть, Зимненкскую, Коржевскую волости, группа вынесла сл[едующее] впечатление о крестьянском восстании: восстание в данных волостях произошло под
угрозой смерти приехавших, по их словам, ночью из Поповки каких-то людей, вооруженных дробовиками, вилами и т[ому] п[одобное]. Крестьян, не согласившихся с ними, они избивали. Большей частью потерпевшие — члены Советов и бедняки (есть середняки). Во главе восстания были кулаки и местная интеллигенция,
как-то: агенты страхования, б[ывшие] офицеры, учителя, попы и т[ому] п[одобные],
которые и являлись главарями местного восстания. Эти лица после поражения банд
в данном селе скрылись.
Вот слова крестьян этих волостей: «…Спим. Вдруг ночью шум; нас будят и
велят сейчас же вооружиться. Если кто задаст вопрос „А где оружие?“, то его чуть
не избивают неизвестные лица и велят вооружиться кто чем хочет: вилами, топорами и т[ому] п[одобное]. При каждом удобном случае мы разбегались». Интересно то заявление первых четырех волостей, что к ним «пришли ночью» и их торопили. Здесь, видно, и заметна уже организация заранее приготовленная, кроме этого, организация была подчинена какому-то своему центру, по словам крестьян с. Новодевичье, Поповка и Тереньга, куда они отправили членов местных Советов.
Советы в большинстве случаев были арестованы, а председатели, товарищи
и секретари избиты или же совсем убиты. Лишь только в 2 — 3 селах состав
Советов остался прежним и при банде. Больше, конечно, пострадали члены коммунистических ячеек, где они были, а то просто бедняки, стоящие на платформе коммунистической партии. Пришлось этих не сорганизованных бедняков-коммунистов
* В документе было напечатано «справиться», потом зачеркнуто и исправлено на «разобраться».
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соорганизовать в сельские и волостные коммунистические ячейки. При вопросе,
с каким лозунгом пришли сюда бунтари, отвечали, что они стоят за большевиков,
но против коммунистов, против коммун, а в одном селе Березовка Анненковской
волости сказали, что пришла партия «Народная свобода». Крестьяне находятся совершенно в недоумении о причине этого восстания, называя его дьявольским
наваждением и т[ому] п[одобное]. В течение небольшого срока с 22 марта по 3 апреля группа объехала и сделала митинги в следующих селах: 1. Чуфарове, 2. Березовке, 3. Григоровке, 4. Соплевке, 5. Канабеевке, 6. Стемасе, 7. Араповке, 8. Беклемишеве, 9. Бутырках, 10. Ст[епной] Дурасовке, 11. Каргине, 12. Никулине, 13. Насакине, 14. Сурках, 15. Ахматово-Бе[лом] Ключе, 16. Анненкове, 17. Мордовском
Белом Ключе, 18. Мордовс[ком] Кандарате, 19. Вешкайме, 20. Сосновке, 21. Зимненке, 22. Челдаеве, 23. Шлемасе, 24. Дракине, 25. Коржевке, 26. Бекетовке, 27.
Ермоловке, 28. Верхней и Нижней Туарме.
Приходилось делать по 2 митинга в день (где села невелики), один — днем,
другой — вечером. Группа разделилась по 2 чел., которые объезжали данную им
местность, на общем собрании группы опять съезжались для распределения дальнейшей работы. Таким образом, вся группа была в курсе дела всех местностей,
где были восстания, что гораздо лучше облегчало работу, нежели находясь в неведении относительно других волостей.
В настоящее время крестьяне успокоились и уже принялись за свои обычные дела.
От группы членов
Российской коммунистической партии (большевиков) Курушин
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1 Д. 101. Л. 61 — 61 об.

№ 204
Из протокола заседания
2-й Ардатовской уездной партийной конференции коммунистов
(большевиков)
10 — 12 апреля 1918 г.
Повестка дня
3.* Доклады с мест.
Доклад тов[арища] Локтина о восстании 21 марта в Карсунском и Ардатовском
уездах.
Алатырским комитетом партии была выдвинута комиссия для расследования
причин восстания в Карсунском и Ардатовском уездах. Как выяснилось, восстание
* Пункты 1 — 2 опущены.
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возникло от малосознательности граждан, подстрекательства кулаков, озлобленных
против коммунистов, с лозунгом «Да здравствует власть Советов! Да здравствует
тов[арищ] Ленин, долой коммунистов!». По приезду комиссии на место были похороны погибших 18 коммунистов, похороны были торжественные, где выступало много
ораторов, посылавших проклятие предателям.
Банда под руководством буржуазии разгоняла Советы, избивала и издевалась
над коммунистами.
Посланные отряды Красной армии от Чрезвычайком действительно стояли на
своем положении, а почему это сделано, а потому, что у них поставлена дисциплина, которая отсутствует у нас.
Всего погибших на фронте 18 коммунистов, 150 кулаков и других граждан,
безвинно павших жертвой восстания — 57, вот, товарищи, приходится задумываться, чтобы Вам опять не сделаться жертвой капитала: приходится присмотреться
и поставить партийную дисциплину на должную высоту, не нужно идти вразрез с
крестьянами-середняками, необходимо перерегистрировать партию, взвесить каждого члена, и только тогда наша партия будет крепка, и нужно отметить, что дело не
в количестве, а в качестве.
Председатель конференции*
Товарищ его*
Секретарь*
С подлинным верно:
Секретарь*
ГАНИ УО. Ф. 57. Оп. 1. Д. 129. Л. 11 — 21. Машинопись. Подлинник.
ЦГА РМ. Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 544. Л. 58 — 59. Машинопись. Копия.

№ 205
Протокол № 13
заседания Симбирского губернского комитета партии
10 апреля 1919 г.
Выслушали внеочередной доклад тов[арища] Швера о работниках Карсунской
партийной организации. В своем докладе товарищ Швер указывает, что Карсунская партийная организация разложена и терроризирована кучкой тесно спаянных между собой коммунистов: тов[арищей] Бутарева, Чамаева, Токарева и некоторых других. В своих поступках некоторые коммунисты, особенно упомянутые

* Подпись неразборчива.
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лица, доходят до безобразия, производят избиение в тюрьмах арестованных, но
особенно обоснованы расстрелы, процветает пьянство, слишком резки дефекты
были заметны при сборе чрезвычайного налога. Товарищ Швер при этом подчеркивает, что Бутарев, Чамаев и Токарев особенно резко проявили себя в указанных поступках. Заслушав доклад тов[арища] Швера, губкомитет постановил предложить Президиуму губисполкома принять меры к аресту тов[арищей] Бутарева,
Чамаева и Токарева.
Секретарь Песчальников
С подлинным верно:
Председатель Симбирского губисполкома*
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 25. Машинопись. Копия.

№ 206
Из протокола № 83
заседания Президиума Ардатовского уездного
исполнительного комитета
11 апреля 1919 г.
Слушали:
3.** Телеграмму Президиума губисполкома от 10 апреля за № 133 о прекращении уездными и волостными ревкомами расстрела главарей кулацких восстаний;
доставлении таковых в Губчрезвычайком, а также о доставлении отчета о деятельности их со дня основания в 2 экземпл[ярах].
Постановили:
3. Поручить Отделу управления уезда настоящую телеграмму срочно разослать во все волостные советы и уездный Военревштаб для точного и неуклонного
исполнения.
Председатель Маштаков
Член исполкома***
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 5, Л. 97 — 98.
Подлинник. Машинопись.
* Подпись неразборчива.
** Пункты 1 — 2 и 4 — 6 опущены.
*** Подписи нет.
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№ 207
Доклад
председателя Временного революционного штаба С. Разинова
в Ардатовский уисполком
о ходе подавления восстаний в уезде
15 апреля 1919 г.
После того, когда восстание кулачества Карсунского уезда перекинулось в
Ардатовский и охватило Кайбичевскую, Шугуровскую, Тазинскую и др[угие] волости, уисполкомом было объявлено осадное положение в уезде, и 21 марта организован Временный военно-революционный штаб в составе меня и т[оварищей] Косолапова, Ершова, Бочкова, Баляева и Данилова, которому и была передана вся
власть военного характера.
Первым долгом штабом были изданы приказы за № 1 от 21 марта о сдаче всего
оружия, о воспрещении всяких собраний, митингов, публичных сборищ и т[ому] п[одобное] и за № 2 — о мобилизации членов коммунистической партии (большевиков) в уезде, согласно постановлению уездного комитета партии; об учреждении
постоянного караула и о взятии под контроль всех почтово-телеграфных учреждений и телефонов.
По прибытии в распоряжение штаба мобилизованных коммунистов 22 марта был отправлен на место восстания отряд из коммунистов и красноармейцев
местного гарнизона в числе около 120 чел., вооруженный винтовками и 3 пулеметами, и был создан военно-полевой штаб в с[еле] Медаеве во главе с тов[арищем] Славкиным. Означенный отряд воен[но]-пол[евым] штабом был разбит
на несколько частей, которые и приступили к подавлению восстания с помощью
прибывших новых подкреплений как от нашего штаба, так и Алатырского ревкома. Восстание в течение 6 дней, т[о] е[сть] к 27 марта, было подавлено по всей
территории как нашего, так и Карсунского уездов без жертв со стороны отрядов
ревштаба.
Общие результаты восстания в Ардатовском уезде выяснены в следующем
числе жертв: убитых коммунистов и советских работников — 18 чел., кулаков, принимавших в восстании участие, — 150 чел., скрылось кулачества — 60 чел., содержится под стражей участников восстания — 5 чел.
В целях устранения опасности Советской власти и революции со стороны кулачества уезда штабом были взяты заложники из буржуазного класса в числе
около 100 чел. по всему уезду, которые по ликвидации мятежа были все освобождены под надзор волостных советских учреждений и партийных организаций.
По постановлениям военревштаба в Ардатове было расстреляно 10 чел. за
контрреволюционные действия и сокрытие оружия.
Расход штаба по подавлению восстания выразился в сумме 48 781 руб. 82 коп.,
какова была взята заимообразно из депозита уездного исполкома.
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Докладывая о вышеизложенном, прошу исполком Военревштаб считать упраздненным, и копию моего доклада со всем производством по делу восстания кулачества представить в губисполком.
Председатель Военревштаба Разинов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 545 — 545 об. Машинопись. Подлинник.
Опубликован в: Мордовия в период упрочения Советской власти и
гражданской войны : док. и материалы. Саранск, 1959. С. 256.

№ 208
Показания комиссара транспортной Чрезвычайной комиссии
при станции Симбирск 1-й Кобелькова Якова Никитича
17 апреля 1919 г.
Опрошенный мной в качестве свидетеля т[оварищ] комиссар т[ранспортной]
Ч[резвычайной] к[омиссии] при ст[анции] Симбирск 1-й Кобельков Яков Никитич
по делу быв[шего] офицера Гордеева, вождя восстания кулаков-крестьян, в марте
месяце 1919 г., в Карсунском уезде, который показал следующее: числа 20 марта
с[его] г[ода] бывший прапорщик Гордеев призывал крестьян деревень Большое Станичное, Малое Станичное, поселки и мн[огие] друг[ие] к восстанию для свержения
Советской власти. Сам Гордеев был начальником штаба восставших кулаков, и он
же ездил по селам, призывая крестьян избивать коммунистов, в результате чего было
убито 124 коммуниста и сочувствующих. Гордеев в волостном Совете Потьминской
волости того же села срывал все распоряжения Советской власти и рвал все декреты и приказывал другим делать то же. Кроме того, он избил заведующего оружием
Потьминского волостного Совета т[оварища] Соболева Василия Фомича за то, что
тот не выдал ему оружие для восставших. В селе Потьма Гордеев арестовал 7 чел.:
т[оварища] Соболева Василия, Соболева Ивана, 2-х Митяниных, Заплаткина Алексея
Васильевича и Кобелькова Григория и отправил всех в свой штаб в село Большое
Станичное для самосуда, но, благодаря близости красноармейских частей, в штабе
Гордеева произошла паника, тогда всех арестованных перевезли в село большую
Устерень. Но, видя неминуемую гибель, н[ачальни]к штаба Гордеев сбежал, найти
его не удалось, и арестованные были освобождены. И только спустя некоторое время
Гордеева задержали в городе Симбирске и передали в Симбирскую губ[ернскую]
Чрезвычайную комиссию, но здесь нашли невиновным и отпустили. Теперь Гордеев, по слухам, служит в уездном Военном комиссариате в г[ороде] Карсуне.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлин[ным] верно: секретарь, заведующ[ий] активн[ой] частью*.
* Подпись неразборчива.
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Данное показание тов[арища] Кобелькова подтверждаю и добавляю, [что] во
время приезда Гордеева в село Потьма говорил: «Где председатель сельского Совета, который срывал мои распоряжения, присланные из штаба для организации
восстания?». Председателем был мой отец Постнов Павел Иванович, который все
пакеты, приходящие из штаба Гордеева, уничтожал, за что был арестован Гордеевым и отправлен в штаб, где и был убит.
17 апреля 1919 г. Подлинный за надлежащими подписями.
С подлин[ным] верно: секретарь, заведующ[ий] активн[ой] частью*.
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51. Л. 29 — 29 об. Машинопись. Копия.

№ 209
Доклад комиссии по расследованию причин
кулацкого восстания в Ардатовском уезде Симбирской губернии
Не позднее 18 апреля 1919 г.
По прибытию на место восстания, где ударилась волна кулацкого движения,
переброшенная в Ардатовский уезд из Карсунского уезда, выяснилось, что ход событий был таков:
1. Карсунский уезд, в особенности угол, смежный с Ардатовским уездом, представляет из себя гнездо кулаков, спекулянтов, барышников, открыто торговавших
на базарах и по деревням.
2. Организация мало находила места в этом уезде, коммунисты были слабы и
численностью, и качеством. Енгалычевская коммунистическая партия своими антисоветскими и далеко не идейными поступками сами, можно предположить, вызвали к восстанию в своем селе.
В Карсунском уезде были заранее слухи о том, что что-то готовится, и эти слухи
перебрасывались и в наш уезд.
Найманы первые услышали голоса банды: «Бей коммунистов!». Из Енгалычева с другой стороны наводнили село Кайбичево. Коммунисты, кто мог, скрылся или
бежал. Разъяренная толпа, вооруженная дубинами, вилами и лопатами, как лавина перекатывалась из селения, кой-где убивала, растерзывала коммунистов, сочувствующих и арестовывала советских служащих, сельских Советов, учителей и
бедняков-крестьян, имущество их в некоторых местах расхищалось.
Беднейшее и среднее крестьянство под угрозой смерти насильно вливалось в
общую лавину и скользило вперед. Эта лавина оставляла за собой кровавый след
истерзанных, попавшихся ей в лапы коммунистов. Такая же была бы участь многим
беднякам и их семействам, если бы вовремя не подоспели наши красноармейские
* Подпись неразборчива.
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и коммунистические отряды, которые прекратили дальнейший сдвиг лавины и охладили порыв банды к избиению бедняков.
Коммунистов погибло человек: 18
Убито и расстреляно кулаков: 150
В бегах: 57
Арестовано: 3.
Красноармейские и чрезвычайные отряды вели себя примерно, по заявлению сельских Советов и партии коммунистов, а также и общих собраний граждан на местах.
Про коммунистические отряды Игнатовского и Киржеманского этого сказать
нельзя, на них сыплются упреки как со стороны граждан, так и со стороны Советов и
партии коммунистов, что они позволили себе расхищать имущество личного пользования, не только имущество кулаков, но иногда среднего и бедного даже крестьянства.
Председатель комиссии Локтин
На документе имеется помета от руки чернилами: «Вх[одящий] № 2089. Презид[иум] <…>. 18 апреля [19]19 г. В исполком на заседание. Протокол № 39 § 1».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 568 — 568 об. Машинопись. Подлинник.
№ 210
Из протокола № 32
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
8 мая 1919 г.
Слушали:
2.* Отношение Шугуровского волостного Совета от 28 апреля за № 1 294 о разрешении ему произвести конфискацию домов и проч[его] имущества расстрелянных и бежавших бандитов, участвовавших в контрреволюционном восстании кулаков, для предоставления этих домов нуждающимся семьям красноармейцев.
Постановили:
2. Поручить Шугуровскому вол[остному] Совету произвести размещение семейств красноармейцев в домах бежавших и расстрелянных бандитов, семейства
[же] последних перевести в дома красноармейцев, а сельскохозяйственный инвентарь бандитов использовать на обработку полей красноармейцев.
Председатель**
Т[оварищ] председ[ателя]**
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 617 об. Рукопись. Подлинник.
* Пункт 1 опущен.
** Подпись неразборчива.
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№ 211
Из протокола № 34
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
17 мая 1919 г.
Слушали:
5.* Отношение уездного комитета партии от 14 мая за № 757 об открытии подписки по организациям и учреждениям уезда о пожертвовании средств на создание
памятников на могилах погибших товарищей коммунистов во время контрреволюционного восстания в уезде.
Постановили: Выразить пожелание на открытие подписки, которую поручить
произвести члену исполкома Локтину.
Председатель Маштаков
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 7. Л. 67 об. Машинопись. Подлинник.

№ 212
Доклад члена партии Романа Танаева
организационно-агитационному отделу Симбирского губисполкома
при партии коммунистов (большевиков)
Не ранее 14 июня 1919 г.
14 июня я вами был командирован в село Большие Березники Карсунского уезда для контроля ячейки. Прибыв на место назначения выяснилось, что там в настоящее время ячейки не существует, так как 19 марта было восстание крестьян
против коммунистов, и восставшими было убито 10 чел. коммунистов, после происходила мобилизация коммунистов и сочувствующих, здесь же мобилизовано 7 чел.,
после всего этого осталось бывших членов ячейки 5 чел., которые не приступают
организовать ячейку частью потому, что все бумаги и документы уничтожены восставшими, а частью — из боязни мобилизации и восстания. Так как все бумаги
уничтожены, настоящие сведения собраны со слов оставшихся членов ячейки.
Волостной совет состоит из беспартийных, исключая секретаря, который имеет партбилет и который старорежимный писарь земской управы.
Еще прошу обратить серьезное внимание на один весьма неприятный случай,
в котором не помешало бы и разобраться, а именно: в Больших Березниках было
два типа, один является военруком данной волости Александр Блохин, а во время
* Пункты 1 — 4, 6 — 8 опущены.
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восстания руководил восстанием и водил шайку на разъезд Качелай для разборки
железной дороги, чтобы захватить Троцкого. Второй — волостной инструктор по выкачиванию от крестьян излишков Ротов ездил с этим же Блохиным по окружающим деревням, агитировал крестьян и даже под угрозой присоединиться к восставшим, что может подтвердить деревня Петровка той же волости, которая не пошла
с восставшими, и эти типы остаются до сих пор, Блохин — военруком, а Ротов даже
переведен председателем уездной мобилизационной комиссии.
Член партии Танаев
ЦГА РМ. Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 544. Л. 126 — 127. Машинопись. Копия.

№ 213
Из протокола № 19
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
Симбирской губернии
2 сентября 1919 г.
Слушали:
9. * Отношение Ардатовского уездкома от 29 марта № 2070 о сдаче денег
5 966 руб. 98 коп. уездкому, находящихся у тов[арища] Локтина, собранных на постановку в Тазине памятника погибшим коммунистам и об ассигновании из депозита уисполкома 5 000 руб. на постановку памятника ввиду недостаточности
средств.
Постановили:
1. Постановление уисполкома от 17 мая отменить, все собранные суммы предложить тов[арищу] Локтину передать в уездком партии, направляя таковые и в
будущем.
2. Отпустить из депозита уисполкома из местных средств на создание памятника 10 000 руб.
Подлинное подписали:
Председатель Кодин
Секретарь Грешнов
С подлинным верно:
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 16. Л. 42 об. Машинопись. Копия.

* Пункты 1 — 8 и 10 — 19 опущены.
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ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖЕНЫ СВЯЩЕННИКА Н. ВАРАКИНА* ,
РАССТРЕЛЯННОГО В МАРТЕ 1919 Г. ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ
№ 214
Прошение жены священника Анастасии Дмитриевны Варакиной
в Ардатовский уездный исполнительный комитет
16 июня 1918 г.
Обращаюсь с ходатайством перед уездным Исполнительным комитетом о выдаче мне для погребения тела моего мужа, священника села Чукалы Ардатовского
уезда Николая Петровича Варакина, расстрелянного Ардатовской Чрезвычайной
следственной комиссией. Я и все мои семейные постоянно печалятся, тоскуют и
страстно желают, чтобы тело Николая Петровича лежало на кладбище и было погребено по христианскому обычаю. Страдание семьи, совершенно невинной, не принесет революционному движению никакой пользы. Если уездный Исполнительный
комитет не вправе своей выдать разрешение на похороны, то покорнейше прошу
выдать мне копию с обвинительного приговора моего мужа, чтобы я могла ходатайствовать перед высшим правительством об оправдании и иметь возможность, в
конце концов, похоронить моего мужа по христианскому обычаю.
Жена священника Варакина
На документе имеются пометы чернилами от руки: «1) В Президиум. 17/VI
[19]19 г.»; «2) К заседанию уисполкома. 17/VI [19]19 г. § 16».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 37 — 37 об. Рукопись. Подлинник.

№ 215
Прошение жены священника Анастасии Дмитриевны Варакиной
Ардатовскому уездному Крестьянскому съезду
18 июня 1918 г.
Обращаюсь с ходатайством перед уездным Крестьянским съездом о выдаче мне
для погребения тела моего мужа — священника села Чукалы Ардатовского уезда
Николая Петровича Варакина, расстрелянного Ардатовской Чрезвычайной следственной комиссией. Я и все мои семейные постоянно печалятся, тоскуют и страстно
* Варакин Николай Петрович, 1891 г. р., уроженец и житель с. Чукалы, священник, осужден 26.03.1919 г. Ардатовским военно-революционным штабом к высшей мере наказания —
расстрелу — за участие в «контрреволюционном восстании», реабилитирован 27.09.1996 г.
(Память: Жертвы политических репрессий. Саранск, 2004. С. 47).
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желают, чтобы тело Николая Петровича лежало на родине, и было погребено по
христианскому обычаю. Страдание семьи, совершенно невинной, не принесет революционному движению никакой пользы. А потому еще раз прошу Крестьянский
съезд разрешить мне похоронить тело моего мужа по христианскому обычаю.
Жена священника Варакина
На документе имеется помета чернилами от руки: «Просьбу съезд удовлетворить не может, так как это дело не входит в его компетенцию. Т[оварищ] предс[едателя] съезда (Госткин). 18/VI 1919 г[ода]».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 38 — 38 об. Рукопись. Подлинник.

№ 216
Протокол общего собрания граждан с. Чукалы
Козловской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии
1 июня 1919 г.
Слушали:
1. Вопрос о лошади гражданки с[ела] Чукалы Анастасии Варакиной обсуждался всесторонне в том, что означенная лошадь — приплодная маука отобрана в марте
[месяце] 1919 г. Козловским волостным военным комиссариатом [и с] ведома нашего общества и была передана граж[данину] с[ела] Козловки той же волости вместо
мобилизованной лошади для армии за шестьсот рублей «600 р[уб.]», и в настоящее
время означенная лошадь отобрана от гражд[анина] с[ела] Козловка и передана агроному, что при селе Ведянцы Тархановской вол[ости], а владелец лошади гражд[анка] с[ела] Чукалы Анастасия Варакина [в] настоящее время без лошади, и семейство ее 5 чел. — все малолетние сироты, земельный надел обрабатывала сама
и теперь обрабатывает своими личными трудами с помощью малолетних детейсирот, и постоянно ездит до чужой досуги относительно обработки пашни и других
хозяйственных необходимостей по конной силе. За 600 руб. купить лошадь невмоготу, потому что лошади дорогие, и от Военного комиссариата помощи никакой для
другой лошади вместо своей не оказано. Кроме того, в с[еле] Чукалы лошадиной
силы очень мало, потому что на 270 домохозяев лишь 170 рабочих лошадей, или на
1 850 душ, а потому просить необходимо Ардатовский уездный земельный отдел о
возвращении лошади от агронома бедной вдове с[еле] Чукалы Анастасии Варакиной
со взносом обратно в Военный комиссариат 600 руб. или же какие меры примет означенный земельный отдел по сему относительно лошади вдовы Варакиной.
Означенное принято единогласно.
Постановили:
По выслушивании всестороннего вопроса относительно лошади гражданки
вдовы Варакиной обязательная просьба о возвращении лошади вдове Варакиной с
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оплатой обратно 600 руб. за лошадь и просьба перед Ардатовским уездным земельным отделом.
Означенное <…> принято единогласно.
Настоящий протокол записан в книгу протоколов* за № 48.
С подлинным верно:
Председатель**
Секретарь**
С копией верно:
Председатель**
Секретарь**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 126 — 127. Рукопись. Копия.

№ 217
Прошение вдовы священника с. Чукалы Козловской волости
Ардатовского уезда Анастасии Дмитриевны Варакиной
в Ардатовский уездный земельный отдел
7 июня 1919 г.
Прилагая копию с протокола общего собрания граждан с. Чукалы от 1 июня,
прошу Земельный отдел сделать распоряжение о возвращении мне от агронома при
с[еле] Ведянцы лошади.
Деньги 600 руб. за лошадь мной будут уплачены.
Варакина
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 125 об. Рукопись. Подлинник.

№ 218
Запрос Земельного отдела
Ардатовского уездного Совета крестьянских и красноармейских
депутатов председателю Козловского волостного Совета Узойкину
16 июня 1919 г.
Прилагая при этом прошение гражд[анки] Варакиной и копию протокола общего собрания от 1 июня с[ела] Чукалы, Ардатовский уземотдел просит Вас дать свое
* Не поддается прочтению.
** Подпись неразборчива.
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заключение, является ли хозяйство гражданки Варакиной трудовым и, следовательно,
подлежит ли возвращению взятая у нее лошадь.
Заведующ[ий] земотд[елом]*
Секретарь*
Делопроизводит[ель]*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 125. Рукопись. Подлинник.

№ 219
Сообщение Козловского волостного Совета
крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов
Ардатовскому уездному земельному отделу
23 июня 1919 г.
С возвращением настоящей переписки за № 5 055 от 16 июня с[его] г[ода]
волостной Совет сообщает [в] уземотдел, что хозяйство гражданки Варакиной действительно является трудовым, так как всю землю, причитающуюся на 5 едок[ов],
Варакина обрабатывает личным трудом, поэтому волостной Совет признает, что
необходимо возвратить таковой лошадь, так как действительно бедного состояния
и не имеет средств на поддержку другой.
Председатель*
Секретарь*
На документе имеется резолюция от руки чернилами: «Лошадь уземотдел возвратить не может. Если будут лошади переданы с фронта или из милиции
<…>льные, тогда уземотдел даст Варакиной. В настоящее время мною требуется главным образом лошади семьям красноармейцев, на что главным образом и обращено главное внимание и центра, и здесь на местах, а не на семьи
чернорясников, которых расстреливают, как в данном случае за контрреволюционные и другие выступления против Сов[етской] власти. Завуземотделом Кодин.
25/VI-[19]19 [года]».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 124 — 124 об.
Рукопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 220
Заявление вдовы священника Анастасии Дмитриевны Варакиной
председателю Ардатовского уездного исполнительного комитета
14 июля 1919 г.
Мной представлены Вам документы о том, что я обрабатываю своим трудом
землю и мне необходимо иметь лошадь, каковую товарищ Кодин обещает выдать,
как получит с фронта. Но я прошу выдать мою лошадь, находящуюся в советском
имении, так как с фронта лошадей еще нет, и неизвестно, когда будут, а если будут,
то больные, которые немало перепортили в уезде здоровых лошадей. Если нужно
удостоверение о том, что мой муж не причастен к политике, я представлю удостоверение общества. Прошу Вас, товарищ председатель, внести мое ходатайство о
возвращении моей лошади на решение исполкома в первое заседание.
Варакина
На документе имеется помета чернилами от руки: «В уисполком. По принадлежности. 18/VII [19]19 г[ода]. Зав[едующий] уез[дным] От[делом] упр[авления]».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 122. Рукопись. Подлинник.

№ 221
Сведения о семье священника Варакина
*

Собранные сведения о лошади у семейства бывшего священника из села Чукалы Козловской волости. Из переписки с земотделом видно, что лошадь должна
быть возвращена, но не старая их, а другая. Но в земотделе таковой не находится,
а непосредственно их лошадь находится у агронома в селе Ведянцы Тархановской
волости. Жена же священника, имея 5 чел. семьи, обрабатывает все, не исключая
полевых посевов, своим трудом.
Д. Жучаев
Ф. Б <…>.
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 123. Машинопись. Подлинник.

* Дата не установлена.

409

Крестьянское сопротивление

ДОКУМЕНТЫ ОБ УКЛОНЕНИИ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ
КОММУНИСТОВ В СВЯЗИ С ВОССТАНИЕМ В АРДАТОВСКОМ УЕЗДЕ
№ 222
Протокол
Чамзинского волостного временного военно-революционного штаба
о рассмотрении заявления А. Т. Буянкина об исключении его из РКП(б)
Март 1919 г.
Чамзинский волостной вр[еменный] военно-революционный штаб, рассматривая сего числа заявление члена волостной чамзинской партии коммунистов-большевиков гр[ажданина] с[ела] Киржеманы здешней волости Андрея Тихоновича Буянкина, как видно из его заявления, поданного в комитет партии сего 23 марта с[его] г[ода], что он просит партию, дабы она его из состава членов партии исключила за неимением для его времени.
Комитет партии препровождает его заявление сего же числа в здешний Военно-революционный штаб на распоряжение.
Временный военно-революционный штаб усматривает, что Буянкин 22 марта
с[его] г[ода] партией и В[оенно]-р[еволюционным] штабом мобилизован для отправки
в гор[од] Ардатов в распоряжение Вр[еменного] военно-революционного штаба.
На основании осадного положения уезда Вр[еменный] военно-револ[юционный]
штаб счел его противником Советской власти и нарушающего дисциплину партии в
порядке, ни на чем необоснованном, а здесь есть явная цель уклонения подчиниться мобилизации. В[оенно]-р[еволюционный] штаб постановил арестовать его и отправить на распоряжение Ардатовского военно-революционного штаба.
Председатель*
Товарищ*
Секретарь*
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49. Л. 49. Рукопись. Подлинник.
№ 223
Постановление Ардатовского военно-революционного штаба
о передаче дел уклонившихся от мобилизации коммунистов
Данчина и Буянкина в Ардатовский уком РКП(б)
24 марта 1919 г.
1919 г. марта 24-го дня. Ардатовский военно-революционный штаб, рассмотрев сего числа материал по делу о членах ЧАМЗИНСКОЙ организации партии
* Подпись неразборчива.
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коммунистов Данчине и Буянкине, не подчинившихся приказу о мобилизации коммунистов, и принимая во внимание, что приказ о мобилизации исходил от уездного
комитета партии, и в данном случае предусматривается неподчинение распоряжениям партии и признаки преступления против ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,
ПОСТАНОВИЛ: дела о Буянкине и Данчине передать на распоряжение Ардатовского уездного комитета партии.
Председатель штаба *
Члены:**
Секретарь*
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49. Л. 51. Машинопись. Подлинник.

№ 224
Заключение
Следственной комиссии Ардатовской городской организации РКП(б)
о нарушении партийной дисциплины коммунистами А. Т. Буянкиным
и И. Л. Даньчевым***, уклонившимся от мобилизации
9 апреля 1919 г.
1919 г. апреля 9-го дня. Следственная комиссия от местной городской организации партии коммунистов (большевиков) в составе Д. Малышева и С. Потанина,
сего числа рассмотрев следственный материал о членах Чамзинской волостной
ячейки Андрее Тихонов[ич]е Буянкине и Иване Леонтьев[ич]е Даньчеве, обвиняемых в нарушении партийной дисциплины, неподчинении приказу № 2 о мобилизации
всех коммунистов в уезде и незаконной подаче заявлений об исключении их из состава членов партии, и принимая во внимание данные в деле доказательства по обвинению, последние заключаются в следующих видах.
1. Свидетельскими показаниями фактически установлено, что члены Чамзинской волостной ячейки Андрей Тихонов[ич] Буянов и Иван Леонтьев[ич] Даньчин
вступили в партию со дня организации ячейки, в бытность времени в партии членами особой важности продуктивной работы не проявляли, к партийной жизни и к работе всегда относились халатно, оставались в стороне, и якобы до них как на партийных лиц и дела не касаются.
2. Видно, что в партию поступили для того именно: носить праздно под флагом
коммунизма имя коммуниста, почему они являются недостойными.
3. Подать заявления заставила их мобилизация, а до 23 марта не один их них
фактически заявлений не подавал.
* Подпись неразборчива.
** Подписи неразборчивы.
*** В тексте документа встречается двоякое написание фамилии: Даньчин и Даньчев.
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4. На предварительном следствии свидетелями доказано следующее: 1) свидетель товарищ председателя Чамзинской ячейки Баринов объяснил, что член партии
Андрей Тихонов[ич] Буянкин действительно подавал 23 марта сего года заявление,
в котором он ходатайствовал перед партией об исключении его из членов партии.
Признаком его незаконного действия он считает недопустимым как коммунисту, потому именно, что он, согласно приказа № 2, был мобилизован, и об этом партией
был он извещен заблаговременно до подачи заявления 22 марта, поэтому он явно
хотел уклониться от мобилизации. Ему хорошо известно, что указанные Буянкиным
в заявлении причины не подлежат к удовлетворению, т[ак] к[ак] его семья за отсутствием его не могла бы пострадать от рабочих рук, в семействе есть другие
работники, являющиеся трудоспособными: мать, дядя и жена его. В партию он вступил первым при организации ячейки и был организатором. В партии он работал слабо,
и когда состоял на должности Чамзинского волостного военного комиссара и при
исполнении им служебных обязанностей, держал себя на высоте, разъезжал в экипажах, против этого обстоятельства население роптало. У него степень имущественного состояния — средняя, поэтому он считает то, что Буянкин в партию проник с
целью спасти свою шкуру и носить под флагом имя коммуниста, пользоваться особой привилегией во всех отношениях, он защищал свои шкурные интересы. А другой член — Иван Леонтьев[ич] Даньчев поступил в партию тоже при организации,
в бытность времени его членом партии он продуктивной работы не проявлял, ибо
он был не знаком с программой партии и относился к партийной работе [не] сознательно. Хотя он человек и бедного состояния, но в отраслях партийной жизни не
знаком. Заявления о выходе его из партии в партии не оказалось, и таковое первое
заявление им 26 февраля подано не было, а сразу заявления об исключении из партии
последним поданы 23 марта и пред[ставил] партии его родной брат Григорий Даньчин, [который] эти заявления до 23 марта не [задер]живал, а лишь только он говорил членам после 23 марта, что первое заявление его брата, поданное 26 февраля,
им утеряно, и я хорошо знаю, что [эти] два заявления до 23 марта в партию не
поступали, товарищем председателя состою около 3 месяцев.
5. Свидетель Георгий Моисеев[ич] Леонидов объяснил, что член Андрей Буянкин, как ему хорошо известно, являлся не партийным работником и на партийную
работу смотрел халатно, продуктивную работу тоже не проявлял и всегда <…>ния
был правого, от всех напряженных спешных работ отклонялся. И когда занимал пост
военного комиссара, в то время вел себя небрежно, выходки были с целью гордости по занимаемой должности, был для населения [без]нравственным лицом, в чем
население было тронуто, и что он поступил в партию с целью закрепить свой шкурный интерес, и напрасно под присвоением имени коммуниста носил звание коммуниста, которое он не достоин усвоить, так как он человек слишком несознателен, и во время объявления уезда на осадном положении и приведения в жизнь
приказа № 2 о мобилизации коммунистов Буянкин, по извещении его официальной
бумагой для прибытия на заседание для обсуждения создавшегося положения в
уезде, не изволил прибыть на заседание партии, в чем дал полное сопротивление
и по мобилизации его в ряды коммунистов, мобилизованных на защиту, в этом
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предъявил со своей стороны грубый отказ с отклонением, что и не подобалось бы
сделать честному коммунисту. На второе же предложение об отправке его в распоряжение уездного Военно-революционного штаба дал со своей стороны письменный отпор, в чем и стал просить партию об исключении его из состава членов, но
новая просьба по незаслуживающему уважению — удовлетворения заявления
<…>ей отклонено, которое им было подано 23 марта, и видно, что он хотел [здесь]
избавиться от мобилизации. Предъявленный проступок не простим как коммунисту, укрывающему свою личность под знаменем коммунизма. Страх и позор таким
предателям. А другой член — Иван Даньчин — учинил то же самое, что и Буянкин. Последнему волостным Военно-революционным штабом был вручен мандат
с полномочием его встать на охрану в село Киржеманы. Получив тот мандат,
предложенный пост занял и возражений никаких не учинял, и когда он со своего
поста утром 23 марта в волостной Революционный штаб принес заявление, которым стал ходатайствовать об исключении его из членов партии.
6. Все опрошенные по делу последние свидетели подтверждают то же самое,
что и подтвердили свидетели Баринов и Леонидов.
7. По делу опрошены незаинтересованные лица, вовсе посторонние, которые
поддерживают благонадежность обвиняемых, но совершенный проступок им не
известен.
8. Обвиняемые: Буянкин виновным себя в проявленных преступлениях признал,
Даньчев за собой виновность не признал.
9. И что следствие по сему делу считается законченным. Обнаружены признаки
преступления, упомянутые выше, а потому следственная комиссия ПОСТАНОВИЛА: настоящее заключение вместе со следственным производством представить на
рассмотрение Ардатовского уездного комитета партии коммунистов-большевиков.
Члены комиссии*
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49. Л. 70 — 71. Машинопись. Подлинник.

№ 225
Из протокола № 15 заседания
Ардатовского уездного комитета партии коммунистов (большевиков)
9 апреля 1919 г.
СЛУШАЛИ: Дело по обвинению коммунистов Чамзинской волостной ячейки коммунистов (большевиков) Григория Данчина — председателя ячейки, обвиняемого в незаконности наложения реквизиции, удостоверяющее подачу заяв* Подпись неразборчива.
** В тексте документа встречается двоякое написание фамилии: Данчин и Даньчин.
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ления числом 26 февраля с[его] г[ода] со стороны члена той же ячейки, его родным братом Иваном Данчиным, от последнего заявление было подано не в установленное число, а было подано [23] марта с[его] г[ода] с целью укрывательства
его от мобилизации; Андрея Тихонов[ич]а Буянкина и Ивана Леонтьев[ич]а Данчина, обвиняемых в нарушении партийной дисциплины, неподчинении приказу № 2
уездного комитета партии и Военно-революционного штаба о мобилизации всех
коммунистов в уезде и незаконной подаче заявлений об исключении из состава
членов партии.
ПОСТАНОВИЛИ: уездный комитет, рассмотрев заключение следственной комиссии, выделенной от местной городской организации, из которого видно:
1. Свидетельскими показаниями фактически установлено, что обвиняемый Григорий Даньчин * с заранее обдуманной целью дал совет родному брату Ивану
Даньчину, чтобы последний мог избавиться от мобилизации с целью написать заявление об исключении из состава членов партии, в первом заявлении учинил резолюцию, якобы это заявление подал ранее, до 23 марта, число подачи — 26 февраля, но фактически такового заявления 26 февраля в партию не поступило, обвиняемый сам на следствии выразил, что это не подлинник заявления, а копия, но
подлинное первое заявление им утеряно; 2) из показания секретаря партии Трехсвятского видно: что заявление об исключении Данчина из членов 26 февраля не
было принесенным, из чего вытекает явное преступление Гр[игория] Данчина, выразившееся в подлоге.
2. Иван Данчин и Андрей Буянкин установлено, что таковые, зная о мобилизации коммунистов, с целью укрывательства от таковой, подали заявления о выходе из партии в то время, когда товарищи-коммунисты гибли от рук контрреволюц[ионных] банд в Карсунск[ом] и Ардатов[ском] у[ездах]. По делу Ивана Данчина так же установлено, что таковой замечен в подлоге с его братом Гр[игорием] Данчиным, 2-й же — Андрей Буянкин вошел в партию ради защиты своих
шкурных интересов под флагом коммунизма. Уездный к[омитет]т постановил:
Григория Данчина, Ивана Данчина и Андрея Буянкина расстрелять, [что] и произвести в исполнение по [утверж]дении настоящего постановления губернским комитетом партии.
Принято большинством при одном воздержавшемся.
С подлинным верно:
Председатель комитета **
Секретарь**
ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49. Л. 73 — 73 об.
Машинопись. Копия.

* В тексте документа встречается двоякое написание фамилии: Данчин и Даньчин.
** Подпись неразборчива.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КАРТОЧКИ
ЛИЦ КУЛАЦКОГО И АНТИСОВЕТСКОГО ЭЛЕМЕНТА
№ 226
Циркуляр
Симбирского губернского Отдела управления
всем Совдепам Симбирской губернии
8 октября 1919 г.
Срочно.
Во исполнение декрета Совнаркома от 23 сентября с[его] г[ода] (Известия
ВЦИК, № 215/767 от 27 сентября 1919 г.) об обязательной регистрации бывших
помещиков, капиталистов и лиц, занимавших ответственные должности при царском буржуазном строе, губернский Отдел управления, препровождая при сем обязательное постановление, предлагает произвести указанную регистрацию, разослав
сие постановление волостным и сельским исполкомам.
Список зарегистрированных по окончании ее, согласно п[ункта] 4 постановления, представить в губернский Отдел управления.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 83 обязательных постановлений.
Вр[еменно] и[сполняющий] д[ела] заведующего Отделом управления*
Секретарь*
На документе имеется резолюция чернилами от руки: «Распространить и вывесить в городе, послать по вол[остным] Советам, сделав оговорку, что указанное ранее сего объявление отд[ельным] <…> гр[ажданам] не отменяется и имеет силу (подпись)».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 25. Машинопись. Копия.

№ 227
Объявление Ардатовского Отдела управления уезда
1919 г.
В связи с раскрытием заговора, подготовляющего к свержению Советской власти и покушения на ответственных работников в Москве, Ардатовский отдел управления постановил:

* Подпись неразборчива.
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1. Вменить в обязанность волостным и сельским Советам в течение трехдневного срока с получением сего представить список кулацкого элемента и лиц, замеченных в антисоветской агитации.
2. Президиум сельского Совета отвечает за укрывательство кулачества и антисоветского элемента.
3. Президиум волсовета отвечает за неправильный учет кулачества, произведенным сельскими Советами.
4. На учет берутся все лица, которые платили революционный налог свыше
3 000 тыс., все укрыватели хлебных излишков, самогонщики и спекулянты.
5. Ардатовский горсовет в течение трехдневного срока должен взять на учет
всех приезжающих в город на жительство лиц, выяснить их род занятий и список
представить в Отдел управления уезда.
6. Все лица буржуазного класса, проживающие в городе и имеющие на руках
трудовые свидетельства, должны являться еженедельно для регистрации в отдел
управления уезда, имея при себе удостоверения от коммунального отдела, удостоверения, что в течение недели замечены ни в чем не были.
7. Лица, взятые на учет, проживающие в уезде, должны являться в отдел управления уезда через 14 дней, имея при себе удостоверения, выданные сельским
Советом и удостоверенные волостным Советом, что в продолжение 14 дней ни в
чем замечены не были.
8. Лица, явившиеся для регистрации без удостоверения соответствующих органов, будут считаться как замеченные в преступлении перед революцией и арестовываться.
9. Все лица, которые не явятся для регистрации без уважительной причины,
будут считаться как укрыватели, и за неподчинение распоряжению будут арестовываться и препровождаться в уездную милицию.
10. Те органы, которые будут замечены в злоупотреблении в выдаче удостоверений, будут наказываться по всем строгостям революционного времени.
Распоряжение вступает в силу после трехдневного оповещения.
Председатель уисполкома *
Завед[ующий] отделом управления*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 400 об.
Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 228
Регистрационная карточка* лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Сергей Большаков
52 года
Симбирской
Анютиной
Ардатовского
Знаменской
В 50 тыс. имел лавку
400 руб.
Спекуляцией
Пользовался
д. Анютиной
В агитации против Советской власти
В июле месяце 1919 г. на сенокосе

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 54.
* Карточка была отпечатана в типографии, заполнялась от руки.
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№ 229
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7

13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

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

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

8
9
10
11
12

Иван Тимофеев Видманкин
49
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Среднее
500 руб.

Замечен в кулацком восстании был
некоторое время
В марте 1919 г. в селе Паракино

Когда являлся на регистрацию

Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 201.
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№ 230
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7

13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным
трудом и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

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

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

8
9
10
11
12

Михаил Иванов[ич] Азаркин
59
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Богач
780 руб.

Замечен в кулацком восстании, арестовывался и отпущен под залог на суде
В марте 1919 г. в селе Паракине

Когда являлся на регистрацию

Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 211.
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№ 231
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Павел Антонов[ич] Отаров
33
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Среднее
1 200 руб.

с. Паракино
Замечен в кулацком восстании
В марте 1919 г. в селе Паракине

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 202.

420

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

№ 232
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Антон [Прохорович] Богатов
42
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Среднее

с. Паракино
Замечен в кулацком восстании, арестовывался
В марте 1919 г. в селе Паракине

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 203.
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№ 233
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Филипп Иванов[ич] Тюрькин
56
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Среднее
1 000 руб.

с. Паракино
Замечен в кулацком восстании, некоторое время скрывался
В марте 1919 г. в селе Паракино

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 206.
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№ 234
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
8 Сколько платил ревналога
9 Чем занимался
10 Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
11 Настоящее место жительства
12 В чем был замечен во время
гражданской войны
13 В какое время и где

Алексей Спиридонов[ич] Ледяйкин
45
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Среднее
400 руб.

с. Паракино
Замечен в кулацком восстании, арестовывался
В марте 1919 г. в селе Паракине

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 205.
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№ 235
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Федор Васильев[ич] Куликов
46
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Среднее
133 руб. 32 коп.

с. Паракино
Замечен в кулацком восстании, арестовывался
В марте 1919 г. в селе Паракине

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 207.
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№ 236
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Никита Васильев[ич] Куликов
39
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Среднее
393 руб. 34 коп.

с. Паракино
Замечен в кулацком восстании, арестовывался
В марте 1919 г. в селе Паракине

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 208.
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№ 237
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Иван Михайлов[ич] Азаркин
21
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской

с. Паракино
Замечен в кулацком восстании
В марте 1919 г. в селе Паракине

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 212.
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№ 238
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Сергей Федоров[ич] Поляков
46
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской
Среднее
100 руб.

с. Паракино
Замечен в кулацком восстании, арестовывался
В марте 1919 г. в селе Шугурове

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 263.
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№ 239
Регистрационная карточка лиц
кулацкого и антисоветского элемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Имя и фамилия
Возраст
Какой губ.
Села
Уезда
Волости
Какое состояние имел до
Октябрьской революции
Сколько платил ревналога
Чем занимался
Пользовался ли наемным трудом
и в какой мере
Настоящее место жительства
В чем был замечен во время
гражданской войны
В какое время и где

Иван Назаров[ич] Арапов
33
Симбирской
Паракино
Ардатовского
Шугуровской

нет
с. Паракино
Замечен в кулацком восстании и антисоветской пропаганде, арестовывался
В марте 1919 г. в селе Шугурове

Когда являлся на регистрацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Председатель уисполкома Кодин
Заведующий Отделом управления Жучаев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 1. Л. 278.
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ДЕЛА АРДАТОВСКОЙ УЕЗДНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
№ 240
Дело по обвинению в убийстве
Гусарова Ивана Ивановича и Юртайкина Андрея Ивановича
Начато 11 апреля 1919 г.
Окончено 14 ноября 1919 г.
Неклюдовская
По настоящему реестру № 962
Дела
Симбирск[ого] губернск[ого] революц[ионного] трибунала
Следственное производство
Ардатовской уездной судебно-следственной комиссии
об убийстве граждан села Кочкурова Ивана Иванов[ича] Гусарова и Андрея
Иванов[ича] Юртайкина
Началось 11 апреля 1919 г.
Окончено 14 ноября 1919 г.
Опись бумаг,
находящихся в деле
№№

Наименование бумаг

1

Протокол дознания по делу убийства гр[ажданина] с[ела] Кочкурова Ивана Гусарова
Протокол допроса в качестве свидетелей
Постановление следственной комиссии
от 11 апреля с[его] г[ода]
С донесением Неклюдовского волостного
Совета от 20 августа с[его] г[ода]
С постановлением следственной комиссии
от 14 ноября с[его] г[ода]

2
3
4
5

Количество
полулистов

Примечание

1—2
3—5
6
7
8
Секретарь*

* Подпись отсутствует.
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1.
2.
3.
4.
5.

Опись бумаг,
находящихся в деле № 962 — 1919 г.
Протокол дознания — 1 — 5
Постановление от 11 апреля 1919 года — 6
Отношение №* от 20 августа 1919 года — 7
Постановление от 14 ноября 1919 года — 8
Выписка из распорядит[ельного] заседания — 9
Секретарь трибунала**

Протокол
дознания по делу убийства граждан с[ела] Кочкурова Неклюдовской вол[ости] Ардатовского уезда Симб[ирской] губ[ернии] Ивана Иванов[ича] Гусарова и
Андрея Иванов[ича] Юртайкина во время восстания кулачества и нападения банд
23 марта. Были допрошены нижеследующие лица.
Показание
Гр[ажданина] с[ела] Кочкурова, бывшего председателя по раскладке чрезвычайного рев[олюционного] налога, в настоящий момент заведующего кооперативной лавкой Михаила Тимофеевича Кочеткова.
Показал по поводу Гусарова и Юртайкина. Гусаров был убит Максимом Иванов[ичем] Гусаровым и сыном его Василием, которые посерчали по личным счетам за то, что властью местного Совета от названных было отобрано усадебное
место с постройкой, которое было по Николаевскому нотариальному праву названным убийцам, потому что они согласились кормить И. И. Гусарова по смерть***.
Впоследствии И. И. Гусарова выдворили без всего, считая собственностью его
полученное, и местным Советом было передано от убийц И. И. Гусарову, за что у
них были ссоры и впоследствии совершили убийство И. И. Гусарова.
<…> Андрея Иванов[ича] Юртайкина <…> за то, что он <…>**** квартирой
И. И. Гусарова и [осме]лился поддерживать и защищать власть Советов, за что
был убит означенными убийцами и бандой. Больше показать ничего не могу, в чем
и расписуюсь. Михаил Кочетков.
Старший отряда Грошев

* Номер отношения не указан.
** Подпись неразборчива.
*** Слова «по смерть» вписаны чернилами сверху.
**** Часть текста утрачена.

430

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

Протокол
Допрос гр[ажданина] с[ела] Кочкурова Григория Осипов[ич]а Самаркина по
делу убийства вышеуказанных граждан.
Показал: Мы услышали звон, и пришлось выйти, где увидели: около председателева дома стоял 1 чел. и 3 зашли в дом, которые забрали брата председателя сельского Совета Ефима Семенов[ич]а Еремкина как заложника, которого
пытали о его брате, т[о] е[сть] председателе сель[ского] Совета. Потом привели его на въезжую* , где убедились, что он не участвует и не участвовал в организациях, после чего был отпущен. Я оделся и пошел на въезжую для того, чтобы убедиться, что там творится. Попадается мне встречу Е. С. Еремкин, я его
спрашиваю: «Как дела?». Он мне сказал, что его отпустили и приказали привести
купленную с торгов у Кудашкиных корову. Я продолжал [идти] дальше, где увидел избиваемого И. И. Гусарова, [которого] били всем, чем попало, участвовал
гр[ажданин] с[ела] Кочкурова А. Атемасов и Н. П. Кудашкин** . Я возвращался
домой, навстречу мне вели Ивана Мих[айловича] Новикова. Банда была из посторонних, где был с ними гр[ажданин] Ст[епан] Иг[натьевич] Кандрашкин, который убит отрядом красноармейцев [в] Тазинском поле. Больше показать [ничего] не могу. За неграмотного [Г. О. Самаркина по его личной просьбе расписался Иван] <…>*** .
Протокол
Допрос гр[ажданина] с[ела] Кочкурова**** Сергея Васильевича Чиняева. Показал: В 9 ч вечера пошел мыться в баню. Когда приехала банда, [с]лучился набатный звон. Меня потребовали отпереть помещение сельского Совета. Когда подходил к помещению сель[ского] Совета, увидел, как начали срывать флаг, бывший при сельском Совете. Потом зашел я в помещение и зажег лампу, увидел
перед собой массу вооруженного кто ружьями, шашками и рычагами и т[ак] д[алее] народа. Где я услышал голос из угла Афанасия Яковлев[ич]а Атемасова, который выкрикивал: «Показывай Абрама Ларева как на члена сель[ского] Совета».
Я сказал, что я не знаю, где он. Атемасов, сказал: «Идем к народу». Потом Атемасов вышел со стра[шны]ми и незнакомыми бандитами и пош[ли] искать Ларева. Потом меня взяли и повели с собой искать моего брата С. В. Чиняева как
секретаря сель[ского] Совета. Причем его не оказалось. Возвращаясь в Совет,
увидел убитых Новичкова с женой и И. И. Гусарова. Когда я зашел в помещение
* Въезжий, или заезжий дом, двор. Въезжие угодья, леса, назначенные, по праву, для
общего потребления нескольких владельцев или казны и владельцев, хотя право собственности принадлежит одному; прочим же, по наследному, старинному праву, или по сделке, дан
въезд. (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 3-е, испр. и доп.
СПб. ; М., 1903. Т. 1 : А — З. С. 679).
** Сверху надписано карандашом «в бегах».
*** Часть текста утрачена.
**** Надписано сверху чернилами «как сторож сель[ского] Совета».
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сель[ского] Совета, банда уже стала уходить, где я и увидел гр[аждан] из с[ела]
Кайбичева Кузнецова и В. Е. Кулагина. Причем сели все на подводы и немедленно
отправились. Больше показать ничего не могу, в чем и расписуюсь. За неграмотного С. В. Чиняева по его личной просьбе расписался Иван Наумкин.
Старший отряда Грошев
Постановление
1919 г. апреля
дня. Я, начальник Ардатовской уездной милиции Симбирской губернии, рассмотрев настоящей протокол дознания и принимая во внимание,
что дело вы<…> поводом революционного выступления, ввиду чего постановил:
настоящей протокол начальника отряда Грошева, совместно с постановлением препроводить на распоряжение Ардатовской уездной Чрезвычайной следственной
комиссии.
…*

В[ременно] и[сполняющий] об[язанности]
начальника Ардатовской уездной милиции**
8 апреля 1919 года
№ 457
Секретарь**
В Ардатовскую уездную уголовно-следственную комиссию для рассмотрения
ввиду упразднения Чрезвычайком.
Председатель Чрезвыч[айком] Разинов
Протокол
Допроса в качестве свидетелей по делу об убийстве граждан села Кочкурова
Ивана Иванов[ич]а Гусарова и Андрея Иванов[ич]а Юртайкина.
1919 г. августа 22-го дня. Член Ардатовской судебно-следственной комиссии
Ершов допрашивал сего числа в селе Неклюдове нижепоименованных свидетелей, которые после предупреждения об ответственности за ложное показание,
объяснили:
1) гражданин села Кочкурова Неклюдовской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии, где и живу, Михаил Тимофеевич Кочетков, 42 лет, грамотный.
Иван Иванов[ич] Гусаров и Андрей Иванов[ич] Юртайкин убиты в селе Кочкурове в то время, когда в Кочкурове была банда из села Кайбичева, а именно —
ночью 22 марта. Кто убил Гусарова и Юртайкина, я не знаю, так как в эту ночь
меня в Кочкурове не было. Я как председатель по обложению революционным налогом, опасаясь контрреволюционной банды, скрылся из Кочкурова и возвратился
* Число не указано.
** Подпись неразборчива.
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домой на другой уже день по уходе банды и слышал от народа, что Гусаров и Юртайкин убиты бандой по указанию Максима Иванов[ич]а Гусарова, враждовавшего
на Ивана Гусарова и Юртайкина из-за усадебного места и построек. За это подстрекательство к убийству Максим Гусаров, на другой день, т[о] е[сть] 23 марта,
был расстрелян отрядом красноармейцев. Что же касается сына Максима Гусарова, Василия Гусарова, то я от кого не слыхал, что он и последний подстрекал банду
к убийству Ивана Гусарова и Андрея Юртайкина.
Больше показать ничего не могу. Показание прочел. Михаил Тимофеев[ич] Кочетков.
Член следственной комиссии Ершов
2) гражданин села Кочкурова Неклюдовской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии, где и живу, Григорий Осипович Самаркин, 60 лет, неграмотный.
Я не видел, кто убил Ивана Гусарова и Андрея Юртайкина, хотя я видел, как
несколько человек из контрреволюционной банды вывели из собрания Ивана Гусарова на улицу и били его рычагами. Я испугался и ушел домой, Андрея же Юртайкина выводили из собрания без меня, это было ночью 22 марта сего года. Больше
показать ничего не могу. Неграмотный. Показание прочитано.
Член следственной комиссии*
3) гражданин села Кочкурова Неклюдовской волости Ардатовскаго уезда Симбирской губернии, где и живу, Сергей Васильевич Чиняев, 52 лет, неграмотный.
Я состою сторожем при Кочкуровском сельском Совете. 22 марта, ночью,
контрреволюционная банда, вломившись в помещение сельского Совета, послала меня
искать секретаря Совета, и когда вернулся, то увидал Ивана Гусарова лежащим на
улице, который весь был в крови избитый, а утром увидал на улице мертвым Андрея Юртайкина. Кто убил Гусарова и Юртайкина, я не видал. Банда в Кочкурове
была не более часа. Больше показать ничего не могу. Показание прочитано. Неграмотный.
Член следственной комиссии*
4) гражданин села Кочкурова Неклюдовской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии, где и живу, Алексей Семенович Еремкин, 30 лет, неграмотный.
Я по настоящему делу ничего не знаю, так как за 3 дня до прибытия банды в
с[ело] Кочкурово я уехал в Ардатов и вернулся оттуда уже 26 марта, где от народа
услыхал, что Гусарова Ивана и Юртайкина убила банда по указанию Максима Гусарова, за что последнего и расстрелял отряд Красной армии. Про Василия Гусарова, чтобы последний был причастен к убийству Ивана Гусарова и Юртайкина, я
ничего ни от кого не слыхал.
Неграмотный. Показание прочитано.
Член следственной комиссии*
* Подпись неразборчива.
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Передопрошенный свидетель Григорий Семенов[ич] Самаркин показал, что старшему отряда Грошеву при дознании он не показывал, что Гусарова били Афанасий
Атемасов и Николай Кудашкин, которых он на улице со всеми не видал, подтверждая, что Гусарова били люди из банды. Неграмотный.
Член следственной комиссии*
Постановление
1919 г. апреля 11-го дня. Ардатовская уездная судебно-следственная комиссия
Симбирского окружного народного суда, рассмотрев полученное сего числа дознание уездной милиции об убийстве граждан с[ела] Кочкурова Ивана Гусарова и
Андрея Юртайкина, принимая во внимание: 1) что в данном случае есть законный
повод к начатию следствия, 2) что в обстоятельствах настоящего дела имеются
признаки преступного деяния, предусмотренного**, постановила: принять настоящее
дело к своему производству.
Председатель комиссии *
Члены:***
Секретарь*
22 августа 1919 г.
Неклюдовский волостной совет
Неклюдовский волсовет доносит, что обвиняемый гражданин села Кочкурова
здешней волости Максим Иванов[ич] Гусаров в убийстве родного брата Ивана
Иванов[ич]а Гусарова революционным военным штабом расстрелян в марте с[его]
г[ода], а сын его, Василий Максимов[ич] Гусаров, до настоящего времени находится в бегах неизвестно где, что Неклюдовский волсовет удостоверяет.
Председатель волсовета *
Секретарь*
Постановление
1919 г. ноября 14-го дня. Ардатовская уездная судебно-следственная комиссия в составе председателя Я. Е. Елкина, членов Д. Ф. Батяева, Е. И. Малыгина и
И. В. Вирясова по докладу члена комиссии Вирясова рассмотрела дело об убийстве граждан с[ела] Кочкурова Неклюдовской волости Ивана Иванов[ич]а Гусарова
и Андрея Иванов[ич]а Юртайкина нашла: спрошенные на предварительном следствии свидетели единогласно установили, что Гусаров и Юртайкин убиты толпой из
числа контрреволюционной банды, явившейся из села Кайбичева; что свидетели Михаил Кочетков и Алексей Еремкин кроме того установили, что убийство Гусарова и
Юртайкина совершено по указанию брата первого — Максима Иванов[ич]а Гусарова, имевшего с покойными вражду из-за имущества; что из имеющихся в деле сведений видно, что виновные в убийстве Гусарова и Юртайкина как главари
* Подпись неразборчива.
** Статья не указана.
*** Подписи неразборчивы.
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контрреволюционнаго восстания, так и Максим Иванов[ич] Гусаров расстреляны
военно-революционным штабом в том же марте месяце, а потому, не продолжая
в дальнейшем расследования по сему делу, судебно-следственная комиссия постановила: за смертью виновных в убийстве Гусарова и Юртайкина настоящее дело
передать в Симбирский революционный трибунал на прекращение.
Председатель комиссии Елкин
Члены: Вирясов, Батяев
14 ноября 1919 г.
№ 2825
Из журнала распорядительного заседания Симбирского губернского
революционного трибунала от 25 декабря 1919 г.
Революционный трибунал, рассмотрев дело об убийстве граждан Ивана Гусарова и Андрея Юртайкина, ПОСТАНОВИЛ: Постановление Ардатовской уездной
следственной комиссии от 14 ноября 1919 г. утвердить, дело производством, ввиду
смерти обвиняемых, прекратить.
Подлинный за надлежащими подписями.
Верно:
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-667. Оп. 1. Д. 7. Л. 1 — 10. Подлинник.
№ 241
Дело по обвинению Асанова Алексея Семеновича
в контрреволюционном выступлении против Советской власти
19 апреля 1919 г. — 27 июня 1919 г.
№ 339
Дело
Симб[ирского] губ[ернского] рев[олюционного] трибунала
по обвин[ению] гр[аждани]на
Алексея Семенов[ича] Асанова в контрреволюционном выступлении
Окончено
Опись бумаг, находящихся в деле
№ по
порядку
1
2

Краткое содерж[ание] бумаг
Препроводительная за № 1271
Заявление Асанова

* Подпись неразборчива.

Листы дел
1
2—3
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№ по
порядку
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

Краткое содерж[ание] бумаг
Препроводительная за № 1614
Отношение зав[едующего] Отд[елом] управл[ения]
от 14 апр[еля] [19]20 г. за № 656
Посемейный список
Протокол
Опросный лист
Удостоверение за № 679
Резолюция Сим[бирского] губ[ернского] воен[но]рев[олюционного] триб[унала]
Обложка дела
Препроводительная за № 439
Заявление Асанова
Опросный лист
Постановление за № 1 895
Список лиц, подлежащ[их] вызов[у] в судеб[ное]
засед[ание]
Постанов[ление] от 27 дек[абря] [19]19 г.
Протокол Н. Поливцева
Личная карточка № 23
Препроводительная за № 2 090
Постановление от 2 янв[аря] [19]20 г.
Протокол допроса от 3 янв[аря] [19]20 г.
Постановление от 3 янв[аря] [19]20 г.
Прошение Асанова
Протокол допроса свидетелей
Удостоверение за № 245
Показание Тарчуткина
Поручительство
Постановление
Обложка дела

Листы дел
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 — 30
31
32
33
34
35
Секретарь Корин
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По насто[ящему] № 76
Предварительное следствие
Ардатовской уездной судебно-следственной комиссии
по обвинению гражданина села Черная Промза Шугуровской волости Алексея
Семенов[ич]а Асанова в контрреволюционном выступлении против Советской власти
Началось 2 января 1920 г.
Окончено 17 апреля 1920 г.
Опись бумаг, находящихся в деле
№№

Наименование бумаг

Количество
полулистов

1
2

Дознание милиции
Постановление комиссии о принятии настоящего
дела к своему производ[ству]
Протокол допроса обвиняемого
Постановление об избрании меры пресечения
Прошение обвиняемого Асанова
Протокол допроса свидетелей
Удостоверение сельского Совета с показаниями
свидетеля Тарчуткина
Ручательство граждан села Черная Промза
Постановление передать настоящее дело в Симбирский губернский революционный трибунал

1—6
7

3
4
5
6
7
8
9

Примечания

8
9
10
11 — 13
14 — 15
16
17

Секретарь*

Препроводительная
Вх[одящий] № 1234
2 января [19]20 г.
Настоящую переписку за № 2 090 препровождаю на распоряжение Ардатовской уездной уголовно-следственной комиссии Симбир[ской] губер[нии] совместно
с гражданином Алексеем Асановым. Декабря 31-го дня 1919 г. № 1995.
Начальник уездной милиции Бочкарев
Секретарь*
Делопроизводитель*
Резолюция: «Завести дело и приступить к следствию. Предследком*. 2/I [19]20 г.».
* Подпись неразборчива.

437

Крестьянское сопротивление

Начальнику милиции <…>* Ардатовского уезда Симбирской губернии.
При сем препровождается гражданин села Черная Промза Шугуровской волости Алексей Семенов[ич] Асанов совместно с материалом.
Старший милиционер Шугуровской волости Поливцев
28 декабря 1919 г. № [2090].
Протокол
1919 г. декабря 27-го дня. Я, старший милиционер Шугуровской волости Ардатовского уезда Н. Поливцев, составил настоящий протокол по делу гражданина села
Черная Промза Шугуровской волости Алексея Семеновича Асанова, который во
время мартовскаго восстания принимал участие в селе Черная Промза и скрывался с того времени до сего времени неизвестно где, после чего 25-го сего декабря
с[его] г[ода] явился сам домой.
Я, старший милиционер, 27-го сего декабря с[его] г[ода] произвел допрос бандита села Черная Промза Алексея Семеновича Асанова, от роду 35 лет, под судом
и следствием не был, который при допросе по делу мартовского восстания показал
нижеследующее:
«До прихода карсунской банды около 12 ч дня мы собрались в здании сельского Совета. Нас было много. Я в Совете ничего не делал и не говорил, только запер
в конюшню граждан[ина] нашего села Петра Карповича Тарчуткина, который был
арестован нашим собранием, и больше ничего не знаю.
<…>*. Я скрывался просто от страху. Больше показать ничего не могу, и неграмотный, по моей личной просьбе, расписался…**».
27-го сего декабря я, старший милиционер Поливцев, производил дознание в селе
Черная Промза по делу Алексея Семенов[ич]а Асанова, что и выяснилось в нижеследующем показании:
1) Гражданин села Черная Промза Шугуровской волости Михаил Матвеев[ич]
Дергунов, 31 года, он же во время мартовского восстания был председателем сельского Совета, при допросе по делу Алексея Семеновича Асанова показал:
Во время мартовского восстания Алексей Семенов[ич] Асанов в то время был
совместно с другими нашими бандитами в здании сельского Совета, также был там
и я. Но я сам лично со стороны Асанова выдающих слов и выступления по отношению советских сотрудников ничего не слышал, потому что было много народа,
только я слышал то, что якобы Асанов арестовал одного нашего гражд[анина] Петра
Карповича
<….>*. [Больше показать ничего] не могу, к чему и подписуюсь. Дергунов.
2) Гражд[нин] села Черная Промза Петр Карпович Тарчуткин, 47 лет, при допросе по делу Алексея Семеновича Асанова показал нижеследующее.
* Часть текста утрачена.
** Подпись неразборчива.

438

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

Во время мартовского восстания карсунская банда была еще в селе Енгалычеве*, наши черно-промзинские бандиты, как видно, с карсунской бандой имели связь,
и до прихода енгалычевской банды около 12 ч дня, не помню, которого числа, наши
бандиты сорганизовались, и подступили к зданию сельского Совета, и во главе нашей банды был руководителем Алексей Романович Асанов, который был убит отрядом во время подавления банды, также был с ним руководителем и Алексей Семенович Асанов и много было с ними других, которые тоже расстреляны отрядом,
и тут же вышеупомянутые бандиты взяли власть в свои руки и стали арестовывать советских сотрудников, и до прихода карсунской банды в 12 ч дня Алексей
Семенов[ич] Асанов арестовал меня, он меня запер своими руками.
<…>** будешь сидеть до прихода енгалычевской банды, и тут же послали в Енгалычево с донесением. В то время сорганизовались наши советские сотрудники и напором выпустили меня из-под ареста, и я тут же скрылся, боясь, как бы меня не убили.
Кроме того, у нас в селе в то время были 2 коммуниста — 1 из села Паракина
Трофим Николаев[ич] Видманкин и из села Шугурова Максим Аношкин, которых в
то же самое время арестовали наши бандиты, которые в то же время были нашими сотрудниками освобождены. Несмотря на наших бандитов, и если только бы не
были мы освобождены, то карсунская банда могла бы убить. Больше показать ничего не могу, в чем и подписуюсь. Тарчуткин.
Что касается допроса Видманкина и Аношкина, допросить их не представляется возможным ввиду их отлучки: Видманкин — в Красной армии, а Аношкин ранен, лежит в больнице.
Ñòàðø èé ì èëèöèî í åð Поливцев

Постановление
1920 г. января 2-го дня. Ардатовская уездная судебно-следственная комиссия
Симбирского окружного народного суда, рассмотрев дело по обвинению гражд[анина] села Черная Промза Шугуровской волости Алексея Семенов[ич]а Асанова в
контрреволюционном выступлении и принимая во внимание: 1) что в данном случае
есть законный повод к начатию следствия, 2) что в обстоятельствах настоящего
дела имеются признаки преступного деяния, предусмотренного в контррев[олюционном] выступлении против Сов[етской] власти, постановила: принять настоящее дело
к своему производству.
Председатель комиссии ***
Члены:****
Секретарь***
* В тексте «Ингалычево».
** Часть текста утрачена.
*** Подпись отсутствует.
**** Подписи неразборчивы.
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Протокол допроса обвиняемого
1920 г. января 3-го дня. Член Ардатовской уездной следственной комиссии при
Народном суде допрашивал нижепоименнованного в качестве обвиняемого, и он показал следующее:
1. Имя, отчество и фамилия — Алексей Семенов[ич] Асанов.
2. Возраст во время совершения преступления — 35 лет.
3. Место приписки — село Черная Промза.
4. Место рождения — Шугуровская волость.
5. Место жительства — Ардатовский у[езд] Симбирской губ[ернии].
6. Народность — мордвин.
7. Образование — неграмотный.
8. Женат, холост, имеет детей — женат, детей 7 чел.
9. Занятие — хлебопашество.
10. Степень имущественного обеспечения — средняя.
11. Особые приметы (глух, слеп, нем) — нет.
12. В каких отношениях состоит к пострадавшему от содеянного преступления.
13. Находился ли под судом и какому подвергнут наказанию — не был.
14. Виновным себя в контрреволюционном выступлении против Советской власти не признаю и объясняю: в марте месяце 1919 г. числа, хорошенько не помню, но
приблизительно дня за 2 до вступления в село карсунской контрреволюционной банды у нас в селе был созван сельский сход, народу на этом сходе было много, какие
вопросы решались на сходе, не помню, [но] только в это время сходом был арестован гражданин Петр Карпов[ич] Тарчуткин, как бывший председатель комитета бедноты села Черная Промза. Собрание заставило меня запереть этого Тарчуткина в
конюшник, и я под давлением некоторых граждан, грозивших мне самому оружием,
выполнил волю собрания и запер Тарчуткина в конюшник. Кто был инициатором
созыва сельского схода, я не знаю, и была ли какая-нибудь связь у этого схода с
подступающей к нашему селу карсунской бандой, сказать не могу. Я сам ни зачинщиком, ни главарем восстания не был и не принимал никакого участия в восстании
против Советской власти. Когда было подавлено восстание прибывшим отрядом, и
карсунская банда разбежалась, я вместе с другими гражданами из нашего села тоже
скрылся из с[ела] Черная Промза, но скрылся не потому, что чувствовал за собой
какую-нибудь вину, а просто потому, что боялся, как бы не убили меня, как это было
с некоторыми из граждан, принимавшими участие в восстании. Больше показать
ничего не могу. Прочитано. Неграмотный.
Член комиссии Батяев
Постановление
1920 г. января 3-го дня. Ардатовская уездная судебно-следственная комиссия
допросила в качестве обвиняемого гражданина села Черная Промза Шугуровской
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волости Алексея Семенов[ич]а Асанова, обвиняемого в контрреволюционном выступлении против Советской власти и, принимая во внимание силу собранных против него
улик, тяжесть грозящего за содеянный проступок наказания и долгое укрывательство его из места постоянного жительства, постановила: названного Асанова, для
предупреждения способов уклонения от следствия и суда, заключить под стражу
при Ардатовской тюрьме, о чем объявить обвиняемому Асанову и сообщить начальнику Ардатовской тюрьмы.
Председатель комиссии *
Члены Батяев, …*, Вирясов
Настоящее постановление мне объявлено. Асанов. Неграмотный.
Член комиссии Батяев
Исполнено 3 января 1920 г. за № 4.
В Ардатовскую судебно-уголовно-следственную комиссию
18 февраля 1920 г.
[Под]следственного, находящегося под стражей
при Ардатовской уездной тюрьме,
села Черная Промза Шугуровской волости
Ардатовского уезда Алексея Семеновича Асанова
прошение.
Прошу Судебно-следственную комиссию освободить меня из-под стражи под
роспись ручателей или же под залог; сижу я полтора м[еся]ца, хозяйство мое разрушается, пользы для социальной революции, сидя здесь, не приношу, исключая лишь
ущерб. Семейство мое состоит из 8 чел., работоспособных нет. Преступление мое
Вам известно; в чем и прошу Уголовно-следственную комиссию не отказать в моей
просьбе войти в мое печальное положение [и] освободить меня, дабы я мог приносить пользу в этот трудный для Красной армии и трудового народа момент, но не
сидя здесь праздно.
О последовавшем распоряжении прошу меня уведомить.
Проситель Алексей Асанов.
Неграмотный. За него по просьбе расписался*
В Ардатовскую уголовно-следственную комиссию по принаждлежности. 23 февраля 1920 г. № 187. Заведующий тюрьмой*.

* Подпись неразборчива.
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Протокол допроса свидетелей
1920 г. марта [26]-го дня. Ардатовская уездная судебно-следственная комиссия по делу гр[ажданина] села Черная Промза Алексея Семенов[ич]а Асанова
по обвинению в контрреволюционном выступлении против Советской власти,
причем после предупреждения об ответственности [дает] [показания] [и] объясняет следующее:
1. Гражданин села Черная Промза Шугуровской волости Ардатовского уезда
Симбирской губернии, где и живу, св[идетель] Михаил Матвеев[ич] Дергунов, 31 года,
не судился, грамотный, средняк, беспартийный.
Во время мартовского восстания кулачества в нашем селе в прошлом 1919 г.
я состоял председателем местного сельского Совета. Когда в наше село пришли
банды кулачества из Карсунского уезда, то Алексей Семенов[ич] Асанов, встретив таковые банды, принимал с ними горячее участие. Его, Асанова, я сам лично
видал в въезжей квартире с[ела] Черная Промза в числе прибывших из Карс[унского] уезда контрреволюционных банд. Кроме того, Асанов в моем присутствии
тогда арестовал и [запер] гражданина Петра Карпов[ич]а Тарчуткина, последний
гражд[анин] состоял председателем местного комитета бедноты. До прибытия из
с[ела] Ардатова красноармейских [отрядов] для ликвидации восстания он, Асанов, из [постоянных] <…> * места жительства села Черная Промза [скрылся],
[пробыл] где неизвестно около 10 месяцев, после явился, арестован [старшим] милиционером.
Член следственной комиссии Вирясов
2. Гражданин села Черная Промза Шугуровской волости Ардатовского уезда, где и живу, Василий Иванов[ич] Комкин, 49 лет, не судился, грамотный, бедняк, беспартийный.
Я только знаю, что Алексей Асанов во время восстания кулачества в нашем селе арестовал председателя комитета бедноты Тарчуткина и шел против
бедноты, после чего он около 10 месяцев где-то скрывался. После чего явился
в с[ело] Черная Промза и немедленно [был] арестован. Об остальных контрреволюционных действиях Асанова я ничего не знаю, так как он живет от меня
слишком далеко, на другом конце села, а во время восстания я все время сидел
дома и никуда не выходил, а только знаю Асанова как антисоветского элемента. Комкин.
Член Следственной комиссии Вирясов
3. Гражданин села Черная Промза Шугуровской волости Ардатовского уезда
Симбирской губернии товарищ председателя местного сельского Совета Федор
Григорьев[ич] Корнаухов, 40 лет, не судился, грамотный, беспартийный.
* Часть текста утрачена.
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За несколько часов до прибытия в наше село из села Енгалычева * Карсунского уезда контрреволюционных банд кулачества я был на сельском сходе, где
слышал, как Алексей Асанов кричал, якобы у него бесплатно комитет бедноты
отобрал <…>** , и на сходе в это время был большой шум из <…>** . Я тут же
ушел домой, спустя немного времени стал[и] бить в набат. Когда я прибежал
узнать, в чем дело, то узнал, что из Енгалычева прибыли банды. Это было уже
поздно вечером, от бандитов раздавались окрики кого-то взять, убить. Асанова
в это время я не видал, там было темно и много народу. Я [потом] ушел домой,
и что они делали, не знаю. Знаю, что до прибытия в наше село красноармейского отряда он, Асанов, скрылся, куда — не знаю и укрывался около 10 месяцев.
Федор Корноухов.
Член Следственной комиссии Вирясов
4. Председатель сельского Совета села Черная Промза Шугуровской волости
Ардатовского уезда Симбирской губернии местный гражданин, Василий Григорьев[ич] Сайгушев, 33 лет, не судился, грамотный, середняк, сочувствующий РКП при
волячейке.
Во время мартовского восстания кулачества 1919 г. я состоял председателем Союза увечных воинов при Шугуровском волсовете. В день прибытия контрреволюционной банды в село Черная Промза я был от шугуровских коммунистов
послан на разведку. Не доезжая до с[ела] Черная Промза, я был задержан бандитским караулом и доставлен в с[ело] Черная Промза в распоряжение бандитов,
прибывших из с[ела] Енгалычева Карсунского уезда. Когда я был приведен туда
и задержан при въезжей квартире в качестве заложника, где и был в числе прочих бандитов Алексей Семенов[ич] Асанов. Когда бандиты получили сведения
через своих разведчиков <…> прибытии в с[ело] Тазино, что в 12 верстах от
Черной Промзы, я сумел из ихней среды вырваться, [так] как получив таковые
сведения, они уже стали [уходить] и послали за помощью в село Коржевка [и]
Енгалычево, я пошел к себе домой, а банды двинулись на селения Шугурово и
Тазино.
<…>* я Асанова не видал, так как я уже пошел встречать красноармейский
отряд и присоединился [к] таковому, что же касается о политических взглядах Асанова, могу только сказать, что за месяц или больше до восстания кулачества [этой]
местности его взгляды были чисто анти[советскими]. Больше по сему делу я показать ничего не могу. Василий Григорьев[ич] Сайгушев.
Член Следственной комиссии Вирясов

* В тексте «Ингалычева».
** Часть текста утрачена.
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Показание
гражданина с[ела] Черная Промза Шугуровской волости Семена <…>* Тарчуткина по делу Асанова о принятии участия в банде в марте месяце 1919 г.
В первый день восстания он принимал участие в аресте бывшего председателя комитета бедноты гражданина Петра Тарчуткина, а на другой день он уехал, куда,
неизвестно, и более не могу ничего сказать, к сему показанию своей рукой расписываюсь. Семен Тарчуткин.
Настоящее показание действительно подписано своеручно гр[ажданином] Семеном Тарчуткиным, что Черно-Промзинский сельский Совет удостоверяет. 12 марта 1920 г.
Председатель Совета **
Секретарь**
1920 г. марта 14-го дня.
Село Черная Промза.
Гражданина [села] Черная Промза Шугуровской волости Ардатовского уезда
Симбирской губернии Алексея Семенов[ич]а Асанова, [находящегося] в тюрьме
по обвинению в контрреволюционном восстании против Советской власти, мы
берем на свои поруки [и просим об] освобождении его из тюрьмы на <…>* и будем отвечать за него своим имуществом и личностью в случае, если он, Асанов
[надумает] какой-либо против Советской власти поступок, в чем и подписуемся.
<…>* граждане (подписи)
Председатель**
Секретарь**
Резолюция: «Отклонить и приобщить к делу».
Постановление
1920 г. апреля 17-го дня. Ардатовская уездная судебно-следственная комиссия в составе председателя Я. Ф. Елкина, членов: Д. Ф. Батяева, И. В. Вирясова
и Г. Е. [Зет]кина, рассмотрев дело по обвинению гражданина села Черной Промзы
Шугуровской волости Ардатовского уезда Алексея Семенов[ича] Асанова в контрреволюционном выступлении против Советской власти и принимая во внимание:
1) что факт преступления по сему делу установлен и дальнейшего ведения следствия по сему не встречается надобности и 2) что настоящее дело по составу преступления является подсудным Революционному трибуналу, а потому постановила:
* Часть текста утрачена.
** Подпись неразборчива.
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настоящее дело передать в Симбирский губернский революционный трибунал по подсудности, что сим и исполняется, а арестованного Асанова перечислить за трибуналом, о чем сообщить начальнику тюрьмы.
Председатель комиссии Елкин
Члены: Вирясов, Зеткин
Секретарь*
Справка: «Начальнику Ардатовской уездной тюрьмы сообщаю о перечислении
содержанного Асанова за Трибуналом. 20 апреля 1920 г. за № 1005».
Секретарь комиссии*
В Шугуровский волостной Совет
из Ардатовской уездной следственной комиссии при Народном суде
№ 618 от <…>** марта 1920 г.
Дело № 76 — [19]20 г.
Прошу сообщить в Следственную комиссию в самом непродолжительном времени сведения о гражданине Алексее Семенов[ич]е Асанове, обвиняемом в контрреволюционном выступлении, по вопросам, на обороте сего помещенным, и кроме
того представить при сем копии посемейного списка на обвиняемого.
Член Следств[енной] комиссии*
За секретаря*
Черно-Промзинский сельский Совет
рабочих и крестьянских депутатов Шугуровской волости
12 марта 1920 г.
№ 245
Ардатовский уезд Симбирской губернии
Сим удостоверяется, что гражданин села Черная Промза <…>*** Шугуровского волсовета Ардатовского уезда <…>*** делу Асанова в контрреволюционном
[выступлении] против Советской власти <…>*** ввиду смерти его сына <…>*** от
сыпного тифа, которая наступила 12 сего марта, что и удостоверяю.
Председатель Совета *
Секретарь*
* Подпись неразборчива.
** Число неразборчиво.
*** Неразборчиво.
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[В Симбирский военно-революционной трибунал]
Гражданина села Черная Промза
Шугуровской вол[ости] Ардатов[ского] уез[да]
Алексея Семеновича Асанова
заявление.
Находясь в настоящее время под стражей в Ардатовской тюрьме, я, Асанов,
довожу до Вашего сведения, что в обвиняемом я запутан совершенно случайно, без
всякой цели с моей стороны, т[ак] к[ак] во время ареста председателя комитета
бедноты в марте ме[ся]це [19]19 г. я не принимал никакого участия, т[ак] к[ак]
сам, принадлежа к числу беднейших крестьян нашего села, всегда шел совместно с комитетом бедноты. Вся вина моя заключается <…>* разъяренной толпы, заперев дверь помещения, в которое был заперт** председатель. Отказаться перед
такой возбужденной толпой я не мог, т[ак] к[ак] мне самому и без того угрожала
опасность. Потом, когда беспорядки были ликвидированы, я был уверен, что на меня
на первого покажут, т[ак] к[ак] меня легче всего обвинить, а общество, являясь во
всем виновным, единогласно укажут на меня, лишь бы самим избежать ответственности. Сознавая это, я решился на последний шаг, бежать из своей деревни. Пробыв в бегстве несколько месяцев, я раскаялся в своем поступке и вернулся в свою
деревню, надеясь на то, что хотя бы Советская [власть] привлечет меня к ответственности, но увидя, что я ни в чем не виновен, оправдает меня. Теперь, находясь
уже 4 месяца в тюрьме, я думаю, что уже в достаточной мере искупил все возлагаемые на меня обвинения. Надеясь на правосудие Советской власти, убедительно
прошу освободить меня из-под ареста на поручительство или же под надзор милиции. Под залог я могу просить Вас освободить за сумму не свыше 3 000 руб., т[ак]
к[ак] по своему бедному состоянию не в силах внести более крупную сумму. О моем
имущественном положении могу указать, что имею только 1 лошадь, корову и 3 овцы,
нажитые и то целыми годами батрачества.
<…>* хозяйственных построек я не имею, к тому же, моя семья, состоящая
из 6 чел. детей, из которых самому старшему 14 лет, и жены, совершенно беспомощна и получает маленькую поддержку только от тестя, которому уже самому
76 лет. Из всего означенного видно, в каком ужасном положении находится моя
семья, без работника и без средств к существованию. Поэтому еще раз убедительно прошу Военно-революционный трибунал войти в мое положение и тем же
законом, которым я был наказан, освободить меня, оказав этим помощь целым
8 чел., находящимся в таком гибельном положении.
Гр[ажданин] Алексей Асанов
За неграмотного распис[ался]***
* Часть текста утрачена.
** Слово «заперт» зачеркнуто, вместо него вписано слово «посажен».
*** Подпись неразборчива.
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Настоящее отношение со сведениями и копией посемейного списка на гр[ажданина] Алексея Семенов[ич]а Асанова Шугуровский волостной отдел управления
препровождает в Ардатовскую уездную следственную комиссию при Народном суде.
14 апреля 1920 г. № 656.
Заведующий отделом управления*
Секретарь*
Резолюция: «В Ревтрибунал [для] приложения к делу Асанова. Председ[атель]
следкома (подпись)*. 23/IV-20 г.».
Копия

184

42 Асанов
Семен Степанов[ич]

26

его сын
от 2-й жены
Алексей

29

его сыновья:
1. Сергей
2. Григорий
3. Василий

71

Отметка о прибыли и убыли
лиц женского пола после составления списка

Возраст к 1 января 1913 г., в
котором составлен посемейный
список

Лица женскаго пола, к семействам принадлежащие

Отметки о поступивших по призыву в действительную службу,
со времени составления посемейного списка и в течение
предшествовавших шести лет,
с указанием года призыва

Отметка о прибыли и убыли
лиц мужского пола после составления списка

Год, месяц и день рождения по метрике

Возраст
Лета, показанные в ревизской сказке
Лета к 1 января 1913 г., в
котором составлен посемейный список

По ревизской сказке

По порядку

№№
семейств

Прозвание (или фамилия), имя
и отчество лиц мужского пола

Посемейный список села Черная Промза Шугуровской волости
Ардатовского уезда Симбирской губ[ернии] составлен в 1913 г.

умер

1884
марта
10

Алексея
жена Екатерина
Павлова

30

8
3
2

С подлинным верно:
заведующий Отделом управления*
Секретарь*
* Подпись неразборчива.
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Постановление
о предании суду Ревтрибунала гр[ажданина] с[ела] Черная Промза Ардатовского уезда Алексея Семеновича Асанова, обвиняемого в принятии участия в восстании против Советской власти.
Во время кулацкого восстания в марте месяце 1919 г. в селе Черная Промза
Ардатовского уезда в один из этих дней с утра поднялось волнение, и граждане созвали свой сельский сход. Народу было много, и был страшный шум. Около 12 ч дня,
в то время, когда к Черной Промзе подступала карсунская банда восставших и была
уже в селе Енгалычеве, в Черной Промзе в свою очередь сорганизовалась своя банда, имевшая связь с карсунской, и подступила к зданию сельского Совета, захватила его, взяла власть в свои руки и стала арестовывать советских работников, арестовав тут бывшего председателя комитета бедноты Петра Карпова Тарчуткина и
2 коммунистов: Трофима Николае[вич]а Видманкина и Максима Аношкина.
Восстание это отрядом красноармейцев*, прибывших из Ардатова, было подавлено.
Произведенным по этому поводу дознанием, а затем и предварительным следствием установлено, что во главе черно-промзинской банды во время восстания в
числе других руководителей был местный гражданин Алексей Семенов[ич] Асанов, который еще до прихода в их село карсунской банды лично арестовал Петра
Павлова Тарчуткина, посадив его в конюшню (показание Тарчуткина, л[ист] д[ела] 3); что когда в Черную Промзу пришли кулацкие банды из Карсунского уезда,
названный Асанов встретил таковые, принимал с ними горячее участие и находился на въезжей квартире в числе прибывших контрреволюционных банд. Арестовав
Тарчуткина, Асанов до подавления еще мятежа из Черной Промзы скрылся, неизвестно где пропадал около 10 месяцев (показание Дергунова, л[ист] д[ела] 11) и что
Асанов шел против бедноты, имея антисоветские политические воззрения (показания Комкина и Сайгушева, л[ист] д[ела] 11 об[орот] — 12).
Привлеченный к следствию в качестве обвиняемого Асанов виновным себя не
признал, объяснив, что Тарчуткин** был арестован сходом, и собрание заставило
его, Асанова, запереть Тарчуткина в конюшню, и что он скрылся потому, что боялся, как бы его не убили (л[ист] д[ела] 8).
На основании изложенного, гр[ажданин] с[ела] Черная Промза Ардатовского уезда Алексей Семенов[ич] Асанов, 35 лет, обвиняется в том, что принимал активное участие в контрреволюционном восстании против Советской власти, бывшем в селе Черная Промза в марте месяце 1919 г., и произвел незаконный арест гражданина Тарчуткина, за каковые преступные деяния и подлежит суду Революционного трибунала.
Следователь-докладчик Чистов
Член трибунала***
* Первоначально написано «коммунистов», затем исправлено «красноармейцев».
** Первоначально написано «Асанов», затем исправлено «Тарчуткин».
*** Подпись неразборчива.
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Составлено 8 мая 1920 г.
В распорядительном заседании Трибунала от 12 мая 1920 г. постановлено заслушать дело в Ардатовскую сессию.
Подлинный за надлежащими подписями.
Верно: секретарь*
О переезде Асанова в Алатырь послана [начальнику] Ардатовской тюрьмы
телеграмма. [14 мая] 1919 г.
Список
лиц, подлежащих вызову в судебное заседание Ревтрибунала
Обвиняемый
Алексей Семенович Асанов. Ардатовская тюрьма.
Свидетели:
Тарчуткин Петр Карпович. С[ело] Черная Промза Шугуровской в[олости]
Дергунов Михаил Матвеевич. Там же.
Следователь-докладчик Чистов
В Симбирский губернский ревтрибунал
<…>** июня
При сем препровождается 2 заявления Асанова в дополнение к делу № 76,
отосланному 22 апреля за № 1 026.
Член следкома [Зеткин]
В Ардатовскую уголовно-следственную комиссию
2 апреля 1920 г.
гр[ажданина], содержащегося под стражей
при Ардатовской тюрьме, Алексея Семеновича Асанова
заявление.
Прошу усследком расследовать мое дело, т[ак] к[ак] я сижу 4 месяца, и я ни
один раз не был вызван, и как мое дело обстоит, я совершено не знаю. Семейство
мое состоит из 9 чел., трудоспособных нет ни одного члена семьи, ввиду этого хозяйство мое все более и более разрушается, т[о] е[сть] обращено на полнейшее
уничтожение. Кроме того, весенний засев на 9 чел. без меня должен остаться не засеянным, что в будущем ожидает полнейший голод. Моему семейству <…>*** всего
вышеизложенного и прошу усследком закончить мое дело и вынести определенное
* Подпись неразборчива.
** Число неразборчиво.
*** Часть текста утрачена.
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постановление об освобождении меня под залог. Если же не представится возможным, то под роспись ручателей. Надеюсь, что моя просьба будет удовлетворена.
О последовавшем распоряжении прошу меня уведомить.
Проситель Алексей Семенович Асанов.
По его личной просьбе расписался*
Пометы: «1) Вх[одящий] № 671 5/IV [19]20 г[ода]»; «2) В Ардатовскую уездную судебно-следственную комиссию по принадлежности. 3 апреля 1920 г[ода].
№ 364. Заведующий тюрьмой (подпись)*.
Резолюция: «Ходатайство отклонить, о чем сообщить Асанову. 5/IV [19]20 г.
(подпись)*».
В Ардатовскую уездную следственную комиссию
гражд[анина] Алексея Семеновича Асанова,
содержащегося в Ардатовской тюрьме
заявление.
Прошу по моему делу допросить в качестве свидетелей одножителей моих, Федора и Игнатия Григорьевичей Карнауховых в доказательство, что я [арестовал]
председателя бедного комитета, исполняя лишь распоряжение всего общества, отчего не раз отказывался, а равно и в доказательство того, что я не был организатором мятежа.
1920 г. апреля 15-го дня.
За неграмотнаго Асанова расписался Афанасий Летучев.
Помета: «Вх[одящий] № 721. В Ардатовскую судебно-следственную комиссию
на распоряжение. 15 апреля 1920 г. № 398. Заведующий тюрьмой (подпись)*».
В Симбирский губернский ревтрибунал
Настоящая переписка препровождается в дополнение к делу № 76, отосланному 22 апреля 1920 г. за № 1026.
Председатель комиссии Вирясов
Секретарь*
14 июня 1920 г.
№ 1614
Резолюция: «Приобщить к делу Асанова. 24/VII (подпись)*».

* Подпись неразборчива.
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В Симбирский революционный трибунал
На распоряжение.
23 апреля 1920. № 439
Заведующий Ардатовской уездной тюрьмой*
Заведующий Ардатовской уездной тюрьмой
Удостоверение
27 мая 1920 г.
№ 679
г[ород] Ардатов Симб[ирской] губ[ернии]
Настоящее удостоверение выдано заключенному вверенной мне тюрьмы Алексею Семенов[ич]у Асанову вследствие его о том просьбы в том, что он за все время содержания в тюрьме с 3 января с[его] г[ода] поведения был хорошего, правилам тюремной дисциплины подчинялся беспрекословно, административным взысканиям не подвергался, большую часть своего пребывания в тюрьме нес обязанности первоначально лалтовщика, в затем кашевара, и к [выполнению] своих обязанностей относился прилежно и добросовестно.
Удостоверение это Асанову необходимо для представления в Симбирский революционный трибунал при рассмотрении его дела в суде 31 с[его] мая по обвинению в контрреволюционном восстании.
Заведующий тюрьмой*

2 июня [1920 г.]
Румянцев, Федин и Еремин, Брок, Кобылинский
10 ч 10 мин.
Трибуналом пост[ановлено]: вследствие неясности дела допустить защитника,
а обвинителя не допускать.
Подсуд[имый] гр[ажданин] Алексей Семенович Асанов под стражей.
Что все свидетели явились.
Что виновным себя он признает и объяснил при этом, что преступление совершил не против Советской власти, а тех вредных лиц, обижавших крестьян, таковым
и является гр[ажданин] Тарчуткин, ввиду чего и был арестован гр[ажданином] подсудимым,** обещание дано.
* Подпись неразборчива.
** После слова «подсудимым» были написаны слова «и что в то время никакой банды»,

которые зачеркнуты.
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1. Тарчуткин Петр Карпович показал, что о* волнении в селе он ничего не знал,
но когда пришел в сельсовет**, то*** увидел собравшихся чел[овек]**** 30*****, которые сильно шумели и требовали****** чтобы******* сельсовет******** сделал донесение Енгалычевской********* банде о согласии********** к ним присоединиться,
но сельсовет этого не сделал***********. Тут меня увидел************ подсудимый и
заявил, что его нужно арестовать; после чего несколько лиц ************* повели************** его в конюшню***************. Среди них был и Асанов, который и
закрыл за ним**************** дверь, при чем сказал: «Сиди здесь до прихода енгалычевской банды».
Вместе с ним были арестованы 2 коммуниста из с[ела] Паракина гр[ажданин]
Ведьманкин и с[ела] Шугурова гр[ажданин] Аношкин, которых вскоре выпустили.
Его же выпустил десятник часа так через 3 — 4 после чего он скрывался во
<…>*****************.
Вожаком всего этого волнения [был] Алексей Романович Асанов, который после
был убит вместе с Чистановым Иваном.
В селе их Черная Промза не было даже ячейки.
2. Дергунов Михаил Матвеевич показал, что вначале восстания******************
свидетеля не было*******************, т[ак] к[ак] в этот день производилась раздача
* После слова «о» было написано слово «банде», которое зачеркнуто.
** Сверху надписано «на въезжую», после слова «сельсовет» были написаны слова «уз-

нать, что новенького», которые зачеркнуты.
*** После слова «то» были написаны слова «там было», которые зачеркнуты.
**** После слова чел[овек] было написано «26», которое зачеркнуто.
***** После цифры «30» были написаны слова «и понял, что», которые зачеркнуты.
****** После слова «требовали» было написано слово «то», которое зачеркнуто.
******* Слово «чтобы» вписано сверху карандашом.
******** Слово «сельсовета» исправлено на слово «сельсовет», далее были написаны слова «бумагу с сообщением Ингалы», которые зачеркнуты.
********* В тексте «Ингалычевской».
********** После слова «согласии» были написаны слова «их Черно-Промзина», которые зачеркнуты и исправлены на слова «к ним».
*********** Слова «этого не сделал» вписаны вместо слов «не выдавал», которые зачеркнуты.
************ После слова «увидел» было написано «Ал», которое зачеркнуто. Видимо,
имелся в виду Алексей Асанов.
************* Слова «несколько лиц» вставлены после слова «чего».
************** Вместо слова «повели» было написано слово «отправили», которое зачеркнуто.
*************** После слова «конюшню» были написаны слова «дверь которой закрыл
гр[ажданин] Асанов», которые зачеркнуты.
**************** Слово «за ним» вписано сверху.
***************** Часть текста утрачена.
****************** После слова «восстания» были написаны слова «гр[ажданина] Асанова», которые зачеркнуты, вместо них написано «свидетеля».
******************* После слова «было» были написаны слова «но в аресте Тарчуткина
он участвовал», которые зачеркнуты.
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мануфактуры сельчанам у церкви, после чего, вернувшись домой, к нему явились
коммунисты* Ведьманкин из с[ела] Паракина и Аношкин из с[ела] Шугурова и
просили подводы и объявили, что** им известно, что енгалычевские коммунисты
у церкви спрятали винтовки, за которыми они и должны ехать, о чем просили ничего не говорить.
Вручили мне револьвер и поручили следить за ходом восстания.
Когда коммунисты подъезжали к церкви, народ***, увидев их, заволновался и
стал спрашивать свид[етеля], куда отправили вооруженных, на что он отвечал незнанием. Их схватили, арестовали и отправили на «въезжую», где они были, по приказу бандитов, мной обысканы и обезоружены.
Тут же**** пришел и Алексей Семенович Асанов, который вместе с другими
арестовывал гр[ажданина] Тарчуткина.
Вскоре предводитель банды Алекс[ей] Ром[анович] Асанов уехал в Енгалычево и приказал гр[ажданина] Тарчуткина и двоих коммунистов не выпускать до его
приезда, но часа 2 спустя сельсовет упросил ост[авшуюся] банд[у]***** выпустить
арест[ованных]******, что было и сделано.
Гр[ажданин] Ал[ексей] Р[оманович] Асанов приказывал также написать в Енгалычево от имени сельсовета о согласии присоед[иниться] к енгал[ычевской] банде, на что свид[етель] не согл[асился].
А[лексей] Семен[ович] Асанов******* после этого скрывался 10 мес[яцев].
Пост[ановили]: огласить показания свидетелей Комкина, Корнаухов и Сайгушева.
<…>********
Речь защ[итника], кот[орый] просил освободить подсудимого <…..>********.
<…>******** просил дать своб[оду].

Резолюция
Симбирского губернского военно-революционного трибунала
1920 г. июня 2-го дня. Именем Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики Симбирский губернский революционный трибунал в судебном заседании в городе Алатыре под председательством тов[арища] Румянцева
при членах т[оварищах] Федине и Еремине в присутствии государственного обвинителя — правозаступнике т[оварище] Кобылинском и при секретаре [Брок], зас* Слова «Ведьманкин из с[ела] Паракина и Аношкин из с[ела] Шугурова» вставлены после слова «коммунисты».
** Слова «им известно, что» вставлены после слова «что».
*** Слова «увидев их» вставлены после слова «народ».
**** После слова «же» были написано слово «был», которое зачеркнуто.
***** Слова «ост[авшуюся] банд[у]» вписаны сверху.
****** Слово «арест[ованных]» вписано сверху.
******* После слова «Асанов» было написано слово «был», которое зачеркнуто.
******** Часть текста утрачена.
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лушав дело гр[ажданина] села Черная Промза Ардатовского уезда Алексея Семеновича Асанова по обвинению его в активном участии контрреволюционного восстания, бывш[его] в марте месяце 1919 года в его селе*, и принимая во внимание
все обстоят[ельства] дела, руков[одствуясь] револ[юционной] совестью, классов[ым] правосозн[анием] и интересами республики, определил: 1) признать гр[ажданина] Асанова невиновным в участии [в] контрреволюц[ионном] [восстании]
в марте мес[яце] <1919 г[ода]> и считать его по суду оправданным и предложить
Ардатов[ской] уголовно-следственной комиссии расследовать вопрос о крайне неправильном сборе сведений по делу о виновности гр[ажданина] Асанова и по установлении виновности лиц, ведших пристрастное следствие, последств[ием] какового получился арест гр[ажданина] Асанова с 3 января 1920 г. по наст[оящее]
время — предать таковых суду, ибо подобное отношение к судебной работе в
пределах РСФСР является недопустимым и преступным.
Председатель Румянцев
Члены: Федин, Еремин
Опросный лист
1

Имя, отчество и фамилия

2
3
4
5

Возраст
Классовое происхождение
Народность
Образование

6

7
8
9
10

Место рождения

а) высшее или
среднее
б) низшее
в) грамотен или нет
а) губерния
б) уезд
в) город, местечко или
посад
г) волость или сельское
об-во
д) село или деревня

Постоянное местожительство
Давно ли живет в … (место
совершения преступления)
Прежнее местожительсто
Семейное положение холост,
женат, имеет детей и сколько
* Слова «в его селе» вписаны чернилами сверху.

Алексей Семенович
Асанов
36 л[ет]
из крестьян
мордвин
—
—
нет
Симбирская
Ардатовский
—
Шугуровская волость
с[ело] Черная Промза
с[ело] Черная Промза
с[ело] Черная Промза … от рождения
—
женат, имеет 6 детей
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12
13
14
15
16
17
18
19
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Род занятия
Имеет ли недвижимость
Сколько лиц содержит на свои
средства
Состоит ли членом профсоюза
Общественно-служебное положение (состоит ли на выборных
должностях)
Является ли членом партии
и какой
Отношение к воинской повинности
Имеет ли особые душевные или
телесные недостатки

хлебопашество
нет

Прежняя судимость

не судился

7
нет
нет
беспартийный
рядовой старой армии
нет

Подпись неграмотен
Форма <…>
Год рождения 1884
Категория № 45
Личная карточка № 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Фамилия
Имя и отчество
Время рождения
Время зачисления в военнообязанные или отметка
об исключении из военнообязанных
Предоставленная отсрочка (для чего и для какого срока)
Время приема на военную службу
В какую часть и к какому сроку должен явиться на службу
Номер категории и специальность
Воинское звание
В каких кампаниях участвовал
Был ли ранен, контужен или отравлен газами
Образование общее
Военное образование

Асанов
Алексей Семенович
10 марта

Профессия до службы
Губерния

Хлебопашеством
Симбирская

45
Б[ывший] рядовой
Австро-Германской
Ранен в правую руку
Неграмотный
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20
21
22
23

Уезда
Волость (или город)
Село или деревня, в большом городе — район
Холост или женат
Состав семьи и число неспособных к труду членов семьи

24
25

Когда уволен со службы
Почему уволен с военной службы и подлежит ли
зачислению в военнообязанные
В какое учетное учреждение и к какому сроку должен
явиться для учета

26

Ардатовский
Шугуровск[ая]
С[ело] Черная Промза
11 челов. — 9 нетрудоспособных

Подпись владельца личной карточки Асанов — неграмотный.
Подпись должностного лица, выдавшаго карточку,
делопроизвод[итель] Шугуровского волостного военн[ого] комиссар[иата]*
27
28
29
30

Принят на учет:
Когда
Где

15 января 1919 г.
В Шугуровском
волостном военкоме
Подпись военрук*

31

Снят с учета:
Когда
По какой причине
Подпись**

32

Призван по мобилизации:
Время явки
Признан ли годным
Предоставлена отсрочка (для чего и до какого срока)
Когда и в какую часть назначен
Подпись**

ЦГА РМ. Ф. Р-667. Оп. 1. Д. 13. Л. 1 — 36 об. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
** Подпись отсутствует.
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ВОСПОМИНАНИЯ ПО «ЧАПАННОМУ ВОССТАНИЮ»

№ 242
Воспоминания А. В. Морозкина*
12 марта 1957 г.
1. Участие в разгроме помещичьих имений в селе Енгалычеве Карсунского уезда
Симбирской губернии в декабре 1905 г.
Родился 3 октября 1892 г. в с[еле] Енгалычеве Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Дубенского района РМ), в семье крестьянина-бедняка Морозкина Василия Николаевича. С 1900 по 1902 г. учился в школе, но бедность заставила школу бросить. Меня отдали к помещику Овчинникову, у которого я пас стадо
в течение 5 лет.
Село Енгалычево было большое, в нем насчитывалось около 700 дворов и примерно 4 тыс. чел. населения. Трудовое крестьянство до революции жило очень
бедно. Малоземелье, большие налоги и помещичья эксплуатация из года в год разоряли крестьянское хозяйство. В селе было до 30 % безлошадных и примерно
такое же количество бескоровных. На территории с. Енгалычева было 3 помещика: Овчинников, Кулагин, княгиня Клементова. Эти три помещика имели большое
количество земельных, луговых угодий и все леса, а также огромное количество
скота. У помещика Кулагина скота было около 300 голов, у помещика Овчинникова — 100 голов лошадей, 100 голов коров и 300 голов овец. Все 3 помещика имели не менее 3 300 дес. земельных, луговых и лесных угодий, в том числе: помещики Овчинников и Кулагин — 3 000 дес. и княгиня Клементова — 300 дес. Надельной же крестьянской земли было около 1 000 дес. Следовательно, 77 % всего земельного фонда села принадлежало помещикам, а на долю 700 дворов крестьян приходилось всего 21 % общего земельного фонда. В среднем 1 помещик
имел земли больше, чем все 700 дворов крестьян с четырехтысячным населением. Крестьянский надел в среднем на 1 крестьянский двор равнялся приблизительно 1,4 дес. удобной и неудобной земли. Наделение крестьян землей производилось по душам** .
Например, мой отец с семьей в 10 чел., из них 3 взрослых мужчины (душ),
имел около 3 дес. земли, сосед Агапов Михаил Семенович с семьей в 11 чел., из
них 2 взрослых мужчины, имел земли еще меньше, т[о] е[сть] 2 дес.
В самый урожайный год 1 дес. земли давала не более 40 пудов хлеба. Хлеба не хватало и до половины зимы, а у некоторых своего хлеба не хватало на 1 —

* Морозкин Алексей Васильевич (1891 — 1964), уроженец с. Енгалычева ныне Дубенского района РМ, член РСДРП(б) с марта 1917 г., в 1918 — 1928 — председатель волисполкома и
военный комиссар.
** За душу населения принимался только мужчина свыше 22-летнего возраста.
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2 месяца. К тому же, крестьяне платили большие денежные налоги. Так, мой
отец платил налогов в год 30 руб. Это по тому времени были большие деньги.
Если хлеб стоил 50 коп. за пуд, то за налоги мой отец должен был отдать целиком урожай с 2 дес. земли, а на семью в 10 чел. оставался урожай с 1 дес., в том
числе и семена.
Хотя в нашем селе крепостное право, как и по всей царской России, было отменено, однако трудовое крестьянство находилось вплоть до Октябрьской революции 1917 г. в полной экономической зависимости от помещиков. Крестьянство было
лишено самых необходимых условий для ведения своего хозяйства. У крестьян
совершенно не было выгонов, скот пасли на узких полосках, предназначенных под
пар, на так называемом паровом клину. Нагула для скота не было, водопоем служила единственная речушка Лаша, куда скот гонялся на водопой до 5 км. Помещики отрезали себе самые лучшие и выгодные участки земли, все леса и луговые
угодья по единственной пойме реки Штырма.
Крестьянские земли были размежеваны по 3 полям в виде мельчайших полосок, разбросанных в разных местах на далеком расстоянии друг от друга и от села,
иногда эти полоски измерялись 2 — 3 саженями. Крестьянский надел был так отмежеван, что затрудняло на него попасть, к тому же он был перерезан церковными
землями в количестве 35 дес. Земля крестьян находилась как бы в западне помещичьих и церковных владений, в результате чего у крестьян не было ни прогонов
для скота, ни лесов и лугов. Все это держало крестьян в экономической зависимости от помещиков.
Исключительное малоземелье заставляло крестьян идти в кабалу к помещикам. В нашем селе широко была распространена сдача помещиками земли «исполу». Крестьяне брали у помещика землю, обрабатывали землю своим инвентарем,
убирали урожай, а хлеб с этого участка половину отдавали помещику бесплатно.
Кроме того, многие крестьяне также арендовали землю у помещиков за деньги.
Арендная цена за 1 дес. в посев весной была 12 руб., за посев осенью — 25 руб.
Это было чрезвычайно дорого, так как иногда крестьянин собирал урожай намного
меньше, чем сама арендная плата за землю.
Кроме всевозможных отработок, около 20 % всего взрослого населения круглый год батрачило у помещиков за мизерную плату. Взрослый мужчина получал не
более 7 руб. в месяц, а подростки и женщины еще меньше, т. е. 10 коп. в день.
Постоянная нехватка хлеба, большие налоги заставляли крестьян уходить из
своей деревни на заработки. В поисках заработка на прокормление семьи крестьяне уходили на край света. Крестьяне нашего села уходили на заработки в Оренбургскую губернию, Сибирь и другие места. Отход рабочей силы начинался с марта
месяца и продолжался до глубокой осени (ноябрь — декабрь месяцы). На отходничество из села уходило иногда до 70 % всего взрослого населения.
Исключительное малоземелье, постоянная нужда приводили и крестьян к мысли, как бы скорее отобрать земли у помещиков и разделить ее по себе. Как я помню, в наше село проникали слухи о том, что крестьяне в разных местах России
начали отбирать землю у помещиков. Среди батраков на барском дворе, среди
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крестьян, собиравшихся в крестьянских избах, шли разговоры, что скоро помещиков не будет, а земля отойдет крестьянам.
В июне 1905 г. у нашего соседа Агапова Михаила Васильевича ночевал какойто старик, после его ухода была обнаружена отпечатанная листовка, так как сам
Агапов был неграмотным, читать листовку пригласили меня, к Агапову собрались
соседи. В этой листовке, как я помню, говорилось, что скоро земля отойдет к крестьянам, помещиков уничтожат, и что надо быть готовым.
В конце 1905 г. в село с отхожих промыслов вернулись наши плотники из Ростова, среди них были Гаранин Николай Степанович и Тюгаев (член партии с
1922 г.) и другие, которые рассказывали крестьянам, что в России всюду крестьяне громят помещичьи имения, отбирают у них имущество и т. д.
Однажды ночью, в начале декабря месяца 1905 г., Гаранин Н. С. и Тюгаев
собрали крестьян со всего села. Гаранин призвал крестьян разгромить помещиков,
а имущество у них отобрать. Этой же ночью в 12 ч крестьяне всего села запрягли
лошадей, вооружившись вилами, топорами, ломами, на более сотни подводах, по
указанию Гаранина, двинулись сразу во все три имения помещиков, в том числе
поехал мой отец, брат Константин и я. В течение нескольких часов ночи крестьяне
разгромили помещиков, все имущество: хлеб, скот, сено, мебель и другое имущество было захвачено и развезено крестьянами по своим домам.
Помещику Кулагину удалось бежать и спрятаться у управляющего имением
Чеснокова Сергея Григорьевича (тестя Гаранина Н. С.), княгиня Клементова запрягла 3 лошадей и хотела скрыться, ее задержали и обыскали, отобрали деньги и
ценное имущество, которое она хотела увезти с собой, после чего ее отпустили
полураздетую. Помещика Овчинникова в имении не было, он находился в Москве.
Одновременно в это же время, 12 — 15 декабря 1905 г., крестьяне соседнего
села Кайбичева также разгромили имения двух помещиков — Письмерова и Суворина.
Весть о разгроме помещичьих имений дошла до уездных властей Карсунского
уезда. Через 2 дня в наше село прибыло 100 чел. верховых стражников, вооруженных
огнестрельным оружием и саблями, во главе с уездным приставом. Приехав в село,
этот отряд начал подворную облаву, отбирая у крестьян привезенное имущество от
помещиков, а самих крестьян арестовывали. В течение двух суток все найденное
имущество помещиков было свезено в имение помещика Кулагина. В результате облавы было арестовано 400 чел. крестьян, которых посадили на барских дворах, в
течение недели крестьян подвергали допросам и истязаниям плетьми, а через неделю всех 400 арестованных крестьян под конвоем угнали в город Карсун в уездную
тюрьму. В том числе были арестованы и угнаны мой отец и брат Константин.
В уездную тюрьму также были пригнаны крестьяне села Кайбичева и других
сел уезда, принимавших участие в разгроме имений помещиков. В Карсуне скопились тысячи арестованных крестьян. Их судили по селам открытым судом.
Суд над крестьянами нашего села начался примерно через месяц, т[о] е[сть] в
начале января 1906 г. в г[ороде] Карсуне в помещении земской управы. На суд
допускались по 1 чел. от каждой семьи арестованных. От нашей семьи на суде
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присутствовал я. Председателем суда был некий Протопопов — предводитель дворянства, владелец двух суконных фабрик, впоследствии был министром внутренних
дел правительства Николая II.
Суд приговорил всех арестованных к тюремному заключению от 4 до 6 месяцев, в том числе мой отец был осужден к 6 месяцам тюремного заключения, а брат
Константин — к 4 месяцам. Руководителя крестьянского восстания Гаранина Н. С.
осудили к 5 годам тюремного заключения и к 5 годам ссылки в Сибирь. После
объявления приговора Гаранин попросил заменить ему тюремное заключение ссылкой в Сибирь, его просьба была удовлетворена — ему дали 10 лет ссылки в Сибирь. Крестьяне, осужденные к 4 — 6 месяцам заключения, под конвоем на разных работах отбывали свое наказание. Моему брату удалось бежать, он скрывался 4 года, а по возвращении был снова арестован и отбыл наказание. Один из
руководителей разгрома имений помещиков Тюгаев просидел в тюрьме более года,
а Гаранин Н. С. был сослан в Сибирь, я его видел в 1911 г. на Амурской железной
дороге на станции Могоча, во время моего отходничества, в свое село Гаранин
приезжал на 1 месяц в 1924 г., в то время он уже работал в органах ВЧК в Сибири.
После разгрома имений крестьянами помещики Кулагин и княгиня Клементова
все свое имущество продали. Имущество Клементовой купил крупный кулак нашего села Аргентов Василий Иванович, который в марте 1919 г. был организатором
кулацкого мятежа в нашем селе и в момент подавления мятежа был мною расстрелян. Помещик Овчинников в имении своем больше не появлялся. Имением руководил управляющий.
2. Работа в отходничестве, служба в армии и вступление в большевистскую
партию.
В 1909 г., когда мне исполнилось 17 лет, я уехал плотничать в город Оренбург,
где пробыл 2 года. В Оренбурге я много раз видел и присутствовал на демонстрациях и маевках, проводимыми рабочими. В 1911 г. вместе с 50 чел. односельчан по
дешевому железнодорожному тарифу я уехал работать в Сибирь, находился в Нерчинске, Благовещенске, Чите и других местах. В 1912 г., находясь в г[ороде] Суражаевке на Амурской железной дороге на реке Зея, я познакомился с ссыльными,
среди которых были и мои земляки из села Маколова Атяшевского района. Эти
ссыльные работали под конвоем в трудных условиях, я посоветовал им бежать,
достал им одежду, чтоб переодеться, и помог им бежать. После того в барак, в
котором я проживал, прибыли 2 жандарма, чтобы арестовать меня за содействие
бежать ссыльным, но меня в это время в бараке не было. Явившись в барак, мне
сообщили об этом, боясь ареста, я ночью выехал в г[ород] Благовещенск, боясь
преследования и здесь, я уехал домой.
В октябре 1913 г. меня призвали в армию и отправили в Кронштадт в первый
артиллерийский полк. После 6-месячного нахождения меня в Кронштадте на меня
поступил материал о неблагонадежности. В документе указывалось, как мне сообщил командир роты штабс-капитан Васильев, что мой отец и брат принимали участие в восстании крестьян против помещика и за что были осуждены, а также и то,
что я сам принимал участие в этом крестьянском восстании.
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В октябре 1914 г. из Кронштадта полк, а с ним и я, был переброшен в БрестЛитовскую крепость, откуда через 3 месяца были направлены на австрийскую границу в г[ород] Перемышль.
После окружения немцами Перемышля полк возвратился в Брест-Литовск.
Оттуда под натиском немцев мы отступили и были переброшены под Ригу в имение графа Орлова-Давыдова. В мае 1916 г. полк выехал в Бухарест (Румыния),
а через двое суток были переброшены на болгарскую границу, откуда в декабре
1916 г. были направлены в г[ород] Одессу.
28 февраля в Одессе началась Февральская революция. Восставшие рабочие
разбили тюрьму и освободили оттуда политических заключенных. В этот же день
на дивизионном собрании солдатами я был избран дивизионным политическим комиссаром. 28 февраля мы вместе с командиром дивизиона Шайтановым были приглашены на городское собрание в город Одессу. На этом собрании с речами выступали представители разных партий. Большевики в своих речах приветствовали
революцию, они произносили лозунги «Да здравствует революция! Долой царя!». По
возвращении с общегородского собрания мы созываем собрание солдат дивизиона,
на котором командир дивизиона Шайтанов и другие царские офицеры выступали и
призывали солдат быть верными новому Временному правительству. На этом собрании выступил и я. В своем выступлении я указал, что многие офицеры (большинство которых уже сбежало) очень плохо относятся к солдатам, избивают их, я
предупредил офицеров, что если они так будут относиться к солдатам, солдаты сами
расправятся с этими офицерами.
Через день, т[о] е[сть] 1 марта 1917 г. наш дивизион из Одессы выехал под
Ригу, в дороге я заболел и отправлен в госпиталь в Москву, где пролежал одну
неделю. После выздоровления я получил месячный отпуск и вернулся в с. Енгалычево. Числа 10 марта 1917 г. я явился в город Карсун в уком партии, где мне
выдали партийный билет. Так, с марта 1917 г. я окончательно оформился в партию
большевиков. Я был назначен инструктором укома партии.
3. Участие в установлении Советской власти в октябре 1917 г.
После подавления мирной июньской демонстрации в Петрограде двоевластие
кончилось, вся власть перешла в руки контрреволюционного Временного правительства. Мирный период кончился, в порядок дня партия большевиков поставила
вооруженное восстание, а сама партия была в подполье. Временное правительство обрушилось на большевиков. В этот период контрреволюционеры разгромили и Карсунский уком партии, мне удалось бежать и уехать в Луганск, где я встал
на партийный учет. В июне 1917 г. партийным комитетом Луганска я был направлен плотничать на чугунолитейный завод на станции Алмазная до особого распоряжения.
5 или 6 октября 1917 г. меня вместе с другими коммунистами вызвали в Луганск, где уже организовывались коммунистические отряды. Здесь партийный
комитет назначает командиром коммунистического партизанского отряда в количестве 200 рабочих. Перед моим отрядом была поставлена задача захватить станцию Дебальцево, где засели контрреволюционные офицеры. Погрузив-
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шись в эшелон, мы из Луганска направились на станцию Дебальцево. Не доезжая до станции, я остановил поезд и высадил отряд, окружив станцию Дебальцево, а затем ворвались на станцию. На станции мы арестовали офицеров около
10 чел., часть офицеров перебили, а солдаты, разгружавшие вагоны по приказанию офицеров, предназначенного для вооружения луганских рабочих, сдались
и перешли на нашу сторону. После расправы с контрреволюционным офицерством
мой отряд с помощью перешедших на нашу сторону солдат погрузили разгруженное оружие в вагоны и направили поезд оружием по назначению, т[о] е[сть] для
вооружения луганского пролетариата. Вместе с оружием этим же поездом в Луганск были отправлены перешедшие на нашу сторону солдаты. После отправки
поезда с оружием мы похоронили коммунистов, убитых еще до нашего прибытия
на станцию.
На второй день контрреволюционеры бросили на станцию бомбу, в результате взрыва которой из моего отряда было убито несколько человек, а меня
контузило. От станции контуженного меня отправили в госпиталь в г[ород] Москву, где в госпитале я пролежал около 2 месяцев, а по выздоровлении в конце
1917 г. я вернулся в г[ород] Карсун. В Карсуне в это время уже была Советская
власть.
За участие в борьбе против контрреволюции в период установления Советской власти мне как активному бойцу Красной гвардии и Красному партизану
Ленсоветом была выдана грамота следующего содержания:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1932 г.
ГРАМОТА
За власть бойцу Красной гвардии и Красному партизану Советов
Морозкину А. В.
1917.
В исторический день торжества ленинизма, в день 15-й годовщины пролетарской диктатуры, Совет города Ленина, отмечая тебя как передового борца за власть
Советов в героических битвах 1917 — 1920 гг., награждает тебя этой грамотой и
присваивает тебе нагрудный знак с надписью «Бойцу Красной гвардии и Красному
партизану от Ленсовета».
В славных битвах на октябрьских баррикадах ты был в передовых отрядах.
Будь на передовых постах наступления социалистического рабочего класса под
знаменем ВКП(б) и ее ленинского ЦК во главе с тов[арищем] Сталиным в октябре
за окончательную победу, за социализм, за мировой октябрь.
Значок: Бойцу Красной гвардии и Красному партизану.
Председатель Ленсовета:
Секретарь Ленсовета:
4. Участие в подавлении кулацких мятежей в Карсунском уезде в марте месяце 1919 г.
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Явившись в конце 1917 г. в г[ород] Карсун, Карсунский уком партии назначает
меня председателем волисполкома и военным комиссаром Енгалычевской волости.
По указанию укома партии я вместе с другими коммунистами проводил работу в
селах по сколачиванию бедноты. На бедняцких собраниях мы стали организовывать комитеты бедноты. Комитет бедноты в нашей волости был создан в 1918 г. из
20 чел. Комитет бедноты проводил большую работу по борьбе с кулачеством, реквизиции излишков хлеба и т[ак] д[алее]. С организацией комбедов в деревне крепла
и Советская власть.
В начале марта 1919 г. началось наступление Колчака на Бийск и Уфу.
К этому времени колчаковские агенты готовили и кулацкие восстания против Советской власти с тем, чтобы помочь Колчаку важным волжским рубежом. В начале марта 1919 г. кулацкие мятежи начались в отдельных селах Сенгилеевского
уезда, сначала в торгово-кулацком селе Новодевичье, а затем в селе Хрящевка и
других селах. Кулаки зверски расправлялись с коммунистами и продармейцами.
В кулацкие банды вливались дезертировавшие из армии кулаки, которые уносили
с собой оружие из армии и боясь возмездия Советской власти или к кулакам.
Для борьбы с кулацкими мятежами в уездах создавались коммунистические
отряды, в результате героической борьбы которых кулацкие мятежи скоро подавлялись. Мятежи носили очаговый характер, они базировались на так называемые
кулацкие села, подавляющее большинство сел в мятежах участие не принимали.
Широкие крестьянские массы не хотели идти зa кулаками и колчаковскими агентами, за спиной которых стояли белогвардейцы. Один из руководителей этих мятежей был местный помещик Орлов-Давыдов, опознанный крестьянами, слух об этом
скоро распространился и по другим деревням. Под руководством коммунистов крестьяне обезоруживали кулаков, переодетых в мужицкие чапаны. В этот период среди крестьян и возникло ироническое название мятежа «чапанная война». «Эх, вы,
чапаны» — презрительно называли крестьяне кулацких вояк, вздумавших тягаться
с Советской властью.
Потерпев неудачу у Волги, кулаки, дезертиры и белогвардейцы бежали вглубь
правобережья и в частности в Карсунский уезд, где они скрывали свое поражение
у Волги и, используя местных кулаков, вновь накапливали силы в районе сел: Поповка, Соплевка, Вешкайма Сенгилеевского и Карсунского уездов. Таким образом,
кулацкий мятеж распространялся из Сенгилеевского уезда в Карсунский уезд, как
бы обходя Симбирский уезд. Мятежники боялись идти в Симбирский уезд, так как
там был сильный партизанский отряд, который затем оказал большую помощь в
ликвидации кулацких мятежей в Карсунском уезде.
Кулацкий мятеж в селах Поповка, Соплевка, Беклемишево, Вешкайма начался
числа 16 марта 1919 г. В момент начала мятежа в этих селах Карсунский уком
партии собрал в уком коммунистов из волостей, том числе в уком партии был вызван и я. Из собравшихся коммунистов и активистов из бедноты уком партии создавал отряды по борьбе с мятежами. Общее руководство подавлением мятежей осуществлял сам секретарь укома партии, чрезвычайный комиссар Репинский. Здесь
же уком партии назначает меня начальником отряда и поручают мне отряд в со-
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ставе 100 чел. и дает задание отправиться на станцию Вешкайма с задачей не
допустить соединение мятежников из села Соплевка и села Вешкайма и тем самым преградить путь мятежникам в продвижении на Карсун.
Одновременно сам Репинский в сопровождении 12 чел. отправился в штаб
мятежников в с[ело] Соплевка. Пользуясь большим авторитетом среди трудового
крестьянства, Репинский был убежден, что ему удастся ликвидировать волнения
мирным путем, доказать, и ему действительно удалось доказать собравшимся перед зданием волисполкома трудящимся крестьянам бессмысленность ссоры с Советской властью, но, разгоряченный успехами, он попался в ловушку, согласившись
на коварное предложение зачинщиков мятежа пойти в здание волисполкома для
обсуждения создавшегося положения. В здании волисполкома затаились кулаки,
которые вероломным ударом в затылок оглушили Репинского. Вместе с Репинским
было убито 10 его товарищей и лишь только двое, избитые мятежниками, смогли
убежать и скрыться. Репинского после истязания кулаки бросили полуживого в прорубь р[еки] Барыш, а вместе с ним его товарищей, трупы которых были найдены
после подавления мятежа, а труп Репинского был найден только после половодья
и спада воды в реке Барыш. Трудящиеся Карсунского уезда потеряли любимого
руководителя, посланца ленинградского пролетариата, организатора Советской
власти в Карсунском уезде в 1917 г.
Отправившись на станцию Вешкайма с отрядом в 100 чел., я прибыл туда в
9 ч утра 16 или 17 марта 1919 г. На станции я с отрядом пробыл до вечера этого
же дня. После того, как в селе Соплевка был убит Репинский и его товарищи, я с
отрядом на станции Вешкайма оказался зажатым мятежниками со стороны села
Соплевка и станции Вешкайма. В силу сложившихся обстоятельств, я связался по
телефону с комиссаром уезда Буторовым Константином Андреевичем (в 1920 г.
Буторов был назначен комиссаром дивизии на уфимском фронте, где он и погиб в
годы Гражданской войны) и его заместителем Осиповым Михаилом Дмитриевичем (т[оварищ] Осипов в 1928 — 1936 гг. работал прокурором Мордовской АССР,
в настоящее время работает в коллегии адвокатов в г[ороде] Сочи) и попросил
их выслать мне подкрепление. Подкрепление мне было выслано, но посланный мне
в подкрепление отряд в количестве 50 чел. доехал до села Вешкайма (т[о] е[сть]
не доехал до станции Вешкайма 7 км, где находился я с отрядом), был арестован
мятежниками, часть отряда была перебита. Не дождавшись подкрепления и находясь в тисках больших сил мятежников, я должен был оставить станцию Вешкайма и под прикрытием ночи лесами через села Ховрино, Кобриновку я прибыл
с отрядом в г[ород] Карсун, к которому мятежники подходили большими силами.
Эти события на станции Вешкайма хорошо помнит и может подтвердить тов[арищ] Староверов Иван Григорьевич, ныне работающий в Мордовторге.
По прибытии в г[ород] Карсун я сдал отряд. Комиссар Буторов и его заместитель т[оварищ] Осипов дают мне новое задание. В мое распоряжение передается отряд в 20 чел., и была поставлена задача двигаться с отрядом по направлению станции Атяшево, проехать по селам, собрать коммунистов и с этим отрядом двинуться в село Енгалычево. Проехав с отрядом Горенскую, Сосновскую
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волости, мы собрали около 25 коммунистов и все вместе прибыли в волостное
село Коржевка. В Коржевке мы нашли военного волостного комиссара тов[арища] Гараева, собрали коммунистов и провели собрание. По приказанию уездного
комиссара тов[арища] Буторова, всем отрядом около 30 чел. мы выступили в с[ело] Енгалычево. Не успели выехать из села Коржевка, там вспыхнул кулацкий мятеж, кулаки убили часть коммунистов, оставшихся в селе, больную жену и ребенка в больнице комиссара Гараева, который ушел вместе с моим отрядом в с[ело]
Енгалычево. В село Енгалычево мы прибыли в 9 — 10 ч ночи, я расположил отряд около церкви в помещении детских яслей (помещение, отобранное у кулака
Аргентова). Сам я и начальник волостной милиции Тимолянов Андрей Васильевич
пошли на другой конец села за 2 км домой предупредить семьи. Только мы пришли домой, кулаки ударили в колокольный набат, окружили помещение детских
яслей, где размещался мой отряд, убили 11 чел. из отряда, остальные смогли
бежать.
Услышав колокольный набат, мы с Тимоляновым выбежали на улицу, село мятежниками было перерезано пополам, к нам прибыло несколько человек из отряда
оставшихся в живых, мы вместе с Гараевым, Тимоляновым и другими товарищами, а всего около 8 чел., были вынуждены отступить. Ночью мы прибыли в село
Черная Промза, зашли в избу к Королеву Абраму Ивановичу, которого я послал узнать, что делается в селе Енгалычеве. Проехав 1 км, т[оварищ] Королев увидел
погоню мятежников за нами, он быстро повернул лошадь и сообщил нам об этом.
Мы лесом отступили на село Симкино. Тем временем кулацкая банда ворвалась в
дом Королева А. И., произвела обыск, выломала в избе пол, но нас не нашли.
В Симкине мы взяли лошадь и выехали в с[ело] Ардатов. Ехать в город,
Карсун мы не могли, так как он был окружен мятежниками. В Ардатове мы зашли в уком партии. Как я помню, во главе Советской власти там были: А. М. Маштаков, Салдаев Иван Петрович, Степан Разинов*, В. Разинов, которые по нашей
информации собрали всех коммунистов города. На этом собрании он сделал доклад о том, что во многих селах Ардатовского уезда (села: Ломаты, Черная Промза, Кайбичево, Паракино) и Карсунского уезда кулаки подняли мятеж против Советской власти.
В это же время в Ардатовский уком партии позвонили по телефону из Алатырского укома партии и предупредили быть готовыми к борьбе с мятежниками.
Через несколько часов в г. Ардатове было организовано 2 отряда по 100 чел. Один
отряд был передан мне, второй отряд под командованием тов[арища] Порунина
был выслан на подавление мятежа под с. Большие Березники. Я со своим отрядом
двинулся в с[ело] Енгалычево.
На пути движения отряда первое село было Ломаты, в которое мы въехали в 4 — 5 ч дня числа 23 марта 1919 г. В Ломатах нам рассказали, что в селе
была банда кулака Аргентова из села Енгалычева, призывавшая к восстанию про-

* В тексте Разин.
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тив Советской власти. Из Ломат мы выехали и в сумерки, в 5 — 6 ч, прибыли в
с[ело] Кайбичево, где также была банда Аргентова, убившая несколько человек
коммунистов. Из Кайбичева утром на другой день, 24 марта, мы прибыли в село
Паракино, так как тоже было убийство коммунистов, я оставил часть отряда
для выяснения зачинщиков мятежа, а сам с отрядом направился в Черную Промзу, где кулаки также убили часть коммунистов, мы произвели расследование, зачинщиков мятежа и кулаков, которые убивали коммунистов, в количестве 10 чел.
расстреляли. (Об этих событиях может подтвердить житель села Черная Промза
Королев Абрам Иванович, у которого мы скрывались при отступлении из с[ела]
Енгалычева.)
Подавив мятеж в с[еле] Черная Промза, мы днем 24 марта в спешном порядке выехали в с[ело] Енгалычево. Не доезжая до села 3 — 4 км, нам навстречу
была выслана конная разведка в количестве 10 чел. Разведка была послана начальником Алатырского отряда из с[ела] Енгалычева, которая нам сообщила, что
кулацкий мятеж ими подавлен, кулаками убито 11 коммунистов (это были убитые коммунисты из моего отряда во время нашего отступления из села) и что
не нашли трупы коммунистов, в том числе и труп Морозкина, т[о] е[сть] меня.
По прибытии в с[ело] Енгалычево 24 марта начальник Алатырского отряда
латыш тов[арищ] Страуме передал в мое распоряжение 100 чел. арестованных
участников мятежа, а сам с отрядом, выкопав трупы убитых коммунистов из ямы
на скотских кладбищах, куда их закопали кулаки, захватил эти трупы с собой в
Алатырь, где они и были похоронены.
После ухода Алатырского отряда я собрал митинг, на котором сделал доклад. Во время митинга ко мне подошел Мумряев Сергей Васильевич, брат убитого кулаками секретаря волисполкома Мумряева Павла Васильевича, и сообщил, что руководитель кулацкого мятежа Аргентов спрятался во дворе на сеновале у избитого коммуниста Каина Василия Ивановича, я послал отряд, Аргентова привели в штаб, здесь же ему был вынесен приговор и на площади расстрелян* , а вместе с ним мы расправились и с другими убийцами коммунистов.
Невинные крестьяне, арестованные алатырским отрядом, из-под стражи были освобождены. После подавления мятежа в селе Енгалычеве мы вместе с комиссаром Коржевской волости с тов[арищем] Гараевым направились в их село Коржевка, где кулаками было убито несколько человек коммунистов, больная жена
и ребенок тов[арища] Гараева. С помощью оставшихся в живых коммунистов
и бедняков установили зачинщиков мятежа и убийц, вынесли решение и расстреляли 14 чел.
* Рукою Г. В. Илюшина, историка-краеведа, директора Енгалычевской средней школы,

создателя школьного музея, вписано: «Очень важное замечание. Старожил села, очевидец
кулацкого мятежа в Енгалычеве, Белкин Е. И. категорически отрицает, что Аргентов В. И.
расстрелян после ухода из Енг[алычева] алатырского отряда. Белкин Е. И. утверждает, что
Аргентов В. И. расстрелян 23 марта алат[ырским] отрядом, до прихода в Енгалычево Морозкина А. В.».
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Ликвидировав кулацкие мятежи, мы поехали по селам собирать трупы убитых
коммунистов и активистов. Было собрано около 60 трупов, которые мы привезли в
г[ород] Карсун и похоронили на городской площади. Впоследствии этим борцам,
отдавшим свою героическую жизнь за Советскую власть, был сооружен памятник.
***
После ликвидации кулацких мятежей я снова приступил к исполнению обязанностей председателя волисполкома и военного комиссара, в этой должности я проработал до 1928 г. С 1928 г. до последних дней своей трудовой деятельности я
занимал ряд руководящих советских и хозяйственных должностей.
Морозкин
Воспоминания записал Пахомов
Енгалычевский краеведческий музей. Машинопись. Подлинник.

№ 243
Воспоминания В. И. Тихонова*
Август 1982 г.
Дорогие, многоуважаемые ребята и коллеги, товарищи учителя!
Выражаю Вам искреннюю, сердечную благодарность за доверие и честь, которые Вы оказали мне в работе по изучению и исследованию исторического материала о контрреволюционном кулацком мятеже (так называемом в простонародье
«чапанном восстании»), вспыхнувшем в марте 1919 г. в селах и деревнях Карсунского уезда.
Заранее приношу извинение за то, что собрал я небольшой, скромный материал. Но, ведь я также был на правах следопыта, как и вы; и материал этот собран исключительно из бесед со старожилами моего родного села — участниками или очевидцами этих трагических кровавых событий того времени. Никакого
другого материала (фактического) или мемуаров, и тем более реликвий, мне найти не удалось.
Может быть, для этого необходимо большое время. Я постараюсь продолжать
эти исследования. Может быть, и удастся что-нибудь добыть.
Так же, как и в вашем селе, о событиях Великого Октября жители села Коржевка узнали от возвратившихся с фронтов 1-й Мировой империалистической вой* Тихонов Виктор Иванович, 1920 г. р., бывший учитель Коржевской средней школы
Инзенского района Ульяновской области, участник Великой Отечественной войны, член КПСС
с 1945 г. Воспоминания адресованы следопытам Енгалычевской средней школы Дубенского
района Республики Мордовия.

Крестьянское сопротивление

467

ны бывших солдат, в частности от Кулагина Василия Ивановича, Поплянова Филиппа Михайловича, Яшина Петра Михайловича и других.
Двое из указанных товарищей (Кулагин В. И. и Яшин П. М.) помогли мне в
изучении, исследовании и уточнении фактического материала о событиях этого восстания по селу Коржевка.
Каких-то других, особо полных сообщений, какие вам дал односельчанин, ветеран партии и труда Ильичев П. С., я не имею. Однако некоторыми уточнениями
и дополнениями можно воспользоваться.
Итак… Год 1919-й — огненный год Гражданской войны.
Советской Республике, рожденной Великим Октябрем, шел всего второй год.
Она в огненном вражеском кольце фронтов. Каких только врагов у нас не было тогда?
И извне, и изнутри они стремились задушить молодую советскую республику. Мировой капитализм делал ставку именно на это. Иностранные империалисты в паре
с белогвардейщиной на фронтах, разгромленные, но недобитые революцией буржуазия, помещики, кулачье изнутри страны наступали на Советы с целью уничтожить их. То там, то тут, в разных местах страны вспыхивали бандитские, вражеские мятежи и восстания. Это последние вздохи и судороги всех врагов революции. Им недолго осталось существовать. Но они пока еще действуют, надежда
вернуть прошлое, восстановить буржуазные и помещичьи порядки, как говорится,
повернуть колесо истории вспять.
Такие бандитские и буржуазные контрреволюционные мятежи, подобные мартовскому (1919 г.) восстанию в Карсунском уезде, вспыхивали тогда почти повсеместно. Об этом нам рассказывают многие исторические, мемуарные, литературные и прочие источники и материалы.
В село Коржевка участники «чапанного»* мартовского восстания приехали на
крестьянских подводах из сел Коноплянка, Чамзинка и Проломиха. Двигались они,
очевидно, из Симбирска на Вешкайму, Карсун и далее по деревням и селам Карсунского уезда. По пути собирали всех недовольных Советской властью, бывших
буржуев, кулаков и помещиков. Они были, естественно, хорошо вооружены и даже
огнестрельным оружием. А по рассказу участника событий Кулагина Василия Ивановича, у них были даже 2 пулемета, которые они установили на южной и юговосточной сторонах села Коржевка. Растянулась эта колонна подвод с участниками мятежа более чем на километр. Последние подводы, например, вспоминает
В. И. Кулагин, были на горе (по дороге на Инзу), затем тянулись по всей улице
Большой конец и до здания бывшей церкви на центральной площади села. Многих
участников мятежа кулачье подкупало или обманывало, а то просто запугивало
уничтожить физически, если они не поддержат их в борьбе против коммунистов,
активистов и сторонников Советской власти. Такой их жертвой оказался и Кулагин В. И. Он сочувствовал коммунистам, помогал им в чем смог, был другом коммуниста Липашина Иосифа Павловича.
* Так их называли в простонародье за то, что мятежники были одеты в суконные тулупы
(чапаны) и повязаны кушаками (поясами).
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Когда мятежники вошли в село, Василия Ивановича Кулагина увидел некий,
подкупленный кулаками и довольно зажиточный односельчанин, Кулагин Максим
Максимович. Он показал Василию Ивановичу железные вилы, сказав при этом: «Вот
они, если не пойдешь с нами на Енгалычево, бить коммунистов, то тебе распорем
„пузо“ (живот)». Пришлось Кулагину В. И. сесть на подводу и ехать в село Енгалычево. Но В. И. Кулагин каких-либо действий против коммунистов, им сочувствующих и активистов Советской власти не совершал ни в Коржевке, ни в Енгалычеве.
После полудня 19 марта мятежники ворвались в село Коржевка и начали уничтожать коммунистов, им сочувствующих и активистов Советской власти. Их первыми жертвами оказались: председатель Коржевского волисполкома коммунист
Саратцев Иван Никитич, коммунист Березенкин Василий Иванович и жена военкома Коржевской волости Гараева Алексея Михайловича, который в это время находился в Енгалычеве. Бандюги решили отомстить за комиссара его жене, которая с
грудным ребенком шла в больницу. Жила тогда семья Гараева в одной из квартир
на территории волостного управления, напротив больницы. Кто-то из коржевских
«чапанников» подставил ей ногу. Женщина упала вместе с грудным ребенком. В это
время один из челдаевских мятежников ударил ее железной лопатой по голове. Ее
пытался спасти и закрыл своим телом подоспевший врач местной больницы Савельев Федор Федорович. Но его бандиты сбросили и добили женщину, кто чем.
Впоследствии врача Савельева Ф. Ф. враги расстреляли за околицей села. Ребенка
подняла с земли бывшая повариха больницы Маслякова Анна Никитична, которая
укрыла его в больнице. Затем у Масляковой взял ребенка к себе и спрятал житель
села (жил он тогда недалеко от больницы) Муркаев Григорий Иванович. После подавления восстания он передал его в руки вернувшегося в село отца — Гараева
Алексея Михайловича. Дальнейшая судьба этого ребенка такова: окончив среднюю
школу, он поступил в военное училище, которое успешно окончил в 1940 г. Далее
участвовал в Великой Отечественной войне. После войны Гараев (Лаумберг) Леонид Алексеевич окончил военную академию в Москве и продолжал служить в Вооруженных силах СССР. Дослужился до чина генерал-полковника и ушел на пенсию. В последнее время проживал по адресу: 334210, г. Ялта, пос. Нижний Магарач, д. 2 — Лаумберг (Гараев) Леонид Алексеевич.
Убивали жену Гараева «чапанники» из с[ела] Коржевка Шепелев Василий Иванович, по кличке Голый, и Сосин Степан Иванович, по кличке Стренгол. Во время
убийства жены Гараева ей хотел помочь коммунист Березенкин Василий Иванович,
палачи зверски его избили, а затем расстреляли за селом, у большого амбара, недалеко от больницы.
Попытался также помочь Гараевой молодой активист в возрасте 17 лет Горохов Андрей Николаевич. Участник восстания, «чапанник» Ларькин Петр ударил его
дубиной. Затем вместе с другими «чапанниками», в частности Тряпичкиным Иваном Михайловичем (по кличке Шайчор), его отвели на кладбище, где продолжали
зверски избивать, после всего полуживого зарыли в землю.
Член местной партячейки Тихонов Семен Иванович пытался скрыться в селе
Проломиха, куда он ушел пешком, его там нашли и повели на расправу в с[ело]
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Коржевка. Не доходя до села, его раздели почти догола и вели в волость, чтобы
посадить в казематку. По улице Завьяловка, на которой расположено здание волости, «чапанники» пытались ножами отрезать ему уши. Но люди из толпы не дали
это зверство совершить, они били бандитов по рукам. Истязали коммуниста Тихонова Семена Степановича «чапанники» — жители села Коржевка по кличке
Яшата — Яшин Степан Васильевич, Яшин Андрей Васильевич и Яшин Никита
Васильевич.
Палачи так же зверски убили коммуниста, писаря волости Паренькова Ивана
Акимовича. Они так же зверски издевались над коммунистом Трудолюбовым
Алексеем Павловичем, работавшим тогда в волости делопроизводителем лесного
подотдела Карсунского уездного земотдела. Трудолюбова убили 20 марта в с[еле]
Енгалычеве.
После расправы с коммунистами и им сочувствующими, а также с активистами Советской власти в с[еле] Коржевка участники кулацкого восстания в ночь
на 20 марта отправились в с[ело] Енгалычево. Они разделились на 2 отряда (группы). Один отряд направился через лед рек Суры и Штырмы; далее по сосновому
бору и выше на южную сторону села Енгалычева. Второй отряд направился через
Новосурск (с целью присоединить недовольных Советской властью кулаков и подкулачников и им сочувствующих) и далее также по льду рек Сура и Штырма, затем по мельничной дороге вышел к селу с юго-восточной стороны. Удар в набат
церковного колокола был сигналом для начала мятежа в с[еле] Енгалычеве. Это произошло после полуночи 20 марта 1919 г.
Там палачи зверски убили помощника Гараева A. M., коммуниста Ивана Федоровича Аксенова — жителя с[ела] Челдаева, уроженца с[ела] Коржевка коммуниста Чурбанова Михаила Филипповича, бывшего тогда рядовым крестьяниномбедняком.
Убивали Чурбанова М. Ф. «чапанники» из с[ела] Коржевка Пиянов Василий Михайлович и Тарасов Иван Андреевич, который вначале ударил Чурбанова прикладом винтовки по голове, сшиб его с ног, затем Пиянов большим ножом (кинжалом)
приколол его.
Во время восстания мятежники врывались в дома коммунистов и подвергали
их имущество разграблению. Так, в селе Коржевка они разграбили имущество Гараева A. M. Из рассказа Кулагина В. М.:
«После подавления восстания, 23 марта, в село вернулись Гараев A. M. и командир красноармейского отряда Чемаев Семен Маркелович, который вызвал меня
в волисполком и спросил: „Где имущество Гараева?“. Нам стало известно, что ты
присвоил себе одеяло из квартиры Гараева. Я тогда ответил, что все имущество
было передано в магазин продавцу Шилимову Ивану Григорьевичу. А вот от него
расписка в получении. Я предъявил ее Чемаеву. Имущество было возвращено владельцу — Гараеву А. М. Меня отпустили домой». К концу марта все бандитские
шайки в селах и деревнях уезда были разгромлены, и была полностью восстановлена Советская власть во всем уезде.
А теперь некоторые уточнения.

470

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

1. Врач местной Коржевской больницы Савельев Федор Федорович не был на
стороне «чапанников». Он стремился оказать помощь потерпевшим. А они могли и
были с той и другой стороны в этой жестокой борьбе. Но за то, что он хотел спасти
жену Гараева A. M., его варвары-«чапанники» расстреляли.
2. Настоящая фамилия коммуниста Берченкина — Березенкин Василий Иванович — двоюродный брат Валыновой Анастасии Ивановны, которая помогала мне
в записях материалов о событиях мартовского восстания (1919 г.). Василий Иванович Березенкин был простым крестьянином-бедняком, коммунистом. Он пытался скрыться от палачей в больнице и спрятался под больничной койкой. Но его
нашел бывший кулак с[ела] Коржевка Тихонов Федор Алексеевич и выдал палачам
на расправу. Его расстреляли за селом.
3. Настоящая фамилия Чурбанова (Чубарова) — Чурбанов Михаил Филиппович, рядовой крестьянин-бедняк из с[ела] Коржевка, коммунист.
А вот кто мне помогал в записях материала о восстании:
1. Кулагин Василий Иванович, 1897 г. р., участник 1-й Мировой войны, участник и очевидец мартовского (1919 г.) восстания.
2. Валынова Анастасия Ивановна, 1901 г. р., домохозяйка, очевидец событий,
работала тогда помощницей повара в Коржевской больнице.
3. Яшин Петр Михайлович, 1894 г. р., уроженец и житель села Коржевка, участник 1-й Мировой войны, очевидец событий мартовского восстания.
Тихонов
Енгалычевский краеведческий музей.
Рукопись. Подлинник.

№ 244
Воспоминания П. С. Ильичева о восстании в селе Енгалычеве *
Март 1983 г.
Посвящается светлой памяти
трагически погибших коммунистов
В конце XIX и в начале XX столетия мои односельчане находились под давлением невыносимого налогового бремени и жесточайшей помещичье-кулацкой эксплуатации. Выкупные платежи помещикам, подати, земские и мирские сборы составляли в среднем свыше 20 руб. со двора — стоимость 50 пудов ржи. Полиция
при содействии сельского старосты за недоимки описывала их имущество и прода* Ильичев Петр Степанович, ветеран партии, труда, краевед, очевидец контрреволюционного кулацкого восстания, вспыхнувшего в селе Енгалычеве 20 марта 1919 г.
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вала его с торгов. Четыре помещика: Кулагин, Соковнин (проживавший в г[ороде] Москве), великобританская подданная помещица Клемент, Овчинников и
духовенство при селе Енгалычеве имели пахотной, луговых и лесных угодий
5 829 дес. земли, или 85,7 % от общей площади, а 400 крестьянских дворов с численностью жителей 2 537 чел. на 1 211 мужских ревизских душ имели размытой
глубокими оврагами всего лишь 975 дес. земли, или 14,3 %.
Неизвестно, когда и откуда прибыл в Енгалычево купец Аргентов, который развернул кипучую коммерческую деятельность и уже в начале XX столетия, имел
многоотраслевой универсальный магазин, и нуждающимся крестьянам продовольственные и промышленные товары отпускал по завышенным ценам в кредит, и в
результате до 70 % населения находилось у него в долговой кабале. По осени, после
уборки урожая, в счет погашения задолженности Аргентов скупал у крестьян по
заниженным ценам зерно, откормленный за летний период молодняк домашнего
скота, конопляное волокно, масло животное и другие сельхозпродукты.
Весть о кровавом злодеянии царизма — расстреле мирной манифестации петербургских рабочих 9 января 1905 г. докатилась и до нашего села. Она у значительной части обездоленных крестьян вызвала глубочайший гнев и возмущение.
Доведенные до отчаяния помещичье-кулацкой жестокой эксплуатацией крестьяне и батраки в конце 1905 г. стихийно поднялись на восстание и выступили против
ненавистных помещиков. Они в течение одних суток полностью разгромили находившуюся в селе центральную усадьбу помещика Кулагина, лошадей, домашний скот,
заготовленные семена, продовольствие и имущество развезли по домам. Имение
помещицы Клемент крестьяне не только разгромили, но и спалили дотла. И на этом
крестьянское восстание в селе Енгалычеве, по существу, закончилось, а его руководители и активные участники до прибытия в село стражников скрылись в неизвестном направлении.
По настоятельной просьбе перепугавшихся помещиков в Енгалычево на подавление крестьянского восстания из уездного города Карсуна прибыл вооруженный
отряд конных стражников, которые под руководством станового пристава, при активном содействии слуг господских и урядника, у крестьян производили повальные
обыски, в результате которых обнаруженное подозрительное имущество изымали и
возвращали его помещикам, а крестьян за участие в восстании публично избивали
нагайками и шомполами.
Вот так жестоко было подавлено крестьянское восстание и наступили ужаснейшие годы черной реакции, которая сопровождалась усилением помещичье-кулацкой
эксплуатации, массовым разорением крестьян-середняков, превращением их в батраков и быстрым ростом кулацкого землевладения. В их владения перешла не только купленная земля на казенном поле, а и надельная, принадлежавшая крестьянской бедноте, которую они вместе со своим наделом закрепляли на вечное пользование, а правительство у населения изымало для них лучшую общинную землю и
нарезало столыпинские отруба, оплот самодержавия.
После поражения революции 1905 — 1907 г. великобританская подданная помещица Клемент назначила Аргентова своим управляющим имения, а сама переехала
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на постоянное жительство в губернский город Симбирск. А помещик Кулагин
свое имение продал Давыдову, который перевел хозяйство на капиталистическую
основу. Он пахотные земли и луговые угодия стал сдавать крестьянам в аренду, а
по соседству с имеющимся у него крупным мелькомбинатом с водяным двигателем в пойме реки Штырме выстроил лесопильный завод с паровым двигателем на
две пилорамы и, воспользовавшись дешевой рабочей силой, за 7 — 8 лет его беспрерывной работы он вырубил и переработал на пиломатериал огромный сосновый
бор размером 8 км в длину и 2 км в ширину.
На промышленных предприятиях — на мелькомбинате, лесозаводе, на вырубке
и подвозке леса к заводу, вывозке пиломатериала на железнодорожную станцию
Атяшево и в подсобном хозяйстве Давыдова работали до 400 чел. крестьян из
нашего и соседних сел, в том числе до 150 чел. работали на своих лошадях.
Империалистическую войну помещики, купцы, кулаки и духовенство встретили
восторженно. Они под колокольный звон с иконами и царскими портретами в руках
по селу организовали торжественное шествие, распевали царские гимны, за царя и
за победу русского оружия служили молебны. Особенно пышно и торжественно они
организовали проводы в царскую армию мужчин призывного возраста. На площади
у церкви духовенство отслужило молебен, священник, идущих в армию мужчин, окропил святой водой, а затем купец Аргентов и кулаки выставили собственного производства одурманивающий человека напиток и угощали им идущих в армию до
потери сознания, которых родственники укладывали в повозки и везли в уездный
город Карсун.
В связи с массовой мобилизацией трудоспособных мужчин общая обстановка
в селе еще более обострилась. Солдаты гибли на фронте, а непомерная тяжесть
сельхозработ легла на плечи женщин, стариков и детей. Обработка земли значительно
ухудшилась, урожайность полей снизилась, помещичья-кулацкая эксплуатация усилилась, стоимость рубля упала, а цены на продовольственные и промышленные
товары возросли, маломощные крестьянские хозяйства непрерывно разорялись и
армия батраков увеличивалась, поголовье скота уменьшилось.
Дошедшая до Енгалычева весть о свержении царя у крестьян вызвала на какое-то время замешательство и неопределенность. А в этот момент помещики,
купцы и кулаки стали укреплять свое политическое положение в общественной жизни
села. Не упраздняя старого органа власти, они в своих выступлениях на сельских
сходках (собраниях) доказывали о незыблемости частной собственности и запрещали самовольное посягательство на помещичьи земли.
О совершившейся в Петербурге, в Москве и губернских городах Великой Октябрьской Социалистической революции извещение в Енгалычево поступило не из
официальных источников, а от возвратившихся домой солдат-фронтовиков бывшей
царской армии, в числе которых были большевики и представители буржуазных
партий, примкнувших к коммунистам.
В начале января 1918 г. коммунисты нашего села в количестве 18 чел. создали
первичную партийную организацию под председательством А. В. Морозкина и назвали ее «организационная партия большевиков».
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На первом этапе молодой и еще не окрепшей партийной организации многогранную революционную работу приходилось проводить в сложнейшей социально-политической обстановке.
На проводившихся митингах, собраниях, демонстрациях граждан села большевики призывали крестьян к конфискации феодально-капиталистической собственности, о прекращении империалистической войны и к заключению справедливого, демократического мирного договора и другим революционным преобразованиям, а
представители буржуазных партий конфискацию помещичье-буржуазной собственности предлагали отложить до созыва Учредительного собрания и его решений.
На состоявшемся 25 января 1918 г. массовом митинге граждан села Енгалычева, на котором по предложению коммунистов в резолюцию были записаны революционные пункты:
«Мы, ваши товарищи, большевики, мы боремся за демократический мир. Мы —
ваши братья в крестьянском деле, за передачу всей земли крестьянам безвозмездно. Мы — ваши желанные товарищи в вашей работе, мы за власть Советов и
Совет народных комиссаров. Мы вас приветствуем и поддерживаем. Долой все
идущее против народной власти Советов!».
В составе партийной организации оказавшиеся и случайные попутчики из представителей буржуазных партий не согласились с ее руководством, и это привело к
противоречиям и к расколу партийной организации. И в результате за 1918 г. и 2 месяца 1919 г., предшествующие контрреволюционному кулацкому восстанию, из села
Енгалычева выехало 5 чел. коммунистов, или 29 %. Порвали связь с партийной организацией и выбыли из ее рядов механически 10 чел., или 55 %. Один из выбывших
из партии механически оказался эсером, которого после злодейского покушения на
жизнь В. И. Ленина в сентябре или октябре 1918 г. прибывший в село отряд Красной армии его задержал и за околицей села расстрелял. Второй во время контрреволюционного кулацкого восстания в марте 1919 г. переметнулся к повстанцам и
работал секретарем в их штабе. Он составлял и подписывал воззвания и обращения к гражданам соседних сел, которых призывали подняться на контрреволюционное восстание и восстановлению новых буржуазных порядков.
В 1918 г. Симбирский губисполком вновь образовал Енгалычевскую волость в
составе Карсунского уезда с указанием 1 населенного пункта — села Енгалычева.
Оставшиеся в «организационной партии большевиков» коммунисты А. В. Морозкин был председателем Енгалычевского волисполкома (ВИК), М. Г. Петряев
был председателем Енгалычевского комитета крестьянской бедноты. Занимался
он выполнением планов по изъятию хлебных излишков у кулаков, купцов для нужд
советского государства по обеспечению Красной армии продовольствием и голодающих рабочих промышленных центров. Занимался конфискацией помещичьих
земель, лугов, промышленных предприятий, имущества и передачей их собственности крестьянам безвозмездно.
За этот же период наша партийная организация численно увеличилась и организационно окрепла за счет возвратившихся из бывшей царской армии солдат членами партии. К ним относятся Павел Васильевич Мумряев, получивший среднее
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образование за счет отца-крестного купца Аргентова, стал работать секретарем
«организационной партии большевиков» и одновременно секретарем Енгалычевского волисполкома, Андрей Васильевич Тимолянов стал работать милиционером Енгалычевской волости, Петр Иванович Чесноков стал работать секретарем Енгалычевского комитета крестьянской бедноты (комбеда), Василий Алексеевич Илюшин
и Николай Иванович Строкин постоянной работы не имели и выполняли отдельные
поручения в комбеде и волисполкоме.
Бутыров Иван Андреевич — родной брат Бутырова Константина Андреевича — одного из активных участников в революционной борьбе за Советскую власть
в Карсунском уезде Симбирской губернии — красноармеец легендарной Чапаевской дивизии, прибывший домой на отдых после ранения, полученного на фронте.
Антонов Иван Львович — уроженец села Княжуха Ждамировской волости
Алатырского уезда — в наше село прибыл в 1912 или же в 1913 г. и до Великой
Октябрьской Социалистической революции в Енгалычевской церкви служил дьяконом. Но под воздействием прогрессивных революционных идей он от духовного
сана дьякона публично отрекается и вступает в коммунистическую партию (большевиков), затем неизвестно, по каким обстоятельствам из Енгалычева куда-то
выехал. А вот где и в качестве кого он работал, установить так и не удалось.
Возвратившиеся из бывшей царской армии солдаты коммунисты Андрей Степанович Чесноков, Михаил Дмитриевич Осипов, Василий Тимофеевич Ермаков
и Николай Александрович Тимолянов в Енгалычевскую «организационную партию
большевиков» на партийный учет не встали, а прямо выехали в уездный город
Карсун и там включились в активную революционную деятельность. В частности А. С. Чесноков стал работать председателем Карсунской уездной чрезвычайной комиссии, М. Д. Осипов работал сотрудником ЧК.
Находившиеся в своих имениях помещики, купец Аргентов и кулаки, воспользовавшись нерешительными действиями местных органов власти, активно включились в подготовку «кадров» для контрреволюционного восстания и свержения
Советской власти. В частности, купец Аргентов свой универсальный магазин превратил в своеобразный «клуб», который в свободное время посещали крестьяне и
там их «знакомили» с международным и внутренним положением, возводилась
клевета на коммунистов и на мероприятия Советской власти.
Во второй половине 1918 г. после конфискации земельной собственности и промышленных предприятий помещик Давыдов, не теряя надежды на их возвращение,
переезжает на временное местожительство в соседнее село Новосурск, из которого регулярно наведывался в свое бывшее имение и беспрепятственно, открыто встречался с нужными для него людьми из нашего села и вел с ними «беседы» на современные темы. В частности, он, наблюдая за действиями крестьян, как они
делят оставшийся на складе пиломатериал, заготовленный для переработки лес,
разбирают новые господские жилые дома и везут их в село на строительство народного дома, здания для вышеначальной школы и квартиры учителям, «разъяснял» своим собеседникам, что такие действия крестьян равнозначны игре в орлянку, а кто от этого окажется в выигрыше, сказать трудно. При этом он всегда
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напоминал о крестьянском восстании 1905 г., которое было подавлено стражниками и как они тогда активных участников восстания избивали нагайками, шомполами, а награбленное имущество они возвращали помещикам.
Такие «встречи» и «беседы» на отдельную, неустойчивую часть крестьян оказали отрицательное воздействие. Они демонстративно отказывались от получения
своей доли конфискованного пиломатериала, а во время контрреволюционного кулацкого восстания, вспыхнувшего в Енгалычеве в марте 1919 г., принимали активное участие и зверски убивали коммунистов.
Начавшееся мартовское кулацкое контрреволюционное восстание в Сенгилеевском уезде 15 марта 1919 г. перебросилось в Карсунский уезд через смежные с
Сенгилеевским уездом Беклемишевскую и Соплевскую волости, дальше к Вешкайме
и по всему уезду. Город Карсун был объявлен на осадном положении. С этого же
дня срочно сформированный Военно-революционный штаб приступил к подавлению
вспыхнувшего кулацкого мятежа. Были мобилизованы все члены партии, которые
влились в революционный отряд, состоявший из 80 чел. Первое выступление граждан, возбужденное кулаками, выявилось в Соплевской волости Карсунского уезда,
куда был послан отряд коммунистов местной партийной организации в количестве
30 чел. во главе с председателем Карсунского уисполкома М. Я. Кудрявцевым, политическим комиссаром 3-го запасного батальона 20-й дивизии, членом Карсунского
укома РКП (б) С. Л. Репинским, членом Симбирского губисполкома Белоусовым,
председателем Карсунской уездной чрезвычайной комиссии, моим односельчанином, Андреем Степановичем Чесноковым и членами партии Поляковым и Кожевниковым. Контрреволюционным восстанием в Соплевке руководил бывший уездный
работник, предатель Советской власти, который за несколько дней до восстания из
Карсуна сбежал в Соплевку и там поднял крестьянское восстание.
Во избежание бессмысленного кровопролития командование отрядом Красной
армии в Соплевский штаб контрреволюционного восстания для проведения переговоров направило своих представителей — Семена Львовича Репинского и Андрея Степановича Чеснокова. Но руководитель штаба от ведения переговоров отказался и своим бандитам дал указание делегатов задержать и убить. Избивали их
кольями и дубинками зверски и жестоко, а затем истекавших кровью раздели догола и спустили в реку Барыш под лед.
Соплевское кулацкое восстание после злодейского и жестокого убийства коммунистов С. Л. Репинского и А. С. Чеснокова вскоре было подавлено, и командование отрядом Красной армии предложило крестьянам найти трупы погибших коммунистов. Поиск продолжался беспрерывно около недели и за этот период на реке
Барыш вскрыли ледяной панцирь 65 — 70 см толщины на расстоянии около 2 км.
И, наконец, трупы С. Л. Репинского и А. С. Чеснокова были найдены, из реки извлечены, а затем провели кратковременный траурный митинг и для похорон в братской могиле на подводах отправили их в город Карсун.
18 марта 1919 г. около 2 ч дня масса повстанцев из кулаков и других контрреволюционных элементов с оружейными выстрелами с двух сторон начали наступление на Карсун, а к вечеру уже в городе шли уличные бои. 19 марта прибывший на
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подкрепление из Алатыря отряд Красной армии начал усиленно наступать на банды
повстанцев с оружейным и пулеметным огнем, которые вскоре были выбиты из города. После изгнания контрреволюционных банд в гор[оде] Карсуне 20 марта жизнь
нормализовалась, стало спокойно, а в уезде еще продолжалось кулацкое восстание.
Поднявшаяся в соседней Коржевской волости разноязычная озверевшая толпа,
вооруженная дубинками, кольями, вилами, топорами и другими предметами домашнего обихода, объединились в единый отряд до 1 000 чел., и утром 19 марта на
крестьянских подводах заняли торговое село Коржевка. Соединившись с местными
повстанцами, ударили в набат церковного колокола и приступили к физическому истреблению оказавшихся в селе коммунистов. Так, повстанцы задержали председателя Коржевского волисполкома Саратцева Ивана Никитича, коммуниста Березенкина* и жену [военкома Гараева] с грудным ребенком на руках Гараеву, которых жестоко и зверски избивали кольями, дубинами, а затем, истекавших кровью,
полураздетых, при 25 — 30 градусном морозе оставили лежать на снегу.
Через непродолжительное время В. И. Березенкин пришел в сознание и решил
обратиться в Коржевскую волостную больницу за медицинской помощью. Но главный врач больницы оказался одним из руководителей контрреволюционного кулацкого восстания, и он, вместо оказания медицинской помощи В. И. Березенкину, отправил его в штаб повстанцев, а там он был зверски убит.
За такое кощунственное предательство коммуниста В. И. Березенкина, за организацию и руководство контрреволюционным кулацким восстанием главный врач,
обагривший** свои грязные руки кровью невинных коммунистов, женщин и детей,
прибывший в Коржевку Карсунский отряд Красной армии под командованием Семена Маркеловича Чамаева вместе с другими палачами расстреляли и его.
После физического истребления коммунистов руководители контрреволюционного восстания произвели некоторую реорганизацию личного состава — они отряд
разделили на две равные группы, в каждую из них назначили командиров, с которыми провели инструктивное совещание, а затем под покровом ночи, на крестьянских
подводах из Коржевок выступили на село Енгалычево двумя колоннами. Одна колонна направилась через село Новосурск, через реки Суру и Штырму, а затем лесной дорогой, через Песочную гору. Сделав переход 15 — 18 км с восточной стороны нашего села, заняли исходное положение и установили за ним наблюдение. Вторая колонна направилась через реку Суру и ее пойму, лесной дорогой, пересеченной
холмами и долинами, через реку Штырму Мельничной дорогой и подошла к нашему селу с южной стороны и заняли исходное положение.
Оставленные повстанцами на исходных рубежах следы свидетельствовали о
том, что их моральное состояние было низким, они боялись вооруженного сопротивления енгалычевских коммунистов и только поэтому они, не распрягая лошадей
своего обоза, сани убрали на обочину дороги, а лошадей развернули так, чтобы в
случае необходимости можно было отступить беспрепятственно.
* В тексте «Берченкина».
** В тексте «обогревший».
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Во второй половине дня 19 марта 1919 г. коммунисты нашего села совместно
с прибывшими товарищами Алексеем Павловичем Трудолюбовым — делопроизводителем лесного подотдела Карсунского уездного земельного отдела, М. Ф. Чурбаковым (или Чубаровым) и П. Ф. Аксеновым (место их рождения, занимаемые
должности, установить не удалось) в купеческом доме (в присутствии его прислуги, а сам купец и члены его семьи в этот момент находились у приближенных
им крестьян) собрались на совещание, на которое нас, юношей, сочувствующих
Советской власти, не допустили, а предложили разойтись по домам.
Как впоследствии стало известно, что военно-политическая обстановка на территории Карсунского уезда была весьма сложной, а в соседней Коржевской волости полыхало контрреволюционное кулацкое восстание, коммунисты нашего
села и прибывшие товарищи из таких трагических фактов выводов для себя
никаких не сделали и мер предосторожности не приняли. Они после проведенного совещания вместо того чтобы собрать сочувствующих Советской власти товарищей, разъяснить им сложившуюся обстановку и вооружить их имеющимися винтовками и таким путем создать отряд в 35 — 40 чел., а на вероятных подступах противника занять оборону, они разошлись по домам и беспечно легли спать.
Около 1 ч ночи 20 марта 1919 г. находившиеся на исходных рубежах прибывшие
из Коржевской волости повстанцы убедились, что подступы к селу никем не охраняются, обстановка вокруг спокойная, без единого выстрела заняли село Енгалычево, и тут же соединились с местными руководителями кулацкого восстания,
которые в эту роковую ночь не спали, а бодрствовали и мелкими группами находились в засаде, ударили в набат церковного колокола, на улицах открыли беспорядочную стрельбу, разноязычная толпа подняла истерический крик, стали врываться в жилища коммунистов и занялись грабежами их имущества, а неуспевших скрыться от повстанцев товарищей задерживали, в нижнем белье выводили
на улицу и перед окнами своего дома кольями, дубинами зверски их убивали. Так
они поступили с Михаилом Григорьевичем Петряевым, который скрывался у себя
в подполе.
Такие злодеяния повстанцев мгновенно нарушили ночную тишину и безмятежный сон населения, которое оказалось застигнутым врасплох. А когда на рассвете
граждане нашего села вышли на улицу, то перед их взором открылась чудовищная
картина — у крыльца своего дома, в нижнем белье на снегу лежал зверски изувеченный труп председателя Енгалычевского комитета крестьянской бедноты Михаила Григорьевича Петряева.
Петр Иванович Чесноков — секретарь комитета крестьянской бедноты — успел выйти на улицу из своего дома и пытался на гумнах и огородах скрыться от
повстанцев. Но последние его преследовали метров 500 — 600 и на улице Болятина у задних ворот одного крестьянского дома догнали и зверски убили его, а
затем труп раздели догола и истекавшего кровью оставили лежать на снегу.
На центральной улице села — Середке — недалеко от Народного дома раздетыми до нижнего белья лежали на снегу зверски искалеченные трупы приезжих коммунистов П. Ф. Аксенова и М. Ф. Чурбанова (Чубарова).
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Незначительная группа, оставшаяся живыми коммунисты, от озверевших повстанцев скрылись бегством в различных направлениях, кто куда мог. В частности,
А. В. Морозкин и А. В. Тимолянов через село Кайбичево направились в сторону
Ардатовского уезда, а Иван Алексеевич Бутыров через село Чеберчино направился в сторону Алатырского уезда.
Неизвестно, при каких обстоятельствах ранним утром 20 марта 1919 г. в Народном доме оказался П. В. Мумряев, который плотно прижавшийся спиной к тесовой
перегородке неподвижно сидел на скамейке и молча наблюдал за действиями озверевшей толпы повстанцев. Но такое «наблюдение» было непродолжительным, которое нарушил вихрем влетевший в Народный дом руководитель контрреволюционного восстания кровопийца купец Аргентов — отца-крестного П. В. Мумряева. Он
при слабом свете керосиновой лампы, в полумраке от табачного дыма, царившем в
Народном доме, заметил своего «крестника» П. В. Мумряева и тут же сходу направился к нему и нанес ему сильнейший удар кулаком по лицу, от которого он покачнулся назад и своим затылком ударился о перегородку. После нанесения П. В. Мумряеву удара по лицу, Аргентов вышел на середину Народного дома, успокоил присутствующих повстанцев и произнес здравницу «за советскую власть без коммунистов», а затем стал возводить клевету на коммунистов, что якобы они вчера подготовили «Варфоломеевскую ночь» и всех православных христиан собирались вырезать
поодиночке. Кроме того, при обращении друг к другу категорически запретил употреблять слово «товарищ», которое, по его терминологии, означало — «товар ищи».
После таких общих «указаний» и «разъяснений» он приступил к формированию своего штаба, в который вошли матерые кулаки и лица, ненавидящие Советскую власть, представители буржуазных партий. В частности, одним из секретарей был назначен бывший коммунист, который порвал с партией и выбыл из нее
механически, на должность милиционера был назначен возвратившийся в село
солдат бывшей царской армии, который усердно выполнял свои обязанности. Он
помогал повстанцам задерживать коммунистов и лиц, сочувствующих Советской
власти. В частности, он истекавшего кровью 18 летнего юношу, сочувствующего
Советской власти С. В. Ермакова, сидевшего на крыльце дома Кириллиных, из
«нагана» выстрелом в голову убил его.
Разрешив организационные вопросы, палач Аргентов, его ближайшие помощники и единомышленники приступили к физическому истреблению коммунистов.
Прежде всего он дал распоряжение вывести из Народного дома на улицу своего
«крестника» П. В. Мумряева. Его соратники по кровавым злодеяниям взяли под
руки, волоком вытащили на улицу и сбросили с крыльца на обледеневшую дорогу,
а находившиеся там отец и сын Осиповы, вооруженные кольями, стали его жестоко
и зверски избивать, а затем, истекавшего кровью, раздели до нижнего белья, разули и в таком виде оставили лежать на обледеневшей дороге, в надежде на мороз,
который до конца завершит их кровавое злодеяние. В этот же день и таким же зверским образом они убили еще 2 чел. коммунистов.
Иван Львович Антонов, возвратившийся к своей семье за 2 — 3 дня до вспыхнувшего в Енгалычеве контрреволюционного кулацкого восстания, утром 20 марта
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1919 г. вышел из своего дома и направился от повстанцев в сторону села Чеберчина. Неизвестно по каким соображениям, он за околицей деревни Явлейки остановился и решил укрыться в открытом, холодном, пронизывающем ветром срубе, в
котором находился до восхода солнца. Но, продрогнув до костей, он из укрытия
вышел на проселочную дорогу и в этот момент контрреволюционные элементы
деревни Явлейки его заметили и задержали, среди улицы раздели, разули и жестоко
избили, а затем с окровавленным лицом по улицам села около 2 км повели в штаб
повстанцев на позорное судилище. По пути следования мятежники над И. Л. Антоновым, как над бывшим дьяконом, цинично издевались, глумились, а когда завели в
Народный дом, то оказалось, что он обморозил лицо, уши, руки, ноги и он от нервного потрясения, холода и боли своим дрожащим телом прижался к горячей голландке, переминаясь с ноги на ногу, обращался к присутствующим в Народном доме
женщинам и к палачу Аргентову, чтобы они ради малолетних детей спасли ему
жизнь. А детей у него действительно было много — человек 6 — 7.
Среди присутствующих в Народном доме оказалась ненавидевшая Советскую
власть и коммунистов желчная и коварная женщина, мелкая купчиха, которая с
И. Л. Антоновым решила свести личные счеты и более часа глумилась над ним. Она
неосновательно обвинила его в том, что он якобы выжил ее сына из села и не дал
ему возможности работать учителем в школе. А ведь ей было известно, что тогда из
уездного города Карсуна прибыли в Енгалычево дипломированные и грамотные учителя не только начальных, но и средних классов — Елизавета Антиповна Фролова,
три сестры — Елизавета Николаевна, Евгения Николаевна и Вика Николаевна — дочери священника, фамилию их не помню. Обвиняла его и в том, что, почему он отрекся от духовного сана и изменил православнохристианской религии и другие подобного рода надуманные обвинения. И только после того, как эта циничный садистженщина вдоволь наиздевалась над своей жертвой, кровавый палач Аргентов дал
указание вывести из Народного дома И. Л. Антонова на улицу и там его зверски убили.
Коммунист Николай Иванович Строкин был многодетным человеком, который
в общественно-политической жизни села выполнял отдельные поручения в комитете крестьянской бедноты. Он 20 марта 1919 г., будучи разбуженным зловещим набатом церковного колокола, криками и беспорядочными выстрелами озверевшей
толпы, вышел из своего дома и направился в сторону села Кайбичева. Но группа
местных повстанцев его заметила и на запряженной в сани лошади пустились за
ним в погоню. Догнали его за околицей села, задержали, усадили на повозку и под
конвоем повезли в контрреволюционный штаб на «суд». Проезжая мимо своего дома,
он попросил у «конвоиров» разрешении зайти к детям проститься, а жене дать последний совет. Но «конвоиры» оказались людьми неумолимыми, они зайти ему к
детям не только не разрешили, а стали его избивать. На мосту через овраг он сделал попытку совершить побег, но «конвоиры» у дома Борисовых его догнали и стали зверски избивать, а один из них, вооруженный винтовкой, из которой злодейским
выстрелом в голову оборвал его жизнь.
По установившейся у повстанцев традиции, убийцы с трупа Н. И. Строкова
сняли шубу, которую Е. И. Захаров пытался унести. Но в этот момент случайно
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оказавшаяся на месте злодейского убийства смелая, решительная и справедливая
женщина Ефросинья Михайловна Шишова, которая со скандалом отняла у Захарова шубу и передала ее семье покойного.
В эту роковую ночь А. П. Трудолюбов находился на квартире у Кондратия
Ивановича Кочеткова — тестя П. В. Мумряева, которого, как и всех граждан села,
разбудил зловещий набат церковного колокола. Он в сопровождении хозяина дома
вышел на зады и там спрятался от повстанцев в омете соломы. Но длительное
пребывание в омете (4 — 5 ч) в морозную ночь и без движения, он там передрог и
на рассвете свое личное оружие «маузер» оставляет в соломе, а сам направляется
в дом гостеприимного хозяина, чтобы там отогреться. И в этот момент около 10 ч
утра к К. И. Кочеткову зашел его близкий родственник Спирьков, который, увидев в
доме хозяина постороннего человека, А. П. Трудолюбова, которого принял за коммуниста, тут же направился в Народный дом и, как Иуда Искориотский, злодейски
и гнусно предал А. П. Трудолюбова. Получив от предателя такое гнусное сообщение, Аргентов быстро сформировал вооруженную группу и направил ее за А. П. Трудолюбовым. Когда подвели А. П. Трудолюбова к Народному дому, то стоявшая у
входа вооруженная дубинами и кольями толпа повстанцев набросилась на А. П. Трудолюбова и стала жестоко и зверски избивать. Но он, будучи физически сильным
человеком, с размозженным черепом головы, истекавший кровью, пытался подняться
на ноги и только находившийся в толпе мужчина, по национальности татарин, вынул
из ножен шашку и острием ее конца, направленным в шею, заколол его.
После злодейского убийства А. П. Трудолюбова прибывшая в Енгалычево разноязычная толпа повстанцев из Коржевской волости по договоренности с Аргентовым
около 11 ч дня 20 марта 1919 г. покинула наше село и разъехались по своим домам
и занялась хозяйственными делами. На этом стихийно созданный кулаками и другими контрреволюционными элементами из разноязычной толпы отряд прекратил свое
существование, и он Карсунскому отряду Красной армии под командованием Семена Маркеловича Чамаева, прибывшего в Коржевскую волость на подавление
контрреволюционного восстания, сопротивления никакого не оказывал.
Василий Алексеевич Илюшин под покровом ночи 20 марта через соседские
огороды и гумны вышел на окраину села и зашел к своим знакомым супругам
Кучиным. Хозяйка дома воспользовалась тем, что ее муж в составе бригады плотников находился в соседнем селе на заработках, дала возможность В. А. Илюшину от повстанцев спрятаться в подполе своего дома.
Во второй половине дня 20 марта ее муж, Кучин Фрол, возвратившийся с заработка, пришел в Народный дом и сообщил руководителям штаба, что в его доме в
подполе скрывается коммунист В. А. Илюшин. Руководитель восстания, не теряя
много времени на размышление, под руководством Сонина Гр. в дом Кучина направляет вооруженную оперативную группу, которой было предложено В. А. Илюшина задержать и доставить его в штаб.
В доме Кучиных руководитель группы пытался с В. А. Илюшиным установить устную связь, но последний на заданные ему вопросы не отвечал. Тогда Сонин у хозяев дома решил уточнить о предполагаемом месте нахождения в подполе
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В. А. Илюшина и после этого он из своей винтовки в пол произвел два выстрела,
которые на В. А. Илюшина не произвели никакого впечатления. И только после предупредительных выстрелов Сонин предложил хозяину дома вскрыть пол. И какое
же было удручающее впечатление у присутствующих в доме любопытных наблюдателей, которые увидели В. А. Илюшина лежавшим на том месте, которое указали хозяева дома, а когда его из подпола извлекли, то у него на шее зияла глубокая
и обескровленная рана до десяти миллиметров ширины, нанесенная опытной рукой
убийцы колюще-режущим оружием. Его труп уже был окоченевший. А вот кто совершил это гнусное и злодейское убийство В. А. Илюшина, представители местных органов Советской власти так и не установили.
Оставшись без внешней вооруженной помощи, местные руководители контрреволюционного кулацкого восстания стали принимать меры по укреплению своего
влияния на граждан села Енгалычева и распространению кулацкого восстания на
соседние села Ардатовского и Алатырского уездов Симбирской губернии. И, чтобы доказать односельчанам необходимость жестокой расправы с коммунистами, они
в Народный дом торжественно внесли засаленную от времени икону, на которую в
отсутствии священника коллективно помолились, а затем дали указание по селу
собрать трупы коммунистов, вывезти их в Боровой овраг, а там как «богоотступников» и «антихристов» на скотском кладбище без какого-либо ритуального обряда
закопать в общую яму. Кроме того, они приступили к составлению воззваний к
гражданам соседних сел Кайбичева и Чеберчина Ардатовского и Алатырского уездов, в которых предлагалось к установлению «Советской власти без коммунистов»
и к формированию своего вооруженного дубинами, кольями, вилами и другими домашнего обихода предметами отряда.
Не учитывая исторически сложившихся особенностей у крестьян соседних сел
Ардатовского и Алатырского уездов, а, как видно их сохранившихся архивных документов, они активно поддерживали и выполняли все мероприятия Советской власти. В частности, граждане села Чеберчина на состоявшемся 10 октября 1918 г.
митинге приветствовали рабоче-крестьянское правительство и Красную армию и
выразили свое сочувствие тяжелому положению петроградских рабочих, сообщали оказать им помощь в «продовольственном положении». И только поэтому ни
на какой шантаж, прямое давление на восстание со стороны Енгалычевского контрреволюционного мятежа они не пошли.
Утром 21 марта сформированный из крестьян отряд до 600 чел. и под угрозой расправы обоз до 300 чел. крестьянских подвод, по принципу феодально-крепостнического ополчения, вооруженный дубинами, кольями, вилами и пр[очим]
под командованием Ганаева В. В. у Народного дома выстроился на митинг, перед
которыми выступил сам Аргентов и его верные помощники. В своих выступлениях
они призывали к выполнению «священного» долга перед «богом» к проявлению «мужества» и «стойкости», а в заключение утверждали, что «бодрость духа не побеждает никакое оружие».
После «напутственных слов» отряд выступил в поход и неизвестно, по каким
причинам, не заезжая в соседние села, полевыми дорогами направился в мордов-
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ское село Паракино, в котором была сделана кратковременная остановка, предназначенная для установления связи с местными повстанцами и получения от них
подкрепления. Но, как это было видно из поведения командира отряда Ганаева,
его попытка поднять паракинских крестьян на восстание провалилась, и он быстро собрал свой отряд в походную колонну, во главе которой направился в торговое
село Тазино. Такая неудача резко повлияла на моральное состояние и дисциплину
личного состава сбродного отряда.
Енгалычевский отряд в Тазино прибыл 21 марта во второй половине дня, соединившись с местными повстанцами, они ударили в набат церковного колокола и
приступили к задержанию коммунистов. Первой жертвой оказался, как его тогда
называли, учитель, которого повстанцы вытащили из дома на улицу, бросили на дорогу и кольями стали зверски его избивать, а в заключение Ганаев В. В. своей
шашкой в область лица нанес ему два сильнейших удара. После злодейского убийства учителя Ганаев совсем упустил из рук управление отрядом, личный состав
которого поодиночке и мелкими группами направился в обратный путь и разошелся
по своим домам.
Потерпев полнейшую неудачу в части распространения восстания на соседние села в принудительном порядке и в том, что отряд самовольно своего командира оставил в Тазино и разошелся по домам, руководство штаба вынуждено было
изменить свою тактику, и оно в своем воззвании и обращении предлагало в принудительном порядке устранить коммунистов от руководства и установить новый
порядок.
С таким «воззванием» и ультимативными предложениями 22 марта 1919 г. руководители восстания из числа доверенных лиц направили в село Чеберчино Алатырского уезда 2 чел. и в село Кайбичево Ардатовского уезда 3 чел. Но спровоцировать им граждан названных выше сел на восстание не удалось, а руководители
местных органов власти посланцев задержали, воззвания и другие, находившиеся
при них документы, изъяли.
Во втрой половине того же дня в Чеберчино прибыл отряд Красной Армии,
следовавший с И. Л. Бутыровым в село Енгалычево на подавление контрреволюционного восстания.
Ознакомившись с военно-политической обстановкой в Чеберчине и с переданными представителями местных органов власти с задержанными енгалычевскими
представителями и изъятыми у них документами по приказу командира отряда —
за зверское убийство коммунистов, за провоцирование крестьян соседних сел на
восстание и за другие злодеяния, направленные против Советской власти, представителей енгалычевских повстанцев тут же в Чеберчине расстреляли.
В ночь на 23 марта 1919 г. Алатырский отряд Красной армии выступил из
Чеберчина и около 12 ч ночи подошел к нашему селу и, развернувшись в походную цепь, стал занимать его улицы и важнейшие стратегические пункты. В момент продвижения отряда по улицам села, со стороны патрулей мятежников —
Коледова П. и Горшкова А. отряду было оказано сопротивление, в результате которого они оба были убиты.
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Как только отряд Красной армии занял наше село, то тут же при содействии
лиц, сочувствующих Советской власти, приступил к задержанию и расстрелу руководителей и активных участников восстания.
Во второй половине дня 23 марта 1919 г. в Енгалычеве прозвучал последний
выстрел, пуля которого сразила организатора и руководителя контрреволюционного
кулацкого восстания купца Аргентова. В наше село после подавления восстания в
Коржевской волости прибыл Карсунский отряд Красной Армии под командованием
Семена Маркеловича Чамаева.
Ознакомившись с военно-политической обстановкой в селе и убедившись, что
контрреволюционное кулацкое восстание подавлено, а его вдохновитель и активные
участники расстреляны, трупы зверски убитых коммунистов подготовлены к отправке
в гор[од] Алатырь. С. М. Чамаев как представитель Карсунского укома РКП и
уисполкома местным руководителям села дал необходимые указания по восстановлению революционного порядка и после этого без промедления со своим отрядом
направился в город Карсун.
В первой половине дня 23 марта Ардатовский отряд Красной армии, в составе
которого находились А. В. Морозкин и А. В. Тимолянов, прибыл в село Кайбичево,
в котором руководители местных органов власти передали командованию отряда
задержанных представителей енгалычевских повстанцев и изъятые у них воззвание и другие документы. После допроса и изучения документов за зверское убийство коммунистов, провокацию крестьян соседних сел на контрреволюционное восстание и другие злодеяния, направленные против Советской власти, представители
енгалычевских повстанцев были расстреляны.
Убедившись в том, что в Енгалычеве контрреволюционное кулацкое восстание
подавлено, а в Кайбичеве военно-политическая обстановка спокойная, командир
отряда принял решение вместе со своим отрядом возвратиться в город Ардатов, а
А. В. Морозкин и А. В. Тимолянов направились в свое родное село. И прибыли они
в тот момент, когда Карсунский отряд уже направился в свой путь.
В результате кровавых злодеяний, совершенных в марте 1919 г., кулаками и
другими контрреволюционными элементами от обагренных невинной кровью рук
повстанцев в Енгалычеве погибло 10 человек-коммунистов:
1. Антонов Иван Львович;
2. Аксенов П. Ф.;
3. Ермаков Степан Васильевич;
4. Илюшин Василий Алексеевич;
5. Мумряев Павел Васильевич;
6. Петряев Михаил Григорьевич;
7. Строкин Николай Иванович;
8. Трудолюбов Алексей Павлович;
9. Чесноков Павел Иванович;
10. Чурбанов (Чубаров) М. Ф.
Вечная слава, Вам, товарищи, трагически погибшим за Советскую власть, за
счастье народное, за торжество коммунизма!
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За организацию контрреволюционного кулацкого восстания, за совершенные
кровавые злодеяния, за жестокое, зверское истязание и убийство коммунистов отрядом Красной армии в Енгалычеве было расстреляно 22 чел. В том числе: купец, он же организатор и руководитель контрреволюционного кулацкого восстания,
3 чел. кулаков, 13 чел. середняков и 5 чел. бедняков.
Таковы общие печальные итоги енгалычевской кровавой контрреволюционной
трагедии, вспыхнувшей 20 марта 1919 г. и ликвидированной отрядом Красной армии 23 марта 1919 г.
Примечание: «Фамилия командира Алатырского отряда Красной армии и его
численность в имеющихся многочисленных архивных документах почему-то отсутствуют».
Ильичев
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 94. Л. 1 — 13.
Машинопись. Подлинник.

№ 245
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ
«ЧАПАННОГО ВОССТАНИЯ»*
Большеберезниковский район
Колин Ефим, отчество, год рождения в деле не указаны, уроженец и житель
с. Пермиси, по постановлению Революционного комитета Саранского отряда особого назначения от 28.03.19 за «антисоветскую деятельность» расстрелян, реабилитирован 08.08.94.
С. 88
Колин Иван Ефимович, 1901 г. р., крестьянин, уроженец и житель с. Пермиси,
с 06.06.19 по 03.09.19 незаконно содержался под стражей за «антисоветскую деятельность», реабилитирован 08.08.94.
С. 88
Косынкин Алексей, отчество и год рождения не указаны, крестьянин, уроженец и житель с. Пермиси, по постановлению Революционного комитета Саранского
отряда особого назначения от 28.03.19 за «антисоветскую деятельность» расстрелян, реабилитирован 08.08.94.
С. 88

* Список реабилитированных участников составлен по: Память : Жертвы политических
репрессий. Саранск, 2000. 864 с. ; 2004. 640 с.
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Косынкин Митрофан, отчество и год рождения в деле не указаны, крестьянин, уроженец и житель с. Пермиси, по постановлению Революционного комитета
Саранского отряда особого назначения от 28.03.19 за «антисоветскую деятельность»
расстрелян, реабилитирован 08.08.94.
С. 89.
Косынкина Татьяна, отчество и год рождения в деле не указаны, крестьянка,
уроженка и жительница с. Пермиси, по постановлению Революционного комитета
Саранского отряда особого назначения от 28.03.19 за «антисоветскую деятельность»
расстреляна, реабилитирована 08.08.94.
С. 89.
Краснощеков, другие анкетные сведения в деле не указаны, уроженец и житель с. Пермиси, по постановлению Революционного комитета Саранского отряда
особого назначения от 28.03.19 за «антисоветскую деятельность» расстрелян, реабилитирован 08.08.94.
С. 89.
Ларькин Николай, отчество и год рождения в деле не указаны, крестьянин,
уроженец и житель с. Пермиси, по постановлению Революционного комитета Саранского отряда особого назначения от 28.03.19 за «антисоветскую деятельность»
расстрелян, реабилитирован 08.08.94.
С. 89.
Ледяйкин Иван Васильевич, 1874 г. р., крестьянин, 5 детей, уроженец и житель с. Пермиси, с 21.05.19 по 31.05.19 незаконно содержался под стражей за «антисоветскую деятельность», реабилитирован 30.12.92.
С. 89.
Лемайкин Фадей, 1860 г. р., крестьянин, уроженец и житель с. Пермиси, с
06.06.19 по 03.09.19 незаконно содержался под стражей за «антисоветскую деятельность», реабилитирован 08.08.94.
С. 89.
Лемайкин Федор Сергеевич, 1869 г. р., крестьянин, уроженец и житель с. Пермиси, с 06.06.19 по 03.09.19 незаконно содержался под стражей за «антисоветскую
деятельность», реабилитирован 08.08.94.
С. 89.
Родин Яков, отчество и год рождения в деле не указаны, крестьянин, уроженец
и житель с. Пермиси, по постановлению Революционного комитета Саранского отряда особого назначения от 28.03.19 за «антисоветскую деятельность» расстрелян,
реабилитирован 08.08.94.
С. 91.
Романов Алексей Спиридонович, 1892 г. р., крестьянин, уроженец и житель
с. Шугурова, с 07.05.19 по 27.07.19 незаконно содержался под стражей за «антисоветскую деятельность», реабилитирован 04.08.94.
С. 91.
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Славкин Герасим, отчество и год рождения в деле не указаны, крестьянин,
уроженец и житель с. Пермиси, с 06.06.19 по 03.09.19 незаконно содержался под
стражей за «антисоветскую деятельность», реабилитирован 08.08.94.
С. 92.

Ардатовский район
Варакин Николай Петрович, 1891 г. р., уроженец и житель с. Чукалы, священник, осужден 26.03.19 Ардатовским военно-революционным штабом к высшей
мере наказания — расстрелу — за участие в «контрреволюционном восстании», реабилитирован 27.09.96.
С. 47.
Кучаев Григорий Николаевич, 1869 г. р., уроженец и житель с. Чукалы, крестьянин, осужден 26.03.19 Ардатовским военно-революционным штабом к высшей
мере наказания — расстрелу — за участие в «контрреволюционном восстании»,
реабилитирован 27.09.96.
С. 56.
Малофеев Василий Ефимович, 1859 г. р., уроженец и житель с. Чукалы, крестьянин, осужден 26.03.19 Ардатовским военно-революционным штабом к высшей
мере наказания — расстрелу — за участие в «контрреволюционном восстании»,
реабилитирован 27.09.96.
С. 58.
Сельдушев Фрол Моисеевич, 1869 г. р., уроженец и житель д. Суродеевки,
крестьянин, осужден 26.03.19 Ардатовским военно-революционным штабом к высшей мере наказания — расстрелу, реабилитирован 24.12.96.
С. 63.
Харитонов Матвей Максимович, 1890 г. р., уроженец и житель с. Луньга,
крестьянин, осужден 26.03.19 Ардатовским военно-революционным штабом к высшей мере наказания — расстрелу, реабилитирован 24.12.96.
С. 67.

Большеберезниковский район
Катин Матвей Иванович, уроженец и житель с. Паракина, не работал, осужден 26.03.19 Ардатовским военно-революционным штабом за «контрреволюционную
деятельность» к высшей мере наказания — расстрелу, реабилитирован 03.12.97.
С. 126.
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МИРОНОВСКИЙ МЯТЕЖ
№ 246
Приказ № 3
по войскам, действующим по подавлению мятежа
в Саранском районе, г. Симбирск
24 августа 1919 г.
Товарищи красноармейцы!
Казачий полковник Миронов поднял восстание против Советской власти. В тот
момент, когда наши доблестные армии ведут тяжелую борьбу на южном фронте,
наймит Деникина пытается нанести нам предательский удар в спину, он пытается
собрать вокруг себя кулаков и помещиков, спекулянтов и мародеров, которых Советская власть больно ударила по мошне. С ними стремится он прорваться на юг к
Деникину, чтобы вместе с этим палачом истреблять рабочих и крестьян, чтобы
вместе с ним купаться в нашей крови.
КРАСНЫЕ ВОИНЫ! Вы не допустите, чтобы в то время, как ваши братья
сражаются с белогвардейцами на востоке и западе, на севере и на юге за интересы рабочих и крестьян, кулацкие сынки и мародеры орудовали в тылу. Каждый
честный рабочий и крестьянин должен принять все меры к изловлению и уничтожению бандитов Миронова; контрреволюционный казачий полковник и деникинский агент Миронов объявляется вне закона. Приказываю командующему военными силами по подавлению мятежа уничтожить Миронова и всех его сторонников, идущих против власти рабочих и крестьян. Золотопогонники, размечтавшиеся
о свержении Советской власти и восстановлении царя, будут беспощадно уничтожены. Нет пощады негодяям, восставшим против власти рабочих и крестьян. Если
же обманутые Мироновым или насильно втянутые честные казаки поймут свою
ошибку и перейдут к нам, я от имени Революционного военного совета гарантирую
им жизнь и свободу.
ТОВАРИЩИ, наши красные орлы победоносно двигаются в Сибири. На
Юге началось уже наше наступление на всех фронтах, доблестная Красная армия одерживает победу за победой. Уверен, что вы окажетесь достойными своих
братьев, и в кратчайший срок подавите казацко-кулацкое выступление Миронова
и с корнем уничтожите белогвардейских деникинских агентов.
Командующий запасной армией Гольберг
Начальник оперативного штаба Нуднер
Саранская правда. 1919. 28 августа. № 77 (123).
НА НИИГН. И-314. Л. 175 — 176.
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№ 247
Сообщение в газете «Саранская правда»
о мироновском мятеже и о приказе по войскам,
действующим по подавлению этого мятежа
28 августа 1919 г.
Подлой изменой отплатил полковник Миронов рабоче-крестьянскому правительству за доверие, которое ему было оказано, как военному специалисту.
Прикрываясь долгое время маской беспартийности и гуманности, золотопогонный полковник показал теперь свое настоящее лицо — лицо черносотенного погромщика. Под лозунгами: «Бей „жидов“ и коммунистов!» он выступил против рабоче-крестьянской власти, против Советов, что называется, окрутив вокруг пальца несознательное казачество, и старым жандармским средством — казацкой
нагайкой — сгоняет темных крестьян и дезертиров в свои полки. Во всех волостях Саранского уезда на пути своего следования он сеет злое семя недоверия к
Советской власти. Он радует сердца богатеев, деревенских и городских буржуев,
обещанием вырезать всех коммунистов и с непомерным самомнением бросает
вызов центральной власти.
Несмотря на предупреждение Рев[олюционного] воен[ного] совета республики,
Миронов не подчинился центру. Накануне выступления из Саранска ему была показана следующая телеграмма:
«Миронов объявляется мятежником, против него двинуты сильные отряды.
С ним будет поступлено как со стоящим вне закона. Сообщите это войскам с предупреждением, что всякий, кто посмеет поднять оружие против Советской власти,
будет сметен с лица земли. Во избежание кровопролития предлагаю Миронову последний раз вернуться к исполнению воинского долга, иначе будет считаться изменником революции. Если он подчинится добровольно, гарантирую безопасность,
иначе гибель его неизбежна.
Член революционного Совета республики Смилга».
Позже была получена телеграмма, в которой подчеркивается, что казаки, добровольно перешедшие на нашу сторону, будут в полной безопасности. Товарищи
казаки, мы знаем, что вас ввел в заблуждение царский полковник. Опомнитесь же,
пока не поздно! Перед вами еще не закрыт путь к честной работе, честной борьбе
за Советскую власть.
НА НИИГН. И-314. Л. 173 — 174.
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№ 248
Приказ № 6
Саранского уездного военно-революционного комитета
31 августа 1919 г.
Во время Мироновского мятежа многие из т[оварищей] казаков, несочувствующих этому авантюристу, разбежались по окрестным селам Саранского уезда,
в особенности много из казаков в селах появилось после того, как были разбиты мироновские войска. В данное время, обольщенные и обманутые царским
полковником Мироновым и бежавшие от него т[оварищи] казаки, по слухам,
боятся возвращаться в Саранск, думая, что они будут встречены как враги революции.
Ревком считает своим долгом указать сомневающимся товарищам, что т[оварищей] казаков ввел в заблуждение этот авантюрист, и они не знали, куда их
вели, поэтому всем являющимся добровольно прощается их ошибка. Те же, кто
остался верен Миронову и кто избегает явки в Саранск, будут немедленно арестованы и считаться врагами рабоче-крестьянской власти и приравниваться к злейшим врагам Советской власти — дезертирам. Почему Ревком просит т[оварищей]
казаков, находящихся в деревнях и селах уезда, немедленно вернуться в Саранск,
в противном случае к неявившимся будут применены меры как уклоняющимся от
защиты Советской власти и не исполняющим боевых приказов Ревкома. Ревсовету Донкорпуса предлагается принять срочные меры к привидению являющихся
казаков в полный порядок.
Председатель Ревкома *
Товарищи председателя:**
Члены:**
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 33. Л. 152.

* Подпись неразборчива.
** Подписи неразборчивы.
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ВОССТАНИЕ В БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ ИЖМОРАХ
КЕРЕНСКОГО УЕЗДА ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
№ 249
Протокол допроса чрезвычайного уполномоченного губисполкома
и губпродкома товарища И. Лапина о вооруженном восстании крестьян
в Большеижморской волости
26 февраля 1920 г.
1920 г. февраля 26-го дня сотрудник Пензенской губернской чрезвычайной комиссии в селе Б[ольшая] Ижмора допрашивал чрезвычайного уполномоченного
губисполкома и губпродкома тов[арища] Лапина.
По приезду Керенской чрезвычайной комиссии по топливу 21 февраля 1920 г.
в Б[ольшую] Ижмору в лице тов[арищей]: Шуваева, Дьякова и Котова, данной комиссией было созвано объединенное собрание председателей волостных и сельских Советов волости Б[ольше]ижморской и сел Малой Ижморы и Вяземки, на котором было доведено всех присутствовавших о задании Комиссии и возложенных
на нее заданий, и было доведено в виде приказа, что все волости вышеуказанные
должны 22 февраля, часам к 9 <…> начали появляться подводы, но без фуража, а
большинство крестьян без лошадей и пьяные, всех граждан собралось приблизительно 500 — 700 чел.
Собравшись все в волостной Совет, начали устраивать дебош, говорили, что
они никуда не поедут. Я в то время находился в райпродкоме, откуда был вызван
по телефону тов[арищем] Шуваевым, который находился в волостном Совете, я сейчас же пришел в волостной Совет и увидел шумевшую массу, кричали кто чего мог,
посоветовавшись с тов[арищем] Шуваевым, мной было предложено немедленно
распустить собравшуюся массу граждан, что и было немедленно сделано, тут же
были выслушаны возгласы, чтобы убить тов[арища] Шуваева и меня, и часть граждан постепенно начали расходиться по домам, а мы с товарищем Шуваевым и
Котовым ушли в здание райпродкома. О всем происходившем было немедленно сообщено в Керенский уисполком тов[арищу] Буздесу.
Вечером из Керенского исполкома была получена телефонограмма, в которой говорилось, что весь Б[ольше]ижморский район объявляется на осадном положении, а
в ночь на 23 февраля была также прислана боевая единица в количестве 22 чел. с
одним пулеметом сист[емы] «Кольта» [с] военным руководителем тов[арищем] Тумановым, также с этим отрядом приехал тов[арищ] Воронин и тов[арищ] Акулинушкин.
Тут же ночью было устроено совместное заседание с приехавшими товарищами, и был организован Революционный комитет [под] председательством тов[арища] Шуваева, тов[арища] председателя, меня и члена волостного Совета тов[арища] Молчанова.
Тут же было объявлено, [что] весь Б[ольше]ижморский район на осадном положении, также был выработан совместно с товарищами ряд мер: 1) немедленно
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арестовать весь кулацкий элемент по имеющемуся списку в волостном Совете, а
также и тех граждан, которые вели на собрании себя возвышающими и выкрикивающими, что не надо ехать; 2) провести немедленно намеченные задания Керенской
чрезвычайной комиссии по топливу, т[о] е[сть] также немедленно собрать требующее количество лошадей и послать в лес.
Срочно были высланы ответственные товарищи и посланы в два села, т[о]
е[сть] в Б[ольшую] Ижмору и М[алую] Ижмору, и каждому ответственному было
дано по 6 чел. красноармейцев. Также ночью было арестовано граждан около
15 — 20 чел., кулаков и крикунов, которые были посажены в арестанку при волостном Совете.
На утро 23 февраля часам к 10 — 11 также, вместо подвод, со всех сторон к
волостному Совету начали собираться сельчане с криками, чтобы выпустили арестованных граждан. Тут картина была ясна, что граждане определенно что-то хотят сделать, и для того, чтобы надвигающиеся массы к волсовету разошлись, было
вызвано Ревкомом боевая единица, находящаяся в резерве [в] Народном доме в
Б[ольшой] Ижморе в количестве 25 чел., с пулеметом, и были выставлены на площади у волостного Совета.
Но та масса, несмотря ни [на] что, все продвигалась к волсовету, здесь некоторые товарищи направились к массам и стали просить, чтобы они разошлись, но
результата от этого никакого не было, после чего было приказано пулеметчику, чтобы
он дал выстрел вверх по направлению к надвигающейся толпе, что и было сделано.
Но и выстрелы также никаких результатов не дали, опять были посланы товарищи
с предложением, если толпы не будут расходиться, то пулемет будет стрелять по
всем надвигающимся, но толпа все ближе и ближе продвигалась, сжимаясь кольцом в количестве 5 000 чел.
Итак, та масса начала усиленным шагом надвигаться на нас, и мы были вынуждены под давлением отступать к зданию райпродкома.
Нам всем было ясно, что наша боевая единица не выдержит натиск надвигающейся массы, хотя бы открыли огонь, а по сему мы сказали оставшимся товарищам, чтобы они как кто может спасались.
А мы, Ревком, вбежали в здание райпродкома, из которого я бежал, предварительно переодевшись в чужую одежду, висящую на вешалке, так же предложил
тов[арищу] Шуваеву, но он очень нервничал и терялся, искал, где бы укрыться, но
скрыться в доме райпродкома не представлялось возможным.
Я, переодевшись в тулуп, вышел через толпу на двор, где находилась запряженная лошадь, в которой сидела жена тов[арища] Дьячкова, с которой выехали со
двора райпродкома через стоящую толпу со словами: «Настоялась моя лошадь в
заключении», и этим самым выехал со двора райпродкома.
Доехав до приемного покоя, также было ясно, ехать дальше рискованно, и я
слез с саней и смешался с толпой, а жена тов[арища] Дьячкова поехала дальше, но
была также вынуждена оставить лошадь и бежать, так как ее узнали некоторые
сельчане. Смешавшись с толпой, направляясь к зданию райпродкома, которое уже
начали громить в буквальном смысле, и тут же были убиты тов[арищ] Туманов и
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тов[арищ] Шуваев, дальше оставаться в толпе было рискованно, и я пробрался к
себе на квартиру к псаломщику… <…>*.
<…> волостного Совета, и мне было видно, как толпа тащила награбленное по
домам. Кто убил тов[арищей] Шуваева и Туманова, я не знаю.
Участие в разгроме райпродкома принимали все, как женщины, так и дети. После разгрома райпродкома и убийства товарищей толпа не расходилась, а все больше увеличивалась, т[ак] к[ак] во время грабежа били в набат, и со всех соседних
сел собирались к волостному Совету и зданию райпродкома и тащили остальное,
что попалось под руку. Также часто толпа около волостного Совета что-то обсуждала, и поздно уже ночью разошлись по домам. На утро также собрались и что-то
обсуждали, и также было ясно, по попавшему ко мне документу, что сорганизовался Объединенный союз волостей под председательством Ивана Семеновича Ефремова и секретаря Котунова.
Документ гласил следующее: «Делегация Б[ольше]ижморского объединенного совета просит Школьный совет сообщить согласие подписями всего учительского персонала, желают ли они быть в единении с трудовой партией по борьбе за свободу».
Председатель Ефремов
Секретарь Котунов
Также в ночь была расставлена застава по направлению к Керенску и Земетчине, так как ждали отряда, и всех, кто бы ни ехал, останавливали и спрашивали, и
так продолжалось до прихода отрядов.
К вечеру 25 февраля ими был замечен надвигающийся отряд, а также, по донесениям их застав, начали бить в набат, и через какие-нибудь полчаса со всех сторон
начали собираться крестьяне, вооруженные кто чем, вилами, топорами, палками, и
все от волостного Совета направлялись по направлению надвигающихся отрядов, также на сани был поставлен пулемет и направлен по направлению наступающих. Через
час приблизительно все наступающие сельчане беглой походкой возвращались обратно,
и было видно по рассуждению, что отряды наступают с двух сторон, и тут же появился кавалерийский отряд с красным знаменем, и все лица, находящиеся у волостного Совета, были объявлены арестованными и загнаны в волостной Совет.
По приезду кавалерии я тут же вышел из находящейся квартиры. Посему больше ничего показать не могу.
Ларин
2 февраля 1920 г.
Допрашивал сотрудник пензенского губчека**
ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 3. Д. 43. Л. 81 — 81 об.
Машинопись. Подлинник.
* Часть текста утрачена.
** Подпись неразборчива.
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№ 250
Приказ Пензенского губисполкома о восстании в Ижморе
28 февраля 1920 г.
Губернский исполнительный комитет в заседании своем от 27 февраля 1920 г.
заслушал доклад о событиях в Б[ольшой] Ижморе, Ушинке и других селах Керенского уезда, где часть крестьян, сбитых с толку кулаками, спекулянтами и другими ненавистниками, против Советской власти подняли восстание; восставшие
убили около 12 чел., в том числе 5 ответственных советских работников, разграбили продовольственные склады, похищены народные деньги, причем восставшие,
руководимые кулаками и спекулянтами, с ненавистью дошли до такого озверения,
что трупы убитых т[оварищей] обезобразили до ужаса; у одной из убитых женщин
отрезаны груди, у других — уши, нос и т[ак] д[алее]; трупы же некоторых бросили
на съедение собакам.
Чтобы в дальнейшем предупредить дерзость кулаков и прочей контрреволюционной сволочи, губернский Исполнительный к[омите]т Совета раб[очих], крестьянских депутатов ПОСТАНОВИЛ:
1. Оказать самое решительное содействие следственным властям тщательному расследованию происшедшего восстания, и всех причастных к нему лиц арестовать.
2. Зачинщиков, организаторов восстания, грабителей и убийц предать Военному революционному суду для несения высших мер наказания, а имущество конфисковать.
3. На села, принимавшие участие в восстании, наложить контрибуцию в сумме по усмотрению Ревкома, которую взыскать главным образом с кулаков и спекулянтов.
4. Потребовать от населения, чтобы разграбленные продукты и деньги были
немедленно возвращены, а все разрушенное в кратчайший срок восстановлено за
счет разрушивших.
5. Произвести точнейшую проверку граждан на предмет изъятия дезертиров,
привлекая одновременно к суровой ответственности и укрывателей их.
6. Продовольственная разверстка должна быть выполнена в районе полностью
в размере 100 процентов, срок для каждой волости устанавливается властью, продовольственным органам тщательно произвести раскладку, не обижать бедноту,
также должны быть немедленно выполнены наряды по заготовке и вывозке дров.
7. Все местные органы власти, волисполком и милиция, не принимавшая энергичных мер против воздействия организации восстания и его ликвидации, привлечь
к самой строжайшей ответственности.
8. Так как пьянство явилось одной из причин восстания, и в особенности тех грабежей и зверств, которые учинены, то принять решительные меры к обнаружению
самогонщиков, которых вместе с лицами, уличенными в пьянстве, предать суду
Ревтрибунала и конфисковать имущество.
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9. Советы волостные и сельские, которые принимали участие в восстании или
не противодействовали ему, распустить и образовать вместо них ревкомы.
Председатель губисполкома Фридрихсон
Секретарь Старозум
Красная деревня. Орган Керенского уездного комитета
РКП (большевиков). 1920. № 17. 29 февр.
ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 3. Д. 43. Л. 321 об. Машинопись. Подлинник.

№ 251
Информация о контрреволюционном восстании
в селе Большая Ижмора, опубликованная в газете «Красная деревня»
29 февраля 1920 г.
Контрреволюционное восстание произошло на почве проведения в жизнь трудовой повинности по вывозке дров к ж[елезной] д[ороге].
23 февраля в с[еле] Б[ольшая] Ижмора произошло контрреволюционное восстание, в котором коммунистическая партия и Советская власть понесли крупные
потери. Толпа крестьян, обманутая провокаторами, набросилась и растерзала наших дорогих товарищей. В с[елах] Б[ольшая] Ижмора и Ушинка погибли уполномоченный губисполкома и губпродкома т[оварищ] С. А. Шуваев, член укома партии,
заведующий Отделом народного образования и начполитотдела т[оварищ] А. Ф. Туманов, член Б[ольше]ижморского райпродкома т[оварищ] А. К. Тюрин, уполномоченный Пенз[енского] губчека т[оварищ] Ольга Николаевна Терещенко, Зотов
и 1 красноармеец.
Трупы наших тов[арищей] после убийства были брошены собакам, отрезаны
носы, уши или совсем отсутствуют головы, как у тов[арища] Зотова.
Восстанием руководили эсеровские партии и офицеры.
Отряды, прибывшие в Б[ольшую] Ижмору и Ушинку, ликвидировали это восстание.
В данное время там создан районный Революционный комитет.
Кроме убийства т[оварищей] и издевательства над трупами, был разграблен
райпродком с его складами.
Сейчас задача райревкома — награбленное взять обратно, арестовать руководителей и конфисковать все их имущество, сейчас имеется арестованных 320 чел.
Красная деревня. Орган Керенского уездного комитета
РКП (большевиков). 1920. № 17. 29 февр.
ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 3. Д. 43. Л. 321 об. Машинопись. Подлинник.
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№ 252
Протокол заседания
Большеижморского райревкома от 4 марта 1920 г.
4 марта 1920 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель райревкома — тов. Карпов
Члены: тов. Шаландин и тов. Ивашов
Заседание открыто под председательством тов[арища] Карпова и секретаря
Прозорова
Порядок дня
О конфискации имущества нижеупомянутых граждан с[ел] Б[ольшая] и М[алая] Ижмора.
ЗАСЛУШАНО

ПОСТАНОВЛЕНО

1

2

Сказочкин Михаил Ефимов[ич] — Конфисковать все движимое и недвижимое имувиновник в разграблении кассы
щество, а семью препроводить в Отдел социальрайпродкома
ного обеспечения (предметы домашнего обихода,
как белье, чугуны и проч[ее])
Стрючков Никифор Иванович
был вооружен и вооружал народ

Конфисковать все движимое и недвижимое имущество, а семью препроводить в Отдел социального обеспечения (предметы домашнего обихода,
как белье, чугуны и проч[ее])

Котов (Карин) Григорий Исаевич
убил Зотова

Конфисковать 2 лошади, 1 теленка, 4 овец, 3 ягнят, 1 молотилку и 1 амбар, а остальное оставить
в пользование детей

Ефремов Иван Семенович —
председатель нового правления

Конфисковать 1 лошадь старую, 2 молодых,
9 овец, 3 свиньи, 1 корову, 1 маслобойню и 1 плуг;
принимая во внимание большой состав семьи, все
остальное имущество оставить

Федорин Семен Андреев[ич] —
убийца Шуваева и Туманова

Конфисковать все. Принимая во внимание его
бедность, конфискации не подлежит

Шведковы Иван Андреев[ич] и
Андрей Яковлев[ич] — члены
нового правления

Конфисковать 1 лошадь, все остальное имущество, оставить за неактивное участие в восстании в пользу детей

Разов Антон Кузьмич — член
нового правления

Конфисковать 1 лошадь и 1 поросенка, остальное
имущество отдать в пользу детей
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1

2

Лимикин Герасим Яковлев[ич] —
член нового правления

Конфисковать 1 лошадь, 1 быка, 4 овцы, остальное имущество оставить

Стручков Иван Петров[ич] —
убийца красноармейца
Детков Григорий Никифоров[ич] —
убийца Тюрина и красноармейца,
вооружал народ

Конфисковать 1 лошадь, 3 овцы и 1 свинью,
остальное оставить семье
Конфисковать все имущество. Но принимая во
внимание сына и брата красноармейцев, взять
1 лошадь и 5 овец, остальное отдать в пользование
семей красноармейцев

Детков Иван Петрович был
вооружен и вооружал народ

Конфисковать 1 лошадь, 1 жеребенка, 4 овцы и
1 корову с теленком

Бричков Осип Иванович был
вооружен и вооружал народ

Конфисковать все имущество, но принимая во внимание бедность, взять 1 лошадь, 1 жеребенка и корову, а остальное оставить в пользование семьи

Оверин Иван Спиридонов[ич]
командовал народом

Принимая во внимание его бедность, конфисковать
только 1 корову

Стрючков Ефим Степанович был
вооружен и расставлял посты

Конфисковать 1 лошадь, 1 маслобойку, 1 машину,
1 корову, 8 овец, 1 свинью, 1 теленка

Фокин Трофим Васильевич —
бунтовщик, убийца Туманова

Конфисковать все, но принимая во внимание двух
сыновей-красноармейцев, взять 1 лошадь, 4 овцы, остальное передать в распоряжение семей
красноармейцев

Предрайревком Карпов
Члены:*
ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 3. Д. 43. Л. 374. Машинопись. Подлинник.

№ 253
Заключение по делу
о контрреволюционном восстании в селе Большая Ижмора
Керенского уезда Пензенской губернии
Контрреволюционное брожение гр[аждан] Большеижморской и Ушинской вол[остей], вылившееся 23 февраля с[его] г[ода] в открытое противосоветское восстание, было подготовлено еще заранее кулаками, дезертирами и другими врагами
Советской власти, агитация которых, благодаря несознательности крестьянской, имела успех среди них. Об этом свидетельствует доклад тов[арищей] Арзамасцева и
Суракова, где они указывают, что из разговоров с крестьянами Б[ольшой] Ижморы
* Подписи неразборчивы.
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было видно о подготовке их сделать восстание (л[ист] д[ела] № 61). Поводом к
настоящему преждевременному восстанию послужило распоряжение (декрет) Советской власти о трудовой повинности, которым граждане обязываются подвести
известное количество дров к жел[езно]дор[ожным] пунктам. Видя, что означенное
распоряжение почти совсем не исполняется, в с[ело] Б[ольшая] Ижмора 21 февраля прибыли члены Керенской чрезвычайной комиссии по топливу в лице т[оварищей] Шуваева, Дьякова и Котова с отрядом продармейцев. По приезду на место
комиссией было собрано объединенное собрание председателей сельских советов
данной волости, где членами комиссии и были высказаны возложенные на них обязанности и задачи их пребывания в с[еле] Б[ольшая] Ижмора. На этом собрании
было постановлено: мобилизовать 22 февраля всех граждан и отправить всех для
доставки дров на ст. Известь, о чем и было сообщено сельчанам Б[ольше]ижморской вол[ости]. Утром 22 февраля стали появляться подводы в незначительном
числе и большинство их были без фуража, одновременно с этим около райпродкома, где находились члены комиссии по топливу, стал собираться толпами народ,
причем немало из них было и пьяных. Среди присутствующих стал слышаться ропот на недовольство таковыми распоряжениями власти, причиной чему была агитация кулаков и других темных личностей. Присутствующие в это время на сходе
гр[ажда]не Ефим Карпушкин, Мелешин Петр, Санькин Михаил, Санькин Ефим,
Гуськов Герасим, Разов Филипп, Сказочкин Иван и др[угие] (л[ист] д[ела] № 74)
открыто повели среди народа агитацию, чтобы в подводы никто не ездил, а кто уже
приехал, чтобы немедленно уезжали обратно, и поименованные лица на все доводы
членов комиссии по топливу о необходимости доставки дров угрожали кровавой расправой не только им, но и всем коммунистам вообще.
После этого дебоша, поднятого отдельными лицами, народ весь разошелся по
домам, после чего тов[арищ] Шуваев с другими товарищами, не видя никакой возможности в выполнении возложенных на них задач, о всем случившимся уведомил
Керенский уисполком, откуда 22 февраля в ночь на 23 февраля прибыл с пулеметом
отряд красноармейцев в числе 22 чел. во главе с тов[арищем] Тумановым, вместе
с которым приехали тов[арищ] Воронин и Акулинушкин. По предложению уисполкома, весь Б[ольше]ижморский район был объявлен на осадном положении, и сорганизован районный Революционный комитет, который в своем заседании ночью
22 февраля постановляет:
1) для предотвращения среди крестьян контрреволюционного брожения арестовать, по имеющемуся в волсовете списку, всех кулаков и других лиц, замешанных утром 22 февраля в подстрекательстве граждан не исполнять требования и приказы представителей Советской власти, 2) во что бы то ни стало выполнить возложенные на них задачи.
Этой же ночью при помощи красноармейцев, прибывших из Керенска, было
арестовано человек 15 — 20 лиц, при помощи тех же красноармейцев у некоторых
пьяных катающихся крестьян (22 февраля был день «масляной» недели, по обычаю, большинство крестьян проводит его в пьянстве и в катаниях на лошадях) отбирали лошадей и загоняли их во двор райпродкома.
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Второй же пункт постановления Ревкома выполнен не был, ибо рано утром
23 февраля к зданию волостного Совета, где находились арестованные кулаки и агитаторы, с криками освободить арестованных и вернуть отобранных лошадей стал толпами стекаться народ, открыто уже показавший, что он не признает для себя законными распоряжения представителей Советской власти, и за не исполнение его требований вступить в открытую борьбу с властью, что и было приведено ими в исполнение через несколько часов спустя. После безрезультатных уговоров разойтись, из
пулемета была открыта вверх стрельба, после которой толпа, руководимая гражданами Тимофеем Разовым, Петром Хориным, Трофимом Фокиным и др[угими], стала
быстро наступать на красноармейцев, причем последние, видя численное превосходство на стороне восставших, не учтя убийственной, уничтожающей силы огня
пулемета, и бросив его, отступили во двор райпродкома, где все были обезоружены
бунтовщиками, во главе которых стояли Тимофей Разов, Купцов-Кочетков Василий и
др[угие] (список главарей Б[ольшой] Ижморы), причем пулемет, отбитый у отряда
попал в распоряжение Зайцева, который вместе с Михаилом Сказочкиным и находился около него. Толпа взбунтовавшихся граждан, подстрекаемая Зенушкиным Акимом,
Разовым Тимофеем (скрылся), Сказочкиным Михаилом, Фокиным Трофимом и другими (список подстрекателей и главарей восстания прилагается к заключению, лист
№ <...>, врывается силой в райпродком, где в это время находились тов[арищи] Шуваев и Туманов, немедленно под предводительством Петра Хорина освобождаются
все кулаки и прочие контрреволюционеры, арестованные по постановлению Ревкома
22 в ночь на 23 февраля, и первым явным проявлением кровавых замыслов толпы
были крики «убить, растерзать Шуваева и Туманова», после чего гр[аждане]не Федор Котунов, Семен Липилин, первый — поленом, второй — с шашкой намахиваются на Шуваева, но его выстрелом Котунов тут же был убит, а Липилин ранен;
однако последний, несмотря на рану свою, ударом по голове шашкой нанес смертную ему рану. Тут же ударами топоров Филиппа Разова, Романа Волова и др[угих]
озверевшими лицами был убит тов[арищ] Шуваев (список главарей Л. 1 — 3).
Спасаясь от убийства, тов[арищ] Туманов кинулся бежать из помещения во двор
райпродкома, где будучи окружен толпой гр[аждан]н Трофимом Фокиным, Михеем
Трахмановым, Семеном (он же Федорин) Липилиным и др[угими] (список главарей Л. 1 — 3) был также убит, после чего повсюду стали разноситься крики: «бить
коммунистов, отыскать коммунистов» и т[ак] д[алее], больше всего подстрекали к
этому толпу гр[аждане] Павел Матвеев, Аким Зеленушкин и много других, гр[ажда]не Иван Комаров, Иван Катаев, Яков Малашин, Григорий Малашин, Иван Комаров и др[угие] отыскивали партийных, но, к счастью, таковых не нашли, и попавшегося им продармейца Егорова притащили в толпу для самосуда, но когда ему после
долгих над ним издевательств удалось бежать от толпы, то гр[ажданин] Иван Комаров стрелял по нему. Начинаются грубые издевательства над трупами: бьют
вилами, топорами, кольями и т[ак] д[алее], ко всему этому Георгий Елисеев стащил с тов[арища] Шуваева брюки, Тимофей Беркин-Самсонов взял у Туманова
револьвер и деньги, и через некоторое время трупы были до нага раздеты и искажены до неузнаваемости.
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После разоружения и избиения красноармейцев и убийства т[оварищей] Шуваева и Туманова крестьяне, руководимые Михаилом Скалочкиным, Тимофеем
Клеповым, Григорием Плахиным и др[угие], ринулись в райпродком, где Михаил
Сказочкин ломом взломал кассу и стал раздавать присутствующим деньги, взяв
себе при этом 90 000 руб., каковые после его ареста у него и были отобраны. Кочутенков Егор, Зеленушкин, Котунова Ефимия, Михаил Кочетков и др[угие] стали растаскивать мануфактуру, уничтожать деловые бумаги, ломать столы, бить окна и
т[ак] д[алее].
Всего наличными деньгами было толпою похищено 27 200 и роздано товару по
твердым ценам на 154 755 руб. (<…>).
Покончив всякие жизненные счеты с местными Советами, представителями
центральной Советской власти, восставшими гражданами была сорганизована из
главарей восстания собственная власть — Объединенный союз трудовой партии из
числа 16 чел., во главе которого председателем стал зажиточный гражданин Ефремов Иван Семенович и секретарем Котунов. Поименованное «правительство» тут
же начинает отбирать от всех граждан подписки, что они как все встанут на защиту себя от карательных отрядов и коммунистов. Одна из таких подписок (л[ист]
д[ела] № 59) была за подписью председателя и секретаря послана в Б[ольше]ижморский школьный совет для того, чтобы учительский персонал высказал свое
мнение, желает ли он «быть в единении с трудовой партией в борьбе за свободу»,
что ясно свидетельствует, что кулаки и другие враги Советской власти хотят завоевать «свободу» (список главарей Л. 1 — 3).
Во время полного разгрома контрреволюционного восстания в с[еле] Б[ольшая] Ижмора гр[аждане]не этого же села Антон Мелешин вел агитацию в с[еле]
Ушинка и М[алая] Ижмора о присоединении крестьян этих сел к восставшим. Помимо его весть о восстании в Б[ольшой] Ижморе распространилась по окрестным селам и другими установленными следствием путями, где также с 23 февраля в с[еле] Ушинка находился отряд красноармейцев, охранявший пойманных
дезертиров во главе которого стояли тов. уполном[оченный] Керенского уездкомдезертир Вершков, член комиссии Подмарев и т[оварищ] Терещенко. Утром
24 февраля на улицах села стали появляться толпы народа, призываемые к восстанию Маскиным Федором, Халяевым и другими (список главарей, подстрекателей прилагается в л. 4 — 5), причем первый оповещал народ, разъезжая на
лошади. Одновременно с этим били в набат. При активном участии нижепоименованных в списке лиц были разоружены 10 чел. красноармейцев, кроме которых 12 чел. красноармейцев по докладам уполномоченному Вершкову 23 февраля были обезоружены в с[еле] М[алая] Ижмора. В колокола звонили Федор Шувайкин и главным образом Федор Маскин — зачинщик буна. Толпы сельчан, руководимые Горбатовым Алексеем (скрылся), Афанасием Тихоновым и Тихоном
Дмитриевым (список главарей, участников восстания прилагается в л. № 4 —
5), по примеру б[ольше]ижморских контрреволюционных, начинают искать ненавистных им коммунистов, причем в этом гнусном деле особенное усердие было проявлено со стороны гр[ажда]н: Залеткова Никифора, Еремцова Степана, Лагутова
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Потапа и др[угих], как видно из прилагаемого при сем списка. Была найдена т[оварищ] Терещенко, вместе с ней красноармеец Миронов. С толпой народа Зелетков Никифор и Еремцов Ст[епан] привели Терещенко на самосуд восставших,
и первый удар ей по голове был нанесен Тихоном Игониным (скрылся), после чего
к нему присоединились Тараканов Михаил, Воеводин Николай и Дунин Никита —
руководили всем самосудом.
При активном участии в самосуде Никифора Пальшина, Николая Голубева, Ильи
Зубарева и др[угих] вторым был убит красноармеец Миронов.
Дальнейшим проявлением дикого самосуда контрреволюционеров было издевательство над трупами. При непосредственном участии Городничева Петра, Ульянова Степана, Еремцова Степана трупы были ограблены, до нага раздеты, и пошлым
глумлениям над ними не было конца. С таким же издевательством Киселев Иван
(он же Колобанов) зарывал их в землю.
Благодаря контрреволюционной агитации со стороны кулаков и прочих врагов
Советской власти, вся масса народа, подстрекаемая Минеевым Ефремом (он же
Голубев) во главе с Герасимовым Гаврилом, Богатовым Семеном, Деминым Филиппом и Минеевым Федором, разгромила Сельский совет и волостной Военный
комитет, откуда ими было взято еще 6 винтовок. Имея в своем распоряжении достаточное количество оружия, и для того, чтоб восстание приняло в военном отношении более организованный характер, Дунин Никита по окраинам села расставил
«посты», для наблюдения на случай приближения красноармейского отряда на колокольне был назначен наблюдателем Захар Савин с биноклем, отобранным у убитой тов[арища] Терещенко.
В с[еле] М[алая] Ижмора весь ход восстания был такой же, что и в селах
Б[ольшая] Ижмора и Ушинка. Обезоружены красноармейцы, убиты тов[арищ] Тюрин, Зотов и 4 красноармейца, трупы ограблены, расхищены винтовки, находившиеся в Совете, и т[ак] д[алее]. Ко всему этому необходимо указать на то, что в
с[еле] М[алая] Ижмора «командовать» восставшими крестьянами приняли на себя
односельчане, быв[шие] офицеры Иван Аверин и помощниками его Шабалков
Василий и Шабалков Алексей (последний скрылся). На случай прибытия красноармейского отряда ими были назначены караулы, дозоры и т[ак] д[алее], по настоянию Никифора Стурчкова, Осипа Брычкова и Григория Дяткова, решено было
вступить с ними в бой. Гр[ажданин] Максим Шилопаев вместе с Никифором
Струковым у казначея Солвета отобрали 14 500 руб., на каковые деньги купили у
гр[аждан]ки Лукерии Сысоевой (больна тифом) самогонки и угощали ею сменившихся с постов часовых.
Как видно из прилагаемого при заключении списка (л[ист] д[ела] № 8 — 9),
поименованные граждане надеялись по своим селам провести контрреволюционное
восстание, агитируя против действий и распоряжений Советской власти.
25 февраля прибывшими красноармейскими отрядами было оказано вооруженное сопротивление, но, благодаря правильно наступающим красноармейским отрядам, оказавшими известное моральное впечатление на толпу восставших, ликвидация восстания прошла без жертв как с одной, так и с другой стороны.
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Привлеченные к настоящему следствию в качестве обвиняемых участников
контрреволюционного восстания гр[ажда]не Б[ольше]ижморской, М[ало]ижморской
и Ушинской волостей заявили, что брожение крестьян, вылившееся 23 февраля в
открытое восстание, было на почве недовольства распоряжением Советской власти, касающееся вывозки хлеба и подвоза дров. Как видно из списков (л[ист] д[ела]
№ 1 — 3 и т[ак] д[алее]), часть граждан виновными себя в активном участии в
восстании признала, а часть — не признала.
Исходя из всего вышеизложенного, нахожу, что поводом к контрреволюционному восстанию в с[еле] Б[ольшая] Ижмора послужила противосоветская агитация со стороны кулаков, дезертиров и др[угих] врагов власти, направленная к осуждению нарядов на подводы, выполнению разверстки и т[ому] п[одобное], каковая
агитация проводилась с той целью, чтоб, воспользовавшись малоосведомленностью крестьянских масс (политическая агитация в Керенском уезде была поставлена слабо), подорвать в корне задания Советской власти в ее борьбе с экономической и продовольственной разрухой и с разрухой транспорта.
Все лица, признанные виновными в подстрекательстве не исполнять распоряжения Советской власти, в активном участии в обезоружении и убийстве т[оварищей] коммунистов и красноармейцев, в разграблении райпродкома и Советов, помещены в общем списке обвиняемых при заключении.
Уполномоченный*
ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 3. Д. 43. Л. 552 — 553 об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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IV. КРЕСТЬЯНСТВО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
№ 254
Заметка «Продовольствие в 1917 году», опубликованная
в газете «Тамбовский земский вестник»
21 января 1917 г.
Уполномоченный председателя Особого совещания по продовольствию в Тамбовской губернии Давыдов Ю. В. возбудил перед Министерством земледелия ходатайство о снабжении Тамбовской губернии пшеницей.
Совершенное отсутствие пшеницы в Тамбовской губернии, так как уполномоченный Воронежской губернии и Северного Кавказа не желает выполнять наряды
мукомольного бюро.
И с 20 января нельзя будет достать ни одного куса белого хлеба, и для совершения богослужения в храме не будет ни одной просфоры.
Тамбовская губерния находится в продовольственном отношении в очень тяжелом положении. Вследствие больших нарядов на армию, мяса на рынке недостаточно, пшена и крупы совсем нет в продаже, благодаря неурожаю и больших отправок на фронт, на овощи цены очень высокие.
Население вынуждено питаться почти одним черным хлебом.
Тамбовский земский вестник. 1917. 21 янв.
Российская национальная библиотека.

№ 255
Телеграмма из Рузаевки
в Пензенский губернский продовольственный комитет
17 сентября 1917 г.
Бесплатный провоз муки под видом ручной клади все увеличивается. Сегодня
из Сызрани и Пензы с солдатами и частными пассажирами было провезено более
2 000 пудов муки. [В] каждом поезде все классные вагоны и теплушки буквально
завалены мукой, от каждого поезда остается масса пассажиров с билетами. За невозможностью войти в вагоны солдаты держат себя вызывающе, настоятельно требуют вагоны под муку, а многие тут же у поездов и на платформах начинают свободную открытую распродажу муки по непомерно высоким ценам — 30 руб. и более [за] пуд. На отказ предоставления вагонов под муку солдаты угрожают погромом, на попытки уговоров и убеждений со стороны агентов и солдатских депута-
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тов солдаты не поддаются, едут все без исключения бесплатно. Кроме того, многие солдаты везут с собой много женщин-торговок совершенно бесплатно под видом своих жен. Не успевая выгрузить муку с п. № 5 [в] пределах стоянки, категорически угрозами требуют передержки поезда. Такое положение [в] дальнейшем вызывает печальное последствие. Убедительно прошу Вашего зависящего распоряжения. № 51211. Балыков.
С подлинным верно:
Делопроизводитель*
ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 4. Л. 475. Машинопись. Копия.

№ 256
Телеграмма из Рузаевки
в Пензенский губернский продовольственный комитет
12 октября 1917 г.
Вновь докладываю, что провоз бездокументальной и контрабандной муки настолько увеличился, что дорога не в состояния все это провести пасс[ажирскими]
поездами. Все вагоны буквально забиваются мукой, что не только стесняет пассажиров, но даже не дает никакой возможности войти в вагон. На этой почве у каждого поезда создается масса недоразумений, от каждого поезда остается масса
платных пассажиров, заявляющих вполне справедливые претензии. Такое положение [в] будущем грозит прекратить всякое пассажирское сообщение, и поезда будут
перевозить исключительно муку. Кроме того, такой провоз муки настолько принял
широкие размеры, что все это охватывает и товарные поезда. Сегодня п-3 прибыло
14 теплушек и п-55 прибыло 35 тепл[ушек], буквально все завалены мукой и рожью.
Солдаты категорически требуют по расцепке теплушек, поездом на 3 отделения без
пересадки немедленного отправления, ущерб всем срочным и продовольственным
грузам. Увещеванием со стороны станции и солдатских депутатов все солдаты сильно возмущены и заявляют, что как занятие вагонов, так и бесплатный провоз и проезд им разрешен Солдатским советом [в] Сызрань и Пензу. Такое положение грозит полной катастрофой и без того расстроившемуся транспорту. [В] недалеком будущем мы вынуждены будем отправлять поезда исключительно по указанию и требованию солдат, провозящих муку. Благоволите содействием № 566/1. Балыков.
С подлинным верно:
Делопроизводитель:*
ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 4. Л. 476. Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 257
Выписка из приговора
сельского собрания с. Альза Ардатовского уезда Симбирской губернии
о бедственном продовольственном положении
19 ноября 1917 г.
1917 г. ноября 19-го дня. Мы, нижеподписавшиеся Симбирской губернии Ардатовского уезда Наченальской волости граждане села Альза, быв сего числа на
сельском собрании [в числе] 91 чел., из общего всех 140 домохозяев, под председательством сельского председателя Пискунова, где имели суждение относительно
хлеба для нуждающихся в продовольственных хлебных продуктах ввиду неурожая в нашей местности хлебов. Урожай же прошлых годов вывезен на нужды армии, поэтому наше население сильно нуждается в хлебе, и поэтому настоящим
приговором постановили ходатайствовать пред ним, следует дабы нам не помирать с голода и чтобы нам разрешить купить и провести по железной дороге из
других урожайных губерний. На основании вышеизложенного, постановили избрать
из среды себя уполномоченных граждан: 1) Алексея Меркулова, 2) Василия Крутова, 3) Никиту Сорокина, 4) Павла Климова, 5) Тимофея Тишкина, 6) Федора
Говоркова, 7) Григория Игонина, 8) Тимофея Минеева, 9) Архипа Гришина, 10) Павла Афонькина, 11) Федора Панюшкина, 12) Андрея Говоркова, 13) Владимира Панюшкина, которым поручаем купить нам для нужд хлеба, в чем и подписуемся:
сельский председатель М. Пискунов.
К подлинному сему приговору грамотные подписались 14 чел., а за неграмотных по их личной просьбе расписался Николай Акифиев.
1917 г. ноября 19-го дня. Правильность сей выписки изложенного приговора
удостоверяю: сельский председатель М. Пискунов. Секретарь Николай Акифиев.
1917 г. ноября 20-го дня. Настоящий приговор к свидетельствованию в Наченальскую волостную продовольственную управу явлен, что и удостоверяется. Председатель Прод[овольственной] управы Юденков. За секретаря Галькин.
НА НИИГН. И-245. Л. 112 — 112 об.
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№ 258
Резолюция
Темниковского Крестьянского съезда по земельному вопросу
Октябрь-декабрь 1917 г. *
1. Существующие земельные отношения, имеющие в основе право частнособственности на землю, служат тормозом к развитию страны в народно-хозяйственном и политическом отношении и привели к экономической кабале и бесправию все
трудовое крестьянство.
2. В основу будущей земельной реформы необходимо положить право трудящихся пользоваться землей на основе потребительного трудового начала, объявив землю общенародным достоянием.
3. В этих целях необходимы: а) отмена права частной собственности на землю
и связанных с ними преимуществ, как-то: продажа и сдача в аренду, залога и т[ому] п[одобное], б) конфискация кабинетских, удельных, церковных, монастырских и
частновладельческих земель без выкупа, в) передача лесов и вод частного значения и иных культурных хозяйств общенародного значения союзам земств и передача лесов государственного значения и недр земли (каменный уголь, нефть, железо,
золото и т[ак] д[алее]) в ведение государства.
4. Пользование землей в пределах потребительной нормы устанавливается
бесплатным, и лишь излишек земли сверх этой нормы в трудовых хозяйствах, в целях
уравнительности пользования землей, подлежит обложению особым налогом на нужды землеустройства.
5. В первую очередь реформа касается безземельных и малоземельных, прежде всего инвалидов, с передачей живого и мертвого сельскохозяйственного инвентаря от частных владельцев земли, монастырей без выкупа и необходимой помощи
от государства; во вторую — оставивших сельское хозяйство, но желающих вернуться к землевладельческому труду, и, наконец, прочих граждан.
6. Верховным распорядителем земли является весь народ на местах, областные, губернские, уездные и городские, волостные и сельские самоуправления, избранные на основе всеобщего, равного и тайного голосования.
С подлинным верно:
Секретарь Разгильдеев
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 1. Л. 419.
Машинопись. Копия.

* Датируется по содержанию документа и сопутствующих документов.
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№ 259
Из протокола совещания председателей
волостных земских управ и уполномоченных сельских обществ
Саранского уезда Пензенской губернии совместно
с Саранской уездной земской управой и представителями местных
организаций и самоуправлений
15 января 1918 г.
3.* Внесено предложение о разрешении критического положения продовольственного дела в уезде.
Совещание единогласно пожелало обсудить и этот вопрос. Уполномоченный
с[ела] Салмы Нефедов заявил, что излишек хлеба у населения следует отобрать и
передать его по твердым ценам нуждающемуся беднейшему населению. Уполномоченный с[ела] Кочкурова Литяев [говорит, что] он был у министра продовольствия за получением разрешения на вывозку хлеба для населения, но министр сказал, что Продовольственная управа должна бы выдать удостоверение на это, почему он, Литяев, и возвратился ни с чем. У населения волости Продовольственная
управа хлеб отобрала и хотела взамен его дать из привозного, но до сих пор ничего
не дала и не обращает никакого внимания.
Солдат Жуков [говорит,] что Продовольственную управу нужно контролировать
и что ее следует переизбрать.
Председатель Саранской уездной продовольственной управы М. А. Тарасов просит реквизировать хлеб, привозимый из уезда, и таковой направлять в те села, откуда вывезен, а владельцев его предавать военно-революционному суду. Просить
губернский Продовольственный комитет о том, чтобы все наряды Продовольственному комитету высылались в [первую] очередь. Просить Саранский Совет солдатских и рабочих депутатов поставить караул на ст[анциях] Тимирязево и Саранск для
задержания вывозимого хлеба из Саранского уезда, и чтобы за реквизированный
хлеб заплатить лишь по 1/2 стоимости, т[о] е[сть] по 2 руб. 43 коп. за пуд и отправлять его по назначению. Поставить контроль в каждом селе и дер[евне] и не выпускать хлеб. Составить комиссию и взять излишки хлеба по продовольственным карточкам и раздать его между беднейшим населением. Послать 2 делегатов в Пензенский губернский продовольственный комитет для исходатайствования населению уезда
по делу о продовольствии и обсеменении 30 нарядов, в крайнем же случае не менее
15, и чтобы наряды в точности исполнялись для Продовольственного комитета, а для
спекулянтов наряды не давать, и керосин чтобы продава[лся] по настоящей цене.
Возбудить вопрос перед Центральным продовольственным комитетом о том,
чтобы сахар давался сельскому населению по равной доле с городским населением.
Если в селениях кем-либо будет продаваться хлеб в другие уезды, то тех лиц
непременно предавать военно-революционному суду.
* Пункты 1 — 2 опущены.
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По обмену мнениями совещанием постановлено:
1. Реквизировать хлеб, привозимый из уезда, и таковой направлять в те селения, откуда он вывезен, а владельцев его предавать военно-революционному суду.
2. Просить губернский Продовольственный комитет о том, чтобы все наряды
уездному Продовольственному комитету высылались в [первую] очередь.
3. Просить Саранский Совет солдатских и рабочих депутатов поставить караул на ст[анциях] Тимирязево и Саранск для задержания вывозимого из уезда
хлеба и чтобы за реквизированный хлеб заплачено было по 1/2 стоимости твердой
цены, т[о] е[сть] по 2 руб. 43 коп. за пуд и направлять его по назначению.
4. Поставить контроль в каждом селе и дер[евне] и не выпускать хлеб.
5. Составить в волостях комиссии и взять у населения излишки хлеба по продовольственным карточкам и раздать его между беднейшим населением.
6. Делегировать представителей: от Саранской волости — М. И. Лукина, Кривозерьевской — Китаева и Трофимовской — А. Я. Шморина в Пензенский губернский продовольственный комитет для исходатайствования населению уезда по делу
о продовольствии и обсеменении 30 нарядов, в крайнем же случае не менее 15, и
чтобы наряды в точности исполнялись для Продовольственного комитета, а для спекулянтов наряды не давать, и керосин чтобы продавался по настоящей цене.
7. Возбудить вопрос перед Центральным продовольственным комитетом о
том, чтобы сахар давался сельскому населению по равной доле с городским населением.
8. За продажу хлеба в другие уезды виновных предавать Военно-революционному суду.
Председатель совещания Федянин
Секретарь Стрельцов
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20 а. Л. 1 об. — 2.
Типографский оттиск.

№ 260
Протокол заседания представителей
от волостных земств Саранского уезда Пензенской губернии
27 января 1918 г.
По открытии заседания председателем Продовольственного комитета было
доложено собранию, что объединенным заседанием Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов в Петроград были делегированы Еремин, Решетов и Фаддеев на предмет ходатайства в Саранский уезд хлеба со стороны.
Благодаря энергичным действиям вышеуказанных лиц, Министерством продовольствия разрешено вывезти из Сибири вне плана перевозок для довольствия
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Саранского уезда 200 вагонов хлеба, из которых 25 — со ст[анции] Москаленки
Омской ж[елезной] дор[оги], 75 — со ст[анции] Исикуль Омской ж[елезной] д[ороги] (два маршрутных поезда), 25 — со ст[анции] Петухово Омской ж[елезной]
д[ороги], а 75 — со ст[анции] Макушино Омской ж[елезной] д[ороги] (два маршрутных поезда).
Поэтому председатель просил распределить полученное количество вагонов по
отдельным волостям в зависимости от того недостатка продуктов, который обнаружен при учете, а также обсудить вопрос о тех мерах, которые необходимы для
скорейшей вывозки означенного хлеба.
После некоторых прений по сему вопросу собрание постановило:
1. Разрешенные к вывозке из Сибири 200 вагонов хлеба распределить по уезду
следующим образом:
№
п/п

Наименование волости,
[города]

1
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

2
Скрябинская
Б[ольше]ремезенская
Нерлейская
Кочкуровская
Протасовская
Мокшалеевская
Булгаковская
Б[ольше]вьясская
С[таро]турдаковская
Воеводская
Б.-Ключевская
Зыковская
Атемарская
Арх[ангельско]-Голицынская
Саранская
Блохинская
Макаровская
Саловская
Кривозерьевская
Лямбирская
Еремеевская
Б[огородско]-Голицынская
Чуфаровская
Трофимовская
Силинская
Ромодановская
Пушкинская
Пятинская
Ладская
г. Саранск

Количество хлеба, неЧисло вагонов
достающего, по данным хлеба, доставшихся
учета, до нового урожая по распределению
3
4
13 827
4
36 568
7
15 542
3
61 496
8
18 586
3
35 167
6
19 007
5
79 660
12
39 408
6
57 452
10
74 443
10
26 361
5
59 825
10
20 572
4
58 797

11

21 011
6 469
73 024
23 335
8 765
26 838
14 397
30 867
7 809
36 256
23 357
24 827
27 066
142 027

5
2
10
5
1
6
3
4
1
8
5
4
6
20
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2

31. Для довольствия Саранского
гарниз[она]
32. Для довольствия беженцев,
проживающих в пределах Саранского уезда
33. Для довольствия проживающих
в уезде учителей и п[очтово]т[елеграфных] служащих
Итого

3

4
—

12
—

3

—
1 188 125,80

1
200

2. Так как возможно, что наряды будут выполнены полностью, то окончательное распределение хлеба должно быть произведено уездным Продовольственным
комитетом по прибытии вагонов на ст[анцию] Саранск.
3. Командировать в Томский краевой Совет Саушева, Кошкина и Лапина для
предварительного выяснения условий скорейшей погрузки хлеба и наиболее безопасной его доставки до г[орода] Саранска.
4. Предложить всем представителям волостных земств собрать деньги за назначенный для каждой волости хлеб и затем к 5 февраля с[его] г[ода] явиться в
уездную Продовольственную управу с деньгами двум представителям от каждой
волости, которые и будут затем отправлены в Омск для погрузки и сопровождения хлеба.
После сего было заслушано отношение Пензенского губернского продовольственного комитета от 16 декабря 1917 года за № 6 883 по вопросу об организации
в голодных волостях уезда общественных столовых.
Постановлено: принимая во внимание, что в Саранском уезде хотя и ощущается сильный голод, но вместе с этим, имея в виду отрицательное отношение населения к общественным столовым, признать открытие их нежелательным.
Одновременно с этим просить губернский Продовольственный комитет оказать
содействие к скорейшему получению хлеба по нарядам Министерства продовольствия.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь Саранского уездного продовольственного комитета Тарасов
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 21 — 22.
Машинопись. Копия.
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№ 261
Инструкция по организации сельских Советов
1918 г.
Сельские Советы должны быть там, где население деревни более 250 —
800 чел.
В противном случае, т[о] е[сть] те деревни, которые имеют населения менее 250 — 300 чел., соединить несколько деревень в районный Совет или же
небольшие селения можно также присоединять к более большим близлежащим.
Все это проводить, сообразуясь с местными условиями, главным образом с расстоянием.
В сельском Совете административным органом должны быть двое — председатель и секретарь, причем секретарь может быть и вольнонаемный. Все сельские Советы должны собираться 3 раза в неделю на общем собрании, постановления которых направлять на утверждение в волостной исполком.
При волостном исполкоме 3 отдела: земельный, военный и общего управления,
но кроме указанных могут быть и другие, открываемые с разрешения уездного исполкома, причем отдел гражданской регистрации должен быть столом при отделе
общего управления.
На заседания сельского Совета можно допустить в виде политического контроля одного представителя сельской коммунистической ячейки с правом только
совещательного голоса.
На волостной съезд также волостная ячейка может послать своего одного представителя с правом совещательного голоса.
На волостном съезде выбирать административным органом Президиум (или
Исполком) из 3 членов.
На волостном съезде Советов выбрать представителей на уездный съезд по
числу с 1 000 чел. населения в волости — одного.
При передаче дел старым волостным исполкомом новому выбрать на съезде
Ревизионную комиссию, которая немедленно по окончании волостного съезда должна приступить к ревизии старого исполкома.
Председатель уездной избирательной комиссии Шмидт
Секретарь Пономарев
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 191.
Машинопись. Подлинник.
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№ 262
Из протокола заседания Макаровского волостного Совета
крестьянских депутатов Саранского уезда Пензенской губернии
5 (18) февраля 1918 г.
[…]*
По вопросу об организации сельских Советов в нашей Макаровской волости
собрание единогласно постановило: поручить всем сельским комитетам о немедленной организации в каждом обществе сельских Советов крестьянских депутатов.
По вопросу об установлении в нашей волости твердых цен на предметы первой необходимости и об уничтожении спекуляции на те же продукты собрание единогласно постановило: просить уездный Совет крестьянских депутатов о принятии мер о понижении цен на все предметы первой необходимости, потребных для
трудового крестьянства, и относительно уничтожения спекуляции большинством
голосов постановлено: установить в районе нашей волости твердые цены на нижеследующие продукты, а именно: на ржаную муку — по 15 руб. за пуд — 33 голосами против 16, на картофель за пуд или меру — 3 руб. — 23 голосами против 15,
на колоб за пуд — 10 руб., чем и уничтожить в нашей волости спекуляцию, и если
кто-либо нарушит означенную резолюцию, то с тем лицом волостной Совет поступает по своему усмотрению.
[…]*
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель Совета **
Секретарь**
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20а. Л. 4 — 5. Рукопись. Копия.

№ 263
Телеграмма пензенского губернского комиссара продовольствия
Клименко Саранскому Совдепу
22 февраля 1918 г.
Военная.
Ввиду катастрофического положения продовольственного дела, вызванного главным образом полной неработоспособностью существующих продкомов и отсутствием всякого желания работать [в] контакте [с] Советской властью личного состава
* Пропущены пункты, не относящиеся к теме.
** Подпись неразборчива.
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продуправ, дальнейшее ведение продовольственного дела казенными органами грозит
гибелью. Указанные соображения вынудили <…> дело [в] губернии [в] свои руки.
Проводя дальнейшую работу, выяснилась необходимость передать дело [в] уезды,
ввиду чего Продколлегия губсовета просит Совдеп приступить [к] организации
Продколлегии [на] местах, руководствуясь указаниями, кои преподаны губсоветом
инструкторам, на днях выезжающим [в] ваш уезд.
Губкомиссар продовольствия Клименко
На документе имеется помета чернилами: «Организована <…>. Вх[одящий]
№ 159».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 15 — 15 об. Рукопись.
№ 264
Обязательное постановление
Симбирского губернского комиссариата по продовольствию
Не ранее 6 марта 1918 г. *
I
Вывоз хлеба, картофеля и кормовых продуктов из Симбирской губернии СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ. Скупаемый хлеб, картофель и кормовые продукты реквизируются по твердой цене и ссыпаются в склады Губернского комиссариата по продовольствию.
Примечание: 1) к категории хлеба относятся следующие продовольственные
продукты: рожь, пшеница, ячмень, полба, просо, гречиха, чечевица, фасоль, горох,
кукуруза, всякие крупы, в том числе рис; макароны, вермишель, мука всякого рода,
остатки мукомольного и крупозерного производства, мучной пыли, сметков и изделий из муки: сушек, пряников, разного рода печений и картофельной муки; 2) к кормовым продуктам относятся: овес, ячмень, отруби, жмыхи, овсюг, сено, вика, комбинированные корма и солома.
II
Все советы, продовольственные организации, железнодорожные комитеты и
местные организации охраны при железнодорожных линиях и пароходных пристанях устанавливают строгий контроль о невывозе продовольственных и кормовых
продуктов как грузом, так и ручным багажом. При осмотре груза и ручного багажа следует руководствоваться установленными для этого правилами.
III
Подтверждается к неуклонному исполнению тщательный осмотр грузов и ручного багажа как на станциях жел[езных] дорог, так и на пароходных пристанях,
* Датируется по содержанию документа.
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противодействующие осмотру и способствующие укрывательству будут предаваться
суду Революционного трибунала. Провоз хлебного груза в пределах Симбир[ской]
губ[ернии], без установленного на то разрешения Симбирским губернским комиссариатом по продовольствию, запрещается. Начальникам станций жел[езных] дорог и агентам пароходных обществ предлагается вменить в обязанность подведомственным чинам к неуклонному ими исполнению в непринятии, без особого на то
разрешения Губернского комиссариата по продовольствию, на перевозку вышеозначенных продуктов, грузом и багажом.
IV
Указанные выше продукты, обнаруженные при перевозке, сданными под другими наименованиями, реквизируются без оплаты по твердым ценам, и виновные,
кроме того, привлекаются к суду Революционного трибунала как спекулянты.
V
Настоящие правила не распространяются на грузы, следующие через Симбирскую губернию транзитом (проходящие из др[угих] губерний), в адрес губернских
комиссариатов по продовольствию, по нарядам из урожайных губерний.
VI
В связи с открытием пароходного движения и усилившимся движением мешочников подтверждается к точному и неуклонному исполнению циркулярная телеграмма от 6 марта сего года № 2211/в за подписью Цюрупы, Троцкого, Невского, где
предписывается всем советам, железнодорожным комитетам и местным организациям охраны при железнодорожных линиях и пароходных пристанях к неуклонному
исполнению обязательного постановления Чрезвычайной комиссии по продовольствию и транспорту, опубликованного в № 270 от 17 (4) февраля с[его] г[ода] в
«Известиях Совета солдатских и рабочих депутатов».
VII
Все вывозимые из губернии продовольственные грузы конфискуются, исключая личные продовольственные запасы, которые не должны превышать 20 фунтов в целом, из коих должно быть: не свыше 10 фунт[тов] хлеба, а жиров — не более
2 фунт[тов] масла и 3 фунтов мяса. Мука конфискуется во всяких количествах.
В случае сопротивления виновных немедленно арестовывать и предавать суду
Революционного трибунала
Губернский комиссар по продовольствию Петров
Заведующий хлебным отделом Григорьев
Делопроизводитель Сурков
С подлинным верно:
За делопроизводителя Виноградов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 9. Л. 100. Типографский оттиск.
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№ 265
Ходатайство
жителей с. Нечаевка Булгаковской волости Саранского уезда
Пензенской губернии о разрешении поехать за хлебом
8 марта 1918 г.
Мы, нижеподписавшиеся Пензенской губернии Саранского уезда Булгаковской волости граждане села Нечаевка, быв сего числа [на] общем собрании в числе 77 чел., имеющих право голоса, от 100 домохозяев, в присутствии председателя
нашего сельского Совета Степана Мулюгина, где имели суждение о том, что некоторые члены нашего общества весьма нуждаются в хлебе на продовольствие своих семейств, даже в настоящее время не имеют ничего в наличности хлеба, что
грозит голодной смертью. Но так как хлеба ни в нашем обществе, ни даже в уезде
и губернии ввиду недорода в прошлом году не имеется, и потому единогласно постановили: ходатайствовать настоящим приговором перед уездной и губернской Продовольственными коллегиями о выдаче нашим однообщественникам, поименованным в приложенном к сему приговору списке, проездных и на право покупки хлеба
на продовольствие их семейств, и на право провоза закупленного хлеба по железной дороге документов из той хлебородной местности, где они его приобретут или
укажет Продовольственная коллегия на то количество едоков, как указано в том
же списке, в том и подписуемся (подписи).
Председатель Совета Мулюгин
На документе имеются пометы: «1) Правильность настоящего списка Булгаковский волостной Совет кр[естьянских[ деп[утатов] удостоверяет и просит высшие учреждения удовлетворить просьбу граждан села Нечаевка снабдить их документами, могущими послужить делам. 8 (22) марта 1918 г. Председатель Совета Корнилов. Секретарь* »; «2) Изложенное в сем списке удостоверяется. Тов[арищ] председателя Исполнительного комитета комиссара по внутренним делам
(подпись)*. Секретарь (подпись)*. 23 марта 1918 г. Г[ород] Саранск»; «3) Разрешено погрузку и вывоз хлеба пятьсот пудов. Апреля 6-го дня <…>. За комиссара Ханин».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 5. Л. 659 — 660.
Рукопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 266
План
распределения земли сельскохозяйственного назначения на 1918 г.,
принятый Саранским уездным Крестьянским съездом
8 — 9 (21 — 22) марта 1918 г.
Ст. 1. Настоящий план действителен на срок 1918 г. (яровой и озимый посев).
К осени 1918 г. должны быть подготовлены все материалы, правила и технический
персонал для проведения уравнительного распределения земли на началах истинной социализации.
I. Органы, ведающие распределением земли
Ст. 2. В целях распределения земли между волостями созывается уездный
Крестьянский съезд, в состав которого входит: по 1 представителю от каждого
сельского общества и весь уездный Земельный комитет.
Ст. 3. Отведенную для волости землю распределит между сельскими обществами волостной Крестьянский съезд, в состав которого входит по равному
числу представителей сельских обществ и весь состав волостного Земельного
комитета.
Ст. 4. Переданную в распоряжение сельских обществ и земельных товариществ
землю между отдельными хозяевами распределяют под наблюдением волостного
Земельного комитета сами общества или товарищества.
Ст. 5. Техника распределения земли в уезде и наблюдение за исполнением применения всех действующих земельных законов и правил возлагается на уездный и
волостные земельные комитеты, по принадлежности, которые могут во исполнение
указанных законов и правил вырабатывать дополнительные обязательные для населения правила.
II. Основания для распределения земли
Ст. 6. При распределении земли между волостями уездный Крестьянский съезд
руководствуется законом о социализации земли и правилами, вырабатываемыми на
этот предмет Главным и губернским земельными комитетами и губернским Крестьянским съездом.
Ст. 7. Волостные Крестьянские съезды, кроме указанного в пункте 5, руководствуются еще постановлением уездного Крестьянского съезда и уездного Земельного комитета.
Ст. 8. Сельские общества и земельные товарищества, кроме указанных в пункте 6 и 7, руководствуются еще постановлениями волостных крестьянских съездов
и волостных земельных комитетов и местными общинными обычаями. Постановления сельского общества и земельного товарищества могут быть обжалованы в
волостной Земельный комитет, а постановления волостного Земельного комитета и
волостного Крестьянского съезда — в уездный Земельный комитет.
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III. Земельный фонд и порядок перераспределения земельной площади.
Ст. 9. Земельная площадь сельскохозяйственного назначения, подлежащая на
нужды малоземельного и безземельного населения, в Саранском уезде должна составиться из следующих категорий:

Частновладельческой земли
(от 50 дес. и выше)
(от 15 д[ес.] до 50 д[ес.])
Городской
Монастырской
Бывшей казенной и удельной
Прочей
Итого

Пахотной,
дес.

Покоса,
дес.

Всего,
дес.

32 310
991

5 475
87

37 785
1 078

Все эти земли составляют запасный земельный фонд.
Ст. 10. Надельные земли, находящиеся в общинно-передельном землепользовании, в 1918 г. тоже подлежат отчуждению для перераспределения между общинами.
Ст. 11. Надельные земли не общинно-передельного землепользования (хуторские, отрубные, чересполосные) могут по постановлению сельского общества (с участием всех выделенных домохозяев), из которого произошел выдел надельной земли,
быть перераспределены в текущем же году — в пределах этой же общины.
Ст. 12. Купчая земля, прикупленная целым обществом, в 1918 г. тоже подвергается отчуждению для перераспределения между общинами.
Примечание: Самый способ распределения земли между отдельными домохозяевами разрешается обществом.
Ст. 13. Купчие земли товарищеские в тех случаях, когда участники поселились
на данной земле со своим хозяйством, и товарищество имеет не менее 10 дворов,
остаются на 1918 г. в пользовании участников товарищества, за исключением той
площади, которая будет превышать норму, установленную для данной волости. Товарищество менее 10 дворов и земли тех товариществ, участники которых живут в
обществе, могут быть причислены по постановлению волостного Крестьянского
съезда в какое-либо сельское общество.
Примечание 1: Если в волости в различных селениях норма обеспечения землей будет не одинакова, то товариществу оставляется земля по норме того общества, к которому прилегает их земля.
Примечание 2: Распределение на уравнительных началах товарищеской земли
производится самим товариществом под наблюдением волостного Земельного комитета.
Примечание 3: Отрезанный излишек земли у товарищества переходит в распоряжение волостного Крестьянского съезда для распределения нуждающимся.
Ст. 14. Купчие земли единоличные (отрубные, хуторские, чересполосные) приписываются по постановлению волостного Крестьянского съезда к какому-либо из
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обществ данной волости, в пользовании владельцев купчих земель оставляются
земли по той норме, какая установлена для данного сельского общества.
Примечание: Если несколько владельцев купчей земли имеют свои владения
на своем участке, если все хозяйство их перенесено на купчую землю, то данная
группа, если она составляет не менее 10 дворов, имеет право требовать оставления причитающейся ей земли по норме того общества, к коему примыкает их земля, считаясь с качеством земли в прежнем участке.
Ст. 15. Земли, принадлежащие монастырям, подлежат перераспределению во
всем объеме их.
Примечание: Монашествующие, желающие обрабатывать землю собственным
трудом, должны по постановлению волостного Крестьянского съезда быть причислены к одному из обществ волости.
Ст. 16. Земли, находящиеся во владении церковных причтов, поступают в общую разверстку для данного общества. Члены причта получают землю для трудового пользования на общих основаниях.
Ст. 17. Пахотная и луговая земля, принадлежащая Саранскому городскому самоуправлению, поступает для распределения трудовому земледельческому населению, за исключением той площади, которая необходима для застройки.
Примечание: Площадь эта на 1918 г. устанавливается уездным Земельным
комитетом.
IV. Норма перераспределения земель
с[ельско]х[озяйственного] назначения
Ст. 18. В целях установления приблизительной нормы, по которой должна быть
временно на 1918 г. перераспределена земля между волостями, весь уезд разбивается на 2 района: 1) черноземный, 2) нечерноземный.
1. В состав черноземного района входят следующие волости:
1. Ладская, 2. Пушкинская, 3. Трофимовская, 4. Чуфаровская, 5. Ромодановская, 6. Б[огородско]-Голицынская, 7. Салминская, 8. Еремеевская, 9. Саловская,
10. Кривозерьевская, 11. Пятинская, 12. Лямбирская, 13. Блохинская, 14. Саранская, 15. Макаровская, 16. Зыковская, 17. Булгаковская, 18. Арх[ангельско]-Голицынская, 19. Воеводская, 20. Протасовская, 21. Атемарская, 22. Ст[аро]турдаковская, 23. Белоключевская, 24. Б[ольше]вьясская.
2. В состав нечерноземных входят следующие волости:
1. Мокшалейская, 2. Скрябинская, 3. Нерлейская. 4. Б[ольше]ремезенская, 5. Кочкуровская.
Ст. 19. Для каждого района на 1918 г. принять за норму средний надел пашни и
сенокоса на одну душу, который приходится, согласно данным сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г.
Ст. 20. При распределении земли между волостями прежде всего исчисляется
для каждой волости количество земли, которая полагается для данной волости по
норме; недостающее же до нормы количество определяется из запасного земельного
фонда, указанного в пункте 8, если таковой имеется в данной или смежных волостях.
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Примечание: Участки земли из запасного земельного фонда, которые по
дальности расстояния не могут быть переданы В 1918 г. в пользование волостей, не имеющих у себя земли по норме, передаются в пользование ближайших
волостей.
Ст. 21. Имея данные об отведенной для волости земельной площади количестве хозяйств (с посевом и без посева), вычисляется средний земельный надел для
данной волости, который и будет служить на 1918 г. нормой для перераспределения
земли между сельскими обществами и земельными товариществами.
Ст. 22. Волостной Крестьянский съезд распределение земли между селениями
производит в таком же порядке, как указано в пункте 19, для перераспределения
земли между волостями.
Ст. 23. При невозможности, вследствие неравномерного распределения по волости запасного земельного фонда, произвести уравнительное по волостной норме
наделение землей всех селений, волостной Крестьянский съезд устанавливает с
селений за излишне отведенную сверх волостной нормы землю налог (в размере
нормальной арендной платы данного района). Налог поступает в распоряжение волостного земства на улучшение сельского хозяйства и помощь хозяевам (безлошадным, в случае каких-либо несчастий и т. д.).
V. Контингент хозяйств и лиц, подлежащих наделению землей
Ст. 24. В каждой волости на 1918 г. подлежат непременному наделению землей: а) наличные земледельческие хозяйства (в том числе безземельные) как приписные, так и неприписные, оседло живущие и б) принадлежащие к составу местного населения сельскохозяйственные рабочие.
Ст. 25. Все рабочие категории хозяйств и лиц в течение 1918 г. могут быть
наделены землей лишь по постановлению волостного Крестьянского съезда или
какой-либо общины из имеющихся местных запасов земли.
Ст. 26. К числу наличных земледельческих хозяйств, имеющих право на наделение землей, должны быть отнесены все прекратившие ведение самостоятельного хозяйства во время войны — вследствие призыва на военную службу всех или
части работников.
Ст. 27. Лица, продавшие частью или целиком свои наделы, могут по постановлению своего сельского общества получить при распределении земли полные
наделы.
Примечание: Решения общества проситель может обжаловать в волостной
Земельный комитет; решение последнего является окончательным.
Ст. 28. Земства уездное и волостные, а также кооперативы для организации
показательных и опытных полей, садов и огородов, а также другие культурно-просветительные цели имеют право на наделение их землей не свыше тройного среднего (на хозяйство) надела данной волости.
Примечание: Местоположение самого участка устанавливается по соглашению
с волостным Крестьянским съездом или волостным Земельным комитетом, решения которых могут быть обжалованы в уездный Земельный комитет.
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Ст. 29. Лица, владеющие надельной и купчей землей в различных волостях,
имеют право на наделение по норме в том обществе, где они имеют местожительства в настоящее время.
VI. Порядок распределения земли в сельских обществах
и земельных товариществах
Ст. 30. Распределение земли между отдельными, нуждающимися в них хозяйствах производится на следующих основаниях: а) в тех случаях, когда имеют передельные земельные общины, земля распределяется, согласно обычаям каждой
данной общины, в соответствии с основными задачами всей земельной реформы;
б) в тех случаях, когда имеется единоличное или подворное землепользование, земля
распределяется между отдельными хозяйствами сельским обществом, земельным
товариществом и др[угим] земельным коллективом постановлением определенного большинства с соблюдением положений Закона о социализации земли, правил и
норм, перечисленными в главе 2 настоящего положения.
Председатель Востугин
Члены: Чернов,
Кугрышев
Секретарь Афанасьев
Правила эти рассмотрены и приняты Саранским уездным Крестьянским съездом 9 (22) марта 1918 г.
Правила пользования садами, пчельниками, усадьбами,
озимыми посевами и водяными мельницами в Саранском уезде,
изданные уездной земельной управой
Правила эти вводятся с весны 1918 г. впредь до получения по этому вопросу
специального закона или инструкций губернской или правительственной власти.
I. О садах
1. Сады должны быть разделены на два вида хозяйств: трудовые и нетрудовые.
2. Вопрос об определении, к какому типу хозяйств должен быть отнесен данный сад, принадлежит волостному Земельному комитету, постановления коего заинтересованными лицами могут быть обжалованы уездному комитету, решения
последнего могут быть обжалованы губернскому комитету.
3. Сады трудовых хозяйств, входящие в усадебное место, остаются в пользовании владельца усадьбы.
4. Сады трудовых хозяйств, не входящие в состав усадеб, остаются в пользовании владельца в том случае, если они разведены собственным трудом владельца
и членов его семьи, но занятая им площадь земли вычитается у владельца из причитающейся ему полевой первого сорта земли в полуторном размере.
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Примечание: Правила, изложенные в ст. 1 — 4, распространяются также и на
пчельники.
5. Сады и пчельники нетрудовых хозяйств считаются общенародным достоянием, разделу не подлежат и передаются в ведение волостных земельных комитетов.
II. Об усадьбах
6. Размер усадьбы в каждом обществе или товариществе определяет само
общество или товарищество.
7. Право на получение и пользование усадьбой принадлежат всем живущим в
данном обществе или товариществе домохозяевам или домохозяйкам, пользующимся
одновременно и полевой землей.
Примечание 1: Домохозяева, не могущие обрабатывать землю личным трудом по нетрудоспособности вследствие старости или тяжкой болезни, сохраняют
право на пользование в целях пропитания как усадебной, так и полевой землей, и
могут воспользоваться наемным трудом. Вопрос о нетрудоспособности данного
домохозяева или домохозяйки разрешается сельским обществом или товариществом, постановление коего может быть обжаловано волостному Земельному
комитету, а последнего — уездному Земельному комитету, решение сего последнего является окончательным.
Примечание 2: Домохозяева или домохозяйки, не имеющие своих домов, проживающие на квартире, получают усадебную землю по возможности рядом с усадьбой хозяина квартиры.
8. Существующие усадьбы в размере установленных норм остаются в пользовании владельцев; излишки же поступают в запасный фонд, из коего по постановлению сельского общества или товарищества наделяются усадьбами нуждающиеся
домохозяева или домохозяйки.
9. Если усадьба, занятая садом или пчельником, превышает установленную
норму, то излишек от владельцев не отбирается, а из него производится вычет первого сорта в полуторном размере от полевой земли. Если же у владельца усадьбы
не имеется полевой земли, излишек усадьбы по выше приведенной причине не подлежит отобранию, то владелец усадьбы по постановлению сельского общества или
товарищества облагается денежным сбором на образование денежного капитала,
на улучшение малодоходных усадебных мест.
III. Об озимых посевах
10. Посевы озимей на 1918 г. снимаются владельцами, если земля обработана
личным трудом семьи владельца.
11. Посевы озимей на 1918 г. нетрудовых хозяйств поступают в распоряжение
волостного Земельного комитета, который обязан весь урожай ржи ссыпать в общественный магазин.
12. Посев озимей трудовых граждан, призванных на войну из трудовых семей,
не имеющих работников, поступают в пользу этих семей, хотя бы земля была обработана наемным трудом.
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13. Все существующие ветряные, паровые и водяные мельницы и промышленные заведения поступают под контроль волостных Советов, а в г. Саранске — Совета рабочих и солдатских депутатов.
14. Уездная земельная управа, оставляя за собою право на контроль за действиями волостных земельных комитетов, в развитие настоящих правил издает дополнительные обязательные постановления.
Председатель Востугин
Члены: Чернов
Кугрышев
Секретарь Афанасьев
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20. Л. 29 — 32 об.
Типографский оттиск.

№ 267
Из протокола № 16
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
25 марта 1918 г.
§ 2*
Слушали: доклад комиссара внутренних дел.
а) следует оглашение отношения Переселенческого управления из Петрограда:
На телеграмму вашу за 3 285 Переселенческое управление сообщает, что проезд по железным дорогам в настоящее время весьма труден, а по некоторым дорогам проезд совершенно невозможен вследствие происходящей демобилизации армии. Кроме того, запас переселенческих участков в Сибири, пригодных теперь же
для заселения, очень невелик. Устроиться в Сибири также весьма трудно ввиду возможного противодействия со стороны местного населения. Поэтому переселяться
сейчас в Сибирь, в особенности всем семейством, ни в коем случае не следует,
можно не только разориться, но даже и совершенно погибнуть.
Об изменении настоящих тяжелых условий для переселения в Сибирь и о введении новых правил переселения, о которых в настоящее время Переселенческое
управление своевременно оповестит все общественные организации и опубликует
их во всеобщее сведение;
в) по вопросу о переселении в Сибирь целыми семействами и отдельным ходокам внесено было 3 предложения:
1) выдавать семействам и отдельным ходокам, у которых имеется удостоверение от общества. Принимается 28 [голосами], против — 4, воздержавшихся — 1.
* § 1 и 3 — 8 опущены.
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Выдавать бесплатный проезд как ходокам, возвратившимся и едущими с семействами, так и отдельным ходокам, едущим на изыскание новых мест.
Председатель уездного Совета *
С подлинным верно:
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 3. Л. 41 — 41 об. Машинопись. Копия.

№ 268
Из протокола
заседания Еремеевского сельского Совета крестьянских
и рабочих депутатов Саранского уезда Пензенской губернии
26 марта 1918 г.
Слушали: постановление сельских Советов о реквизиции хлеба и Исполнительного комитета Саранского Совета солд[атских], [крестьянских и] раб[очих] депутатов от 20 марта 1918 г. за № 823.
Ввиду того постановили: произвести полную реквизицию хлеба сельскими Советами под контролем волостного Совета. Найденный излишек хлеба должен поступить на учет волостного Совета, а Совет будет распределять по нуждающемуся населению в нем. За скрытие и тайную продажу хлеба будут реквизировать
совершенно бесплатно. А нуждающимся хлеб должны продавать по 12 руб. за пуд.
Излишек хлеба можно продавать и в другие села, деревни и общества своей волости. А также прекратить тайно вывозить овес. У кого есть излишек овса, тот
должен продать его нуждающимся в нем по 8 руб. за пуд только в своей волости.
Хлеб распределили но норме на 1 едока в месяц — 1 пуд 10 фунт[ов] по расчету на
5 месяцев; на 1 лошадь — 4 пуда в месяц по расчету на 4 месяца; на 1 корову —
2 пуда в месяц сроком на 2 месяца; на 1 теленка — 1 пуд на 2 месяца.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
За комиссара Зайкин
Секретарь Ивлиев
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20 а. Л. 78. Рукопись. Копия.

* Подпись отсутствует.
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№ 269
Из протокола
заседания Саранской уездной земельной комиссии
по распределению земли между волостями
15 — 17 (28 — 30) марта 1918 г.
15 (28) марта 1918 г.
1) Первыми заслушиваются и проверяются с мест членами комиссии сведения о числе наличного населения и количестве земли; причем по Мокшалейской
волости представленные сведения о количестве земли вызвали сомнения, которые
постановлено считать по сельскохозяйственной переписи в количестве 8 659 дес.
По Зыковской волости представитель заявил, что по его волости в число наличного
населения входят и служащие на жел[езной] дороге, которые не порвали связи со
своим сельским хозяйством. Вносится предложение: следует ли считать служащих
жел[езной] дороги за наличное население. При голосовании большинством 14 голосов, против — 8, при 4 воздержавшихся постановлено: служащих на жел[езной] дороге, не порвавших связи со своим сельским хозяйством, считать за наличное население и принять в общую разверстку. По остальным же волостям по разъяснению некоторых недоразумений постанволено: предоставленные сведения принять в
целом и положить их в основу при распределении земли между волостями.
2)*
16 (29) марта 1918 г.
[…]
По заслуш[иванию] доклада представителя губернского Крестьянского съезда
Ефима Афанасьевича Решетова о вынесенных на съезде резолюциях по земельному вопросу постановлено: принять таковой к сведению.
После этого заслушивается инструкция Пензенской губернской земельной коллегии по временному распределению земли под яровой посев 1918 г. По обмену
мнениями большинством 26 голосов, против — 4, при 4 воздержавшихся постановлено: инструкцию губернской Земельной коллегии по временному распределению
земли под яровой посев 1918 г. принять к сведению и руководству при распределении земли между волостями.
На основании этой инструкции разделить качество земли вместо двух на три
района: черноземный, средний и нечерноземный, выделив в средний район землю
Кочкуровской и Ст[аро]турдаковской волостей, оставив остальные волости на прежних районах.
По вопросу об определении нормы наделения землей на душу наличного населения постановлено: установить следующий размер: в черноземном районе — 1 дес.
640 саж., в среднем — 1 дес. 1 200 саж. и нечерноземном — 1 дес. 1 600 саж.
* Пункт 2 опущен.
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17 (30) марта 1918 г.
По заслуш[иванию] заявления представителя Кривозерьевской волости Исмайлова, что число населения по Аксеновскому об[щест]ву на 1 546 душ по ошибке
не внесено в общий подсчет, постановлено: внести означенное население в общий
подсчет.
Приступая к определению количества земли для каждой волости, постановлено: земли для агрономических участков причислять к общей площади на волость
сверх нормы. Согласно вышеизложенного причитается:
Волость

1

Причитается
Число
Кол-во
земли по
душ обо- имеющейрасчету
его пола ся земли,
дес.
кв.
дес.
саж.
2

3

4

5

Излишек
земли
по норме

Не хватает
земли
по норме

дес.

кв.
саж.

дес.

кв.
саж.

6

7

8

9

Черноземный район
Арх[ангельско]-Голицынская
Говоровская
Атемарская
Б[огородско]-Голицынская
Б[ольше]вьясская
Булгаковская
Белоключевская
Соколовская
Воеводская
Ермеевская
Зыковская
Кривозерьевская
Ладская
Макаровская
Протасовкая
Пятинская
Ромодановская
Салминская
Саловская
Саранская
Пушкинская
Посопная
Трофимовская
Чуфаровская
Лямбирская
Саранск[ая] мещане
Иногородние
Итого

4 219
1 800
10 700
4 368
11 650
3 739
3 003
6 762
9 109
3 715
5 125
10 632
5 169
7 095
4 275
4 785
5 758
4 975
4 721
6 147
4 706
8 677
5 527
3 350
5 073
2 957
592
148 629

5 516
3 306
9 079

5 370
875
2 290 2 250
13 618
870*

8 398
5 559
13 019 14 847
8 760
4 758
4 223
3 822
8 939
8 606
13 796 11 613
5 180
4 728
6 497
6 522
10 569 13 551
8 536
6 578
9 377
9 030
7 005
5 440
6 731
6 090
6 735
7 328
7 089
6 331
7 593
6 028
14 725
7 963
6 288
6 009
7 529 11 043
6 638
7 034
5 460
4 263
3 579
6 456
1 078
3 763
—
753
195 645 189 407

* Так в документе. Правильно «850».

830
1 120
1 905
80
770
975
550
1 990
1 950
1 990
230
2 310
110
970
2 130
1 415
1 320
1 245
1 420
1 000
1 650
1 450
1 120
1 095
—

145 1 525
1 015
150
—
—
2 838
—
4 001
400
332
2 182
451
—
—
1 957
346
1 564
640
—
757
1 564
6 761
278
—
—
1 196
—
—
—
26 435

1 570
—
495
2 320
1 630
1 425
1 850
—
—
410
2 170
90
2 290
—
270
985
1 080
1 155
—
—
750
—
—
—
965

—
—
4 539

—
—
850

—
1 828
—
—
—
—
—
25
2 982
—
—
—
—
593
—
—
—
—
3 514
396
—
2 877
2 685
753
20 197

—
1 120
—
—
—
—
—
1 990
1 950
—
—
—
—
970
—
—
—
—
1 420
1 000
—
1 450
1 120
1 095
965
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С[таро]турдаковская
Кочкуровская
Итого
Б[ольше]ремезенская
Мокшалейская
Нерлейская
Скрябинская
Итого
Всего

2
5 776
11 702
17 478
5 315
6 346
1 800
3 951
17 412
183 519

3
4
5
Средний район
7 792
8 664
—
11 384 17 573
—
19 176 26 237
—
Нечерноземный район
7 627
8 858
800
8 659 10 576 1 600
6 381
3 000
—
7 196
6 605
—
29 863 29 040
—
244 684 244 684
—

6

7

8

9

—
—
—

—
—
—

872
6 189
7 061

—
—
—

—
—
3 381
591
3 972
30 407

—
—
—
—
—
965

1 213
1 917
—
—
3 149
30 407

800
1 600
—
—
—
965

Полученный таким образом излишек земли в количестве 30 407 дес. 965 кв. саж.
зачислить в запасный земельный фонд и распределить таковой между волостями,
не имеющими земли по норме по следующему расчету:
Наименование
волостей, в коих
оказался излишек
земли

Кол-во земли,
подлежащей
передаче др[угим]
волостям
дес.

кв. саж.

2
3 001
532
1 000
4 533
850

3
—
—
—
—
—

Белоключевской
Соколовской
Салминской

401
333
550

—
—
—

Еремеевской
Пятинской
Чуфаровской

452
641
443
753

—
—
—
—

1
Булгаковской
Нерлейской
Воеводской
Воеводской

Ладской
Макаровской
Протасовской
Пушкинской

100
1 857
347
1 466
278

—
—
—
1 200
—

Саловской
Саранской

1 564
3 319

—
—

2 685
753

—
—

Какой волости
отходит земля

По какому
Согласно такого
расчету при- расчета отведенрезается земля ное колич[ество]
земли равняется
дес.

кв. саж.

дес.

кв. саж.

4
Кочкуровской

5
1
1
1

6
658
1 200
653

Ст[аро]турдаковской
Б[ольше]вьясской

1

658

7
3 533
470
1 177
5 189
872

8
—
—
—
—
—

1
—
—
—
—
—
—

658
—
—
—
—
—
—

401
333
432
118
60
641
443

—
—
—
—
—
—
—

1
1
—
—
1
—
—
—

1 200
658
—
—
658
—
—
—

984
100
1 857
347
1 917
100
178
1 564

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

3 319
2 685
753

—
—
—

Ромодановской
Трофимовской
Ромодановской
Кривозерьевской
Кривозерьевской
Б[ольше]ремезенской
Трофимовской
Кривозерьевской
Атемарской
Мокшалейской
Ромодановской
Трофимовской
Лямбирской
Саранско-Посоп[ской]
Мещанам
Иногородним
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Нерлейской
Скрябинской
Протасовской
Б[огородско]-Голицынской
Арх[ангельско]-Голицынской

2

3

4

4
6 761
1 295
591
98
1 984

—
—
—
—
—
—

Зыковской

1 313
21
124

—
—
—

Лямбирской
Зыковской
Саранско-Посопской

Атемарской

5

6

7

8

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

4
6 761
—
—
—
[1 984]*

—

—
—
—

—
—
—

1 313
[21]*
[124]*

—
—
—

—
—
—
—

Из причитающейся прирезки, согласно изложенного расчета, в настоящее время должна быть засеяна лишь одна третья часть, т[о] е[сть] одно яровое поле.
Запасный фонд оказался в следующих волостях: в Говоровской — 1 015 дес.,
Б[огородско]-Голицынской — 1 526 дес., Булгаковской — 1 000 дес., Воеводской —
332 дес. 1 200 кв. саж., Салминской — 206 дес. 1 200 кв. саж. и Нерлейской —
1 827 дес., Еремеевской — 392 дес.**
Председатель Жамков
Секретарь Афанасьев
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 18. Л. 2 — 5.
Машинопись. Копия.

№ 270
Из журнала Неклюдовского 2-го подрайонного собрания
Ардатовского уезда Симбирской губернии о распределении
земельного фонда трудовому населению между волостями
4 апреля 1918 г.
В помещение Неклюдовского волостного Совета явился инструктор-землемер
Н. В. Жихарев, Президиум волостных земельных комитетов и представители от
сельских обществ волостей: Бузаевской, Ломатской, Кайбичевской, Неклюдовской,
всего в числе 32 чел.
Председатель Неклюдовского волостного подрайонного собрания Паршутов
объявил собрание открытым и вместе с тем предложил избрать председателя собрания, ему товарища и секретаря. Собранием открытой баллотировкой: 17 согласных, против — 14 и 4 воздержавшихся избран гражданин села Шугурова Захар Се* В документе цифры отсутствуют.
** «Еремеевской — 392 дес.» вписано чернилами от руки.
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менович Кулашкин председателем, товарищем его — гражданин села Кочкурова
Михаил Тимофеев[ич] Кочетков, секретарем — гражданин дер[евни] Княж[ьей] Голодяевки Федор Игнатьев[ич] Бабошин.
Затем инструктор-землемер Жихарев прежде всего разъяснил цель собрания и
его деятельность в деле распределения земельного фонда между волостями трудовому населению Неклюдовского подрайона, в состав которого входят волости:
Бузаевская, Ломатская, Кайбичевская и Неклюдовская, причем добавил, что земля должна быть распределена на уравнительных началах, без оценки качества ее;
после чего инструктор-землемер Жихарев предложил преступить к распределению
запасного фонда земли, при Кайбичевской волости, волостям Бузаевской, Ломатской и Неклюдовской, как недостающим по норме земли. В силу чего и по обмену
мнениями собрание постановило:
1. Лишили права голоса представителя от села Тазина — бывшего председателя Паршутова за то, что он, Паршутов, явился на собрание в нетрезвом виде.
2. Для Неклюдовской волости поступает из Кайбичевского фонда селу Неклюдову 450 дес., начиная от грани Алатырского уезда с. Глаголи Письмеровой земли
прямой линией на юго-запад по направлению к Бузаевской грани вдоль Ломатской
грани, включая надельную землю.
Селу Кочкурову — 400 дес. из фонда при селе Шейн-Майдан из дачи Демчинского по следующей границе: на севере от речки Рубежлейки до дачи фон Фандрика (по бывшей границе Вознесенского и Егорова), недостаток прирезать из бывшей
дачи Захарова (урочище Лаша), т[о] е[сть] добавок.
3. Ломатская волость остается в следующих границах: на юго-запад от села
Неклюдова к селу Тазину и дер[евне] Сосновому Гарту по старым существующим
границам, т[о] е[сть] по старым рубежам до душевого надела дер[евни] Мачказерова, по старым границам надельной земли дер[евни] Мачказерова до земли Яфуняева и других от надельной земли дер[евни] Мачказерова до столба с[ела] Мачказарова и дер[евни] Ломаты от столба по границе владений Яфуняева и друг[их]
выше вдоль земли Жиркевича до речки Штырмы от земли Яфуняева по речке
Штырке в сторону села Суралей владения бывшего Жиркевича около 220 дес. и
далее владения бывшего Бржезинского — около 220 дес. от земли села Суралей
верх до земли Соловьевки до земли Пашенной дальше на восток вдоль по рубежу
между дер[евни] Соловьевки по земле Пашенновой.
Вниз через речку Ломатку до надельной земли села Кайбичева, до надела села
Кочкурова дальше идет Дубенский рубеж, земля Суворина надельной земли с[ела]
Кайбичева до надела земли села Неклюдова, в упомянутые границы вошли земли
надельные дер[евни] Мачказера и дер[евни] Ломаты, земля их же Четвертная бывш[их] Яфуняева, Куренкова, Мамухрева, Сипатова, Егорова и Абдуль Жамилова из
земли Пашенной, Ломатской волости, обязана выделить к наделу дер[евни] Пашевки
сто тринадцать (113) дес. Ломатская волость получает от дер[евни] Соловьевки
Неклюдовской волости нижеследующие земли: Князевой, купленной Абдул Жалиловым — 128 дес., Егоровой — 6 дес., Богдановой — 18 дес., Яфуняевой — 20 дес.,
а всего — 172 дес. в местности Лаша.

528

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

4. Для Бузаевской волости взять из фонда Кайбичевской волости по следующим границам: с севера к югу от грани между землей Неклюдова, так, что она
получает из фонда с[ела] Кайбичева причитающееся количество десятин по норме поступлений в пользование с[ела] Кайбичева, а оставшийся излишек в количестве около 1 100 дес. от Южного угла бывшей оброчной ст. на запад зачислить в
пользование Бузаевской волости, считая грань по прямой линии, причем «Балатинское поле» в количестве 180 дес. поступает в пользование Бузаевской волости.
5. По заявлению представителей села Кайбичева, около 700 дес., числящихся
по сведениям удобной земли Кайбичевской волости, ошибочно зачислены как неудобные: по постановлению собрания они исключены из 1 800 дес. фонда земли
Кайбичевской волости. Бузаевская волость по соглашению получает недостаток,
только в количестве около 1 100 дес., а остальной недостаток или с уездного фонда, или же с аренды с дохода от уездного фонда.
6. Фонд в количестве около 400 дес. из свободных земель села Шейн-Майдан,
предназначенный в пользование Ломатской волости (по постановлению Медаевского районного собрания в 13 апреля с[его] г[ода]), постановили заменить свободным
уездным фондом в том же количестве десятин земли бывшей Бржезинского и
Жаркевича.
7. В случае, [если] в Ломатской волости окажется лишняя земля, то причисляется к Бузаевской волости.
8. Надельная земля гр[аждан] дер[евни] Княж[ьей] Голодяевки в количестве
100 дес., находящейся между Неклюдовской и Бузаевской волостями, остается до
соглашения в пользовании Кн[яжьей] Голодяевки, и 651 дес., находящейся в Карсунском уезде, причислено к Бузаевской волости.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель волостного Совета Кияйкин
Секретарь Яскин
С подлинным верно:
Делопроизводитель Сидоров
ГАУО. Ф. Р-336. Оп. 3. Д. 17. Л. 160 — 161.
Машинопись. Копия.
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№ 271
Из журнала комиссии
Ардатовского уездного комиссариата земледелия
по распределению земельного фонда
4 апреля 1918 г.
Комиссар земледелия Захаров предложил собравшимся открыть заседание,
причем, объяснив суть и значение настоящего собрания, обратил внимание на то, чтобы
граждане вникли в серьезное значение дела по распределению земельного фонда и
оказали сами надлежащее содействие в проведении в жизнь этой реформы.
Затем предложено избрать из среды своей председателя, товарища его и секретаря.
Председателем комиссии открытым голосованием избран комиссар земледелия В. Т. Захаров.
Товарищем председателя комиссии избран К. Н. Носков, секретарем комиссии
избран К. И. Андреев. Большинством голосов комиссии постановлено: принять в комиссию с правами совещательного голоса прибывших секретарей волостных советов,
причем в комиссию вошли волостные секретари: Апраксинской [волости] — Пищальников, Наченальской — Струкалин, Лобаскинской — Кулагин, Талызинской — Паладьев, Козловской — Каталов, Ардатовской — Петряков, Маресьевской — Анотов, Пичеурской — Мартынов, Чамзинской — Глухов, Медаевской — Лосев, Макаловской — Ландышев.
Далее по предложению председателя комиссии инструктор-землемер Копылов
объяснил текст и значение Инструкции по распределению земли, объяснив, что по
всему уезду по числу душ обоего пола падает земли приблизительно 1 1/4 дес. на
каждую душу обоего пола.
Согласно произведенного обследования ,уезд должен быть распределен на районы, куда будут входить волости с недостатком земли против этой нормы и с излишком.
Таким образом, районы намечаются в следующем виде:
1. Силинская, Талызинская, Киржеманская и Игнатовская.
2. Ардатовская, Керамсурская, Жаринская и Атяшевская.
3. Лобаскинская, Апраксинская, Наченальская, Резоватовская, Тархановская,
Знаменская и Козловская.
4. Неклюдовская, Маколовская, Ломатская, Медаевская, Кайбичевская, Чамзинская, Пичеурская и Бузаевская.
После прений членов комиссии внесено предложение инструктора о разделении
3-го района на отдельные подрайоны. В первый подрайон входят волости: Резоватовская, Апраксинская, Наченальская и Лобаскинская.
2-й подрайон: Знаменская, Козловская и Тархановская.
В эти районы войдут волости как с избытком, так и недостатком земли.
Предложение принято большинством 18 голосов против 2 при 1 воздержавшемся.
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4-й предложено инструкторам подразделить на подрайоны:
1. Пичеурская, Бузаевская, Маколовская, Медаевская и Маресьевская.
2. Неклюдовская, Кайбичевская и Ломатская.
Большинством 18 голосов против 1 при 1 воздержавшемся предложение принято.
Возник вопрос: куда присоединить Чамзинскую волость. Внесено предложение
присоединить таковую к первому подрайону 3-го района, т[о] е[сть] к волостям
Апраксинской, Резоватовской, Наченальской и Лобаскинской.
Предложение принято большинством 18 голосов, против 3 при 1 воздержавшемся. Второй район, в который входят волости: Ардатовская, Жаренская, Керамсурская, Атяшевская, утвержден большинством 16 голосов против 2 при 1 воздержавшемся.
Первый район, в который входят Силинская, Талызинская, Киржеманская и
Игнатовская волость, также утверждается большинством 19 голосов.
Из этого района выделяются подрайоны: 1-й подрайон включается одна —
Силенская, а во 2-й — остальные: Талызинская, Киржеманская и Игнатовская.
В заключение были выяснены и разрешены недоразумения, высказанные отдельными членами.
Настоящий журнал прочитан собранию и утвержден единогласно.
Председатель Захаров
Товарищ председателя Носков
Инструктор-землемер Копылов
Секретарь Андреев
С подлинным верно:
Делопроизводитель Сидоров
ГАУО. Ф. Р-336. Оп. 3. Д. 17. Л. 149 — 150. Машинопись. Копия.

№ 272
Из журнала заседания 3-го Ардатовского собрания
по вопросу распределения земли между крестьянским населением
Ардатовской, Жаренской и Керамсурской волостей Симбирской губернии
7 (20) апреля 1918 г.
На собрание прибыли председатели и секретари Ардатовского, Жаренского,
Керамсурского вол[остных] земельных отделов и представители сельских обществ
всех волостей, всего — 48 чел.
Председателем собрания избран Петр Варламов большинством 27 голосов,
товарищем председателя — Григорий Курбатов большинством 6 гол[осов], секретарем — Петр Кучурин единогласно.
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Председатель объявил заседание открытым.
Районный землемер-инструктор Федоров внес на обсуждение собрания доклад
о порядке распределения количества земли между населением Ардатовской, Керамсурской, Жаренской и Атяшевской волостей, входящих во 2-й район. За выбытием
из собрания председателя Земельного отдела Керамсурской волости Елизарова
постановлено: принять с правом решающего голоса гр[ажданина] д[еревни] Ушаковки Василия Кузнецова. По предварительному подсчету, произведенному инструктором Федоровым, выяснилось, что всей земли, находящейся в 2-м районе Ардатовского уезда, имеется 63 312 дес., которой на 66 547 наличных душ обоего пола
причитается 0,94 дес. на каждую душу. По этому расчету образовался недостаток
для Ардатовской волости 1 800 дес. и Керамсурской волости — 600 дес., в Жаренской волости излишек 2 496 дес., в Атяшевской волости есть излишек, который поступил в волостной земельный фонд.
По обсуждению доклада инструктора собрание представителей 3-го района
съезда постановило: считать все списки в количестве наличных приписных душ по
району, составленные на основании постановления районного собрания в г[ороде]
Ардатове, самыми тщательными, и, кроме сего, каждое общество на всех отсутствующих временно должно в обществе оставить земельный фонд. Распределение
же земли произвести следующим образом: недостающее количество земли для волостей: Ардатовской — 1 800 дес. и Керамсурской — 600 дес., начиная с посева
яровых хлебов, весной сего года 1918 прирезать по возможности из частновладельческих земель, находящихся в пределах Жаренской волости.
Передел этот считать временным впредь до инструментального обхода границ,
на два посева яровых хлебов, т[о] е[сть] на 1918 и 1919 гг. земля с озимыми посевами в настоящий передел входить не должна, и посевы эти остаются за теми обществами и лицами, коими таковая произведена без какой бы то ни было платы.
Никакой вообще платы арендной за отрезываемую землю из волости в волость
не должно быть ни между волостями, ни между отдельными селениями 2-го района.
По добровольному соглашению общества дер[евни] Карауловки Керамсурской вол[ости] уступает обществам Ардатовской волости, частновладельческой
земли бывш[их] Муравьева, Богданенко и Жидкова 200 дес. от р[еки] Алатырь по
меже земли Муравьева и Богданенко, причем сад на земле Богданенко остается
Карауловскому обществу.
Таким образом, недостаток выражается: для Керамсурской волости — 800 дес.
и Ардатовской волости — 1 600 дес. Для Керамсурской волости отвести из надельной общественной земли с[ела] Сосуновка 800 дес. в следующих границах:
б[вышей] Жилина около рощи Палицина — 200 дес., б[ывшей] Соловьева к границе земли о[бщест]ва с[ела] Кечушева за линией жел[езной] дор[оги] — 300 дес.,
б[ывшей] Семеновой селу Ушаковке и дер[евне] Ребровке — 250 дес. и из надельной земли дер[евни] Орловки — 50 дес., смежной с землей с[ела] Ушаковки. Орловскому же о[бщест]ву отвести взамен означенных 50 дес. из земли с[ела] Сосуновка при дер[евне] Орловке под названием «Устье». Земли эти находятся в определенных границах, возможно, [Карсунской].
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Для Ардатовской волости отходят из частновладельческой земли при с[еле] Андреевке — 900 дес. и с[еле] Низовка — 100 дес., недостающее же количество —
600 дес. просит пополнить за счет ближайших районов, с каковым ходатайством войти
в уездный Земельный комиссариат. Границы отводимой для Ардатовской волости
указываются следующие: при с[еле] Андреевке по правую сторону дороги Московского коммерческого тракта по смежности с надельной землей с обществом дер[евни] Кельвядни и Пиксяси и дер[евни] Дюрки Алатырского уезда, при с[еле] Низовке по правую сторону большой дороги вдоль межи земли бывш[ей] Чарыкова со
смежностью с надельной землей с[ела] Чукал и по линии жел[езной] дорог[и] до
Церковной земли.
Размер отводимой земли в поименованных границах считать на то количество,
которое показано выше в настоящем протоколе. Распределение земли между отдельными обществами и подлежит разрешению на подлежащих волостных собраниях.
Подлинное подписали:
Председатель собрания Варламов
Тов[арищ] председателя Курбатов
Землемер Федоров
Секретарь Кочурин
С подлинным верно:
Секретарь*
С подлинным верно:
Делопроизводитель Сидоров
ГАУО. Ф. Р-336. Оп. 3. Д. 17. Л. 175 — 175 об.
Машинопись. Копия.
№ 273
Из протокола № 1
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
8 апреля 1918 г.
§ 3**
Слушали: доклад комиссара продовольствия т[оварища] Каляйкина о положении продовольственного дела в уезде.
Он говорит, что дело с продовольствием обстоит плохо. Относительно Шулова
ему известно, что он отправлен в качестве провожатого за хлебом. Имеется по* Подпись неразборчива.
** § 1 —2 и 4 — 19 опущены.
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становление, чтобы Ардатовский уезд сделал закупку хлеба самостоятельно. На
основании этого постановления представители с волостей 12 апреля сего года поедут в южные губернии за хлебом. Что же касается семян, то, как известно, в
Ардатовский уезд прибывает около 20 000 п[удов] семян.
После обсуждения вопроса постановлено: прекратить прения.
Поступают предложения: 1) послать трех членов в некоторые села для реквизиции овса, 2) разослать воззвание по волостям, 3) посылать отряды Советской
армии с членами [Исполкома] для реквизиции хлеба, 4) реквизировать весь хлеб в
уезде, 5) послать в Симбирск представителя в общий котел для распределения хлеба, 6) через день послать в волость членов [Исполкома] для реквизиции хлеба и разослать воззвания населению, 7) поручить разработать этот вопрос волостным и сельским Советам, 8) на запросы волостей посылать в волости отряды Советской армии.
За 4, 5 и 6-е предложение подано 16 голосов;
за 2-е предложение подано 7 голосов.
Для составления воззвания к населению постановлено: избрать комиссию из
состава членов Исполнительного комитета (16 голосами против 15 принимается).
Кандидатами в комиссию намечены: т[оварищ] Грошев, т[оварищ] Кочетков,
т[оварищ] Ежов, т[оварищ] Степашкин, т[оварищ] Каляйкин, товарищ Щетинин.
За товарища Грошева подано 30 голосов.
За т[оварища] Кочеткова — 29 голосов.
За тов[арища] Ежова — 29 голосов.
За т[оварища] Степашкина — 9 голосов.
За т[оварища] Каляйкина — 4 голоса.
За т[оварища] Щетинина — 4 голоса.
Выборными оказались в комиссию для составления воззвания следующие лица:
т[оварищ] Грошев, т[оварищ] Кочетков и т[оварищ] Ежов.
Обсудив вопрос о продовольствии, о положении его в Ардатовском уезде, вопрос об обсеменении полей, выяснив, что тормоз к доставке хлеба в Ардатовский
уезд является со стороны железнодорожных станций, что необходимо установить
усиленную реквизицию хлеба в волостях, так как уже попытка была с реквизицией
хлеба, и приехавшие делегаты с волостей реквизировали около 400 п[удов], каковое
количество будет достаточно для тех <…>, в которых реквизирован хлеб и что из
слов т[оварища] Каляйкина известно, что Силинская и Резоватовская волости хлебом обеспечены, а также заслушав речь т[оварища] Дючкова о том, что посылаемые солдаты во главе с членами Исполнительного комитета для реквизиции хлеба
требуют больших расходов на содержание, что в виду этого не лучше ли бы было
изыскивать средства на содержание солдат с тех же лиц, у кого реквизируется хлеб,
а также заслушав речь т[оварища] Ежова относительно поставки семян, о необходимости предоставления права для учета семян в уезде волостным и сельским
Советам, откуда бы выяснилось, сколько и кому полагается посевных семян и речь
товарища Кочеткова о необходимости во чтобы то ни стало засеять поля различными злаками и употребить на обсеменение полей, по мере возможности, все, что
имеется у крестьян и послать в волости члена для усиленной агитации о засевании
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полей всеми яровыми хлебами и разослать к населению воззвание, постановлено:
для реквизиции хлеба и учета посевных семян посылать членов в каждую волость
и разослать воззвание к населению, предоставив таковое составить особой комиссии, состоящей из трех лиц, выделенных из состава Исполнительного комитета.
В состав комиссии вошли следующие лица, избранные открытым голосованием: т[оварищ] Грошев, т[оварищ] Кочетков и т[оварищ] Ежов (принимается подавляющим
большинством голосов).
б) По вопросу о посылке представителей в г[ород] Симбирск относительно
распределения хлеба из общего котла на Ардатовский уезд и о выяснении вопроса
о причине затяжки доставления хлеба в уезд постановлено: послать в г[ород] Симбирск одного представителя, каковым был избран т[оварищ] Ерохин (принимается
подавляющим большинством голосов).
Кандидатами в представители для посылки в г[ород] Симбирск по продовольственному делу были намечены следующие лица: т[оварищ] Кучаев, т[оварищ]
Страдин, т[оварищ] Кочкин и т[оварищ] Ерохин. Кандидатуры т[оварищей] Кучаева и Страдина по их просьбе сняты (большинством голосов).
Из выставленных кандидатов был избран представителем т[оварищ] Ерохин.
Председатель*
Секретарь Татаринов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 3. Л. 57 — 58. Машинопись. Копия.

№ 274
Из журнала районного собрания представителей Керамсурской,
Ардатовской, Атяшевской и Жаренской волостей Ардатовского уезда
Симбирской губернии по вопросу уравнения земли между волостями
10 апреля 1918 г.
На собрание явились представители всех волостей, а также сельских обществ,
всего в числе 42 чел.
Собрание, находя представительство от волостей по количеству уполномоченных неравномерным, постановило: для участия на собрании с правом решающего
голоса выделить по 8 отдельных представителей от каждой волости, а затем приступило к выбору председателя и секретаря собрания, причем избранными оказались: председателем — председатель Ардатовского волостного земельного комитета Носков, товарищем председателя — гражданин с[ела] Троицкое Устим Михайлов[ич] Епишин и секретарем — секретарь Карамсурского Совета Сергей Максимович Чиндяскин.
* Подпись отсутствует.
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Приступлено к уравнению количества земли соответственно наличного числа
душ между волостями, причем выяснено, что недостатка земли в Карамсурской
волости — 727 дес. 90/100 саж., по Атяшевской волости — 367 дес. 38/100 саж., по
Ардатовской волости — 2 802 дес., и на всех вернувшихся с фронта — 82 дес., а
всего недостача по Ардатовской волости — 2 884 дес., в Жаренской же волости
имеется земли 16 918 дес. 17/100 саж., по числу же душ и следует земли 12 773 дес.
25/100 саж., таким образом, в названой волости образовалось избытку 4 144 дес.
Ввиду малочисленного представительства от Жаренской волости настоящее
заседание постановило: считать предварительным совещанием и предварительное распределение земли произвести следующим порядком: недостающее количество земли для Керамсурской волости 727 [дес.] 90/100 саж. отрезать от частновладельческой земли при с[еле] Сосуновка, Мясоедова, Калганова, Дворниковой и
проч[ее].
Для Атяшевской волости недостачу земли 367 дес. 38/100 [саж.] отрезать от
Атяшевского поля из земли Урусова, Крыжина и проч[их] частновл[адельческих],
сделав отмежевание земли поперек Алашеевского поля, для Ардатовской волости 2 802 дес. выделить в Низовском поле из б[ывших] Жидкова, 200 дес. по направлению к Чирке от реки Алатыря, взамен которых выделить из поля с[ел] Пиксяси и Селищи под названием Ершовка 200 дес. под одно поле с землей с[ела] Полого
для Керамсурской волости кроме 727 дес., затем для Ардатовской волости выделить из надельной земли с[ела] Жаренок рядом с межой земли Ардатовской волости около 800 дес. из поля с[ела] Пиксяси и с[ела] Селищи под названием Ершовка — 300 дес. к земле быв[шей] Чарыкова, которая находится в районе Ардатовской волости. Отвод недостающих 965 дес. отложить до следующего полного районного собрания, назначив таковое в субботу, 1 апреля, в г. Ардатове.
Подлинное подписали:
Председатель собрания Носков
Товарищ председателя Епишин
Землемер Федоров
Секретарь Чиндяскин
Представитель от Жаренской волости Бадин журнал прочитал, но от подписи
отказался. Председатель Носков. Секретарь Чиндяскин.
С подлинным верно:
Керамсурский тов[арищ] председателя Совета Луфанин
Секретарь Семенкин
С подлинным верно:
Делопроизводитель Сидоров
ГАУО. Ф. Р-336. Оп. 3. Д. 17. Л. 176 — 176 об.
Машинопись. Копия.
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№ 275
Протокол
Жаренского волостного собрания о распределении земли
между селениями
12 (25) — 13 (26) апреля 1918 г.
На собрание прибыли председатели сельских Советов, заведующие земельными отделами и представители сельских обществ Жаренской волости, всего в числе
65 чел., и районный землемер-инструктор Федоров.
Председателем собрания избран Петр Алексеевич Варламов, товарищем председателя — Алексей Андреевич Калянов и секретарем — Петр Кочурин.
Председатель объявил собрание открытым в 1 ч дня 12 (25) апреля. Предметом обсуждения настоящего собрания был вопрос о распределении земли между
их селениями Жаренской волости.
Из доклада районного землемера-инструктора Федорова видно, что по произведенному им подсчету всей земли в пределах Жаренской волости к настоящему
времени числится 14 424 дес. по числу наличных душ обоего пола. Засчитав удельные оброчные статьи, образовался недостаток земли в следующих обществах: д[еревне] Кельвядни — 76 дес., с[еле] Чукалы — 47 дес., с[еле] Пиксяси — 25 дес., с[еле] Селищи — 170 дес., д[еревне] Орловке — 20 дес., с[еле] Сосуновка — 100 дес.,
с[еле] Жаренки — 193 дес., а всего — 631 дес., избыток в обществах с[ела] Низовка, с[ела] Андреевка — 22 дес., с[ела] Алашеевки — 561 дес.
Означенным избытком покрывается сполна весь недостаток по волости, причем из избытка с[ела] Низовка покрывается 11 дес. недостатка с[ела] Чукалы.
По обмену мнениями собрание постановило: наделить землей все наличное население волости, в том числе невозвратившихся со службы и без вести пропавших
во время войны 1914 — 1918 гг. за счет земельного фонда каждого общества.
Рассмотрев представленный землемером-инструктором Федоровым проект
распределения земли между отдельными обществами волости, по добровольному
соглашению всех обществ, [собрание] постановило: распределение земли произвести следующим образом:
1. Недостаток общества с[ела] Чукалы в количестве 47 дес. пополнить за счет
общества с[ела] Низовка, заменив излишком при том селе в количестве 11 дес. мерных вдоль Чукальского рубежа по большой дороге.
2. Недостаток общества села Пиксяси в 25 дес. удовлетворяется из избытка
земли при с[еле] Андреевка в количестве 22 дес., в случае же отсутствия спора
между обществами с[ела] Андреевка и с[ела] Кученяева из-за земли, прилегающей к с[елу] Андреевка, то пополнить и остальные 3 дес. по смежности с той же
землей, находящейся в следующих границах между землей, отводимой для Ардатовской волости и наделом с[ела] Андреевка.
3. Общество с[ела] Кельвядни недостающее количество земли [в] 76 дес. получают из частновладельческой земли при с[еле] Алашеевка, ч[асть] Кержеманов-
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ской Оболенского, дальний участок смежной с землей Беклемишева вглубь к д[еревне] Макалейке.
4. Для удостоверения недостатка общества с[ела] Селищи в количестве 170 дес.
отвести из частновладельческой земли при с[еле] Алашеевке [в] следующих границах: за рекой Саркой бывш[ая] Дурасово к селу Селище — 104 дес. для прогона
на эту землю скота, 4 дес. — от р[еки] Кавтазлейки под названием «Майорская» и
последняя 62 дес. на участке бывш[ая] Оболенского по направлению к деревне
Макалейке в смежности с землей, отводимой Кильвяднинскому обществу. При этом
в расчет принимается земля б[ывшая] Дурасова лишь в случае отсутствия спора
из-за таковой с Атяшевской волостью, в противном случае недостаток пополняется
за счет всей волости.
5. Жаренское общество недостаток [в] 193 дес. получает из частновладельческой земли при с[еле] Алашеевка по смежности с землей, получаемой Селищенским обществом.
6. Общество д[еревни] Орловки получает из частновладельческой земли при
с[еле] Сосновка 20 дес. бывш[ей] Пальцина в том лишь случае, если Керамсурская волость добровольно уступит Сосуновскому обществу такую площадь земли,
которая им недостает по норме, в противном случае отвести из частновладельческой земли при с[еле] Алашеевка.
7. Недостаток в 120 дес. для общества с[ела] Сосуновка против нормы отрезать из частновладельческой земли при с[еле] Алашеевка от надельного участка
общества б[ывшей] Крыжина сколько причитается вглубь к д[еревне] Макалейке.
Сосуновское общество соглашается на такую прирезку только в том случае, если
общество д[еревни] Макалейки Керамсурской волости согласится поменяться добровольно означенной площадью в 120 дес.
8. Для проезда должны быть оставлены свободные дороги. Собрание закрыто
в 6 ч вечера 13 (26) апреля.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Делопроизводитель Сидоров
ГАУО. Ф. Р-336. Оп. 3. Д. 17. Л. 177 — 177 об.
Машинопись. Копия.
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№ 276
Из протокола № 16
заседания Президиума Ардатовского уездного исполнительного комитета
16 апреля 1918 г.
§ 4*
Получена телефонограмма от сельского Совета села Вечерлей следующего
содержания: «Общество граждан села Вечерлей обращается к Исполнительному комитету за разъяснением по поводу реквизиции хлеба ввиду того, что реквизиция в
том виде, в каком она производится, противна всяким законам революции, личность
граждан ничем не обеспечена под насилием и оскорблением со стороны производящих реквизицию. Не предупредив сельской власти, комиссар во главе с красноармейцами врывается в первый попавшийся дом с револьвером в руках и вместо реквизиции производит форменный грабеж, так как отбирает не только лишний хлеб, но и
другие продукты, нужные для содержания своего отряда, который не только при
исполнении служебных обязанностей, но и все свободное время предается пьянству
и глумлению над гражданами. Покорнейше просим Ардатовский исполнительный
комитет принять [меры] к прекращению бесчинства красноармейцами и уведомить
комиссара, состоящего во главе отряда, телефонограммой на имя сельского комитета в том, как следует производить реквизицию, и просим Исполнительный комитет как можно скорее ответить ввиду того, что население села Вечерлей вследствие всего происшедшего сильно взволновано». Под настоящей телефонограммой
[подписалось] все общество села Вечерлей. Председатель сельского комитета
Софонов. Передала телефонограмму Юрлова, принял член [исполкома] Колонин.
§5
Рассмотрев телефонограмму из [села] Вечерлей, постановлено: ответить следующее: сельскому комитету села Вечерлей уездный Исполнительный комитет извещает граждан, что отряд послан и чрезвычайный комиссар уездный Ванюшин
приехал не с целью грабить, а для того, чтобы, согласно постановлению Крестьянского съезда, реквизировать в уезде хлеб и не для бесчинства, а для того, чтобы
проводить все декреты и постановления уездного Совета, а если только какое-либо
может быть недоразумение и превышение власти, то будут как те, так и другие
отвечать по всей строгости революционного закона. Предлагаем сельскому комитету принять самое горячее участие в реквизиции хлеба.
Председатель Чембаров
Секретарь Маштаков
На документе имеется помета чернилами: «17 апр[еля] 1918 г[ода]. № 2 590.
В Президиум».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 4. Л. 21 — 21 об. Машинопись. Подлинник.
* § 1 — 3 и 6 — 7 опущены.
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№ 277
Из протокола № 3
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
18 апреля 1918 г.
§ 6*
Заслушав журнал постановления Крестьянского съезда Керамсурской волости
о том, что Крестьянский Керамсурский съезд отклонил у себя в волости реквизицию хлеба, согласно постановлению волостного Крестьянского съезда, чем нарушил постановление уездного Крестьянского съезда, этим показал неподчинение Советской власти, а также по вопросу о том, что Керамсурский волостной съезд отзывает представителей от Керамсурской волости Салдаева Ивана, Салдаева Максима и Маштакова Андрея.
Доклад товарища Мишина о том, что он, согласно постановлению Исполнительного комитета, был делегирован в Керамсурскую волость для того, чтобы взять из
волостного Керамсурского земельного комитета приходно-расходную книгу по продаже экономий, для сего был собран волостной Крестьянский съезд. И когда он
предъявил свой мандат, то ему показали эту книгу. Деньги оказались израсходованными. Они ему показали постановление Крестьянского съезда, который, считая эти
деньги своими, постановил их израсходовать. И когда на Крестьянском съезде он
заявил, зачем приехал, то раздались возгласы, что вы нас приехали грабить, и что
они постановление свое изменить не могут и деньги выдать отказались. Сумма от
продажи экономий расходуется с 13 февраля согласно постановлению, которое и
подтвердили.
Т[оварищ] Кочетков предлагает написать официальную бумагу и спросить их,
признают ли они Советскую власть и исполнят ли постановление уездного Крестьянского съезда.
Обсудив протокол Керамсурского волостного Совета и заслушав доклад т[оварища] Мишина, постановлено: Маштаков и Салдаев отзываются Керамсурской
волостью кооптировать их членами Исполнительного комитета. Принято большинством голосов при 1 воздержавшемся.
Председатель Дючков
Секретарь Маштаков
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 3. Л. 65 — 65 об.
Машинопись. Подлинник.

* § 1 — 5 и 7 — 14 опущены.
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№ 278
Из протокола № 5
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
26 апреля 1918 г.
§ 14*
Рапорт начальника милиции 3-го участка**: Доношу, что 16 апреля с[его] г[ода] в с[еле] Вечерлей Красная армия во главе с комиссаром Ванюшиным произвела незаконный обыск у гр[ажданина] Сафронова, не предъявила никаких документов сельским властям. После обыска открыта беспорядочная стрельба, и на ответ
из села Бутырки был открыт пулеметный и ружейный огонь. Жертв не было.
Против этого выступает т[оварищ] Ванюшин, который рисует те неимоверно
тяжелые условия, в которых ему приходилось работать и какие трудности приходилось преодолевать. Чтобы произвести реквизицию или обложение, приходилось вставать в тупик и так или иначе проводить в жизнь порученное, так как из Совета указывалось, чтобы во что бы то ни стало провести поручение, а в деревне нельзя угадать, кто много имеет, а только приходится верить бедному населению, которое указывает, сколько у кого имеется и чего. А там посмотришь — то почти все плачут и
ходят в лаптях, и только под давлением реальной силы можно провести обложение.
После доклада т[оварища] Ванюшина постановлено: доклад т[оварища] Ванюшина принять к сведению, а все такого рода заявления передать в следственную комиссию для разбора и установления виновности той или иной стороны.
Тов[арищ] председателя Чембаров
Секретарь Маштаков
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 3. Л. 74. Машинопись. Подлинник.
№ 279
Доклад уездного комиссара земледелия Захарова
Ардатовскому уездному Съезду крестьянских, рабочих
и солдатских депутатов
Апрель 1918 г. ***
Товарищи! Долгожданная свобода, завоеванная трудовым народом, принесла нам
с собою землю и волю. Наконец-то разрешился в положительном смысле самый
важный вопрос о земле.
* § 1 —13 и 15 — 25 опущены.
** Фамилия не указана.
*** Датируется по содержанию документа.
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Отменена на нее частная собственность и перешла она, кормилица, к настоящему ее хозяину — трудовому крестьянству. Теперь уже нет помещиков, владеющих тысячами десятин.
Теперь уничтожена скупка земли кулаками, наживавшими огромные капиталы.
Теперь земля находится в руках народа и распределяется между настоящими землепашцами, распределяется поровну, безобидно для каждого, на началах братства
и равенства. Результатом таких завоеваний явился Закон о социализации земли,
проводимый ныне в жизнь по мере возможности особыми отделами Советской власти, называемыми земельными комиссариатами. Проведение в жизнь этого закона, как известно, есть дело нелегкое и требует значительного времени, возможно,
не один год, а несколько лет.
Главной причиной этому служит невозможность распределения земли без передвижки ее, без переселения на свободные земли и, наконец, без установления
трудовой нормы. Только после осуществления этих предварительных мер возможно, конечно, требовать точного и совершенного в полном смысле наделения землей, но дело не ждет. Воля народа и недостаток земли в трудовых семьях требует, чтобы земля делилась сейчас же. Пусть закон проводится в жизнь своим
чередом, а в натуре мы хотим воспользоваться землей теперь же. И вот для осуществления этой воли народа и потребовалось издать временные инструкции и
правила.
Согласно инструкции, еще в зимнее время уездный Земельный комиссариат
приступил к собранию необходимых для этого сведений, как, например, о числе
наличных душ, о количестве земли разных категорий и т[ак] д[алее]. Затем с
помощью особых инструкторов-землемеров сведения эти проверены на местах,
а с наступлением весны уже приступлено было к фактическому распределению
земли. Для этого 4 апреля была образована уездная комиссия, в которую созваны представители всех волостей. Здесь выяснилось, что Ардатовский уезд имеет
263 626 душ обоего пола, а всей земли имеется 329 532 дес., таким образом на
каждую душу определилась норма земли в 1,20 дес.
Наделить согласно этой нормы все население уезда, конечно, не представилось возможным, т[ак] к[ак] в некоторых волостях уезда земли бывших помещиков, удельной и др[угих] (кроме надельной) имеется с избытком, а в других
местах совсем не имеется или имеется в количестве недостаточном. По этому
весь уезд распределен на 7 районов (по числу инструкторов), и в каждый район
вошли волости по важности с избытком земли и с недостатком, чтобы было соответствующее поравнение, тем не менее, уравнять землю по всему уезду не
представилось возможным по географическим условиям, так, например, полная
норма душевого надела оказалась в 1, 2, 4, 6 и 7-м районах, а излишек, зачисленный в уездный запасной фонд, в небольших количествах, оказался в 3 районах при волостях Силинской, Талызинской, Медаевской, каковой запасной фонд
сдается в аренду. Недостаток земли оказался в 3 Ардатовско-Атяшевском, <…>,
Козловско-Тархановском районах, в этой местности норма понижается до 0,88 дес.
на душу.
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Далее районные комиссии землю распределили между волостями, последние —
между сельскими обществами и, наконец, сельские общества — между отдельными
членами, так что распределение земли окончилось как раз к яровому севу, к которому население и приступило.
Здесь приходится повторить, что дело это слишком сложное и, чтобы окончить
раздел к яровому посеву, велось в весьма спешном порядке, поэтому не обошлось,
конечно, без недоразумений. Были случаи, когда на одну и ту же землю, преимущественно, бывшую помещичьей, претендовали несколько соседских обществ; каждому обществу хотелось прирезать ее к своему наделу, но в этом случае нас выручал закон и инструкция, согласно которых таковые земли подлежат передаче тем
обществам, которые прежде обрабатывали эту землю и имели более к ней тяготение. Были случаи недовольства некоторых обществ при определении границ, наконец, были, к сожалению, случаи и отказа некоторыми обществами в наделении
землей пришлого населения и тому подобные мелкие споры, но благодаря усилиям
и стараниям Земельного комиссариата и благоразумию самого населения, споры
эти так или иначе все-таки улажены и улаживаются.
Далее были споры по границам уездов: Карсунского и Алатырского, причем
первый из них также улажен, а с Алатырским уездом этот спор пока не разрешен.
В общем же можно сказать, что земли у трудового населения увеличилось
приблизительно на одну треть. Это явление, конечно, отрадное, но между отдельными членами получилось еще отраднее. Дело в том, что ранее земля в достаточном количестве находилась у людей зажиточных, но малосемейных, вследствие
скупки земли и аренды, а малосемейная беднота оставалась при ничтожном наделе, да еще по старым ревизским душам.
Теперь картина иная, земля распределена равномерно по числу наличных душ
и предоставлена тому, кто ее обрабатывает собственными силами. Следовательно, безземельные теперь уже с землей, а старые гнезда помещиков уничтожены,
все их имения и имущества приняты на учет и находятся также в распоряжении
народа.
Товарищи! Еще зимой, когда только что вышел Закон о социализации земли,
противники его кричали так: «Вот погодите, придет весна, настанет время пашни и
тогда никакие законы не выдержат, никакие Советы не устоят, будет драка, убийство и т[ак] д[алее]». Но вот, как видите, ничего подобного не случилось.
Трудовой* народ сумел разделить свою матушку-землю. Он оказался благоразумнее, чем думали о нем его враги.
Дальнейшая работа заключается в том, что в летнее время партия землемеров должны обойти все землю [с] инструментами, высчитать ее точное количество,
распределить ее по размеру и качеству и таким образом довести Закон о социализации до конца.
Вот, товарищи, что сделано уездным Земельным комиссариатом за короткое
время его существования, в течение 3 месяцев.
* Слово «Трудовой» вписано чернилами.
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Нужно сознаться, что много положено здесь труда и заботы. Но не в этом дело.
Мы считаем себя счастливыми, что, несмотря на разные препятствия, удалось это
сделать и послужить на благо трудового народа.
Закончив, таким образом, доклад о земле, позвольте перейти к следующему
вопросу по лесному хозяйству, о котором составлен особый доклад.
Комиссар земледелия Захаров
Секретарь Андреев
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 9. Л. 191 — 192 об. Машинопись. Копия.

№ 280
Из протокола № 6
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
30 апреля 1918 г.
§ 12*
Доклад комиссара по продовольствию, который говорит, что в продовольственном отношении положение хотя и плачевное, но в последнее время стало улучшаться. Так вот на днях было распределение хлеба около 19 тыс. пудов семенного овса,
4 вагона ржи и пшеницы и, вероятно, в четверг будет распределение еще прибывших 12 вагонов хлеба: 9 — семенного и 3 — продовольственного. Относительно
семян комиссар по продовольствию сказал следующее, что представитель Ботин
поехал в Ставропольскую губернию для закупки семян и, возможно, что если они
примут энергичные меры, то, может, и доставят к 9 мая. Если же не доставят, то я
посылаю за картофелем, которого в Симбирской губернии есть 50 тыс. пудов и,
который может быть доставлен оттуда скоро. Картофель я хочу закупить независимо от того, прибудут ли семена из Донской области. Это тоже семенной картофель, и придет он сюда на место не дороже 6 руб. пуд. Потом еще сообщено, что
идет хлеба еще 15 вагонов и 30 вагонов. Потом из Симбирска идет 1 вагон ячменя. Заготовка же на месте производится. В общем продовольствие улучшается
против прошлого, но на наш уезд эта цифра недостаточна, и населению семян досталось очень мало, где 2, где 4, где 8 и где 10 фунтов на одну живую душу. Работаем мы не покладая рук и даже, вероятно, придется [работать] и на первый день
Пасхи. И служащие работают не по часам, а когда надобно, и не ропщут потому,
что само дело продовольствия совсем тогда все и рухнут. Было упомянуто, что много
хлеба идет на пленных, но деваться от них некуда.
Был задан вопрос о том, как распределяется хлеб, вычитается ли количество
полученного некоторыми волостями и из какого хлеба, семенного или продоволь* § 1 — 11 опущены.
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ственного. На что было отвечено, что вычитается в счет волости, к которой принадлежит село, привезшее хлеб в известном количестве только продовольственный,
а семенной не вычитается.
Был задан второй вопрос: «Когда реквизируются запасы хлеба в каком-либо
селе и если будет собрано большое количество, как, например, в селе Кечушеве —
440 пудов, принимается ли таковой в расчет». Отвечено было, что не принимается ввиду того, что этот хлеб делится на месте, и к числу привезенного не принадлежит, вдобавок нет никакой возможности его учесть. Доклад постановлено
принять к сведению.
Председатель Дючков
Секретарь Долгов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 3. Л. 78 об. — 79.
Машинопись. Подлинник.

№ 281
Доклад товарища комиссара продовольствия Важнова
Ардатовскому уисполкому
Не ранее 5 мая 1918 г.
Упродкомом было поручено мне поехать в некоторые волости уезда и по станциям железной дороги. Проездом через ст[анции] Ардатов, Атяшево и Чамзинка
мной наблюдалась картина ужаса, на всех этих станциях тысячи мешочников, которые расходятся в ближайшие селения и скупают по бешеным ценам продукты
потребления: рожь, муку, овес, мясо, масло и картофель. Словом, спекуляция развивается с каждой минутой гигантскими шагами, несмотря на усиленную работу упродкома. Последний не в силах справиться без реальной силы. Хлебная монополия
пошла насмарку. Деревенские кулаки-богатеи, привыкшие набивать свои карманы
на голоде, напрягают все силы сделать подрыв планомерной работы продовольственных советских органов.
Волсоветы ничего не противодействуют. Некоторые из них бессильны, но в
большинстве халатное отношение к делу. Посланный отряд от увоенкома был разбит на ст[анции] Чамзинка толпой спекулянтов с помощью проезжающего эшелона
красноармейцев. Сегодня, 5 мая, на разъезде Мачкассы мной задержано 10 чел.
спекулянтов, купивших в с[еле] Мачкассы муку по 250 руб., также задержан гражданин дер[евни] Люли М. Крысин, продававший печеный хлеб по 30 руб. фунт.
Несмотря на неоднократные предписания Медаевскому волсовету обратить серьезное внимание на развившуюся спекуляцию в Медаевской волости, последний ничего не сделал. Упродком настойчиво просит уисполком о предании суду Медаевского волсовета. В настоящее время мы находимся в царстве спекуляции. На нас
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лежит святая обязанность пресечь в корне подобное явление, ни перед чем не останавливаясь. Всякая минута промедления есть преступление перед умирающими
с голода невинными детьми пролетариата Петрограда и Москвы в то время, как их
отцы с оружием в руках борются против мирового империализма за осуществление социализма. И если мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее, то
пусть виновниками этого ужаса будем не мы, а губпродком, к которому мы не один,
а сотни раз обращались за содействием, а мы постараемся выяснить физиономию
губпродкома. Я же со своей стороны предлагаю следующие меры:
1. Строго вменить в обязанность волсоветам и сельсоветам бороться со спекуляцией вплоть до предания суду волсоветов*.
2. Просить комитет партии коммунистов-большевиков, дабы он со своей стороны вменил в обязанность всем волостным комитетам и сельским ячейкам принять меры по отношению Советов.
3. Сформировать отряд в 150 чел. и поставить его на подступах к станциям.
В случае неприятия вышеуказанных мер упродком вынужден будет сложить с
себя ответственность.
Товарищ комиссара по продовольствию Важнов
На документе имеется помета от руки чернилами: «На заседании уисполкома.
6 мая. С. Разинов. протокол № 32 § 8».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 655 — 655 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 282
Распоряжение
Земельного отдела Нижегородского земельного комиссариата
Лукояновскому уездному земельному комиссариату
28 мая 1918 г.
По сообщению Ардатовского уездного Земельного комиссариата, земля бывш[ая] Горсткина, при с[еле] Апухтине Резоватовской волости Ардатовского уезда,
распределенная уже между населением данного села, подвергается самовольному
захвату со стороны граждан с[ела] Ичалки Лукояновского уезда.
Сообщая об изложенном, губернский комиссариат просит принять все зависящие
меры к недопущению таких захватов. Если захват не будет устранен, то губернский
Земельный комиссариат вынужден будет предъявить требование о привлечении

* Слово «волсоветов» вписано от руки чернилами.
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виновных к народному суду и взыскании с них убытков, причиненных подобным
захватом.
Заведующий земельным отделом Грязнов
Делопроизводитель*
Верно:
Пом[ощник] делопроизв[одителя]*
ГАУО. Ф. Р-336. Оп. 3. Д. 17. Л. 66 — 66 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 283
Протокол заседания общего собрания
Саранского уездного земельного отдела
24 — 26 мая (6 — 8 июня) 1918 г.
6 июня 1918 г.
2.** Вносится предложение обсудить в первую очередь внеочередное заявление членов Кулаева, Пантелеева и Кошкина о незаконных действиях Красной армии
и агента Продовольственной коллегии Казука при реквизиции хлеба у сельского населения.
Предложение принимается, и по заслушании докладов членов Кулаева, Пантелеева, Кошкина и объяснения комиссара Продовольственной коллегии Тятюшкина
постановлено: о незаконных действиях агента Продовольственной коллегии Казука
сообщить Исполнительному комитету и просить о предварительном заключении
Казука под стражу.
3. Комиссар продовольствия Тятюшкин ввиду отъезда сего числа в Пензу просит разрешить ему вне очереди дать собранию доклад по продовольственному вопросу. Постановлено: разрешать и заслушать доклад его и по заслушании доклада
комиссара Тятюшкина и некоторых пояснений бывшего председателя Продовольственной управы Бажанова вносится и принимается предложение: ввиду полного
отсутствия продовольственных запасов и неизбежного голодного бунта послать в
Пензенскую губернскую продовольственную коллегию особую делегацию с ходатайством о немедленном отпуске Саранскому уезду хлеба на продовольствие, для
чего командировать в Пензу комиссара Тятюшкина и члена Кошкина, коим поручить немедленно выехать в Пензу и лично объяснить*** губернской Продовольст* Подпись неразборчива.
** Пункты 1 и 4 опущены.
*** В тексте «выяснить».
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венной коллегии катастрофическое положение продовольственного вопроса и во избежание голодного бунта просить немедленно отпустить на Саранский уезд потребное количество хлеба, а при отсутствии такового выдать плановые наряды для провоза хлеба из других мест.
7 июня 1918 г.
15.* По заслушиванию доклада комиссара земледелия Гудулина о разделе паровой земли и сообщения губернской коллегии от 27 мая за № 315 по этому вопросу постановлено: распределение паровой земли на урожай 1919 г. произвести согласно плана, принятого уездным Крестьянским съездом на яровой посев 1918 г.,
за исключением тех волостей, где произошли при разделе ярового поля недоразумения и, заслушав объяснения представителей этих волостей, внести изменения в
следующем виде: для Б[ольше]вьясской волости, не изменяя плана, обязать Б[ело]ключевскую волость отвести обязательно всю землю бывшего владельца Пеганова, а для отвода недостающего количества и в какой местности командировать члена уездной коллегии, а в отношении земли, причитающейся от Н[ово]соколовской волости поручить тому же члену выяснить причину не отвода земли и
привести стороны к соглашению.
По Еремеевской волости землю [в] 392 дес., назначенную для Кривозерьевской волости, оставить Еремеевской волости на пропущенные души, а Кривозерьевской волости отвести это количество из запасного фонда, там, где окажется для нее
ближе и удобнее.
По Салминской волости третью часть из 207 дес. ярового поля, назначенных
для Кривозерьевской волости, за отказом последней оставить Салминской волости,
а в паровом поле Салминская волость обязана отвести для Кривозерьевской волости причитающееся количество.
По Б[ольше]ремезенской волости землю [в] 200 дес., бывшую Письмерова,
по ошибке невключенную, оставить для Б[ольше]ремезенской волости, а от Чуфаровской волости отвести для Б[ольше]ремезенской волости вместо 753 дес.
только 553 дес., а 200 дес. оставить запасным фондом и из него наделить Чуфаровский и Куриловский монастыри в паровом поле по 30 дес. пашни и по 3 дес. лугов каждый монастырь.
По Чуфаровской волости за отказом ее отвести землю для Кривозерьевской
443 дес. и Б[ольше]ремезенской 553 дес. Постановлено: настоятельно потребовать от Чуфаровской волости подчиниться постановлению уездного Крестьянского съезда** и отвести причитающееся количество земли означенным волостям.
По Пятинской волости вопрос об отводе земли 641 дес. для Кривозерьевской
(ныне Аксеновской) волости передать на разрешение уездного Крестьянского
съезда.
* Пункты 4 — 14 опущены.
** В тексте «Совета».
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По Протасовской волости ввиду заявления представителей Атемарской волости о том, что для справедливого наделения землей из запасного фонда вместо земли от Скрябинской волости это количество следует заменить от Протасовской волости, постановлено: вопрос передать на разрешение уездного Крестьянского съезда.
По Пушкинской волости постановлено: обязать эту волость отвести назначенное количество земли в 178 дес. для Трофимовской волости обязательно из пахотной земли.
По Саловской волости постановлено: обязать эту волость непременно наделить
землей Лямбирскую волость за вычетом 200 дес. из числа 400 дес., ошибочно включенных из другой волости.
По Саранской волости с Саранско-Посопской постановлено: командировать
члена коллегии с землемером для отвода и установления границы с тем, чтобы
результат был доложен уездному Крестьянскому съезду.
Таким образом, план распределения земли парового поля на урожай 1919 г. в
отдельности по каждой волости получится в следующем виде:
Волость

1

Число
душ обоего пола

2

Кол-во
имеющейся
земли,
дес.
3

Причитается
земли по
расчету

Излишек
земли
по норме

Не хватает
земли
по норме

дес.

кв.
саж.

дес.

кв.
саж.

дес.

кв.
саж.

4

5

6

7

8

9

5 370
875
2 290 2 250
13 618
850

145
1 015
—

1 525
150
—

—
—
4 539

—
—
850

5 559
14 847
4 758
3 822
8 606
11 613
4 728
6 522
13 551
6 578
9 030
5 440
6 090
7 328
6 331

2 838
—
4 001
400
332
2 182
452*
—
—
1 957
346
1 564
640
—
757

1 570
—
495
2 320
1 630
1 425
1 850
—
—
410
2 170
90
2 290
—
270

—
1 828
—
—
—
—
—
25
2 982
—
—
—
—
593
—

—
1 120
—
—
—
—
—
1 990
1 950
—
—
—
—
970
—

Черноземный район
Арх[ангельско]-Голицынская
Говоровская
Атемарская
Б[огородско]-Голицынская
Б[ольше]вьясская
Булгаковская
Белоключевская
Соколовская
Воеводская
Еремеевская
Зыковская
Кривозерьевская
Ладская
Макаровская
Протасовская
Пятинская
Ромодановская
Салминская

4 219
1 800
10 700

5 516
3 306
9 079

4 368
11 650
3 739
3 003
6 762
9 109
3 715
5 125
10 632
5 169
7 095
4 275
4 785
5 758
4 975

8 398
13 019
8 760
4 223
8 939
13 796
5 180
6 497
10 569
8 536
9 377
7 005
6 731
6 735
7 089

* Так в документе. Правильно «451».

830
1 120
1 905
80
770
975
550
1 990
1 950
1 990
230
2 310
110
970
2 130
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1
Саловская
Саранская
Пушкинская
Посопная
Трофимовская
Чуфаровская
Лямбирская
Саранск[ая] мещане
иногородние
Итого

2
4 721
6 147
4 706
8 677
5 527
3 350
5 073
2 957
592
148 629

С[таро]турдаковская

5 776

Кочкуровская
Итого
Б[ольше]ремезенская
Мокшалейская
Нерлейская
Скрябинская
Итого
Всего

11 702
17 478
5 315
6 346
1 800
3 951
17 412
183 519

3
4
5
7 593
6 028 1 415
14 725
7 963 1 320
6 288
6 009 1 245
7 529 11 043 1 420
6 638
7 034 1 000
5 460
4 263 1 650
3 579
6 456 1 450
1 078
3 763 1 120
—
753 1 095
195 645 189 407
—
Средний район
7 792
8 664
—
11 384 17 573
—
19 176 26 237
—
Нечерноземной район
7 627
8 858
800
8 659 10 576 1 600
6 381
3 000
—
7 196
6 605
—
29 863 29 040
—
244 684 244 684
—

6
7
1 564
985
6 761 1 080
278 1 155
—
—
—
—
1 196
750
—
—
—
—
—
—
26 435
965

8
—
—
—
3 514
396
—
2 877
2 685
753
20 197

9
—
—
—
1 420
1 000
—
1 450
1 120
1 095
965

—

—

872

—

—
—

—
—

6 189
7 061

—
—

—
—
3 381
591
3 972
30 407

—
—
—
—
—
965

1 213
1 917
—
—
3 149
30 407

800
1 600
—
—
—
965

Полученный таким образом излишек земли в количестве 30 407 дес. 965 кв. саж.
зачислить в запасный земельный фонд и распределить таковой между волостями,
не имеющими земли по норме по следующему расчету:
Наименование
Кол-во земли,
волостей, в коих подлежащей передаоказался излишек че др[угим] волосземли
тям, дес.
1
Булгаковской
Нерлейской
Воеводской
Белоключевской
Соколовской
Воеводской
Салминской

Еремеевской
Пятинской

2
4 001
1 580
5 581
850
401
333
1 094
1 828
432
118
207
757
60
641

Какой волости
отходит земля

Согласно нормы
отведен[ной]
колич[ество]
равняется

Примечания

3

4

5

Кочкуровской

Ст[аротурдаковской]
Б[ольше]вьясской

Ромодановской
Трофимовской
Кривозерьевской
Ромодановской
Кривозерьевской

4 734
1 460
6 197
872
401
333
1 094
1 828
432
118
207
757
60
641
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1
Чуфаровской
Нерлейской
Ладской
Макаровской
Протасовской
Пушкинской
Саловской
Саранской

Нерлейской
Скрябинской
Протасовской
Ладской

2
443
753
1 196
247
100
1 259
1 359
347
1 466
100
178
278
1 564
3 319
2 685
753
4
6 761
1 295
591
98
557

3
Кривозерьевской
Б[ольше]ремезенской
Б[ольше]ремезенской
Трофимовской
Кривозерьевской
Атемарской
Мокшалейской
Ромодановской
Трофимовской
Лямбирской
Саранско-Посопской
Мещанам
Иногородним
Зыковской
Атемарской

2 541
Б[огородско]Голицынской
Арх[ангельско]Голицынской

Лямбирской

4
443
553
996
293
100
1 259
1 359
347
1 917
100
178
278
1 564
3 319
2 685
753
4
6 761
984
396
98
557

5

2 035
1 313

—

21

—

124
145

—

1 313
Зыковской
21
124
145

Саранско-Посопской

Из причитающейся прирезки, согласно изложенного расчета, в настоящее время должна быть засеяна лишь одна третья часть, т[о] е[сть] одно паровое поле. И
так запасный фонд остается свободным в следующих волостях: в Говоровской —
1 015 дес., Б[огородско]-Голицынской — 1 526 дес., Воеводской — 238 дес., причем
Воеводской волости из 238 дес. запасного фонда исключается 150 дес., занятых
полотном жел[езной] дороги.
Подлинное за надлежащими подписями.
За председателя*
За товарища председателя*
Секретарь Афанасьев
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 18. Л. 6 — 12. Машинопись. Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 284
Инструкция
по временному распределению земли под яровой посев
1918 г.
1. Вся площадь земли Пензенской губернии разбивается по качеству на 3 разряда: хорошая земля, средняя и плохая.
2. Для временного распределения земли устанавливается норма: полторы десятины (1 1/2 дес[ятины]) земли среднего качества на 1 едока.
Для хорошей земли норма понижается, а для плохой повышается.
3. Наделение землей малоземельных общин производится путем прирезки из
отчужденных земель.
Примечание 1: При прирезках земля отводится только целым общинам, причем землепользование их доводится по возможности до нормы.
Примечание 2: Хуторяне, отрубщики, сельскохозяйственные рабочие или батраки должны быть причислены к общине, и община не должна противодействовать этому.
4. Передел внутри общины производится самой общиной.
Примечание: Никто из земледельцев — ни батраки, ни хуторяне, ни общинники — не могут быть лишены надела, если они занимались сельским хозяйством
в данной местности, какого бы происхождения они ни были.
5. Если община пользуется землей свыше нормы, то излишек сверх нормы
должен быть уступлен соседним малоземельным общинам.
6. Земли частновладельческих имений прирезаются окружающим общинам,
причем их землепользование доводится до нормы. Если после этого остается свободная земля, то наделяются затем и более удаленные общины, и в таких случаях
желательна передвижка земли, то есть, прирезка из принадлежащего ранее другой
общине владения взамен отведенной ей помещичьей земли.
Примечание: Наделение землей той или другой общины не зависит от того, к
какой волости или уезду она принадлежит.
7. По вопросу о садах, пчельниках, озимых посевах, об инвентаре и различных
культурных хозяйствах следует руководствоваться постановлениями IV губернского
Крестьянского съезда и дополнительными инструкциями губернской Земельной
коллегии.
8. При распределении земли данного имения между общинами необходимо руководиться как количеством населения, так и обеспеченностью его землей.
9. Вся земля, как поступающая в распоряжение общин, так и свободная, составляющая земельный фонд, поступает на учет волостных Земельных коллегий.
10. Распределение земли между общинами производится на особых совещаниях волостных земельных коллегий тех волостей, к которым относятся заинтересованные общины. На этих совещаниях обязательно присутствие представителя уездной Земельной коллегии с решающим голосом и представителей заинтересованных
общин с совещательным голосам.
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11. Постановления этих совещаний должны быть объявлены заинтересованным
общинам и могут быть обжалованы в уездную Земельную коллегию не позднее
недельного срока со дня объявления. Постановления уездных земельных коллегий могут быть обжалованы в 2-недельный срок в губ[ернскую] Зем[ельную] коллегию. Решение губернской Земельной коллегии считается окончательным.
12. Размер оплаты труда при переходе вспаханной земли в пользование другого лица определяется волостной коллегией, а если земля переходит в пределах одной общины, то самой общиной.
Плата за обработанную землю поступает в пользу ее бывшего владельца, если
она обработана его личным трудом, и в губернский фонд, если она обработана наемным трудом.
13. Вследствие того, что никаких сведений из других губерний о свободном
земельном фонде для переселений не поступало и никакого общего плана переселений нет, кроме того, нет денежного фонда помощи переселенцам, переселения этой весной производятся только в исключительных случаях с особого разрешения губернской Земельной коллегии по удостоверению уездной, о чем надо
заблаговременно подавать заявления. Самочинные переселения допускаться не
будут.
14. На земле, остающейся после наделения общины по норме, поселяются
желающие из малоземельных местностей. В случае невозможности такого переселения земля эта может быть временно отведена для посева местному населению,
причем в таких случаях излишняя против нормы земля облагается особым налогом, поступающим в фонд земельной реформы.
Примечание: Размер налога определяется уездной Земельной коллегией.
15. Если общество пользовалось до 1 марта 1918 г. землей в количестве, не
превышающем нормы, то земля от него ни в коем случае не отрезается.
16. Волостная Земельная коллегия обязана следить за тем, чтобы земля в волости вся была засеяна. Если часть земли почему-либо не может быть засеяна,
она обязана об этом заблаговременно известить уездную Земельную коллегию, указав причины, по которым земля не может быть засеяна в площадь ее, чтобы можно было принять соответствующие меры.
17. Инструкция эта является для Пензенской губернии обязательной, и виновные в нарушении ее подлежат судебной ответственности.
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 6. Л. 12 — 12 об.
Типографский оттиск.
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№ 285
Сведения
Отдела текущей статистики Пензенской губпродколлегии
иногороднему отделу Коллегии внутренних дел о населении
по уездам Пензенской губернии
10 июня 1918 г.
Отдел текущей статистики губпродколлегии в ответ на отношение за № 1085
от 8 июня сего года дает следующую таблицу о количестве городского и сельского
населения по уездам Пензенской губернии*:
Уезд
Инсарский**
Краснослободский
Наровчатский
Саранский

Кол-во населения на 1 мая 1918 г.
Городское

Сельское

6 805
8 000
3 320
21 000

216 879
203 708
135 729
161 485

Итого
223 684
211 708
139 049
182 485

НА НИИГН. И-314. Л. 5.

№ 286
Протокол
заседания Мамолаевской волостной земельной коллегии
Краснослободского уезда Пензенской губернии
8 июля 1918 г.
1918 г. июля 8-го дня. Мамолаевская волостная земельная коллегия на основании заявления гражд[ан] дер[евень] Новой Лепьевки и Новой Потьмы, просящих наделить их землей под паровой посев из участка, принадлежащего с[елу] Аллагуловского общества под названием «Оброчная статья», 8 сего июля представители Н[ово]лепьевского о[бщест]ва Василий Михайлович Мурзаев и Константин Степанович Доргунов и Н[ово]потьминского о[бщест]ва Иван Прокофьевич Осин и
Яков Прокофьевич Кокнаев и многие другие из тех же о[бщест]в заявили, что ими
лично задержаны два граж[данина] дер[евни] Н[овое] Мамангино Михаил Петрович
Пиксайкин и Иосиф Иванов[ич] Горохов, которые пахали паровую землю на участке,
принадлежащем Аллагуловскому о[бщест]ву, которые Лепьевскими и Потьминскими
* Взяты данные только по тем уездам, из которых впоследствии составилась территория
Мордовии.
** Сведения даны по Инсарскому и Рузаевскому уездам вместе.
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представителями были представлены в Мамолаевскую вол[остную] земель[ную] коллегию для их опроса, как фактического доказательства, что граж[дане] с[ела] Аллагулова, действительно, сами не обрабатывают принадлежащую им землю под названием «Оброчная статья», что, согласно закона ст. 3 Общего положения о социализации земли, совершенно недопустимо; при опросе все вышеозначенные представители
Н[ово]лепьевского и Н[ово]потьминского о[бщест]ва единогласно добавили, что когда они подошли к пахарям, мамангинским, то внук Михаила Петровича Пиксайкина
Игнатий сказал им: «Мы не только двое здесь пахали, а многие и другие наши мамангинские: Костины вспахали 12 дес. и остальные пахали, но кто сколько — не знаю».
Потом при этом и в присутствии лепьевских и потьминских представителей тот
же самый мальчик Игнатий Пиксайкин спросил своего товарища, пахаря Морозова:
«А Вы заплатили деньги за землю? Мой дед еще не уплатил». Кроме того, лепьевские и потьминские уверяют, что на том же участке пахали многие и другие мамангинские и исключительно богатый класс, как, например: Михаил Петрович Пиксайкин и показанный мальчиком Константин Игнатьевич Иванов, бывшие собственники,
и в настоящее время люди состоятельные, а потому они ни в коем случае не пойдут
работать другим, а как в настоящую рабочую пору в особенности; и главный факт
то, что участок паровой земли аллагуловских настолько плохо вспахан, что аллагуловским нисколько не нужна земля, а лишь хотят временно воспользоваться лесом,
находящимся под Мамангиевским обществом, которым они богато пользуются всю
бытность. Все заявленное нами записано правильно, в чем и подписуемся: представители Н[ово]лепьевского общества: Василий Михайлович Мурзаев, Константин
Степанович Дрогунов, Захар Ефимович Мурзаев и Кирилл Можинов, Потьминского
о[бщест]ва: Иван Прокофьевич Осин и Яков Прокофьевич Конаев, неграмотные, а
по их неграмотности и личной их же просьбе расписались: граж[дане] тех же о[бщест]в Михаил Иванович Шилкин и Афанасий Вас[ильевич] Ломакин.
Гражд[анин] дер[евни] Н[овое] Мамангино Михаил Петрович Пиксайкин показал,
что он действительно пахал паровую землю на Аллагуловском участке. 3 1/2 д[ес.]
брал у аллагуловца Алешина, 20 душевых наделов с условием, Алешин должен платить Пиксайкину 80 руб. за работу, а земля должна остаться в пользовании ему,
Алешину, но в аренду землю он не брал. В правильности записи своих показаний
Пиксайкин, как неграмотный, собственноручно сделал 3 знака.
Гражд[анин] дер[евни] Н[овое] Мамангино Иосиф Иванович Морозов показал
то же самое, что и Пиксайкин, но добавил, что он брал всего лишь по 1 руб. за
вспашку сажени, фамилию того, у кого брал землю, не знает, в чем в правильности
записи его показаний по его грамотности собственноручно сделал 3 знака.
Председатель вол[остной] Земельн[ой] коллегии*
Члены:**
ЦГА РМ. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 7. Л. 52.
* Подпись неразборчива.
** Подписи неразборчивы.
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№ 287
Из постановления
Спасского уездного продовольственного комиссариата о ценах по уборке
помещичьей ржи, об образовании районов по уборке ржи
Июль 1918 г.
1. Обсуждался вопрос по поводу цен по уборке помещичьей ржи. Желая привлечь к уборке помещичьей ржи бедное население и беженцев, Комиссариат продовольствия постановил назначить следующие цены: за уборку 1 дес. ржи, скосить
(косой), связать и скласть в крестцы — по 70 руб. за 1 дес., или же 2 пуда ржи; сжать
серпом и скласть в крестцы — 80 руб. за 1 дес., или же 2,5 пуда ржи.
2. О распределении по районам уборки хлебов с земель помещиков постановил:
районы образовать в следующем порядке: 1-й — Салтыковская волость, в состав
которой входит имение Гагарина, 2-й — Жуковская волость, в состав которой входят
имения: Сатиной, Бутлера, Кильдишева, Исачкина, Жуковой, 3-й — Дубасовско-Липяговская волость, имения: Сазонкина, Цертелевой, Жилинской, Рейторовой, Шадриной, Лентионовой и Пель, 4-й — Слаимская волость, имения: Зинович-Кащенко,
Владимирова, Исачкиной, Вихрова, Кирина, Бутлер, причем инструкторов потребуется по Жуковской волости — 2, по Слаимской — 2, а по остальным районам — по 1,
для замещения означенных должностей инструкторов пригласить более опытных лиц.
3. О назначении инструкторов по известным районам. Постановлено назначить
ответственными инструкторами: в Салтыковскую волость — помощника агронома
Владимира Васильевича Бодрина, в Жуковскую волость — помощника агронома
Гаврила Васильевича Шотина, помощника ему Морозова, в Дубасовскую и Липяговскую волости — Валериана Петровича Ботова и Слаимскую волость — Захара
Васильевича Юнеева и Федора Андреевича Полосина.
4.*
8. Получив задание от Комиссариата продовольствия, начальник отряда отправляется в назначенное ему время в указанное место.
9. По исполнении данного поручения начальником отряда представляется в
Комиссариат продовольствия письменный доклад о деятельности и произошедших
во время работы инцидентах, а также о желательном изменении в организации продовольственного отряда.
10. Начальник отряда является в то же время и инструктором, действует во
время работ как техническая сила по проведению продовольственных мероприятий.
11. На обязанности начальника продовольственного отряда лежит также обязанность выдачи чинам отряда суточных, составление отчета в израсходовании
аванса и ответственность за правильные расходы.
12. Суточные чины отряда получают только тогда, когда находятся на работах
и в командировке. За праздно проведенное время, как-то: нахождение в отпуске,
* Пункты 4 — 7 опущены.
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праздничные дни и нахождение на одном месте без всякого дела, чины отряда суточными не пользуются.
13. Отряд получает определенное жалованье и суточные; поэтому всякая попытка получить довольствие бесплатно от населения, среди которого работает отряд, будет рассматриваться как взяточничество. Виновный будет подвергаться
строгой ответственности по декрету Совета народных комиссаров.
14. К населению, среди которого отряд работает, чины отряда должны относиться вежливо и предупредительно, разъяснять сущность продовольственных мероприятий, не вызывая озлоблений и нарекания на несправедливые действия.
15. Вышеупомянутый отряд Комиссариатом продовольствия набирается на неопределенное время по усмотрению Комиссариата продовольствия.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь*
ГАТО. Ф. Р-1236. Оп. 1. Д. 55. Л. 47. Рукопись. Копия.

№ 288
Отчет
уполномоченного Совета по организации комитета
деревенской бедноты товарища Дятлова
23 июля — 3 августа 1918 г.
23 июля. Выехал в Пензу за деньгами на комитеты бедноты, для канцелярских
принадлежностей и на жалованье волостным организаторам.
24 [июля]. По приезду в Пензу был у главного уполномоченого тов[арища]
Покровского, выяснив ему всю причину, и он сказал, что деньги им только что послали, и велел мне захватить литературу и ехать обратно. Помощник же мой тов[арищ] Степанов в этот день был в Шадымо-Рыскинской волости по организации комитетов бедноты, там собрание отложено на воскресенье.
25 [июля]. Захватив литературу, я тронулся в дорогу в г[ород] Инсар, тов[арищ]
же Степанов сообщал телеграфно о комитетах бедноты.
26 — 27 [июля]. Я в дороге. Степанов же в это время занимался беседой с
красновармейцами на тему «Новая армия».
28 [июля]. По приезду в Инсар я получил со всех волостей сведения и от моего помощника тов[арища] Степанова о том, где он находился.
* Подпись неразборчива.
** Подпись отсутствует.
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29 [июля]. Совет с тов[арищем] Степановым, куда ехать по организации, и [отправить] телеграфное сообщение губпродкомиссару об основ[ных] след[ующих] волостях: Потижско-Слободской, Трехсвятской и Сиалеевско-Пятинской.
30 [июля]. Мой отъезд по организации бедноты в Токмовскую и Большеполяновск[ую] волости, тов[арища] Степанова — в Шадымо-Рыскинскую вторично.
31 [июля]. Организовал комитет бедноты в Токмовской [волости], а тов[арищ]
Степанов собрал в это время собрание в д[еревне] Рыскино Шадымо-Рыскинской
волости, но это ни к чему не привело, так как граждане этой деревни заявили, что
они будут согласны только в том случае, если села более их организуются в этой
волости. Вообще, по словам тов[арища] Степанова, эта волость подозрительна, и,
по его же словам, там идет противосоветская агитация. Тов[арищ] Степанов отметил несколько лиц, они след[ующие]: староста села Шадыма Ерошкин подпаиваемый местным шадымским кулачеством и попом, кричит везде и всюду: «Не надо
комитетов бедноты и не надо комиссариатов», местный же кулак Кривяков и его
старшие два сына бывают на всех волостных и сельских собраниях Шадымо-Рыскина и подбивают крестьян против Советской власти, кроме того, этот кулак имеет
большое влияние. Беднота же этой волости заявила тов[арищу] Степанову, что она
задавлена кулаками и ей не дают разинуть рта.
Кроме того, посторонние слухи есть такие, будто бы кулак этот Кривяков заявлял, что пока в Инсаре существует власть Совета, то ему нечего бояться, выходит
так, что он работает в контакте с Инсарской властью Совета. Что же это? Это
трудно точно сказать. Мы заявили председателю Инсарского Совета Болдину про
этого кулака и других, он сказал, что примет меры, а что примет он эти меры —
не знаем.
1 августа. Я организовал комитет бедноты в Большеполянской волости, а в
каких обществах этой волости не организовано, то Совет местный эту работу взял
на себя. Степанов уже вел собрание в Шадымо-Рыскинской волости, но это ни к
чему не привело, так как крестьяне, по словам тов[арища] Степанова, были прибиты, или они не хотят этих комитетов, они зявили, что комитет бедноты будет основан в сентябре месяце, прямо-таки сущий вздор, и тов[арищ] Степанов заявил мне,
что это все работают кулаки. Да еще по населению пущен слух, что скоро власть
Совета везде падет. Кроме того, газета «Набат» имеет важное значение, хорошо бы
эту газету уничтожить.
2 [августа]. По приезду тов[арища] Степанова мне от него стало известно, что
творится в Шадымо-Рыскинской волости. Я и тов[арищ] Степанов посоветовались
с местной властью, что предпринять, она нам сказала, что дело отложено до 5 августа, так как они заняты в других волостях. А мы без отряда более в эту волость
не поедем ввиду противосоветского направления этого населения, за исключением
бедняков, но они бессильны, там власть кулаков.
3 августа. Справка по волости по телефону и разъяснение им, как надо работать комитетам бедноты. Этим и заканчивается двухнедельный отчет. В других
волостях организация идет хорошо. Тов[арищ] же Степанов чувствует себя очень
скверно после пережитых волнений, да и меня это нервирует. Кроме того, среди
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крестьян пущена агитация, что хлеб этот будет отбираться и отсылаться в Германию. Словом, враги Совета всюду и везде стремятся нам вставать наперекор дороги. Но мы надеемся, что по-ихнему не будет, и мы должны победить.
Уполномоченный Совета г[орода] Пензы и губпродколлегии*
Помощник*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82-и. Л. 58 — 59. Рукопись. Подлинник.

№ 289
Из протокола № 44
заседания Саранского уездного съезда председателей
волостных и сельских Советов и представителей комитетов бедноты
26 июля 1918 г.
На повестке дня стоят следующие вопросы:
1.**
3. Значение и организация комитетов деревенской бедноты.
По третьему вопросу докладчиком выступил уполномоченный по организации
в Саранском уезде комитетов бедноты тов[арищ] Смирнов.
Хотя этот вопрос также должен был носить характер информации, но по нему
разгорелись горячие прения, в конце каковых были внесены резолюции, большинством голосов постановлено: функции (обязанности) комитетов деревенской бедноты возложить на волостные и сельские Советы.
После голосования тов[арищ] Каплев от имени местного комитета партии коммунистов (большевиков) заявляет съезду, что большинство съезда, очевидно, по
недоразумению, голосовало против распоряжений центральной власти, почему, на
основании декрета и инструкций по голосуемому вопросу, партия пошлет своих уполномоченных на места, где будет разъяснять населению о значении комитетов бедноты и приступит к их организации согласно декрета.
Председатель***
Тов[арищ] председателя Каплев
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 8. Л. 92 — 92 об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
** Пункты 1 — 2 опущены.
*** Подпись отсутствует.
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№ 290
Сведения
о числе населения в городе Краснослободске и его уезде
27 июля 1918 г.
№ п\п
1

Наименование городов и волостей
Гор[од] Краснослободск

Число населения
8 908

Волости
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Троицкая
Изосимовская
Большеазясская
Михайловская
Мордовско-Юнковская
Усть-Рахмановская
Слободско-Дубровская
Базарно-Дубровская
Оброченская
Девиченская
Русско-Маскинская
Ельниковская
Новодевиченская
Новоямская
Введенская
Аксельская
Пурдошанская
Урейская
Мамолаевская
Рыбкинская
Тенишевская
Синдровская
Сивинская
Краснослободская
Итого
Всего

12 964
3 436
8 077
5 404
3 900
12 237
6 766
7 114
7 073
13 767
5 853
13 147
4 190
7 828
9 103
9 543
9 543
8 504
11 454
13 311
11 526
16 426
3 720
16 478
224 416
233 324
ГАПО. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 7. Л. 75.
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№ 291
Телеграмма
пензенского губернского комиссара продовольствия Клименко
Саранскому Совдепу, упродколлегии, уполномоченному по учету хлеба
и организации комбедноты
6 августа 1918 г.
Продовольственная
Ежедневно поступают категорические требования хлеба [от] столиц, население которых уже 4 дня ничего не получает. Разбушевавшаяся голодная стихия грозит смести все революционные завоевания. Петроград, Москва корчатся
[в] холерных судорогах. Необходима немедленная помощь хлебом. Никакие отговорки местных совдепов, продорганов недопустимы. Последние должны знать,
что отказ [в] настоящий момент [в] помощи хлебом равносилен измене. Указываю Чембарскому исполкому [на] недопустимость сбора пожертвований хлебом.
Население обязано дать, пожертвовать. Революция [в] подачках не нуждается. И
единственное наше спасение — [в] немедленной отправке всей наличности голодающим Центра. [В] вашем уезде есть частновладельческие посевы. Примите
все меры [к] немедленному обмолоту собранного хлеба, отправке его [на] ближайшие станции для направления [в] Москву, Петроград. Никаких выдач местному населению из него не производить. [В] случае противодействия вывозу требую использования всех вооруженных сил [в] уезде. Никакие послабления не допустимы. Кажущимся спокойствием, как сообщает наровчатский упродкомиссар,
не наслаждаться. Спасение наше — не благоденствие отдельных уездов. Проникайтесь осознанием момента. Повторяю: никакие отговорки недопустимы. Немедленно исполните требование, телеграфом уведомляя меня ежедневно [о] ходе
работ. Беспечность, оттягивание исполнения требования будет караться беспощадно. Через неделю хлеб должен быть дан. Ответственность [за] исполнение настоящего требования возлагаю лично [на] упродкомиссаров. [По] получении сего
телеграфируйте.
Губпродкомиссар Клименко
На документе имеется помета: «Президиуму. На повестку дня. Пред[седатель]
Сов[ета] Назаров».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 8а. Л. 522 — 523 об.
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№ 292
Постановление
Шуварского волостного Совета Инсарского уезда Пензенской губернии
о привлечении к суду Военно-революционного трибунала Н. П. Паскина
за распространение провокационных слухов
7 августа 1918 г.
Шуварский волостной Совет в составе товарища председателя волостного
Совета Васина, членов волостного комитета бедноты Кукушина, Софонкина, Паскина и секретаря волостного Совета Уланова составил настоящее постановление в
следующем:
До сведения волостного комитета бедноты дошел слух, что гражданин села
Шувары Никифор Петрович Паскин распространяет провокационные слухи, что
комитет бедноты за бутылку спирта продал 1 дес. ржаного посева гражданину,
бывшему землевладельцу Ивану Михайловичу Малышеву, из посева бывшего
частновладельческого, принадлежащего тому же Малышеву, и перешедшего в ведение комитета бедноты. По получении этих сведений волостной Совет для проверки слухов, распространяемых Паскиным, командировал на место члена волостного Совета Васина, который выяснил, что это ложь и провокация.
Спрошенный гражданин Н. П. Паскин сначала объяснил, что он этих слухов
совершенно не распространял, а потом сознался, что он это действительно говорил, но слух выпустил не он, а слышал это от племянников Ивана Михайловича
Малышева Александра и Ивана Малышевых. При опросе последние в присутствии
того же Паскина совершенно отказались, что этот слух они не выносили и дали в
этом подписку, которая при сем прилагается. Принимая во внимание, что Паскин,
как деревенский кулак-контрреволюционер, распространяет провокационные слухи уже не первый раз против Советской власти, с целью подорвать авторитет
последней, постановил[и]:
гражданина с[ела] Шувары Н. П. Паскина арестовать и для привлечения к
суду Военно-революционного трибунала предоставить в Инсарский уездный Совет в Коллегию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией через начальника
милиции 1-го участка Инсарского уезда.
Товарищ председателя волостного Совета Васин
Члены комитета бедноты: Кукушин, Софонкин, Паскин
Секретарь Уланов
С подлинным верно:
Секретарь Уланов
ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 106. Л. 87 — 87об. Рукопись. Подлинник.
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№ 293
Дневник
работы уполномоченного по организации комитетов
деревенской бедноты Павла Гирина
Не ранее 18 августа 1918 г.
По приезду в Рузаевский уезд в воскресенье 18 августа я не застал в Коллегии ни одного человека, чтобы расспросить, как обстоит дело в Рузаевском уезде и, чтобы не прошел день свободный зря, я расспросил, какие ближайшие села,
и отправился в село Долгоруково Костыляевской волости. Когда я прибыл в с[ело] Долгоруково и начал беседовать с членом Совета, то из их разговоров я понял, что они совместно с зажиточными не желают комитета бедноты, и когда я
просил собрать сход для митинга, чтобы пояснить, для какой цели комитеты бедноты в настоящий момент, то члены совета стали убеждать, что нельзя собрать
в воскресенье, а лучше в понедельник, 19 числа августа. На следующий день, когда
я объявил, чтобы все шли на митинг в 2 ч, то кулаки стали нанимать крестьян
ехать в поле за снопами, за что я Совету сделал строгий выговор и наказ. Когда
собрался сход, в большинстве кулаки, то они не давали говорить, но мне с трудом
пришлось закончить митинг без срыва. Закончив митинг в Долгорукове, я поехал в
волости, и в волости тоже я встретил отрицание, и тогда дальше не поехал и стал
спешить в Коллегию, чтобы выяснить положение. И когда приехал в Коллегию, то
увидел, что вся Коллегия не в курсе этого дела. Протоколы соорганизовавших
комитетов разбросаны, и из сведения я узнал, что в Рузаевском уезде 4 комитета
во всех волостях, и мне пришлось пересмотреть все Коллегии, увидел безорганизованность, в Коллегиях везде левые эсеры. Когда я обратился в партию коммунистов, то в партии увидал всего членов 30 чел., из них еще многие не знают, что
такое коммуна, и вот пришлось к 25 числу августа замобилизовать все коммунистические силы и направить в волости и села, сам отправился в Спасскую волость,
где привлек крестьян, и они без отказа стали избирать комитеты деревенской бедноты. По приезду из волости я стал собирать все сведения от всех командированных, и из 2 волостей уполномоченные приехали и сказали, что получили категорический отказ (из Костыляевской и Иссинской волостей), а из остальных волостей привезли несколько протоколов, где соорганизовали комитеты деревенской
бедноты. Собрав сведения, я дал строгий наказ всем волостям и сельским Советам для скорейшей организации, а сам ввиду многих собравших мелких сведений
решил уехать в Пензу для выяснения. Когда я поработал, то к 30 августа сформировалось 23 комитета. С 28 августа пришлось участвовать на Крестьянском
съезде 3 дня, и после съезда я уехал в Пензу и, пробыв в Пензе одни сутки, переговорив с т[оварищем] Покровским, дав ему некоторые сведения, я отправился
обратно, закупив писчей бумаги для комитетов, вновь организовавшихся, ввиду за
неимением здесь в Рузаевке, но работать начинать им нужно. По приезду обратно в Рузаевку, во вторник, базарный день, ко мне пришло много членов из комите-
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тов с просьбой достать им бумаги. Я раздал им всю закупленную бумагу и пришлось еще закупить в здешнем Союзе кооперативов и раздать под расписку, а счет
предоставить в Продовольственную уездную коллегию.
В настоящее время я все базарные дни нахожусь в канцелярии, остальные дни
разъезжаю по волостям и селам. С 5 числа я принял участие в реквизиции хлеба с
отрядом при здешней Продовольственной коллегии. Под моим руководством мы
зареквизировали у мешочников сверх 1,5 тыс. пудов муки и хлеба, и в настоящее
время продолжаю действовать на двух работах.
14 сентября с[его] г[ода] был Съезд комитетов, съезд был в хорошем виде,
продолжался 1 день. В настоящее время всех комитетов, соорганизованных в течение 1 месяца, больше как 50, и в них действия очень хорошие, в некоторых комитетах слабое действие. Настроение и действия всего уезда хорошее, за исключением 2 волостей: Костыляевской волости и Иссинской волости.
Уполномоченный по организации комитетов деревенской бедноты
Гирин
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82-н. Л. 34 — 35. Рукопись. Подлинник.

№ 294
Количество
организованных в Пензенской губернии комитетов бедноты
18 августа 1918 г.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Уезд

Краснослободский
Керенский
Инсарский
Чембарский
Саранский
Наровчатский
Пензенский
Городищенский
Н[ижне]ломовский
Рузаевский
Мокшанский
Итого

Кол-во волостных комбедноты

Кол-во сельских
и дерев[енских]
комбедноты

9
2
1
16
—
—
2
3
—
—
—
33

98
94
68
62
50
40
35
30
6
—
—
481
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В Рузаевском уезде также организованы комитеты в некоторых местах, но
точных данных оттуда не получено.
Покровский
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82в. Л.18.

№ 295
Сведения об успехах организации комитетов бедноты
в Краснослободском уезде Пензенской губернии к 20 августа 1918 г.
20 августа 1918 г.
Волость

1. Троицкая
2. Большеазясская
3. Михайловская
4. Усть-Рахмановская
5. Базарно-Дубровская
6. Слободско-Дубровская
7. Оброченская
8. Стародевиченская
9. Новодевиченская
10. Веденская
11. Урейская
12. Аксельская
13. Пурдошанская
14. Новоямская
15. Ельниковская
16. Мамолаевская
17. Рыбкинская
18. Тенишевская
19. Синдровская
20. Сивинская
21. Краснослободская
22. Изосимовская
23. Мордовско-Юнковская
24. Русско-Маскинская
Всего в Краснослободском
уезде

Кол-во
селений
в волости

Организовано
вол[ость]

Не организовано

сел[о] вол[ость] сел[о]

11
11
5
8
5
5
10
23
6
9
14
12
12
16
8
14
20
6
14
12
31
5
5
11

1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
1
1
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
1
1

11
10
2
—
5
5
10
23
—
9
14
12
—
—
2
—
1
4
—
5
21
1
3
6

—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
1
1
1
1
1
1
1
1
—
—
14
1

—
—
3
8
—
—
—
6
6
—
—
—
12
16
7
14
19
2
14
7
10
4
2
5

273

15*

144

11*

—*

* В таблице имеются ошибки: организовано (волость) — 16, не организовано (волость) — 25, не организовано (село) — 135.

ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82в. Л. 22.
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№ 296
Из протокола заседания Президиума
Ардатовского уездного исполнительного комитета
21 августа 1918 г.
§ 6*
Организованный в с[еле] Силине комитет сельской бедноты в числе 7 чел., в
который вошли гр[аждане]: Андрей Васильевич Авдонин, Александр Павлович
Мартьянов, Федор Афанасьевич Мартьянов, Яков Федорович Авдонин, Григорий Семенович Костюмин, Афанасий Николаевич Павельев и Степан Михайлович
Столяров.
Постановили: утвердить и приветствовать таковой с пожеланием ему продуктивной работы по борьбе с кулачеством и спекуляцией.
Основание: протокол общего собрания Силинской бедноты от 19 августа 1918 г.
Тов[арищ] председателя Мишин
Секретарь Соколов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 4. Л. 129 — 129 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 297
Из протокола заседания общего собрания
граждан села Янгужинский Майдан Инсарского уезда
Пензенской губернии об организации комитета бедноты
21 августа 1918 г.
Был заслушан доклад уполномоченного губернского Совета по организации [комитетов] деревенской бедноты тов[арища] Петрусевича. Несмотря на твердое засилие кулаков нашего села, которые категорически стоят против организации [комитета] бедноты, видя в этом себе крах, всецело поддерживаем речь тов[арища]
Петрусевича в необходимости организовать комитет деревенской бедноты. Мы,
беднота вышеуказанного села, постановили сорганизовать комитет бедноты. Поручить комитету немедленно приступить к учету хлеба, если окажется у кого таковой
в излишке, то отобрать и уплатить по твердой цене это для тех, кто отдает добровольно. В случае, кто будет противиться, то просто отобрать безо всякой платы.
Весь отобранный хлеб ссыпать на ссыпном пункте. Всеми силами наша беднота
будет бороться с кулаками и мироедами и ни перед чем не остановится ни на шаг.
* § 1 — 5 и 7 — 10 опущены.
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Вносится резолюция тов[арища] Петрусевича, которая принимается единогласно.
Мы, беднота села Янгужинский Майдан, приветствуем организацию комитетов бедноты. Всеми силами будем проводить в жизнь все постановления как нашей организации, так и исходящие от высшей власти. Только организованная беднота деревни может защищать свои собственные интересы, а также найти защиту революции
против международного капитализма, который окружил нас со всех сторон железным кольцом. По первому зову нашей обожаемой революции мы пойдем на защиту
ее. Мы должны победить, мы победим. Объявляем беспощадную борьбу кулакам
и угнетателям бедноты. Наш лозунг бедноты: «Вся власть Советам, за Совет мы
умрем, но не сдадимся. Да здравствует «красный террор» против поработителей бедноты!». Вносится предложение, чтобы приступить к выборам исполнительного бюро
комитетов, предложение принимается. Причем оказались избранными председателем Иван Одинцов — хлебопашец, семья — 7 чел., 1 лошадь, посева на 2 души.
Товарищем председателя — Степан Игоньченков, занимается хлебопашеством,
семья — 7 чел., 1 лошадь, 3 овцы, посева на 2 души. Секретарем — Кузьма Митронькин, занимается хлебопашеством, семья — 4 чел. Имущественный ценз — 1 корова, 4 овцы, сочувствующий партии коммунистов. Членом — Иван Баканов, дьакон,
семья — 5 чел., посева — 20 саж. В комитет деревенской бедноты вошло 60 дворов. Заседание закрыто в 7 ч вечера.
Председатель комитета Одинцов
За секретаря Баканов
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82-а. Л. 19. Подлинник. Машинопись.

№ 298
Протокол заседания общего собрания граждан села Алькина
Инсарского уезда Пензенской губернии об организации комитета бедноты
22 августа 1918 г.
Заслушав доклад уполномоченного губернского Сов[ета] [по] организации комитетов бедноты тов[арища] Петрусевича, невзирая на все угрозы и противодействие наших кулаков, и чтобы опять не остаться перед лицом голодной смерти, как
это было в прошлом году, платили по 150 руб. за пуд, дабы избежать в будущем
прошедшее, постановили: не обращая внимания на крокодиловы слезы, которыми
кулаки теперь заливаются, сорганизовать комитеты деревенской бедноты исключительно лишь из беднейшего трудового крестьянства. Поручить комитету бедноты в срочном порядке произвести учет хлеба. Если окажется свыше нормы у кого,
то взять по твердой цене и ссыпать в общественный магазин. В противном случае
отобрать бесплатно. Лиц, спекулирующих хлебом, ловить и доставлять в Наровчат,
где с ними будут поступать по закону.
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Вносится резолюция тов[арища] Петрусевича. Принимается единогласно: «Мы,
беднота села Алькина, приветствуем организацию комитетов деревенской бедноты. Всеми силами будем поддерживать свою организацию и исполнять ее постановления. А также и всякие приказания и постановления Советской власти. Только
организованная беднота города и деревни пойдет навстречу Советской власти и по
первому зову ее пойдет на защиту таковой. Всем кулакам и мироедам, вообще всем
идущим против организации бедноты и против завоеваний революции, объявляется
«красный беспощадный террор».
Наш лозунг: „Вся власть Советам! Да здравствует организация бедноты!“».
[…]*
В комитет деревенской бедноты вошло 20 чел.
Председатель комитета **
Секретарь Петрусевич
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82а. Л. 18. Машинопись. Подлинник.

№ 299
Журнал заседания
Ардатовского уездного продовольственного съезда
28 августа 1918 г.
На заседание съезда прибыли: симбирский губернский комиссар по продовольствию Петров, ардатовскиий уездный комиссар по продовольствию И. В. Васильев, член уездной Продколлегии И. Ф. Блинов, председатель Исполкома Маштаков, товарищ председателя Исполкома М. И. Кодин, председатель правления Союза
кооперативов Н. А. Кочетков, член правления того же Союза П. И. Кочетков, представители «Советской мельницы» в селе Тургеневе С. Р. Потапов и В. П. Мышенков, представитель Союза служащих Костров, представители от городского Совета Шерешков и Фролов, от 19 волостей — по 2 представителя, от 6 волостей —
по 1 представителю. Не явились представители от 3 волостей.
Повестка дня
1. Оглашение телеграммы о твердых ценах на хлеб.
2. Закупка хлеба по твердым ценам путем добровольного соглашения.
3. О привлечении к закупке хлеба Союза кооперативов, волостных и сельских
Советов и комитетов бедноты.
4. О ссыпных пунктах.
* Часть текста о выборах исполнительного бюро комбеда опущена.
** Подпись неразборчива.
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5. О выяснении наличности хлеба урожая 1918 г.
6. По учету мельниц.
Уездный комиссар по продовольствию И. В. Васильев предложил съезду избрать председателя, товарища председателя на ведение собрания, а также и секретаря. Предложение принято.
Председателем избран М. И. Кодин, товарищем председателя — Авдонин и
секретарем Алясов.
Председатель объявил собрание съезда открытым и огласил повестку дня.
После чего уездный комиссар по продовольствию т[оварищ] Васильев прочел телеграмму из Москвы о твердых ценах на хлеб для Симбирской губернии,
пояснил собранию цель созыва его и просил относиться серьезно к продовольственному делу, дабы не оказаться населению в плачевном состоянии, как в прошлом
году.
Губернский комиссар по продовольствию т[оварищ] Петров, освещая в общих
чертах закон о хлебной монополии, указал на необходимость сохранения ее в интересах рабочих и беднейшего крестьянства. Он также указал, что хлебная монополия введена еще Временным правительством, которое отбирало хлеб у крестьян с
применением вооруженной силы, теперь же Советская власть призывает крестьянство сдать излишки хлеба мирным путем для беднейшего населения и для рабочих
Красной столицы Петрограда и Москвы, где они питаются не хлебом, а сухой воблой и селедкой. В заключение т[оварищ] Петров, указывая на вред вольной продажи хлеба, каковая нужна только буржуазным классам, призывал откликнуться на
зов рабоче-крестьянского правительства и сдать излишки хлеба в распоряжение
Республики по твердым ценам.
Председатель исполкома т[оварищ] Маштаков [говорит, что] рабочие Петрограда и Москвы в настоящее время находятся в критическом положении в отношении продовольствия, почему нравственный долг крестьянства урожайных губерний — снабдить их сколько возможно хлебом. Необходима хлебная монополия, а вольная продажа не нужна. Крестьянство должно произвести учет хлеба и
сдать излишки, дабы избежать костлявой руки голода. Призывал к поддержке Советской власти.
Представитель Силинской волости Авдонин. Беднейшее крестьянство, испытав
голод и видя, что Советское правительство дало им землю и волю, организовало в
Силинской волости комитеты бедноты для учета наличности хлеба, дабы избежать
голода, как в прошлом году.
Крестьянство Силинской волости не хочет продавать хлеб по 180 руб. за пуд, а
продает его по твердым ценам беднякам и сиротам убитых на войне. От имени
Силинского комитета бедноты призывал к объединению всего уезда и к организации в каждом селении комитетов бедноты, которые в настоящее время являются
главными защитниками Советской власти.
Военный комиссар т[оварищ] Мельников. Необходимо проводить хлебную
монополию, вольную же продажу хлеба уничтожить, прекратить. Беднейшему крестьянству нужно сплотиться на защиту Советской власти, в противном случае мы
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опять окажемся в руках капиталистов, банкиров и помещиков-эксплуататоров. Призывал к объединению и организации комитетов бедноты.
Глуханкин. Дабы избежать голода, как в прошлом году, необходимо организовать комитеты бедноты. Указал на свободную торговлю*, которая очень вредна,
так как мы, вследствие продажи хлеба по вольным ценам, получали его по 180 —
200 руб. за пуд.
Т[оварищ] Артаев. Установленные Центральным правительством твердые цены
на хлеб низки, так как** беднейшее крестьянство, продав излишки хлеба по этим
ценам, не может приобрести предметы первой необходимости.
Т[оварищ]***. Нужно уничтожить деньги и выпустить новые, тогда мы получим во всех отношениях положительные результаты.
Т[оварищ] Петров. Необходимые крестьянству предметы — фабрикаты —
обещают дать и что эти предметы будут распределяться равномерно через продовольственные организации. В интересах беднейшего крестьянства необходимо сохранить хлебную монополию и незыблемость установленных твердых цен, а также
необходима борьба**** с мешочничеством, так как мешочничество — зло, поддерживаемое контрреволюцией с целью сорвать хлебную монополию.
Вносится предложение о прекращении прений. Предложение принимается.
Т[оварищ] Петров по вопросу о твердых ценах на хлеб внес резолюцию такового содержания: «Уездный Продовольственный съезд, обсудив телеграмму о твердых ценах на хлеб, постановил: установленные твердые цены признать приемлемыми, приложив все усилия к проведению в жизнь этих твердых цен и, кроме того, от
имени съезда послать приветствие по телеграфу председателю Совнаркома, наркомпроду и Всероссийскому центральному исполнительному комитету Совета рабоч[их], солд[атских] и кр[естьянских] депутатов».
Т[оварищ] Пудовочкин предложил сделать на резолюции добавление: «Возбудить Продовольственному съезду перед Центральной властью ходатайство о выработке твердых цен на предметы производства во всех отраслях и твердых цен
на рабочие руки по всем профессиям».
Председатель собрания т[оварищ] Кодин голосует [за] предложенную резолюцию с добавлением. Резолюция принимается съездом единогласно. После чего т[оварищ] Петров внес предложение об исключении с повестки дня вопроса о закупке
хлеба***** по твердым ценам путем добровольного соглашения, так как этот вопрос тесно связан со стоящим на повестке дня [в третьим] вопросом о привлечении
к закупке хлеба Союза кооперативов и друг[их] организаций.
Предложение т[оварища] Петрова принято, и означенный вопрос с повестки
исключен.
* Слово «торговлю» вписано сверху чернилами.
** Слово «как» вписано сверху чернилами.
*** Фамилия не указана.
**** Слово «борьба» вписано сверху чернилами.
***** Слово «хлеба» вписано сверху чернилами.
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Затем председатель съезда т[оварищ] Кодин предложил к обсуждению вопроса о привлечении к закупке хлеба Союза кооперативов, волостных и сельских Советов* и комитетов бедноты, просил по этому вопросу высказаться.
Т[оварищ] Петров. По данному вопросу необходимы мнения с мест. Центральная власть признала возможным привлечь к закупке хлеба Союзы кооперативов,
волостные и сельские Советы и комитеты бедноты под контролем уездного комиссариата по продовольствию. Денежные суммы для закупки хлеба будут субсидированы из Центра через губернский и уездный комиссариаты продовольствия.
Т[оварищ] Ситнов. Меры, которые хочет принять Советская власть по закупке
хлеба, очень хорошие, но он не согласен с тем, чтобы закупка была предоставлена
отдельным обществам, так как это вызовет большие расходы.
Т[оварищ] Авдонин. Некоторые кооперативные организации ведут торговлю на
спекулянтских началах, берут большие [проценты] прибыли, и там пайщиками состоят большей частью зажиточные кулаки** , а не беднейшее крестьянство.
Председатель правления Союза кооперативов Кочетков. Кооперативные организации желают прийти на помощь Советской*** власти и согласны взять на себя
обязанности по заготовке хлеба. Он не отрицает того, что в некоторых потребительных обществах состоят пайщиками зажиточные граждане, но это явление ненормальное, и с этим злом необходимо бороться.
[Товарищ] Пудовочкин. Не выполнима будет задача по закупке хлеба для обществ потребителей, так [как] они стоят на точке замерзания.
Вносится предложение о прекращении прений. Предложение принимается. Прения прекращаются.
Т[оварищ] Петров предложил резолюцию по данному вопросу. Съезд считает
желательным и приемлемым — привлечение к закупке хлеба Союза кооперативов,
волостных и сельских Советов и комитетов бедноты под контролем уездного Комиссариата по продовольствию. К [закупке] хлеба приступить немедленно.
Председатель т[оварищ] Кодин голосует [за] предложенную**** резолюцию,
которая съездом принимается единогласно.
По вопросу о ссыпных пунктах съезд постановил передать этот вопрос на рассмотрение Союза кооперативов, волостных и сельских Советов и комитетов бедноты, от которых и зависит открытие ссыпных пунктов там, где они найдут удобным.
После этого т[оварищ] Петров вносит предложение о совместном рассмотрении
вопросов о выяснении наличности хлеба урожая 1918 г. и по учету мельницы.
Предложение съездом принимается.
Т[оварищ] Петров полагает, что выяснить приблизительно наличность хлеба
урожая 1918 г. можно через посевную площадь, принимая во внимание среднюю
цифру урожая, при учете хлеба руководствоваться установленной Центральным
* Слово «Советов» вписано сверху чернилами.
** Слова «зажиточные кулаки» вписаны сверху чернилами.

*** Слово «Советской» вписано сверху чернилами.
**** В тексте «предложение».
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правительством нормой потребления, причем волостным и сельским Советам совместно с комитетами бедноты по своему усмотрению представляется право
увеличивать норму потребления, при этом т[оварищ] Петров огласил норму потребления.
Что же касается учета мельниц, то т[оварищ] Петров полагает, принять на учет
производство мельниц должны волостные и сельские Советы совместно с комитетами бедноты по своему усмотрению.
Т[оварищ] Васильев поддерживает мнение Петрова.
Т[оварищ] Полозов. Произвести точный учет хлеба по посевной площади невозможно, так как урожай хлеба разный. Предлагает учесть хлеб зерном.
Т[оварищ] Милкин. При учете хлеба необходимо принять репрессивные меры,
иначе не может быть достигнуто положительных результатов, так как многие хлеб
припрячут.
Т[оварищ] Петров. Укрыватели хлеба миловаться не будут, за этим строго
должны следить волостные и сельские Советы и комитеты бедноты.
Прения закончены.
Продовольственный съезд постановил: учет хлеба в уезде произвести через
вол[остные] и сельские Советы совместно с комитетами бедноты, причем последним предоставляется право увеличивать установленную Центральным правительством норму потребления в тех волостях, где нет сенокосов и заменяющих хлеб
предметов продовольствия, что же касается мельниц, то таковые должны принять
на учет волостные и сельские Советы и комитеты бедноты по своему усмотрению.
Затем уездный Комиссapиaт по продовольствию внес на обсуждение съезда
постановление Комиссии от 27 августа по выработке мер наказания за уклонение
от проведения в жизнь постановления о заготовке хлеба по твердым ценам следующего содержания:
1918 г. августа 27-го дня. Комиссия по выработке мер наказания за уклонение
от проведения в жизнь постановления о заготовке хлеба по твердым ценам в составе: уездного комиссара по продовольствию Васильева, военного комиссара Мельникова, комиссара земледелия Поцелуева и товарища комиссара по продовольствию
Кодина постановила:
1. Вольную продажу хлеба в уезде прекратить.
2. Лица, уличенные в тайной продаже хлеба, как продавец, так и покупщик, будут подвергаться ответственности по всей строгости закона военного времени, хлеб
же у покупщика и деньги у продавца, полученные за хлеб, конфискуются.
3. Все лица и общества, скрывающие хлеб и отказывающиеся от сдачи излишков хлеба по твердым ценам, будут предаваться суду и лишаются возможности
получения мануфактуры, чая, сахара, керосина, спичек и других предметов первой
необходимости. Кроме того, будут приняты самые репрессивные меры к реквизиции у них хлеба.
Постановление Комиссии съездом принимается единогласно.
Заключительное слово т[оварищ]а Петрова: «Очень рад, что вы сознательно относитесь к Советской власти. Крестьяне, не верьте тем, кто говорит, что Советы и
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продовольственные комитеты хотят ограбить вас. Товарищи! Это говорят из черного стана врагов рабочих* и крестьян, это бывшие помещики, купцы, кулаки, которые кричат об отмене твердых цен и об открытии вольной продажи хлеба, не верьте им, клеветникам, старающимся своей клеветой свалить постановленное вами
Правительство. Крестьяне, сдавайте свои излишки хлеба на ссыпные пункты! Дайте хлеба вашим голодным братьям! Призываю к объединению».
Повестка дня исчерпана. Заседание съезда закрывается.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
За ардатовского уездного комиссара по продовольствию**
Секретарь**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 10. Л. 93 — 95 об.
Машинопись. Копия.

№ 300
Циркуляр
информационно-инструкторского подотдела
Отдела управления Пензенского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Саранскому уездному Совету
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
31 августа 1918 г.
Из сведений, выбираемых из протоколов, поступающих от уездных, волостных
и сельских Советов губернии по вопросам об организации комитетов бедноты, видно, что очень часто при организации [комитета] бедноты нарушаются интересы крестьян среднего достатка. Лозунг организации [комитета] бедноты во многих уездах неправильно истолкован в том смысле, что беднота должна быть противопоставлена всему остальному крестьянскому населению как заведомым кулакам, богачам, так и многочисленному среднему слою крестьянства, который еще вчера
голодал и который только при Советской власти свободно вздохнул.
Советская власть никогда не вела борьбу со средним крестьянством. Советская власть всегда ставила своей целью объединение городского пролетариата с
сельским пролетариатом и полупролетарием, а также и с трудовым крестьянством
среднего достатка, не эксплуатирующим трудящихся. Поэтому в своей деятельности Советская власть стремилась и стремится к удовлетворению нужд среднего слоя крестьянства наряду с нуждами городских рабочих и деревенской бедно* Слово «рабочих» вписано сверху чернилами.
** Подпись неразборчива.
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той. Такой именно смысл имеет Закон о социализации земли, проводимый руководящей политикой партии большевиками-коммунистами со строгим соблюдением
интересов среднего крестьянства. Такое же значение имеют и последующие мероприятия рабоче-крестьянского правительства — декреты об устроении твердых
цен на хлеб и об организации уборочных отрядов, а также отправкой в производящие губернии агрономов и сельскохозяйственных орудий. Советская власть идет
навстречу интересам главным образом среднего крестьянства, только теперь получившего возможность свободно развиваться и не голодать после векового рабства и угнетения. Удовлетворение нужд среднего крестьянства наряду с нуждами бедноты преследуется Советской властью и в области товарообмена. Что
касается Декрета от 11 июля об организации снабжения деревенской бедноты, то
некоторые параграфы этого декрета прямо говорят о среднем слое крестьянства.
Так, примечание к параграфу второму говорит о привлечении в комитеты бедноты помимо бедняков и крестьян, пользующихся наемным трудом, но не держащих в кабале своих односельчан; распределение хлеба и предметов первой необходимости, согласно параграфов: четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого,
должно производиться среди всех нуждающихся крестьян, а не только среди одних сельских пролетариев и полупролетариев; параграфы: девятый, десятый и
одиннадцатый, устанавливающие снабжение крестьян сельскохозяйственными
орудиями на льготных условиях, имеют в виду как бедняков, так и средних крестьян, ибо, разумеется, орудия сельского хозяйства в большей мере нужны последним, чем первым. Заботами нужд деревенской бедноты и среднего слоя крестьянства проникнуты и те мероприятия, которые в настоящее время подготовляются рабоче-крестьянским правительством.
Настоящим Отделом управления губернского Совета строжайше предписывается всем уездным Советам, упродкомам на местах согласовать во всем свою деятельность с общей политикой центральной власти и неуклонительно стремиться к
объединению деревенской бедноты и среднего крестьянства путем обеспечения того
и другого. Комитеты бедноты должны быть революционными органами всего крестьянства против бывших помещиков, кулаков, купцов и попов, а не органами одних
сельских пролетариев против всего деревенского населения. Союз рабочих и крестьян победил помещиков и буржуазию в октябре прошлого года. Этот союз и только он закрепит землю за крестьянами, фабрики и заводы — за рабочими и упрочит
рабоче-крестьянскую власть. Союз рабочих и крестьян приведет к конечному торжеству социализма.
Копию настоящего предписания разослать всем волостным и сельским Советам, предложить в ультимативной форме приступить к организации комитетов бедноты и о распоряжении уведомить информационно-инструкторский подотдел Отдела управления Совета.
Заведующий отделом управления Волков
Управляющий делами Казицкий
Заведующий информационно-инструкторским подотделом Петров
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На документе имеется помета: «Волостному совету. Для руководства и неуклонного исполнения, разослать от себя копии с этого циркуляра по всем сельским
советам волости. Председатель Совета Бусыгин. Секретарь. 9 сентября 1918 г.
Вх[одящий] № 5172».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 6. Л. 140 — 142.
Машинопись. Подлинник.

№ 301
Дневник
уполномоченного по организации комитетов бедноты
в Краснослободском уезде Пензенской губернии
27 августа — 4 сентября 1918 г.
Работа за это время шла, как видно, немного лучше. Было соорганизовано
3 волостных комитета бедноты: Тенишевский, Русско-Маскинский и МордовскоЮнковский и несколько сельских. Остальное время почти сплошь было занято составлением ведомостей, выдачей по ним денег в приемке и отписке бумаг.
Ежедневно громадное количество уполномоченных, их помощников и представителей комитетов бедноты осаждают со всех сторон, забрасывают самыми разнообразными вопросами, на которые приходится отвечать, не считаясь с принадлежностью. Занимаемое мной помещение всякий день так переполнено, что имеет
сходство с бочкой с сельдями, и все это наподобие пчелиного роя жужжит, просит
ответа, ждет разъяснения, указания.
При таком положении вещей не предоставляется никакой возможности дать
очерк о деятельности и направлении организации, так как с положением дела я
знаком только непосредственно через уполномоченных, поехать же самостоятельно
по деревням не представляется возможным, благодаря чему следить за направлением и степенью классовой борьбы довольно-таки трудно. Рад бы от всей души
сделать многое, но рвусь туда-сюда, в третье место, и всего не перевариваешь, а
только расстраиваешь и угнетаешь себя — свой внутренний мирок.
Мое внутреннее беспокойство, рожденное с возложением [на меня] обязанностей, гонит меня из одного места в другое, от одного дела к другому, и делается все невыносимее — является в жизни, если можно так выразиться, безумные
часы, в которые я стремлюсь к какому-то великому делу — это продолжается
недолго и за это вскоре я горько высмеиваю себя. Гораздо чаще я стремлюсь к
какому-нибудь долгу, к какой-нибудь обязанности, которая определенно могла бы
влиять на мое существование…
Ужасно стоять таким образом на перекрестке жизненных путей и говорить
себе: «Ты можешь идти в любом направлении, но ни одно из них не ведет ни к
какой цели».
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Иногда я готов почти принять какое-нибудь решение, но, вдумавшись, остаешься
на старом месте, ибо выходит почти тоже как без веры постричься [в] монахи. И
я снова остаюсь на перекрестке — этом сборном пункте всех нерешительных; направляюсь сперва на север и вижу, что туда идти не стоит труда; я направляюсь
затем на юг и вижу, что туда идти также не стоит.
Всего лишь несколько часов тому назад я был богат идеями, теперь же нищенски беден. Надежды умирают, силы оставляют меня, и только мрак, холодная, немая, жесткая действительность окружают со всех сторон, и чувствуешь,
что все твое существование представляет могилу. Чаша моего терпения переполнилась. Больше выносить я не в силах, я так отстал от текущего момента, так
упал силами, что нуждаюсь в отдыхе — черпании новых сил, а потому прошу
освободить меня, хотя бы временно, от возложенных на меня обязанностей. Кулачество Краснослободского уезда помимо слова стало выступать против комитетов бедноты и делом. Так, на днях наблюдался разгон комитета бедноты в
деревне Зиновкино — дело ликвидируется, участники по своим заслугам получают. Комитеты бедноты тоже мало стесняются в борьбе с кулачеством и, придерживаясь, какой мерой меряете, такое и Вам отмеряют, при малейшем выступлении кулаков, словом или делом, строго и беспощадно карают и путем контрибуций
заставили уже замолчать. Копии разосланных за этот период времени бумаг, исходящих по моей инициативе, прилагаем.
Уполномоченный*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82-а. Л. 53 — 53.об. Машинопись. Подлинник.

№ 302
Резолюция по продовольственному вопросу, принятая
на заседании III Пензенского общегубернского съезда Советов
5 сентября 1918 г.
Заслушав доклад о деятельности губернского Продовольственного отдела,
III Пензенский общегубернский съезд Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов признает, что продовольственная политика Совета народных комиссаров, проводимая в губернии, есть наилучший выход из того тяжкого продовольственного кризиса, каковой в настоящее время переживает наша республика.
Для более успешного проведения этой политики съезд полагает необходимым:
1. Немедленно приступить на местах к обмолоту хлебов.
2. Все обмолоченные хлеба каждому селению, за вычетом его потребности,
по установленным Народным комиссариатом по продовольствию нормам до
* Подпись неразборчива.
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нового урожая немедленно сдать на ссыпные пункты губернского Продовольственного отдела.
3. Селениям, которые по произведенному учету имеют недостаток хлеба до нового урожая, производить выдачу из указанных пунктов лишь по окончании учета
во всем уезде через уездные продовольственные отделы.
4. В определении избытков или недостатков хлеба по отдельным селениям и
волостям руководствоваться материалами учета, производимого губернским Продовольственным отделом.
5. Поступающий на ссыпные пункты губернии хлеб в первую очередь направлять нашим голодающим столицам и фронту, являющемуся защитником нашей пролетарской республики.
6. Принять все меры к точному проведению на местах обязательн[ого] постановления губ[ернского] Прод[овольственного] отдела о карточном переломе зерна.
7. Воспретить всякий вывоз из губернии муки и зерна, в каком бы то ни было
количестве, допуская таковой лишь по особым разрешениям губ[ернского] Продовольственного отдела.
8. Бороться всяческими мерами на местах с продажей хлеба по вольным ценам, хлебной торговлей должны ведать только лишь продовольственные отделы или
организации, ими на то уполномоченные.
9. Полагая, что крестьянское население губернии вправе рассчитывать, сдавая
свой хлеб, на получение взамен по твердым ценам предметов первой необходимости, но учитывая то, что наша промышленность в настоящий момент не в состоянии снабдить деревню всем необходимым в достаточной мере, в силу тяжкого удара, нанесенного ей четырехлетней мировой бойней, признать, что временное отсутствие товаров, могущих быть отправленными в деревню, не должно служить поводом к сокрытию хлеба и не подвозу его на ссыпные пункты.
10. Всякую попытку к сокрытию хлебных излишков, а также нежелание сдавать их на приемные пункты, считать преступным актом перед рабоче-крестьянской властью, за которые виновные должны понести тяжелую кару.
11. В целях полного уничтожения спекуляции с предметами первой необходимости немедленно запретить в губернии частную торговлю: все частно-торговые
предприятия закрыть, товары и капиталы их конфисковать и передать для справедливого распределения между населением в потребительские кооперативные организации через посредство продовольственных отделов.
12. Все товары, поступающие в губернию для распределения между населением деревни, должны быть немедленно губернским Продовольственным отделом
направлены на места.
13. Принять все меры к очищению указанных кооперативов от кулаков, богатеев и постановке потребительской кооперации на чисто пролетарских началах, для
каковой цели на местах Советы и комитеты бедноты должны немедленно произвести ревизию их деятельности.
14. В целях достижения справедливого распределения между населением хлеба и других продуктов первой необходимости всемерно содействовать продоволь-
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ственным отделам в проведении ими на местах в жизнь карточной системы и установление классового пайка.
15. Для достижения наилучшего контроля за проведением в жизнь хлебной монополии и для борьбы с кулаками на местах принять все меры к скорейшему воссозданию комитетов деревенской бедноты.
Съезд приветствует народного комиссара по продовольствию и выражает благодарность за командирование в губернию продовольственных отрядов, сформированных из лучших защитников нашей революции, московских и петроградских рабочих, сумевших разъяснить самым глухим деревенским углам цель и необходимость проведения советской продовольственной политики и раздавить контрреволюционное выступление кулаков и богатеев.
Пусть знают рабочие семьи Петрограда и Москвы, что мы готовы поделиться
с ними последним куском хлеба.
Да здравствует братское единение крестьянской бедноты и рабочих!
Президиум III Пенз[енского] общегубернского съезда Советов.
Молот. 1918. 7 окт. № 146. С. 2 — 3.
НА НИИГН. И-482. Л. 143 — 145.

№ 303
Сведения
Продовольственного комиссариата Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутат[ов] Темниковского уезда Тамбовской губернии
о твердых ценах на хлеб, скот и другие продукты, направленные
в Комиссариат внутренних дел
6 сентября 1918 г.
Твердые цены
на хлеб, круп[ный рогатый ] скот, коровье масло, растительные масла, жмыхи,
масличные семена, яйца, сено, провиантные льняные мешки и рогожи.
Хлеб
*

рожь — 14 руб. 50 коп. пуд**
пшеница — 21  " 
Овес — 14  "  50 коп.  " 
* Сверху над словом «рожь» простым карандашом вписано «пшено — 22 р[убля] 55 коп[еек]».
** Справа простым карандашом приписано «16 р[ублей] п[уд]».
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Просо — 16  "  п[уд]
Картофель — до 10  " 
Коровье масло:
Парижское масло: 1-й сорт — 240 руб. пуд, 2-й сорт — 234 руб., 3-й сорт —
228 руб. пуд
Топленое масло:
1-й сорт — 230 руб. пуд, 2-й сорт — 208 руб., 3-й сорт — 174 руб. пуд.
Прочие масла:
1-й сорт — 230 руб. пуд, 2 сорт — 226 руб., 3 сорт — 220 руб. пуд.
Сливочное масло:
с водой выше 16 % расценивается со скидкой 2 руб. за каждый лишний процент воды.
Топленое масло:
Содержание жира меньше 98 % — скидка 2 руб. на каждый недостающий процент жира.
Круп[ный рогатый] скот:
От 15 до 8 пудов — 28 руб. за пуд живого веса, с увеличением веса сверх 15 пудов расценка повышается на 20 коп. в пуде. Мясо в тушах круп[ного рогатого]
скота от 6 до 3 пудов 1-го сорта — 58 руб. 40 коп. пуд, 2-го сорта — колбасное —
54 руб. 40 коп. пуд, туши свыше 6 пудов цена повышается на 20 коп. в пуде.
Овцы живого веса
С овчиной, пригодной для полушубка, — 25 руб. пуд, с овчиной, непригодной
для полушубка, — 24 руб. пуд. Баранина — 44 руб. пуд.
Сало говяжье и баранье топленое за пуд по весу нетто, включая стоимость тары,
каждое 130 руб. пуд. Техническое сало — 100 руб. пуд.
Растительные масла:
Подсолнечное масло — 76 руб. пуд, льняное — 81 руб., конопляное — 83 руб.,
горчичное 1-го и 2-го сорта — 97 руб., рыжиковое — 82 руб., сурепное — 79 руб.,
хлопковое рафинированное 7 — 8 руб. пуд.
Жмыхи:
Подсолнечные — 12 руб. пуд, льняные — 16 руб., конопляные — 10 руб. 40 коп.,
горчичные — 5 руб., рапс озимовый и летний — 11 руб. 40 коп., рыжиковые —
8 руб. 60 коп., сурепное — 4 руб. 85 коп., хлопковое — 14 руб. 25 коп. пуд.
Масличные семена
Подсолнечное, масличные натуры — 72 золотника, сорность 2 % — 80 руб.
пуд, <…>ков 25 руб., конопляное натура — 87 золотников 20 руб., горчичное и рыжиковое — 24 руб., рапс озимый — 26 руб. пуд.
Яйца:
1-го и 2-го сорта ящик за упаковкой 1 440 шт. — 435 руб.
Сено:
Естественное — 5 руб. 80 коп. пуд, сено сеянных трав расценивается твердо[й]
цены не более 15 %, цена яровой соломы определяется 40 % озимой — 20 % цены
сена.

Крестьянство и социально-экономическое развитие региона

579

Льняные мешки: провиантные
весом 24 — 26 пудов — 10 003 руб. 60 коп.
Рогожи:
весом 6 1/2пудов сотня — 116 руб.
Уездный комиссар продовольствия Юртов
На документе имеется резолюция: «К сведению заведующ[его] отделом Темников[ской] уезд[ной] советск[ой] милиции. Михайлов. Секретарь*».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 141 — 142 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 304
Постановление
общего собрания крестьян с. Медаева 1-й части Медаевской волости
Ардатовского уезда Симбирской губернии о создании комитета бедноты
8 сентября 1918 г.
1918 г. сентября 8-го дня. Мы, нижеподписавшиеся Симбирской губернии Ардатовского уезда Медаевской волости села Медаева 1-й части граждане, из числа 228 домохозяйств, быв сего числа в общем собрании в числе 57 чел., куда явился командир отряда Ардатовской уездной чрезвычайно-следственной комиссии
гражданин нашего общества Василий Андреевич Широков, который заявил собранию, что в настоящее время во многих селениях уезда по распоряжению уездного Совета организованы комитеты бедноты. При этом Широков объяснил собранию обязанности, возлагаемые на комитеты бедноты, и предложил собранию об организации в нашем обществе комитета бедноты и об избрании членов названного комитета и членов ревизионной комиссии.
Выслушав предложение товарища Широкова, мы с общего всех нас согласия и
по обмену мнениями единогласно постановили: организовать в нашем обществе
комитет бедноты, и большинством голосов избрали председателем комитета бедноты гражданина Андрея Власовича Полякова, товарищем ему — Никифора Константиновича Кузнецова, членом — Григория Андреевича Крысенкова, секретарем — Константина Григорьевича Фомина и кандидатами к ним — Василия Павловича Пудакина, Антона Макеевича Кодина и Петра Григорьевича Салкина, членами ревизионной комиссии — Василия Васильевича Егорова, Федота Ивановича
Сабуркина и Ивана Родионовича Кодина, каковые лица вполне соответствуют своему назначению, а потому мы и оказываем им полное доверие.
* Подпись неразборчива.
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Об изложенном постановили сообщить с препровождением копии настоящего постановления Ардатовскому уездному Совету крестьянских, рабочих и солдатских депутатов и просить уездный Совет об утверждении настоящего постановления и снабжении членов комитета бедноты надлежащими инструкциями и
наказами.
К сему подписуемся Председатель собрания*
Подписи**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 10. Л. 61 — 62 об.
Рукопись. Копия.

№ 305
Отчет
о деятельности Булгаковского сельского исполнительного бюро
комитета деревенской бедноты Спасской волости Рузаевского уезда
в Пензенскую губернскую продовольственную коллегию о работе
с 3 по 15 сентября 1918 г.
14 сентября 1918 г.
Деятельность работы
1

Примечание
2

Производили вторичный обход по гумнам граждан об[щест]ва, где и принимали меры к скорейшей молотьбе
хлеба гражданами, у которых предполагается излишек
такового
Произведен учет мельникам и проверено их действие
работ на мельницах
Приняты меры об удовлетворении хлебом лиц, не имеющих такового
Приняты меры к устройству маслобоен, на что владельцам таковых выданы удостоверении на приобретение из
Рузаевской уездной земельной коллегии требуемого
лесного материала на починку таковых
Произведено дознание от лесника Мелованцева по поводу угона скота, бывшего у него в нагуле, капиталистом Поповым, о чем и донесено в Спасский волостной
комитет

Согласно постановления исполнительного бюро сельского комитета бедноты от
4 сентября за № 5

* Подпись неразборчива.
** Подписи неразборчивы.

То же от 6 сентября за № 6

Согласно отношения Спасского волостного ко[мите]та
от 7 сентября с[его] г[ода]
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1

2

Приняли на учет хлеб у гражданина села Спасск Якова
Кисилева, находящегося на гумне у гражданина однообщественника Ивана Дмитриева Башмакова
Назначено общее собрание на 11 сентября с[его] г[ода]
членов комитета для решения необходимых вопросов

Согласно отношения волостного комитета от 8 сентября
с[его] г[ода]
На собрание исполнительного бюро согласно постановления от 10 сентября за № 7
На общем собрании комитета согласно постановления
такового от сентября с[его]
г[ода] за № 9

Избрали одного представителя на волостное собрание
комитета, состоявшегося 15 сентября с[его] г[ода]

Составили списки по учету как ржаного, так и ярового хлеба, собранного с урожая 1918 г., для выяснения
недостатка и излишков такового
Производили сбор денег на нужды школ и медицины

Согласно отношения волостного Совета за № 642

Производили учет мельникам, о количестве взятых ими
лопаток за переработку зерна
Производили сдачу денег в волостной Совет, собранТо же
ных на нужды школ и медицины
Состояли на собрании волостного комитета бедноты

Правильность настоящего отчета сельского исполнительного бюро подписями
и приложением печати удостоверена.
Председатель*
Член*
Секретарь*
НА НИИГН. И-483. Л. 67 — 69.

№ 306
Организация комитетов бедноты в Рузаевском уезде
**

В организационный отдел губернской Продовольственной коллегии от уполномоченного по организации комитетов бедноты т[оварища] Гарина поступили сведения о том, что во всех селах и деревнях Рузаевского уезда организованы комитеты
бедноты. Какое хорошее радостное сообщение!
* Подпись неразборчива.
** Дата отсутствует.
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Трудовое крестьянство и беднота преодолели препятствия, вырвались из крепких объятий кулаков и положили первый камень своей организации. Мы знаем теперь, что в Рузаевском уезде есть кому бороться за интересы бедняков, есть кому
урезать аппетиты разжиревших кулаков.
Мы знаем, что дело снабжения населения деревни хлебом и всякими необходимыми предметами теперь находится в надежных мозолистых руках деревенской
бедноты. Наконец-то будет положен конец хозяйничанию во многих волостных и
сельских Советах зажиточных крестьян, которые с целью тормозили проведение в
жизнь декретов Советской власти, дающих возможность вздохнуть беднякам, и
всеми способами морочили беднякам головы.
Большие трудности пришлось преодолеть товарищам, взявшим на себя задачу
организовать комитеты бедноты. В одном из своих докладов тов[арищ] Гарин пишет: «Когда я прибыл в с[ело] Долгоруково и начал беседовать с членами Совета,
то из их разговоров я понял, что они совместно с кулаками не желают к[омите]та
бедноты. Когда я попросил собрать сход для митинга, чтобы пояснить, для какой
цели нужны комитеты бедноты и каково в настоящий момент положение нашей
революции, члены Совета стали уговаривать меня не собирать схода в воскресенье, а назначить его на понедельник.
На следующий день, когда я объявил, чтобы все шли на сход в 2 ч, кулаки стали
нанимать бедняков-крестьян ехать в поля за снопами. На сходе оказались одни
кулаки, они не давали мне говорить, срывали митинг. В других волостях встретил я
также отрицательное отношение. Тогда я поехал в Рузаевку, мобилизовал тов[арищей] рабочих-коммунистов и разослал их для агитации по уезду.
Они-то и сломили сопротивление кулаков и организовали комитеты бедноты. Итак,
в Рузаевском уезде всюду организованы комитеты бедноты, и старые кулацкие Советы волостей и сел переизбраны. Значит ли это, что коммунисты и бедняки деревень
Рузаевского уезда могут сложить руки и справлять свою победу? Ни в коем случае.
Наоборот, теперь, товарищи, еще с большей энергией, с большей силой должны мы работать, чтобы поставить работу комитетов на должную высоту. Пусть каждый тов[арищ] бедняк следит, достаточно ли энергично комитет бедноты принимает меры к отобранию у имущих хлебных излишков, подгоняет ли обмолот нового
хлеба и сдачу его на ссыпные пункты.
Позаботился ли он о правильной постановке снабжения неимущих хлебом, об
имеющих сельскохозяйственных машинах и о предметах первой необходимости.
Тов[арищи] бедняки деревни, следите, чтобы выбранные вами товарищи в исполнительном бюро комитета не спали, а работали бы не покладая рук. Если выбранные вами почему-либо не справляются с работой, не способны вести ее, переизбирайте их, помогайте им в их работе. Только общими усилиями, только дружной
работой бедняк и трудовой крестьянин деревни создают сильную власть рабочих и
деревенской бедноте».
Ополчение бедноты. 1918. № 39/78. С. 4.
НА НИИГН. И-482. Л. 141 — 142.
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№ 307
Из протокола
Малькеевского сельского советского собрания 1-го общества
*

Собрание открыто в 12 ч дня. Председателем сельского собрания единогласно избран Макар Алексеевич Машков. Секретарем — Тимофей Митрофанов[ич]
Машков.
Повестка дня
Организация комитета деревенской бедноты ввиду упразднения сельского
Совета.
По прочтению повестки дня преступлено к выбору президиума комитета бедноты и членов. Избранными оказались единогласно: председателем — Макар Алексеевич Машков, 42 л[ет], товарищем председателя — Федор Михайлович Шестанов, 35 лет, секретарем — Тимофей Митрофанович Машков.
Избранные лица все бедного состояния, жизни трезвой, под судом и следствием не были и ныне не состоят, все стоят на платформе Советской власти.
В 3 ч собрание закрыто.
Председатель собрания Машков
Секретарь Машков
ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 106. Л. 221. Рукопись. Подлинник.

№ 308
Протокол заседания комитетов деревенской бедноты
*

Присутствующие: от Урейской волости — председатель Родин, от комитета деревенской бедноты Черного Студенца — секретарь Еникеев и уполномоченные от
Краснослободского Совета — т[оварищ] Горохов и т[оварищ] Дедиков.
Постановили:
Хлеб, принадлежащий кулакам д[еревни] Черный Студенец, и так как в д[еревне] Черный Студенец не имелось комитетов бедноты, то часть этого хлеба убрана коммуной артелью с[ела] Чукалы, увезено и сложено в одно место, взять под
учет комитетам деревенской бедноты села Чукалы Урейской вол[ости], часть оставленого хлеба как неубранного, а также несжатого поручили убрать комитетам
* Дата отсутствует.
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деревенской бедноты д[еревни] Черный Студенец в Введенской вол[ости] и свезти
в одно место, взять на учет комитетом деревенской бедноты д[еревни] Черный
Студенец в Введенской волости.
Уполномоченные:*
Председатель**
Секретарь**
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82a. Л. 38. Машинопись. Копия.

№ 309
Протокол
заседания Старошайговского волостного исполнительного комитета
совместно с членами от партии коммунистов-большевиков
***

Доклады:
1. Председатель Новошайговского комитета деревенской бедноты Семен Федотович Чалдышкин собранию доложил, что сегодня рано утором к нему приходил
гражданин дер[евни] Новое Акшино Андрей Филиппович Сарайкин и сказал: «Скорей откажись от должности председателя комитета деревенской бедноты, так как
скоро разных комитетов и советов не будет, и будто бы он это слышал от какого-то
гражд[анина] с[ела] Летки Рузаевского уезда. Сегодня соберем сход и арестуем
члена комитета Герасима Фр[оловича] Борискина», в чем и подписуюсь — Семен
Чалдышкин.
2. Председатель Новошайговского сельского Совета Леонтий Павлович Казаков доложил: «Сегодня по предложению волостного Исполкома я назначил одного плотника на работы здания почтового отделения — Василия Степановича Карпина. И когда этот Карпин шел на работу, то встретился ему однообщественник
его — Захар Спиридонович Лобанов и сказал ему, Карпину, чтобы он отказался
от работы здания почты и шел на сход, где будут переизбирать всех членов комитета бедноты и сельского Совета, на что Лобанов ему ответил, что не нужно признавать этого председателя Казакова, так как на сходе изберут его, Захара Лобанова, в чем и подписуюсь — Леонтий Казаков».
3. Председатель комитета партии коммунистов Старошайговской организации,
он же военный руководитель Степан Сергеевич Шишканов доложил: «Я был назначен 18 ноября председателем волостного исполкома Пушкаревым в дер[евню]
* Подписи неразборчивы.
** Подпись неразборчива.
*** Дата отсутствует.
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Новое Шайгово с тов[арищем] военным комиссаром Ник<…>* Гр[игорьевичем]
Гришиным и тов[арищем] милиционером Милкиным для ареста гражданина Андрея Филипповича Сарайкина и Захара Спиридонова Лобанова и для производства
дознания. Но ввиду того, что стали стекаться подозрительные лица из кулаков,
как-то Павел Тимофеев Шестаков и др[угие] компаньоны, от активной работы нам
пришлось воздержаться во избежание эксцессов, еще ввиду того, что во время
разговора с Андреем Сарайкиным случился припадок. На мое предложение следовать за нами в волостной Совет Сарайкин и Лобанов отказались и просили собрать сход, пришлось отклонить, в чем и подписуюсь — Степан Шишканов».
Заявление тов[арища] Шишканова подтверждали: военный комиссар Гришин, старший милиционер Милкин.
4. Член исполнительного комитета волостного Совета Петр Леонтьевич Тувин доложил, что он ходил к председателю Новошайговского сельского комитета бедноты Чалдышкину зa ордером на маслобойню и на обратном пути встретился с гражданином дер[евни] Новое Шайгово Семеном Тимофеевичем Шестаковым, который сказал, что счастливы те, которые ходили арестовывать Сарайкина и Лобанова, и он удивлялся, почему над ними не произвели самосуд, так как
там были люди, вооруженные бомбами и др[угим] оружием. У кого было это орудие, он, Шестаков, не сказал и добавил, что если бы в это время был брат Андрея Сарайкина Семен Филиппов[ич] Сарайкин, то Шишканова, Гришина и милиционера Милкина обязательно убили бы, в чем и подписуюсь — Петр Тувин.
5. Спрошенный гр[ажданин] дер[евни] Новое Шайгово Семен Тимофеев Шестаков объяснил, что я Петру Тувину говорил только то, что он, по всей вероятности,
учинил бы скандал и был бы возможен самосуд и больше ничего ему не говорил, в
чем и подписуюсь — Семен Шестаков.
Зав[едующий] инф[ормационно]-инструк[торским] подотделом
Отдела управления Инсарского уездного Совдепа**
ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 106. Л. 249.
Машинопись. Копия.

* Написано неразборчиво.
** Подпись неразборчива.
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№ 310
Обязательное постановление
пензенского губернского комиссара по продовольствию Клименко
Не ранее 15 сентября 1918 г. *
Согласно закону о хлебной монополи, владельцы хлеба, у коих произведенным
обследованием обнаружились излишки, обязаны таковые в установленные сроки
передать в распоряжение Республики по установленным твердым ценам.
Вследствие этого Пензенская губернская Продовольственная коллегия, определив на взнос владельцами хлеба излишков ДВА СРОКА: 15 сентября и 15 октября, предлагает местным продовольственным органам озаботиться проведением сего
в исполнение.
Владельцам излишков предлагается внести в местный хлебозапасный магазин
к означенным срокам по половине причитающихся с них долей.
У тех владельцев, которые в определенные сроки причитающихся долей в хлебозапасные магазины не ссыпят, хлеб будет конфискован (отобран бесплатно).
В том случае, если какой-либо крестьянин, имея возможность обмолотить свой
хлеб, тем не менее этого не сделает, комитеты бедноты имеют право обмолотить таковой за счет владельца и оставить ему по норме, остальной же хлеб конфисковать.
Нарушающие настоящее обязательное постановление будут караться по всей
строгости законов революционного времени.
Губернский комиссар по продовольствию Клименко
Помощник комиссара Савчук
Заведующий отд[елом] Бессонов
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 3 Л. 82.

* Датируется по содержанию документа.
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№ 311
Отчет
о деятельности работ Кулишейского сельского комитета бедноты
Спасской волости Рузаевского уезда в Пензенскую губернскую
продовольственную коллегию комиссару продовольствия
с 1 по 15 сентября 1918 г.
Не ранее 15 сентября 1918 г.
Год, месяц
и число

№№
п/п

Деятельность

Сентября

1

Производилась молотьба хлеба Степана Жаркова и ссыпка в
хлебозапасный магазин
Производилась молотьба хлеба Артема Коровкина и ссыпка в
хлебозапасный магазин
Производился осмотр банковских касс
Производилось погуменное обследование в снопах хлеба
Производилось <…> остатка земли под посев
Производилась организация комитетов бедноты на селе
Производился осмотр постройки Жаркова с комиссаром по
народному образованию

2
3
4
5
6
7

Председатель Поляков
Член Игонин
Секретарь Игонин
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82н. Л. 6.

№ 312
Из протокола № 4
Казенно-Майданского общего собрания комитета бедноты
18 сентября 1918 г.
... Товарищ Колодин высказался в первую очередь наделить своих односельчан, которые совершенно не имеют посева, и двух, проживающих в данном селении.
Товарищ Есин высказался, что хлебом наделить всех на равных началах. Товарищ Смельский высказался о декрете Центральной власти, говорит, что граждане
должны [быть] все равны и все должны получать хлеб на равных началах. Товарищ Барышников высказался на слова Колодина и заявил, что в первую очередь
должны быть наделены граждане 2 лиц, которые находятся на службе.
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Товарищ Улышин высказался, подтвердил слова Смельского, подтвердил декрет Центральной власти.
По вопросу об удовлетворении хлебом беднейшего класса постановлено: всех
удовлетворять на равных началах, по твердой цене по усмотрению сельского комитета бедноты. Но внеся следующее, беднейший класс граждан села Казенного
Майдана, не имеющим, но имея маленький посев на 1919 г., предоставить право брать
взаимообразно у тех граждан, у которых имеется, на учет брать хлеба заимообразно, с разрешения сельского комитета бедноты.
Основываясь на распоряжении Наровчатского уездного комитета по сегодняшний день об отобрании оружия, хранящегося у граждан села Казенный Майдан,
собрание постановило: всеми силами содействовать исполнению этого предписания. По этому вопросу товарищ Смельский предложил нормировочную цену
на размол 1 пуда зерна постановить в сумме 30 коп., распределить сумму так:
25 коп. — мельнику, 5коп. — в пользу организации комитета бедноты.
Постановили вышеуказанную сумму впредь до обязательного постановления
Пензенской губернии продовольственной коллегии.
Во время разбора настоящего вопроса внесено внеочередное заявление о том,
что Казенно-Майданской водяной мельнице при размоле зерна отдать предпочтение другим обществам, т[о] е[сть] в первую очередь мелить им, а потом уже граждане нашего села действуют так потому, что другие села дают больше вознаграждения за размол одного пуда зерна, чем об[щест]во села Казенный Майдан.
Постановили: во вторую очередь другим о[бщест]вам производить размол зерна, а свободное время мельницы от помола — граждан села Казенный Майдан.
Предложение товарища Смельского — стоимость масла сбить на маслобойне
1 закладку по цене 4 руб. 10 коп. Постановили: распределили сумму: 4 руб. —
владельцу маслобойни, а 10 коп. — на нужды комитету бедноты...
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель*
Секретарь*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82-н. Л. 19. Рукопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 313
Сведения о комитетах бедноты по Инсарскому уезду Пензенской губернии
Не ранее 21 сентября 1918 г.
Все сведения, которые должны поступить в Организационный отдел, находятся
у главного уполномоченного по организации ком[итетов] бедноты Пензенской губернии тов[арища] Горелкина, так как эти сведения даны ему бывшим уполномоченным Дятловым. Я же, будучи его помощником, давал все сведения о ком[итетах]
бедноты по Инсарскому уезду. Что касается организованных ком[итетов] бедноты
мной, уже телеграммой сообщено. Уполномоченным же я состою с 21 сентября
с[его] г[ода], до 21 же я был помощником Дятлова, но, будучи помощником, теперь
состоя уполномоченным, я должен сказать, что организация уже закончена. Эксцессов во время организации почти что не было, если и было, то мы старались с
этим уладить. Для проверки технической части ком[итетов] бедноты послан упродколлегией инструктор. Дальше как партийный работник я должен сказать, что хотя
комитеты и основаны, но со стороны политической они шатки.
Партии коммунистов только еще нарождаются, так как, по-моему, чтобы как
следует укрепить эти комитеты, нужна усиленная агитация среди населения о назначении этих комитетов и о хлебной монополии, что мной уже и предпринято. Времени
приблизительно на это надобно потратить недели 2 самое малое. В общем, я должен
сказать, что организация окончена. И в Инсарском уезде надо отметить одну характерную черту, что сюда ни paзу не был вызван отряд. Кулачество присмирело. Раньше, действительно, кулаки имели сильное влияние, но теперь [оно] ослабело ввиду того,
что беднота стала крепче на ноги, и в будущем предвидится крепкая, сильная организованность, но опять-таки повторяю, что нужна сильная агитация. Если необходимо представить список организованных ком[итетов] бедноты и их членов, то запросите уездную Продколлегию, так как эти сведения хранятся там. Дальше я должен
сообщить о том, что сделал с того дня, как стал уполномоченным. Я посетил 4 волости для проверки ком[итетов] бедноты, объясняя населению о хлебной монополии волости. Они следующие: Ямщинская, Сиалеевско-Майдановская, Токмовская и Большеполяновская. И везде мной было объяснено ясно и понятно населению
о хлебной монополии. Так что из всего видно, что осталась одна работа — агитационная. Потом везде основаны коммунистические ячейки, которые сильнее помогают
комитетам бедноты при отбирании излишков. Только одно единственное облачко на
нашем горизонте — твердые цены на продукты плохо прививаются, ввиду чего на
рынке отсутствуют предметы потребления. Крестьяне выражаются так: «Если город нам даст, то, что он производит по твердым ценам, то большего и желать не
надобно». Им, т[о] е[сть] крестьянам, враги революции нашептывают, что хлеб у
них отберут по твердой цене, а остальные городские предметы потребления им не
дадут по твердой цене. Ввиду этого мне приходится объяснить, что это не так, а по
другому, дальше, прошу если, что необходимо предпринять, то сообщите.
Уполномоченный комбедноты по Инсарскому уезду Степанов
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82и. Л. 68 — 69. Рукопись. Подлинник.
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№ 314
Из протокола № 1 собрания комитетов бедноты всех сел
Казенно-Майданской волости Наровчатского уезда Пензенской губернии
22 сентября 1918 г.
… По вопросу об организации волостного контролирующего комитета бедноты. После некоторых обсуждений пришли к тому, ввиду того, что собрались исключительно президиум комитетов бедноты. При избрании волостного комитета приходится назначить одного на две должности, а почему и постановлено избрать временно волостной комитет бедноты. Средства для содержания вновь организуемого
комитета при разъезде, лошади должны даваться тем комитетам бедноты, из которого он выезжает для следствия в другое село. Суточные при поездке определить
в 7 руб. 50 коп., которые должны отчисляться из тех комитетов бедноты, которые
комитеты объезжают в этот день.
Приступлено к выборам. Открытой баллотировкой назначены кандидаты: товарищ Дорогов, Ступенков, Никин, Гагин. По большинству голосов избраны товарищи: Дорогов, Ступенков и Гагин.
Контролирующий комитет бедноты должен объезжать села по своей инициативе, но не менее 1 раза в месяц. По второму вопросу об объединении комитетов
постановлено сплотиться в одно целое, всеми силами способствовать каждому комитету бедноты, соседнему комитету, и по первому зову являться на помощь, где
таковому нужно, немедленно доносить обо всех спекулянтах и других вредных элементах, задержавших комитетами бедноты, тому комитету бедноты, из которого
села он происходит, чтобы он понес должное наказание.
По вопросу о ночных патрулях постановлено: ввести в обязанность о поставе
ночных патрулей в селах, для этой цели немедленно отобрав оружие у всех граждан села и сосредоточить в руках комитетов бедноты, вменить в обязанность патрулей тщательно смотреть за всеми привозимыми товарами и немедленно сообщать
комитету бедноты, последний должен окончательно разбираться, во всех же недоразумениях доложить в упродоколлегию…
Председатель собрания Дорогов
Секретарь Гагин
С подлинным верно:
Председатель*
Секретарь*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82-н. Л. 23. Рукопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 315
Объявление об образовании Силинского комитета бедноты
1918 г.
Доводим до сведения граждан Силинского общества, что вся верховная власть
в Силинском сельском обществе принадлежит комитету бедноты.
Ни один гражданин общества не должен сопротивляться распоряжениям комитета бедноты.
Все граждане общества входят в подчинение комитета бедноты, а потому каждый гражданин, сопротивляющийся и не исполняющий распоряжения означенного
комитета, будет строго наказываться комитетом вплоть до конфискации имущества
или уплаты контрибуции, в какой бы сумме она не была наложена.
Всех же лиц, замеченных в противодействии Советской власти, будут арестовывать и препровождать в Ардатовскую чрезвычайно-следственную комиссию по
борьбе с контрреволюционерами.
Председатель комитета Столяров
Товарищ председателя Мартьянов
Секретарь*
Члены:**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 10. Л. 138. Машинопись. Копия.

№ 316
Доклад уполномоченного по организации комитетов бедноты Паршикова
в Рузаевском уезде Пензенской губернии
Не ранее 1 октября 1918 г.
На должность уполномоченного по организации комитетов бедноты я вступил
1 октября. В первую очередь снабдил канцелярии комитетов канцелярскими принадлежностями, в которых чувствовался острый недостаток. Организация комитетов по всему уезду закончена. Всего организовано волостных комитетов 11, сельских " "***. Работа в комитетах, благодаря энергии бедняков, протекает более или
менее нормально, за исключением некоторых местностей, где зажиточные элементы
проявляют иногда активное противодействие. В общем же население относится к этим
организациям не только терпимо, но и сочувственно. Есть, конечно, и члены комитета, стоящие не на высоте своего призвания, как например: из д[еревни] Нееловки Бутурлинской волости я получил заявление, что комитет бедноты не работоспособен.
* Подпись неразборчива.
** Подписи неразборчивы.
*** Так в документе.
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Выехав на место и убедившись в правдоподобности этого заявления, я собрал общее собрание и произвел переизбрание членов.
Новый состав произвел: 1) регистрацию излишков хлеба, которых оказалось
760 пудов, 2) наложил на богачей контрибуцию — 26 700 руб. и 3) организовал
коммунистическую ячейку. В д[еревне] Акшенac той же волости комитет бедноты
работает хорошо, но часть населения, преимущественно зажиточная, относится враждебно, в результате пришлось произвести арест одного кулака, на остальных наложить контрибуцию в сумме 33 100 руб. В д[еревне] Мордовская Полянка Шишкеевской волости в комитет попали кулаки, а потому саботировали в смысле доставления неправильных сведений об излишках хлеба, которых показали только 700 пудов, а по проверке мной на месте их выяснилось 1 357 пудов. После этого работа
пошла как будто лучше. В д[еревне] Старой Каменке население относится враждебно к комитету, избили председателя.
Виновные арестованы и представлены в Чрезвычком; на всю деревню наложена контрибуция — 12 800 руб. В с[еле] Шишкееве комитет работает слабо, за отсутствием опытного секретаря, но контрибуции собрано 37 000 руб.
Вышеперечисленные темные пятна отчасти искупляются образованием коммунистических ячеек, существующих теперь в д[еревнях] Нееловке, Алексине, Аргамакове и Любятине. Комитеты бедноты в данное время главным образом заняты
выкачиванием от населения хлеба и других продуктов питания; по настоянию их
население вывозит на ссыпные пункты продкома не только излишки своего хлеба,
но даже экономический, который считало своим в первую очередь. Кроме того, эти
же комитеты контролируют деятельность промышленных заведений, как-то: мельниц, маслобоек и просодранок, а затем накладывают и собирают контрибуции с
кулаческого элемента.
Тормозится иногда и работа за отсутствием опытных секретарей, потому что
на оклад 225 руб. из города работники не идут, просят вдвое больше. Наконец, некоторых секретарей призвали в армию и отсрочки не дали. Это очень серьезная
причина, с которой придется на практике считаться, потому что в неграмотной деревне хороший секретарь — это все.
Считаю не лишним доложить, что инструктирование комитетов на местах мне
одному очень трудно, т[ак] к[ак] приходится ежедневно принимать в городе представителей комитетов, имеющих нужду в советах по вопросам управления, потому
прошу командировать помощника, партийного работника. Заканчивая свой доклад,
я полагаю, что для укрепления власти пролетариата в деревне необходима прежде
всего тесная связь с городом, в смысле снабжения предметами первой необходимости, литературой и агитационными силами.
Уездный уполномоченный по организации комитетов бедноты*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82н. Л. 38.
* Подпись неразборчива.
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№ 317
Очерк организации комитетов бедноты по Пензенской губернии
4 октября 1918 г.
На основании декрета от 11 июня с[его] г[ода] по всей губернии должны организоваться как сельские, так и волостные комитеты бедноты.
С этой целью губернским Советом 6 июля с[его] г[ода] посланы кадры подготовленных путем лекций уполномоченных с помощниками по 2 на уезд для организации названных комитетов и для других специальных поручений, изложенных в данных им наказах.
Заведывание и инструктирование уполномоченных было поручено главноуполномоченному по губернии совместно с губпродколлегией.
Чтобы работа шла успешным темпом, уездным уполномоченным дано право
приглашать [к] себе, сообразуясь с местными условиями, необходимое количество
и сочувствующих данной организации работников, которых они основательно подготовляют, инструктируют и только тогда посылают в волости.
С другой стороны, чтобы работа проходила организованным порядком и не
было бы на местах путаницы и несистематичности, между всей плеядой работников была установлена тесная связь путем дневников, докладов, отчетов и т[ак]
д[алее] по инстанциям. Из первых поступавших докладов уездных уполномоченных о ходе организации и о тех затруднениях, с которыми они столкнулись, было
видно, что:
1. Массы деревни в большинстве не были осведомлены о декрете от 11 июня,
а где и знали о существовании такового, то никакой инициативы к организации не
проявляли, за исключением передовых волостей, где есть ячейки партии коммунистов или деловые пролетарские Советы.
2. Волостные и сельские Советы в некоторых уездах не на высоте положения,
состоя часто целиком из кулацких элементов, сонно и пассивно относящихся к делу
проведения в жизнь декретов, ибо последние идут в разрез с их исконными желаниями и жизненными интересами.
3. В большинстве волостей беднота была или совсем забыта, или шла по указке спаянных одной целью кулаков, и если в некоторых местах она порывалась самостоятельно организоваться и стряхнуть кулаков, то всегда со стороны последних встречала сильный отпор, как-то: агитацией, угрозами, посулами, а иногда и
силой.
4. Время для организации было самое неудобное, ибо массы оторваны на работах по уборке сена, а в последствии и хлебов, и единственно, когда можно было
устраивать сходы и производить выборы — это по воскресным дням и праздникам.
5. Не все уездные Советы энергично содействовали уполномоченным, а с большинством эсеровским порой и тормозили работу.
6. В уездах мало местных активных работников, которые двигали и поддерживали бы организацию.

594

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

Таким образом, все эти препятствия, с которыми встретились уполномоченные, не благоприятствовали ходу работы, почему последняя и происходила ненормально.
В первый период своей работы уполномоченные главным образом бумажным
путем: инструкциями, постановлениями — мало, но познакомили массы уезда со
смыслом и значением комитетов бедноты и предложили через волостные и сельские Советы населению немедленно приступить к организации таковых, после чего
в волости двинули своих помощников, частично поехали сами, и таким порядком
началось проведение в жизнь декрета от 11 июня с[его] г[ода].
Спустя полмесяца энергичной работы, результат быстро сказался: по всей губернии завязалась классовая борьба, из которой беднота до 20 % по губернии самостоятельно [за] небольшой промежуток времени и до 20 % при помощи уполномоченных и власти.
Спустя месяц, приблизительно к 15 сентября организация пошла еще дальше и
по губернии уже было около 70 % организованных как волостных, так и сельских
комитетов бедноты.
Мокшанский — 13 вол[остей], 28 сел[ений]
Городищенский — 9 98
Инсарский — 13 65
Керенский — все, все
Краснослободский — 16 вол[остей], 80 сел[ений]
Наровчатский — 4 105
Нижнеломовский — 3 98
Пензенский — все, все
Рузаевский — все, все
Саранский — —
Чембарский — 31 вол[остей], 130 сел[ений].
Таким образом, в настоящее время организация в некоторых уездах закончилась (Инсарский, Керенский, Рузаевский и Пензенский), в других заканчивается
(Краснослободский, Наровчатский, Саранский, Чембарский), а в третьих (Н[ижне]ломовский, Мокшанский Городищенский) идет полным ходом.
Вот приблизительно какие сведения в общих чертах имеются в канцелярии
главноуполномоченного по губернии.
Ополчение бедноты. 1918. 4 окт. № 39/78. С. 3 — 4.
НА НИИГН. И-482. Л. 113 — 116.
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№ 318
Рассмотрение спорного дела
Ардатовским уездным земельным отделом
4 октября 1918 г.
1918 г. октября 4-го дня. Ардатовский уездный земельный отдел в составе заведующего земельным отделом Кодина, заведующего земельным подотделом Малышева, заместителя уездного инструктора Побединского при делопроизводителе
земельного подотдела Сидорова рассматривал спорное дело о неподчинении граждан села Челпанова Лобаскинской волости постановлению комиссии от 17 августа
с[его] г[ода] по разрешению спорного земельного вопроса с селом Инелей Апраксинской волости, об отобрании от граждан села Челпанова 13 дес. 10 саж., самовольно захваченных последними у граждан села Инелей.
Обстоятельства дела
Апраксинский волостной земельный отдел телефонограммой от 24 августа с[его] г[ода] за № 150 сообщил, что Челпановское* общество самовольно захватило
землю, определенную при распределении земли обществу гр[аждан] села Инелей
Апраксинской волости и уступить таковую добровольно не желают, почему и просят принять меры к ограждению прав об[щества] гр[аждан] с[ела] Инелей от самовольного захвата со стороны общества села Челпанова Лобаскинской волости.
По вызову от заинтересованных обществ явились уполномоченные от Инелейского общества Семен Ключников, Никита Солдаткин, Павел Кручинин и Роман
Жаринов и от Челпановского общества Егор Киринкин, Василий Завражнов и Степан Бибин.
Уполномоченные Инелейского общества Семен Ключников с прочими в числе
4 чел. объяснили, что землю 13 дес. 10 саж., приготовленную к озимому посеву на
урожай 1919 г. и постановленную протоколом комиссии от 17 августа с[его] г[ода]
в пользование Инелейского общества, самовольно засеяли граждане села Челпанова, не подчиняясь никаким постановлениям, а потому и просят спорную землю в
количестве 13 дес. 10 саж., как самовольно засеянную, отобрать от Челпановского
общества и представить в пользование Инелейского общества с посевом без всякой за это платы.
Уполномоченные Челпановского общества Егор Киринкин с прочими в числе
3 чел. объяснили, что спорную землю 13 дес. 10 саж., представленную подрайонным собранием в пользование Инелейского общества и подлежащую засеву яровыми хлебами, Челпановское общество не дало ввиду того, что оставленный для
них в том месте прогон скота в 40 саж. мал. Что же касается засева таковой земли
Челпановским обществом озимым хлебом на урожай 1919 года, то таковой посев

* В тексте было «Чамзинское», затем исправлено карандашом на «Челпановское».
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произведен с согласия Инелейского общества, выраженного председателю Челпановского общества после постановления комиссии, т[о] е[сть] после 17 августа
1918 г. и что взамен таковой им оставлена для Инелейских в оржаной жниве, а
потому и просят просьбу Инелейских отклонить. Уполномоченные Инелейского общества Семен Ключников с прочими заявили, что никаких согласий со стороны
их общества на уступку Челпановскому обществу спорной земли под озимый посев урожая 1919 г. не было, да и не может быть, ибо, так как давая это согласие,
Инелейское общество лишается земли 13 дес. 10 саж. на два посева.
Уездный земельный отдел, выслушав объяснение уполномоченных спорных
обществ и принимая во внимание то, что спорная земля 13 дес. 10 саж. в числе
5 дес. представлена в пользование Инелейского общества подрайонным собранием, которая и доложила бы быть за яровыми хлебами на урожай 1918 г., но благодаря препятствию со стороны Челпановского общества, таковая засеяна Инелейскими не была вспахана, а в настоящее время уже и засеяна общ[еством] с[ела]
Челпанова озимым хлебом на урожай 1919 г. вопреки постановлению комиссии от
17 августа с[его] г[ода]. А так как на основании 24-й ст[атьи] основного Закона о
социализации земли все умышленно засеянные земли подлежат отобранию без
оплаты труда и семян, а потому и постановил: самовольно засеянную Челпановским обществом землю 13 дес. 10 саж. озимым хлебом на урожай 1919 г. отобрать
в пользу Инелейского общества с посевом без оплаты труда и семян. В случае же,
[если] со стороны Челпановского общества будут какие-либо притязания на оспариваемую землю или в расширении прогона более 40 саж., то в отношении их будут
приняты самые решительные меры, о чем и объявлено сторонам, а также сообщить
Апраксинскому и Лобаскинскому волостным земельным отделам посылкой копии
с настоящего постановления.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Делопроизводитель*
На документе имеется помета: «В Отдел управления уезда для сведения. Завед[ующий] зем[ельным] отделом совета М. Кодин. Завед[ующий] зем[ельным] подотделом Малышев. Секретарь*. Делопроизводитель*».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 16 — 16 об.
Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.

597

Крестьянство и социально-экономическое развитие региона

№ 319
Памятка Ардатовского комитета РКП(б)
организаторам сельскохозяйственных коммун
5 октября 1918 г.
1. Цель организации
Каждый крестьянин-бедняк легко может убедиться в необходимости и значении организации в настоящее время, время экономической разрухи, трудовых сельскохозяйственных коммун. Каждому крестьянину-солдату, возвратившемуся с войны, при виде своего разоренного хозяйства придет в голову мысль о необходимости
единения таких же бедняков, как и он, в одну организованную рабочую семью —
коммуну.
Просмотрев свое хозяйство, он заметит, что ему недостает то лошади, то коровы, то сохи, бороны и прочих предметов хозяйственной необходимости. Тут ему
ясно становится, что, соединившись с соседом, таким же бедняком, у которого
может быть случайно то, что у него не достает, у них хозяйство будет уже полное,
что один не мог сделать, двоим будет легче. Если же к ним присоединится третий,
четвертый, пятый и т[ак] д[алее] домохозяин, то будет большой успех и больше
продуктивности при ведении сельского хозяйства.
Но вот представим себе, что у нас в деревне соединились в семью-коммуну
несколько бедняков-крестьян. Как же у них пойдет жизнь? Другой — нетолковый
спросит: «А как они будут вместе работать, когда у нас семьи делятся и не ладят
друг с другом, а не то, что соединяются?». На это ответить легко. Поэтому и не
ладят часто в семьях, что у них не хватает то одного, то не достает другого, а цельто организации коммуны есть устранение всех таких материальных недочетов и нехваток. Работать в организованной коммуне всякий будет, т[ак] к[ак] он знает, что
лодырей держать нигде не будут, и нерадивого члена коммуны легко можно исключить из своей среды.
Притом, каждый член будет помнить, что комитет коммуны точно ж равномерно распределяет работу каждому по силе и по способностям, да ведь и каждый должен понять, что работая в коммуне, ему легче будет справиться с работой, т[ак] к[ак] у него под руками всегда есть все необходимое, да притом сама
жизнь будет обходиться коммуне вообще гораздо дешевле, чем если каждый жил
бы в отдельности.
Возьмем пример. Каждой крестьянской семье нужна лошадь, 10 семьям в
отдельности — 10 лошадей. А если они соединятся в одну семью-коммуну, то
на такое же количество земли нужно 5 — 6 лошадей. Тут и понятно, что им потребуется и меньше корма. Если же ту же площадь земли обрабатывала бы каждая семья отдельно, то времени потребовалось бы почти вдвойне, чем при совместной обработке. И таких примеров можно привести десятки. Вот, скажем,
у нас в деревне 50 домов. Базарный день. Наши хозяева отправились за покупками. Каждый из них должен на проезд заплатить, предположим, по 2 руб. Все

598

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

они истратят 100 руб., а купят, может быть, то аршина и ситца, пару сапог, шапку
и дело с концом.
А если бы они жили вместе, то послали бы 2 подводы вместо 50, и на расход
понадобилось бы меньше, и купят-то кучей дешевле. Дальше, задумал наш крестьянин плуг или сеялку с веялкой и не сможет денег достать. Задумал поле удобрить, опять невмоготу: карман пустой. Понятно, не то в коммуне: тут и сеялку
можно купить и веялку приобрести, т[ак] к[ак] средства найдутся. А раз налицо
усовершенствованные сельскохозяйственные орудия, то работа пойдет ладнее и
легче.
Разве можно равнять серп со жнейкой, соху с плугом, сеялку с горстью, веялку
с лопатой? А какая земля лучше уродит: удобренная или безнавозная? Нет сомнения, что лучше удобренная земля приносит больше урожая.
Из вышеизложенного видно, что трудовая сельскохозяйственная коммуна имеет в виду (общественную) обработку земли по всем приемам науки агрономии.
При общественной обработке земли и коммунальной жизни возможно вести
всему материалу точный учет, поставить работу более продуктивно и планомерно
и в крупном размере, нежели при единоличной обработке.
Единоличная обработка земли, с точки зрения экономии, крайне непродуктивна
и невыгодна, при каковой обработке требуется от крестьянина много средств на
приобретение разного рода сельскохозяйственных орудий и других хозяйственных
предметов, средств на приобретение и содержание скота, и большая затрата рабочего времени на обработку поля, а тем более, если у крестьянина 1 плохая лошаденка да соха-матушка.
Единоличная обработка земли невыгодна, особенно крестьянину-бедняку, который не только не в силах приобрести не только сельскохозяйственные машины, но
даже в некоторых случаях и лошадь, не в силах лучше один со всей семьей ее
обработать и лучше удобрить, а тем более, если семья его состоит из нетрудоспособных малолетних членов.
Когда же вся крестьянская беднота соединится в одно целое, в одну трудовую
коммуну, будет иметь один обширный, выделенный для этой цели участок земли,
будет обрабатывать ее сообща и лучшими сельскохозяйственными орудиями, отказавшись от всей частной собственности на живой и мертвый инвентарь, отдав
все это в коммуну, тогда эта общественная обработка поля и производство более
будет ей выгодно, больше принесет и пользы, намного уменьшит и расходы на обработку и удобрение земли, на приобретение каких-либо предметов и т[ак] д[алее],
нежели при частном, разрозненном ведении хозяйства.
Все имущество, движимое и недвижимое, будет принадлежать коммуне, [которая] вся в целом будет им пользоваться.
Итак, при коммунальном производстве в крупном размере, когда все трудоспособные силы коммуны заняты определенной работой, когда сама работа распределена равномерно между членами, и каждый занят тем, к чему он способен, увеличивается и само богатство коммуны, и улучшается благосостояние членов и плюс
к тому уменьшается затрата рабочего времени на производство и т[ак] д[алее].
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Как приступить к организации трудовых сельскохозяйственных коммун.
Таким образом, крестьяне-бедняки, выяснив из предыдущего цель организации коммун, ее значение и превосходство перед единоличной обработкой земли,
неорганизованной и разрозненной жизни каждой отдельной семейной ячейки, могут соединиться в одно целое, в одну трудовую сплоченную организацию — коммуну, отказавшись предварительно от всей частной собственности на движимое
и недвижимое имущество, главным образом на сельскохозяйственные орудия, на
вьючный и рогатый скот и т[ак] д[алее], передав вес это имущество в пользование
всей коммуны.
Предположим, задумали слиться в коммуну 20 семейств. Что они должны первоначально сделать. Произвести учет описью всего имущества, движимого и недвижимого, каждого семейства в отдельности из этих 20 семейств, предварительно
составив условие, на которых хотят слиться крестьяне-домохозяева в коммуну.
При составлении условия не нужно забывать о выделении земли в одно определенное место для всей коммуны, о возможности или невозможности выселения
на отведенный участок, о единовременном паевом взносе, об условиях обработки
земли, о системе организации производства и управления.
При организации коммуны все коммунары определяют круг своей деятельности, постановляют, что коммуна занимается следующими производствами, как-то:
земледелием, скотоводством, лесоводством, огородничеством, садоводством, кирпичным производством, мыловаренным, сахарным, посевным и другими — смотря
по местным и климатическим условиям. Затем члены коммуны избирают из своей
среды исполнительный орган, который заведует всем производством коммунального труда, всем запасным имуществом, выражающимся в живом и мертвом инвентаре, распределением продуктов и предметов первой необходимости между членами, расширением производства т[ак] д[алее].
Отдел, убедившись после обследований в необходимости помощи, делает таковую, заключая определенное условие с коммуной о выплате выданной суммы.
Выработали: тов[арищ] Пищальников
тов[арищ] Татаринов
Симбирская губерния в годы гражданской войны.
Ульяновск, 1958. Т. 1. С. 202 — 205.
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№ 320
Резолюция по земельному вопросу,
принятая на заседании III Пензенского общегубернского съезда Советов
6 октября 1918 г.
Задачей текущей земельной политики пролетариата и беднейшего крестьянства
является организация земледельческих коммун и советских коммунистических хозяйств.
Делить землю и прочий сельскохозяйственный инвентарь бывш[их] частновладельческих имений в постоянное пользование трудового земледельческого населения по едокам выгодно лишь богатому крестьянству.
Безлошадные, безинвентарные и вообще бесхозяйственные граждане получат
одну видимость права на землю, ибо последнюю они не сумеют обрабатывать и
попадут в кабалу кулакам и мироедам.
Единственное спасение бедноты: это организация коммун — трудовых групп
для совместной коллективной обработки земли и создания крупных правильно поставленных хозяйств.
Не расхищать и не делить надо помещичьи имения, а следует забирать их в
целом виде коммуной и продолжать их ведение рационального хозяйства.
Все земельные отделы обязаны в первую очередь наделить таковые коммуны
всем необходимым: семенами, сельскохозяйственным живым и мертвым инвентарем, денежными ссудами и проч.
Необходимой задачей также является организация советских коммунистических земледель[ческих] хозяйств в целях создания объективно экономических условий к переходу к социалистическому царству земледелия и решительной борьбы с
продовольственным кризисом.
Все необработанные и пустующие сельскохозяйственные площади должны быть
во чтобы то ни стало обработаны Советами.
Съезд считает наиболее целесообразным дело создания коммун и советских
коммунистических хозяйств централизовать в губернском масштабе и возложить
на коллегию земледелия Пензенского губернского Совета, губернии предлагается
оказывать Коллегии земледелия полное содействие.
Для организации коммун и советских хозяйств передать губернскому Совету с
учета волостных, уездных земельных отделов весь без исключения живой и мертвый инвентарь бывших частновладельческих имений.
Вот задачи земельной политики пролетариата и беднейшего крестьянства.
Вот ближайший путь в светлое царство социализма в сельском хозяйстве.
Президиум III Пензенского общегуб[ернского] съезда Советов.
Молот. 1918. 7 окт. № 146. С. 3.
НА НИИГН. И-482. Л. 151 — 152.
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№ 321
Сведения об организации комитетов бедноты в Пензенской губернии
7 октября 1918 г.
Сообщаем сведения об организации комитетов бедноты губернии: количество волостей, селений, организовано волостных, сельских. Уезды: Инсарский: 13 — 65 —
13 — 65; Керенский: 22 — 130 — 22 — 130; Краснослободский: 24 — 273 — 17 —
214; Мокшанский: 22 — 191 — 17 — 100; Наровчатский: 17 — 157 — 4 — 105;
Нижнеломовский: 24 — 153 — 3 — 98; Пензенский: 29 — 145 — 29 — 145; Рузаевский: 11 — 88 — 11 — 88; Чембарский: 42 — 188 — 42 — 188. [О] Саранском и
Городищенском [уездах] вышлем дополнительно.
Завгубпродотдел*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82г. Л. 14. Машинопись. Отпуск.

№ 322
Доклад
уполномоченного по организации комитетов бедноты
в Краснослободском уезде Пензенской губернии в Организационный
отдел Пензенской губернской продовольственной коллегии
Не ранее 15 октября 1918 г.
Краснослободский уезд состоит из 273 селений, разделенных на 24 волости.
Обыкновенно урожайный, но в нынешнем 1918 г., вследствие отсутствия дождей
в необходимое время, располагал урожаем значительно ниже среднего. Означенная причина отразилась на количестве собираемого ежегодно хлеба, и в настоящее время Краснослободский уезд далеко не может обойтись без помощи и поддержки продовольствием извне. Организационное дело в Краснослободском уезде к 15 октября выражается в следующих данных: 236 селений организованы и в
них функционируют комитеты деревенской бедноты. Организованы и действуют также 19 волостных комитетов бедноты, что жe касается остальной части уезда —
37 селений — при 5 волостных комитетах бедноты; вследствие кулацки настроенного населения, а также преобладания инородцев — мордвы, не организованы
и только недели через 3 организация уезда будет закончена. Организованные в
Краснослободском уезде комитеты бедноты работают в контакте с Советами, при
поддержке беднейшего населения и при почти безразличном отношении среднего
крестьянства.
* Подпись неразборчива.
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Работа их выразилась в изъятии излишков хлеба и в удовлетворении им бедноты, но далеко не в достаточном количестве и при отсутствии в комитетах каких бы
то ни было запасов. Однако в этом отношении работа комитетов бедноты, очевидно, при недостатке решительных мер со стороны уездной Продовольственной коллегии протекает в целости овец и сытости волков, так как, несмотря на недостаток
хлеба для прокормления населения, он встречается на всех базарах Краснослободского уезда, что указывает на очевидный факт зависимости бедноты от кулачества
и, как на следствие из этого, уважение к нему. Желая вырвать бедноту из рук кулачества и тем самым спасти ее от окулачивания (если можно так выразиться), мы
решили предложить и провести в жизнь по отношению к кулакам и спекулянтам
инструкцию Совета Десяти, препровожденной нам Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией и возвращенной обратно, на основании изложенных в прилагаемой копии, рассуждений. (Обращение к комитетам бедноты и копия инструкции). Помимо хлебного вопроса, комитетами бедноты решались также и другие
вопросы, как-то: земельные, лесные и другие вопросы хозяйственной жизни, а также вели борьбу со спекуляцией и всеми силами стремились уничтожить эту отрасль
существования. Для более целесообразной постановки, а также производительности работ комитетов бедноты в Краснослободском уезде необходимо: поставить комитеты бедноты и кулачество в оппозицию друг другу, дабы в корне уничтожить
рабий дух в бедняке, его зависимость от кулачества и мании соглашательства с
последними. Необходимо дать кулачеству Краснослободского уезда решительный
бой со стороны комитетов бедноты и тем самым выбить из них соглашательство.
С этой целью мы предложили комитетам бедноты инструкцию Совета Десяти,
которая окончательно должна разделить овец от волков, должна служить тем заградительным огнем, который спасет бедноту от кулачества. Затем уважаемого
Ивана Ивановича бедняк, видя косой взгляд кулака, будет считать в нем своего
заклятого врага и тем, окончательно отделившись от него, скажет, что к старому
возврата нет, а потому, уже не считаясь с кулачеством, будет строить свою жизнь.
Подобный вывод строится нами в целях плодотворной работы и будущей борьбы,
ибо бедняк, зная, что в среду кулачества возврата нет, будет бороться до конца,
рассуждая так: «Раз ты сделал то, ты должен для своего спасения сделать и это».
В момент такой-то опасности, в такую-то минуту тревоги ты не пришел в отчаяние, ты отвергнул соглашательство, отрезал себе путь отступления, а потому —
вперед. Верь в свои силы, в свои успехи, побеждай и строй жизнь. Мы не стремимся развить гражданскую войну до невозможности, а только поставить комитеты
бедноты на должную и нужную высоту, дабы они очистились от всякие скверны и
свободно работали бы на пользу бедноты и пролетариата…
Уполномоченный*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82-л. Л. 22 — 23. Машинопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№ 323
Протокол заседания ячейки коммунистов (большевиков)
с. Нагаева Инсарского уезда Пензенской губернии
17 октября 1918 г.
Слушали: О невзносе наложенной контрибуции на граж[данина] этого же села
Ивана Малофеев[ича] Терехина местной ячейкой коммунистов (большевиков).
Резолюция:
Принимая во внимание вышеуказанный вопрос, нагаевская ячейка коммунистов (большев[иков]) постановила: за невзнос наложенной контрибуции в размере
500 руб. Иваном Малофеев[ичем] Терехиным в местную организацию бедняковкоммунис[тов] на нужды названной ячейки, бедняки признали нужным подвергнуть
такового аресту как кулака и эксплуататора собственности бедняков. Эксплуатация эта проявляется со стороны Терехина тем, что сего года в июне месяце он, давая
беднякам с возвратом по 2 — 3 пуда хлеба, брал с них принадлежащую им по норме паровую землю по 1,5 дес. с каждого, отрывая у бедняка последний кусок хлеба, которому в будущем грозит голод.
Председатель нагаевской ячейки коммунистов-большев[иков] Коркин
С подлинным верно:
Секретарь Рожков
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 40. Рукопись. Копия.
№ 324
Протокол № 4 общего собрания коммунистов (большевиков)
совместно с комитетом бедноты с. Чекашевы Поляны
Токмовской волости Инсарского уезда Пензенской губернии
23 октября 1918 г.
1. Обсуждался вопрос о наложении контрибуции на граждан села Чекашевы
Поляны: на гражданина Андрея Никаноровича Бутусова. Единогласно решили взять
контрибуцию за то, что он имел хутор в деревне Вярьвиль, земли — 24 дес. и притом большое количество имел в своем селе Чекашевы Поляны купчих душ. Можно
сказать, был небольшой помещик. Еще имел заведения — маслобойню и ветряную мельницу. Притом еще найдены у него в мазанке в скрытом погребе 31,5 тыс.
спичек и одну осьмушку табаку, 8 ф[унтов] мыла простого, и эти предметы все
гнилые. Притом отец его был сборщик податей, который с наших отцов собирал
копейки и который писал все недоимки. Эти недоимки шли на его богатство, который сейчас имеет на 60 тыс. обороту на наши кровавые копейки. За то и налагается контрибуция 3 000 руб.
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2. Налагается контрибуция 1 000 руб. на гражданина Никиту Ивановича Богданова. Решили единогласно взять контрибуцию с Никиты Ивановича Богданова
за то, что у него оказалось сивушное масло, и он его продавал по 25 руб. за бутылку. И притом он пользовался 12 годов купчими душами. И хотел быть частным собственником, и он мучил все общество и старался отбить самые лучшие
земли у общества. Но общество боролось против этих насильников. Обществу это
стала борьба недешево, против них посылали уполномоченных отстаивать землю. Благодаря этой революции, эти насильники успокоились. За это и наложили на
него контрибуцию 1 000 руб.
Председатель к[омитета] б[едноты]*
Секретарь Бутусов
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 13 — 13 об. Рукопись. Копия.

№ 325
Из протокола заседания
Президиума Ардатовского уездного исполнительного комитета
26 октября 1918 г.
§1
Ввиду поступающих многочисленных заявлений от граждан уезда о том, что
некоторыми комитетами бедноты или отдельными членами их производятся незаконные действия, как, например: избиение, всевозможные насилия и т[ак] д[алее].
Принимая во внимание вышеизложенное, Президиум исполкома объявил всем сельским и волостным комитетам бедноты строго придерживаться общих гражданских
законов Российской Федеративной Республики; строго придерживаться продовольственной политики, порученной комитетам бедноты и проведению в жизнь хлебной
монополии, не производить никаких самочинных расправ (избиений), ибо всякие самочинные действия в корне дискредитируют (подрывают) Советскую власть и ведут к развитию анархии. Таким явлениям должен быть положен конец. За всякие
самочинные действия и произвол, чинимый членами комитета бедноты, последние
будут привлечены к самой строгой законной ответственности и будут преданы суду
Революционного трибунала.
Настоящее разослать всем волостным и сельским комитетам деревенской
бедноты для точного и неуклонного исполнения.
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 4. Л. 200. Машинопись. Подлинник.

* Подпись отсутствует.
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№ 326
Приказ саранского уездного комиссара
временного Продовольственного комитета Д. Ассуирова
о порядке сдачи излишка хлеба гражданами г. Саранска и уезда
26 октября 1918 г.
Настоящим Саранский уездный временный продовольственный комитет предлагает всем гражданам г[орода] Саранска и его уезда в течение 12 дней со дня
опубликования настоящего приказа доставить имеющиеся у них излишки хлеба (ржи
и муки) на следующие ссыпные пункты: Саранск, элеватор, с[ело] Ромоданово и
с[ело] Семилей, где за доставленный хлеб будет производиться уплата по твердой
цене, т[о] е[сть] по 14 руб. 50 коп. за пуд.
Всем волостным комитетам бедноты, волостным Совдепам и др[угим] учреждениям вменяется в обязанность оказывать полное содействие гражданам при
вывозе ими излишка хлеба на ссыпные пункты.
При вывозе хлеба на ссыпной пункт каждый гражданин должен явиться в свой
комитет деревенской бедноты за получением удостоверения для доставки хлеба и
по сдаче такового представить в тот же комитет квитанцию ссыпного пункта, свидетельствующую о сдаче его.
При выдаче удостоверения на право провоза хлеба на ссыпной пункт комбедноты должны точно указывать в нем препровожденное количество хлеба для того,
чтобы по представлении квитанции с ссыпного пункта проверить действительность
доставки хлеба.
Лица, не доставившие в указанный срок излишки хлеба, провозящие таковой без
удостоверений комбедноты и Продовольственного комитета и препятствующие вышеуказанной доставке хлеба, будут преданы суду Чрезвычайной комиссии за саботаж, а у лиц, не доставивших излишки к указанному сроку и провозимых таковой
без удостоверения, будет конфискован (отобран бесплатно).
Примечание: Каждый владелец хлеба имеет право оставить для прокормления
своей семьи по 1 пуду в месяц на едока, считая с 1 ноября с[его] г[ода] по 1 сентября 1919 г.
Председатель Саранского Совдепа Бусыгин
Саранский уездный комиссар временного
Продовольственного комитета Ассуиров
Уполномоченный Пензенского губернского
военного продовольственного комитета Медведев
Секретарь Андриевский
ЦГА РМ. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 1. Л. 81. Типографский оттиск.
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№ 327
Сведения по организации комитетов деревенской бедноты
по Пензенской губернии
Не ранее 28 октября 1918 г.
№

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

Уезд

Городищенский
Инсарский
Керенский
Краснослободский
Мокшанский
Наровчатский
Н[ижне]ломовский
Пензенский
Рузаевский
Саранский
Чембарский

Кол-во
волостей

Кол-во
селений

45
13
22
24
22
17
24
29
11
37
42

218
65
130
273
191
157
140
145
88
333
188

Организовано Не организовано Примечания
Вол[о- Сел[ь- Вол[о- Сел[ьстных] ских] стных] ских]
42
13
22
24
17
4
24
29
11
37
42

217
65
130
273
100
105
140
145
88
280
188

—
—
—
—
5
13
—
—
—
—
—

—
—
—
—
91
52
—
—
—
—
—

все
все
все
все
все
все
все
все
все

ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82в. Л. 7.

№ 328
Протокол № 1 общего собрания братства Саровской пустыни
16 (29) октября 1918 г.
Присутствовали:
Председатель — иеромонах Мефодий,
товарищ председателя — иеромонах Фотий,
секретарь — послушник Иван Легостев.
Члены в общем количестве — 194 чел.
Составили настоящий протокол в следующем: Согласно указа Тамбовского епархиального совета с[его] г[ода] за № 17 641 и Устава о трудовой артели (коллектива),
рассмотренного общим нашим собранием, за подписью настоятеля пустыни, председателя и 10 членов сего собрания, представляемого на утверждение Советской власти и, по утверждении, на предмет открытия при нашей пустыни трудовой артели (коллектива), под названием «Саровская трудовая артель», членами которой могут быть
принимаемы только лишь православного вероисповедания — мужского пола; произведя общим нашим собранием выборы открытым голосованием, членов совета Саровской трудовой артели, сроком на 1 год, коими выбраны: действительные члены:
настоятель пустыни — игумен Иерофей, казначей — иеромонах Руфин, иеромонах
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Климент, иеромонах Геннадий, иеромонах Игнатий, иеромонах Самуил, иеромонах
Иероним, иеромонах Мефодий, иеромонах Паисий, иеродьякон Иов, послушник Семен
Петрович Кондрашев и послушник Никанор Яковлевич Тюрин. К ним выбраны кандидаты: иеромонах Фотий, иеромонах Пантелеймон, архидьякон Модест, иеродьякон
Илия, иеродьякон Гурий, иеродьякон Стефан, иеродьякон Гедеон, монах Пафнутий,
послушник Павел Богословский, послушник Егор Пушкин, послушник Иван Артемов
и послушник Иван Артемов и послушник Василий Кунаковский.
Председатель иеромонах Мефодий
Товарищ председателя иеромонах Фотий
Секретарь послушник Легостев
Иеромонах Иосаф
Иеромонах Имодор
Послушник Гнездин
Члены общего собрания: Послушник Гудков
Послушник Соколов
Послушник Глотов
Послушник Новиков
Послушник Сапрыкин
Послушник Урушкин
Послушник Лоскутов
Послуш[ник] Макаркин
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1884. Л. 22.

№ 329
Постановление
Темниковского продовольственного комитета о порядке
и способе распределения мануфактуры между населением уезда
30 октября 1918 г.
1918 г. октября 30-го дня. Члены коллегии Темниковского продовольственного комитета в присутствии председателя уездного Совета Я. С. Беглова и председателя уездного комитета бедноты И. З. Аленушкина под председательством комиссара продовольствия Т. А. Юртова обсуждали вопрос о порядке и способе распределения между граждан[ами] уезда мануфактуры, имеющейся на складах уездного Совета. При всестороннем обсуждении этого вопроса постановлено: мануфактурный товар распределить пропорционально едокам, за исключением городов Темникова и Кадома, где выдать: 1-й категории — по 21/2 аршина на едока, 2-й категории — 2 аршина, 3 и 4-й категории — не выдавать. При таком распределении городам будет выдано на 20 % менее против уезда. Всем остальным жителям уезда
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выдать по 21/4 аршина, причем обязать комитеты бедноты мануфактурный товар
не выдавать тем жителям уезда, которые по своему состоянию в ней нужды не
имеют, для чего на таких лиц представлять в упродком сведения с полной мотивировкой причин невыдачи мануфактуры. Мануфактуру, невыданную таким лицам,
оставлять на хранение, впредь до распоряжения Продовольственного комитета.
Подлинный подписали: комиссар продовольствия Юртов
Члены коллегии: Соколов, Кладиков и Силкин
Председатель уездного Совета Беглов
Председатель комитета бедноты Аленушкин
С подлинным верно:
Секретарь*
ГАТО. Ф. 1236. Оп. 2. Д. 97. Л. 55. Копия.
№ 330
Отчет Спасского волостного комитета бедноты
в Пензенский губернский продовольственный отдел комиссару
продовольствия о деятельности за период с 16 по 31 октября 1918 г.
31 октября1918 г.
№
п/п

Дата

Деятельность

Примечание

1

2

3

4

1

Октябрь 16

2

17

3

18

4

19

Являлись в Рузаевский уездный продовольственный отдел для доставления списков о всех маслобойных заведениях, находящихся в район[е] волости, и представления постановления волостного
комитета бедноты от 13 октября с[его] г[ода]
Поставлено в известность комитетам бедноты о том,
чтобы все самовольно захваченные машины и орудия из имений и хуторов сдали в Рузаевский уездный отдел народного хозяйства
Тоже о сдаче излишков хлеба, масла, яиц, мяса
и пр[очего] на ссыпные пункты при Рузаевке, Хованщине и Булычеве и об установленной норме
мяса на каждого едока
Являлись в д[еревни] Мордовское Баймаково и
Русское Баймаково для проверки работы комитетов бедноты и мельниц.

* Подпись неразборчива.
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Назначено было собрание, где решено было удовлетворить просьбу председателя волостного комитета бедноты Михаила Арнесушкина о сложении с
него обязанности, вместо него избрать председатля
Петра Редина
Представлены сведения в Рузаевский уездный продовольственный отдел о количестве коров, овец,
свиней, картофеля, хлеба, сена и соломы, а также не
представлены семейные регистрационные списки,
с указанием, у кого сколько хлеба и кто курящий
Поставлено в известность комитетам бедноты о
доставлении машин земледельческих в Рузаевку
Представлено в уездный Продовольственный отдел
отчет о деятельности работы комитетов бедноты за
первую половину октября и сведения о мукомольных
мельницах
Производили опрос председателей и секретарей комитетов бедноты о количестве снятия урожая с десятины
Являлись в Рузаевский уездный продовольственный
отдел для отдачи денег, оставшегося аванса и за получением для канцелярии бумаги и карандашей
Поставлено в известность комитетам бедноты, чтобы
они составили сведения на всех граждан, не имеющих земледельческие орудия
Являлись в Рузаевский уездный продовольственный
отдел для исходатайствования соли для населения и
представления протокола от декабря 1918 г.
Назначено было собрание, где решили вопрос относительно поставки в г[ород] Рузаевку рогатого скота и о наложении контрибуции на кулаков
Являлись в Рузаевку для сопровождения арестованного гражданина Якова Киселева и для представления
протокола Спасского деревенского комитета бедноты
Тоже для сопровождения рогатого скота в уездный
Продовольственный комитет и для получения керосина

Правильность настоящего отчета о деятельности работы Спасского волостного комитета бедноты печатью и подписями удостоверяет:
Председатель*
Секретарь*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82н. Л. 44 — 45. Рукопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.

610

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

№ 331
Отчет Русско-Баймаковского комитета бедноты
в Пензенскую губернскую продовольственную коллегию комиссару
продовольствия о деятельности за период с 16 по 31 октября 1918 г.
31 октября 1918 г.
№
п/п
1

Дата

Деятельность

2

3

1

16 октября

2

17 октября

3

18 октября

4

19 октября

5

20 октября

6

21 октября

7

22 октября

8

23 октября

9

24 октября

10

25 октября

11

26 октября

12

27 октября

Комитет бедноты делал сельское собрание для разъяснения
вопросов. Прислана телеграмма из волости, куда везти семя,
на какие станции, объяснена населению собранием
Комитет бедноты проверял контроль мельницы на ветрянке,
со сколько пудов находятся лопатки
Комитет бедноты ходил на волостное собрание и принес телеграмму: везти разные продукты на станции Хованщину,
Булычево и Рузаевку, объяснено на собрании.
Комитет бедноты собирал сельское собрание объяснить гражданам, какие взяли с бывших имений, хуторов машины, орудия и части, какие у кого есть, чтобы они сдали нам, везти
в г[ород] Рузаевку
Комитет бедноты перевешивал рожь на водяной мельнице,
учет которой дан удостовер[ением] гр[ажданину] Белову
Комитет бедноты собирал сельское собрание. Председатель
комитета бедноты заявил, что он не может ходить, крайняя
необходимость, от чего его просьбу исполнить, вместо него
выбрали Ивана Иришина
Комитет бедноты объяснил гражданам, у кого есть излишки, то везти на ближайшую станцию Хаванщину, согласно
телеграммы
Комитет бедноты (согласно) требовал в волость председателя и секретаря в 4 ч вечера дня [для] поверки, сколько с
одной десятины ржи и овса (приходится), проса сколько пудов и картошки и почему
Комитет бедноты дал удостоверение инвалиду на право получения книжки о ржи Андрею Мезину, Алексею Зайкину
и Марии Зайкиной-Мезиной
Комитет бедноты делал вторичное собрание сельское и объяснил, чтобы с бывших имений, хуторов машины и части к ним
сдали к нам. Перевыборы члена комитета бедноты
Комитет бедноты дал удостоверение везти в лазарет Тимофея Андреева. Везти семя на станцию Хаванщину
Комитет бедноты ходил на собрание в волость, на распределение коров и овец на общество, дано удостоверение гр[ажданину] Федору Маркину на право закупки картошки
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1

2

3

13

28 октября

14

29 октября

15

30 октября

16

31 октября

Комитет бедноты собрал сельское собрание для разных вопросов: везти в Рузаевку 2 коровы, 6 овец и дано удостоверение везти семя на ст[анцию] Хованщина
Комитет бедноты собрал сельское собрание для распределения коров и овец гражданам своего общества
Комитет бедноты дал удостоверение везти на станцию Хованщина г[ражданину] (подпись)
Комитет бедноты собирал собрание об обмене хлеба в присутствии 10 членов, составлен отчетный список

Председатель*
Секретарь*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82н. Л. 50. Рукопись. Подлинник.

№ 332
Донесение председателя комбеда деревни Быковки
Васильсурского уезда 2-му отряду коммунаров при Нижгубкоме РКП(б) **
Вторая половина октября 1918 г. ***
Доносим к сведению о том, что сельский председатель дер[евни] Быковки без
ведома председателя ком[итета] дер[евенской] бед[ноты] собрал сельское собрание, в котором обсуждали о разделе земли. На этом собрании предс[едатель] комит[ета] дер[евенской] бед[ноты] не участвовал. По прибытии его на собрание
допросил сельского председателя Махотина, что за собрание. Председ[атель] Махотин ответил: «Хотим делить землю». Тогда на эти вопросы пред[седатель] ком[итета] дер[евенской] бед[ноты] объявил, что раздела земли быть не может, [и]
приказал собранию разойтись. Ну, на эти слова был вопрос, кто ты такой есть и что
* Подпись неразборчива.
** Подлинный заголовок документа «Донесения 2-му отряду Российской Федеративной

Советской Республики». Он свидетельствует о том, что комбедовцы не очень отчетливо представляли себе тех, кого информировали о событиях в своей деревне. Завышение в письме статуса отряда коммунаров мог вызвать самодельный штамп 2-го отряда, стоявший на его ордерах на обыски: «Р.С.Ф.С.Р. 2-й отр. комм. Ниж. Губ. Ком. Р.К.П.(б)» (ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 189. Л. 13 – 21).
*** Документ можно датировать второй половиной октября 1918 г., поскольку в одном
из отчетов губкому РКП (б) коммунары (Баскаков и Лозин) в записи за 13 октября, в частности, отметили: «В Быковке распущен местный ком[итет] бедн[оты], так как он состоял сплошь
из кулаков и спекулянтов. На его место избран другой, который начал функционировать»
(ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 160. Л. 6).
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<...> выразился Алексей Васильев Буйлов. «Это дело не твое, мы что хотим обществом, то и делаем». Еще кулак Тимофей Иванов[ич] Ладин выразился: «Только выбрали, а они взяли власть, какие-то сачки нами распоряжаются». Павел Иванов[ич]
Ладин, Аввакум Гавр[илович] Ладин выразились, что мы таких лбов не обязаны
кормить и вы зачем смотрите и пишете записку, все равно пишите-не пишите, мы
муки вам не дадим. И остальные подтвердили все кулаки: давать им не будем. Иван
Ефимов[ич] Буялов, Иван Иванов[ич] Ладин, <…> Иванов[ич] Петров, Василий
Иванов[ич] Казанцев, Иван Константинович Шитухин, Максим Васильевич Архиреев, Филипп Васильевич Деметев, о чем доносим вашему сведению.
Председатель ком[итета] дер[евенской] бед[ноты]
деревни Быковки Быково-Майданской волости*
Пред[седатель] ком[итета] дер[евенской] бед[ноты]**
Секретарь**
ГОПАНО. Ф. 1. Oп. 1. Д. 189. Л. 70. Рукопись. Подлинник.

№ 333
Доклад
уполномоченного по организации комитетов деревенской бедноты
по Краснослободскому уезду Пензенской губернии Комова
в Организационный отдел уполномоченного по организации
комитетов деревенской бедноты Пензенской губернии
Не ранее 1 ноября 1918 г.
1 ноября 1918 г. принял дела по организации комбед[ов] от бывшего уполномоченного тов[арища] Звездочетова. 3 ноября, согласно телеграммы из Пензы, был
на съезде уполномоченных. 12 ноября возвратился со съезда и приступил к организации канцелярии, как было решено на съезде и подтверждено телеграммой. В настоящее время канцелярия организована: прислан делопроизводитель Краснослободской биржи труда, который приступил к организации канцелярии и к выполнению
функций канцелярской работы. В моем распоряжении имеются 2 уполномоченных
Краснослободского уездного Совета по организации комбед[ов], которые на местах устраняют разного рода дефекты и отдают мне отчет о своей деятельности и
об условиях работ на местах комбедов. С разрешения уездного исполкома в настоящее время происходят перевыборы волостных и сельских Советов, где находятся
кулаки и вообще лица, которым не место быть в правительственных советских учреждениях. В продовольственных вопросах комбеды делают учет хлеба и вообще
* Подпись отсутствует.
** Подпись неразборчива.
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продуктов первой необходимости и распределяют их согласно установленной норме между населением, удовлетворяя главным образом неимущих. Ввиду того,
что в настоящем году в Краснослободском уезде получился значительный недород, и данный уезд своим хлебом прокормиться не может, поэтому комбеды
урезают норму у более имущих и удовлетворяют этим хлебом совсем неимущих.
Комбеды ведут энергичную борьбу со спекуляцией и торгашеством и в этой области достигнуто положительные результаты. При помощи комбедов в селах устраиваются партийные ячейки и организуются клубы коммунистов-большевиков.
Настоящие перевыборы комбедов, с устранением из таковых нежелательного
элемента, принесет много хлопот организационной работе, т[ак] к[ак] состав комбедов меняется, и это явление вносит некоторую дезорганизацию в техническую
сторону дела. Налаживается и канцелярская сторона дела; поступает много протоколов и разного рода переписок, из чего можно заключить, что в этой области
достигнуто многое, но, разумеется, что до сносного порядка еще далеко. Члены
комбедов жалуются на то, что нет необходимых канцелярских принадлежностей,
и приходится писать, по их выражению, просто на клочках бумаги. Самое главное, что, несомненно, влияет на работоспособность комбедов с отрицательной
точки зрения — это несвоевременное получение денежного вознаграждения комбедами. Поступает много заявлений о том, что некоторые члены комбедов слагают с себя полномочия ввиду крайнего безвыходного положения. Этот вопрос имеет
и другую оборотную сторону: вселяет сомнение во многих о непрочности организаций комбедов и уже порождает другую психологию. С этим вопросом приходится
серьезно считаться.
Как орган продовольственный комбеды имеют огромное влияние на население, в своей деятельности затрагивают самые острые стороны продовольственного вопроса. Ввиду критического состояния продовольствия, а также и исчезновения с рынка предметов первой необходимости на комбеды ложится громадная
тяжесть по урегулированию продовольственной политики. Деревенская беднота
организуется вокруг комбедов. Агрессивных действий против комбедов со стороны кулаков и местных богатеев не наблюдается, но, тем не менее, кулацкий элемент еще является большим тормозом в проведении идей и начинаний Советской
власти и имеет большое влияние на несознательные крестьянские массы.
Уездный уполномоченный по организации комбедов Комов
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82л. Л. 41 — 42.
Рукопись. Подлинник.
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№ 334
Выписка из протокола общего собрания Луховского комитета бедноты
Макаровской волости Саранского уезда Пензенской губернии
4 ноября 1918 г.
По обсуждению второго вопроса собрание постановило: остальную экономическую рожь в количестве 280 пуд[ов] 27 фунт[ов] доставить 5 ноября 1918 г. из
излишка, а с лиц, не оставивших экономическую рожь, взыскать деньгами по 6 руб.
60 коп. с едока. Затем за недостающуюся при распределении жнитва ржи 2 д. пополнить излишком ржи и в уплату за эту рожь обязуемся делать, вычетать с каждого едока 71/2 коп. для пополнения суммы в уплате за рожь, взятой излишком в
количестве, [в] чем и подписуемся.
Подлинное за надлежащими подписями.
Выписка верна:
За инструктора инструкторского отдела Саранского
уездного продовольственного комитета*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 82ж. Л. 114. Машинопись. Копия.

№ 335
Циркуляр
народного комиссара финансов губернским исполнительным комитетам
и казенным палатам о сборе чрезвычайного революционного налога
4 ноября 1918 г.
30 октября Всероссийским центральным исполнительным комитетом утвержден Декрет о повсеместном единовременном чрезвычайном революционном налоге в сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов руб.), опубликован в № 240 Известий Всерос[сийского] центральн[ого] исполн[ительного] комит[ета] Советов от
2 ноября текущего года.
Налог этот, имеющий целью обеспечить удовлетворение насущных нужд Республики и прежде всего организаций, снаряжение и снабжение Красной армии, подлежит взиманию и с имущих групп городского и сельского населения, и главной своей
тяжестью должен лечь на деревенских кулаков и городских спекулянтов, хлебом и
другими предметами первой необходимости.
Разверстка суммы налога, назначенной на каждую губернию, между административными единицами, входящими в состав губернии (уездами, городами и городски* Подпись неразборчива.
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ми районами, селениями и поселками, т[о] е[сть] поселениями городского характера с
населением менее 10 000 чел. и т[ому] п[одобное]), и раскладка налога между отдельными плательщиками возлагается на исполнительные комитеты местных Советов
и на комитеты бедноты. Раскладка налога должна быть закончена к 1 декабря, и сам
налог взыскан не позднее 19 декабря текущего года. Общее инструктирование местных Советов по проведению в жизнь декрета и наблюдение за неуклонным соблюдением указанных выше сроков поручено декретом Народному комиссариату финансов.
Ввиду этого я предлагаю губернским исполнительным комитетам немедленно
приступить к организации необходимого аппарата для наиболее успешного проведения на практике декрета, имеющего громадное значение для интересов республики.
С этой целью озаботитесь немедленно учреждением особых по единовременному чрезвычайному налогу комиссией.
Комиссии учреждаются: 1) губернская, 2) уездная, 3) городская в городах, участвующих в губернских съездах Советов) (Конституция РСФСР, ст[атья] 53б),
4) городская районная — в городах, где имеются районные Советы депутатов,
5) волостные и 6) сельские и поселковые (Конституция РСФСР, ст[атья] 576 — сюда
относятся и мелкие города).
I. Губернская комиссия образуется под председательством заведующего финансовым отделом губисполкома в составе обязательных членов: управляющего Казенной палатой и представителей (по одному) от Народного банка, Совнархоза и
отделов губисполкома: по торговле и промышленности, по земледелию и по государственному контролю. В качестве сведующих лиц с правом совещательного голоса в комиссию должны быть приглашены податные инспекторы, живущие в губернском городе, а также по усмотрению председателя другие лица, участие которых может оказаться полезным.
II. Уездные комиссии и комиссии городов, участвующих [в] губернских съездах
Советов (учреждаемые в тех случаях, если города имеют отдельные от уездов Советы или исполнительные комитеты), образуются под председательством заведующих финансовыми отделами уездных и городских исполкомов в составе обязательных членов: податных инспекторов, живущих в месте пребывания соответственного исполкома, и представителей тех же отделов исполкомов, что и в губернской комиссии, кроме представителя государственного контроля. По усмотрению председателя в комиссию приглашаются сведущие лица с правом совещательнаго голоса.
III. Волостные комиссии образуются из 2 членов волостного исполкома по его
избранию (причем один из них назначается исполкомом председателем комиссии)
и из 3 представителей комитетов бедноты.
IV. Комиссии — сельские, городские, районные и поселковые или мелкие городские — образуются из представителей комитетов бедноты в числе не менее трех,
а при отсутствии комитетов бедноты — из представителей трудящихся классов
местного населения по назначению волостного или городского исполкома, а также
в числе не менее трех.
Делопроизводство во всех комиссиях возлагается на финансовые отделы соответственных исполкомов, а в тех исполкомах, где нет отделов, на канцелярию
исполкомов.
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Указанный в приложенном к декрету распределении по губерниям оклад налога Особая губернская по единовременному чрезвычайному налогу комиссия должна немедленно распределить между всеми входящими в состав губерний уездами, городами, участвующими в губернских съездах Советов (декрет [от] 30 октября § 5), сообразно удобным для сравнения данным об относительном богатстве отдельных уездов и городов, например, по данным о суммах окладов подоходного налога, превыщающих 2 000 руб. на плательщика за 1918 г., по данным о
суммах основного и дополнительного промыслового налога за тот же год, а также, поскольку не устарели данные страховых оценок или данные бывших земств,
о ценности и доходности земель и других недвижимых имуществ и т[ому] п[одобное] по этим данным.
Уездные комиссии должны разверстать сумму, назначенную губернской комиссией на каждый уезд, между всеми волостями уезда, а также между находящимися в уезде мелкими городами, участвующими в уездном съезде Советов (Конституция — ст[атьи] 53 и 57).
Комиссии городов, имеющих районные Совдепы, распределяют сумму налога,
назначенную губернской комиссией на город, между городскими районами.
Уездные комиссии и комиссии городов, имеющие районные Советы, делают
разверстку суммы налога между волостными или между городскими районами на
основании имеющихся у них сравнительных данных, например, по данным о количестве населения, посевной площади удобной земли, о количестве скота, о подоходном и промысловом (основном и дополнительном) государственных налогах и других показателях богатства населения волостей и городских районов за 1918 г.
Волостные комиссии распределяют назначенную на волость уездной комиссией сумму налога между всеми селениями волости, живущими вне селений в отдельных усадьбах, имениях и т[ому] п[одобное] на основании списков, доставленных
селениями и на основании собираемых волостной комиссией данных о богатстве и
доходах имущих групп населения, живущих вне селений и городов. Сельские комиссии мелких городов, не разделенных на районы, и городские районные комиссии
крупных городов составляют поименные списки плательщиков налогов с указанием
возможно точных данных: 1) о составе и ценности имущества, 2) о наличных денежных средствах и 3) о доходах каждого плательщика, а также о предполагаемых
окладах налога с каждого лица, подлежащего налогу.
Эти списки сельские комиссии представляют в волостные комиссии, которые
проверяют списки, дополняют их списками лиц, живущих вне селения, окончательно
устанавливают оклады налога с сельских плательщиков, составляют списки всех
плательщиков налога по волости в двух экземплярах, из которых один остается в
комиссии, а другой препровождается ею в уездную комиссию на утверждение.
Списки плательщиков, живущих в мелких городах, не разделенных на районы,
препровождаются особыми комиссиями этих городов в уездные комиссии, которые
проверяют и в случае надобности дополняют эти списки, окончательно устанавливают оклады с каждого плательщика, а также отсылают один экземпляр окончательно исправленного в Казначейство в установленный срок.
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Списки плательщиков районов, городов, имеющих районные Советы депутатов,
представляются особыми районными комиссиями в городские комиссии, которые
по проверке и дополнении отсылают их в Казначейство.
При составлении и проверке списков плательщиков и при установлении окладов налога с каждого из них необходимо строго наблюдать, чтобы согласно §§ 2,
3 и 6 декрета В[сероссиского] ц[ентрального] и[сполнительного] к[омитета] от
30 октября в числе плательщиков отнюдь не включались: 1) лица, имеющие единственным источником своего существования заработную плату жалование или пенсию в размере не более 1 500 руб. в месяц; 2) национализированные и муниципализированные предприятия, а также потребительские кооперативы и сельскохозяйственные коммуны и 3) городская и деревенская беднота. Средние слои населения
должны облагаться лишь небольшими ставками.
Вся тяжесть обложения должна лечь, как уже сказано в начале, на сельских
кулаков и городских богачей, особенно на спекулянтов хлебом и другими предметами первой необходимости. Эти последние категории крупной городской и деревенской буржуазии должны составить предмет особого внимания комиссий, ведающих разверсткой и раскладкой налога.
Ни один из представителей этих паразитических групп населения не должны
ускользнуть от обложения чрезвычайным налогом, и налог этот должен быть взыскан с него в высшем размере, соответствующим его имущественному достатку и
доходам. Сверх того, в особо усиленных размерах должны быть привлечены к обложению чрезвычайным налогом имущества и денежные капиталы лиц, уехавших
из пределов Советской России.
Поэтому не только особые комиссии, проверяющие списки плательщиков и утверждающие раскладки налога (уездные, городские и волостные комиссии), но и
губернская Особая комиссия как центральный в губернии орган по чрезвычайному
налогу, несущий вместе с губисполкомом главную ответственность за успешное
проведение [декрета] от 30 октября в губернии и за успешное поступление по нему
чрезвычайного налога, — должны принять все меры к тому, чтобы ни одному из
представителей буржуазии при раскладке и взимании налога не оказалось каких бы
то ни было льгот, не оправдываемых серьезными уважительными причинами.
Налог должен быть внесен плательщиками в Казначейство под установленные
квитанции не позже 15 декабря 1918 г.
В случаях просрочки в уплате налога особые комиссии и исполкомы обязаны
немедленно принимать все зависящие от них меры к исполнению недоимок.
Губисполком, губернская Особая по единовременному чрезвычайному налогу
комиссия должны немедленно широко оповестить население о чрезвычайном налоге.
Все распоряжения городам, уездам, волостям и селениям должны быть сделаны безотлагательно и притом везде, где возможно, телеграммами и телефонограммами. Обо всех недоразумениях, какие могут возникать при проведении в жизнь
декрета, все исполкомы и особые по чрезвычайному налогу комиссии должны обращаться непосредственно или через губисполком и Особую губернскую по [чрезвычайному] налогу комиссию, в Департамент окладных сборов Народного комис-
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сариата финансов (Москва, Ильинка, 10), о чем немедленно губисполком должен
поставить в известность все исполкомы и особые по налогу комиссии губернии.
За народного комиссара по финансовым делам Боголепов
С подлинным верно:
Секретарь*
За делопроизводителя*
Верно:
Секретарь Михайлов
НА НИИГН. И-180. Л. 483 — 490.

№ 336
Протокол
очередного заседания Пурдошанского сельского комитета бедноты
Пурдошанской волости Краснослободского уезда Пензенской губернии
14 ноября 1918 г.
Вопросы

Постановление

1. Заявление гр[ажданки]
Пурдошанск[ой волости]
Анны Кудаковой о том,
что не родной отец ее
Илья Кудаков выгоняет
ее из дома и ничего не
дает

Комитет бедноты постановил: отобрать от Ильи Семенов[ич]а Кудакова одну третью часть всего имущества и передать
его неродной дочери Анне Кудаковой, а именно: 8 пуд[ов]
кудельного прядова, 1 новую шубу и 1 поддевку, принадлежащую старой жене Кудакова, 1 телицу, 1 швейную машину, 1 самовар. Земляной посев, если только не выйдет в замужество Анна Кудакова, также должна получить
одну часть всего озимого посева
2. Заявление Поренова об Комитет бедноты постановил: гр[ажданина] с[ела] Пурдоотпуске ему леса для по- шки Михаила Поренова наделить лесом на обстройку двостройки двора
ра, если таковой по окончании учета окажется лишним

Подлинный подписали члены комитета бедноты.
Следует 13 подписей.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель*
Секретарь*
НА НИИГН. И-483. Л. 29.
* Подпись неразборчива.
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№ 337
Протокол
Атемарского, Стерелецкого сельского, Казачьего сельского
и Пушкарского сельского комитетов бедноты
18 ноября 1918 г.
Сего числа около 8 ч вечера председателем Саранского уездного Совета
тов[арищем] Бусыгиным по телефону было сделано распоряжение о том, чтобы
с Атемарской волости немедленно было доставлено в уездный отдел Продовольствия на завод «Просвет» 3 коровы и 8 овец. На основании этого мы приступили
к назначению означенного количества скота, причем гражданину села Атемара
Дмитрию Авксентьевичу Булынкину было дано предписание доставить 19 ноября 1 имеющуюся излишнюю у него корову, каковых у него принято на учет 2 на
семью в 4 едока, причем Булынкин, получив предписание волостного комитета,
явился в волостной комитет и заявил, что он излишнюю корову уже продал без
разрешения комитета бедноты по вольным ценам за 700 руб. При этом присовокупляется, что 8 ноября означенный Булынкин был оштрафован волостным комитетом бедноты в 25 руб. за то, что позволил без разрешения комитета бедноты продать корову гражданину Степану Данилину на зарез. Причем волостным комитетом при наложении штрафа проданная корова была возвращена Булынкину, причем Булынкин был предупрежден, что если он позволит еще раз продать корову без разрешения комитета бедноты, то будет немедленно арестован.
Булынкин же, несмотря на это предупреждение, позволил вторично продать корову без разрешения комитета бедноты, чем и показал явное неподчинение Советской власти.
Вышеозначенное, записав в настоящий протокол, постановили: арестовать
гражданина Булынкина и вместе с настоящим протоколом препроводить в Саранский уездный военный продовольственный комитет на распоряжение, а деньги —
700 руб. за проданную корову — взыскать с Булынкина в виде штрафа.
[Председатель] Атемарского комитета бедноты Ручкин
[Председатель] Стерелецкого сельского комитета бедноты Паршин
[Председатель] Казачьего сельского комитета бедноты Залогов
[Председатель] Пушкарского сельского комитета бедноты Власов
На документе имеются пометы: «1) В Исполнительный комитет Саранского Совета на распоряжение. За комис[сара] прод[овольствия]*. Секретарь*. 20/XI 1918 [года]. № 3 720»; «2) Постанов[или]: на 15 суток»; «3) Постановление. 1918 года ноября
20-го дня. Президиум Саранского уездного исполнительного комитета, рассмотрев

* Подпись неразборчива.

620

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

настоящий протокол, постановил: гр[ажданина] с[ела] Атемар Дмитрия Авксентьевича Булынкина за неподчинение распоряжениям Советской власти заключить
в местную тюрьму на пятнадцать суток. Председатель Совета Бусыгин. Тов[арищ] председателя Столяров. Секретарь Ханин».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 15. Л. 66 — 67 об. Рукопись. Подлинник.

№ 338
Обязательное постановление Исполкома
Карсунского уездного совета о возложении сбора контрибуции
на комитеты бедноты
Не позднее 22 ноября 1918 г.
Всем комитетам деревенской бедноты уезда!
В случае необходимости сбора контрибуции с зажиточных граждан местного
населения, для чего последние, т[о] е[сть] комитеты деревенской бедноты как
сельские, так и волостные, должны составить списки зажиточных граждан своего села или деревни с указанием сумм наложения на каждого гражданина, каковые (списки) должны быть утверждены уездным Совдепом, а последний должен
в свою очередь ставить в известность Симбирский губернский исполнительный
комитет.
По утверждению списков сбор контрибуции предоставить самим комитетам
деревенской бедноты. В случае сопротивления со стороны граждан, попавших в
списки облагаемых, уездный Совет должен оказывать комитету деревенской бедноты свое содействие посылкой на места членов Совета или членов Чрезвычайной
следственной комиссии. При нарушении настоящего постановления комитетами
деревенской бедноты или отдельными членами последние будут караться вплоть
до предания революционному суду. Настоящее постановление входит в законную
силу со дня его утверждения.
Временно исполняющий обязанности председателя Кутузов
Товарищ председателя Чернавин
Секретарь Вишняков
Симбирская губерния в годы гражданской войны.
Ульяновск, 1958. Т. 1. С. 272.
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№ 339
Протокол заседания особой Саранской уездной комиссии
по распределению чрезвычайного налога
26 ноября 1918 г.
Заслушав протокол заседания Комиссии [по] распределению чрезвычайного
повсеместного единовременного налога между уездами Саранским, Инсарским и
Рузаевским от 25 ноября 1918 г., где усматривается, что на Саранский уезд определено 14 млн чрезвычайного единовременного налога, каковую сумму комиссия,
на основании имевшихся у нее сведений об экономическом положении населения,
распределила, руководствуясь циркуляром Комиссариата финансов по Департаменту
окладных сборов от 4 ноября 1918 г. за № 4 958, таким образом, на город Саранск —
3 000 000 руб., Саранско-Посопскую волость — 1 000 000 руб., Говоровскую волость — 500 000 руб., на Ладскую волость — 800 000 руб., Б[ольше]вьясскую волость — 730 000 руб., на Соколовскую волость — 700 000 руб., Новотроицкую волость — 700 000 руб., Ромодановскую волость — 700 000 руб., на волости: Архангельско-Голицынскую — 800 000 руб., Атемарскую — 700 000 руб., Воеводскую —
230 000 руб., Макаровскую — 230 000 руб., Пушкинскую — 230 000 руб., Трофимовскую — 230 000 руб., Кочкуровскую — 230 000 руб., Богородско-Голицынскую,
Белоключевскую, Булгаковскую, Зыковскую, Ключаревскую, Лямбирскую, Новоакшинскую, Пятинскую, Протасовскую, Мокшалейскую, Салминскую, Саранскую, Старотурдаковскую, Большеремезенскую — по 172 500 руб., на волости: Еремеевскую,
Кривозерьевскую, Пензятскую, Соколовскую и Чуфаровскую — по 115 000 руб., на
волости: Тешювскую, Нерлейскую, Скрябинскую и Аксеновскую — 575 000 руб., о
каковом распределении чрезвычайного налога комиссия постановила: уведомить волостные комиссии, предложив им немедленно приступить к распределению упавшей
на всю волость суммы налога между всеми селениями волости, а также между отдельными плательщиками, живущими вне селения, в отдельных усадьбах, имениях
и т[ому] п[одобное]. Настоящий протокол представить в срочном порядке на утверждение в Саранский исполнительный комитет.
Подлинный подписали:
Председатель комиссии, заведующий финансовым отделом Зубанов
Податной инспектор Левитов
Члены: исполняющий обязанности Саранского отделения Народного банка
Лутовников, завед[ующий] земельн[ым] отд[елом] Бобров,
завед[ующий] торгов[ым] отд[елом] Федотов
Секретарь Михайлов
С подлинным верно:
Завед[ующий] финансовым отделом Зубанов
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 11. Л. 30 — 30 об. Машинопись. Копия

622

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

№ 340
Телеграмма народного комиссара продовольствия Брюханова
в Пензенскую губернскую продовольственную коллегию
об установлении твердых цен для зерновых хлебов в губернии
26 ноября 1918 г.
С момента получения настоящей телеграммы для вашей губернии устанавливаю следующие отпускные твердые цены для зерновых хлебов: рожь — 1 800 коп.,
пшеница — 2 625, овес — 1 800, ячмень — 1 750, просо — 2 225, гречиха — 2 175,
горох простой — 2 375, виктория — 2 750, фасоль рябая — 2 100, белая — 2 350,
кукуруза белая — 1 350, красная — 1 475, чечевица — 2 375 коп. Для хлебных
продуктов: мука простая ржаная — 1 950 коп., отсевная — 2 175, пшеничная простая — 2 775, отсевная — 3 250, крупа манная — 4 575, пшено дранец — 3 350, крупа
гречневая, дранец — 3 475, продел — 3 000, крупа ячневая — 2 925, крупа перловая — 2 915, отруби — 1 150, ячменные отходы — 400 коп. Указанные отпускные
цены устанавливаются франковагон или борт места назначения, в случае же отпуска для местного потребления — франкосклад. К указанным ценам распределительные органы должны прибавлять только действительные расходы, вызываемые распределением продуктов, доставкой до складов и другие расходы по распределению.
С введением настоящих отпускных цен всякие процентные начисления и надбавки,
как установленные согласно прежним распоряжениям центра, так и введенные по
постановлениям местных органов, отменяются. На содержание местных учреждений продорганам отпускается кредит, компродам — в сметном порядке.
Все расчеты за получаемые из других губерний или областей продукты должны впредь производиться непосредственно с компродом по установленным отпускным ценам путем выяснения соответствующей суммы на текущий счет компрода
в Московской конторе Народного банка РСФСР, номер 241557/Б, в месячный срок
со дня получения продуктов. Неисправным продорганам и ведомствам дальнейший
отпуск продуктов будет приостанавливаться, и на причитающуюся сумму начисляться пеня в размере 1 % в месяц.
Наркомпрод Брюханов
С копией верно:
Инструктор инструкторского отдела
Саранского уездного продовольственного комитета*
ЦГА РМ. Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 4. Л. 137. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 341
Протокол
очередного заседания Пурдошанского сельского комитета бедноты
Пурдошанской волости Краснослободского уезда Пензенской губернии
27 ноября 1918 г.
Вопросы

Постановление

1) О конфискации 25 пудов
рыбы у гр[ажданина] села
Пурдошки Василия Манцерова

Комитет бедноты постановил: конфисковать 25 пудов рыбы, отобранной у гр[ажданина] с[ела] Пурдошки Василия
Манцерова, у которого рыба была скрыта, который показал, что рыба принадлежит не ему, а гр[ажданину] дер[евни] Черной Веденской волости Сарыгретдину Еникею,
рыбы 23 пуда 25 фунтов, постановленного, сдать в лавку
общества потребителей с[ела] Пурдошки и 1 пуд 17 фунтов разделить по беднякам.

Подлинный подписали члены комитета бедноты:
Следует 10 подписей.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель*
Секретарь*
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 62-л. Л.66. Рукопись. Копия.

№ 342
Протокол
заседания Новопоселковского комитета деревенской бедноты
Саранского уезда Пензенской губернии
10 декабря 1918 г.
Собрание открывается председателем комитета деревенской бедноты Михаилом Ивановичем Киреевым. Председателем собрания избирается единогласно
Михаил Тим[офеевич] Будынин, секретарем — Влас Иванович Сернов.
Повестка дня:
Новопоселковское сельское собрание постановило: деньги в сумме 4 000 руб.
по обложению нашего общества чрезвычайным налогом мы постановили взыскать
* Подпись неразборчива.
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с однообщественника Никиты Архипов[ич]а Сватова, который все время занимается тайной торговлей спиртными напитками, а также спекуляцией хлебом и скотом, у которого должно наличных средств около 12 тыс. руб., а потому постановили: взыскать таковые с Никиты Архипов[ич]а Сватова и также взыскать с него не
додобранную сумму с нашего общества 1 054 руб. губернские и уездные земские
сборы. Собрание в 3 ч дня объявляется закрытым.
Председатель*
Секретарь*
Приложена печать означенного выше общества.
С подлинным верно.
НА НИИГН. И-180. Л. 145.

№ 343
Сведения о наличности хлебных припасов в Саровской пустыни,
проверенных 9 — 11 декабря (26 — 28 ноября) 1918 г.
Не ранее 9 — 11 декабря (26 — 28 ноября) 1918 г.
№
п/п

Количество предметов

1

2

1

Ржи — 1 167 п[удов] 25 ф[унтов] и муки ржаной —
50 п[удов]
Муки пшенич[ной] подправочной
Муки овсяной
Проса: [при] монастыре — 236 п[удов] 34 ф[унта]
Филипповском — 36 п[удов]
«Сече» — 8 п[удов]
Картофеля: монастыре — 667 п[удов]
Филиппов[ском] — 300 п[удов]
«Сече» — 959 п[удов]
«Маслихе» — 436 п[удов]
Гороха: монастыре и Филипповской для семян
Гречихи: монастыре и «Сече» для семян
Пшеницы яровой для семян
Соли

2
3
4
5

6
7
8
9

* Подпись неразборчива.

Количество хлебных
припасов
пуд[ов]
ф[унтов]
3
4
1 217
11
15

25
15
—

280

34

2 362
20
43
14
256

—
—
5
20
—
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1

2

10
11
12
13
14

Огурцов
Капусты
Сена
Соломы: Филипповском — 75 возов, «Сече» — 65 в[озов]
(из нее овсяной — 25 возов), Пильн[ом] хуторе —
150 в[озов]
Овса: монастыре — обмолоч[енный] — 95 п[удов]
11 ф[унтов]
Сече — необмолоч[енный] — 60 п[удов], Конн[ом] дворе
необм[олоченный] — 150, Филиппов[ой] — обмол[оченный] — 59 п[удов] 8 ф[унтов]

3

4

952
1 020
3 898

мер
—
—

290 возов

364

19

Вышеозначенные продукты и фураж проверял командированный Продовольственной управой г[орода] Темникова Ф. З. Захаров.
Сторож охраны*
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1382. Л. 11.

№ 344
Журнал заседания коллегии Саранского уездного земельного отдела
11 декабря 1918 г.
1.**
Слушали:
2. Выработанный завед[ующим] Бюро коммун т[оварищем] Соколовым план
работ Саранского уземотдела по переустройству землепользования в уезде на новых началах.
Постановили:
2. Соглашаясь с изложенными в особой программе тезисами докладчика, верно выявляющими объединенную линию земельной политики всего отдела в целом и
намечающими конкретные и практические осуществимые задания на ближайшее
время, Коллегия постановила:
Принять программу плана работ к сведению и к неуклонному проведению в
жизнь, копию постановления и программу сообщить в губземотдел.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
Секретарь Саранского уездного земельного отдела Диалектов
* Подпись неразборчива.
** Пункт 1 опущен.
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Программа работ Саранского уездного земельного отдела
по переустройству землепользования в уезде на новых началах
1. Пробная в массах пропаганда через разъездных агентов-инструкторов отдела для зондирования почвы и установления связи на местах, а также для заложения бродильных начал коммунизма в незрелые массы крестьянства.
2. Собеседование в городе и по уезду по вопросам социализма, коммунального
строительства и в общей связи — по вопросам агрикультуры.
3. Чтения с кинематографом: картины из убогого прошлого «мелких хозяйчиков» и из реально-возможного лучезарного будущего земледельцев-коммунаров.
4. Концентрация при Бюро коммун всероссийской литературы, по вопросам коммунального строительства, собственные издания листовок, брошюр и конспектов,
альбомов, вырезок и т[ак] д[алее].
5. Совещания (периодические) работников-пропагандистов и организаторов,
съезды волземотделов и коммун.
6. Организация кустарного труда на коммунально-артельных началах в зимнее
время как воспитательный фактор и ступень к коммуне.
7. Использование школьных коллективов и иных образований как для пропаганды, так и для устройства показательных коммун, моделей коммун для демонстраций и прочих подсобных целей.
8. Учет всех земледельческих машин и орудий как находящихся в распоряжении разных отделов, так и по частям разобранных и расхищенных населением, с
последующим принудительным сбором их, сборкой и ремонтом в особо центральных мастерских и сосредоточием их для планомерного распределения — в первую
очередь по коммунам и советхозяйствам.
9. Стягивание в отдел отовсюду, где можно взять, и накопление: а) живой рабочей лошадиной силы (из ремонта, фронта — через агентов, от покупки, «отобранием отобранных» и т[ак] д[алее]); б) молочного и мелкого скота (реквизицией, отбором с боен, скотопрогонных пунктов и т[ак] д[алее]); в) массовая заготовка семян
и удобрений.
10. Привлечение к работе инструкторов из агрономического подотдела для
создания кадров работников с последующим втягиванием подотдела в целом и даже
с поглощением его колоссальной организационной работой по созданию коммун и
по технической помощи им в советхозяйстве.
11. Предварительная разработка организационных планов типовых коммунальных хозяйств, проектирование на типовых чертежах жилых зданий-общежитий для
коммунаров, построек: скотных дворов, строений для хранения продуктов земледелия и проч[его]; проектная разбивка участков коммунальных ячеек, определение их рациональной конфигурации, сочетаний с соседними коммунами; расчеты
необходимого количества инвентаря (живого и мертвого) для типовых коммун и
т[ак] д[алее].
12. Консультация зарождающихся коллективных хозяйств, наделение их землей
и инвентарем.
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13. Выработка инструкций для коммун и для управления советхозяйствами.
14. Определение общей площади быв[ших] частновладельческих экономий с
последующим выделением из общей суммы частновладельческих земель и имений тех из них, на которых должно вестись крупное культурное хозяйство промышленного типа силами земотдела.
15. Пуск в ход советских хозяйств, в которых велось крупное хозяйство силами экономии, с оборудованием их по последнему слову сельскохозяйственной техники и с организацией коллективного труда в них артелями на принципах рабочего
управления.
16. Содействием в случае невозможности организации по тем или иным причинам коммун или артелей, усовершенствованной обработке хотя бы части общественных полей силами целых обществ или коммунально-активных частей их.
На документе имеется помета: «В Саранский исполком для сведения. Завед[ующий] зем[ельным] отделом Боголюбов. Секретарь Диалектов. 13 декабря
1918 г. № 2169».
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 18. Л. 69 — 70 об. Машинопись. Копия.

№ 345
Протокол
экономического совещания Ардатовского уезда Симбирской губернии
14 — 15 декабря 1918 г.
Присутствовали на совещании: вр[еменно] и[сполняющий] об[язанности] заведующего Земельным отделом Н. А. Поспелов, заведующий сельскохозяйственным подотделом Ф. Е. Косарев, заведующий техническим отделом Н. Ф. Закурдаев, агрономы: С. В. Карабанов, В. И. Гиляровский, инструктор садоводства и огородничества
П. П. Эйннинг, заведующий Покровским опытным полем К. И. Битенек, помощники агрономов З. К. Разумова, Д. Д. Фролов, смотритель случных пунктов К. С. Писарев.
Председателем совещания избран Н. А. Поспелов, секретарем — В. И. Гиляровский.
Порядок дня
1. Организация в уезде семенного хозяйства (докл[ад] сельс[ко]хоз[яйственного] подотдела).
2. Об устройстве конского завода (доклад сел[ьско]хоз[яйственного] подотдела).
3. Выбор места под низшее начальное сельскохозяйственное училище (доклад
сельс[ко]хоз[яйственного] подотдела).
4. О характере работы агрономического персонала во вновь организуемых трудовых и земледельческих коммунах (доклад сельс[ко]хоз[яйственного] подотдела).
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5. О плодовом питомнике и мероприятиях по садоводству и огородничеству в
уезде (доклад П. П. Эйннинга и сельс[ко]хоз[яйственного] подотдела).
6. О порядке снабжения общественных стад племенными производителями
(доклад С. В. Карабанова).
7. Об устройстве курсов, чтений и бесед по сельскому хозяйству (доклад сельс[ко]хоз[яйственного] подотдела).
8. Доклад пчеловодной секции об очередных задачах ее работ (доклад члена
комитета пчеловодства Ардатовского уезда В. С. Быстрицкого).
9. Об организации учетно-показательных полей при агрономических участках
(доклад сельс[ко]хоз[яйственного] подотдела).
10. Об организации формы коммуны при политехнической учительской семинарии — бывшая экономия Пашкова (доклад А. Кузнецова).
1. Слушали:
Организация в уезде семенного хозяйства (доклад сельскохозяйств[енного]
подотдела).
Постановили:
Организацию семенного хозяйства и конского завода соединить вместе.
Выбор участка от 300 до 400 дес. приурочить к тем местам, где есть запасный фонд с подходящей почвой вблизи с[ел] Шейн-Майдан, Малые Манадыши Медаевской волости.
Общий тип семенного хозяйства: травосеяние и корнеплоды с использованием
оставшейся площади под культурные хлеба.
Для смотра местности и выработки организационного плана избрана правомочная комиссия, состоящая из В. И. Гиляровского, С. В. Карабанова, К. И. Битенек,
К. Н. Чумакова.
Срок для осмотра местности и выработки общей схемы организационного плана выполить к 15 января с увеличением срока до 10 февраля 1919 г.
2. Слушали:
Об устройстве конского завода (доклад сельскохозяйственного подотдела).
Постановили:
Тип состава производителей для конского завода, за неимением под руками
подходящего племенного материала, признать следующие породы: Клайдесдаль и
Брабансон и, если возможно, пополнить рысаками тяжелого типа.
Количество маток: 15 тяжелых и 10 рысистых. Для приобретения маток воспользоваться подходящими экземплярами из мобилизованных, разобранных из частновладельческих экономий, присталыми и всеми имеющимися в волостных военных отделах, комитетах бедноты, в уездных: Продотделе, Народного хозяйства и в Военном отделе.
Выбор места (по возможности в центре уезда) и составление организационного плана поручить той же комиссии, что и по семенному хозяйству.
3. Слушали:
О характере работ агрономического персонала во вновь организуемых трудовых и земледельческих коммунах (доклад сельскохоз[яйственного] подотдела).
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Поручить составить перечень необходимых правил и положений по сельскохозяйственной коммуне В. И. Гиляровскому, которые представить к следующему агрономическому совещанию.
Для успешности работ приглашать представителей организованных коммун
уезда на агрономическое совещание.
4. Слушали:
О выборе места под низшее начальное селськохозяйственное училище (доклад
сельскохозяйственного подотдела).
Постановили:
Местоположение с[ельско]х[озяйственной] школы по уезду намечается село
Семеновка (быв[шая] усадьба Кирпичниковой) Апраксинской волости, село Ведянцы (бывш[ая] усадьба Горсткина), сообщить губернской комиссии.
Составление сметы сельскохозяйственной школы поручить смешанной комиссии, состоящей из Н. А. Поспелова, Ф. К. Косарева с приглашением одного техника из технического подотдела.
5. Слушали:
О плодовом питомнике и мероприятиях по садоводству и огородничеству в уезде
(доклад П. П. Эйннинга и сельскохозяйствен[ного] подотдела).
Постановили:
В целях успешности поднятия культуры садоводства в уезде необходимо пригласить трех инструкторов по садоводству и огородничеству и трех к ним специальных помощников.
Обратиться вновь с напоминанием в уездный земельный отдел о принятии мер
к приведению бывших частновладельческих садов* в культурный вид.
Ввиду острой нужды населения уезда в огородных семенах и отсутствия их на
главных рынках поручить П. П. Эйннингу произвести закупку огородных семян в
Симбирской и близлежащих губерниях. Смету по докладу представить в смешанную комиссию.
6. Слушали:
О порядке снабжения общественных стад племенными производителями (доклад С. В. Карабанова).
Постановили:
Поручить агрономическому персоналу осмотреть во всех селениях уезда быков и бычков, и, взяв племенных на учет, возбудить ходатайство через Земотдел,
перед Продотделом об отпуске на содержание их кормов, согласно норме зарегистрированных от 16 июня 1917 г.
Меру эту провести в спешном порядке, закончив осмотр на местах не позднее
10 января 1919 г.
Приступить к одобрению лучших производителей в селениях, выдавая содержателям пособия на их содержание.

* В документе первоначально напечатано «заводов», затем зачеркнуто, исправлено «садов».
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Из племенных рассадников отпускать производителей только в районы случных пунктов, чтобы получился естественный рассадник племенного скота.
Чистокровных производителей ставить группами в районы с лучшими кормовыми
условиями до полного насыщения нужд производителей. С обществ таких районов взимать условия, что других быков и бычков в случном возрасте в их стадах не будет.
Быков-производителей случных пунктов в общественные стада не отпускать.
7. Слушали:
Об устройстве курсов, чтений и бесед по сельскому хозяйству (доклад сельскохозяйственного подотдела).
Постановили:
Немедленно возбудить ходатайство перед местным исполкомом через Земотдел об отпуске заимообразно 12 000 руб. на организацию двухнедельных сельскохозяйственных курсов для взрослого населения в пяти пунктах уезда.
В срочном порядке приступить к выяснению наличности имеющихся в агрономических участках наглядно-показательных учебных пособий по сельскому хозяйству, как-то*: плакат, картин, стенных таблиц, набора диапозитивов для волшебного
фонаря и т[ак] д[алее], а также обзор сельскохозяйственной литературы.
Для дополнительного приобретения сельскохозяйственных пособий и проч[его]
командировать в г[ород] Москву С. В. Карабанова и в Казань К. И. Битенека.
Просить местный исполком для ведения сельскохозяйственных курсов 5 ведер
спирта и 5 пудов керосина.
Время осуществления сельскохозяйственных курсов назначить с 1 января по
15 марта 1919 г.
Поручить участковым агрономам выяснить детали постановки курсов: пункт
помещения, отопление местных наглядных пособий из школ и библиотек.
Всю организационную работу возложить на уездный агрономический центр и
товарищей агрономов с их помощниками.
8. Слушали:
Доклад пчеловодной секции об очередных задачах ее работ (доклад члена комитета пчеловодства Ардатовского уезда В. С. Быстрицкого).
Постановили:
В целях сохранения пчел, отобранных на местах комитетами бедноты, [они] должны быть возвращены их первоначальным владельцам. Там, где таковых не имеется, сдать местным специальным пчеловодам или коммунистическим кооперативным организациям пчеловодов.
Смету по докладу передать на рассмотрение в сметную комиссию.
9. Слушали:
Об организации учетно-показательных полей при агрономических участках (доклад сельскохоз[яйственного] подотдела).
Постановили:
* В документе первоначально напечатано «т[ак] к[ак]», затем зачеркнуто, исправлено
«как-то».
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При каждом агрономическом участке отвести до 30 дес. земли для учетнопоказательных полей, с возведением* всех необходимых построек, согласно организационному плану.
Поручить агроному К. Н. Чумакову составить организационный план учетнопоказательного поля, размером в 30 дес. по 8 дес. в поле и 6 дес. под постройки,
межи, дороги и проч[ее].
1) Севооборот терхпольный
2) Севооборот четырехпольный.
3) Выяснить рентабельность шестипольного севооборота, причем севооборот
таков: под озимь с подсевом травы, трава, трава, трава, яровое. Означенную работу представить на утверждение к ближайшему агрономическому совещанию.
10. Слушали:
Об организации формы коммуны при политехнической учительской сельскохозяйственной семинарии — бывшая экономия Пашкова (доклад агронома А. А. Кузнецова).
Постановили:
Все высказанные докладчиком положения о форме коммуны при политехнической сельскохозяйственной учительской семинарии бывш[ей] экономии Пашкова
считать правильными, и вопрос о местоположении Ардатовской политехнической
сельскохозяйственной учительской семинарии с формой коммуны должен быть в
срочном порядке пересмотрен комиссией из специалистов.
Работы** по организации форм коммуны поручить опытному специалисту по
указанию сельскохозяйственного подотдела Земотделом. Предварительно разработанный организационный план формы коммуны со всеми отраслями представить на
одобрение совместной*** комиссии из представителей сельскохозяйственного подотдела, технического подотдела, отдела народного образования, политехнической
сельскохозяйственной учительской семинарии и земельного подотдела, а затем на
утверждение уездного земотдела.
Агрономическое совещание высказывается за то, чтобы сельскохозяйственный
подотдел Земотдела извещал агрономических работников на местах в копиях обо
всех распоряжениях агрономических мероприятий.
С подлинным верно:
Уездный агроном****
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 125 — 129. Машинопись. Копия.
* В документе первоначально напечатано «возвращением», затем зачеркнуто, исправлено «возведением».
** В документе первоначально напечатано «Выборы», затем зачеркнуто, исправлено «работы».
*** В документе первоначально напечатано «смешанной», затем зачеркнуто, исправлено «совместной».
**** Подпись отсутствует.
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№ 346
Резолюция, предложенная тов[арищем] Татариновым
от уездного комитета партии и принятая VI Ардатовским
уездным Крестьянским съездом Советов, об организации
сельскохозяйственных коммун
15 декабря 1918 г.
Заслушав доклады о трудовых сельскохозяйственных коммун[ах] тов[арища]
Татаринова и тов[арища] Поспелова, уездный Крестьянский съезд Советов постановил:
Принимая в настоящий момент жизненную необходимость организации на местах крупной коллективной обработки земли на коммунистических началах и учитывая то положение, что Закон о социализации земли не проведен в полной мере, и
логика жизни показала крестьянской бедноте, какая форма земледелия лучше и
выгодней: единоличная, мелкая или крупная общественная, и крестьянская беднота, не исключая и средних крестьян, пошла навстречу этой крупной общественной
обработке земли, организуясь на местах самостоятельно в трудовые сельскохозяйственные коммуны. Сама жизнь воочию показала крестьянам, что социализация
земли в духе эсеровской программы с уравнительным землепользованием далеко
не приведет крестьян, а в особенности крестьянскую бедноту, к благосостоянию, и
что в сущности мелкое единичное хозяйство лишь тормозит улучшению и расширению сельского хозяйства, когда вся земля распылена и раздроблена но кускам между
отдельными мелкими хозяйчиками, что лишь общественная обработка земли на
коммунистических началах уничтожит социальное неравенство между беднотой,
средним крестьянством и кулачеством. Исходя из этого положения, мы должны
принять все меры на организацию в уезде трудовых сельскохозяйственных коммун,
приступить повсюду к коллективной обработке земли, только при таких условиях мы
можем избегнуть экономической разрухи.
Принимается единогласно.
Председатель Маштаков
Товарищи: Авдонин
Поцелуев
Секретари: Соколов
Мишин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 118.
Типографский оттиск.
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№ 347
Резолюция, принятая VI Ардатовским съездом Советов
по докладу комиссара по продовольствию тов[арища] Васильева
15 декабря 1918 г.
Заслушав доклад по продовольственному вопросу комиссара по продовольствию тов[арища] Васильева, а также докладчиков и содокладчиков, принимая во
внимание тяжелое положение нашей Федеративной Советской Социалистической Республики в смысле продовольственного дела в общероссийском масштабе, чтобы
не пережить вновь тот страшный призрак голода, который встал над страной прошлой весной 1918 г., когда беднейшее население страны, пролетарские массы деревни, также и рабочие наших красных городов Петрограда и Москвы бились в
страшных тисках голода; когда беднота сводила со двора последнюю скотину, отдавая ее за 2 — 3 пуда хлеба, закладывала последнюю одежду за несколько фунтов хлеба, когда при наступившем периоде весенних яровых посевов бедноте нечем было засеять доставшуюся полосу земли и поэтому получился большой недосев, который тяжело отразился на всей экономической жизни страны. Если же где и
были обсеменены поля полностью, то только лишь при условии засева их разными
злаками, не имеющими такой необходимости для страны как хлеб, а также считаясь с положением нашей страны СФСР, окруженной со всех сторон контрреволюционными бандами, отрезавшими страну от хлебных баз Сибири, Кавказа и Украины,
которые главным образом снабжали нас необходимыми продовольственными продуктами, этим самым стараясь поставить нас в критическое, безвыходное положение. VI Ардатовский уездный съезд Советов, чтобы дать отпор всем контрреволюционным выступлениям и международному капиталу, старающимся задушить
нашу рабоче-крестьянскую власть Советов, постановил:
1. Ввиду того, что до сих пор продовольственная диктатура в смысле проведения государственной хлебной монополии проходит на местах в уезде, как это выяснилось из докладов не так удовлетворительно, как это требует декрет Совета народных комиссаров, причиной чего в большей степени противодействие кулацких элементов и в частности бессознательное отношение населения к данному вопросу, на
котором базируется как на главном фундаменте то все настроение советской власти,
от которого зависят все завоевания социальной революции, проводить продовольственную диктатуру пролетариата во исполнении декрета Совета народных комиссаров о хлебной монополии, не останавливаясь ни перед какими мерами воздействия.
2. Все найденные излишки хлеба после учета такового и распределения его
среди населения по установленным нормам центра немедленно вывезти на ссыпные пункты по указанию уездного Продовольственного комиссариата, по твердым
ценам ссыпать таковые в упомянутые пункты.
3. Во избежание могущего быть недосева в будущую весну 1919 г., по примеру
прошлой весны текущего года, обязать все сельские и волостные Советы и комбеды немедленно приступить к исчислению по посевной площади яровых посевов в
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уезде на 1919 г. с тем, сколько потребуется различных семян для обсеменения всей
яровой площади посева, подразделяя количество различных семян на предполагаемые посевные площади, т[о] е[сть] какая площадь и какими семенами должна быть
засеяна.
4. Параллельно пункту 3 настоящего постановления приступить также к учету и
выяснению имеющихся всех яровых семян и заготовки таковых для всей посевной
площади с расчетом различных семян на каждую предполагаемую посевную площадь.
5. Семена должны быть наилучшего качества, что должно быть достигнуто
путем тщательной сортировки.
6. Заготовку семян производить, не нарушая твердых цен.
7. За нарушение твердых цен привлекать виновных к суровой ответственности.
8. За сокрытие семян виновных привлекать к ответственности, а семена конфисковать.
9. Площади, намеченные к посеву, должны быть обязательно засеяны.
10. Где окажутся излишки яровых семян, таковые передать в распоряжение
Продовольственного комитета для удовлетворения неимущих или же где окажется
недостача.
11. Собранные семена ссыпать в сухие ссыпные хранилища.
Примечание: Где не имеется ссыпных хранилищ, оставить таковые у владельцев, строго обязав их по первому требованию передать их в распоряжение местного Совдепа.
12. Обязать сельские и волостные Советы строго следить за сохранением семян.
Настоящее постановление широко распространить среди населения.
Председатель Маштаков
Товарищи: Авдонин
Поцелуев
Секретари: Соколов
Мишин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 120. Типографский оттиск.

№ 348
Постановление
общего собрания крестьян с. Кочкурова Саранского уезда
Пензенской губернии о текущем моменте и продовольственном вопросе
24 декабря 1918 г.
Заслушав речь-доклад товарища Булычева и товарища Луконина о текущем
моменте и продовольственном вопросе, мы, граждане села Кочкурова той же волости, постановили: твердо поддерживать закон о хлебной монополии и беспощадно
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вести борьбу со спекулянтами и с мешочниками, и по первому зову рабоче-крестьянского правительства встать в ряды с оружием в руках на защиту власти трудящихся и дать отпор всем паразитам, всемирным угнетателям, купцам, фабрикантам, попам и кулакам.
Да здравствует власть трудящихся над паразитами всех стран! Мы из своих
мозолистых рук не выпустим красное знамя! Да здравствует Красная армия —
оплот нашей всемирной пролетарской революции! Приняли единогласно.
НА НИИГН. И-314. Л. 131.

№ 349
Доклад
заведующего Отделом труда Саранского уисполкома Мухортова
Президиуму усовдепа о своей поездке в Атемарскую, Нерлейскую
и Скрябинскую волости по упразднению комитетов бедноты
и выборов местных Советов
Конец декабря 1918 г. *
По распоряжению Комиссии о переорганизации перевыборов волостного и сельского Советов я 15-го сего декабря был означенной Комиссией командирован в волости Атемарскую, Нерлейскую и Скрябинскую.
По приезду моем на место мной было сделано распоряжение комитетам бедноты**, согласно выданной мне инструкции о переорганизации Советов, о передаче
всего делопроизводства вновь выбранным волостным Советам и вместе с тем
приступлено к выборам состава Советов. Что и было исполнено. Комитеты бедноты ликвидированы и установлены волостные Советы, вновь избранные***.
Выборы в Советы членов и ликвидация комитетов прошли спокойно и примерно.
Причем из ходящих частных разговоров, дошедших до меня, между крестьянами волостей Нерлейской и Скрябинской о будто бы грубом требовании от них
как продармейцами, равно и другими лицами, прибывающими по делам службы,
гусей, мяса, масла и прочего для собственного употребления, я со своей стороны
находил бы такое обращение приезжающих прекратить и внушить помянутым лицам, командируемым по делам службы по уезду, прекратить таковые насилия.
Кроме того, при селе Жмакине Атемарской волости вновь сорганизовалась ячейка коммунистов, о членах которой ходят нелепые и частые слухи между крестьянами, что будто бы в таковую вошли и в таковой имеются такие члены, что позволяют себе силой и нахально обижать и отбирать от крестьян все что есть, даже до
* Датируется по содержанию документа.
** Слово «бедноты» вписано от руки чернилами.
*** Слова «вновь избранные» вписаны от руки чернилами.
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последнего, что противоречит взгляду Советской власти. Я со своей стороны находил бы необходимым сделать распоряжение о расследовании таковой партии.
24-го сего декабря я возвратился из означенной командировки и вступил в исполнение своих обязанностей, о чем и докладываю партии на распоряжение.
Заведующий Отделом труда Мухортов
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 14. Л. 118 — 118 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 350
Телеграмма Наркома внутренних дел РСФСР
всем губсовдепам
30 декабря 1918 г.
Всем губсовдепам!
Наркомвнудел разъясняет руководству, что при взыскании чрезвычайного государственного десятимиллиардного и иных налогов никакие личные репрессии недопустимы. Понуждение к уплате производить в общегосударственном порядке.
Сообщите об этом по губернии.
Заместитель народного комиссара внутренних дел Смирнов
Секретарь отдела Берзин
На документе имеются пометы: 1) карандашом: «[В] Отд[ел] управ[ления]
для распубликования и по 1 копии в финанс[овый] отд[ел] и комиссию по налогу»;
2) чернилами от руки: «Настоящая копия разослана во все волостные Совдепы и
уфинотдел для сведения 23 января 1919 г. за № 120. Зав[едующий] отд[елом] упр[авления] Бабинков. Верно: за секрет[аря] Спиркин. Документ напечатан на бланке
исполнительного комитета Тамбовского губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Настоящая копия с подлинным верна и препровождается в Темниковский уезд[ный] Совдеп для сведения и исполнения. 23 января 1919 г. Председатель* . Секретарь* ».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 64 — 64 об.
Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 351
Из анкеты секретариата губземотдела
о состоянии сельского хозяйства и землевладения Тамбовской губернии
31 декабря 1918 г.
[…]* 5. Какая площадь пахотной земли и сенокоса в губернии?
5. Всего в Тамбовской губернии 4 925 048 дес., которые распределяются следующим образом по угодьям:
Пахотной земли — 3 497 817 — 71,0 % от общей площади земли.
Под лесами и пустошами — 719 792 — 16,0 %  " 
Естественных покосов — 299 970 — 6,0 %  " 
Усадебной земли — 151 539 — 3,1 %  " 
Под выгонами — 126 814 — 26,0 %  " 
Неудобной земли — 86 177 — 17,0 %  " 
Под огородами — 22 650 — 0,5 %  " 
Под рассадниками спец[иальных] культ[ур] — 13 823 — 0,3 %  " 
Под садами — 5 271 — 0,1 %  " 
Под торфяными болотами — 1 119 — 0,2 %  " 
6. Какой средний урожай с десятины в 1918 г. с крестьянских и экономических
земель?
6. Средний урожай по приблизительным сведениям на 1918 г. (точных статистических данных не имеется):
б[ывших] помещичьих крестьянских
для ржи
70 пуд[ов] 55 пуд[ов]
овса
60  " 
45  " 
проса
80  " 
60  " 
картофеля 800  " 
600  " 
трав
110 пуд[ов]
7. Когда и какими инструкциями проведен в жизнь декрет за № 3? Сколько
десятин, какие и где расположены опытные поля старых культур земства и помещиков, какой расход и доход по ним?
7. Земли нетрудовых хозяйств (быв[шие] помещичьи, монастырские, церковные
и пр[очие]) стали приниматься на учет и в ведение местных земельных отделов (волостных и уездных), а ранее — быв[ших] земельных комитетов со времени издания
распоряжения тамбовских общественных организаций от 13 сентября 1917 г. за № 3.
По данным, имеющимся в губземотделе, начиная с конца сентября 1917 г. принято на учет 1 273 имения (см[отри] прилагаемую справку**).
В губземотдел перешла одна, существовавшая при земстве губернская опытная станция, расположенная в Тамбовском уезде в Верхоценской вол[ости], близ
* Часть текста опущена.
** Справка и распоряжение отсутствуют.
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ст[анции] Чакино. Под опытной станцией числится 95 дес. Расход по станции исчисляется на 1-е полугодие 1919 г. в сумме 218 978 руб., доход — в размере 17 490 руб.
8. Сколько, какие и где помещичьи постройки совершенно уничтожены, частично
и оставшиеся в целости, под чем они заняты?
8. Постройки в принятых на учет имениях местными земельными отделами
(волостными и уездными) частью проданы, частью розданы безвозмездно беднейшим гражданам, частью заняты под общественные и советские учреждения, частью отведены под культурно-просветительные цели, а частью находятся на местах, ничем не занятые, и частью остались в целости (в советских хозяйствах), в
большинстве же случаев — в поврежденном состоянии.
О принятии имений в ведение Советской власти, о необходимости сохранения
построек в целости губземотделом неоднократно делались распоряжения местным
земотделам, из коих основными являются: распоряжение за № 4 от 30 марта 1918 г.,
правила о продаже и сносе построек и распоряжение за № 27 от 14 декабря.
9. Какой инвентарь из быв[ших] экономий помещиков взят на учет и где таковой хранится?
9. О принятом на учет инвентаре прилагается справка*.
Мелкий инвентарь роздан уземотделами беднейшему населению и коллективным хозяйствам (коммунам, артелям); более сложный — использовался на прокатных пунктах. Сложный инвентарь, испорченный во время беспорядков, в настоящее
время ремонтируется.
10. Производятся [ли] и кем какие-либо следствия против расхищения имущества, где и в каком уезде?
10. Выяснением того, что похищено из имений, заняты уземотделы, которые
возвращают в имения похищенное, а лиц, виновных в хищениях, предают суду.
11-12-13. Когда осуществлен декрет № 20 и какие даны инструкции? Кто являются эмиссарами, когда они прибыли в Тамбов? Что сделано по 105-му декрету?
11-12-13. Земельные комитеты в Тамбовской губ[ернии] были образованы в порядке постановления быв[шего] Временного правительства от апреля 1917 г. и начали свою деятельность с июня того же года. Работа этих комитетов сводилась к
следующему: решение споров об арендных платежах между быв[шими] землевладельцами и арендаторами, прекращение арендных договоров спекулятивного характера, решение дел по ходатайствам быв[ших] землевладельцев об отчуждении земель, рассмотрение ходатайств о разрешении рубки лесов и т[ому] п[одобное].
Положение о земельных комитетах, опубликованное 3 ноября и 13 декабря, не
было введено в Тамбовской губ[ернии], так как предполагалось эти комитеты присоединить к земским самоуправлениям в качестве отделов. Постановление по этому поводу осуществлено не было и в феврале 1918 г. Земства были упразднены, а
земельные комитеты влились в состав комиссариатов земледелия. Эмиссары в
Тамбов не прибывали.

* Справка отсутствует.
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14. Когда проведены в жизнь и инструктированы декреты 346, 411, 447, 586.
По декрету 346:
Инструктирование закона о социализации земли проходило с начала весны
1918 г. и велось в течение всего лета, попутно с использованием земель. Полностью закон о социализации земли по техническим и экономическим соображениям
провести в жизнь не представилось возможным, и распределение земель велось не
в порядке закона, а по уравнительной норме. Отчуждение, захват частновладельческих, казенных, церковных, монастырских и пр[очих] земель прошел полностью.
По декрету 411:
Во исполнение декрета о мобилизации землемерных инструментов, распубликованного в № 71 «Известий ВЦИК» от 11 апреля, было опубликовано обязательное постановление Комиссариата земледелия, распубликованное в номере «Известий Тамбовского губернского Совета» от 15 мая за № 57, о доставлении всеми учреждениями и частными лицами в землемерно-техническую часть сведений об
имеющихся у них инструментах и о запрещении продажи таковых.
По декрету 447:
О снабжении сельскохозяйственными орудиями производства и металлами —
проведен в жизнь 27 июля 1918 г., согласно циркулярному распоряжению за
№ 2046/628813. Фактическая работа по данному вопросу начинает осуществляться
в настоящий период — период заготовки и ремонта инвентаря к предстоящему весеннему периоду 1919 г.
Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской партии
за установление и упрочение Советской власти в Тамбовский губернии
(1917 — 1918 годы) : сб. док. Тамбов, 1957. С. 257 — 260.
НА НИИГН. И-314. Л.132 — 136.

№ 352
Выписка из воззвания к населению Темниковского уезда
о помощи продуктами питания рабочим Москвы и Петрограда
1918 г.
Призываю Вас, граждане, пожертвовать в подарок рабочим городов Москвы и
Петрограда по 20 фунтов картофеля с едока, помятуя, что рабочие г[ородов] Москвы и Петрограда — первые борцы за идею социализма, за нашу лучшую жизнь,
за волю и землю и, безусловно, заслуживают этого подарка, как говорится, с мира
по нитке, а голому рубашка. Так и в данном случае, мы от такой подачки не обедняем, а своих дорогих товарищей рабочих поддержим.
Распоряжение о порядке сбора картофеля будет объявлено через волостные и
сельские советы и комитеты бедноты.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.

640

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

№ 353
Из протокола № 1
заседания Краснослободской уездной комиссии
по отбиранию теплых вещей и излишков мануфактуры
9 января 1919 г.
Постановили:
Отобрать у буржуазии и деревенских кулаков теплые вещи и излишки мануфактуры в г[ороде] Краснослободске и его уезде.
Скрытые вещи все будут конфискованы и отобраны бесплатно, а за нескрытые
вещи будут платить по твердым ценам и считать как реквизированные. Оценку вещей
и мануфактуры будет назначать комиссия.
Председатель*
Секретарь*
Члены: Шмаков**
НА НИИГН. И-180. Л. 523.

№ 354
Из протокола
заседания Исполнительного комитета
Рузаевского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов
13 января 1919 г.
1. О чрезвычайном налоге.
Слушали:
Тов[арищ] Чичаев докладывает о чрезвычайном налоге, говорит, что взыскание его проходит очень медленно, необходимо принять самые решительные меры
ко взысканию с кулаков уезда. Тов[арищ] Кирьясов в дополнение к докладу Чичаева высказывает, что в некоторых селах и деревнях взыскать налог не представляется возможным ввиду высоких ставок. Журин говорит, что при взыскании налога
со среднего крестьянства нужно проявлять сугубую осторожность и сообразоваться с его имущественным положением и наличием средств. Поэтому нужно собрать
налог, за исключением кулаков, сколько возможно и затем уведомить Центр, что
взыскать большой суммы нельзя.

* Подпись неразборчива.
** Остальные подписи неразборчивы.
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Постановили:
В целях скорейшего взыскания налога и более справедливого распределения его
в волостях добавить в комиссию трех лиц: Якунина, Т. Балаева и Грахова.
2.*
Подлинный подписали:
Председатель исполкома Фокин
Секретарь Жмаков
С подлинным верно:
Делопроизводитель Кузьмин
С копией верно:
Делопроизводитель инф[ормационно]-инстр[укторского] подотдела**
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 55.
Машинопись. Копия.

№ 355
Из протокола
экстренного заседания Коллегии уземотдела, усовнархоза, упродкома,
усоцобеса, Союза потребителей и уездного бюро по товарообмену
при Темниковском уисполкоме по вопросу
хозяйственного строительства в уезде
20 января 1919 г.
1. О приобретении яровых семян.
Тов[арищем] Добронравовым было доложено о печальном положении дела с
обсеменением полей под яровой посев на 1919 г. в Темниковском уезде. В распоряжении уземотдела не имеется как семян, так и средств на осеменение; у населения в семенах недостаток огромный вследствие крайне слабого урожая овса и
картофеля за прошедшее лето и общего продовольственного кризиса в уезде.
Предполагается огромный недосев полей на 1919 г., который неизбежно повлечет
за собой еще больший голод. Необходимо принять самые энергичные и экстренные меры к снабжению населения семенами, к завесу оставшихся от распределения полей общественными силами. Уземотделом предложено всем волостным
земотделам, коммунам и другим с[ельско]х[озяйственным] организациям принять

* Пункты 2 — 7 опущены.
** Подпись неразборчива.
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все возможные меры к заготовке семян на местах, но местными средствами далеко не справиться с этой задачей. По имеющимся сведениям, в сельскохозяйственном подотделе в уезде не хватает 117 083 пуда яровых семян. Это количество необходимо должно быть доставлено из более хлебородных местностей. В успешности разрешения этой задачи уземотделом, безусловно, заинтересован весь уезд,
и все общественные организации уезда должны содействовать уземотделу в ее разрешении. В самой неразрывной связи в этом отделе с уземотделом стоит упродком, его участие в выполнении этого дела уземотделу необходимо, в спешности
выполнения его он непосредственно заинтересован, потому что в успехе выполнений дела с обсеменением есть залог продовольственного обеспечения уезда на
будущий год. Необходимо участие таких компетентных организаций по делу снабжения, как райпродобмена и Союза потребительских кооперативов. Все эти организации должны проникнуться серьезностью данного вопроса и действовать как
одна целая.
Тов[арищ] Юртов заявляет, что приобрести яровые семена в своем уезде нет
возможности. Необходимо немедленно возбудить ходатайство через губземотдел
в губпродкоме, а если потребуется, то и в Наркомпроде. Единственно, что он надеется приобрести в своем уезде — это семена картофеля, которых он полагает достать потребное количество, около 100 000 пудов весной при открытии картофельных ям. Распоряжение о неприкосновенности к картофельным ямам без ведома
продотделов сделано. Получить семена картофеля из центра невозможно, да и нет
цели, поэтому не должно возбуждать и ходатайство об отпуске картофельных семян центром. В бытность его в Тамбове ему обещали отпуск овса для Темниковского уезда в конце текущего месяца, когда предполагается начать распределение
семян по губернии. Откупить и перевести семена, по его мнению, возможно будет
местными средствами, из тех 500 000 руб., которые переведены из уземотдела в
упродком. Гужевой транспорт уже налаживается, необходимо только спешить с ходатайством о получении наряда.
Тов[арищ] Мандельберг [говорит], что о количестве яровых семян, потребных на 1919 г., даны сведения губземотделу еще 28 ноября 1918 г. Тов[арищ]
Добронравов заявил, что имеется распоряжение о том, что имеющийся в уезде
семенной овес необходимо обменивать на кормовой, семенной же сберечь для
посева.
Тов[арищ] Юртов сказал, что в уезде овса почти нет. То незначительное количество, которое имеется, по качеству негодно, для семян не может быть отпущено и для обмена на семена, и подтверждает свое первоначальное заявление о
возможности приобрести семена картофеля на месте. Тов[арищ] Эсселевич говорит, что по качеству картофель урожая 1918 г. едва ли будет пригоден для обсеменения, т[ак] к[ак] замечаются случаи порчи картофеля. Поэтому, по его мнению, не следует ли на случай запасти других семян вроде свеклы, моркови и т[ому] п[одобное].
Тов[арищ] Мендельберг отметил, что фондовые и советские хозяйства земли,
которые предполагается засеять картофелем и, главным образом, нельзя засевать

Крестьянство и социально-экономическое развитие региона

643

с пользой морковью или свеклой, [так] как земли плохие по качеству и не подходящие для этих культур, а также и потому, что картофель сам по себе гораздо больше необходим, чем свекла и морковь.
Тов[арищ] Добронравов сказал, что, по его мнению, в Тамбов с ходатайством
о выдаче денежных средств и семян необходимо послать представителя и указал
на тов[арища] Трихаева, который уже командируется в Тамбов на 2-й губернский
съезд лесоводов.
Тов[арищ] Юртов, вполне соглашаясь с предложением тов[арища] Добронравова, добавляет, что представителя следует послать не только в Тамбов, но, если
явится необходимость, то и в Москву, т[ак] к[ак] только таким способом можно
добиться чего-либо существенного, что показал опыт его последней поездки, когда
он получил наряд хлеба.
Тов[арищ] Добронравов предлагает выяснить, где и как можно будет организовать ссыпные пункты яровых семян, чтобы можно было заблаговременно приготовиться на этих пунктах для приема и сортировки семян.
Тов[арищ] Юртов говорит, что у него имеются сведения о том, что семена будут
даны сортированные. Уземотдел должен дать упродкому сведения о более крупных местах потребностей семян, и тогда упродком назначит ссыпные пункты.
Постановили: немедленно командировать члена коллегии тов[арища] Трихаева
в губземотдел, а по надобности и в центр, с ходатайством об отпуске денежных
средств и яровых семян. Заготовку семенного картофеля и организацию ссыпных
пунктов, по заявлению тов[арища] Юртова, берет на себя упродком.
2. О продовольствии и фураже для советских коммун и артелей.
Тов[арищ] Добронравов, что следует придумать о продовольствии и фураже для
советских хозяйств, для коммун, артелей и лесных разработок. Рабочих никакими
максимальными платами не заманишь. Они требует продовольствия и фуража для
лошадей и без этого не пойдут. Эта картина во всей полноте наблюдается на разработках леса, весной еще больше будет наблюдаться при работе полевых, когда
продовольствия будет еще меньше. Тов[арищ] Юртов [говорит], что советские хозяйства, коммуны и артели, чтобы могли получить продовольствие по нарядам из
губпродкома, должны быть зарегистрированы в губпродкоме. При отпусках нарядов продовольствия губпродкомом они до сих пор во внимание не применялись,
поэтому и упродком не может для них отпустить, так как он не имеет других запасов, кроме получаемых из губпродкома. Если он и найдет возможность отпустить
по получении на них из губпродкома, то очень небольшое количество.
Постановили: немедленно войти с ходатайством через губземотдел в губпродком, а если потребуется, то и в центр об отпуске необходимого количества продовольствия и фуража, а до тех пор, по заявлению тов[арища] Юртова, продовольствием и фуражем по возможности будет удовлетворять упродком.
3.*

* Пункт 3 (о приобретении огородных семян) опущен.
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4. О приобретении и ремонте сельскохозяйственных орудий.
Тов[арищ] Мандельберг говорит, что на прокатных пунктах в уезде есть с[ельско]х[озяйственные] орудия, но почти все они требуют ремонта. Заказ на с[ельско]х[озяйственные] орудия послан Орловскому областному союзу комиссариатов,
и заказ принят, но союз требует уплату стоимости вперед. Средств же в уземотделе не имеется.
Тов[арищ] Эсселевич сообщает, что в 1918 г. кооператив приобрел некоторые
с[ельско]х[озяйственные] орудия, и они быстро были распроданы. В настоящее время кооперативом также были приняты меры по закупке некоторых с[ельско]х[озяйственных] орудий, вроде кос, брусков и т[ому] п[одобное]. Насколько ему известно,
дело закупки отчасти налаживается. Вообще, кооператив окажет содействие при
закупке орудий. Если бы кооператив имел сведения о количестве потребных для
взноса в Орловский союз денег, то он мог бы потребовать аванс от своих 50 объединений, и те, вероятно, охотно дали бы.
Тов[арищ] Костин говорит, что следует ходатайствовать об отпуске денежных
средств и металлов из центра и тогда по отпуске средств и материала можно будет в уезде местными средствами организовать изготовление некоторых с[ельско]х[озяйственных] орудий новых и ремонт старых.
Тов[арищ] Эсселевич говорит, что из Темниковского уезда вывозится масса
лесных материалов для Выксунских горных заводов Нижегородской губернии, взамен чего оттуда можно было бы получить материал и некоторые орудия, которые
там изготовляются.
Тов[арищ] Юревич отмечает, что он запрашивал из Тамбова, где можно получить материал, и в настоящее время от него затребованы сведения о потребном
количестве металлов.
Тов[арищ] Трихаев говорит, что следует немедленно изыскать средства и выслать Орловскому союзу, дабы опять наладить получение оттуда с[ельско]х[озяйственных] орудий, каковое прекратилось исключительно благодаря отсутствию
средств в уземотделе.
Постановили: немедленно войти с ходатайством в центр о выдаче ссуды
500 000 руб. на приобретение и уплату ремонта машин и орудий для уземотдела и
населения, а также о получении через губсовнархоз готовых орудий и металлов для
ремонта имеющихся. Желательно было бы металлы и орудия получить с Выксунских горных заводов, как ближайших к Темниковскому уезду. Просить Темниковский союз потребительских кооперативов принять участие в заготовке орудий, производство ремонта имеющихся орудий поручить уездному Совнархозу.
5. Об образовании в Сарове советского хозяйства.
Тов[арищ] Добронравов доложил, что в Саровском монастыре производится
расхищение имеющегося там имущества, которое в настоящее время является
общенародным достоянием. Необходимо немедленно взять в свои руки и организовать там советское хозяйство. Является вопрос, как поступить с находящимися в
монастыре в довольно большом количестве нетрудоспособными монахами, для
которых придется открыть там богадельню. Продовольствие и вполне оборудован-
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ные помещения для этой цели там имеются, но само дело призрения нетрудоспособных лежит на обязанности отдела социального обеспечения. Желательно знать
его мнение по этому вопросу.
Тов[арищ] Бомбин говорит, что вопрос относительно призрения нетрудоспособных в Сарове следует обсудить Коллегии отдела социального обеспечения.
Постановили: просить отдел социального обеспечения взять на себя призрение
нетрудоспособных монахов в Сарове путем открытия там богадельни. Монастырское хозяйство взять уземотделом в свое непосредственное ведение.
6. О совместительстве советских хозяйств и винокуренных заводов на одном
земельном участке.
Тов[арищ] Костин говорит, что организация сельского хозяйства на одном участке с винокуренным заводом вполне возможна, т[ак] [как] советское хозяйство
будет производить и те продукты, которые необходимы для винокурения.
Тов[арищ] Трихаев, подтверждая сказанное тов[арищем] Костиным, добавляет, что это совместительство будет не только возможно, но и необходимо. Оно облегчит для винокуренного завода добывание продуктов, а хозяйству — сбыт.
Постановили: совместительство на одном земельном участке советского хозяйства и винокуренного завода признать возможным.
7. Об организации двухнедельных с[ельско]х[озяйственных] курсов. Тов[арищ] Добронравов доложил, что губземотделом предложено организовать в уезде
2-недельные курсы, на которых должны читаться лекции и по кооперации. Желательно также уделить несколько часов для лекций и по лесоводству. Лекции должны читаться местными специалистами. Составление плана организации курсов, просмотр программ, предложенных губземотделом, можно поручить особой комиссии,
с участием представителей всех заинтересованных в этих курсах учреждений.
Тов[арищ] Эсселевич говорит, что кооператив охотно пойдет навстречу в этом.
Им уже предприняты в этом направлении шаги и открываются 10 февраля с[его]
г[ода] кооперативные курсы. Выписана масса литературы.
Тов[арищ] Юревич сообщает, что бюро по товарообмену охотно примет участие в этом деле.
Постановили: организовать комиссию из 5 лиц: от коллегии уземотдела — 1, от
специалистов по сельскому хозяйству — 2, от кооператива — 1 и от бюро по товарообмену — 1. Поручить этой комиссии выработать план проведения курсов к 27 января с[его] г[ода] и представить таковой на утверждение коллегии.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
секретарь Шерстобитов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп.1. Д. 42. Л. 82. Копия.
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№ 356
Заявление
уполномоченных при Мельсянских хуторских выселках
в Краснослободской уездный земельный отдел о регистрации их колхоза
31 января1919 г.
Желая образовать общественную обработку земли, прилагаем устав общественной обработки с 4 его копиями, подписанный нами и заверенный местным Советом;
посемейный список членов коллектива с указанием их возраста, рода занятий и
местожительства, заверенный местным Советом, с 4 копиями.
Просим зарегистрировать наш сельскохозяйственный коллектив и сделать распоряжение об отводе нам потребного количества земли.
Подписи уполномоченных: Пиксаев
За неграмотную расписался*
Подписи уполномоченных
от сельскохоз[яйственного] коллектива свидетельств[уют]:
За председателя сельск[ого] Совета Конзалаев
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-312. Оп.1. Д. 36. Л. 1. Подлинник.

№ 357
Из протокола пленарного заседания Спасско-Раменского волостного
съезда Советов Темниковского уезда Тамбовской губернии совместно
с коммунистами сел Спасско-Раменье и Мердуши по вопросу борьбы
со спекуляцией и изъятии у населения огнестрельного оружия
5 февраля 1919 г.
Слушали:
1. Товарищ Пискаред делает доклад о заградительном отряде. В настоящий
момент приходится трудно молодой ячейке коммунистов бороться со спекулянтами. Приходится в полночь ловить этих самых спекулянтов без всякого оружия, а
что касается уничтожения спекулянтов — это наше святое дело.
Мы не должны перед этим останавливаться; если нам дадут оружие, а без
оружия мы должны отступить и просить, чтобы нам прислали заградительной отряд вместо нас.
* Подпись неразборчива.
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Постановили:
Собрание Спасско-Раменской и Мердушской партии коммунистов и члены волостного съезда постановили организовать отряд из партии коммунистов и членов совета. Заградительный отряд должен удовлетворяться за счет упродкома красноармейским жалованьем и нормой пайка 13 фунт[ов] и на все его семейство. Мы боремся
не только со своими спекулянтами и с другими волостями и уездами во имя спасений
от голода Темниковского уезда против подрыва хлебной государственной монополии,
а с тех спекулянтов, которые подрывают хлебную монополию, взыскать штраф.
2. Товарищ Харламов разъяснял положение в продовольствии выксунских рабочих и вместе с тем просил у Пленарного собрания свободную закупку картофеля
в селе Мердуши и Спасско-Раменье.
Товарищ Рожков говорит, что мы не в силах это сделать без разрешения Темниковского уезда, да притом с этими продуктами и могут продаваться и нормирован[ные] продукты, как мука так и проч[ее].
Тов[арищ] Барсов просит пленарное собрание пойти навстречу рабочим: взять
картофель на учет и в первую очередь удовлетворить своих, а потом с разрешения
центральных властей лишний картофель отпустить для выксенских рабочих.
Ввиду нехватки и недостатка хлеба пленарное собрание постановило, что картофель выпускаться из села Мердуши и Спасско-Раменье не может.
Пленарное собрание постанов[ило] конфисковать. Исполком и партия коммунистов постановили вменить в обязанность исполкому волости и сельскому Совету
отобрать все огнестрельное оружие и передать в партию коммунистов.
Подлинный за надлежащими подписями.
Председатель собрания Барсов
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р.-62. Оп. 1. Д. 45. Л. 60 — 61. Копия.

№ 358
Выписка из заседания Коллегии упродкома
Ардатовского уездного продовольственного комитета
6 февраля 1919 г.
[Слушали:]
О взыскании натурального налога маслом с владельцев дойных коров и яйцами
с владельцев кур города и уезда, в целях снабжения этими продуктами центра и
местного населения, не имеющего возможности приобрести их на рынках, за неподвозом на таковые и непомерным вздутием цен на эти продукты питания при добровольной продаже.
* Подпись неразборчива.
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[Постановили:]
Обложить каждого владельца коров и кур в городе и уезде натуральным налогом — коровьим маслом по 5 ф[унтов] в год с каждой дойной коровы и по 10 шт.
яиц с каждой курицы.
Масло и яйца должны сдаваться в общество потребителей для доставления в
упродком в следующие сроки: масло: 2 ф[унта] — к Пасхе, 2 ф[унта] — к 1 июля и
1 ф[унт] — к 15 августа, а яйца: по 5 шт. — к 15 мая и по 5 шт. — к 15 августа.
Означенные продукты при приеме оплачивать по твердым ценам.
Подлинный протокол за надлежащими подписями.
Выписка верна:
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1л. Д. 8. Л. 423. Машинопись. Копия.

№ 359
Из протокола № 38 заседания Президиума
Ардатовского уездного исполнительного комитета
6 февраля 1919 г.
§1
1. Рассмотрев заявление гражданина села Кочкурова Неклюдовской волости
Сидора Еремкина о том, что у его отца, обложенного налогом сначала на 5 000 руб.
и увеличенного до 30 000 руб., что он был уплатить не в состоянии, отобрано и
распродано все имущество, которого оказалось всего на 15 000 руб. Он же, как
отделившийся от своего отца и живший во второй половине дома, остался теперь с
семейством в 6 чел. совершенно без крова и просил бы оставить отцовский дом за
ним. Служит все время в советских учреждениях. С отцом была порвана всякая
связь, о чем свидетельствует выданное удостоверение. Постановлено: передать в
финотдел, предложив таковому послать на место члена у[ездной] комиссии по взысканию чрезвычайного налога для выяснения этого вопроса на месте во всех подробностях и представить протокол расследования в комиссию.
§ 2.**
Председатель Маштаков
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 5. Л. 48 — 48 об. Машинопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
** § 2 — 15 опущены.
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№ 360
Из доклада
заведующего финансовым отделом Мишина Ардатовскому
исполнительному комитету рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов о деятельности с 3 декабря 1918 г. по 10 февраля 1919 г.
Не позднее 10 февраля 1919 г.
По налогово-податному отделу
Единовременное обложение налогом лиц имущих классов
Общее положение о проведении этого налога в жизнь было распространено в
апреле м[еся]це 1918 г. Обложение это касается: а) на капитал, имеющий более
5 000 руб. в процентном отношении, б) налог на живой скот, имеющий более 2 голов лошадей, принимается во внимание семейное положение, многосемейным увеличивается из расчета по 1 лошади на каждые 5 членов семьи по 50 руб. с рабочей
лошади, в) налог на роскошь (владельцы выездных лошадей), обложение в 250 руб.
лошадь, г) налог на торгово-промышленные предприятия облагаются в размере
400 % промыслового налога в 1917 г. Положение это о единовременном налоге среди населения уезда плохо привился, это, очевидно, выразилось благодаря тому обстоятельству, что прошедший период во всех волостных Советах во главе правления стояло кулачество. Налог этот налогово-податным подотделом стал проводиться
с июля 1918 г., когда был организован налогово-податный подотдел. Данного налога
по всем видам категории поступило и до сих пор поступает в местное Казначейство в депозит губисполкома 3 886 [руб.]. Распоряжения о прекращении этого налога не имеется и последний до сих пор проводится.
Чрезвычайный революционный налог
согласно Декрета Центра от 30 октября 1918 года № 2813
Вся работа со дня произведения в жизнь этого налога с 1 декабря и до сих пор
сопряжена в налогово-податном подотделе исключительно в этой отрасли, до сих
пор еще ведется массовая переписка по этому налогу, некоторую часть других налогов приходится не выполнять. Налог имеет целью классовый характер, и всецело
чрезвревналог должен попасть на капиталистов, буржуазию, кулачество, спекулянтов и др[угих].
Не буду распространяться о тех условиях, при каких протекает выполнение
данного налога, так как декретов появляется на почве неправильного обложения
очень много, но укажу отличительную сторону поступления этого налога. Все ставки налога по обложению крестьян среднего достатка поступили чуть ли не целиком
за небольшими процентами. Основным противником неуплаты этого налога является вышеперечисленная мной свора, обложенная крупными ставками, с которыми приходится возиться.
Из приведенных ниже сего сведений по отдельности каждой волости ясно будет усмотрено о поступлении этого налога и остатке на 10 февраля 1919 г.
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Сумма,
подлежащая
поступлению
руб.
коп.

Всего
поступило
на 10 февраля
руб.
коп.

Гор. Ардатов
Ардатовская
Апраксинская

600 000
420 000
600 000

—
—
—

480 759
287 691
369 447

—
50
45

119 241
132 308
230 552

50
55

Атяшевская
Шугуровская
Жаренская
Знаменская
Игнатовская

720
360
480
120
360

000
000
000
000
000

—
—
—
—
—

432
291
243
105
135

625
553
070
445
090

38
25
—
32
20

287
68
236
14
224

374
446
930
554
909

62
75
—
68
80

Киржеманская
Керамсурская
Козловская

600 000
600 000
480 000

—
—
—

341 485
473 997
162 312

50
54
—

258 514
126 002
317 688

50
46
—

Кайбичевская
Лобаскинская

90 000
840 000

—
—

—
79 540

—
—

90 000
760 460

—
—

Ломатская
Лунгинская
Медаевская

150 000
180 000
600 000

—
—
—

133 320
105 014
315 992

—
85
—

16 680
74 985
284 008

—
15
—

Маколовская
Маресевская
Наченальская
Неклюдовская
Пичеурская
Резоватовская

240
240
150
120
420
720

000
000
000
000
000
000

—
—
—
—
—
—

97
186
117
84
337
351

368
545
421
800
366
836

53
20
85
—
45
13

146
53
32
35
82
368

631
454
578
200
633
163

47
80
15
—
55
87

Репьевская
Силинская
Талызинская

120 000
660 000
840 000

—
—
—

102 925
529 449
419 709

—
83
—

17 075
130 550
420 291

—
17
—

Волость

Тархановская
600
Тазинская
210
Митропольская
240
Чамзинская
240
ИТОГО
12 000
Пожертвованные союзом
служащих
Всего
12 000

000
000
000
000
000

—
—
—
—
—

384
115
169
100
6 956

935
799
774
820
094

71
—
—
—
69

000

—

6 706
6 962 801

44
13

Осталось
на 10 февраля
в недоборе
руб.
коп.

215
94
70
139
5 043

064
201
226
180
905

29
—
—
—
31

50 371 198

87

Примечание

Богатая волость,
масса кулачества, слабое поступление
—
—
—
—
Поступление
слабое
Поступление
слабое
Следует обратить серьезное
внимание здесь
на скрывающееся кулачество
Поступление
слабое

Поступление
слабое
Поступление
слабое
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Из приведенных данных ясно вырисовывается сторона деятельности волостных комиссий.
В настоящее время чрезвревналог стал поступать слабо. Все силы налоговоподатного подотдела исключительно использованы на данный налог.
Натуральный налог
Декрет об обложении сельских хозяев натуральным налогом утвержден 30 октября 1918 г. Данный налог в заседании представителей волостных исполкомов,
состоявшемся 30 января, был принят и в настоящее приступлено к проведению его
в жизнь. На местах образуются сельские и волостные комиссии, которые и приступили к составлению списков плательщиков натурального налога. Взимание данного
налога должно быть закончено к 1 января 1919 г., но я предполагаю, что налог этот
ни более ни менее будет служить <…> на кулачество, которое сдает все свои излишние запасы подотделу и подумать, что продовольственная монополия в связи с
этим налогом к <…>та 1919 г. будет выполнена, после чего натуральный налог должен [изме]нить свое положение.
Заведующий финансовым отделом*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 369 — 370 об. Машинопись. Копия.

№ 361
Из протокола № 26 общего собрания Сиалеевско-Пятинской партийной
организации Инсарского уезда Пензенской губернии
28 февраля 1919 г.
Слушали:
1. По реквизиции хлеба Сиалеевско-Пятинским обществом.
По первому вопросу по реквизиции хлеба в Сиалеевско-Пятинском обществе.
Так как по предписанию Продовольственного уездного отдела на прошлом собрании были избраны 6 членов тов[арищей] коммунистов по реквизиции хлеба**, тов[арищи] коммунисты на следующий день приступили к делу по реквизиции хлеба. Тов[арищи] коммунисты, которые избраны по реквизиции хлеба, заявили собранию, что реквизиция хлеба проходит аккуратно. Тов[арищи] коммунисты просматривают везде тщательно. У одного гражданина, Григория Алексеев[ича] Каючкина,
* Подпись отсутствует.
** В группу по реквизиции хлеба были избраны 5 коммунистов (Николай Кирьянович

Королев, Сергей Семенович Игонин, Михаил Иванович Коробовцев, Андриан Алексеевич
Панькин, Иван Алексеевич Панькин) и 1 сочувствующий (Афанасий Давыдович Сурков) (Протокол № 25 от 23 февраля 1918 г. ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 4. Л. 22 об.).
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у которого по первой реквизиции было реквизировано 10 п[удов] ржи, по вторичной
реквизиции сейчас у него найдено 10 п[удов] излишка из того числа, которое у него
было налицо. Потом еще стали искать у него же. Было найдено, скрыто в подполе
в сенях, насыпано в бочке, которая и была отобрана, 15 п[удов]. У него же пошли
на гумно и нашли копну снопов, которая, по заявлению хозяина, обмолочена при
осмотре. Копна, телег в 12 по краям, оказалась обмолочена нечисто, а в середине
копны совсем не обмолочено. Копна эта будет обмолочена, и хлеб конфискован.
Председатель Сметанников
Секретарь Кутлинский
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 4. Л. 23 — 23 об. Рукопись. Копия.

№ 362
Заявление уполномоченных,
проживающих в Саровской пустыни Стрелецкой волости
Темниковского уезда, в Темниковский уездный земельный отдел
3 марта (18 февраля) 1919 г.
Живущие мы и доверители наши (монашествующие, послушники и друг[ие]
специалисты) в Саровской пустыни, все бывшие крестьяне, порвали всякую связь с
местом прежнего жительства, имеем исключительно место жительства — Саровскую пустынь, преимущественно из нас и доверителей живем в Сарове по несколько десятков лет и не знаем кроме сельского хозяйства других ремесел, согласились
сего года 2 марта (17 февраля) между собой доверители наши вести общественное
хозяйство для насущного себя прокормления.
В прошлом 1918 г. Темниковской уездной земельной коллегией (телеграмма
землемера Попова от 15 июня 1918 г. за № 199) социально нам и доверителям была
отведена земельная площадь для сельского хозяйства по 300 дес. и под постройками, дорогами и друг[ой] неудобн[ой] — до 390 дес.; обработка этой отведенной
земли производилась общественно и соответственно каждого трудоспособностям,
из снятого урожая отчислено на семена, для личных нужд и часть поступила по распоряжению Советской власти в продовольственный орган, следовательно, наше общественное обрабатывание земли в соотношении согласовано вполне основ социализма, таким же порядком согласились заверители наши продолжить обработку
земли и в сем 1919 г. с возможным улучшением хозяйства.
Согласно вышеизложенному и Декрету о социалистическом землепользовании
(главы 8 и друг[их]), распубликованному в газете «Известия ВЦИК» от 14 февраля
1919 г. за № 34 (585), покорнейше просим отвести и на настоящий 1919 г. доверителям и нам, называя Саровскому трудовому (крестьянскому) обществу, под общественную обработку земли по норме, какая существует в Темниковском уезде, близ
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Саровской пустыни, т[о] е[сть] те участки земли, которые были отведены социально и обрабатывались доверителями в минувшем 1918 г., согласно лесоустроительного плана 1905 г. в кварталах № 1, 4 — 6, 8, 10 — 12, 19, 21, 25, 75, 77, 105 —
пахотной и луговой земли до 300 дес. или более.
Подписи*
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1385. Л. 11 — 12.

№ 363
Выписка
из протокола № 27 заседания коллегии Земельного отдела
при Темниковском уездном Совете
5 марта 1919 г.
Слушали:
1. Ходатайство саровских монахов о предоставлении им для обработки земли.
Постановили:
Ввиду того, что раньше саровские монахи от образования с[ельско]хозяйственной артели на коммунистических началах отказались, и в настоящее время в Сарове организовано советское хозяйство, в состав которого вошла вся бывшая земля
монастырская, ходатайство отклонить.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинными верно:
Делопроизводитель**
Для отдачи уполномоченных монашествующих: иеродьякону Стефану Кокореву, Ивану Зайцеву и Алексею Коровину.
Заведующий подотделом текущей зем[ельной] политики Кочетков
Делопроизводитель**
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1385. Л. 13.

* Подписи неразборчивы.
** Подпись неразборчива.
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№ 364
Отношение Ардатовского упродкома № 1893
об обложении каждого владельца коров и кур натуральным налогом
8 марта 1919 г.
Препровождая при этом выписку из протокола заседания упродколлегии от
6 минувшего февраля, Продовольственный комитет считает необходимым пояснить,
что обложение владельцев коров и кур города и уезда продуктами — маслом и
яйцами — вызвано крайней необходимостью в этих продуктах, так масло и яйца
совершенно исчезли с рынка, а если иногда и продаются, то из-под полы и по таким
высоким ценам, которые совсем недоступны бедному населению. Между тем в этих
продуктах нуждается не только население, но главным образом больницы, где особенно нужно усиленное питание. Другим каким-либо способом, кроме принятого
обложения, выкачать из населения означенные продукты не представляется возможным, и упродком, в силу крайней необходимости, вынужден был прибегнуть к этой
мере. Об утверждении данного мероприятия представлено губпродкому.
Хотя прямых указаний из Центра на возможность подобного обложения и нет,
но обстоятельства текущей жизни зачастую опережают декреты и распоряжения
Центра, и обложение маслом и яйцами населения уезда принято Коллегией упродкома под свою личную ответственность в силу вышеизложенных соображений.
Комиссар продовольствия Васильев
Секретарь*
На документе имеется помета от руки чернилами: «През[идиум]. Вх[одящий]
№ 1455. 10/III — [19]19 г[ода]. К заседанию исполкома. Протокол № 20 § 4».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 422 — 422 об. Машинопись. Подлинник.

№ 365
Из протокола № 19
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
9 марта 1919 г.
Слушали:
1.**
5. Отношение Ардатовского волсовета от 3 марта за № 882 о сообщении ему,
следует ли провести в журнал постановление упродколлегии об обложении владельцев коров натуральным налогом — маслом и кур — яйцами.
* Подпись неразборчива.
** Пункты 1 — 4 опущены.
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Постановили:
5. Постановление упродколлегии от 6 февраля с[его] го[да] об обложении каждого владельца коровы и кур в городе и уезде натуральным налогом как незаконное и
противоречащее декретам и распоряжениям центральной власти отменить, о чем сообщить упродкому для сообщения волостным Совдепам от отмене этого постановления.
Председатель*
Товарищ председателя Разинов
Секретарь Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 7. Л. 37 об. Машинопись. Подлинник.

№ 366
Из протокола № 20
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
13 марта 1919 г.
Слушали:
1.**
4. Отношение упродкома от 8 марта за № 1 893 с выпиской из протокола заседания коллегии от 6 февраля об обложении каждого владельца коров и кур натуральным налогом.
Постановили:
4. Подтвердить постановлением исполкома за № 19 § 5.
Т[оварищ] председателя Разинов
Секр[етарь] Кузькин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 416. Рукопись. Подлинник.

№ 367
Из доклада заведующего Ардатовским уездным земельным отделом
М. Кодина о состоянии коммун и советских хозяйств в уезде
Не позднее 15 марта 1919 г.
Товарищи! В Ардатовском уезде уземотделом намечено и проводится в жизнь
организация советских хозяйств, из них ни одно советское хозяйство не имеет никаких построек, ни скота, ни инвентаря, ни семян, решительно ничего, так как они организованы, все 7 хозяйств, на земле запасного фонда, т[о] е[сть] на земле, которая
* Подпись неразборчива.
** Пункты 1 — 3 опущены.
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не вошла в распределение крестьянам, и ее никто не мог засеять. Все те постройки,
как Вам известно, из частновладельческих имений большинство разгромлены, т[о]
е[сть] развезены крестьянами, частью распроданы Совнархозом, частью отданы под
школы, только в двух местах — в Талызине и Киржеманах — сохранены постройки, где организованы коммуны. Земотделом организовано сейчас 13 коммун, общая
численность коммунаров и их семейства членов 2 600* чел., которые займут площадь
земли 3 000* дес. и сов[етское] хозяйство — 2 200* дес. На всю эту площадь требуется инвентарь, семена, раб[очий] скот, постройки (а постройки грандиозны).
Например, все почти коммуны будут выселяться на те участки земли, которые
им будут отведены в одном месте каждой, каковая грандиозная постройка (общая)
должна будет быть у коммуны, как общее житие на 35 — 32, 28 и т[ак] д[алее] семейств. Теперь сов[етские] хозяйств[а] для площади земли в 350 дес. в 570 дес. и т[ак]
д[алее], сколько рабочего скота по 45 голов, сколько инвентаря, сколько семян, а какие постройки нужны для рабочих, завед[ующие] канцелярии и т[ак] д[алее], надворные постройки и это одна работа. Вы представляете, сколько сейчас нужно энергии и
технических сил для этих работ? Нужен особый аппарат при земотделе, который бы
занялся исключительно этой работой. Вы скажете, товарищи, что почему же уземотдел раньше не организовал этот аппарат? Да потому, товарищи, что на это нужно было
много средств, которых я не имел. Центр же и в особенности губземотдел об этом,
вероятно, мало думал, поэтому всю подготовленную работу пришлось делать имеющимися силами, не увеличивая штатов, и удалось этими силами достигнуть очень и
очень многого и необходимого, так как семена на коммуны и сов[етские] хозяйства
есть. Машины и орудия есть, скот в коммунах есть, только нужно производить закупку скота на советские хозяйства, но и это бы было сделано, скот бы был закуплен,
но, повторяю, это зависело и зависит от средств. Губземотдел сообщил, что Ардатовскому уземотделу переведены 300 000 руб. на закупку, но уземотдел их не получил и до сего времени. Как только будут получены средства, приступлю к закупке
скота (по поводу закупки скота сделаю другой доклад). Сейчас уземотделу открыт
(хотя по смете он мизерный) аванс 55 000 руб. на организацию подотдела советских
коллективных хозяйств, который я предлагаю разрешить уземотделу организовать, в
который должен войти заведующий подотделом и дальше войти технический, агрономический персонал, в который я предлагаю утвердить тов[арища] Костюнина, заведующего подотделом, а дальше подобрать более подходящих работников по усмотрению заведующего уземотделом и представлением их на утверждение ком[итета]
партии и в Исполком. Организация этого подотдела необходима и не требует отлагательств, подотдел займется как раз вовремя подыскиванием специалистов по ведению хозяйств, рабочих рук и скота, перенесением построек на первое время для скота и рабочих хозяйства.
Заведующий уземотделом Кодин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 457. Машинопись. Копия.
* Вписано от руки чернилами.
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№ 368
Обязательное постановление
Саранского уисполкома о мобилизации рабочего скота, инвентаря,
излишков семян для организованного засева земельных площадей
19 марта 1919 г.
В целях организации посевных площадей Исполком признает целесообразным
немедленное проведение в жизнь следующих мероприятий:
1. Мобилизовать весь рабочий скот, инвентарь и излишки семян в пределах
каждой волости, совместно с мобилизацией всего трудоспособного населения, для
обработки тех пустующих земель, которые могут остаться не засеянными отдельными гражданами на основах общественной запашки.
2. Все это должно стать на ноги по первому зову в принудительном порядке
оргасевов, которые должны быть организованы теперь же.
3. Всякое сокрытие средств обработки и уклонение от работ будет караться
беспощадно.
4. Немедленно послать агентов во все волости уезда для скупки семян по твердой цене франко-ссыпной пункт и из-за пределов уезда.
5. Немедленно послать агентов извлечь весь инвентарь национального фонда в
город, как резервный инвентарный фонд, готовый в любую минуту по первому набату быть отправлен на места работ в помощь местному фонду, что имеется внутри поселений.
6. Немедленно послать агитаторов во все волости уезда с целью составления
приговоров об обязательной запашке всеми гражданами своих полос за круговой
порукой друг друга, в каковых целях каждый из них следит за своим соседом, чтобы он сохранил потребное количество семян и не допустил потребления их на всякие другие нужды.
7. Всякие земельные споры на местах должны быть улажены местной властью до наступления начала полевых работ, так как одной из причин незасева может быть спор между сторонами о земле.
8. Вменить в обязанность всем волостным оргасевам после выполнения этой
задачи установить точно, что в каждой волости остается свободным на обработку
мобилизационным порядком.
9. В постоянный состав уездного оргасева включить 3 энергичных и опытных работников из продкома, хотя бы и при абсолютном неимении у них свободных сил.
10. Партия должна снять со всех других работ своих членов и дать их уземотделу в качестве постоянных работников агитаторов /разъездных/ на период весенней кампании.
11. Местную печать призвать отдавать все свои страницы только вопросу о
полном засеве и обработке земли.
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12. Установить контроль на всех мельницах уезда, в целях недопущения размола яровых злаков.
13. Обязательное постановление вступает в законную силу со дня опубликования.
Подписи*
ЦГА РМ. Ф. 327-П. Оп. 1. Д. 104. Л. 2. Подлинник.

№ 369
Доклад заведующего Земельным отделом М. Кодина
Исполнительному комитету Ардатовского уездного Совета
Не ранее 19 марта 1919 г. **
Товарищи! Настоящим докладом я хочу ознакомить Исполком с настоящим
положением в нашем уезде в смысле животноводства уезда и в смысле развившейся вакханалии взвинчивания цен на рабочий скот, лошадей, на спекуляцию или
на выкачивание этого скота разными скупщиками из других губерний и из центра,
как из Петрограда, Москвы, Кронштадта и т[ак] д[алее], что несомненно ведет к
гибели наш уезд.
Смотря на все это, я, [заведующий] уземотделом, взял на учет все трудовые
хозяйства и сделал предписание, что ни один гр[аждани]н в уезде не имеет права
[ни] продавать, ни покупать без ведома уземотдела никаких животных. Возьмем, к
примеру, одну из волостей, Неклюдовскую. Площадь земли надельной 3 934 дес.,
рабочего скота — 426 голов, из них больных чесоткой и другими болезнями — 87,
коров — 50 голов, молодняка, не могущего быть использованными на те тяжелые
крестьянские работы, — 46 голов, всего же рабочего [скота] остается 293 головы.
Требуется же на эту площадь рабочего скота 787 голов. Если же считать сюда и
больных животных, все же недостает 484 головы. Но мы ведь знаем, что обрабатывать землю семейству в 20 душ невозможно, а у нас в уезде лошади выкачаны
военными мобилизациями. Осталась почти сплошь на дом одна рабочая лошадь, в
некоторых волостях последняя лошадь взята и не заменена, безлошадных в волостях
очень много, например, в Талызинской волости безлошадных 120 семейств. И все
же, товарищи, несмотря на взятие на учет скота, на распоряжение, вакханалия продажи, спекуляции, взвинчивания цен не прекращена.
Кроме того, уземотделу необходимо купить в уезде не менее 420 голов лошадей
для советских хозяйств. Губернский земотдел не выработал никаких правил закупки,

* Подписи неразборчивы.
** Датируется по содержанию документа.
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только сообщил, что можем покупать от 1 500 до 5 000 руб. за голову (за раб[очую]
лошадь) и думает этот вопрос разрешить съездом земельных отделов, вероятно, когда нужно уже будет пахать и какую-то сделал смутную предпосылку, что лошадей
он получит от военных организаций. Но это чепуха, лошадей он не получит. Следовательно, если не принять мер к закупке их в уезде, останемся без лошадей.
Товарищи! Принимая во внимание все вышеизложенное, прошу Исполком вынести постановление: 1) прекратить какую бы то ни было продажу рабочего и рогатого скота как частным [лицам], так и организациям, куплю и продажу без ведома
уземотдела и его санкции, и не допускать покупки рабочего и рогатого скота и выкачивания его из уезда кем бы то ни было организациям; 2) установить твердые цены
на весь рабочий и рогатый скот по всему уезду (этот пункт касается больше рабочего скота лошадей, но тут же и другого скота, поскольку к нему применены декреты
и распоряжения, чему и придерживаться; 3) на живой рабочий скот, т[о] е[сть] покупку его не на убой, цену предлагаю от 1 500 руб. до 4 000 руб. Он не касается племенных экземпляров, на которых должны быть другие расценки; 4) дать широкие
полномочия уземотделу сделать облаву по всем базарам на продающийся скот, который отобрать за [сто]имость от продавцов, где будет частью выиграна закупка для
советских хозяйств и для неимеющих лошадей бедняков, которые не в состоянии их
закупить по существующим бешеным ценам, а таких граждан в уезде очень и очень
много. При сем прилагаю ставки, то есть цены на скот, которые прошу утвердить.
Товарищи! Повторяю: эти меры необходимо принять, и срочно, иначе это грозит нашему уезду гибелью. Население ропщет на [запре]щение или возникшее произвольно о том вакханалии, так как мер по этому никаких не принималось нигде,
а их время уже принять.
При этом предлагаю вынести следующую резолюцию, которую предлагаю отпечатать и разослать по всем сельским и волостным Советам для непременного
исполнения и расклеить на видных местах.
Ардатовский уездный исполнительный комитет в своем заседании от 19* марта 1919 г., выслушав доклад заведующего уездным земотделом о положении животноводства в уезде, о развившемся вакханальном взвинчивании цен на скот, спекуляцию им, разными темными лицами по старой памяти, а также о выкачивании
скота из уезда этими же личностями в другие губернии и уезды, что грозит нашему уезду остаться без рабочего скота, а также и рогатого, и мелкого, так как замечается сейчас уже, что в нашем уезде много безлошадных, и число их, благодаря
несознательности их же самих, увеличивается, так как они стремятся продать скот
за предлагаемую высокую цену, и, принимая общую нужду в скоте нашего уезда
как отдельных лиц, так и организаций,
постановил:
Продажу как частным хозяевам, так и организациям, а также и покупку без разрешения уземотдела в уезде прекратить. Все лица, почему-либо желающие продать

* «19» вписано чернилами от руки.
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скот тот или другой, должны обратиться в уземотдел за санкцией и разъяснением,
а также и желающие купить, и только после разрешения уземотдела [скот] можно
продать, кому кажет уземотдел. Предписать всем сельским и волостным Советам
под их ответственностью проводить в жизнь настоящее постановление за неисполнением коего все виновные будут подвергнуты самому серьезному наказанию, также вменяется к исполнению и всем гражданам Ардатовского уезда. За невыполнение настоящего постановления будут подвергнуты суровому наказанию. Вменить в
обязанность всем волостным и сельским Советам всех лиц, замеченных в невыполнении настоящего постановления, арестовывать и препровождать в распоряжение уземотдела для предания их суду, также и всех граждан, замеченных в тайной
покупке и вывозе из уезда того или иного скота.
Примечание: Постановление не касается упродкома и военкома, к п. 1, [3], в
отношении реквизиции которых вопросы должны обсуждаться совместно с уземотделом, и ко второму — в отношении мобилизации, если бы таковую пришлось проводить в будущем, что тоже должны совместно обсудить в обоих случаях, если получится между отделами разногласие — передать на разрешение Исполкома.
Поручить уземотделу с упродкомом и военкомом выработать таковые цены на
рогатый скот, а также поскольку это коснется и другого скота, если нет выработанных цен центром, которые немедленно представить на рассмотрение и утверждение Исполкома. Выработать согласно постановлению обязательное постановление,
которое разослать для исполнения по уезду.
Заведующий уземотделом Кодин
На документе имеется помета от руки чернилами: «Срочный. Протокол № 21
§ 12».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 458 — 459. Машинопись. Копия.

№ 370
Из протокола № 17
заседания Рузаевского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих и крестьянских депутатов
20 марта 1919 г.
8.*
Слушали:
О советском хозяйстве в Пайгарме.
Тов[арищ] Фокин говорит, что при Пайгарме организуется Пензой советское
хозяйство с площадью земли 1 100 дес. Пенза уже прислала своего представителя,
который будет заведовать хозяйством. Весь живой и мертвый инвентарь должен
* Пункты 1 — 7 и 10 — 17 опущены.
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остаться в хозяйстве, но Исполком может взять тот или иной инвентарь для нужд
других отделов. Поэтому Исполкому необходимо решить вопрос об этом в положительном смысле как в отношении инвентаря, так и монахинь.
Новокунский говорит, что в монастыре найдены патроны, монашки нанимают
вопреки декретам батраков. Им замечено также, что монашки имеют дело с кулаками. Ввиду этого он предлагает монастырь разогнать.
Тов[арищ] Чичаев предлагает: ввиду того, что в монастыре найдены патроны,
немедленно сделать в нем обыск, монашек же уплотнить в более тесное помещение и тем самым принудить их к расходу.
Постановили:
Доклад о советском хозяйстве принять к сведению. Для приема имущества,
выяснения количества и рода его и передачи советскому хозяйству избрать специальную комиссию. Обыск сделать завтра же, для чего также избрать четыре лица,
которые совместно с комиссией произведут обыск в монастыре. В комиссию по
приему-сдаче имущества избраны товарищи: Семочкин, Кирьясов, Якунин, а обыск
поручить произвести тов[арищу] Чичаеву, Ягубкину, Белакову и Кобрину.
9. О земле под советское хозяйство.
Тов[арищ] Фокин говорит, что предназначенное под советское хозяйство 1 100 дес.
является чрезвычайным. Предоставление такового количества земли для советского хозяйства окончательно обессиливает население ближайших селений, монастыря и даже всей Рузаевской волости, в которой и с монастырской землей не
хватает установленного количества.
Чтобы предоставить 1 100 дес., придется снести всю деревню Пайгарму и часть
деревни Пишли. Ввиду этого под советское хозяйство можно лишь предоставить
максимум 300 дес. Пенза, вероятно, не учла всех этих обстоятельств и решила
занять земли под советское хозяйство — 1 100 дес., поэтому необходимо разоблачить перед Пензой все последствия, какие будут, в случае, если совет[ское] хоз[яйство] будет занимать 1 100 дес.
Постановили:
Ходатайствовать перед Пензой об устройстве в Пайгарме хозяйство с площадью земли только 300 дес. и послать ходатайствовать специальное лицо из земельного отдела.
Подлинный подписали:
Председатель Исполнительного комитета Фокин
Тов[арищ] председателя Кобрин
И[сполняющий] о[бязанности] секретаря Теплов
С подлинным верно:
Делопроизводитель инф[ормационно]-инстр[укторского] подотдела*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 174 об. — 175. Машинопись. Копия.
* Подпись неразборчива.

662

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

№ 371
Из протокола № 19
внеочередного заседания Рузаевского уездного
исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов
22 марта 1919 г.
Слушали:
О чрезвычайной продовольственной комиссии.
Представитель губпродкома инструктор по организации комиссии, читая инструкции о создании и задачах Чрезвычайной комиссии, поясняет, что эта комиссия должна заняться усиленно «выкачкой» у крестьян излишков хлеба. Согласно
этих инструкций в Рузаевском уезде должна быть создана такая комиссия. В целях
более успешного сбора хлеба в помощь уездной комиссии должны быть созданные районные и волостные комиссии. Создание таких комиссий побудил центр в
виду того, что северные губернии в настоящее время совершенно голодают. Переходя затем к технической стороне создания этих комиссий представитель губпродкома поясняет, что [в] состав уездной комиссии должны влиться представители комитета партии, профсоюзов, земельного отдела Исполкома и уездного Продовольственного комитета, представителем которого также является и представитель
и губпродкома.
Тов[арищ] Ягубкин говорит, что по статистическим данным, произведенным
осенью прошлого года представителем губпродкома, в Рузаевском уезде не хватало хлеба 6 000 п[удов] ржи и 19 000 п[удов] овса. Пенза не приняла в расчет этих
сведений, несмотря на нехватку хлеба в Рузаевском уезде, назначила с него к вывозу якобы излишков 50 000 п[удов] ржи и 54 000 п[удов] овса. Нам, работающим
на местах, ясно, что Рузаевский уезд такого количества выдать не может, хотят у
крестьян взять 2/3 остальной нормы.
Тов[арищ] Пугачевский, обрисовывая создавшееся положение в уезде, говорит,
что из-за неточных статистических данных и неимения наличия хлеба в уезде, комиссия должна сначала выяснить, сколько было засеяно земли, сколько снято урожая, какое количество ушло на обсеменение, какое количество должно быть оставлено нормы, снабдить продовольствием бесхлебных крестьян уезда, и если действительно окажутся излишки, то пусть эти излишки будут взяты.
Без этих же правил комиссия будет забирать последнюю норму, чем в конце
концов создадут озлобление крестьянских масс, и в результате окажется восстание
этих же масс на почве голода.
Новокунский говорит, что необходимо сказать Центру, что сейчас мы хлеба не
дадим, и предложить ему отсрочить этот сбор, дабы сначала иметь возможность
сделать* точную статистику о количестве потребности хлеба, после чего уже приступить к отобранию излишка.
* Слова «иметь возможность сделать» списаны сверху чернилами.
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Тов[арищ] Фокин поясняет, что комиссию создать необходимо, но высказывается Исполкому в категорической форме против неправильных распоряжений Центра и бесчисленных продотрядов и организаций, занимающихся отбиранием излишков хлеба и реквизицией хлеба.
Разоблачить Центр[у] последствие этих реквизиций, с указанием также, что за
последствие Исполком слагает с себя всякую ответственность.
Постановили:
Комиссию создать и вынести ей пожелание произвести сначала самую точную
статистику в том, сколько было засеяно, сколько было снято урожая, какое количество ушло на обсеменение, какое количество должно быть оставлено нормы, снабдить продовольствием бесхлебных крестьян уезда, после чего приступить к реквизиции могущихся излишков.
Просить Наркомпрод и губпродком сделать отсрочку этой реквизиции, дабы
выяснить количество и потребности хлеба, без чего Рузаевка дать хлеба отказывается. Для выяснения положения с продовольствием и последствия реквизиции
послать в Наркомпрод и также в губпродком резолюцию следующего содержания:
«Исполнительный комитет Рузаевского Совета, выслушав инструкцию и доклад представителя губпродкома о чрезвычайном единовременном сборе налога с десятины,
обсудив всесторонне этот вопрос и видя на месте [положение] с продовольствием
в уезде катастрофическим, так как большинство волостей не имеют хлеба, работой всевозможных продотрядов и стихийного мешочничества, идя навстречу губпродкому, предупреждает, что чрезвычайный сбор, не имея в руках точных статистических данных, вызовет голодный бунт.
Поэтому уездный Исполком слагает с себя всякую ответственность, могущие
произвести последствие».
Подлинный подписали:
Председатель Исполнительного комитета Фокин
Тов[арищ] председателя Кобрин
Секретарь Теплов
С подлинным верно:
Делопроизводитель инф[ормационно]-инстр[укторского] подотдела*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 186 — 186 об.
Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 372
Протокол заседания Комиссии по раскладке
чрезвычайного налога по Саранскому уезду Пензенской губернии
31 марта 1919 г.
Повестка дня:
Распределение чрезвычайного налога. Рассматривая списки плательщиков и
прежнюю раскладку, Комиссия постановила:
1. С Атемарской в[олости] сложить 200 000 р[уб.], имея в виду, что у большинства кулаков этой волости с чрезвычайного налога деньги, имущество было отобрано.
2. С Булгаковской в[олости], имея в виду, что большинство жителей — середняки, сложить 15 000 руб.
3. С Еремеевской в[олости] сложить 5 000 руб. из остатка 10 000 р[уб.] ввиду
малочисленности и бедности населения.
4. С Зыковской в[олости] сложить 25 000 р[уб.] ввиду того, что и Еремеевской.
5. С Кривозерьевской, имея в виду бедность населения и хорошую работу в
Комиссии по сбору налога, сложить 15 000 руб.
6. С Ладской сложить 200 000 руб. ввиду нехватки хлеба.
7. С Н[ово]троицкой сложить 200 000 руб., имея в виду, что налог не собран,
несмотря на строгие меры Комиссии.
8. С Пушкинской, ввиду среднего достатка волости, сложить 30 000 руб.
9. С Салминской, ввиду бедного состояния большинства жителей и несмотря
на энергичные меры Комиссии, налог собран не был, сложить 6 000 руб.
10. С Саранской сложить 10 000 р[уб.] ввиду среднего достатка жителей.
11. В гор[оде] Саранске сделать перераскладку между обществами, а о его
времени вопрос о сложении налога с города оставить открытым.
12. Общую сумму 630 000 р[уб.] налога менее 300 р[уб.] возвратить плательщикам обратно после обследования имущественного положения означенных лиц,
обложенных налогом менее 300 р[уб.].
13. Как о сложении 706 000 р[уб.], предназначенных к сложению с волостей,
так и суммы 630 000 р[уб.] уведомить соответственные волостные по чрезвычайному налогу комиссии после сложения 4 000 000 р[уб.] со всего уезда.
14. Ходатайствовать о сложении с уезда 4 000 000 р[уб.] ввиду того что:
а) значительная часть наикрупнейших плательщиков, на коих можно было бы
наложить более 3 000 000 руб., бежали из уезда, б) значительные суммы, образовавшиеся у торговцев от ликвидации торговли, на которые можно было бы обратить в счета, употреблены на приобретение городской и земельной недвижимости,
в настоящее время социализированных или вложенных в процентные бумаги аннулированы теперь, на которые таким образом нельзя обратить взыскание налога, но
каковые суммы, несомненно, при распределении налога по уездам Пензенской губернии имелись в виду губернской комиссией, а равно и Центром.
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15. Что касается волостей Арх[ангельско]-Голицынской, Большевьясской, Говоровской, Ключаревской, Лямбирской, Макаровской, Мокшалейской, Протасовской,
Саранской, Посопской, Ромодановской, Соколовской, Трофимовской и Ладской, где
поступление шло весьма слабо, то в этих волостях надлежит сделать перераскладку и принять самые строгие меры по взысканию. Несомненно, что и по этим волостям необходимо сделать сложение.
16. Каковой вопрос и решить по обследовании на месте степени нужды в сложении налога.
Председатель*
Члены:**
Секретарь*
НА НИИГН. И-180. Л. 549 — 551.

№ 373
Резолюции,
принятые на V Инсарском уездном съезде Советов
5 — 6 апреля 1919 г.
1. ***
2. Продовольственный вопрос
Заслушав доклад по продовольственному вопросу, V Инсарский уездный съезд
Советов, признавая, что продовольственное дело является самым важным вопросом в строительстве Республики и требует от всех граждан точного и неуклонного
исполнения всех постановлений продовольственных органов; констатируя, что железнодорожный транспорт Республики, разрушенный мировой империалистической
войной, не может доставить голодающему центру и северным губерниям Республики столько хлеба, чтобы хоть немного накормить изголодавшихся рабочих
и крестьян; признавая, что в то время, когда рабочие и крестьяне центра и северных губерний мрут от голода, нам, их братьям, не время есть сытно. Что пусть
лучше мы будем не доедать, а лишний вагон хлеба, назначенный к перевозке по
железной дороге Инсарскому уезду, пойдет в центр, тем самым спасет от голодной
смерти несколько сотен жителей, постановил: 1) подтвердить постановление Пензенского губпродкома, подтвержденное Съездом упродкомиссаров от 9 марта с[его]
г[ода], о введении для сельского населения с 1 марта с[его] г[ода] 30-фунт[овой]
* Подпись неразборчива.
** Подписи отсутствуют.
*** Резолюции по вопросам 1, 4 — 6 опущены.
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хлебной нормы в месяц на едока и об изъятии 10 фун[тов] хлеба из рук лиц, которым при учете такового составили норму до нового урожая 1 пуд в месяц, дабы
накормить этим голодающих бедняков деревни; 2) вменить в обязанность волостным и сельским Советам под строгую ответственность таковых немедленно приступить к точному учету и отбиранию излишков хлеба у населения, который должен быть собран и распределен между голодающими уезда по указанию упродкома. Принимая же во внимание, что все-таки собранных излишков в уезде хлеба не
хватит для прокормления голодающих, цифра которых в уезде незначительна, до нового урожая, предложить упродкому под личную ответственность упродкомиссара
немедленно войти с ходатайством в губпродком о назначении новых плановых нарядов на хлеб для Инсарского уезда из ближайших производительных уездов губернии. Хлеб должен быть доставлен гужевым транспортом тотчас по исходе половодья; 3) от имени уездного съезда просить губпродком принять решительные шаги
к реквизиции хлеба во всех уездах губернии до 30-фунт[овой] нормы и распределить равномерно весь собранный хлеб по голодающим уезда; 4) о введении карточной системы как в городе, так и в селах в целях правильного и равномерного
распределения продуктов первой необходимости. Руководствоваться имеющимися
на этот предмет инструкциями, изданными губпродкомом и упродкомом. Все лица,
нарушающие порядок распределения, указанный в инструкции, должны предаваться суду Революционного трибунала.
3. По земельному вопросу
Признавая, что только социалистическое землеустройство может улучшить
жизнь трудящихся — крестьян, V Уездный съезд Советов постановил: принять все
меры к проведению в жизнь в уезде социалистического землеустройства путем
создания советских хозяйств, коммун, трудовых артелей и общественной запашки
земли. Для широкого и ясного разъяснения трудовому населению значения нового
положения о социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию привлечь все политические силы уезда. О чем ходатайствовать перед уездным Комитетом партии коммунистов. К общественной обработке
земли и созданию сельскохозяйственных коммун и артелей переходить только по
мере сознания важности этого вопроса самим населением, без принуждений и решительных приказов со стороны советских органов.
Верно:
Секретарь Президиума съезда *
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 1. Л. 69 — 71.
Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 374
Доклад
Ардатовского уездного продовольственного комитета
о выдаче отсортированного овса крестьянам уезда на обсеменение
9 апреля 1919 г.
Всего семенного овса на государственных ссыпных пунктах несортированного
имелось 52 947 пудов 20 фун[тов]. В целях заготовления лучшего семенного материала упродкомом было сделано Союзу кооперативов распоряжение отсортировать
весь указанный овес, что в настоящее время уже выполнено. Всего сортированного овса получилось на пунктах Атяшево и Чамзинка: первого сорта — 44 640 пудов, второго — 7 225 п[удов] 15 ф[унтов], мякины — 427 пуд[ов] 10 фун[тов] и угару — 654 пуда 35 фун[тов].
На заседании упродколегии от 22 марта с[его] г[ода], на котором присутствовал и представитель от уземотдела, было постановлено: весь семенной материал
передать в распоряжение земотдела, но ввиду последовавшего со стороны уземотдела отказа от несения обязанностей по раздаче семян населению, на заседании той же коллегии от 31 марта постановлено: произвести раздачу семенного материала через упродком и по следующей разверстке: ссыпного пункта на ст[анции]
Чамзинка: уземотделу на обсеменение учетно-показательных полей и советских
хозяйств — 4 000 пудов, Маколовской волости — 2 000 пудов, Резоватовской —
2 000 пудов, Тархановской — 6 000 пуд[ов], Репьевской — 1 000 пудов, ссыпного
пункта при ст[анции] Атяшево: уземотделу — 4 000 пудов, гор[оду] Ардатову —
1 500 пудов, Ардатовской волости — 7 000 пудов, Киржеманской — 3 000 пудов,
Неклюдовский — 1 000 пудов, Игнатовской — 2 000 пудов, Знаменской — 4 000 п[удов], Ломатской — 1 000 пудов, Лунгинской — 1 000 пудов, всего с Чамзинского
пункта отпустить 15 000 пудов, с Атяшевского — 24 500 пудов, а с обоих пунктов
подлежит к выдаче овса первого сорта 39 500 пудов. Таким образом, овса первого
сорта на ссыпных пунктах осталось 5 140 пудов, разрешение на получение этих
остатков для удовлетворения уземотдела упродкомом по телеграфу испрошено, но
ответа пока не последовало.
Овес распределен по самым нуждающимся волостям и в самом минимальном,
в сравнении с действительной потребностью, количестве. Уземотделом, например,
заявлено о необходимости отпустить в его распоряжение для обсеменения советских хозяйств, фондовых земель и учетно-показательных полей 17 000 пудов, ему
же отпущено только 8 000 пудов. Если удовлетворить сполна все потребности уезда в семенах, упродкому таковых не хватает более 60 000 пудов. Об этом было
своевременно сообщено губродкому, но последний, вместо помощи дает новые наряды на вывоз семенного овса за пределы уезда, например, на коммунальные хозяйства Алатырского и Курмышского уезда.
Что касается текущих работ по продовольствию, в настоящее время таковые
направлены на окончательное изъятие излишков хлеба у населения, для чего
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организуются артели из крестьян бедняков и коммунистов, которые и посылаются совместно с агентами от упродкома по тем волостям, которые не вывезли всех
причитающихся с них по учету излишков.
Комиссар продовольствия*
Хлебофураж*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 498 — 498 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 375
Из протокола № 35 общего собрания Сиалеевско-Пятинской партийной
организации Инсарского уезда Пензенской губернии
13 апреля 1919 г.
Слушали:
1. Обсуждение вопроса политического военного комиссара тов[арища] Киселева и о его ревизии чрезвычайного налога.
По первому вопросу тов[арищ] Иван Гер[асимович] Горюнов доложил собранию, что граж[данин] Михаил Андреевич Левочкин из тылового ополчения заявился домой из гор[ода] Пензы и стал собирать большую партию кулаков, стал им
произносить разные пропаганды, говоря, что скоро придет политический комиссар,
который <…> и будет раздавать обратно собранный чрезвычайный налог. Услышал
я эту пропаганду Левочкина, послал сторожа Ивана Астайкина за ним, Левочкиным.
Он категорически идти в волостной Совет отказался. Потом я вторично послал за
Левочкиным троих вооруженных коммунистов. Придя в волостной Совет, Левочкин заявил мне, как председателю волостного Совета, говоря, что ладно, тов[арищ]
Горюнов, довольно ты послужил <…> и довольно тебе грабить. Политический же
комиссар тов[арищ] Киселев, пришедший с Левочкиным и кучей кулаков, отстаивал все права кулаков и буржуазии** , говоря, что я где бы не поездил, хуже Инсарского уезда не нашел. И кроме того, тов[арищ] Киселев по приезду из гор[ода]
Пензы в с[ело] Сиалеевская Пятина не заехал в волостной Совет, а заехал в дом
Левочкина и собрал кучу кулаков, пришел с ними в волостной Совет, а Левочкина
он отпустил от себя вперед из гор[ода] Пензы. Левочкин по проезду из Пензы домой заехал в с[ело] Языковая Пятина и начал там тоже производить заразные пропаганды относительно возврата чрезвычайного налога и не платить никаких повинностей. На это кулаки сделали большое волнение против местной власти. Обсудив

* Подпись неразборчива.
** Слово «буржуазии» зачеркнуто.
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вышеизложенное, сиалеевско-пятинская ячейка коммунистов-большевиков вынесла
следующую резолюцию: «Ввиду того, что борьба не окончилась и кулаки там и
сям подымают головы, приехавший тов[арищ] Киселев, представитель губисполкома, делал ревизию без ведома уисполкома и укома, собирая кулаков и давая им
возможность оскорблять, кому как хочется, председателя волостного исполкома
и вообще членов Совета, сиалевско-пятинская ячейка коммунистов самым категорическим образом протестует против таких действий члена губисполкома и просит уисполком и уком оградить от таких оскорблений и без ведома уисполкома
ревизии [не проводить]. Товарищи, находящиеся у власти волисполкома и сельских
Советов, наши товарищи, работают с нами в контакте, и никаких злоупотреблений
не допускалось, работали только по издаваемым декретам. Просим назначить комиссию по раскладке чрезвычайного налога, в котором мы принимали участие и
накладывали на граждан по отношению к громадному большинству нашего населения кулаков и спекулянтов». Резолюция принимается единогласно.
Председатель собрания Горюнов
Секретарь Каючкин
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 4. Л. 33 — 34. Рукопись. Копия.

№ 376
Доклад о работе Саранского упродкома
за январь — март 1919 г.
15 апреля 1919 г.
Упродкомом закуплено в разных местностях посредством своих командируемых агентов следующее количество товаров на следующую сумму:
1. Кожевенных товаров и принадлежностей к ним — 85 173 руб.
2. Щепных товаров — 1 180 руб.
3. Шорных товаров — 63 910 руб.
4. Скобяных товаров — 69 265 руб.
5. Шапочно-меховых — 119 355 руб.
6. Канцелярских принадлежностей — 29 871 руб. 37 коп.
7. Галантерейных товаров — 227 329 руб.
Итого — 596 084 руб.
Примечание: Весь закупленный сапожный товар сдавался в союз «Шило», где
из него построено 1 047 пар, каковая обувь упродкомом распределена населению по
208 пар, также изготовлено и сдано в склад упродкома, а 100 пар еще в мастерских
не закончены.
Кроме упомянутого товара упродкомом еще закуплено разных товаров на
600 000 руб., но товар этот пока находится в пути.

670

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

Принято от склада рузаевского Союза потребительских обществ и распределено населению:
1. Соли — 5 011 п[пудов].
2. Платков — 2 510 шт.
3. Чая — 1 370 п.
4. Мануфактуры — 221 181 арш[ин].
5. Пуговиц — 80 г. роц. 3 дюж.
6. Чайной посуды — 7 824 руб. 07 к[оп.].
7. Рукавиц — 309 пар.
8. Ножей перочинных — 169 дюж[ин].
9. Ножниц — 14 дюж[ин].
10. Ножей разн[ых] — 500 шт.
11. Курительной бумаги — 42 стопы.
12. Сельдей — 687 ц.
13. Галош — 6 491 пар.
14. Спичек — 745 ящ[иков].
15. Подков — 1 744 шт.
16. Шипов — 1 200 [шт.].
17. Махорки — 330 п[удов].
18. Мануфактуры — 250 436 арш[ин].
19. Календарей — 2 654 шт.
20. Гвоздей конных — 215 пуд[ов].
21. Гвоздей резных — 40 пуд[ов].
22. Стелек вяленых — 2 026 пуд[ов].
23. Вата — 154 пуд[а].
24. Рыбы разной — 3 576 пуд[ов] 38 ф[унтов].
25. Керосина — 1 500 пуд[ов].
26. Керосина — 913 пуд[ов] 10 ф[унтов].
27. Соли — 6 017 пуд[ов] 30 ф[унтов].
28. Папирос — 1 148 000 шт.
29. Сахара-песка — 3 003 пуд[ов].
30. Галантерей[ных] тов[аров] — 45 091 руб. 58 коп.
31. Скобяных товаров — 108 858 руб. 90 к[оп.].
Примечание: Ожидается прибытие 3 вагонов соли, стекла — 13 ящиков, 1 696 пар
обуви, стелек — 9 120 пар, 23 903 арш[ин]а льняной ткани, 25 987 шт. катушек
ниток, 58 469 арш[ин] хлопчатобумажной ткани, 95 пудов 26 ф[унтов] подковных
гвоздей, 1 823 брусков для точки кос и 51 пуд 9 ф[унтов] колесной мази.
В настоящее время имеется на складе нераспределенных товаров: масла —
68 пуд[ов] 20 ф[унтов], смолы — 101 пуд 10 фунтов], махорки — 1 500 пуд[ов],
мыла — 5 053 пуд[а], спичек — 361 ящ[ик], чая — 361 ящ[ик]. Товары эти уже
распределяются.
Для более справедливого распределения товаров между населением уезда и
более правильного учета вообще приступлено к проведению карточной системы в
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волостях. Это проведение уже закончено в Ромодановской, Чуфаровской, Б[ольше]ремезенской, Пятинской, Саловской, Макаровской, Лямбирской, Кривозерьевской,
Аксеновской, Зыковской, Булгаковской и Кочкуровской волостях. Работа в этой области, т[о] е[сть] в области проведения, производится в настоящее время в Ладской, Пушкинской, Воеводской, Старотурдаковской, Соколовской, Белоключевской и
Б[ольше]вьясской. Работа эта будет закончена в скором времени. После этого будет приступлено к проведению в остальных волостях.
В отношении обеспечения населения хлебными, семенными и масленичными
продуктами Комитетом продовольствия сделано:
1. Было образовано при волостях ссыпных пунктов — 10.
2. Этим ссыпным пунктам выдан аванс в размере*.
3. Для усиления продуктивности работ волостных продорганов 16 февраля собирался в упродкоме Съезд заведующих продовольственными отделами и после
этого съезда во все волости командировались агитаторы для ведения агитации на
предмет добровольной сдачи гражданами излишек хлеба.
4. В период 3 месяцев собрано хлеба:
Ржи — 41 563 п[уда] 24 ф[унта].
Овса — 429 п[удов] 21 ф[унт].
Муки — 6 418 п[удов] 14 ф[унтов].
Проса — 2 732 п[уда] 37 ф[унтов].
5. Из числа этого хлеба оставлено в распоряжение волостных продорганов для
удовлетворения нуждающихся:
Ржи — 11 175 п[удов] 10 ф[унтов].
Овса — 239 п[удов].
Муки — 4 496 п[удов] 33 ф[унта].
Проса — 32 п[уда] 35 ф[унтов].
6. Остальной хлеб поступил в распоряжение упродкома и часть из числа такового сдана на ромодановский и саранский ссыпные пункты, т[о] е[сть] в распоряжение губпродкома.
7. К 15 апреля имеется в наличии хлеба на саранском элеваторе, ромодановском ссыпном пункте, на мельнице Овечкина, Якушева и на складе упродкома:
Ржи — 11 217 п[удов] 17 ф[унтов].
Овса — 3 686 п[удов] 23 ф[унта].
Муки — 903 п[уда] 29 ф[унтов].
Проса — 101 п[уд] 8 ф[унтов].
8. Кроме того, на волостных ссыпных пунктах для раздачи нуждающимся
гражданам:
Ржи — 5 768 п[удов] 05 ф[унтов].
Муки — 794 п[уда] 16 ф[унтов].
Овса — 815 п[удов] 24 ф[унта].

* Цифра в документе отсутствует.

672

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

Проса — 128 п[удов].
9. В настоящее время уезд разбит на 7 продовольственных районов; в каждом
районе работает Чрезвычайная комиссия по хлебному налогу. Продуктивность работ этих комиссий подтверждается тем, что сначала их работ в значительной степени подвезен хлеб из уездов.
10. Взято от населения скота:
Рогатого — 30 голов.
Овец — 174 голов.
Мяса — 12 п[удов] 08 ф[унтов].
И кроме того, реквизировано во время сбора чрезвычайного налога 20 голов
рогатого скота и мяса 29 п[удов] воловьего и 6 п[удов] свинины. Все это мясо выдано войсковым частям.
11. Обревизовано 14 волостных продовольственных отделов. Ревизия проводилась с целью правильной постановки дела продовольствия и выяснения продуктивности работ продовольственных отделов.
12. Денежный баланс упродкома: 3 967 833 р[уб.] 96 к[оп.] по расходу и
4 053 599 р[уб.] 43 к[оп.] по приходу.
13. Выдано разного рода авансов 477 262 р[уб.] 82 к[оп.] и закрыто счетов
авансовых на 861 212 р[уб.] 21 к[оп.].
Комиссар продовольствия*
ЦГА РМ. Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 11. Л. 16 — 17.
Подлинник.

№ 377
Из протокола № 31
заседания Рузаевского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих и крестьянских депутатов
17 апреля 1919 г.
1.**
2.
Слушали:
О продотрядах, наносящих своим присутствием и действиями только вред и
бесполезную трату продуктов и денег.
Постановили:
* Подпись неразборчива.
** П. 1, 3 — 11 опущены.
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Просим Пензу отозвать все находящиеся в уезде продуправы* и вменить в
обязанность продкому расследовать все безобразие, причиненное продотрядами, и
взыскать с таковых стоимость отобранных ими продуктов бесплатно и проч[его].
Председатель Рузаевского исполкома Юрасов
Тов[арищ] председателя Кобрин
Секретарь Теплов
С подлинным верно:
Делопроизводитель инф[ормационно]-инстр[укторского] подотдела**
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 241 — 241 об.
Машинопись. Копия.

№ 378
Доклад Продовольственного комитета
Ардатовскому уездному исполкому
1919 г.
Уже сделанными ранее докладами, насколько возможно, упродком раскрывал
громадную важность продовольственного дела. С течением времени острота продовольственного вопроса не смягчалась, а все более и более принимала хронический характер, а раз это так, то рабоче-крестьянская власть, видя, как без пополнения истощаются и без того скудные запасы голодающих губерний, a в особенности
Петрограда и Москвы, делала попытки пополнения частным отступлением от общепродовольственной политики. Так была сделана попытка полуторапудовой нормы, образование центрозакупа, но все это было ни больше ни меньше как ошибка,
видя которую правительство исправляло или отменой отданных распоряжений, или,
как это сделано с центрозакупом, объединяло с продорганами.
Ардатовский упродотдел до настоящего времени не разделяет эти колебания
центра, не выпуская из своих рук продовольственного дела в уезде, подчинял себе
все прибывающие организации по нарядам центра, выставляя их как своих агентов. Время оправдало выбранный нами курс продовольственной политики, и на наш
уезд с этой стороны смотрят как на более организованный. Конечно, все, что
требует от нас Центр, мы выполнить не в состоянии. Исполкому, думаю, известно, что с нашего уезда по разверстке требуется 430 000 ржи и 450 000 овса. Для
нас эта цифра кажется невероятной лишь со стороны овса, а ржи, хотя такого количества и не соберем, все же цифра взята правильная. Наша неопытность, а также
* Так в тексте.
** Подпись неразборчива.
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работников на местах по учету хлеба послужила причиной того, что излишки не были
своевременно взяты из <…>* их владельцев, а сейчас время упущено и хлебных излишков в <…> не окажется. Нами отправлено по на <…> 1919 г. ржи — 99 491 пуд,
овса — 3 750 пуд[ов], <…> 15 пуд[ов], а также отпущено для <…> — 24 763 пуд[а], кроме того, отправлено <…> пуд[ов], картофеля — 34 920 п[удов], а также
для внутренне уездных нужд отпущено жмыхов — 1 075, сена — [134] и соломы —
2 673 п[уда].
Даже считаясь с крайне тяжелым положением фабрично-заводских районов
и желая оказать им посильную помощь, мы, пользуясь статистическими данными, произвели разверстку 40 000 пуд[ов] картофеля, каковой в настоящее время
нами и собирается через посредство приехавших рабочих организаций. Контроль
с нашей стороны нами соблюдается над этими организациями, чтобы не были
взвинчены цены, путем их регистрации, а также регистрации вывозимого товара.
Должен заметить, что заготовка ведется весьма успешно, крестьянство в большинстве случаев ссылается, что не на чем подвозить, так как лошади с большим
трудом обслуживают свое домашнее хозяйство. Продотдел в данном случае просит поддержки исполкома. Такая поспешность с вывозом вызывается тем, что картофель в скором времени в мороженом виде доставлять не может, а сейчас время остается немного, и мы с доставкой задержимся более чем на месяц, что
крайне вредно отразится на питании фабрично-заводских районов. Я упоминал,
сколько требуется с нас хлебов, выполнить которое мы не в состоянии, [и] для
выяснения считаю необходимым командировать в Симбирск одного из членов
коллегии. В зависимости от этого выяснения и может обрисоваться будущая деятельность упродкома. Для заготовки масла и яиц в будущем нами постановлено
ввести обложение: 5 фун[тов] масла с коровы, конечно, дойной, в год и 10 шт. яиц
с курицы, но в связи с полученной телеграммой из Симбирска, что неукоснительно произвести 10 % реквизицию скота, надежды на подобное получение масла, да,
пожалуй, и яиц отпадают.
Довожу до сведения исполкома, что в уезде в настоящее время приблизительно числится на 11 едоков одна корова.
Товарищ комиссара по продовольствию Ботов
На документе имеется помета карандашом: «Выслушав доклад упродкома,
Исполком постановил: доклад принять к сведению для детального выяснения <…>
реквизиции скота и <…>».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 285 — 285 об.
Машинопись. Подлинник.

* Часть текста утрачена.
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№ 379
Протокол
общего собрания членов ячейки коммунистов д. Зиновкино
Краснослободского уезда Пензенской губернии
об организации сельскохозяйственной артели
6 мая 1919 г.
Заслушав доклад тов[арища] Болотникова о том, что мы, коммунисты зиновкинской ячейки в числе 6 домохозяев:
Михаила Васильевича Болотникова;
Степана Васильевича Болотникова;
Ивана Ивановича Рункова;
Ивана Петровича Фатина;
Григория Васильевича Болотникова;
Ивана Васильевича Мельникова, ныне переживаем время, не имеем средств
для поднятия своего хозяйства.
ПОСТАНОВИЛИ: войти с ходатайством в Краснослободский уездный отдел
сельского хозяйства организовать трудовую артель, снабдить нас живым и мертвым инвентарем и сельскохозяйственными материалами.
Председатель Болотников
Секретарь Болотников
ЦГА РМ. Ф. Р-312. Оп.1. Д. 37. Л. 1. Подлинник.

№ 380
Из протокола № 14
очередного заседания Исполнительного комитета
Краснослободского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов
20 мая 1919 г.
Доклад товар[ища] Дедикова
1. Тов[арищ] Дедиков говорит, что никогда еще не переживал такое ужасное
положение Краснослободский уезд, голод надвинулся на нас благодаря халатному отношению губпродкома, который не озаботился своевременно доставкой хлеба в Краснослободский уезд. Население начинает осаждать Продовольственный
комитет, даже осаждают Исполнительный комитет с требованием хлеба, но хлеба нет, хотя от губпродкома прислана телеграмма, в которой говорится, что грузятся 26 вагонов хлеба для Краснослободского уезда, но я считаю своим долгом
сказать, что эти 26 вагонов как в море капля и предотвратить голод 26 вагонами
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нельзя, требуется больше. На почве голода развиваются различного рода болезни,
в особенности тиф, голодающие начинают умирать. 15 мая 1919 г. пришла толпа
голодных женщин с детьми в Исполнительный комитет с требованием хлеба, где
мне пришлось их убедить с выяснением причины голода, и они ушли. Все эти ужасы творятся не только в городе, но и по всему уезду, голодные массы поели колоб,
мякину, начинают употреблять древесную кору, толочь и кушать с другими продуктами. Беднейшее крестьянство и рабочие поддержать свою жизнь не в состоянии лишь потому, что продукты вздорожали до небывалых цен. Беру первое: картофель — 120 и 130 руб. за пуд, коровье масло — 40 и 50 руб. за фунт, яйца — 50 руб.
десяток, за что не возьмись — купить бедняку невозможно. Положение серьезное,
на все ненормированные продукты развивается ужасная спекуляция. Спекулянты по
деревням и даже на базаре скупают ненормированные продукты и везут в Москву
или же другие места, оттуда закупают хлеб, и везут в Краснослободск и начинают
продавать по очень высоким ценам — 400 и 500 руб. за пуд и чем разыгрывают
аппетит деревенским богатеям, кулакам и городской буржуазии, которые опять сливаются в одну разбойничью шайку и начинают открыто грабить и сдирать последнюю шкуру с крестьянина-бедняка, рабочего, вся эта свора, поднявшая голову,
ведущая агитацию против Советской власти, вот-де смотри, не разрешают вольную
продажу хлебом и другими продуктами, поэтому создается голод и еще более ведут травлю против коммунистов, где они указывают, что коммунисты — грабители
и т[ак] д[алее]. Во всем виноваты коммунисты, пришел им конец, с ними мы расправимся. И уже вот факты: в Русско-Маскинской волости, переезжая на пароме
через реку Мокшу, гражд[ане] положили очень тяжелый груз и на середине Мокши
паром пошел на дно, несмотря на то, что коммунисты принимали энергичные меры
в спасении утопающих, но, однако, нахально кулаки сумели поджечь массу возгласами: «Коммунисты и Советы всему виновны!», пошли и сумели с несознательной толпой разогнать Русско-Маскинский волостной Совет, но мной были приняты меры — послан туда тов[арищ] Пронин с отрядом красноармейев. Да таких
фактов я могу много указать, с одной стороны, центр и губерния выслушивали
кулацкие крокодиловые слезы, считая, как будто здесь неправильно обложены чрезвычайным налогом и вели над ними издевательства и реквизировали у него лошади, а также муниципализированные дома, давая ему в этом поощрение, он начинает
только посредством всего этого поднимать голову и вести агитацию против Советской власти, где я вижу развитие контрреволюционного движения. Товарищи! Мы в
своем уезде все время вели политику умеренного характера, привлекая к себе среднее крестьянство, но чрезвычайный налог по вине Центра задел и среднее крестьянство, которое еще так крепко держится за свою частную собственность и не могли
разграничить свои традиции до своего времени с деревенскими богатеями — кулаками. В связи с перевыборами Советов середняки попали в Советы и стали выдавать удостоверения кулакам, считая их середняками, а между прочим, кулаки вечно эксплуатировали труд человека, и теперь вся эта шайка разбойников, мародеров
и спекулянтов — деревенских богатеев-кулаков, городская буржуазная сволочь —
нахально начинает подмазываться к Центральной власти, выливая там свои кро-
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кодиловые слезы, а также подмазывается к слабохарактерным волостным и сельским Советам, заручаясь всевозможными документами и начиная говорить все,
что только им хочется. Нет, товарищи! Надо этому положить конец и провести с
ними беспощадную борьбу. С одной стороны, мной приняты меры — созывается
съезд председателей волостных Советов на 22 мая, с которым надо разрешить все
эти вопросы:
1. Принять самые решительные меры борьбы с дезертирами, которые, позорно
бросивши фронт, не желают защищать революцию, бежавшие на родину, тоже в свою
очередь начинают вести агитацию против Советской власти.
2. Разрешить вопрос о правильном распределении хлеба под строжайшей ответственностью волостных и сельских Советов, ибо в волостях и селах замечаются выдачи хлеба тем, у кого [он] есть.
3. Принять меры борьбы со злостной спекуляцией, которая играет на руку
контрреволюции.
4. Командировать члена исполнительного комитета в центр с заявлением о скорейшей доставке хлеба в Краснослободский уезд и с точными разъяснениями о
положении нашего уезда.
5. Наладить информационно-инструкторский подотдел: запросить Комитет
партии о даче исполкому хорошо убежденных коммунистов в информационноинструкторский подотдел и поручить заведующему Отделом управления познакомить их с делом для того, чтобы они могли инструктировать волостные и сельские
Советы.
6. О милиции, которая до сих пор не проявила своих действий в уезде.
Заслушав доклад тов[арища] Дедикова, внесено предложение обсудить все эти
вопросы по пунктам и вынести определенное постановление.
Всесторонне обсудив эти вопросы, постановлено:
а) принять самые энергичные меры борьбы с дезертирством, которые не желают защищать революцию, позорно бросили фронт и, прибежавши на родину, ведут агитацию против Советской власти, избрать в Комиссию по борьбе с дезертирством одного энергичного члена Исполкома, которому и поручить совместно с Военным комиссариатом организовать Комиссию по борьбе с дезертирством под ответственностью уисполкома;
б) подтвердить всем волостным и сельским Советам строжайше наблюдать
за выдачей пайков хлеба и не выдавать тем, у которых [хлеб] имеется. Комиссару
продовольствия тов[арищу] Хренову немедленно выехать в Пензу с ходатайством
о немедленном отпуске на Краснослободский уезд хлеба, одного из членов с той
же целью командировать в г[ород] Москву (большинством голосов избран тов[арищ] Князьков);
в) вменить в обязанность всем волостным и сельским Советам, а также равно и всем партийным работникам, принимать самые энергичные меры в искоренении спекуляции, а также поручить комиссару продовольствия тов[арищу] Хренову выяснить этот вопрос в губпродкоме, так как таковая развивается на почве
голода;
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г) поручить Отделу управления немедленно поставить на должную высоту информационно-инструкторский подотдел, запросив комитет партии о немедленной
высылке опытных инструкторов;
д)*
Председатель ис[полко]ма Дедиков
Секретарь Ганцев
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 8. Л. 295 — 301 об. Рукопись. Подлинник.

№ 381
Из протокола № 3 Съезда председателей волостных Советов
Краснослободского уезда Пензенской губернии
22 мая 1919 г.
1. О продовольствии
Товарищ Дедиков в общем масштабе выясняет продовольственное положение
уезда и говорит, что все зависящие от него меры им приняты, но, несмотря на однократно посылаемые телеграммы в Пензу о высылке Краснослободскому уезду
хлеба, такововой все-таки Пензой не высылается. Исполкомом этот вопрос обсуждался на заседании 20-го сего мая, каковой и вынес постановление: выслать упродкомиссара Хренова в Пензу, каковому категорически заявили, чтобы он без хлеба в
Краснослободск не возвращался, и одного члена исполкома выслать в Москву, где
и выяснить положение уезда и просить, чтобы сделали соответствующее распоряжение Пензе о снабжении уезда продовольствием. С мест заявляют, что все это
только слова, на деле же ничего не сделано: люди голодают, были случаи, что вырывали из земли падаль, каковую и употребляли в пищу, а также толкут древесную
кору, каковую мешают с мякиной и пекут хлеб, вырывают из земли только что посаженный картофель и употребляют в пищу, и если это будет продолжаться, то нам
нечего будет рассчитывать на урожай. Вообще положение населения самое критическое, люди мрут с голода, развиваются всевозможные болезни. Нам нужно принять самые энергичные меры о снабжении уезда хлебом и спасении населения от
голодной смерти. Товарищ Карпов говорит, что по поездке его в Пензу на губернский съезд ему было поручено совместно с членом губкома тов[арищем] Барышевым выяснить продовольственный вопрос в губкоме и прислать о снабжении уезда
хлебом. Когда же он с тов[арищем] Барышевым и другими членами уисполкома
явился в губпродком, то представитель от Наркомпрода тов[арищ] Раттель и губпродкомиссар тов[арищ] Сироткин не только не пожелали нас выслушать, но в самой грубой форме обращались с нами, грозили арестом и категорично заявляли, что
хлеба Краснослободскому уезду отпущено не будет.
* Часть текста опущена.
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Заслушав доклад тов[арища] Карпова о грубом обращении завгубпродукта
тов[арища] Раттеля и губпродкомиссара Сироткина с представителями уездного
исполкома, Съезд постановил:
а) послать протест в Москву против грубого обращения завгубпродукта Раттеля
и губпродкомиссара Сироткина с делегацией от Исполкома об отказе принять таковую, а также прислать телеграмму в Пензу и Москву о немедленной высылке хлеба.
Если же до 1 июня таковой выслан не будет, то не считаясь ни с какими распоряжениями Центра в запрещении выдачи удостверений по закупке хлеба, таковые будут
выдаваться всем гражданам под ответственность председателей волостных Советов.
2.*
Председатель съезда Дедиков
Секретарь Ганцев
На документе имеются пометы от руки чернилами: «1) Копии отослать 1 июля
губернскому информационному подотделу № 443, О[тделу управления] НКВД
№ 444. Вх. № 1246. 30 июня [19]19 г[ода]»; «2) Информационно-инструкторский
п[од]о[тдел] [настоящим] Исполком <…> для рассылки по волостям. Председатель**. Секретарь**»; «3) <…> выслать в Пензу и Центр».
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 21. Л. 19 — 19 об. Машинопись. Подлинник.

№ 382
Докладная записка члена мусульманской секции ***
при Канавинской организации РКП(б) Р. Юсипова о положении
в Андреевской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии,
направленная в губотдел по национальным делам
Май 1919 г.
По поручению губотнароба 1919 г. 5 мая я отбыл в Васильсурский уезд Андреевской волости. Я видел среди населения вполне печальную картину о земле, как-то: некоторые деревни владеют на едока более десятины земли, а соседние деревни 2 1/2 —
* Пункты 2 — 3 опущены.
** Подпись неразборчива.
*** После роспуска губотдела по национальным делам при Нижгубисполкоме 20 июня

1919 г. при Нижгубкоме партии была организована комиссия национальных секций. Основной ее задачей являлась широкая агитационно-пропагандистская работа среди пролетариата
и крестьянства наций, не говорящих на русском языке (ГОПАНО. Ф. l. Оп. 1. Д. 698. Л. 1).
Комиссия объединяла практическую работу всех национальных секций, находящихся как в
городе, так и в губернии. Таких секций было 4: мусульманская, латышская, еврейская и
польская. Создать мордовскую секцию не удалось из-за малочисленности и слабой активности мордовских коммунистов.
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3 сажени на едока, на три поля, [в] пример могу указать: Андреевскую, Сосновскую и Воскресенскую волости. Андреевская волость, известно, самая малоземельная, на территории этой волости барской земли совершенно не было. В то время
население Андреевской волости приобрело в течение последних 2 — 5 — 8 годов
или через Крестьянский земельный банк, или за чистый расчет (платой на срок)
около 3 000 дес. из соседних волостей, а именно: из Воскресенской и Сосновской
волости. Затем Советская власть, когда объявила национализацию земли, конечно,
вся часть владельческой земли перешла в руки трудящихся, вместе с тем и андреевские граждане остались без земли. Это прошло спокойно потому, что никоим образом это приобретенное количество земли не удовлетворит потребность населения, обязательно должно быть прибавлено к приобретенному количеству, а результат получился весьма печальный, все волости объявили себя автономными, основываясь на власть на местах, делили между собой находящиеся в своей волости
территории, например, Воскресенская волость не дала ни одного клочка земли соседней волости, а на территории имеются известные имения Боброва, Веры Михайловны Ульянихиной, князя Чегодаева, Димидова, Теркина, Коркоскова и др[угих],
таким образом, граждане Воскресенской волости засеяли в прошлом году ржи около 1 дес. на едока, Сосновская волость — около 10 саж. на едока, а граждане Андреевской волости засеяли по 3 саж. на едока, затем андреевская купленная земля
товариществом в количестве 150 дес. [была] оставлена не засеянной. Сосновские
граждане сами не засеяли и андреевским не дали. В прошлом году андреевские граждане неоднократно обращались к уездному земельному, а также к губернскому Земельному отделу с просьбой оказать содействие, сообщили письменно и послали полномочных делегатов, затратили народные средства, в результате ничего не вышло.
Несколько раз собирали районные совещания, но ничего подобного, ни клочка земли
андреевским. Мотивы отказа следующие: эта земля была покойного такого-то нашего барина, мы были под барщиной, а вы, татары, не были под барщиной, следовательно, мы являемся прямыми наследниками, а вы, татары, поезжайте в свое государство, в Турцию или Казань, среди нас не место вам. Вот мотивы отказа.
Затем я должен указать, что в прошлом году уездный земельный отдел постановил дать землю 1 200 дес. Андреевской волости в Егорьевской волости в расстоянии 30 верстах из Андреевки на один хлеб, но также на основании власти на местах были не допущены. Таким образом, граждане Андреевской волости в прошлом
году засеяли 3 саж. яровой и 3 саж. озимой на едока. В прошлом году уездный
отдел, ссылаясь на то, что сейчас ничего невозможно сделать, в будущем 1919 г.
обязательно будет передвижка границ волостей. Правда, всю зиму уездный отдел
сообщал сведения: какое количество населения в данной волости по возрасту, проживающие постоянные и проживающие в иногородних губерниях, какое количество
земли, усадьб, животных: лошадей, коров, овец и баранов, коз, кур, уток, собак и
т[ак] д[алее]. Канцелярщине и конца нет.
Наступает весна. Земли опять нет, территория Андреевской волости прибавилась. Мотивы соседних селений — идите в Турцию или Казань, но наследство —
земля наша.
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Вопрос касается о настроении населения. В связи с волостной мобилизацией
собрал я 4 митинга, объявил декрет, дал полное объяснение, молча слушали граждане и один из них начинает: «Большевики, вы нас мобилизуете, налоги собираете,
по едокам контрибуции облагаете пропорционально, а почему земли ровно не даете,
почему на это не обращаете должное внимание, мы все за Совет, мы все дадим, а
вы, большевики, нам чего дали, раньше у нас земли было больше, чем сейчас».
Да, действительно, сознаю, мне не пришлось удовлетворить ответы, а лишь
уговорить. Правда, в Андреевской волости заметно, что многие граждане за неимением продовольствия и земли переселяются в иногородние губернии, в особенности, в Мелекес, что и должно впоследствии дать печальный результат для нашей рабоче-крестьянской власти. Нужно представить себе, кому охота уезжать из своей
родной деревни, не знай куда-то, а граждане Андреевской волости это сделают, даже
могу сказать, это переселение усиливается. Конечно, это представляется главной
причиной, что нет земли и хлеба, а разве бы они поехали, кому охота бросить родину? Среди масс, благодаря бездеятельности уездного земельного отдела, таким
образом мы создадим против кадровую армию. Я бы предложил земельному отделу не заниматься канцелярщиной и не заниматься собраниями сведений о курах,
утках, собаках и кошках, а сделать шаг к делу.
Мы подъедем к крестьянам и будем внушать идею Советской власти тогда,
когда мы дадим им хотя очень ничтожное количество чего-нибудь, если в самом
деле будет, то откликнутся: вы, большевики, наш последний клочок земли отобрали, тогда нам нет места среди крестьян. Нужно заметить, крестьяне не боятся
реквизиции и твердых цен — лишь дай им землю и работу.
Член муссекции при Канавинской организации РКП(б)*
ГАНО. Ф. 1103. On. 1. Д. 21. Л. 86 — 87. Машинопись. Подлинник.

№ 383
Жалоба граждан села Ведянцы 2-й части Тархановской волости
Ардатовского уезда Симбирской губернии
15 июля 1919 г.
В 1918 г. Тархановским волостным районным собранием при участии губернского инструктора Побединского производилось распределение земли на каждую
живую душу по одинаковой норме. Между тем инструктор Побединский объявлял,
что распределение это производится на один год и на уравнительных началах. Между прочим, земля распределена только пропорционально, где уполномоченные
нашего общества неоднократно заявляли собранию, что граждане нашего общества
* Подпись неразборчива.
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на таких условиях распределить землю не согласны, и согласие изъявляли только
распределить землю по категориям, т[о] е[сть] по качеству ее хлебородности, в
первую очередь принимая во внимание земли, принадлежащие селениям Селищи,
Б[ереговые] Сыреси, Папулево, которые имеют земли первой категории и вблизи
села. Земли же, принадлежащие нашему обществу, как ранее наделенные помещиком Горсткиным, самые плохие, горы и овраги, камень и в отдаленности от села
до шести верст, которые урожай хлебов приносят в два раза меньше, чем у упомянутых сел, а работы как таковой требуется в два раза более, чем за хорошей
землей. Поэтому таковое распределение земли считается не на уравнительных началах. Ввиду этого гражданам нашего общества и приходилось работать в два
раза более, чем упомянутым обществам, а за хлебом на прокормление обращаться
в урожайные местности покупать или же прибегать ко власти, что и происходит
ежегодно.
Граждане же селений Селищ, Сыресева и Папулева районным волостным собранием при помощи натиска тех же заинтересованных лиц наделены землей еще
такой же хорошей, первого качества, вблизи нашего села бывшего помещика Горсткина, и таковая находится между нашими полосами, граничащая с нашими усадьбами, что становится гражданам нашего общества крайне невыносимым, и эта
та кровавая земля граждан нашего общества, которую веками обрабатывали
отцы, наши деды и прадеды, где и получали за таковую розги и всякие побои под
гнетом бывших палачей помещиков, после чего земля эта оказалась наделенной
обществом, расположенным от нее около 10 верст. Гражданам нашего общества,
временно отсутствующим в разных местностях на прокормлении и заработках,
ныне возвращающимся, приходится ехать пахать и засевать землю за тридцать
верст отведенной [гос]фондом около Апраксина, а то становится крайне обидно и
невыносимо.
Ввиду сего вышеизложенного, граждане нашего общества, обсудив этот вопрос, единогласно и в утвердительном смысле постановили: признать таковое распределение земли неправильным и незаконным, которое обжаловать перед Ардатовским уездным исполкомом и ходатайствовать об оставлении вышеупомянутой
земли в пользовании граждан нашего общества, посчитать к распределению на уравнительных началах и примыкающей к н[ей], в пользовании же гражданам селений
Селищи, Сыреси и Папулево отказать, в чем и подписуемся.
Председатель совета Тропин
[…] *
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 112 — 113 об. Рукопись. Подлинник.

* Опущены имена и фамилии граждан села, подписавших жалобу.
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№ 384
Телеграмма Симбирского губернского комитета РКП(б)
Ардатовскому уездному комитету РКП(б)
17 июля 1919 г.
Окажите всяческое содействие прибывшим [в] ваш уезд рабочим отрядам для
закупки хлеба. Дайте всем ячейкам предписание на места. Кроме того, заставьте
уисполком дать предписание всем волостным и сельским Советам, чтобы последние приняли все меры.
Предгубком Варейкис
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 99. Рукопись. Подлинник.

№ 385
Доклад
заведующего реквиотделом при Спасском упродкоме А. Н. Веселова
в реквиотдел Тамбовского губпродкома
18 июля 1919 г.
Настоящим довожу до Вашего сведения, что по прибытии моем в Спасский
уезд я нашел следующее. Упродком оказался накануне закрытия, так как все члены коллегии и сотрудники мобилизованы, осталась самая малая часть, которая не в
силах бороться с развившейся спекуляцией. Спекуляция развилась до крайности,
в городе каждую субботу открываются полные базары, на который вывозятся до
500 пудов хлеба, до 200 пудов мяса, пшена и других продуктов, цена этим продуктам с каждым таким базаром растет, например, в субботу, 12 июля, мука доходила
от 450 до 500 и больше за пуд, мясо — от 18 до 20 руб. фунт, пшено — до 600 руб.
за пуд, картофель — от 100 руб. и больше за меру, кроме того, был также на базаре и живой скот, который продавался от 10 000 до 20 000 руб., кроме того, на
базарах можно найти всевозможные продукты и товары по страшно баснословным ценам. Так что Спасские базары не только равняются с Сухаревкой, но в некоторых случаях превышают таковую. Оставшиеся члены коллегии, видя такие
явления, решили оцепить базар и прекратить такое мародерство, но это не удалось,
так как при упродкоме продармейцев не имеется, пришлось обратиться в увоенком,
и когда была приглашена местная караульная рота, то таковая заявила, что «мы
не только будем реквизировать, но даже никому не позволим это сделать». Все
это произошло за мое отсутствие, и такие протесты были заявлены упродкомиссару товарищу Серову, который передавал мне, также все остальные сотрудники упродкома подтверждают это.
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Я со своей стороны считаю своим долгом поставить в известность о таких
явлениях и на собрании упродколлегии я также спросил, известно ли это губпродкому, но…*
НА НИИГН. И-484. Л. 71 — 72.

№ 386
Из протокола № 10
экстренного заседания Ардатовского исполнительного комитета
совместно с уездным комитетом партии
21 июля 1919 г.
Слушали: телеграмму на имя уездного комитета партии от 17 июля за № 767
предгубкомпартии об оказании всякого содействия прибывающим рабочим отрядам
для закупки хлеба в Ардатовском уезде и словесный доклад члена упродкома тов[арища] Рыженкова по этому распоряжению, ввиду прибытия в гор[од] Ардатов
указанных отрядов.
Постановили: По выслушиванию телеграммы за № 767 и словесного доклада
тов[арища] Рыженкова Исполнительный комитет постановил: сообщить упродкому,
чтобы все отряды, посылаемые по волостям Ардатовского уезда непосредственно
губпродкомом для выкачки хлеба урожая 1918 г., должны всецело находиться в
распоряжении упродкома и в зависимости [от] последнего производить распределение посылаемых отрядов по местам уезда, так как только по данным упродкома
возможно установить, в каких волостях имеются невывезенные излишние запасы
хлеба. В свою очередь поручается всем волостным и сельским советам оказывать
со своей стороны помощь этим отрядам и принимать активное участие к выкачке
хлебных излишков у граждан, которые не вывезли таковые своевременно.
Губпродкому сообщить, чтобы в будущем последний отряды направлял непосредственно в распоряжение упродкома, дабы не создать на местах конфликта отряда с населением, о судьбе которого и о присутствии в той или другой волости в
сущности не будет знать упродком.
Председатель уисполкома **
Тов[арищ] председателя**
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 96. Рукопись. Подлинник.

* Далее текст доклада обрывается.
** Подпись неразборчива.
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№ 387
Объяснительная записка уездного Земотдела
в Президиум Ардатовского уездного исполкома
30 июля 1919 г.
С возвращением настоящей переписки уземотдел сообщает:
1. Что срок временного распределения — неопределенный, впредь до общей
социализации земли.
2. Земля временно распределяется без таксации, потому что с таксацией земли связан вопрос о переселении.
3. Временно распределялась земля по числу наличных душ обоего пола, исходя из расчета, принятого на 3-м Апраксинском районном собрании, по 1,17 дес.
[на душу]. По числу наличных душ полагающееся количество земли и отведено
гражданам села Ведянцы части 2-й; земля же Горсткина, на которую указывают
просители, отведена с[елам] Селищи, Папулево и Бер[еговые] Сыреси на том основании, что надельной земли и других земель поблизости вышеупомянутых сел не
оказалось. Если же землю Горсткина определить гражданам с[ела] Ведянцы, то на
наличную душу по селу Ведянцы получилась бы норма в 1,50 дес., что ни в коем
случае недопустимо, раз районная норма на 1,17 дес., точно таким же образом недопустимо и то, чтобы землю Горсткина определять с[елу] Ведянцы, оставив отдельные части надела неизвестно кому. Притязания гр[аждан] с[ела] Ведянцы 2-й
ч[асти] на то, что помещик был их, следовательно, и земля должна остаться за ними,
не выдерживают никакой критики, ибо, согласно ст[атьи] 1 Пол[ожения] о соц[иалистическом] землеустр[ойстве], вся земля в пределах РСФСР, в чьем бы пользовании она ни была, считается единым государственным фондом. Для прибывающих граждан в каждом селе, согласно постановлению Ардатовск[ого] уземотдела,
оставляется государственный фонд. В Апраксинской волости имеется уездный фонд,
где отводится в настоящее время советское хозяйство, [взять] оттуда вновь прибывающие граждане с[ела] Ведянцы 2-й ч[асти] не имеют законного права. Согласно
цирк[уляру] Наркомзема от 22 марта 1919 г. № 3, перераспределение земли вновь
не допускается.
Заведующий уездн[ым] Земельн[ым] отд[елом]*
Заведующий земельн[ым] подотделом Морозов
Врид делопроизводителя*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 111 — 111 об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 388
Циркуляр Исполнительного комитета
Тамбовского губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов
уфинотделам, волостным и сельским Советам Тамбовской губернии
31 июля 1919 г.
Рабоче-крестьянская Россия ведет в настоящее время ожесточеннейшую борьбу с мировым империализмом. Доблестная Красная армия в своем полном энтузиазма порыве не только удачно отражает по всем направлениям яростные атаки врагов
народа, но и ведет успешные наступления на большей части фронта. Час полной
победы рабоче-крестьянской России все более и более приближается, и недалеко
уже то время, когда она пойдет быстрыми шагами по пути мирного развития и процветания ко благу трудящихся. Но для продолжения и окончания самоотверженной
работы Красной армии необходимо снабдить ее хорошей пищей, одеждой, орудиями борьбы и вообще невоенными снаряжениями. А для приобретения и разработки
всего этого нужны деньги. Деньги, кроме того, нужны для осуществления всех предначертаний Советской власти, направленных ко благу трудящихся. Одним из источников поступления в казну средств являются установленные налоги. Между тем из
поступающих в губфинотдел сведений видно, что проведение совершенно не соответствует важности переживаемого Российской республикой момента. Особенно это нужно сказать о единовременном чрезвычайном налоге 30 октября 1918 г.
Всероссийским центральным исполнительным комитетом утвержден декрет о повсеместном введении чрезвычайного налога. Конечным сроком взыскания налога
назначено 1 января 1919 г. Затем декретом от 9 апреля того же года предоставлены в отношении взыскания чрезвычайного налога льготы крестьянам-середнякам.
Работа по проведению в жизнь этого декрета должна быть произведена по смыслу
самого декрета и по дальнейшим указаниям Центральной власти незамедлительно.
Наконец, циркуляром Наркомфина от 12 июня 1919 г. № 31 525 обращено внимание
на необходимость в возможно краткий срок закончить все работы по проведению и
взысканию чрезвычайного налога. Между тем во многих волостях и к июлю месяцу значительная часть налога еще не взыскана. Списки плательщиков налога, имеющих право на льготу по декрету от 9 апреля 1919 г., по многим волостям еще не
составлены, а в некоторых не произведена даже первоначальная раскладка налога. Такая поражающая медлительность* в столь важном, особенно в настоящее
время, деле может происходить или от непонимания остроты переживаемого Российской республикой момента и необходимости энергичного проведения налогов,
или от нежелания подчиняться рабоче-крестьянской власти, намеренного и злостного игнорирования ее распоряжений. В первом случае ответственность за медлительность* в проведении налогов, падает на представителей власти, обязанных

* В тексте «медленность».
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руководить проведением налогов на местах и разъяснять их необходимость, а вовторых, — на учреждения, без должной энергии выполняющие распоряжения губфинотдела и Центра.
Ввиду вышеизложенного губисполком предлагает: 1) немедленно принять самые энергичные меры к проведению и взысканию всех налогов; 2) незамедлительно закончить работу по составлению и рассмотрению списков плательщиков
чрезвычайного и натурального налогов, имеющих право на льготу по декретам от
9 и 25 апреля 1919 г.; 3) срочно разъяснить волостным и сельским исполкомам, нуждающимся в этом, необходимость, особенно в настоящий момент, с полной энергией заняться проведением и взысканием налогов и в особенности чрезвычайного;
4) объявить каждому гражданину, не уплатившему до сего времени налогов, под расписку, о том, что таковые должны быть уплачены в течение десятидневного срока
со дня объявления им настоящего приказа, но, во всяком случае, не позднее 25 августа 1919 г.; 5) по истечении десятидневного срока применять меры, указанные в
п[ункте] 7 сего циркуляра; в отношении к уклоняющимся от уплаты налогов лицам немедленно и со всей строгостью принять установленные меры воздействия
имущественного и личного характера; 6) всю указанную работу произвести с таким расчетом, чтобы к 25 августа 1919 г. все налоги были взысканы полностью;
7) по истечении указанного срока произвести тщательное расследование во всех волостях, невзыскавших полностью к означенному сроку налогов, при этом, если в
расследовании будет установлено нежелание выполнять распоряжение рабоче-крестьянской власти или такое выполнение, которое влечет за собой возбуждение населения против Советской власти, то уличенные в этом члены волостных и сельских исполкомов, а также злостно уклоняющиеся от уплаты налогов кулаки немедленно и действительно должны быть преданы за саботаж суду Революционного
трибунала, а наиболее злостные из них, изъяты путем сношения с Отделом управления из среды трудового населения и заключены в концентрационный лагерь, согласно постановлению губисполкома от 17 июня 1919 г., опубликованному в «Тамбовских известиях» № 136 от 22 июня с[его] г[ода]; 8) действительное инструктирование волостных Советов, посредством объезда всех волостей возлагается на податных инспекторов и их помощников, а также специально назначенных инструкторов из числа служащих уфинотделов по приказу заведующих уездными финансовыми отделами и губфинотделом.
При этом губисполком присовокупляет, что указываемые часто в качестве
причины вялого поступления налогов — отсутствие подготовленных работников на
местах и уменьшение служащих вследствие сокращения штатов, не представляются
достаточным основанием. Раз это неотложно и важно, соответствующие работники должны быть найдены во что бы то ни стало. Сокращение же штатов должно
лишь заставить оставшихся на службе лиц до крайней степени усилить напряжение
работы, но никоим образом не должно вредно отражаться на деле.
О тех распоряжениях, какие будут сделаны по этому циркуляру, о тех результатах, к которым они приведут, предлагается уфинотделам безотлагательно сообщить
губфинотделу.
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Председатель губернского исполнительного комитета Чичканов
Заведующий губфинотделом*
И[сполняющий] д[ела] заведующего налоговым подотделом*
С подлинным верно:
Секретарь уфинотдела Кондратьев
Препровождая настоящую копию для сведения в Отдел управления Темниковского уездного совдепа, уездный Финансовый отдел просит сделать распоряжение
начальникам советской милиции о принятии энергичных мер к взысканию налогов,
а также недоимок бывшего земского сбора и поземельного налога в указанный в
копии циркуляра срок.
Заведующий финансовым отделом Куникеев
Заведующий налоговым подотделом Дробов
На документе имеется помета от руки чернилами: «Копия послана начальнику
милиции».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 316 — 316 об.
Машинопись. Копия.

№ 389
Доклад заведующего хлебофуражным отделом
Спасского упродкома Хренова в Тамбовский губернский комиссариат
по продовольствию о работе хлебофуражного отдела и о ходе заготовок
продовольствия в уезде
8 августа 1919 г.
Спасский уезд состоит из 21 волости, которые упродкомом разбиты на 7 районов, населения насчитывается до 180 000 чел., большая часть которого занимается
хлебопашеством и лишь незначительная часть отходит на заработки за пределы
уезда. Кроме того, некоторая часть занимается кустарным производством. В отношении производства хлебных продуктов уезд относится к числу потребляющих,
так как одна треть общего количества земли покрыта лесом, другая же часть состоит из суглинка и песка и лишь незначительная часть — чернозема. Толща населения с хлебной монополией незнакома и понятия имеет о ней неопределенные,
агитации и разъяснения по этому вопросу не ведутся ввиду скудности продработ-

* Подпись неразборчива.
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ников в уезде, другие же учреждения в данном отношение индифферентны, и самый важный насущный вопрос в уезде почти предан забвению. Необходима встряска
живых сил, необходимо уделить вопросу сугубое внимание и обязательно сдвинуть
его с точки замерзания.
Сконструирован упродком из следующих основных отделов: хлебофуражный,
распределительный, мясной, транспортный, счетно-финансовый, контрольный, организационный, уездный овощной, статистический и секретариат, кроме того, подотделы: заготхлеб, заготсено, реквизиционный и переработки зерна, стол учета заготовки хлебной тары и мочалы и стол личного состава. В распоряжении упродкома имеются 36 агентов, которые выполняют следующую работу: 7 агентов районных, их обязанность — следить за своевременным и точным исполнением волсовдепами и сельсоветами распоряжений губпродкома и упродкома, кроме того,
благодаря им имеется связь упродкома с местами, 16 агентов исполняют обязанности по контролированию мельниц, их работа вносит планомерность в работы на
мельницах и искореняет хаос в отношении платы за размол натурой. Кроме того,
налаживается правильный учет мельничных продуктов и прекращается самовольное пользование таковыми волсовдепами, сельсоветами. 9 агентов заняты заготовкой ненормированных продуктов, работа которых в связи с урожаем картофеля необходима. В настоящее время они несут обязанности по заготовке ягод, яблок, огурцов, капусты и так далее; 2 агента заняты исключительно в мясном отделе, им
приходится заготовлять и реквизировать мясные продукты, 1 агент находится при
отделе хлебного фуража. Его обязанности разновидны, он служит для разъездов
по многочисленным надобностям указанного отдела, 1 агент — при организационном отделе, его обязанность — как и предыдущего. Кроме того, при упродкоме имеется губинструктор, его инструктирование упродкома и нахождение в уезде необходимо. Большая часть ответственных работников, членов коллегии, заведующих отделами и подотделами в разное время командированы губпродкомом, как-то: упродкомиссар Серов, заведующий хлебофуражным — Хренов, реквизиционным — Веселов, овощным — Умников, контрольным — Щеглов и временно заведующий органпродом, он же и губинструктор — Лешук; местные, командированные исполкомом, и укомбедом: мясным — Куликов, распределительным —
Игонин, транспортным — Казеев, заготсено — Галишников, местные, приглашенные упродкомом: счетно-финансовый бухгалтер — Морозов, заготхлеб — Калашников и переработки зерна — Денисов.
Взаимоотношения упродкома с другими учреждениями продолжали и продолжают быть в тумане неясности, расплывчатости, до настоящего времени военком
и укомбол мобилизуют продработников и агентов, которых через некоторое время
возвращают, и в это время наносится непоправимый вред делу. Укомбол продолжает использоваться продработниками для своих целей. Исполком не прекращает
тенденции иногда ставить свое вето на выдачу продуктов. Райпродобмен без ведома упродкома производит отпуск товаров населению и частным лицам. В отношении контактной работы с кооперативами ничего ни сделано. Совнархоз кустарные изделия райпродобмену полностью не дает, за последнее время почти совсем
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прекратил. В отличие от кустарных производств между Совнархозом и райпродобменом договоренность совершенно отсутствует. Работа волсовдепов в области продовольствия микроскопическая, среди них наблюдается расхлябанность и неработоспособность, иногда их неработоспособность приближается к саботажу.
Несмотря на сравнительно громоздкую организацию и количественно достаточных кадровых работников, работа упродкома протекает неудовлетворительно.
Главная причина непродуктивности кроется в плохом подборе работников, их частые смены и перегруппировки, которые мешают попрактиковаться и поспециализироваться на порученном деле. Кроме того, в упродкоме чувствуется отсутствие
твердой определенной линии работ в целом, слабо объединены ответственные работники, среди них наблюдается несогласованность в работе. Для более продуктивной работы и для того, чтобы выяснить окончательно функции и взаимоотношения упродкома с другими учреждениями, необходимо лицо с широким кругозором,
личной инициативой, большим навыком в области продовольствия, который бы
мог поправить работу по правильному руслу и строго сознаваемой определенной цели. Сознавая не количество, а качество работников при умелой постановке
дела, возможно существующий штат служащих сократить, не нанося ущерба делу,
лишнюю громоздкость учреждения упразднить и создать более лучший продуктивный аппарат.
Всего с августа 1918 г. по 1 августа 1919 г. упродкомом в пределах уезда заготовлено хлебных продуктов общей цифрой 163 323 пуд[а] 4 5/8 фунта. За этот же
период поступило от губпродкома 17 710 пуд[ов] 16 фунт[ов]. Сена, соломы за указанный период заготовлено общей цифрой 45 863 пуд[а], из этого числа отправлено
губпродкому 6 958 пуд[ов]. Остальное количество распределено среди населения.
В настоящее время заготовкой в уезде ведает отдел уездного хлебофуража, который к своим обязанностям приступил с 1 августа с[его] г[ода]. Для работ по распределению создан распределительный отдел. Настоящее разграничение обязанностей произведено по распоряжению губпродкома и оно, с точки зрения практики, является необходимым.
Общее количество мельниц насчитывается 161 шт., из них водяных — 24, паровых — 19 и ветряных — 118. Состояние их в отношении технической части довольно неважное, половинная часть нуждается в ремонте, кроме того, в настоящее
время очень строго стоит вопрос о снабжении жидким топливом, которого в уезде
абсолютно нет и отпуск такового не отпускается, благодаря чему лучшие мельницы
вынуждены остановиться, что очень далеко отзывается на населении и вызывает
большой ропот. Размол зерна происходит за плату натурой с пуда зерна 3 ф[унта]
муки. Таких продуктов за год преполагается собрать до 75 000 пуд[ов]. В отношении контроля мельниц уезд разбит на 16 контрольных участков, в каждом районе имеется от упродкома контролер. Из общего числа мельниц 54 закрыто благодаря их малой производительности.
Ссыпных пунктов в уезде 2: один — в городе Саранске, другой элеватор —
при ст[анции] Торбеево. Указанных пунктов ввиду урожая мало, необходимо открыть еще 2 пункта, один — при ст[анции] Пичкиряево, другой — в селе Кирил-
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лове, так как имеющиеся пункты находятся от некоторых волостей на расстоянии
50 — 60 верст.
Большой важности и сложности является вопрос о товарообмене, который требует сугубого внимания при проведении его в жизнь, так как ему суждено сыграть
выдающуюся роль в области продовольствия, и очень жаль, что до настоящего
времени в этой области нет конкретных указаний губпродкома. Принимая во внимание прошлые заготовки хлеба, в большинстве случаев путем реквизиции, и не
забывая их последствий, необходимость вынуждает нас в будущем применить товарообмен, в особенностях в уездах потребляющих, где реквизиция результаты дала
плачевные и внесла в среду населения озлобление. Желательно установить с земледельческим населением товарообмен на фабрикаты промышленного производства
и не с отдельными личностями, а с целыми волостями и деревнями. Кроме того,
необходимо производить товарообмен на кустарные изделия внутри уезда с отдельными личностями, беря в знаменатель твердые цены. Указанный товарообмен избавит губпродком от одного уезда, который находится на его иждивении и даст ему
возможность далее безболезненным путем заготовить необходимое количество
продуктов без товарообмена. Заготовка хлеба путем реквизиции желательных результатов не дает. Уезд в былое время в отношении кустарного производства занимал довольно видное положение, в настоящее же время кустарная промышленность
замерла. Оживить ее желательно в самый короткий срок. Для этого требуется финансовая помощь и снабжение артелей хлебными продуктами и предметами широкого потребления, для чего заключить с ними договоры. Можно с уверенностью
сказать, что мы получим большое количество кустарных изделий, которые, если
применить обмен хлеба, то полученного таким путем хлеба будет вполне достаточно
для уезда, чем достигается отправление продуктов для уезда от центральных губерний. Городское население снабжается хлебными продуктами упродкома, который отпускает городскому Совету, а последний по карточной системе производит
выдачу. За последнее время снабжение происходило неравномерно и ежедневная
выдача хлеба по карточкам за май, июнь и июль не выдавалась, так как в распоряжении упродкома не было хлеба. Отряда продармейцев в распоряжении упродкома
нет, благодаря чему процветает спекуляция и самогонщина и, кроме того, упродком
не в состоянии принять меры к закрытию границ уезда, чтобы не вывозился хлеб
на предмет продажи. Сейчас более, чем когда бы ни было, необходимо производить борьбу со спекуляцией, но, к сожалению, упродком только силами инструкторов в должной мере бороться бессилен. Организация отряда местными силами
проходит неуспешно.
Заведующий уездным хлебофураж[ным отделом] Хренов
ГАТО. Ф. Р-1236. Оп. 3. Д. 98. Л. 114 — 115.
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№ 390
Из протокола № 33
заседания Президиума Ардатовского уездного исполнительного комитета
9 августа 1919 г.
Слушали: Жалобу сельского Совета с. Ведянцы от 18 июля за № 406 на неправильное распределение земельных угодий и объяснительную записку Земотдела от
30 июля [19]19 г. за № 6 713 по существу жалобы.
Постановили: Ввиду того, что 3-м Апраксинским районным собранием, что
видно из объяснительной записки уземотдела, граждане с[ела] Ведянцы 2-й части
наделены землей по норме 1,17 дес. на душу, как и все граждане данного района,
и основываясь на циркулярном распоряжении Наркомзема от 22 марта [19]19 г. за
№ 3, Президиум уисполкома постановляет: ходатайство граждан с[ела] Ведянцы удовлетворено быть не может впредь до особого распоряжения губземотдела о перераспределении земельных угодий.
Председатель уисполкома *
Тов[арищ] пред[седателя]*
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 108 об. Рукопись. Подлинник.
№ 391
Из протокола экстренного заседания
коллегии Ардатовского уездного продовольственного комитета
13 августа 1919 г.
Словесный доклад исп[олняющего] обяз[анности] упродкомиссара тов[арища]
И. Ф. Блинова о создавшемся тяжелом положении в связи с получением ржаных
семян для обеспечения советских и крестьянских полей.
Обложить земледельческое население уезда 10-фунтовой (с каждого едока),
нормой ржи, за плату по установленной твердой цене с тем, что тем волостям, где
по выяснению учета урожая [19]19 г. окажется нехватка хлеба по норме, отчужденную 10-фунтовую норму вернуть; проведение отчуждения 10-фунтовой нормы
должно быть выполнено на местах в трехдневный срок по получению распоряжения от упродкома. Просить уисполком об утверждении настоящего постановления
упродколлегии и со своей стороны оказать упродкому возможное содействие.
Испол[няющий] обяз[анности] упродкомиссара Блинов
* Подпись отсутствует.
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Члены коллегии: Авдонин
Федоров
Гаврилов
Представитель Рабочего продов[ольственного] бюро
[при Симбирском губисполкоме] Бухарев
Исп[олняющий] об[язанности] секретаря Гудим-Левкович
С подлинным верно:
Исп[олняющий] об[язанности] секретаря Гудим-Левкович
На документе имеется помета чернилами от руки: «Настоящая копия протокола препровождается Ардатовскому уисполкому на утверждение. Испол[няющий]
обяз[анности] упродкомиссара И. Блинов. Исп[олняющий] об[язанности] секретаря
М. Гудим-Левкович. 13 августа 1919 г. № 5516».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 216. Машинопись. Копия.

№ 392
Сведения Саровской пустыни
Стрелецкой волости Темниковскаго уезда Тамбовской губернии
об урожае ржи 1918 г. и потребном количестве хлеба-ржи
для продовольствия населения пустыни
с 1 августа 1918 г. старого стиля по 1 августа 1919 г.
28 августа (10 сентября) 1919 г.
Приход:
Ржи с площади 73 дес., как еще необмолоченной,
полагая по 50 пудов с 1 дес.
Расход:
Ржи на засев озими, т[о] е[сть] на обсеменение для урожая
1919 г.:
При Лесопильневском хуторе — 33 дес.
При хозяйствах: «Маслихе» и «Сече» — 30 дес.
При Филипповском хозяйстве — 30 дес.
При хозяйстве «Средняя мельница» — 7 дес.
На обсеменение
Ржи для продовольствия:
Монашествующему братству на 372 чел. по 30 фунт[ов]
в месяц
То же послушникам, военным, возвращающимся с войны,
65 чел. по 30 фунт[ов]

3 650 пуд[ов]

335
270
270
63
938

пуд[ов]
пуд[ов]
пуд[ов]
пуд[а]
пуд[ов]

2 943 пуд[ов]
585 пуд[ов]
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Рабочим: плотникам, столярам, кузнецам и другим
172 чел. по 30 фунт[ов]
Обители для продов[ольствия]
Итого потребно для обители
Ржи для продовольствия лесной стражи и др[угим]:
Лесничему на 10 чел. по 15 фунт[ов] в м[еся]ц
Лесной страже — 114 чел. по 15 фунт[ов] в м[еся]ц
Чинам почты — 17 чел. по 15 фунт[ов]
Торговцам — 31 чел. по 15 фунт[ов]
Комиссару и красногвардейцам 5 чел. по 30 фунт[ов]
Итого лесной страже и др[угим]
Всего потребно Саровскому населению
Исключая имеющийся приход
Затем недостает хлеба-ржи, то есть получается недостаток, который подлежит к отпуску

1 548 пуд[ов]
5 076 пуд[ов]
6 014 пуд[ов]
45
1 026
76
139
45
1 332
7 346
3 650

пуд[ов]
пуд[ов]
п[удов] 20 ф[унтов]
п[удов] 20 ф[унтов]
п[удов]
пуд[ов]
пуд[ов]
пуд[ов]

3 696 пуд[ов]

ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1382. Л. 13.

№ 393
Постановление Медаевского волостного Совета
Ардатовского уезда Симбирской губернии
31 августа 1919 г.
1919 г. августа 31-го дня. Медаевский волостной Совет составил настоящее
постановление в следующем: в текущем августе месяце некоторые кулацкие элементы из граждан села Шейн-Майдан разобрали себе обратно поделенный в прошлом 1918 г. комитетами бедноты между беднейшим населением скот: лошадей и
коров, а именно: Федор Петрухин взял обратно лошадь и бедняку выдал 2 000 руб.,
Афанасий Иванов[ич] Павлов взял обратно корову, уплатив бедняку 1 000 руб. Волостной Совет постановил: лошадь и корову от Петрухина и Павлова отобрать и
вновь передать в распоряжение прежних владельцев — бедняков, а уплаченные ими
деньги Петрухину — 2 000 руб. и Павлову — 1 000 руб., всего 3 000 руб., передать
в распоряжение местного волостного комитета партии коммунистов-большевиков.
Председатель*
Товарищ его*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 19. Л. 163 — 163 об.
Рукопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№ 394
Приказ
Ардатовского уездного продовольственного комитета
Симбирской губернии
2 сентября 1919 г.
Всем волостным и сельским советам Ардатовского уезда!
1. На основании приказа № 1 Симбирской губернской комиссии, поставленного согласно раскладки Народ[ного] комис[сариата] продовольствия, на Ардатовский уезд причитается к разверстке 700 000 пудов всякого хлеба.
2. Ссыпка должна производиться так, чтобы не позднее 1 октября с[его] г[ода] было ссыпано на государственные ссыпные пункты 50 % всех излишков, не
позднее 15 ноября — 30 %, ссыпка 10 % — к 15 декабря и остальные 10 % — к
15 июня.
3. По получении поволостной разверстки волостной исполком обязывается немедленно вызвать комиссаров отрядов, работающих в данной волости, и совместно
с ними произвести поселенную разверстку, каковая должна быть окончена в 48 ч,
при отсутствии отрядов разверстывают самостоятельно.
Поселенная разверстка вручается комиссарам отряда, которые совместно с
членами волостного Совета разъезжаются по селениям.
По прибытии в селение немедленно созывается заседание сельского Совета
обязательно в полном составе и сейчас же приступают к подворной разверстке.
4. Подворная разверстка должна быть произведена в 24 ч, без права членов
Совета покидать заседание до окончания разверстки.
5. За недоставку в ссыпку в сроки, указанные в приказе, учреждение отвечает
в полном составе.
6. При обнаружении неправильности разверстки виновные будут подвергаться
за введение в заблуждение упродкома и губпродкома с целью поощрения спекуляции, самогонщиков и укрывателей хлеба.
7. В случае несогласия подчиненного учреждения с разверсткой, указанной высшим учреждением, оно же обязано в полной мере произвести разверстку, возбудив
ходатайство перед губпродкомом о понижении нормы.
8. Для выяснения правильности жалобы губпродкомом командируется особая
комиссия, которая в случае правильности жалобы понижает норму, а в случае же
ее неосновательности все расходы по выезду и работе комиссии возмещаются из
средств лиц, возбудивших жалобу или руководителей данного учреждения.
9. По произведенной подворной разверстке сельский Совет под руководством
волсовета и содействии продотрядов и части продполка обязан немедленно приступить к ссыпке.
10. В случае несогласия домохозяина с наложенной на него разверсткой он
обязан немедленно приступить к ссыпке причитающихся с него первых 50 %, одновременно возбудив ходатайство о понижении.
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11. Сельские Советы лично и имущественно ответственны за ход ссыпки в
своем селении и им предоставляется право принимать меры принуждения неисправных домохозяев.
12. Волостные Советы лично и имущественно ответственны за ход ссыпки в
пределах волости; им предоставляется право принимать меры принуждения к отдельным гражданам, а также и сельским Советам, отстраняя их от должности с
преданием суду трибунала.
13. Лица, виновные в неисполнении данного приказа, подвергаются денежному
штрафу, конфискации части имущества, а также и личному задержанию.
14. Твердые цены увеличены до 41 руб. за пуд на рожь, 59 руб. — пшеница,
41 руб. — овес, 38 руб. — ячмень, 46 руб. — просо, 50 руб. — гречиха, 63 руб. —
горох «Виктория» и 54 руб. — горох простой.
Ардатовская уездная продовольственная коллегия при участии председателя
уисполкома и председателя комитета уездной партии коммунистов в заседании
2-го сего октября, руководствуясь приказом Симбирского губпродкома, постановила:
произвести разверстку излишков по волостям уезда в следующем количестве:
По Митропольской волости 12 000 пудов
 "  Талызинской
"
30 000  " 
 "  Игнатовской
"
38 000  " 
 "  Киржеманской
"
15 000  " 
 "  Силинской
"
48 000  " 
 "  Маколовской
"
25 000  " 
 "  Наченальской
"
14 000  " 
 "  Чамзинской
"
10 000  " 
 "  Маресевской
"
25 000  " 
 "  Репьевской
"
12 000  " 
 "  Козловской
"
37 000  " 
 "  Атяшевской
"
32 000  " 
 "  Медаевской
"
31 000  " 
 "  Апраксинской
"
37 000  " 
 "  Пичеурской
"
23 000  " 
 "  Шугуровской
"
32 000  " 
 "  Тазинской
"
5 000  " 
 "  Кайбичевской
"
17 000  " 
 "  Ломатской
"
6 000  " 
 "  Неклюдовской
"
8 000  " 
 "  Резоватовской
 " 
35 000  " 
 "  Лунгинской
"
18 000  " 
 "  Знаменской
"
10 000  " 
 "  Тархановской
"
20 000  " 
 "  Лобаскинской
"
42 000  " 
 "  Ардатовской
"
26 000  " 
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Жаренской
Керамсурской
Всего по уезду
"
"

"
"
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40 000  " 
39 000  " 
700 000 пудов

Настоящий приказ препровождается во все волостные Советы Ардатовского
уезда для немедленного и точного исполнения и сообщения его всем сельским
Советам волости и предписывается поселенные ведомости о результатах разверстки сообщить упродкому без всякого промедления.
Председатель уисполкома *
Председатель комитета партии*
Комиссар продовольствия*
Члены Коллегии упродкома:**
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 264 — 265. Машинопись. Копия.

№ 395
Доклад чрезвычайного уполномоченного по Ардатовскому уезду
губернской Комиссии по реализации урожая А. И. Матвеева
в Симбирский губернский комитет партии коммунистов (большевиков)
29 сентября 1919 г.
По постановлению губкома Р[оссийской] к[оммунистической] п[артии] от
24 августа я делегирован губернской Комиссией по реализации урожая в качестве
чрезвычайного уполномоченного по Ардатовскому уезду.
Прибыв в означенный уезд 29 августа, выяснив положение на месте, я приступил к проведению в жизнь приказа № 1 Комиссии по реализации урожая, т[о] [есть]
отчуждению хлеба из уезда 700 000 пудов, согласно разверстки на уезд. Для работ
по отчуждению хлеба и для разъяснения приказа № 1 мной были мобилизованы
26 членов уездной организации Р[оссийской] к[оммунистической] п[артии], из более
способных назначил районными уполномоченными, а остальных — волостными.
Уезд разбит на 6 районов, сообразно удобств выкачки хлеба к линии жел[езной] дор[оги] по экономическому тяготению.
Частично должен указать, что уездная власть сначала, не желая мириться с
наложенной на уезд разверсткой 700 000 пудов, мотивируя тем, что по учету Комиссии по урожаю надо сделать в уезд ввоз хлеба <…>*** млн пудов, а не отчуждение 700 000 пудов.
* Подпись отсутствует.
** Подписи отсутствуют.
*** Цифра неразборчива.
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Неоднократно мной было разъяснено, чем и как было вызвано положение издать приказ № 1, который аннулировал всякие учеты Комиссии; лишь при разверстке наложенных 700 000 пудов на уезд я предложил руководствоваться как сырыми материалами, после чего пришлось убедиться в необходимости разверстки,
которая была произведена за 48 ч по волостям, список которых прилагаю:
По

Митропольской волости 12 000 пудов
Талызинской
"
30 000  " 
 "  Игнатовской
"
38 000  " 
 "  Киржеманской
"
15 000  " 
 "  Силинской
"
48 000  " 
 "  Маколовской
"
25 000  " 
 "  Наченальской
"
14 000  " 
 "  Чамзинской
"
10 000  " 
 "  Маресевской
"
25 000  " 
 "  Репьевской
"
12 000  " 
 "  Козловской
"
37 000  " 
 "  Атяшевской
"
32 000  " 
 "  Медаевской
"
31 000  " 
 "  Апраксинской
"
37 000  " 
 "  Пичеурской
"
23 000  " 
 "  Шугуровской
"
32 000  " 
 "  Тазинской
"
5 000  " 
 "  Кайбичевской
"
17 000  " 
 "  Ломатской
"
6 000  " 
 "  Неклюдовской
"
8 000  " 
 "  Резоватовской
 " 
35 000  " 
 "  Лунгинской
"
18 000  " 
 "  Знаменской
"
10 000  " 
 "  Тархановской
"
20 000  " 
 "  Лобаскинской
"
42 000  " 
 "  Ардатовской
"
26 000  " 
 "  Жаренской
"
40 000  " 
 "  Керамсурской
"
39 000  " 
Всего по уезду
700 000 пудов
"

Поселенная разверстка в волостях прошла безболезненно, так как мной хорошо были инструктированы уполномоченные по волостям, как подходить к вопросу
о разверстке.
Подворная [разверстка] встретила глубокое нежелание как со стороны сельских Советов, так и со стороны граждан, т[ак] к[ак] последние очень набалованы
спекулянтами, а кроме того разными реквизициями, т[ак] к[ак] в гор[оде] Ардатове
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формировались воинские части, которым надо было давать продукты, даже не получив наряды от губпродкома.
Главное же нежелание их производить разверстку заключалось в том, что неодновременно делалась разверстка в смежных уездах: примером скажу Алатырский, где долго длились какие-то ожидания, о чем я сообщил губпродкому и просил
принять срочные меры.
Но все же убедили крестьян, для чего нам необходимо провести в жизнь разверстку, и подворная разверстка в большинстве волостей произведена, за исключением одного района. В настоящее время и в последнем произведена. Сразу же,
как разверстка была закончена в какой из волостей, был отдан приказ о немедленной ссыпке на указанные для каждой волости ссыпные пункты, что и стало
сразу же проходить в жизнь. За период от начала ссыпки от 12 по 27 сентября
ссыпано 100 000 пудов разного хлеба. В дальнейшем ссыпка хлеба успешно продолжается за исключением одного района — Барисова.
Первых 50 % причитаемых по развестке сельских советов за категорический
отказ произвести разверстку арестовано девять.
Кроме проведения приказов губернской Комиссии по отчуждению хлеба, в уезде мне пришлось как заведующему организационным отделом губпродкома и
представителю Наркомпрода вникнуть в работу упродкома, по выяснению в котором много нашлось нежелательных явлений, например, скажу, Коллегия состояла
из 13 чел., на что нет никаких оснований. Делопроизводители отделов состояли
членами Коллегии, мной был задан вопрос комиссару Васильеву: «Для чего такая
Коллегия?». Он мне ответил: «Не знаю». Мной, представителем Наркомпрода,
была набросана схема упродкома, по которой через 3 дня реорганизовали упродком и Коллегию, которая доведена до 5 членов. После реорганизации упродкома
местный комитет партии коммунистов вмешался вновь в реорганизацию, отозвал
упродкомиссара и заменил новым, не работавшим в продовольственном деле раньше. При организации мной упродкома и Коллегии Васильев, ранний комиссар упродкома, был оставлен вновь не как хороший инициатор и руководитель по продовольствию, а как знающий хорошо уезд почвенно, что было необходимо на период отчуждения хлеба в уезде, о чем мной было сказано комитету партии; при
отзыве его я также указывал комитету партии, каким порядком отзываются и
заменяются комиссары продовольствия, но комитет партии не считался ни с чем,
что я считаю несправедливым и нетактичным было так поступать со стороны
комитета партии.
Еще мне пришлось столкнуться с вопросом кооперации, который тоже комитет партии разрешал непоследовательно. Согласно инструкций Наркомпрода отзывом и замещением членов правления Союза ведает определенная инстанция.
На все это мной и представителем Наркомпрода Паниным были сделаны разъяснения комитету партии. Кроме этого, еще кой-какие отзывы с постов, с моей точки зрения, происходили не на основательных причинах, но о них касаться не буду,
так как меня они не касались, а кроме того я постоянно занят возложенными на
меня работами.
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На все эти положения и вопросы я просил бы обратить сугубое внимание, т[ак]
к[ак] такую работу я считаю со стороны руководителей на местах неправильной и
нетактичной.
По окончании возложенных на меня работ сделаю подробно доклад лично.
Член партии коммунистов (большевиков) Матвеев
ГАНИУО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49. Л. 127 — 128 об. Машинопись. Подлинник.

№ 396
Приказ № 1 Симбирской губернской комиссии по реализации урожая
Не ранее 1 октября 1919 г. *
Ввиду обнаружившихся злоупотреблений, Комиссии по учету урожая, выразившихся в сознательном преуменьшении площадей посева и сведений об урожае,
Губернская комиссия постановила:
1. На основании статистических данных, данных по урожаю прошлого года и
раскладки Нар[одного] ко[миссариата] продовольствия, немедленно произвести
разверстку на губернию 11 млн пудов всякого хлеба.
2. Ссыпка должна производиться так, чтобы не поднее 1 октября с[его] г[ода]
было ссыпано 50 % всех излишков, не позднее 15 ноября — 30 % ссыпки, 10 % —
к 15 декабря и остальные 10 % — к 15 июня.
Примечание: Упродкомы для потребности своего уезда делают дополнительную разверстку к разверстке губпродкома, представляют ее на утверждение губпродкома, хлеб по своей разверстке ссыпают на ссыпные пункты губпродкома, но
не ранее, чем будет выполнена первая 50 % разверстка.
3. По получении разверстки на уезд упродкомы обязаны немедленно не позднее <…>** дней произвести разверстку по волостям.
4. Поволостная разверстка отправляется с нарочным инструктором в волость.
5. По получении поволостной разверстки волостной исполком обязывается немедленно вызвать комиссаров отрядов, работающих в данной волости, и совместно с ними произвести поселенную разверстку, каковая должна быть окончена в 48 ч.
При отсутствии отрядов разверстывают самостоятельно.
Поселенная разверстка вручается комиссарам отряда, которые совместно с
членами волостного Совета разъезжаются по селениям.
По прибытии в селение немедленно созывает заседание сельского Совета обязательно в полном составе и сейчас же приступает к подворной разверстке.
6. Подворная разверстка должна быть произведена в 24 ч, без права членов
Совета покидать заседание до окончания разверстки.
* Датировано по содержанию документа.
** Количество дней не указано.
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7. За [недоставку в ссыпку] в сроки, указанные в приказе, учреждение отвечает в полном составе.
8. При обнаружении неправильности разверстки виновные будут подвергаться
за введение в заблуждение губпродкома с целью поощрения спекуляции, самогонщиков и укрывателей хлеба.
9. В случае несогласия подчиненного учреждения с разверсткой, указанной
высшим учреждением, оно же обязано в полной мере произвести разверстку, возбудив ходатайство перед губпродкомом о понижении нормы.
10. Для выяснения правильности жалобы губпродкомом командируется особая
комиссия, которая в случае правильности жалобы понижает норму, а в случае же
ее неосновательности все расходы по выезду и работе комиссии возмещаются из
средств лиц, возбудивших жалобу или руководителей данного учреждения.
11. По произведенной подворной разверстке сельский Совет под руководством
волсовета и содействии продотрядов и части продполка обязан немедленно приступить к ссыпке.
12. В случае несогласия домохозяина с наложенной на него разверсткой он обязан
немедленно приступить к ссыпке причитающихся с него первых 50 %, одновременно возбудив ходатайство о понижении.
13. Сельские Советы лично и имущественно ответственны за ход ссыпки в
своем селении и им предоставляется право принимать меры принуждения неисправных домохозяев.
14. Волостные Советы лично и имущественно ответственны за ход ссыпки в
пределах волости; им предоставляется право принимать меры принуждения к отдельным гражданам, а также и сельским Советам, отстраняя их от должности с
преданием суду трибунала.
15. Упродкомы несут ответственность за ход ссыпки в уезде и им предоставляется право привлекать к работе уисполкомы, упродкомы, в особо важных случаях увоенкоматы, привлекать к ответствен[ности] отдельных лиц, а также волостные и сельские Советы с отстранением от должности.
16. Для продуктивности работы к каждому сводному отряду придается часть
продполка из ближайшей роты.
17. Начальник сводного отряда командир части продполка и председатель волсовета, в районе которого идет работа, образуют оперативный штаб, руководящий
всеми [тех]ническими силами.
18. Оперативный штаб направляет работу с таким расчетом, чтобы охватить
[район] с крайних селений, прилегающих ближе к путям сообщения, препятствуя тем
[захват] хлеба мешочниками и по мере работы суживают свою линию, стягивая к
центру.
19. При изъятии излишков отряды руководствуются разверсткой сельских советов, не производя сами учета.
20. В случае отказа домохозяина вести назначенное ему по разверстке количество хлеба, отряд производит осмотр и обнаруженное количество зерна немедленно отправляет в ссыпной пункт.
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21. При неимении зерна отряд принуждает к обмолотке, а за неимением работников в семье и маломощности обмолачивает своими силами.
22. Для пресечения спекуляции отряд задерживает мешочников и реквизирует
у них хлеб, а у лиц, продавших хлеб, отбирает сразу все 100 % причитающихся по
разверстке хлебных излишков.
23. Отряды строго следят за самогонщиками, при обнаружении каковых немедленно арестуют и направляют в уездную тюрьму, а хлеб, причитающийся по разверстке, берут в размере всех 100 %.
24. Честным крестьянам, добровольно сдающим причитающийся с них по разверстке хлеб, отряды оказывают всякое содействие и помощь в сельскохозяйственных работах.
25. В случае проявления в селении массового мешочничества, спекуляций, выгона
самогонки, сельские Советы привлекаются к ответственности за непринятие представленных им законом мер пресечения.
26. Отряды обязаны проявлять полную энергию при изъятии хлебных излишков, в случае бездеятельности или противодействия, а также формального отношения со стороны сельских или волостных Советов обязаны через посредство штаба
района довести до сведения упродкома и губпродкома.
27. Лица, виновные в неисполнении данного приказа, подвергаются денежному
штрафу, конфискации части имущества, а также и личному задержанию.
Особоуполномоченный ВЦИК и ЦК РКП,
председатель комиссии Каганович
Члены комиссии:*
Председатель губисполкома Гимов
Губпродкомиссар Фрейман
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 266 — 266 об. Типографский оттиск.

№ 397
Телеграмма Тамбовского губкома РКП(б), губисполкома
и уполномоченного Наркомпрода в Темниковский уисполком
и упродком по вопросу реквизиции излишков хлеба в уезде
3 октября 1919 г.
Согласно приказу Предсовнаркома Ленина и Наркомпрода Цурюпы немедленно
снимите с работы ответственных, энергичных, честных работников из всех отделов, кроме военного, двиньте их срочно на изъятие продовольствия. Где возможно, действуйте словами, агитацией устной, печатной, где слова не помогают —
* Подписи отсутствуют.
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действуйте вооруженной силой; для этой цели используйте всех продармейцев, создайте специальные вооруженные части, которые могут быть использованы. Действия должны быть решительные и быстрые, всех скрывающих хлеб арестовывайте немедленно, отправляйте в Тамбов для переправки в Москву. Согласно приказу тов[арища] Ленина [в] селениях волости, упорно не сдающих хлеб, конфискуйте все излишки хлеба. Выясните, сколько, каких товаров имеется в пределах
вашего уезда и ее волости. Селения, которые к 1 ноября сдадут добровольно потребное по разверстке количество хлеба, должны получить немедленно удвоенное количество товаров. Количество составленных вами названий деревень, селений, подвергнутых наказаниям за несдачу хлеба, названия волостей, сел, деревень, сдавших добровольно хлебные и картофельные излишки и получивших обмен товаров, телеграфируйте немедленно нам и публикуйте в своих газетах. Получение подтвердите.
Предгубкомпарт Катон
Предгубисполком Дагузов
С подлинным верно:
Зав[едующий] организац[ионным] отделом*
НА НИИГН. И-484. Л. 58.
№ 398
Всем волостным, сельским Советам и ячейкам коммунистов,
всем крестьянам Симбирской губернии
Осень 1919 г.
Собран новый урожай. Некоторая часть крестьянства под влиянием кулаков и
спекулянтов задает себе вопрос: «Что выгоднее: припрятать хлеб и продать его спекулянтам и мешочникам или сдать на государственные ссыпные пункты?».
На первый взгляд как будто бы выгоднее продать хлеб мешочникам и спекулянтам, получив от них выше твердых цен.
Но посмотри глубже, что будет, если у Советского государства не будет хлеба.
Прежде всего хлеб нужен Красной армии в сброд, который легко могут взять голыми руками генералы Колчак и Деникин, несущий помещичью кабалу крестьянину.
Хлеб нужен рабочим, без хлеба станут фабрики и заводы, крестьяне не получат даже того небольшого количества товаров, которое они могут получить теперь.
Хлеб нужен голодающим крестьянам Севера, которые заготовляют топливо для
фабрик, заводов, железных дорог и проч[ее]. Без хлеба они обречены на голодную
смерть, а предприятия остановятся.
* Подпись отсутствует.
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Товарищи крестьяне, зарывая хлеб, вы роете могилу голодному. Продавая
хлеб на сторону, вы предаете Красную армию.
Ваше рабоче-крестьянское правительство всем, чем может, идет вам навстречу. На помощь при уборке урожая вам посланы уборочные отряды. Твердые цены увеличены до 41 руб. за пуд на рожь, 59 руб. пшеница, 41 руб. — овес, 38 руб. — ячмень, 46 руб. — просо, 50 руб. — гречиха, 63 руб. — горох «Виктория» и 54 руб. —
горох простой.
У губпродкома имеются следующие товары:
Мануфактура
на 17 550 085 руб.
Обувь
 "  1 567 286  " 
Галоши
 "  1 310 150  " 
Табачные изделия (легкие)
 "  1 557 241  " 
Готовое платье
"
400 286  " 
Мыло разное
"
158 172  " 
Сахарный песок
 "  4 366 176  " 
Спички
"
65 900  " 
Веревка
"
37 000  " 
Махорка
"
35 000  " 
Кожа
 "  4 134 474  " 
Соль
"
190 774  " 
Другие разные товары
"
706 325  " 
Мануфактура разная
 "  14 000 000  " 
Галантерейные товары
"
350 000  " 
Выслано из Самары полугудрона 10 000 пуд[ов]  " 
850 000  " 
Имеется соли 75 000 пуд[ов]
 "  1 275 000  " 
ВСЕГО НА СУММУ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
на 48 603 585 руб.
Все эти товары будут распределены, начиная с 15 сентября, если вы сдадите
первые 50 % причитающихся с вас по разверстке хлеба.
Дальнейшее получение товара зависит от вас, чем больше и скорее вы дадите
хлеба, тем больше и скорее мы можем еще получить для вас товаров.
Члены ячеек коммунистов и сочувствующие волостным и сельским Советам
обязаны показать пример и первые сдать все излишки, причитающиеся по разверстке и поощрять остальных к сдаче. Об их деятельности мы будем судить не по
словам, а по тому количеству хлеба, которое поступит из волости и селения.
Все на борьбу с голодом! Беспощадная борьба кулакам и укрывателям хлеба!
Мир и слава честному крестьянину!
Уполномоченный ВЦИК и ЦК РКП Каганович
Председатель губисполкома Гимов
Губпродкомиссар Фрейман
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 267. Типографский оттиск.
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№ 399
Инструкция
Ардатовского уисполкома о порядке исчисления налогов с доходов,
полученных от пользования земельными имуществами
29 октября 1919 г.
На основании ст[атьи] 17 Декрета Совнаркома о денежных средствах и расходах местных Советов и в развитии § 6 Инструкции о порядке исчисления и взимания налога с доходов, полученных от пользования земельными имуществами,
установленной Симбирским губернским Совдепом, Ардатовский уездный совет
определил:
Раскладка налога с доходов, полученных от пользования земельными имуществами в пределах волости, селения, производится на следующих основаниях:
Деление плательщиков на группы
§ 1. Не имеющими излишков (бедных граждан) и вовсе подлежащих освобождению от обложения вышепоименованным налогом считаются граждане, которые,
согласно данным переписных списков, форма № 1 по натуральному налогу за 1918 г.
(год, предшествующий окладному), не имеют лошади.
Примечание 1: Волостной Совет, однако, обязательно привлекает к обложению
и тех граждан, которые, хотя и не подлежат обложению по установленному прожиточному минимуму, но по своей состоятельности, кулацкому или спекулятивному
характеру доходов будут признаны подлежащими обложению.
В этом случае должно быть вынесено Совдепом обязательное постановление
с подробным указанием основания обложения.
Примечание 2: В отдельных местностях, пострадавших от градобития, пожаров или других стихийных бедствий, по ходатайству волисполкомов прожиточный
минимум, освобождающий от обложения и установленный § 1, может быть повышен уисполкомом.
§ 2. Имеющими незначительный излишек (средний) считаются граждане, в
хозяйстве которых имеется хотя бы одна лошадь.
Примечание: В случае падежа лошади ко времени производства раскладки в
таком хозяйстве, где по переписному списку формы № 1 на натурналогу числится
лошадь, домохозяйство освобождается от обложения, если он в то же время подлежит обложению в порядке, указанном в примечании к настоящей инструкции.
§ 3. Получающими большие излишки по сравнению с потребностями семьи
(состоятельными) считаются граждане, в хозяйстве которых имеются, кроме живого инвентаря, [плуги], молотилки и другие с[ельско]х[озяйственные] машины. К
этой же категории плательщиков относятся граждане, имеющие какие-либо торгово-промышленные предприятия или заведения, как-то: мельницы, круподранки, маслобойки и проч[ее], а также занимаются в больших размерах спекуляцией.
Примечание: При обложении принимаются во внимание торгово-промышленные предприятия, работавшие в 1918 или 1919 г.
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Размер обложения
§ 4. Раскладка налога волостными Советами происходит соответственно доходности и имущественному состоянию плательщиков.
§ 5. Граждане, упомянутые в § 2 настоящей инструкции, облагаются умеренными и равномерными ставками.
§ 6. При обложении необходимо принять во внимание: 1) количество десятин
надела, 2) количество десятин, [обработан]ных исполу, 3) доходы, полученные от
пользования садами, огородами и от разведения табака, 4) спекулятивные доходы,
полученные от продажи продуктов с[ельского] х[озяйства].
Порядок обложения
§ 7. По получении настоящей инструкции совместно с [тако]выми же Симбирского губернского Совдепа устанавливается следующий порядок обложения: 1) из списков по [форме № 1] на 1918 г. (для окладного 1919 г.) по натуральному налогу волостной Совет выписывает по прилагаемому списку плательщиков тех лиц, которые, согласно § 2 и примечанию к § 1 настоящей инструкции, должны быть отнесены к гражданам (средним), имеющим незначительный излишек по сравнению с потребностями семьи и привлекаемых на основании § 5, 2) из тех же списков по форме № 1
выписываются затем граждане состоятельные, которые должны быть обложены согласно § 3, 3) волисполком определяет доход от отдельных источников, перечисленных в § 6, составляет протокол заседания на основании примечания к § 1, подводит итог дохода, полученного каждым отдельным плательщиком и проставляет этот
итог (в графе 3) [в] списках плательщиков (общая сумма облагаемого дохода).
§ 8. Оставшаяся нераспределенной сумма налога разлагается между плательщиками, доход которых исчислен волисполкомом свыше 10 000 руб. соразмерно
этому доходу.
§ 9. На волисполком возлагается обязанность наблюдать за тем, чтобы ставка
налога для состоятельных граждан не оказалась меньше установленной для среднего крестьянства. В таком случае волисполком обязан обложить более умеренными ставками плательщиков, привлекаемых к обложению на основании § 2.
§ 10. Немедленно по производству раскладка как таковая вместе со всеми
материалами и состоявшимися постановлениями обязательно препровождается в
уфинотдел.
Ставки налога
§ 11. Налог с доходов, полученных от пользования земельными имуществами,
взимается в размерах, указанных в прилагаемой ведомости.
Ведомость доходов по разрядам и обложения их налогом
Размер доходов
Свыше 3 000 до 6 000 руб.
Свыше 6 000 до 10 000 руб.
Свыше 10 000 руб.

% обложения
2%
5%
10 %

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 407 — 408. Машинопись. Копия.
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№ 400
Из протокола № 25
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
4 ноября 1919 г.
Слушали:
О снабжении населения города и уезда, не имеющих запасов, хлебом до утверждения губпродкомом плана внутреннего снабжения уезда.
Постановили:
Принимая во внимание, что ссыпка 50 % до сих пор еще не закончена, без чего
не представляется возможным произвести дополнительную разверстку, и неутверждения губпродкомом плана внутреннего снабжения, а так как население, не имеющее своих хлебных посевов, остро ощущает продовольственную нужду, почему
постановлено: предложить упродкомиссару в счет плана внутреннего снабжения
взять необходимое количество хлеба для удовлетворения населения города и в частности населения уезда, не имеющих хлебных посевов, с государственных ссыпных пунктов. О настоящем постановлении сообщить губпродкому.
Председатель уисполкома Жучаев
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 417. Рукопись. Подлинник.

№ 401
Телеграмма V Тамбовского губернского съезда Советов
Темниковскому уездному продовольственному комитету
30 ноября 1919 г.
Пятый губернский съезд Советов, обсудив продовольственный вопрос [в] Тамбовской губернии, признал, [что] положение крайне тяжелое. Богатейшие хлебные
ресурсы нашей губернии, с одной стороны, и минимальные заготовки, с другой
стороны, рисуют крайне позорную и ненормальную картину. Принимая во внимание крайне тяжелое продовольственное положение, кризис армии, революционных
рабочих и крестьян голодного Севера, а также ту исключительную роль, которую
обязана сыграть Тамбовская губерния в этом отношении, Съезд, воодушевленный одним желанием помочь нашим голодным братьям во чтобы то ни стало,
немедленно считает своей святейшей обязанностью напрячь все свои силы для
этого дела. Съезд объявляет беспощадную борьбу всем кулакам-мироедам, прячущим и не сдающим свои излишки государству, и тем обрекающим на гибель
завоевания революции. Считая необходимым немедленно всеми силами взяться
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за массовый поход на хлеб, на продовольствие, 5 губернский Съезд Советов рабочих [и] крестьян Тамбовской губернии объявляет 30-го сего ноября по всей губернии хлебную неделю, в течение которой во чтобы то ни стало должна быть
выполнена полностью разверстка первоноябрьского срока, для каковой цели мобилизовать все волостные и сельские Советы полностью все местные партийные
силы всех учреждений и организаций для работы в течение этой недели исключительно для продовольствия, не останавливая, однако, повседневной работы [в] других отделах и отраслях. Предписывается всем исполкомам немедленно представить [в] распоряжение упродкома необходимое количество работников и совместно с ними рациональнее использовать их. Мобилизация и отправка должна совершиться [в] течение 24 ч. Эта неделя не агитационного, а непосредственного
энергичного дела. Приведите* немедленно все продовольственные отряды [в]
должное состояние, поставьте во главе их наилучших работников, привлекайте и
заставляйте работать волостные и сельские Советы, возлагая на них ответственность за невыполнение разверстки под страхом немедленного ареста членов их.
Установите среди них военную дисциплину, индивидуальную ответственность каждого за свою работу. Мобилизованным товарищам и всей агентуре дайте определенное каждому поручение и боевое задание [для] выполнения во чтобы то ни
стало. Немедленно после окончания недели сообщите полный список лиц и Советов, выполнивших задание. [К] делу приступайте немедленно, без лишних слов.
Революция не ждет.
Председатель съезда **
Уполномоченный председатель ЦК РКП Антонов
Член съезда Свечников
Губпродкомиссар Гольдин
С подлинным верно:
Завед[ующий] организационным отделом***
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 503.
Машинопись. Копия.

* В тексте «Переведите».
** Подпись отсутствует.
*** Подпись неразборчива.

709

Крестьянство и социально-экономическое развитие региона

№ 402
Выписка из протокола
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
3 декабря 1919 г.
Слушали:
Акт от 2 декабря 1919 г. о передаче дел упродкомиссаром Кузиным вновь вступившему в должность упродкомиссара по распоряжению губпродкома тов[арищу]
Игнатовичу.
Постановили:
Тов[арищ] Кодин, прежде чем огласить акт от 2 декабря, делает доклад о том,
что упродкомиссар Кузин от должности отстранен губпродкомом с преданием суду
Революционного трибунала за неправильное действие по удовлетворению без разрешения губпродкома хлебом с государственных ссыпных пунктов населения города и уезда, не имеющего своих посевов*, и что в данном случае это действие, принимая во внимание критическое положение уезда и города в продовольственном
отношении, было санкционировано** уисполкомом, почему необходимо было бы реагировать на неправильное действие губпродкома, следовательно, он предложил***
рассмотреть этот вопрос в другой**** плоскости.
После этого прочитывается акт от 2 декабря — [19]19 г. Тов[арищ] Игнатович
сказал*****, что вне всякого сомнения тов[арищ] Кузин во время бытности упродкомиссаром нарушил приказ № 1******, выдав из государственных ссыпных пунктов хлеб для голодающего населения, хотя бы это было [и]*******.
Побыв несколько дней по приезде из Симбирска в упродкоме********, он убедился, что [товарищ] Кузин в действительности за время своей работы в упродкоме показал себя с хорошей стороны и работник вполне отвечал своим работам,
в знак чего им и был составлен данный акт, приняв все дела упродкома на полном ходу. О работоспособности тов[арища] Кузина ему стало ясно и определенно
известно из докладов заведующих подотделами, сделанными ему. Тов[арищ] Кузин как работник и организатор упродкома организовал несколько новых отделов,
и на данном посту он находился на высоте своего положения, все-таки в области
* Слово «посевов» вписано чернилами от руки вместо слова «запасов».
** Слова «действие, принимая во внимание критическое положение уезда и города в про-

довольственном отношении, было санкционировано» вписаны чернилами от руки вместо
зачеркнутых слов «разрешение было дано тов[арищу] Кузину».
*** Частица «бы» зачеркнута.
**** Слово «другой» вписано чернилами от руки вместо слова «такой».
***** Слово «сказал» списано чернилами от руки.
****** Слова «нарушил приказ № 1» вписаны от руки чернилами вместо слов «совершил проступок государственной важности».
******* Слова «хотя бы это было [и]» вписаны чернилами от руки.
******** Слово «в упродкоме» списано чернилами от руки.
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продовольственной им было сделано много. Он настаивает временно наметить упродкомиссара, тов[арища] Кузина, оставить как работника в упродкоме.
Внесено предложение обсудить вопрос о передаче дел по акту, а о тов[арище]
Кузине поставить специальный вопрос [по…], акт о передаче принять к сведению*.
Подлинное подписали: Председатель Кодин
Секретарь Грешнов
С подлинным верно:
Секретарь**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 17. Л. 470. Машинопись. Копия.

№ 403
Обязательное постановление Тамбовского губисполкома
о натуральной, трудовой и гужевой повинностях
4 декабря 1919 г.
Согласно постановлению Совета рабоче-крестьянской обороны от 19 ноября
1919 г., распубликованному в № 260 центральных «Известий», ввиду необходимости
напрячь все силы страны для облегчения переживаемого ныне топливного кризиса, в
отдельных волостях Советской Республики вводятся следующие виды государственных
повинностей: а) натуральная дровяная повинность; б) трудовая повинность по заготовке, погрузке и выгрузке всех видов топлива и в) гужевая повинность для подвоза
топливных, военных, продовольственных и иных государственных грузов в города, к
железным дорогам, к пристаням и другим приемным пунктам.
На обязанность граждан, привлеченных к отбыванию натуральной дровяной
повинности, возлагается обязательная заготовка в отведенных лесозаготовительными
органами участках и доставка своими средствами в приемные пункты дровяного
топлива в количестве, по ценам и в срок, установленным Главным лесным комитетом или, с его ведома, местными его органами.
Трудовой повинности по заготовке, погрузке и выгрузке топлива подлежат все
граждане не призывных еще возрастов от 35 до 50 лет, а также освобожденные от
воинской повинности, кроме явно неспособных к труду, и лица женского пола от 18
до 40 лет.
* Данный абзац вписан от руки чернилами вместо зачеркнутого «Членом коллегии упродкома внесено предложение обсуждать по существу вопроса акт от 2/XII, вопрос же о тов[арище] Кузине поставить отдельно на повестку дня, почему уисполком постановляет: акт о
передаче от 2/XII принять к сведению».
** Подпись отсутствует.
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Гужевая повинность для подвоза государственных грузов устанавливается для
лиц, владеющих лошадьми, другим упряжным скотом и перевозочными средствами.
В исполнении распоряжения Совета обороны Тамбовский губисполком, в дополнение к обязательному постановлению своему от 6 ноября с[его] г[ода] о введении принудительной трудовой повинности местного населения и перевозочных
средств по вывозке дров в Тамбовском, Спасском, Шацком, Моршанском, Темниковском, Елатомском, Борисоглебском и Козловском уездах, распространяя действие
этого обязательного постановления и на остальные уезды губернии, настоящим, в
качестве общегубернского мероприятия, вводит учет всего населения, подлежащего трудовой повинности, и всех перевозочных средств, имеющихся на местах, с соблюдением следующего порядка.
1. Распоряжение об учете исходит от местного уездного Отдела управления.
Учет под наблюдением заведующих уотделуправами и под их ближайшей ответственностью производится через волостные исполкомы и сельские Советы при
участии органов милиции.
Военные комиссариаты обязаны, по требованию отделов управления, незамедлительно сообщить им все имеющиеся данные по учету населения призывных возрастов.
Для производства учета назначается во всех уездах семидневный срок.
Учет не должен останавливать работы по вывозке дров, производимых в порядке обязательного постановления губисполкома от 6 ноября.
Из граждан обоего пола, подлежащих трудовой повинности, в первую очередь
берутся на учет лица буржуазного происхождения и вообще нетрудового элемента;
во вторую — безработные и неимеющие определенных занятий, и в третью — все
остальные, в их числе советские служащие.
Буржуазия берется на учет как класс, в зависимости не от возраста, а исключительно от работоспособности.
По производстве учета о результатах такового уездными отделами управления
срочно сообщается местным уездным чрезвычайным комиссиям по топливу и одновременно губчрезвычкомтопу.
2. Проведение в жизнь натуральной, трудовой и гужевой повинностей по планам и указаниям губчрезвычкомтопа поручается учрезвычкомтопам.
На них возлагается: определение количества рабочих рук и подвод, имеющихся для той или иной работы и перевозки, руководство самой работой, доставление
необходимых инструментов и ответственность как за целесообразное использование, так и за своевременную оплату труда лиц, привлеченных к выполнению трудовой и гужевой повинностей.
Привлечение взятых на учет лиц к работам производится в том же порядке,
как и учет.
Советские служащие могут быть привлекаемы к работам лишь в случае недостатка рабочих рук из первых двух категорий не более 50 % общего числа служащих при непременном условии, чтобы, по возможности, не нарушался нормальный
ход работы советских учреждений.
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Военные, продовольственные, топливные, железнодорожные и почтово-телеграфные учреждения, лечебные заведения, чрезвычайные комиссии, отделы управления,
органы милиции и уголовного розыска, волисполкомы и и сельские Советы от мобилизации служащих освобождаются.
Оплата труда привлеченных к выполнению трудовой повинности производится
по тарифу соответствующих профессиональных союзов, а оплата гужевой повинности — по ставкам, которые будут установлены обязательным п[оста]новлением
губисполкома* .
Снабжение мобилизованных из числа городских жителей и вообще не имеющих своих продуктов во время нахождения на работах продовольствием и обеспечение всех работающих необходимым помещением возлагается на обязанность тех
учреждений, которые ведут заготовку и вывозку топлива под наблюдением учрезвычкомтопов. Стоимость продовольствия удерживается из заработка.
Одежду и обувь мобилизованные должны иметь собственную.
Местным упродкомам поручается, по требованию учрезвычаукомтопов, без
задержки отпускать продовольствие для мобилизованных по собому порядку, устанавливаемому губпродкомом** .
Уездные отделы управления, волостные исполкомы, сельские Советы, органы милиции и др[угие] советские учреждения, а равно все должностные лица обязаны, по требованию учрезвычкомтопов, безоговорочно оказывать им всяческое
содействие для быстрого и успешного осуществления вводимых государственных
повинностей.
Все существующие на местах организации, имеющие отношение к трудовой и
гужевой повинности, в этой своей деятельности подчиняются распоряжениям учрезвычкомтопов и уездных отделов управления.
3. Привлеченные к выполнению обязательной трудовой повинности лица не
имеют права оставить работу ранее назначенного срока, а привлеченные к выполнению гужевой повинности — до выполнения норм перевозки.
За самовольное оставление работы, противодействие и уклонение от трудовой
повинности виновные отвечают наравне с дезертирами, а за уклонение от гужевой
повинности караются, кроме того, конфискацией имеющихся у них лошадей и другого упряжного скота, а также перевозочных средств.
4. Не только за преступное, но даже за неумелое использование назначенной
мобилизации, а равно за несвоевременную и неправильную оплату труда привлеченных к повинности лиц виновные должностные лица предаются суду Революционного трибунала по законам военно-революционного времени.
* Слова «которые будут установлены обязательным постановлением губисполкома» впи-

саны вместо зачеркнутых слов «установленным обязательным постановлением губисполкома от 30 июня 1919 г., и повышением с 4 ноября с[его] г[ода] по постановлению Коллегии
губотдела труда на 100 %».
** Слова «по особому порядку, устанавливаемому губродкомом» вписаны вместо зачеркнутых слов «не выше тыловой красноармейской нормы».
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5. Настоящее обязательное постановление вводится в действие по телеграфу.
Зам[еститель] председателя губисполкома Кораблев
Зав[едующий] Отделом управления при губисполкоме Клойзнер
Председатель губчрезвычкомтопа Ушкевич
Секретарь губисполкома Моносов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 7. Л. 102 — 103. Машинопись. Копия.

№ 404
Доклад
комиссара продовольствия по Темниковскому уезду
в Тамбовский губернский продовольственный комитет о ходе работ
Темниковского продовольственного комитета и предложения
о предстоящей работе в уезде
1919 г.
Получили телеграмму за № 9655/У, в которой губпродком предлагает не приступать к учету урожая 1919 г. впредь до указаний из губернии, а также запрашивается
присылка своих мнений с мест. Считая этот взгляд очень правильным, когда запрашиваются мнения с мест, так как из высших организаций не всегда можно предвидеть то, что необходимо на местах и также невозможно предусмотреть на местах
все те тезисы продовольственной политики, которую проводит Центр, а поэтому желательно получить мнение по данному докладу из губернии, где было бы указано на
те неправильные взгляды, высказанные мной. Все это я считаю необходимым в целях большого контакта губпродкома с упродкомом и правильного направления продовольственной политики во избежание уклона в ту или другую сторону и могущих произойти от этого ошибок как местных, так и центральных работников.
Учет урожая 1919 г. я считаю первой ласточкой, предвестницей предполагаемых работ в будущем году.
От правильного учета урожая зависит и правильное распределение продуктов,
излишков сельскохозяйственных продуктов, в частности, говоря про Темниковский
уезд, в будущем году излишков не предвидится, так как война и революция настолько
разрушили крестьянское хозяйство, что нет никакой возможности его так скоро исправить. Причиной этого служат те экономические вопросы, которые вызывались
необходимостью борьбы за диктатуру пролетариата, как-то: мобилизация людей и
лошадей и т[ак] д[алее], а главное — малоплодородность почвы нашего уезда.
В прошлом году посевная площадь в озимом поле сравнительно перед годами
войны увеличилась, но когда за зиму были мобилизованы из уезда около …* са* Пропуск в тексте документа.
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мых лучших лошадей, а в настоящее время, по подсчету уземотдела, приходится
для обработки на каждую рабочую лошадь около 10 дес., то предвидится не то
чтобы увеличение посевной площади, но даже уменьшение, притом в уезде предполагаются большие лесные разработки, которые вызывают усиленное питание рабочих и лошадей.
Все вышеприведенные данные говорят за то, что в Темниковском уезде продовольственникам придется напрячь максимум энергии к возможно экономическому
распределению продуктов и не надоедать губпродкому с ходатайствами о хлебе с
первых дней урожая.
Для того чтобы наметить более правильный путь будущих работ, является необходимостью проверить работу прошлого года, отметив положительные и отрицательные ее стороны, а потом уже, базируясь на этом, вносить те или иные предложения, сообразуясь как с Центральными распоряжениями, так и с местными
условиями.
Прошлый год это был год опыта революционного строительства рабочими жизни
на трудовых началах, а поэтому могли допускаться всякие неумышленные ошибки,
но в работе будущего года, разбираясь в ошибках прошлого, мы должны все эти
дефекты исправить и сделать так, как требуется для улучшения жизни трудящихся, т. е. провести в полной мере лозунг «Не трудящийся, да не ест!».
Таково же положение было первоначально в Темниковском уезде, когда была
взята власть в руки Советов, то у руля управления встали малограмотные рабочие и крестьяне, которые не знакомы были ни с делом, ни с декретами о хлебной
монополии, а если они и посылались, то в пути же пропадали от саботажников* и
контрреволюционеров всех мастей.
Поэтому первоначально приходилось действовать вслепую, руководствуясь личными соображениями.
О взятии на учет урожая 1918 г. не было предпринято никаких мер до 9 июля,
сельскохозяйственная же перепись 1917 г. не могла считаться правильной, так как
в озимом посеве 1917 же года произошли изменения, потому что крестьяне частью
захватили помещичьи земли, побросавши свою. А в яровом, когда прошел всеобщий душевой надел и перераспределение посевных полей, то совсем не было возможности определить количество посевной площади не только у отдельных граждан, но даже и у целых обществ.
Для проведения в жизнь декрета о хлебной монополии и обсуждения вопроса, как
взять на учет урожай 1918 г., 9 июля был созван уездный Продовольственный съезд.
На съезде была рассмотрена инструкция, в которой предусматривалось учет
произвести при помощи инструкторов, на их же обязанность была возложена и уборка
с экономических полей.
С такой инструкцией и перевранными статистическими данными [о] количестве озимого посева был послан делегат на губернский Продовольственный съезд.
Там тоже не было выработано никаких указаний для действий на местах. Итак, к
* В тексте «саботеров».
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уборке и учету урожая упродком приступил в потемках, боясь за каждый шаг своих действий.
Для учета урожая на корню были высланы в каждую волость по одному инструктору, набранные в большинстве из молодежи жителей города, совсем неопытных
в крестьянском деле. А поэтому крестьяне, не считаясь, богатый он или бедный, которые в большинстве имеют наклонность к тому, чтобы скрыть от правительственных
глаз свои продукты, местами, вследствие своей темноты и распускаемых всяких провокационных слухов, а в большинстве побуждаемые тем, что если он скроет что-либо
от учета, то с него меньше будут требовать, а не то, так дадут еще, излишками же
постарается спекулировать, всегда могли и могут опутать неопытных учетчиков.
Весь этот учет был почти безрезультатным, так как собранные сведения в
большинстве оказались неправильными и воспользоваться ими почти не пришлось.
Видя, что учет урожая при помощи инструкторов не удался, то в начале октября месяца была разослана по комитетам бедноты более точная статистическая
анкета для учета посевной площади урожая и скота.
Учет, произведенный комитетами бедноты в период раскола деревни на сытых
и голодающих, был более точный и подходящий к действительности.
По всем этим данным, даже не принимая в расчет скота, видно было, что если
распределить все продукты по всему населению по норме, то таковых хватило бы
не более, как на 7 месяцев.
Голодовка в уезде, в особенности в городах, начала ощущаться с сентября
месяца, т. е. с того времени, как иссякли запасы хлеба, собранные с экономических полей.
Видя таковой оборот дела и для того, чтобы не дать умереть с голоду жителям городов и деревенской бедноте, в октябре месяце в помощь комитетам бедноты были по уезду разосланы реквизиционные отряды для отобрания у граждан излишков хлеба, и в некоторых местах пришлось отбирать последние два месяца и
отдавать голодающим. Таким путем удалось обойтись до декабря месяца, выдавая по 8 фунтов на едока.
В январе же месяце стали поступать плановые наряды от губпродкома. В конце
же февраля месяца, в целях правильного распределения хлеба, по всему уезду была
проведена карточная система. При раздаче карточек волостным и сельскими Советами были созданы комиссии, которые, прежде чем оставить требуемое количество
купонов, проверяли наличие хлеба, а местами на более подозрительных лиц в укрывательстве делалась летучая проверка. Всеми этими мерами удалось достигнуть
самых точных сведений о наличии хлеба, разбить население на категории и составить поволостную и общеуездную смету, которая по первому требованию была представлена в губпродком. Разница, получившаяся между учетом комитетов бедноты
и последней проверкой при выдаче карточек, исходит из того, что население в большинстве все время от недостатка времени находится на голодном пайке, подмешивая в него мякину и другие суррогаты, отчего и получилась частичная экономия.
Постановка мясного дела также обстояла не особо важно. О заготовке мяса
для Красной армии и организации реквизиционных пунктов по уезду было вынесено
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пожелание III уездным съездом Советов 6 сентября. Но это постановление, ввиду
неполучения декретов из губернии, в жизнь до 10 октября не проводилось.
Для того чтобы взять скот на учет, было сделано распоряжение о воспрещении
его резать. Реквизиция же производилась до 1 ноября в ожидании из губернии приемщиков и разверстки. 11 ноября, ввиду последовавших восстаний около Тамбова и введения в губернии военного положения, последовало запрещение всякой реквизиции, а
потом разрешение и т. д. А время шло, зима надвигалась, скот от холода с тела спадал. Притом население во всех издаваемых и ежедневно меняющихся распоряжениях не давало себе отчета, всякими провокационными слухами было сильно запугано
и резало скот, ничего не разбирая, усилено поедая и пряча. Все эти нерастолкованные
населению распоряжения привели к упадку как земледелия, так и скотоводства.
В осеннее же время, когда в уезде не были разграничены, как следует, функции отделов и комитетов, то много было случаев, что люди, совсем не в курсе дела,
командированные другими отделами, вступались в дела продовольствия, чем создавали большую разруху и обострили отношения населения. В настоящее же время все это взято упродкомом в одни руки, и какие-либо действия в продовольственной области происходят только лишь по его инструкциям и мандатам, чем и удалось прекратить создавшуюся разруху. Но пока еще больших трудов стоит убедить
население в целесообразности новых начинаний продовольственной политики. Инструкторы же, приезжавшие от губпродкома, которых всего-то было два за истекший период, были совершенно не в курсе дела, и на всякий запрос, как разрешить
тот или иной вопрос, отвечали незнанием, а способны были лишь на заискивание
перед комиссаром, а если его сменили, то ругать и заискивать перед вновь назначенным (что мне пришлось наблюдать лично), а в губпродком в докладах написать
всякие кляузы и раскрасить свои действия.
В смысле же распределения товаров и изделий, приходящих в уезд, и собирания таковых по уезду также аппарат не налажен. В сентябре месяце был создан в
Темникове склад центротекстиля под руководством приезжего инструктора, который набрал штат служащих, или, вернее сказать, навез откуда-то своих родственников, наобещал много чудес населению, а толком хорошо ничего не сделал. Впоследствии этот склад был переименован в райпродобмен, с которым и слился отдел снабжения упродкома. Таких райпродобменов по уезду организовано два —
в Темникове и Кадоме. От упродкома они совершенно оторваны и, благодаря губернским представителям, не поддаются никакому контролю. Взаимоотношения же
упродкома с райпродобменами нами до настоящего времени не выяснены, что создает большой ущерб в экономическом отношении. Дела же, которые выполняются
райпродобменами с их громадными штатами, выполнялись прежде и могли бы быть
с успехом выполнены с совершенно минимальными штатами кооперативами и их
объединениями, которые настолько действуют в контакте с упродкомом, что еще в
1918 г. имели согласие слиться с упродкомом и действовать на тех началах, какие
впоследствии были определены декретом о потребительских коммунах.
Люди, уходившие в райпродобмен, совершенно не в курсе дела. Обладая большими средствами, в оборот их по уезду для собирания кустарных деревообделочных
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изделий как-то: саней, колес, телег, рогож, лаптей и т. д. совсем не пускали, а занялись только лишь конкуренцией и перекупкой изделий, собранных кооперацией. Изделия же, которые собирались, принимались без специалистов, были недоброкачественные, к отправке их в потребительские места мер не принималось. Приходящие же товары не всегда распределялись по кооперативам первой степени, а раздавались непосредственно жителям города и окрестных сел, что создавало увеличение штата, волокиту и то положение, что райпродобмен обратился в мелочную
лавку для окрестных жителей, а не склад для всего уезда. На все указания упродкома не обращалось никакого внимания, что и вызвало последние трения, выразившиеся в смещении некоторых руководящих лиц райпродобмена.
Все эти минусы выражаются в напрасной трате народных средств и непродуктивной работе, что сильно волнует население, которое говорит: «Обратно бюрократизм и чиновничество заедают учреждения, созданные нашей властью».
Все эти указанные ошибки, я предполагаю, за истекший продовольственный сезон происходили не в одном Темниковском уезде, а во всех уездах, даже в губерниях.
Поэтому, учтя все ошибки прошлого, мы должны наметить прямой и определенный
путь, который был бы одинаково удобен как для рабочего, так и для крестьянина.
Путей в смысле распределения продуктов два. Первый — это отобрание всяких излишков, не считаясь, богат он или беден, и распределение их по потребности.
Второй — выкачивание продуктов от населения путем организованного товарообмена, основанного на справедливой расценке их стоимости, и также распределение
по потребности.
За прошлый год было испробовано то и другое, т. е. производились реквизиция
и товарообмен, но не удалось ни то ни другое, так как для проведения первого плана при сборе урожая необходимо было послать в каждый уезд отряд продармейцев,
которые зажали бы в деревне весь излишний хлеб и заставили бы его ссыпать на
пункты. Но этого не было бы возможно провести, потому что в эти отряды могли
бы попасть такие элементы, которые лишь терроризировали население своими действиями, а не дело делали.
Товарообмен также не был налажен, особенно много напортила организационная чехарда складов центротекстиля и райпродобменов, которые совершенно не
выполнили своего назначения, а лишь наделали много шуму и произвели разруху
снабжения. Эти половинчатые меры по тому и другому пути дают ясный пример,
что для того чтобы провести лозунг трудящихся «Не трудящийся, да не ест», необходимо создать такое положение, чтобы всякий трудящийся добровольно сдавал свои
продукты производства, не считаясь с их родом, в те общественные организации,
которые занимаются собиранием и распределением таковых между нуждающимися такими же трудящимися гражданами как и он сам, чтобы каждый гражданин
был заинтересован в том, что если он больше сдаст, то и больше получит, а ничего
не сдаст, то ничего и не получит. А раз это будет так, то каждый будет стараться
больше работать, отчего и улучшится благосостояние всей страны.
При создавшемся же положении прошлого года каждый паразит, наживши чужим трудом большие средства, имел возможность забраться куда-либо в глухую
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деревню или даже город, добывать всякие продукты и жить себе спокойно, а трудящийся сколько ни работай, а кроме мизерного пайка ничего не мог получить, и то
настоявшись целыми часами в очереди.
Поэтому, приступая к работе в будущем году, мы должны каждую единицу (имея
в виду семейство, общество и т[ак] д[алее]) учесть как с потребительской, так и с
производственной стороны, т[о] е[сть] прежде, чем дать кусок хлеба или мануфактуры, то спросить, что он делает. Мы должны заявить каждому, что он получит для
себя продуктов нужного производства на такую сумму, на какую даст сам. Чтобы
все это провести в жизнь, то необходимо много технических сил и подготовки аппарата, но это не так будет затруднительно, воспользовавшись кооперативным аппаратом, предварительно профильтровавши его при переходе в потребительные коммуны*.
Притом определенно встать на почву зрения товарообмена и отбросить всякую мысль
о реквизиции, так как таковая допустима была в прошлом году как исключительная
мера, ввиду наличия владельцев больших площадей посева. В настоящее же время
при подушном разделе земли приходится принимать другие меры. Безусловно, на
первое время придется делать много ошибок и встретить затруднения, для чего в
развитие декрета о товарообмене и потребительных коммунах необходимо для действий на местах выработать более точные инструкции, хотя бы в губернском масштабе, предусматривающие все детали местных условий. Инструкция должна предусматривать производительность и потребительность уездов или районов. Так, например, Темниковский уезд в хлебном отношении, ввиду малоплодородности почвы —
потребительный, а в деревообделочном отношении — производительный, поэтому
деревообделочный промысел или вообще всякие, имеющиеся в уезде, промыслы мы
должны настолько развить, чтобы на излишки, вывозимые нами, иметь возможность
приобрести необходимое количество хлеба, железа, мануфактуры, соли, керосина и
т[ак] д[алее], т[о] е[сть] того, что у нас производится, предварительно своими изделиями удовлетворить в известной мере свое население. Уезд также придется разбить
на районы, так как в одном месте есть излишек хлеба, а в другом — изделий и т[ак]
д[алее], которые, во-первых, должны применять и распределять по своему уезду, а
излишки отправить в другие места, на обмен потребных для уезда изделий и продуктов. Из этого выходит, что, может быть, со временем территорию республики
придется перекроить не по административному управлению, а по экономическому
тяготению; так, например, у нас имеются базары или рынки, к которым известная
окружность имеет экономическое тяготение, т[о] е[сть] в смысле сбыта своего производства и покупки другого. Производство с одного рынка везлось на другой, по мере
его потребности в том месте, и так в прежнее время при капиталистическом строе
происходила эта свободная циркуляция изделий и продуктов. Но эта циркуляция происходила при помощи торговцев, наживших от этого большие суммы. В настоящее
же время, при новом социалистическом строительстве, мы не должны пренебрегать
этой старой циркуляцией производств, а изучить ее и пустить в ход, только не при посредстве отдельных торговцев, а при помощи потребительских коммун.
* Так в тексте.
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Потребительная коммуна должна быть не что иное, как хозяйственная часть
села, общества, района, уезда, губернии и т[ак] д[алее], которая учитывает потребительность и производительность своего объединения, производя собирание, распределение и отправку на обмен производства данной местности в те потребительные коммуны, где в них имеется нужда. На их же обязанности должно состоять и
развитие производства своих членов при помощи выдачи средств для открытия
специальных курсов, приобретения усовершенствованных машин, орудий и т[ак]
д[алее].
При такой постановке дела каждый гражданин должен учесть свою годовую
производительность и потребительность, что он сам отдает и что ему требуется.
Такой же учет должна сделать общественная потребительная коммуна на все общество, районная — на район и т[ак] д[алее], дабы при распределении высшему
органу возможно было явно указать, где и что взять по возможности вблизи и не
делать излишней траты на перевозку и т[ак] д[алее]. Этим устранились бы такие
явления, как, например, в Темниковском уезде имеется писчебумажная фабрика и
сапожные мастерские, а то и другое получается из Москвы, от нас же это отправляется в Москву, т[о] е[сть] выходит, будто это делают умышленно для того, чтобы сделать дороже данное производство, и этим примерам нет конца, причиной чего
явилась такая дороговизна на многие изделия.
Главкомом же и Центром по собранным картограммам пришлось бы лишь высчитать, на кого и сколько придется на год данного производства, и указать, откуда
взять. Безусловно, в первое время придется, ввиду упадка производства и транспорта, не всех удовлетворять в полной мере, но когда промышленность будет поставлена на надлежащую высоту, то тогда придется следить, лишь бы не было перепроизводства.
Еще, может быть, возникнет вопрос о том, что богатые районы приходными
благами, фабриками или заводами могут больше заработать и лучше жить, чем не
имеющие этих благ, то это дело расценочных комиссий, которые должны регулировать эти вопросы, и расценки делать на производство не по общегосударственному
шаблону, а по количеству затраченного времени и труда на производство того или
другого блага в каждом районе.
Все эти построения зиждутся на статистике, на которую в настоящем году надо
серьезно обратить внимание. В настоящее время статистика, можно сказать, везде и всюду хромает, сведения в большинстве случаев бывают неправдоподобные
или же неполные, отчего страдают все расчеты.
Придавая этому вопросу большое значение, мной телеграфно было запрошено
разрешение посылки по волостям опытных людей за счет упродкома для более
правильного учета. Ответом было то, что учет будет проведен в общегубернском
масштабе, что может быть более продуктивно при наличии определенных инструкций и указаний. Еще в прошлом году возникал вопрос о статистике и о правильной
информации с мест, но до настоящего времени ничего определенного не было сделано со стороны статистического отдела губпродкома, что вызывает статистическое кустарничество на местах. Губпродкому же, когда требуется собрать какие-либо
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данные, приходится во все упродкомы подавать телеграммы упродкомам, упродкомы в свою очередь — волостям и потом уже идет обратно. Между прочим, всю
эту волокиту возможно прикончить одной инструкцией, разостланной по всем уездам и волостям. На месте же приходится действовать при составлении учетных
анкет всегда вслепую, не зная, какие сведения потребуют.
Изданная инструкция должна взять [за] основу:
1) форму анкет, в которых должны быть указаны все данные, которые требуются с мест; 2) порядок заполнения их и 3) указать, в какие сроки давать те или
иные сведения. При наличии таковой инструкции и форм анкет всегда будет возможность давать разумные сведения.
В Темниковском же уезде учет хлебов особых затруднений не встречает. На
озимый посев данные имеются точные, так как при учете хлеба в прошлом году
комбедами каждый владелец давал сведения правильные, имея в виду обсеменение в яровом же поле при по душевом разделе земли также с этой задачей легко
справиться, достаточно лишь выяснить, сколько досталось квадратных сажен на
едока, а потом посчитать итог посева, какого, сколько хлеба засеяно, то это укажет
правильно сам владелец, т[ак] к[ак] итог уже будет известен.
Урожайность же с десятины придется выяснить при помощи особых комиссий,
посылаемых на места, которые составят о результатах пробы-акты за подписями
местных властей. Урожайность также у каждого гражданина должна быть одинаковая, так как земля делилась по категориям, поэтому у каждого имеется кусок
хорошей и плохой.
Прилагаемая при сем форма анкеты, охватывающая более или менее всю продовольственную жизнь гражданина, часть может быть заполнена с натуры, а часть —
канцелярским образом подсчета.
При проведении в жизнь потребительских коммун и товарообмена также вызывается необходимость выработки для ее членов расчетных книжек. В книжке,
которая может быть выдаваема на целое семейство, должно быть указано так же,
как и в анкете, количество едоков по возрастам, посевная площадь того или другого злака, сколько скота и птицы. Потребное количество для себя, недостаток и излишек, сколько владельцем сдано излишков в коммуну и взято взамен.
Потребительные коммуны также должны вести счет по каждой книжке.
При наличии этих книжек всегда возможно будет видеть, кто что делает и куда
сдает свое производство. Если у гражданина ничего нет сданного по книжке, то он
ничего и не получит, хотя бы у него и были деньги. Рабочие же, работающие в
учреждениях и фабриках и пользующиеся социальным обеспечением, будут получать удостоверения на свой заработок, по которым им коммуны будут отпускать
на эту же сумму продуктов. Если же отдельному лицу семьи является необходимость переезда по территории республики, то оно должно списать из общей…*
НА НИИГН. И-543. Л. 7 — 18.
* Далее текст документа обрывается.
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№ 405
Отчет
Ардатовского упродкома уездному Крестьянскому съезду
1919 г.
С поступлением меня на пост комиссара продовольствия, по назначению исполкома 23 июля 1918 г. я принял все имеющиеся суммы, хозяйство и дела.
Комиссариат продовольствия находился только в зачатке в области продовольственной политики, Совету народных комиссаров и мне пришлось налаживать работу с частновладельческого посева. Совместно с исполкомом посылались агенты
по уборке частновладельческих посевов. Работа шла удовлетворительно, за исключением некоторых агентов. Из частновладельческого хлеба было выдано гражданам уезда частью на обсеменение полей, не имеющим своего посева в 1918 г., и
малоземельным — на продовольствие.
Задача в дальнейшем на долю продовольственного комитета выпала гораздо
сложнее и серьезнее, где приходилось в первую очередь бороться со спекуляцией.
Учитывая положение беднейшего населения безземельных граждан города и
советских работников, мной была оборудована пекарня, которая выпекала хлеба до
200 пуд[ов] в день для удовлетворения беднейших граждан, чем главным образом
достигнуто прекращение спекуляции хлебом в гор[оде] Ардатове.
Согласно декрета от 28 июня, была национализирована мельница торгово-промышленного товарищества Попова и Ко, каковая была поставлена на должную
высоту. Получаемая с мельницы мука шла на удовлетворение населения народа, а
также было отпущено на социалистический фронт под Казань и в Москву пролетарскому университету по наряду губпродкома.
Далее мною, на основании декрета Совнаркома, были организованы совместно
с партией коммунистов комитеты бедноты, надежда на который оказалась весьма
плачевной, за неимением работников на местах и неопытность их в деле продовольствия, а также лисьи увертки деревенских кулаков и богатеев, которые, благодаря
прошлогоднему ужасному голоду, надолго закабалили нравственно и материально
бедняков.
По учету продотрядов урожайность в уезде выразилась в следующих цифрах:
ржи 4 822 083 пуд, считая с каждой десятины 68 пуд[ов], овса — 1 188 600 пуд[ов],
с десятины 30 пуд[ов], картофеля — 1 466 347 пуд[ов].
На обсеменение озимых полей употреблено 872 904 пуд[ов] ржи, предполагается на посев яровых 844 550 пуд[ов] и картофеля — 819 960 пуд[ов].
Требуется на довольствие до нового урожая на людей 2 847 495 пудов ржи и
крупы, для лошадей — 542 160 пудов, для коров и мелкого скота — 402 409 пуд[ов]. Всего подлежит к отчуждению излишков: 501 064 пуд[ов] зерновых хлебов
и картофеля — 1 146 387 пуд[ов] со дня урожая.
Отправлено на фронт и другим организациям 4 801 пуд. хлеба и овса — 1 391 пуд.
Отправлено по нарядам центра всего 24 201 пуд ржи, картофеля — 33 761 пуд.
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За последнее время заготовка и ссыпка хлеба идет усиленным темпом. Наличность на ссыпных пунктах по 14 декабря включительно: ржи — 25 518 пуд[ов]
5 фун[тов], овса — 37 859 пуд[ов] 12 фун[тов], пшена — 79 пудов 26 фунтов, проса —
31 пуд 2 фунта, масла конопляного — 882 пуда и 3 фунта, семя конопляного —
497 пудов 13,5 фунтов, семя льняного — 20 018 пудов 6 1/2 фунтов, муки ржаной —
1 638 пудов 27 фунтов, картофеля — 2 662 пуда, жмыхов — 2 560 пудов 28 фунтов.
По настоящее время упродкомом получен настоящий наряд на 42 вагона ржи,
35 вагонов овса и 20 вагонов льняного сем[ени], в счет этого наряда отправлено ржи
24 201 пуд, овса ничего, и остальная часть наряда на рожь и на семя выполняется.
Заготовка скота в уезде была передана Союзу кооперативов по твердым ценам, но вследствие окружающих нас уездов, где твердые цены не проводились в
жизнь, почему скот из нашего уезда стал уходить по спекулятивным ценам в соседние уезды, упродком вынужден был объявить мобилизацию скота для отправки
на фронт по нарядам губпродкома. Всего намечено к реквизации рогатого скота —
1 265 голов, овец — 2 440 голов, свиней — 177 голов. Из реквизированного скота
племенной и молочный скот будет отослан и передан в рассадник при Союзе кооперативов, Земельном отделе и сельскохозяйственным комитетам.
Продовольственным комитетом совместно с Союзом кооперативов заготовлено
было 3 500 пуд[ов] керосина и 12 000 пуд[ов] соли, каковые продукты распределены
равномерно среди населения уезда, кроме того, в настоящее время получено 2 000 пар
валяных сапогов, 2 000 пар валяной обуви, 300 ящиков спичек, 22 944 арш[ин] мануфактуры и 273 пуда нефти и затем предполагается получить еще 1 1/2 млн руб. Все
полученные товары и предметы будут распределены среди населения.
Главной задачей продовольственного комитета [является] обеспечить беднейшее и безземельное крестьянство продовольствием до нового урожая, запасти все
семена на причитающуюся площадь к яровому посеву и снабжение населения предметами первой необходимости и сельскохозяйственными орудиями.
Согласно последних декретов продовольственный комитет является органом
снабжения населения уезда как продовольствием, так и всеми предметами первой
необходимости. Задача весьма тяжелая и сложная, где требуется опытная и умелая рука советского работника в этой области. Упродком позаботился и привлек к
себе техническую силу как в коллегию, так и в канцелярию.
В целях плодотворной работы Продовольственный комитет в заседании 19 ноября разбит на отделы:
1-[й] ОТДЕЛ
Управление общих дел с подотделами: а) финансово-счетный, б) статистикоэкономический, в) общих распоряжений и личного состава.
2-[й] ОТДЕЛ
Хлебофуражный с подотделами: а) заготовка и снабжение хлебом и фуражем,
б) техническо-мукомольный, в) тары, г) транспортный.
3-[й] ОТДЕЛ
Снабжение и продуктообмен с подотделами: а) нормированные продукты, б) ненормированные продукты, в) сельскохозяйственные машины, г) скот, мясо, рыба и
яйца, д) животные и растительные масла и овощи.
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4-[й] ОТДЕЛ
Инструкторский, агитационный и организационный. На каждый отдел поставлен ответственный работник, до реорганизации же упродкома приходилось вести
работу только комиссару и членам Потапову и Блинову, несмотря на такую ответственную работу, при таком малочисленном составе все же работа шла постольку,
поскольку у них хватало сил и умения в области продовольственной политики. С
организацией мукомольно-технического подотдела упродком надеется, что ни одной крошки не пропадет даром и не уйдет по спекулятивным ценам из рук крестьян, а будет находиться на учете, так как цель этого отдела сосредоточить в руках
Продовольственного комитета весь перемол зерна в уезде и тем самым выйти на
путь экономической политики в деле продовольствия.
Все, что можно было сделать по силе Продовольственного комитета на благо
социальной революции, то с уверенностью можно сказать с точностью и спешностью. Буржуазия в корне подорвана в наживе с беднейшего и среднего крестьянства
[в] продовольственном вопросе. Теперь кулаки и бывшие торговцы выброшены за
борт, и весь продовольственный аппарат уезда сосредоточен в руках Продовольственного комитета и Союза кооперативов.
Продовольственный экзамен упродком выдержал. Пусть хозяйственная разруха еще не устранена. Пусть товарообмен еще не налажен. Пусть, наконец, в области заготовки потребления, так и в области распределения их, имеются большие
дефекты и допускаются порой грубые и непростительные промахи со стороны комбедов и продотрядов, пусть все это будет, но главное сделано: заложены главнейшие основы пролетарской продовольственной политики. Первая позиция кулаков и
спекулянтов в борьбе за хлеб разбита, и беднейшее крестьянство уезда может считать себя победителем и оправданным в этой области, которая является наиболее
опасной для революции. Продовольственный комитет делает все усилия, чтобы хлеб
был у революции, чтобы костлявая ру[ка]…*
НА НИИГН. И-484. Л. 27 — 32.
№ 406
Обращение Спасского упродкома ко всем волостным
и сельским Советам, всем трудящимся о необходимости сплочения
всех сил на борьбу с продовольственным кризисом
1919 г.
Товарищи, рабоче-крестьянская Республика снова переживает тяжелый продовольственный кризис. Наступило время сбора нового урожая, когда наши запасы не в
состоянии удовлетворить насущную потребность трудящихся. Доблестная Красная армия, опрокинувшая на Восточном фронте мощным натиском банды Колчака и
* Далее текст документа обрывается.
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прижавшая их к хребту красного Урала, мужественно отбившая натиск финско-эстонских белогвардейцев на красный Питер и разбившая все предательские планы
наступления на Центральную Россию, сдержавшая натиск деникинских банд и уже
перешедшая в победоносное наступление на Южном фронте, наша Красная армия
голодает.
Питерские и московские рабочие, краса и гордость пролетарской революции, с
трудом получают даже голодный паек. Производительность заводов и фабрик с
трудом повышается, так как голодный рабочий работать не может.
Деревня не получает нужных в крестьянском хозяйстве плугов, кос, гвоздей,
дегтя, керосина, соли и мануфактуры, что мог бы дать сытый рабочий, и в то же
время не стремится вывезти свои хлебные излишки, свой скот, обрекая тем самым
рабочего и Красную армию на голод и разрушая свое же собственное хозяйство
неполучением нужных фабрикатов.
Создается страшная картина общего непонимания и неурядицы.
С этим должно быть покончено немедленно. Товарищи крестьяне, подтянитесь. Вспомните, что творит Деникин и Колчак в местах, где вы обрекали истощенного от голода рабочего на необходимую сдачу, вспомните, сколько ваших же
братьев и отцов в Красной армии раненых и оставшихся, расстреляно белогвардейскими бандами.
Вы знаете, что отвоевав обратно часть Советской России, белогвардейцы отобрали у крестьян помещичьи земли, вдесятеро увеличивали налоги и на крестьянских спинах вымещали все свои убытки; а сколько крестьян запорото! Все это надо
помнить, товарищи, и встряхнуться.
Крестьянин должен иметь деготь, косу, соль, но и рабочий не должен голодать,
иначе крестьянин с фабрики ничего не получит.
Это надо понять, и немедленно весь хлеб, весь скот, все, что требуют губернские и уездные продовольственные комитеты, вывезти на ссыпные пункты.
НУЖНО БОРОТЬСЯ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ!
Все сознательные крестьяне, все Советы должны оказать самую деятельную,
самую энергичную поддержку, помня, что голод — это душитель всех завоеванных
нами свобод, помня, что каждый невывезенный пуд хлеба уменьшает производительность фабрик и заводов, которые должны дать нам все необходимые в сельском хозяйстве предметы. Голод также ослабляет нашу Красную армию, которая
своей грудью выдерживает бешеные натиски озверелых белогвардейских банд.
Ни одного фунта спекулянтам, ни одного фунта на самогон, ибо не количеством
набранных «керенок» за спекуляцию хлебом крестьяне отстоят свою землю, а братским союзом с сытым рабочим и с доброй накормленной Красной армией.
Самая беспощадная борьба со всеми спекулянтами, предателями революции,
паразитами рабоче-крестьянской Республики.
Все волостные Советы должны под своей личной ответственностью прекратить
торговлю хлебом и варку самогона в деревне, помня, что каждый спрятанный кусок хлеба и каждый уничтоженный на самогон пуд украден у Советской Республики и усиливает смертность среди утомленных рабочих и красноармейцев.
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Только дружным единением рабочих и крестьян крепка Советская власть.
Разъясняйте это непонимающим и беспощадно расправляйтесь со всей кулацкой
белогвардейской сволочью, сеющей противодействие Советской власти в деревне.
СПЕШИТЕ НА ПОМОЩЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КОМИТЕТАМ!
Все на помощь продовольственникам!
Помните, что самый страшный для нас враг — это голод.
Дружными усилиями прокормим армию и рабочих!
Все партийные и советские организации обязаны оказывать всемерное содействие продовольственным комитетам в деле усиления ссыпки хлеба и сбора скота.
Подвоз хлеба должен совершаться без всяких задержек.
Работа реквизиционных отрядов должна встречать самую активную поддержку со стороны партийных организаций, Советов и бедноты.
Всякое противодействие или промедление будет рассматриваться как помощь
белогвардейцам в их желании удушить Советскую власть и будут караться по всей
строгости законов военного времени.
Обо всех случаях противодействия немедленно ставить в известность упродком — для принятия решительных мер борьбы с белогвардейскими замыслами.
Спасский упродком.
ГАТО. Ф. Р-1236. Оп. 3. Д. 98. Л. 128. Подлинник.

№ 407
Инструкция по заготовке яиц и коровьего масла
в кампанию 1920 г. в порядке разверстки
1920 г.
1. Общие основания и порядок разверстки.
Все количество масла и яиц, подлежащее сдаче государству в настоящую кампанию, разверстывается по райпродкомам в следующих количествах:
Райпродком
1
Пензенский
Городищенский
Б[азарно]-Кеньшенский
М-Сурский
Воеводский
Саранский
Ромодановский
Троицкий

Масло, пуд.
2
1 250
1 000
1 000
750
725
725
750
800

Яйца, шт.
3
850 000
350 000
650 000
500 000
400 000
400 000
400 000
400 000
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1
Ельниковский
Краснослободский
Араповский
Покровский
Керенский
Б[ольше]ижморский
Башмаковский
Н-Поимский
Чембарский
Свищевский
Федоровский
Мокшанский
Царевщинский
Лунинский
Булычевский
Рузаевский
Инсарский
Голицынский
Н[ижне]ломовский
Наровчатский
Пачелмский
Титовский
Каменский
Оленевский

2

3

1 100
1 250
1 200
600
1 150
600
550
550
750
275
850
550
275
1 150
725
850
1 250
200
850
1 175
550
500
725
325

550 000
600 000
600 000
400 000
700 000
400 000
375 000
400 000
600 000
200 000
550 000
400 000
200 000
600 000
400 000
550 000
800 000
100 000
550.000
650 000
275 000
250 000
450 000
2 500 000

Всего масла — 25 000 пуд[ов], яиц — 15 000 000 шт.
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 379. Л. 8.

№ 408
Постановление
Президиума Саранского уисполкома о выдаче крестьян-возчикам
[по] 6 пудов овса и 9 пудов сена за каждую вывезенную кубическую
сажень дров
6 января 1920 г.
Президиум Саранского уездного исполнительного комитета, рассмотрев заявление заведующего райпродкома т[оварища] Тесаева о выдаче в райпродком по 6 пудов овса и 9 пудов сена за каждую вывезенную кубическую сажень [дров].
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Постановил на основании декрета ВЦИК от 19 ноября 1919 г. предписать выдавать райпродкому по 6 пудов овса и 9 пудов сена за каждую вывезенную кубическую сажень.
Председатель*
Тов[арищ] председателя*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 43. Л. 94. Подлинник.

№ 409
Телеграмма Симбирского губпродкома № 2530
15 января 1920 г.
Упродсовещаниям, упродкомам, уисполкомам, укомпарт.
[По] получении сего приказа обязываю установить бессменное дежурство ответственных сотрудников упродкома [для] принятия боевых приказов и их исполнения. Установите дежурство взводов, продроты, продотряда. Ведите агитацию, конкретную работу [по] сдаче населением всех разверсток. Что предпринято, мой номера 89-127, каждые пять дней точно, кратко, дельно телеграфируйте [о] произведенной работе. Больше цифр. Везите хлеб [на] станции, предъявляйте погрузки.
Простоя порожняка не создавать. Предъявите населению требование. Учитывайте
силы и уступок не делайте.
Замгубкомпрод Степанов
На документе имеется помета чернилами от руки: «На заседание уисполкома.
Грешнов. 16/I. Вх. № 202. 20/I — 20 года».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 15. Л. 56 — 56 об. Рукопись. Подлинник.

№ 410
Докладная записка Темниковского уисполкома
в сметный отдел Народного банка об экономическом состоянии уезда
4 февраля 1920 г.
Экономическое положение Темниковского уезда, бывшее неудовлетворительным
и до империалистической войны, в настоящее время, как видно из прилагаемых при
* Подпись неразборчива.
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сем сведений уфинотдела, является крайне тяжелым. Пятилетняя война, разрушившая всю экономическую жизнь уезда, привела и без того небогатое население уезда почти к полному обнищанию, вследствие чего в настоящее время проведение в
крупной сумме налогов на местные нужды, безусловно, невозможно. Между тем
потребности, подлежащие удовлетворению за счет местных средств, настолько
велики, что состояние местных средств уисполкома становится критическим. Из
прилагаемой при сем приходно-расходной сводки уисполкома по местным средствам,
предполагаемые в 1920 г. расходы на самые неотложные нужды выражаются в
сумме 9 322 706 руб., предполагаемый же приход за то же время исчислен только
в сумме 2 194 000 руб., вследствие чего по смете уисполкома на 1920 г. по местным средствам получился дефицит в 7 128 706 руб.
В течение второй половины истекшего 1919 г. уисполкомом были проведены в
максимальном разрезе почти все налоги, предусмотренные на покрытие местных
нужд декретом [от] 3 декабря 1918 г., а в настоящее время довзыскиваются недоборы этих налогов (суммы их незначительны) и, кроме того, проводится губернский налог с урожая 1919 г., установленный в весьма крупном размере (до 170 руб.
с десятины), что положительно не дает никакой возможности ко вторичному проведению этих налогов. Так, очевидно, смотрят на положение в губфинотделе, который телеграммой от 6 декабря 1919 г. за № 121877 категорически запретил проведение в настоящее время каких бы то ни было налогов на местные нужды. Между
тем на удовлетворение самых неотложных нужд, а в особенности на выдачу содержания служащим отдела местного хозяйства, а также служащим волостных и сельских Советов, расходы по содержанию которых, согласно постановлению V уездного съезда Советов, приняты на уездные средства, с воспрещением волсоветам самостоятельно проводить свои налоги, немедленно требуются сравнительно крупные
суммы. Имеющаяся наличность местных средств и ожидаемые поступления дадут возможность удовлетворять эти расходы лишь в течение 1,5 — 2 месяцев, в
дальнейшем же отсутствие средств грозит приостановкой работ в некоторых отделах уездного Совдепа, а главным образом в волостных и сельских Советах, работа
которых в настоящее время особенно необходима для всех учреждений уезда.
На основании изложенного уисполком просит междуведомственное совещание
на покрытие сметного дефицита 1920 г. выдать безвозвратное пособие из средств
Государственного казначейства в сумме 7 128 706 руб.
Необходимость возбуждения ходатайства о выдаче пособия, а не ссуды, объясняется тем, что уисполком уже имеет за собой долг по ссуде, выданной Высшим
советом народного хозяйства в сумме 750 000 руб., уплатить который, хотя бы в
части, до сих пор не мог. Крайняя бедность населения уезда, не позволяющая проводить в крупной сумме налоги на местные нужды, лишает уисполком возможности надеяться на улучшение состояния местных средств, а при таком положении
выдача ссуды, а не пособия, поведет к увеличению неоплатной задолженности.
Для обоснованности возбужденного ходатайства при сем прилагается:
а) приходно-расходная сводка по местным средствам, с приложенными к ней
документами, подтверждающими правильность ее составления;
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б) сведения об экономическом положении уезда;
в) ведомости предполагаемого прихода и расхода общегосударственных средств
в 1920 г. по отделам уисполкома;
г) сведения о наличности местных средств;
д) постановление Президиума уиспокома о необходимости возбуждения настоящего ходатайства.
Отчета по фактическому выполнению смет уисполком представить не может
ввиду того, что за 1918 и 1919 гг. составление отчетов еще не закончено.
П.П. председатель уисполкома Анисимов
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 85. Л. 169 — 170. Подлинник.

№ 411
Из протокола № 5
экстренного объединенного Ардатовского уездного исполнительного
комитета совместно с уездкомом партии и представителями из губернии
1 марта 1920 г.
Слушали:
Продовольственный вопрос о положении селений уезда в связи с отчуждением
от населения 100 % хлеба, причитающегося по разверстке.
Постановили:
Объединенное заседание, заслушав доклады продработников упродкомиссара
Гримака, особо уполномоченного губпродкома Матвеева-Солянина, райуполномоченных 1[-го] района Воробьева, 2[-го] района Логинова, 3[-го] района Иванова, которые ознакомили данное заседание с общим положением уезда в продовольственном отношении, из слов которых установлено, что произвести в целом выполнение
100 % сбора хлеба, причитающегося с Ардатовского уезда государственной разверстки, является невозможным и невыполнимым. В некоторых селениях волости
заметно уже нищенство, это является от того обстоятельства, что план внутреннего снабжения до сих пор в жизнь не проводится.
Ввиду производства выкачки 100 % заметно уже местами, [что] некоторые селения уезда за отсутствием хлеба прибавляют разного рода суррогаты: желуди, мякину и др[угое]. И если допустить выкачку всех хлебных обложений, то вряд ли удастся весной 1920 г. обсеменить яровые поля. Масса хлеба ушла в товарообмен на
соль. В настоящее время со стороны некоторых селений предъявляются требования

* Подпись неразборчива.
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на семена. Некоторые волости государственную разверстку выполнили в целом, взяв
у некоторых граждан последний хлеб, которые уже обращаются в упродком за продовольствием, из слов продработников. Также установлен факт необходимости —
план внутреннего снабжения включить в государственный — в число 700 000 пуд[ов], ибо выкачка разверстанного хлеба по плану внутреннего снабжения является
невозможной. На почве отчуждения последних запасов хлеба уже замечается брожение среди населения, в том числе и беднейшего крестьянства.
Масличные семена полностью по разверстке отчуждить не представляется
никакой возможности, ввиду поздней разверстки на масличные семена, часть которых уже переработана гражданами и израсходована на личные потребности, както: вместо керосина, смазку и т[ак] д[алее]. Кроме этого необходимо принять во
внимание степень производительности сельского хозяйства, в силу ненормальных
условий жизни, а также и низкую урожайность последних лет.
За отсутствием удобрений лишний раз подчеркива[ется] о невозможности выполнения всех разверсток полностью. Почему принимая все эти данные во внимание, заслушав также ряд других ораторов, по настоящему вопросу объединенное заседание постановляет:
1. Создать комиссию для выработки подробного доклада, [в] котором указать
и обрисовать то катастрофическое положение уезда, в котором находятся некоторые селения и волости уезда, после чего доклад с мотивированным ходатайством
послать в губисполком и губпродком, о принятии тех или других мер к снабжению уезда хлебом и семенами. Состав комиссии — из 5 лиц, из представителей
упродкома, уездкома, уисполкома, уземотдела и госконтроля. Избранными в данную комиссию оказались: от уземотдела — тов[арищ] Полозов, уисполкома —
тов[арищ] Кузин, уездкома партии — Кодин, угосконтроля — тов[арищ] Разинов,
упродкома — тов[арищ] Гримак.
2. Усилить работу по выкачке 100 % государственного обложения.
3. Строго и неустанно следить за внутренним положением уезда, чтобы не получалось тех или других эксцессов, вспышек и восстаний на почве продовольственного вопроса, и о всех происходящих событиях сообщать немедленно в губчека и в
особый отдел.
4. Увоенкомату и милиции иметь достаточно сильный вооруженный надежный
отряд [на] случай подавления тех или иных вспышек или восстаний.
За председателя Кузин
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 30. Л. 12 — 13.
Машинопись. Подлинник.
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№ 412
Жалоба уполномоченных Сатисской трудовой
сельскохозяйственной артели Никанора Тюрина и Семена Кондрашева
в Тамбовский губернский земельный отдел
27 марта 1920 г.
Темниковский уездный земельный отдел в заседании своем от 19 марта с[его] г[ода] постановил ликвидировать Сатисскую артель и вместо нее организовать советское хозяйство. Это постановление находим неправильным. Уземотдел
не вызвал к разбирательству дела представителей артели и не потребовал от артели объяснений.
Сатисская артель образовалась из Саровского трудового общества, получившего в свое пользование землю бывшей Саровской пустыни в установленном порядке в 1918 г. В силу декрета Центральной власти земля эта не подлежала отчуждению для образования советского хозяйства. Ввиду этого последовавшее в 1919 г.
распоряжение уземотдела об отобрании земли от трудового общества и об организации советского хозяйства было признано неправильным, и сам же уземотдел
4 июля 1919 г. постановил передать советское хозяйство Сатисской артели. Теперь
земля вновь отбирается для образования советского хозяйства, причем приводятся
такие мотивы, которые опровергаются данными обследования, произведенными в
октябре 1919 г. специальной комиссей.
Принимая во внимание, что артель состоит почти из 300 трудовых членов,
неприспособленных к иному труду, кроме земледельческого, и привязанных к территории данного хозяйства многолетней жизнью в пределах монастыря, что хозяйство ведется вполне рационально, что может быть установлено объективным
обследованием, и что восстановление только что ликвидированного советского
хозяйства ничего, кроме вреда, принести не может, что за артелью признано юридическое право на наделение землей и к лишней ее этого права никаких данных
не установлено, просим об отмене постановления уземотдела от 19 марта с[его] г[ода].
Подписи*
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1385. Л. 150.

* Подписи неразборчивы.
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№ 413
Доклад
подотдела обобществления сельского хозяйства
Краснослободского уездного земельного отдела о проделанной работе
по организации коллективных хозяйств в уезде
март 1920 г. *
С начала 1919 г. задачами обобсельхоза были следующие: 1) провести агитацию по уезду с целью убедить население в организации сельскохозяйственных коммун и коллективов; 2) оказать помощь желающим вступить в названные организации выработкой надлежащих уставов и регистрацией согласно инструкции;
3) составление смет и планов хозяйств, зарегистрирование организаций; 4) отвод
земли зарегистрированным коллективам; 5) организация хозяйств коллективов и соблюдение за уходом хозяйства коллективов в смысле рациональности тех или других мероприятий.
Что сделано: в январе производилось чтение лекций на тему о выгодности общественной обработки земли и распределении миллиардного фонда по выдаче ссуд
и пособий. В июне инструкторами было произведено чтение лекций по уезду и волземотделах представителям от населения волости на тему об общественной обработке земли.
17 июня был созван съезд представителей от коллективов и коммун для обсуждения вопросов, связанных с ведением правильного хозяйства коллективов и
коммун, именно: 1) об отводе земли и форме землепользования, 2) о сведении отчетности, 3) об общежитии, 4) о слиянии коллективов, 5) об учете урожая, 6) о приобретении разного сел[ьско]хоз[яйственного] инвентаря, 7) о лесном материале,
8) о продовольствии.
Уобобсельхозом далее составлялись необходимые списки, анкеты, требуемые
декретом.
В июле инструкторами производился учет разного сел[ьско]хоз[яйственного]
инвентаря в коммунах и коллективах, сборка и приведение в порядок сел[ьско]хоз[яйственных] уборочных машин в коллективах и коммунах и учет урожая.
Составлены планы хозяйств и сметы для возникших коллективов. Коллективы
снабжены семенами.
В июне месяце производился [отвод] паровой земли для коммун и коллективов
на этой почве между обществами и коллективами.
Происходили прения вследствие нежелания обществ отвести землю или земля
отводилась им в большой части неудобная. Недоразумения были улажены.
В 1920 г. распоряжений и декретов из Центра получено не было, была только
обычная переписка с губземотделом и запросы, на которые давали удовлетворительные ответы. Ежемесячно даются сведения в губземотдел о коллективах уезда
* Дата установлена на основании сопутствующих документов.
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и об изменении в них, организуются новые артели, предполагается организовать
еще несколько артелей и улучшить производительность во всех коллективах уезда
и поставить их на должную высоту доходности.
За завед[ующего] уобобсельхозом*
Делопроизводитель*
ЦГА РМ. Ф. Р.-19. Оп. 1. Д. 38. Л. 93 — 93 об. Рукопись. Подлинник.

№ 414
Процент выполнения разверстки хлебов и фуража, масличных семян
по сведениям райпродкомов Пензенской губернии
29 мая 1920 г.
Наименование
райпродкома

причитает[ся]
по развер[стке]

1. Воеводский
2. Саранский
3. Ромодановский
4. Новотроицкий
5. Ельниковский
6. Краснослободский
7. Араповский
8. Булычевский
9. Рузаевский
10. Инсарский
11. Голицынский

43
46
49
28
14
8
13
50
30
45
18

Крупа (просо)
причитает[ся]
поступило
по развер[стке]
1. 56 000
2. 75 540
3. 90 000
4. 10 000
5. 40 000
6. 70 000
7. 150 000
8. 100 000
9. 50 000
10. 55 000
11. 75 000

15
8
12
6
10
8
20
14
13
20
33

590
372
385
159
206
128
465
682
373
725
103

* Подпись неразборчива.

Хлеб (рожь)
поступило

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

% выполн[ения]
27,6
11,1
13,7
61,5
25,5
11,6
13,6
14,6
26,7
21,8
44,1

% выполнения

20 010
16 115
16 364
19 719
8 079
3 477
17 565
36 484
27 215
35 994
15 771

46,5
35,0
33,4
70,4
57,5
43,5
135,1
72,4
90,7
79,9
87,6

Зернофураж (овес)
причитает[ся] поступило % выполпо развер[стке]
н[ения]
60
82
79
25
25
60
35
75
75
65
30

000
620
540
000
000
000
000
000
000
000
000

55
35
71
52
2
74
82
24
42

787
333
299
219
61
571
676
835
929
346
136

92,9
42,8
89,6
208,8
0,2
0,9
7,6
99,7
110,5
37,1
140,4
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Итого хлеба (рожь, просо, овес)
причитает[ся]
поступило % выполпо развер[стке]
н[ения]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

159
20
218
63
79
138
198
225
155
205
123

000
416
540
000
000
000
000
000
000
000
000

причит[ается] по
развер[стке]
1. 41 000

Масличные семена
причитает[ся] поступило % выполпо развер[стке]
н[ения]
71
24
35
35
450
77
66
64
42
91
32

Сено
посту[пило]

% выпол[нения]

причит[ается] по
развер[стке]

721
899
108
1 809
29
не посту[ило]
405
177
1881
7693
2 906

Солома
посту[пило]

% выпол[нения]

—
28,8
21,0
77,3
13,9

св[едений]
нет
20 101
13 747
21 523
10 681

—
40,2
22,9
61,5
28,8

44 000
65 000
37 000
42 000

св[едений]
нет
13 537
13 688
28 611
5 823

6. 60 000

17 257

28,8

83 080

2 965

3,5

7. 40 000
8. 35 000

21 675
св[едений]
нет
9 033

54,2
—

56 000
89 000

5 161
—

9,2
—

22,6

69 000

15389

22,0

св[едений]
нет
17 280

—

42 000

86,4

25 000

св[едений]
нет
20 002

2.
3.
4.
5.

50 000
60 000
36 000
37 000

9. 40 000
10. 45 000
11. 20 000

60 000

040
955
240
000
000
000
000
000
000
000
000

1,0
3,2
0,3
3,3
0,0
0
0,6
0,2
4,5
8,4
9,0

В каком уезде
находится
райпродком

1 мая Саранск

—
80,0

1 мая Саранск
1 апреля Саранск
1 мая Саранск
16 апреля
Краснослободск
1 апреля
Краснослободск
20 мая Наровчатск
1 февраля
Рузаевка
10 апреля
Рузаевка
1 апреля Инсар
1 мая Н[ижний]
Ломов

ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 23д. Л. 55.
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№ 415
Циркулярное предписание
Ардатовского уездного Совета крестьянских, рабочих
и красноармейских депутатов всем волостным Советам
об ускорении выполнения разверстки пеньки
10 июля 1920 г.
Несмотря на сделанное Президиумом уисполкома распоряжение по всем волостным Советам о скорейшем выполнении разверстки пеньки, все же продолжают
поступать сведения о том, что не все волостное Советы приняли к этому надлежащие меры, так что в некоторых волостях дело выполнения разверстки пеньки совершенно стоит.
Но измученная страна не ждет, и малейшее промедление в этом деле может
пагубно отразиться на деле строительства государства, и поэтому халатное отношение к делу со стороны волостных и сельских Советов в деле выполнения подворной разверстки пеньки терпимо быть не может, а потому Президиум уисполкома приказывает всем волостным Советам немедленно принять самые решительнее меры к выполнению разверстки пеньки и о времени выполнения сообщать Президиуму уисполкома. При этом не выполнившим разверстку пеньки в целом будет
оказано реальное давление, а также будут лишены возможности получения из местных потребительских лавок причитающих[ся] по распределению товаров, и лица,
виновные в таком преступном отношении к возложенным на них обязанностям, будут преданы суду Ревтрибунала.
Предуисполкома Кузин
Секретарь Грешнов
На документе имеется помета карандашом: «На утверждение Президиума уисполкома постановлением. 22.07.[19]20 г[ода]. Кузин».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 28. Л. 12.
Машинопись. Подлинник.
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№ 416
Циркулярное предписание
Ардатовского уездного Совета крестьянских, рабочих
и красноармейских депутатов всем волостным Советам
об обязательном выполнении всех нарядов укомтруда
на рабочую и тягловую силу
23 июля 1920 г.
Вследствие телеграфного распоряжения Симбирского губернского отдела управления* от 3 июля за № 268 о том, что некоторые волостные и сельские Советы
до настоящего времени халатно относятся к исполнению своих обязанностей в смысле выполнения всех нарядов укомтруда на рабочую и лошадную силу, Президиум
уисполкома, принимая во внимание тяжелые условия нашей республики в экономическом промышленном отношении, так как поднятие производительности возможно лишь только при тех** тогда, когда все центральные распоряжения как по
гужевой, так и рабочей повинности волостным и сельскими Советами будут выполняться безоговорочно и добросовестном исполнении нарядов укомтруда. Нужно принять во внимание то обстоятельство, что граждане, которые не будут выполнять
гужевую и рабочую повинность, считаются трудовыми дезертирами и подлежат передаче в Революционный трибунал. Инвентарь лиц, как живой, так и мертвый, подлежит конфискации и передаче сознательным гражданам, честность и безукоризненность которых в деле выполнения этих работ зафиксированы*** местными сельскими волостями****. Разгильдяйство, саботаж и всякое попустительство будут караться по закону военного времени. Необходимо напрячь максимум энергии, чтобы
доказать всей мировой буржуазной своре, что рабочий и крестьянин может работать сам, своими силами и средствами, без помощи буржуазного капитала. То условие жизни, в котором мы находимся в настоящее время, и тот момент текущих
событий заставляет нас работать не покладая рук на благо Советской Республики
и всеми средствами оказывать помощь Красному фронту.
Фронт с тылом должен быть скреплен тесными узами, только организованная
сплоченность нас может вывести из того тупика в отношении экономического положения, в котором мы находимся в данный момент.
Ввиду изложенного Президиум уисполкома предлагает всем волостным Советам обратить самое серьезное внимание на сельские Советы в смысле проведения в жизнь всех распоряжений укомтруда по мобилизации в порядке трудовой
повинности как рабочих, так и лошадиных сил, а также в принятии на учет народонаселения по всем специальностям. Предупреждается, что [за] халатное отноше* Слова «Симбирского губернского отдела управления» вписаны сверху от руки чернилами.
** Слова «при тех» вписаны сверху от руки чернилами.
*** Слово «зафиксированы» вписано сверху от руки чернилами.
**** Следует читать «сельскими и волостными Советами».

Крестьянство и социально-экономическое развитие региона

737

ние к делу по исполнению требований укомтруда как волостные так, и сельские
Советы на первое время будут подвергаться административному наказанию, а при
повторении виновные подлежат передаче в Революционный трибунал.
Председатель уисполкома Грешнов
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 28. Л. 21.
Машинопись. Подлинник.

№ 417
Из протокола № 10
экстренного заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
17 сентября 1920 г.
Слушали:
1. Доклад упродкомиссара Разумова о ходе ссыпки всех продовольственных
разверсток в уезде реализации 1920 г.
1. Постановили:
Тов[арищ] Разумов докладывает, что продовольственные разверстки в уезде
произведены во всех селениях. Ссыпка продовольственных разверсток началась
в первую очередь [в] Атяшевском районе, при существующем в этом районе отряде. [В] Ардатовском районе ссыпка лишь только, согласно полученным сведениям, началась; что же касается Чамзинского ссыпного пункта, то здесь ссыпка
идет слабо, а в отношении Талызинского района сведений совсем не поступает,
несмотря на неоднократные запросы. Поступление остальных государственных
разверсток производится. Семенной материал, выданный уземотделом на обсеменение яровых полей в 1920 г., взыскивается отдельно от государственных разверсток, который всецело поступает в ведение уземотдела. Точных сведений обо
всех поступивших продовольственных разверстках не имеется. Исполнительный
комитет, заслушав доклад упродкомиссара Разумова, находит, что выполнение
продовольственных разверсток в пределах уезда все-таки идет слабо, попутно с
этим замечается, что райпродштабы не аккуратно представляют упродштабу
сведения о произведенных за день ссыпках. Такой порядок в корне недопустим,
почему постановляет:
1. Доклад упродкомиссара Разумова принять к сведению.
2. Предложить упродкому принять энергичные меры к выкачке у населения
уезда к определенным срокам причитающегося количества всех разверсток.

* Подпись неразборчива.
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3. Предложить упродкому обратить серьезное внимание на ссыпку <…>.
4. Вменить в обязанность аккуратно представлять в Презудиум уисполкома
ежедневные сводки о всех ссыпках продовольственных разверсток.
Председатель уисполкома Кузин
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 30. Л. 69.
Машинопись. Подлинник.

№ 418
Доклад агента-инструктора Иванова
о проделанной работе по заготовке продовольствия
в Силинской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии
20 октября 1920 г.
Я, нижеподписавшийся агент-инструктор Силинской волости тов[арищ] Иванов,
довожу до сведения Ардатовского упродкома о том, что в настоящее время производится работа по Силинской волости в следующем порядке по всем приказам государственных разверсток, по отчуждению всех жизненных припасов: отчуждено
мной, агентом Ивановым, по Силинской волости хлеба, выполнено по 21 октября
с[его] г[ода] 48 021 пуд 10 фунтов. Работа производится в настоящее время планомерно, настроение граждан вышеуказанной волости духа революционного. Так отчуждение производится гражданами добровольно, не было принято никаких репрессивных мер и строгого обхождения с гражданами сел вышеуказанной волости. Все
работы производятся добровольно гражданами сел и деревень, относятся к нам,
работникам, с сочувствием, но в некоторых селах хлеб отчуждается вооруженной
силой в вышеуказанной волости; но у граждан некоторых сел разверстка наложена
не под силу, и граждане с сочувствием идут навстречу Советской власти, вывозу
хлеба не сопротивляются. Но слышен говор, что мы, крестьяне, идем навстречу
Советской власти, а нам ничего не удовлетворяют. Но в некоторых селах Силинской волости введена вооруженная сила, в с[елах] Манадыши и Кузьмине, в остальных селах не было принято мер отрядов вооруженной силы, за исключением этих
сел волости. Настроение граждан революционное.
Агент Силинской волости Иванов
ЦГА РМ. Ф. Р-60. Оп. 1. Д. 11. Л. 7. Подлинник.
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№ 419
Из протокола № 16
заседания Ардатовского уездного исполнительного комитета
19 ноября 1920 г.
Слушали:
1. О снабжении населения уезда продовольственным пайком в связи с постигшим неурожаем в текущем 1920 г., которое в настоящее время находится в крайне
критическом состоянии, питаясь разными суррогатами. Письменный доклад члена
уисполкома тов[арища] Мамаева о Киржеманской волости, где производилось отчуждение хлебов по государственным разверсткам.
Постановили:
1. Исполнительный комитет, заслушав доклад тов[арища] Мамаева и принимая
во внимание словесный доклад упродкомиссара, из которого установлено, что к
настоящему моменту в упродком уже поступило требование от волостей: Киржеманской, Знаменской, Ардатовской, Ломатской и Шугуровской об отпуске продовольствия на 14 694 едока. Следовательно, из всего этого констатируется фактическая
нужда части некоторых требователей в обязательной выдаче продовольствия на
прокормление. Из доклада же тов[арища] Мамаева устанавливается, что уже в данный момент часть населения в отдельных селениях и отдельных граждан в Киржеманской волости питается исключительно разного рода отбросами и суррогатами.
Благодаря таковому питанию наблюдается повышенная заболеваемость разными
болезнями среди населения. Та же картина заметна и среди лошадей, которых к
настоящему времени насчитывается работоспособных не более 50 %. К весне же
вся волость ввиду ее действительно критического положения останется без семенного материала и лошадей. То же самое, как видно из доклада других товарищей,
бывших в уезде по отчуждению продовольственных разверсток, наблюдается и в
других волостях. А так как удовлетворение требует [мер] самого срочного характера, дабы благодаря несвоевременному снабжению продовольствием действительно нуждающегося населения не создались конфликты, почему постановляет:
1. Предложить упродкому немедленно приступить к точному выяснению степени нуждаемости граждан, согласно поступившим спискам на сумму 14 684 едоков.
2. Срочно произвести разверстку для плана внутреннего снабжения среди волсоветов, которые выполнили 100 % государственную разверстку, и, по мнению упродкома, признаны в отношении урожайности мощными.
3. Понудить продработников и политработников приступить к выкачке 100 %
государственных разверсток в волостях, которые в текущем году благоприятны в
отношении урожайности.
4. По выкачке 100 % государ[ственных] разверсток в волостях, носящих, по
взгляду упродкома, урожайных и в силу производимого учета в текущем году, могущих выполнить еще частичную разверстку, помимо государственной, проводить
разверстку по плану внутреннего снабжения.
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5. Вменить в обязанность упродкому приступить к детальному обследованию
и собиранию сведений о нуждаемости населения уезда в продовольствии, производя затем тщательную проверку данных списков.
6. Вся разверстка хлебная должна находиться всецело в распоряжении упродкома, и расходование таковой может быть только с ведома упродкома.
Председатель уисполкома Кузин
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 30. Л. 72 — 72 об.
Машинопись. Подлинник.

№ 420
Из протокола № 21
экстренного заседания Ардатовского уездного
исполнительного комитета совместно с уездным комитетом партии
11 января 1921 г.
Слушали:
1. Телеграмму губпродсовещания от 6 января за № 3/77 о продлении трехнедельника до 25 января, в каковой период времени упродком обязан выполнить и заготовить причитающуюся разверстку по всем государственным заданиям. При этом категорически запрещается хлебная разверстка для внутреннего уездного потребления.
Постановили:
1. Тов[арищ] Кузин, внося данный вопрос на повестку дня, предлагает присутствующим членам уисполкома и упродкомиссару высказаться.
Тов[арищ] Растигаев говорит, что он, занимая пост председателя укомтруда, за
последнее время стал замечать поступление с мест не только от волработников, но
и работников укомтруда, бывающих на местах, что в некоторой части населения
уезда, главным образом среди волостей голодающих, заявлений о выбытии из строя
рабочих лошадей. Это обстоятельство вызывается всецело отсутствием корма для
лошадей. Часть лошадей продана, часть съедена, некоторая часть ввиду бескормицы выбыла совершенно из строя. Если и осталась некоторая часть работоспособных, то очень незначительная, почему над этим вопросом необходимо призадуматься. Дабы к весеннему сезону не очутиться в безвыходном положении, необходимо выработать и принять те или иные меры.
Тов[арищ] Милаев. Он, как работающий в уезде несколько месяцев по проведению продовольственных разверсток работник, наглядно видел положение некоторых волостей, в смысле отсутствия продовольствия. Ввиду последнего еще в осенний период население некоторых волостей применилось к способу употребления суррогатов. Находит разверстку губпродкома между волостями уезда неправильной и
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вносит предложение о необходимости ходатайствовать непосредственно перед Центром о сложении продразверстки, обрисовав положение уезда.
Тов[арищ] Авдонин, входя в детальное рассмотрение представленной в уисполком упродкомом диаграммы, указывает, что в последней не предусмотрено совершенно как потребного количества на обсеменение полей, так и на прокормление для
скота. Следовательно, эти диаграммы не вполне доказывают крайнюю потребность
попутно с количеством, подлежащим отчуждению в ному 100 %.
Ввиду возрастающих категорических требований голодного населения, удовлетворения коих продовольственным пайком, основываясь на телеграмме губпродкома, не представляется возможным. Вопрос перед губцентром должен быть поставлен
во всю ширину, что данная на Ардатовский уезд разверстка является непосильной,
следовательно, уисполком со своей стороны в будущем не в силах будет вести борьбу
с голодными гражданами уезда, которых голод может толкнуть на всякую преступность.
И кроме этого, необходимо выработать, принять и разработать ряд срочных мер
к удовлетворению требований голодающего населения, так как голод не ждет. Тов[арищ] Разумов указывает на волости Ардатовскую, Тархановскую, Знаменскую,
Киржеманскую, Тазинскую, Кайбичевскую, Неклюдовскую, Ломатскую и Резоватовскую с населением 67 428 душ, на каковые волости было наложено 169 525 пудов.
Заготовлено 62 990 п[удов] 35 фунтов, осталось 106 534 п[уда] 65 фун[тов], и
что эти волости в корне не могут целиком выполнить гос[ударственную] прод[овольственную] разверстку, как от них за последнее время стали поступать требования
и заявления об удовлетворении их хлебом. Упродком в своем совещании намерен
возбудить ходатайство перед губпродкомом о сложении с этих волостей 66 000 пудов. Диаграмма прямо указывает [на] невозможность с этих волостей полностью
[собрать] всей суммы продразверсток согласно намеченному плану. Упродком намерен провести план внутреннего снабжения на 70 000 п[удов] между волостями производящими, где 100 % государственные разверстки выполнены, если и не выполнены, то в самых минимальных размерах, которые будут выполнены.
Рост голодного населения за последнее время замечается, растет и в будущем
этот рост будет повышаться. При этом добавляет, что в отношении яровых семян
мы должны прекратить всякий разговор, так как сам по себе этот вопрос выплывет
к весне, и мы должны еще с этим фактором встретиться.
Исполнительный комитет после заслушивания ряда еще других вопросов и товарищей, суммируя все вышеуказанные мнения товарищей, а также принимая во
внимание действительное поступление за последнее время требований от голодающих волостей уезда о снабжении населения волости уезда продовольствием, и тот
факт, что за последнее время убыль скота, в частности лошадей, стала уже заметна, это явление вырисовывается в степени недачи нормы подвод, согласно требованиям укомтруда, а также как дальнейшее таковое положение является недопустимым, и уисполком в будущем не дает гарантии губцентрам в отношении благополучности части уезда ввиду отсутствия хлебов, которые могут возникнуть на голодной почве, кроме всего этого, рассматривая во всех деталях телеграмму за 3/77 и
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учитывая продовольственные ресурсы республики, находит необходимым поднять
работу по отчуждению по всем гос[ударственным] разверсткам. Это возможно,
почему единогласно постановляет:
1. Немедленно распределить собранный хлеб свыше 100 % с волостей для плана
внутреннего снабжения.
2. Командировать членов уисполкома т[оварищей] Разумова, Мишина и Растигаева в губисполком, губпродком и губком со всеми статистическими материалами с требованием сложить с Ардатовского уезда 66 000 пудов зерновых хлебов.
3. Утвердить план внутренний по снабжению на 70 000 пудов с производящих
волостей.
4. Принять решительные меры к отчуждению хлебов по госуд[арственным] разверсткам, а также и для плана внутреннего снабжения с волостей, выполнивших 100 %.
Председатель уисполкома Кузин
Секретарь Грешнов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 30. Л. 78 — 78 об. Машинопись. Подлинник.
№ 421
Сведения о количестве населения
в Инсарском уезде Пензенской губернии
*

№ п\п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование волости
2
Шадымо-Рыскинская
Лемдяйско-Майдановская
Токмовская
Ямщинская
Большеполянская
Иссинская
Сиалеевско-Пятинская
Починковская
Потижско-Слободская
Шуварская
Старошайговская
Пушкинская
Сиалеевско-Майданская
Старосивильско-Майданская
Новотроицкая

* Дата не установлена.

Число населения
3
6 735
12 490
6 732
15 711
2 764
11 231
15 000
3 320
5 424
6 762
5 102
7 054
11 091
10 770
12 482
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1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
Новоакшинская
Огаревская
Рузаевская
Пензятская
Шишкеевская
Костыляйская
Бутурлинская
Болдовская
Трехсвятская
Староверхисенская
Итого

3
6 087
5 559
12 439
5 742
12 193
8 164
8 757
16 536
7 083
7 838
231 819
Председатель Совета *
Секретарь*
НА НИИГН. И-186. Л. 299 — 299 об.

№ 422
От Краснослободского уездного Совета крестьянских депутатов
ко всем гражданам Краснослободского уезда Пензенской губернии
**

Исполнительный комитет, заслушав донесение о том, как граждане села Селищи, воспользовавшись своей численностью, отбирают у соседних с ними деревень
землю, не считаясь ни с законами, ни с существующей Советской властью, глубоко
возмущены подобным поступком граждан, осмелившихся производить в уезде анархию, подрывая тем самым народную Советскую власть, постановил: выражая за
творение бесчинства порицание, предложить самим гражданам в 24-часовой срок
водворить порядок и привести жизнь в нормальное положение, в противном случае
село Селищи будет объявлено на военном положении, и выслан для водворения порядка вооруженный отряд Красной гвардии для принятия самых точных и беспощадных мер к ослушникам Советской власти.
Председатель Совета Беляков
Секретарь Карпов
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 4. Л. 46. Типографский оттиск.

* Подпись неразборчива.
** Дата не установлена.
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V. КРЕСТЬЯНСТВО И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

№ 423
Воззвание Пензенской окружной комиссии по выборам
в Учредительное собрание
Не позднее 12 (25) ноября 1917 г. *
К сельской интеллигенции!
К Вам, работники на ниве народной, к Вам, учителя, врачи, фельдшера, агрономы, техники, страховые агенты, товарищи кооператоры, и Вам, заброшенным по
глухим уголкам нашей губернии, обращаемся мы с этим воззванием.
Всего несколько дней отделяет нас от 12 ноября, когда вся Россия как один
человек должна будет выполнить свой гражданский долг — опустить в урну свой
выборный бюллетень. А между тем нет у нас уверенности, что важность этого
момента сознается широкими слоями населения.
Деревне, после вековой спячки переживающей такое великое потрясение как
война и нахлынувшая хозяйственная разруха страны, деревне темной и слепой, втянутой внезапно революцией в водоворот политической жизни, деревне, непривыкшей
мыслить и принимать участие в общественной жизни, стало невмоготу от всего
окружающего.
И вот накануне величайшего события в русской истории, накануне созыва Учредительного собрания деревню охватило такое недоверие в реальные результаты
всяких выборов, так все надоело, что можно ожидать, что массы уклонятся от
участия в выборах, останутся пассивными наблюдателями происходящего.
На Вас, как на друзей народа, возлагаем мы великую надежду. Вы служили ему
в самые мрачные и тяжелые моменты русской жизни. Вы не жалели своих сил для
блага народного в течение многих десятилетий, послужите же ему и в этот исторический момент. Пробудите сознание исключительной важности предстоящих выборов, укажите окружающему Вас населению, что всяк[ий] кузнец своего счастья, что
отказ от участия в выборах равносилен отказу от благ для себя и своего потомства.
Не теряйте ни одной минуты, созывайте сходы, ходите по домам, по базарам,
по ярмаркам, будьте везде, где собирается люд и, не жалея своих сил, объясняйте,
убеждайте, призывайте население не уклоняться от выборов; пользуйтесь всяким
случаем, чтобы народ понял, что, идя к избирательным урнам, он участвует при
создании нового государственного строя, что каждый голос, поданный за ту или иную
партию, имеет громаднейшее значение для будущего России. Во имя этого буду-

* Датируется по содержанию документа.
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щего и призываем мы Вас, товарищи, к дружной неустанной работе. Твердо верим,
что Вы исполните свой долг, как этого требует дорогая для всех нас молодая, свободная Российская Республика.
Председатель комиссии Болдов
Член комиссии, секретарь Снежницкий
ЦГА РМ. Ф. 20. Оп. 1. Д. 450. Л. 42.

№ 424
Заявление заведующего Отделом профессионального образования
Н. М. Бобкова в коллегию Ардатовского уездного комиссариата
просвещения о перестройке ремесленных классов некоторых школ
в ремесленные училища и курсы
Конец июня 1918 г.
В гор[оде] Ардатове и уезде при некоторых начальных школах имеются ремесленные отделения, ремесленные классы и классы ручного труда, так, например:
1) в с[еле] Береговые Сыреси имеется ремесленное отделение по столярному, слесарному и кузнечному ремеслам; 2) в г[ороде] Ардатове — женское ремесленное
отделение по изготовлению платья и белья; 3) в д[еревне] Редкодубье — класс ручного труда по корзиноплетению; 4) в с[еле] Болтине — класс ручного труда по столярной специальности; 5) в с[еле] Покровском — класс ручного труда с исключительно воспитательной целью; 6) в с[еле] Силина — ремесленный класс по столярной специальности; 7) [в] с[еле] Вармазейка — ремесленный класс по столярной
специальности и 8) [в] г[ород]е Ардатове — класс ручного труда по столярной специальности. Задачи ремесленных отделений и классов имеют исключительной
целью сообщить учащимся знания и умения по изготовлению нескольких предметов обихода, а в кустарных местностях — поднятие промыслов путем изготовления образцовых изделий и применения наилучших способов обработки.
С изданием закона [от] 30 мая ремесленные учебные заведения этого рода должны быть или закрыты, или преобразованы. Вопрос этот обсуждался в уездном комиссариате, который, принимая во внимание необходимость насаждения профессиональных заведений и обслуживание различных сторон местного хозяйства, постановил
преобразовать означенные учебные заведения в курсы с 1 июля 1918 г., а именно:
1. Ремесленное отделение в Береговых Сыресях — в курсы по сельскохозяйственному машиностроению с[о] столярным, слесарным и кузнечным ремеслам.
2. Ардатовское женское ремесленное отделение — в училище с ткацким и портно[в]ским ремеслам.
3. Редкодубский класс ручного труда — в курсы по изготовлению гнутой мебели и корзиноплетению.
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4. Болтинский — в курсы с[о] столярной и живописно-малярной специальностями.
5. Покровский класс ручного труда — в курсы по скорняжному промыслу.
6. Силинский — по колесно-тележному и бочарному.
7. Вармазейский — по гончарному труду.
Положение означенных учебных заведений впредь до их преобразования и в связи
с изданием закона [от] 30 мая оказалось в воздухе: казенные ассигнации в 1918 г.
были отпущены только в прежнем размере, которые настолько незначительны, что
вопрос существования учебных заведений мало изменился. Приведу таблицу всех
ассигнаций.
Наименование учебных
заведений

Из казны

Из них местных
источников

Город

Всего

Берегово-Сыресевское
Редкодубское
Ардатовское женское

1 900
190
2 200

900
290
—

—
—
Разные суммы
по отдел[ьным]
ходатайств[ам]

2 800
190

Болтинское
Покровское

400
—

Силинское
Вармазейское
Ардатовское

400
400
400

—
На %% капитал[иста] Дурова
—
—
—

—
—
—

2 200
400
400
400
400

Учитывая такое положение, уездным Комиссариатом просвещения были выданы временные авансы, а именно: Берегово-Сыресевскому — 2 005 руб., Ардатовскому женскому ремесленному отделению — 320 руб., Болтинскому — 250 руб., Силинскому — 290 руб. и Ардатовскому (при мужском приходском училище) — 200 руб.,
всего — 3 065 руб.
На основании изложенного я полагал бы необходимым ассигнование на эти
учебные заведения из местных средств до 1 июля по 500 руб. за исключением
Берегово-Сыресевского и Ардатовского женского, которым отпустить по 1 000 руб.,
а всего — 5 000 руб.
Заведующий Отделом
профессионального образования*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 9. Л. 23 — 23об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 425
Сообщение почтово-телеграфного агентства об открытии детских
площадок и культурно-просветительных учреждений
в Алатырском уезде Симбирской губернии
6 августа 1918 г.
Культурно-просветительная деятельность.
Алатырь. 6 августа. По примеру города детские площадки стали образовываться и в уезде, благодаря сочувствию населения, детей на площадках всегда много,
площадки открываются на средства культурно-просветительных кружков и хорошо
оборудованы: как, например, в с[еле] Промзине беднейшим детям выдают бесплатно
хлеб и молоко, культурная сеть все более и более захватывает широкие слои населения в уезде, в волостных центрах открыты библиотеки и читальни, к осени предполагается открыть в уезде до 73 новых школ /ПТА/.
Правда. 1918. 8 авг. № 166.
Симбирская губерния в годы гражданской войны.
Ульяновск, 1958. Т. 1. С. 129.

№ 426
Прошение прихожан Христо-Рождественской церкви села Барахманского
Гарта Киржеманской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии
и причисленных к сему деревень Стрелки и Инелейки
Чукальской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Президиуму Ардатовского уездного исполнительного комитета
об утверждении дьякона И. М. Утехина в должности священника
Не ранее 11 сентября 1918 г. *
Честь имеем покорнейше просить Президиум Ардатовского уездного исполнительного комитета удовлетворить нашу просьбу в том: согласно избрания на общенародном собрании, постановили мы избрать и избрали на должность священника
своего местного приходского о[тца] дьякона Иоанна Михайлов[ич]а Утехина, каковое место у нас состоит праздным по случаю арестованного Ардатовской уездной
Советской властью священника Владимира Павлов[ич]а Четверина**, и оказалось,
* Датируется по помете. 12 сентября 1918 г. Симбирск был освобожден частями Красной
армии, путь в город был открыт, и верующие получили возможность обратиться в епархию с
просьбой об утверждении священника.
** Отец Владимир (Четверин), 1884 г. р., был арестован 19 августа 1918 г. агентом по уборке
хлеба Ардатовского уездного комиссариата продовольствия П. Киселевым и рссстрелян 1 сентября того же года. Реабилитирован 24 декабря 1997 г., канонизирован Священным собором РПЦ
как новомученик, его мощи покоятся в Свято-Феодоровском кафедральном соборе г. Саранска.
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по справкам Чрезвычайно-следственной комиссии, возвращен в наш приход быть
не может, а почему и представляется право на выборных началах для избрания другого священника для нашей Христо-Рождественской церкви. Наше ходатайство перед епархиальным начальством о рукоположении в сан священника о[тца] дьякона
Иоанна Утехина состояться не могло по случаю прерванного пути в г[ород] Симбирск, а по своей крайней нужде и просим Президиум Ардатовского уездного исполнительного комитета удовлетворить нашу просьбу, а почему и просим утвердить
нам выбранного нами как человека смиренного, религиозно-нравственного к богослужению достоуважаемого нами о[тца] дьякона Иоанна Утехина, каковой под судом и следствием не был и не состоит.
На что и будем ожидать вашего всемилоствейшего утверждения.
В чем и составлено сие прошение вышеуказанных прихожан Христо-Рождественской церкви граждан села Барахманского Гарта и деревень Стрелки и Инелейки в количестве 172 чел., во утверждение сего и подписуемся.
Председатель Барахмано-Гартского сельского Совета Савельев
Рядовые граждане:*
На документе имеется помета чернилами: «К засед[анию] исполкома. Прот[окол] исполк[ома] от 11/IX — 1918 года».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 10. Л. 69 — 71 об.
Рукопись. Подлинник.

№ 427
Ответ
Ардатовского уездного Совета крестьянских, рабочих
и солдатских депутатов на прошение сельского Совета с. Барахманского
Гарта Киржеманской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии
16 сентября 1918 г.
На прошение ваше за № 43 Президиум Исполнительного комитета сообщает,
что, на основании Декрета об отделении церкви от государства, церковь является
частным делом верующих, а поэтому вся организация культа или богопочитания
должна быть предоставлена самим верующим, равно как выбор, смещение, содержание духовенства и контроль над ними, почему Президиум от имени Исполкома и
приветствует выборное начало. Что же касается об утверждении дьякона Утехина
в священники, то в силу того же декрета это предоставляется духовным властям,
* Подписи неразборчивы.
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почему Президиум исполкома и предлагает гражданам села Барахманского Гарта
обратиться непосредственно в Симбирск к упомянутым властям.
Председатель*
Тов[арищ] председателя*
Верно:
Секретарь**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 10. Л. 68 — 68 об.
Машинопись. Копия.

№ 428
Выписка из протокола
заседания Президиума Исполнительного комитета Ардатовского уезда
30 сентября 1918 г.
§ 14.***
Из села Барахманского Гарта получено сообщение, изложенное [в] сообщенном докладе о произошедшей манифестации по поводу покушения на жизнь т[оварища] Ленина, также произведен после манифестации сбор в пользу семейств павших за свободу и освобождение человечества... Сбор в размере 38 руб. 50 коп., которые представлены в Исполком, при отчислении за № 330 от 23 сентября 1918 г.,
ПОСТАНОВЛЕНО: деньги класть в кассу Совета, которые но назначению передать
из таковой в отдел социального обеспечения, что же касается отношения Исполкома [к] манифестации, [то] Исполнительный комитет приветствует таковых и желает устройства их в будущем как показательный фактор борьбы пролетариата с[о]
своими классовыми врагами и капиталом. Настоящее постановление проводить в
Барахманский Гарт для сведения.
Председатель Маштаков
Секретарь Соколов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 4. Л. 169 об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись отсутствует.
** Подпись неразборчива.
*** Пункты 1 — 13 опущены.
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№ 429
Из протокола
заседания Президиума Ардатовского уездного исполнительного комитета
3 октября 1918 г. *
§1
Оглашена телеграмма за №** от 2 сентября 1918 г. следующего содержания:
1 [сентября] с[его] г[ода] в Знаменской волости состоял[ись] по случаю начала
учебного года в каждом селе и деревне митинги и манифестации, а затем собрались все при волости, где закончился день большим торжеством, митингом и пением революционных песен. Постановлено: послать приветственную телеграмму т[оварищу] Ленину и на фронт Красной социалистической армии. По оглашению телефонограммы Президиум постановил: выразить благодарность Знаменской волости
за патриотические чувства.
§ 2.***
Председатель совета Маштаков
Товарищ председателя****
Секретарь****
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 4. Л. 172 — 173. Машинопись. Копия.

№ 430
Циркуляр судебно-административного подотдела
Отдела здравоохранения Тамбовского губернского Совета
рабочих и крестьянских депутатов
16 октября 1918 г.
Всем уздравотделам Тамбовской губернии!
Народный комиссариат здравоохранения по соглашению с Наркомвнудел
разъяснил, что, согласно § 6 Декрета о кладбищах и похоронах: 1) расходы по похоронам граждан застрахованных оплачиваются из пособия на погребение, выдаваемого на основании ст. 31 — 32 и 36 Положения о социальном обеспечении трудящихся; 2) пенсионеры и призреваемые в приютах, богадельнях, инвалидных домах
и пр[очих] хоронятся за счет пенсионных фондов социального обеспечения; 3) все
остальные граждане хоронятся за счет их родственников и близких. Что же каса* В документе опечатка: вместо «октября» следует читать «сентября».
** Номер неразборчив.
*** Параграфы 2 — 9 опущены.
**** Подпись отсутствует.
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ется расходов по похоронам неимущих и беспризорных граждан и трупов, доставленных в покойницкие больниц, т[о] расходы на их погребение оплачиваются похоронными подотделами местных Совдепов*. В число этих расходов входит доставка гроба, транспортировка покойников на кладбище, вырытие** могилы и пр[очее].
Таким образом, на счет больницы м[огут] быть отнесены только расходы по убо[рке] и укладке покойников в гроба и <…>*** гробов на дроги.
Об изложенном разъяснении Наркомздраву губздравотдел сообщает для сведения руководства всем уздравотделам Тамбовской губернии.
За замзавгубздрав отд[ела]
Зав[едующий] суд[ебно]-адм[инистративным] подотделом****
С подлинным верно:
Делопроизв[одитель] Смирнов
На документе имеется помета: «Настоящая копия препровождается в Отдел
управления подотдела мед[ицинского] для сведения».
Зав[едующий] уздравотд[елом]****
Делопроизвод[итель] Смирнов
ЦГА РМ Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 419 — 419 об. Рукопись. Копия.

№ 431
Доклад
строительной комиссии при Тархановском сельском совете
Ардатовского уезда Симбирской губернии по постройке электрической
станции и кинематографа с культурно-просветительной целью
в селе Тарханове
21 октября 1918 г.
Настоящим имеем честь доложить членам Тархановского сельсовета, что согласно постановления от 20 ноября 1918 г., на вышеозначенную комиссию возложена задача провести в жизнь постановление Совета и общего собрания граждан
с[ела] Тарханова о постройке электрической станции для общего пользования граждан села Тарханова как световой энергией, так и для приведения в действие
* Предложение подчеркнуто.
** Так в тексте.
*** Слово неразборчиво.
**** Подпись неразборчива.
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проектируемых сельскохозяйственных орудий производства и намеченного к оборудованию кинематографа с культурно-просветительной целью, как одним из лучших орудий борьбы с народной темнотой и невежеством.
Приступив к исполнению возложенных на нас обязанностей Советом и общим
собранием граждан с[ела] Тарханова, нами была выведена комиссия или делегация в составе двух лиц тов[арища] Хнырева и тов[арища] Торгузова, которым было
поручено возбудить ходатайство перед уездным отделом Совета народного хозяйства об оказании нам возможности пользоваться паровым двигателем локомобильного типа, из имеющихся, возможно, на учете отдела народного хозяйства на бездействующих заводах или в сельскохозяйственных экономиях для электрической
станции. А также и перед отделом Совета по народному образованию об оказании нам содействия, если возможно, представить на оборудование кинематографа, которое служит могучим орудием в деле народного просвещения. Из доклада
делегатов было выяснено, что отдел Совета народного хозяйства на ходатайство
комиссии ответил принятием мер к подысканию необходимого двигателя. А отдел Совету по внешкольному образованию изъявил согласие авансировать из имеющихся в его распоряжении специальных средств на кинематограф лишь по представлению сметы, каковую было поручено составить члену комиссии заведующему
технической частью тов[арищу] Торгузову, которая выразилась в сумме около
14 000 руб., была утверждена строительной комиссией совета и препровождена
на заключение отдела по внешкольному образованию, какого до сих пор еще не
получено.
Затем комиссией было преступлено к переустройству национализированного
дома <…>* под Народный дом и кинематограф. Все плотницкие работы и другие, необходимые по переустройству, были произведены. Оплачено было за работу 759 р[уб.] 58 коп. и за материалы 1 236 р[уб.] 38 коп.
Комиссией было предложено совету командировать двух представителей в г[орода] Н[ижний] Новгород и Москву за приобретением необходимых машин для
станции, установочных материалов для электрического освещения в кинематографе, аппаратов и приборов как для электрической станции, так и для кинематографа.
Делегированы были члены строительной комиссии тов[арищ] Торгузов и член
Совета тов[арищ] Киссиль, которыми и были приобретены для электрической станции динамо-машина в 217 ампер 115 вольт завода «Сименс и Гальске» за 13 000 руб.
Коммутационный щит мраморный, разм[ером] 18  20 вер[шков], со всеми принадлежностями на 4 цепи — за 2 200 р[уб.] и установочного материала — на сумму
2 816 руб. 40 к[оп.]. Кинематографический аппарат подержанный <…>* № 2, проекционный фонарь, коммутационный щит с приборами на 3 цепи. Регулирующий
реостат для дугового фонаря и моторчик для аппарата с реостатом и 6 катушек
для лент. Все — за сумму 3 000 руб. Произведено расходов при командировке,
согласно представленных документов, на сумму 1 330 руб. 55 коп. Всего, значит,

* Слово неразборчиво.
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израсходовано при командировке за приобретением материалов, согласно счетов,
22 346 р[уб.] 95 к[оп.].
В распоряжение делегации было отпущено 13 200 руб., недостающая сумма
9 146 р[уб.] 98 коп. была доверена временно Совету через делегацию под расписку,
каковую необходимо надлежит уплатить немедленно из имеющихся в распоряжении
комиссии ассигнованных Советом средств 20 000 р[уб.] и добровольных пожертвований 2 750 руб., а всего — 22 750 руб. Израсходовано же всего 24 342 р[уб.]
91 коп. Перерасход выразился в сумме 1 592 р[уб.] 91 коп.
Предполагается расход для окончания paбот по оборудованию электрической
станции и кинематографа, согласно проекту сметы, 10 580 руб. В сумму не входит
приобретение необходимого парового двигателя. Каковую сумму и просим Совет
отпустить в распоряжение строительной комиссии для окончания намеченных работ по оборудованию.
20 декабря получена телефонограмма за № 46 от Совета народного хозяйства,
где говорится, что по изысканию просимых двигателей локомобильного типа нужной мощности не оказалось, а предлагают двигатели внутреннего сгорания, которые, при настоящих условиях ввиду сильной ограниченности запасов жидкого топлива, для нас совсем в настоящий момент не подходящие. Поэтому просим сельский Совет возбудить ходатайство перед Советом народного хозяйства, не найдет ли возможным отпустить двигатель локомобильного типа временно для кинематографа мощностью не ниже 7 — 8 лош[адиных] сил, а в дальнейшем возбудить ходатайство перед высшими органами об оказании нам содействия [по]
приобретению нами двигателя потребной мощности.
Председатель строительной комиссии*
Член Пудовочкин
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 119 — 120 об. Рукопись. Подлинник.

№ 432
Протокол заседаний заведующих секциями и комиссий
по устройству празднования первой годовщины Октябрьской революции
в городе Саранске
24 октября 1918 г.
Присутствовали: тов[арищи] Бусыгин, Каплев, Милославский, Шапошников,
Рогожин, Вирганский (пришел позднее).
Председатель — тов[арищ] Бусыгин, секретарь — Каплев.
* Подпись неразборчива.
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Обсуждались проекты, представленные заведующими секциями, для составления общего плана.
При детальном обсуждении принят следующий план празднества:
Первый день.
Устроить шествие войск, профессиональных союзов, учащихся и др[угих] желающих граждан; спектакли, митинги, концерты и кинематографы, причем порядок
дня должен быть таков:
1. Шествие: в 10 ч утра участники шествия собираются на сборный пункт-площадь около бараков у трибуны № 6, где выступают 2 оратора с пояснением значения данного праздника.
2. Со сборного пункта шествие направляется по Сошественской, Ильинской и
Базарной ул[ицам] к трибуне № 1 (место зарождения Совета в Саранске), где выступают т[оварищ] Каплев (первый председатель Совдепа) и тов[арищ] Бусыгин
(председатель Совдепа в данное время).
3. От трибуны № 1 к трибуне № 2 по Московской, Покровскому переулку и
Троицкой ул[ице] говорят 2 оратора.
4. К трибуне № 3 — по мостовой через арку моста около Пушкинского сада на
Успенскую площадь (говорят 2 оратора).
5. По Успенской площади, Планской ул[ице] через плац — к трибунам 4 и 5 (около Красных казарм), где шествие разбивается на 2 половины, и ораторы произносят речи одновременно с 2 трибун.
Примечание: С этих трибун, кроме официальных ораторов, должны выступить
кто-либо от тов[арищей] красноармейцев.
6. От трибун № 4 и № 5 шествие направляется через плац, мимо кладбища по
1-й Успенской улице, через Самарскую на Базарную улицу к трибуне № 2, где шествие заканчивается, и участники стройными рядами (в колоннах) под звуки Интернационала (музыки) с пением революционных песен расходятся.
Примечание: В случае дождливой погоды и грязи путь шествия должен быть
следующий:
а) сборный пункт — Соборная площадь (у трибуны № 2);
б) по Базарной улице — к трибуне № 1;
в) по Базарной, через арку по мостовой — на Успенскую площадь (трибуна № 3);
г) через площадь по Планской ул[ице] — на плац (трибуна № 4 и № 5);
д) обратный путь — см[отрите] п[ункт] 6 этого же дня;
7. Порядок шествия следующий:
а) войско, профессиональные союзы и учащиеся разбиваются на роты численностью по 120 чел., всего — 36 рот по числу 48 350 чел.;
б) каждая рота разбивается на 6 отделений по 20 чел. в каждом;
в) отделение идет сомкнутыми рядами двойной шеренгой, дистанция — 3 шага;
г) в каждом отделении правофланговый должен быть распорядителем и следить за порядком в своем отделении;
д) шествие открывает комитет партии и Исполнительный комитет Совдепа, за
ним — оркестр, за оркестром — остальные участники шествия, причем военные
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должны быть перемешаны с гражданами с таким расчетом: рота военных, далее
рота от профессиональных союзов и т. д.;
е) в центре шествия по вышеуказанному расчету идет хор, организованный
вокальной секцией комиссии;
ж) хор и оркестр чередуются между собой;
з) В конце шествия и по бокам идут остальные граждане, но только по тротуарам и с таким расчетом, чтобы они не служили помехой центральному шествию.
И главное, руководство и распределение групп для шествия на сборном пункте, а
также расстановка отдельных ротных распорядителей лежит на обязанности административно-хозяйственной комиссии;
к) все роты идут с соответствующими знаменами и флагами.
8. По окончании шествия по городу у трибун устраиваются митинги, где выступают как официальные ораторы, намеченные агитационной секцией, так и другие
желающее граждане. Митинги продолжаются до позднего вечера.
9. С 4 ч дня до 9 ч вечера в электротеатрах «Гигант», «Художественный» —
сеансы картин для граждан.
10. С 9 ч вечера в Клубе коммунистов, театрах «Гигант» и «Художественный»
будут концерты-кабаре, митинги; в Учительской семинарии — спектакль (будет постановка «На дне» Максима Горького).
11. Вход во все театры и на спектакли все 3 дня бесплатный, порядок получения билетов будет объявлен административно-хозяйственной комиссией.
Второй день.
1. В 10 ч утра — военный парад, порядок которого следующий:
а) в параде участвуют все войска, находящиеся в пределах города Саранска, а
также милиция, отряды: матросы, продовольственная, чрезвычайная комиссии и
учащиеся;
б) первоначально парад выстраивается на Соборной площади фронтом к трибуне № 2, на которой находятся члены исполкома, комитета партии, председатель
мобилизационного и военного отделов и военные комиссары, над трибуной — революционное знамя. Когда фронт будет выстроен, все перечисленные лица со знаменем идут по фронту, музыка играет Интернационал, парад берет «караул»;
в) по обходе парад отходит к Казанской улице и оттуда церемониальным маршем войска и отдельные участники парада проходят мимо трибуны со знаменем,
где также в это время находятся лица, перечисленные в пункте б;
г) военные с парада проходят через арку по мостовой к Красным казармам, по
проходе их музыка присоединяется к ним и также в центре войска идет с ними, остальные же участники проходят дальше по Базарной улице и расходятся по домам;
д) части должны идти так: 1) железная рота моряков, за ней — караульная рота,
дальше — продовольственный отряд, милиция, отряд Чрезвычком, артиллерия и в
конце — учащиеся;
е) все, за исключением учащихся, должны быть вооружены по роду своего
оружия;
ж) при исполнении Интернационала одной из батарей будет произведен салют в
12 выстрелов.
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2. Детский праздник, порядок которого таков:
а) сеансы для детей в электротеатре «Гигант» с 12 ч дня до 9 ч вечера;
б) спектакль детский в Учительский семинарии с 12 ч дня до 9 ч вечера, будет поставлен «Золотой петушок» А. Пушкина (2 раза в течение этого времени);
в) во время спектакля в антрактах — детская беспроигрышная лотерея. Будут
разыгрываться игрушки по одному билету на каждого. Плата за билет по желанию,
т. е. кто сколько может;
г) после каждого спектакля детям будет предложено по стакану чая с печеньем бесплатно.
3. Сеансы исключительно для военных в «Гиганте» с 9 ч вечера до 12 ч ночи
и в «Художественном» — с 2 ч дня до 12 ч ночи.
4. Вход по всем пунктам этого дня бесплатный, порядок получения билетов будет
объявлен административно-хозяйственной комиссией.
Третий день.
(карнавал)
1. Сбор участников карнавала — в конце Соборной площади. Начать с 9 ч утра
с тем, чтобы в 12 ч дня начать шествие. Процессия карнавала пойдет под лозунгом «Свобода, Равенство и Братство» и шествие пойдет в таком порядке:
а) впереди шествия — оркестр музыки на автомобиле, украшенном соответствующим образом;
б) вслед за оркестром на площади — «Свобода», а за ней группы и лица, изображающие ее завоевания;
в) дальше — «Равенство», также с соответствующими группами и лицами;
г) «Братство» — тоже с соответствующими дистанциями, устанавливается на
сборном пункте административно-хозяйственной комиссией.
2. Объявить всем гражданам, чтобы они приняли непосредственное участие в
карнавале, маскируясь кто как может, выпустив «летучки» с разъяснением сущности карнавала и как он должен пройти. Изложить простым языком, дабы было понятно для всех.
3. Бесплатные сеансы в кинематографах с 5 ч вечера до 12 ч ночи для всех
граждан.
4. С 8 ч вечера до 8 ч ночи в Учительской семинарии бал-маскарад, вход бесплатный, порядок получения билетов будет объявлен.
5. С 6 ч вечера в здании Совдепа бал-маскарад исключительно для ответственных советских работников с ужином в 10 ч вечера. Каждый присутствующий на этом
бал-маскараде на расходы по организации уплачивает 50 руб. и может пригласить с
собой бесплатно свою супругу или вообще родственницу и т. д. (каждый только одну).
6. Музыка после карнавала — оркестр духовой должен быть в Совдепе, а струнный — в Учительской семинарии.
Председатель комиссии Бусыгин
Секретарь комиссии Каплев
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 36. Л. 922. Типографский оттиск.
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№ 433
Объявление жителям Краснослободского уезда Пензенской губернии
ноты Президенту США Вильсону
Не ранее 24 октября 1918 г.
Уездный Совет объявляет ноту Советской России, посланную благодарному
хищнику — Президенту золото-буржуазной Американской Республики — Вильсону.
Советское правительство обратилось к Президенту Вильсону с нотой, в которой постановило ему несколько ясных и определенных вопросов о его политике к
Советской России.
«Миролюбец» Вильсон, «друг России», — говорится в ноте, — с пышными словами о праве каждого народа самостоятельно, без вмешательства посторонних государств решать свою судьбу и Вильсон, организовавший поход капиталистов на Россию,
захвативший Мурман, Сибирь, поддерживающий чехословаков — одно и то же лицо.
Которое же из них действительно, которое ложно.
Если Вильсон — миролюбец — он должен вывести войска из России, и строя
союз народов, передать всю власть из рук капиталистов в руки Либкнехта, Маклина, Евгения Дебса.
Он этого не сделает.
Вильсон — миролюбец — ложь, имеется на лицо Вильсон — хищник.
Пусть же он прямо на весь мир заявит, чего он хочет от России. Пусть весь
мир знает его ночные планы грабителя и главаря нового и мирового заговора буржуазии против народов и рабочей России.
Советская Россия ждет ответа.
Президиум.
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 4. Л. 97. Типографский оттиск.

№ 434
Из протокола № 3
Краснослободского городского Совета крестьянских,
рабочих и красноармейских депутатов
25 октября 1918 г.
1.*
17. По вопросу о продаже архивных дел и документов бывшего городского
самоуправления ПОСТАНОВИЛО: запросить в ценах Сергеевскую и Кондровскую
бумажные фабрики, и где цены покажутся подходящими, архивные дела продать.
* Пункты 1 — 16 опущены.
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Затем по разрешению всех вопросов председателем собрания объявлено заседание закрытым.
НА НИИГН. И-186. Л. 258.

№ 435
Из журнала
заседания Игнатовской ячейки партии коммунистов
28 октября 1918 г. *
1.**
Слушали:
8. О привлечении священника села Андреевка к агитационно-пропагандистской
работе при ячейке коммунистов.
Постановили:
8. Имея в виду, что св[ященник] Данилов выдает себя за большевика, и принимая во внимание крайнюю нужду ячейки в агитаторе, постановили: привлечь
св[ященника] Данилова к работе ячейки в качестве агитатора с окладом жалованья 500 руб. в месяц при готовой квартире и отоплении, а также снабдить всеми
продуктами питания по твердым ценам, на что Данилов изъявил свое полное согласие.
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 1. Л. 116. Машинопись. Копия.

№ 436
Протокол
заседания комиссии по устройству празднования первой годовщины
Великой Октябрьской революции при Трехсвятском волостном Совете
Инсарского уезда Пензенской губернии
3 ноября 1918 г.
1918 г., ноября 3-го дня. В 6 ч вечера в здание волостного Совета явились избранные в комиссию за отсутствием Киреева, который по делам отлучился. Председателем комиссии избран товарищ Клепнев, секретарем — Горьков. Комиссия высказала пожелание:
* Эта дата зачеркнута, от руки написано: «28 сентября 1918 г.». Сам документ без легенды. Исправление сделано при формировании дела.
** Пункты 1 — 7 опущены.
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(1-й день празднования). Поручается сельским Советом собрать граждан 6 ноября к 12 ч дня у зданий Советов, где представители Советов разъясняют значение
торжества празднования в честь Великой Октябрьской революции, разъяснив о значении Красной армии и всеобщего обучения. Советские учреждения украсить флагами и плакатами революционного характера.
(2-й день). Торжественная манифестация с пением революционных песен и игра
на местных музыкальных инструментах, во главе манифестантов идут молодые
революционные войска, обучающиеся при волости, направляясь со всех сел и деревень к зданию волостного Совдепа, где состоится общий митинг, после чего расходятся по домам с революционными песнями.
(3-й день). Митинги на местах, заключительные слова о значении Октябрьской революции, обмен мнениями и впечатлениями [от] праздника и увеселительные игры.
(4-й день). Общий физический и моральный отдых граждан. Аванс 300 руб.
употребить на декоративные стороны празднования и другие расходы, связанные с
торжеством, о чем сообщить Совдепу.
Председатель комиссии Клепнев
Секретарь Горьков
Копия верна:
Завед[ующий] инф[ормационно]-инстр[укторским] подотделом*
ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 106. Л. 234. Машинопись. Копия.

№ 437
Протокол
собрания крестьян деревни Кривозерье Саранского уезда
Пензенской губернии о текущем моменте
17 ноября 1918 г.
…** По заслуш[ива]нию докладов т[оварищей] Кузнецова и Костина о текущем моменте единогласно принята нижеследующая резолюция: наша Октябрьская революция ознаменовалась победой годовщины празднества восстанием германского пролетариата и солдат армии, которая свергла ненавистное империалистическое правительство и избрало Советы рабочих, солдатских и матросских депутатов по примеру нашей РСФСР, передала им всю полноту власти, арестовали
мирную делегацию старого германского правительства и сами начали переговоры
* Подпись неразборчива.
** Часть текста (о выборе Президиума) опущена.
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о мире с французами. В такой грозный и критический момент мы должны тесно
организоваться вокруг наших Советов и сплотиться все как один, т[ак] к[ак] мировая революция разгорается и мчится как быстрый поезд вперед. Мы, российские
красноармейцы, рабочая и крестьянская беднота, стоим во главе этой революции
и призываем пролетариат всего мира объединиться в такую мощную силу и свергнуть иго капитала, восстановить царство труда и не дать эксплуататорам буржуазии и ее прихвостням возвернуться к старому, чтобы пить кровь с трудящегося народа всех стран.
Да здравствует мировой коммунизм (большевизм)!
Да здравствует власть мозолистых рук! Да здравствует вождь русской революции т[оварищ] Ленин!
Подлинное подписали:
Председатель собрания Искаков
Секретарь Босимусов.
С подлинным верно:
Председатель*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 17. Л. 207. Копия.

№ 438
Циркуляр
Отдела № 3237 управления НКВД, информационно-инструкторского
подотдела Тамбовского губернского отдела управления при губернском
Исполнительном комитете всем отделам управления
уездных и городских Совдепов
23 ноября 1918 г.
Замечено, что некоторые учреждения, вопреки требованиям декрета об отделении церкви от государства и инструкции к нему, расходуют народные средства на
удовлетворение религиозных потребностей, так, например: больницы совершают
обряды погребения, приглашая для этого служителей культа, выплачивая им вознаграждение из больничных средств.
Сообщая об этом, губернский Отдел управления предлагает Вам оповестить
все правительственные и публично-правовые общественные установления, что в их
помещениях не должно допускаться не только нахождение каких-либо религиозных
изображений (икон, картин религиозного характера и проч[их]), но и совершенно
* Подпись неразборчива.
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религиозных обрядов и церемоний (молебнов), панихид и проч[их], а тем более недопустима трата народных [денег] на религиозные потребности.
За нарушение этого виновные будут нести уг[оловную] и материальную ответственность.
Подписал:
Заведующий Отделом управления при Губисполкоме Гудков
Скрепил:
Заведующий подотделом Слинько
Верно:
Секретарь подотдела *
На документе имеется помета чернилами от руки: «Настоящая копия с подлинником верна и препровождается во все волостные и городские Совдепы уезда
для сведения, руководства и надлежащего исполнения и постановл[ения] в известность все учреждения, находящиеся в пределах волости или города.
п. п. завед[ующего] Управ[ления] Новиков, зав[едующий] ин[формационно]-ин[структорского] подотд[ела]».
Верно:
Делопроизводитель Исаев
ЦГА РМ. Ф. Р — 62. Оп. 1. Д. 7. Л. 10-10 об. Машинопись. Подлинник.
№ 439
Журнал заседания
медико-санитарного совещания Рузаевской уездной больницы
25 ноября 1918 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: заведующий Отделом здравоохранения А. Царев, врач
уездной больницы Архангельский, городской врач Мысяков, врач Адрианов, врач
Ясницкий, врач Кузьмин, врач Малофеев, заведующий Комитетом пленбежа Васильев, фельдшера: Мельников, Панин, Корнев, Храпов, Ермолаева, Страхова, Тихонова, сестра Пулит, завед[ующий] хозяйством Башмаков, помощник его Любимов.
ПОРЯДОК ДНЯ:
1. Доклад врача Адрианова о Всероссийском съезде в Москве.
2. Доклад врача Кузьмина.
3. О необходимом для Пленбежа количестве коек.
4. Доклад с места о заболеваниях.
5. Распределение склада фельдшерам, согласно постановления фельдшерского
профессионального Союза.
* Подпись неразборчива.
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6. Текущие дела.
Председательствует — врач Мысяков, секретарь — Страхова.
1. Доклад врача Адрианова:
Съезд был назначен [на] 28 — 29. Продолжался дольше, благодаря большому количеству докладов с мест. Докладчик вкратце передает темы докладов
Съезда с небольшими к ним комментариями. Останавливается на докладе об
организации Центрального дезинфекционного бюро, губернских, уездных и т[ак]
д[алее]. Много внимания уделяется борьбе с тифами и мерам предосторожности
заражения ими. Говорилось об «испанской» болезни. Устанавливается мнение, что
заражение происходит палочками инфлюэнции из трупов умерших от «испанской»
болезни, выделявших микробов, похожих на чумных. То есть существовало мнение,
что это легкая форма легочной чумы. Процент смертности определяли в 30 % и
меньше, лечение рекомендуется хинином в больших количествах, подкожно, особенно в начальном периоде. Доклад заканчивается, собрание выражает благодарность
доктору Адрианову.
2. Доклад эпидемич[еского] врача Кузьмина.
Эпидемический отряд предназначался для борьбы с холерой. Он состоит из
1 врача, 2 фельдшериц, 2 сестер. Холеры не было, было несколько случаев сыпного
тифа и очень большое количество инфлюэнции — в одной деревне на 400 чел. населения 150 случаев. Барак для больных так и не открылся. Персонал занимался
разъездами и регистрацией. Затем отряд был переведен на Иссу, где он обслуживал и больницу. Вр[ач] Кузьмин интересуется мнением собрания, идет ли на убыль
эпидемия и нужен ли нам эпидемический отряд. Доклад доктора Кузмина принимается к сведению, ответ ему дали в связи с докладом врачей с мест.
3. О необходимом для Пленбежа количестве коек.
Говорит уполномоченный Пензенской коллегии Пленбежа Васильев. Пленбеж — учреждение военное, ведущее движение пленных и беженцев. Через Рузаевку их ежедневно проходит до 1 000 чел.
Из тех мероприятий, которые намечались медико-санитарным собранием на
прошлых заседаниях, пока еще ничего не приведено в исполнение. Необходимо скорейшее открытие тех коек, число которых устанавливалось на предыдущих собраниях. Собрание соглашается с этой необходимостью и находит, что койки могут
начать функционировать тотчас же, как только будут получены средства.
Собрание медико-санитарного совещания подтверждает, что для Пленбежа
необходимо немедленно открыть 50 коек в Пайгармской уездной больнице и 50 коек
для заразных больных. Требуемые для этого средства и инвентарь доставить и
пригласить врачебный персонал поручается уполномоченному Пензенской губернской коллегии тов[арищу] Васильеву. Заразное отделение по предложению тов[арища] Черноусенко предлагается открыть в монастырской гостинице.
4. Доклады с мест.
Городской врач Мысяков говорит, что «испанская» болезнь среди населения
Рузаевки распространяется меньше, хотя еще есть. Появляются случаи сыпного
тифа. Врач Мысяков настаивает на приглашении в Рузаевку 2 врачей, что уже было
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постановлено на предыдущих собраниях. Заведующий Отделом здравоохранения
тов[арищ] Царев должен в Москве подыскать 3 врачей: санитарного, школьного и
судебного.
Врач Адрианов говорит, что «испанская» болезнь идет на убыль, других заразных заболеваний, зарегистрированных, нет.
Врач Ясницкий: Иссинский уезд очень страдал от эпидемии, в настоящее время эпидемия тише.
Врач Архангельский: «испанская» болезнь в Рузаевском уезде идет на убыль.
Больница страдает в продовольственном отношении. Нет продуктов. Приобретение их сопряжено с большими затруднениями, стоянием в очереди и т. п.
Собрание медико-санитарного совещания постановило: ввиду ненормального
отпуска продуктов, ходатайствовать в хозяйственном отделе, чтобы товары для
больниц отпускались вне всяких очередей, причем оплата их производилась бы
непосредственно из Отдела народного здравоохранения в хозяйственный отдел.
Врач Архангельский находит необходимым, чтобы больница имела авансовые
суммы на непредвиденные расходы; заведующий Отделом здравоохранения обещает в недалеком будущем это устроить.
Поднимался вопрос о 8-часовом рабочем дне для служащих в больнице. Выясняется, что для больничных служащих такой быть не может равно, как и сверхурочный заработок. Точнее выяснить этот вопрос берется завтра же Царев.
Врач Архангельский возбуждает вопрос [об] отпуске медикаментов Рузаевской
советской аптекой, постанавливает, что аптека должна, прежде всего, обслуживать
в достаточном количестве нужды больницы, а потом уже частные требования.
Т[оварищ] Царев сообщает, что плата, установленная за рецепты в Пайгармской больнице Советом, отвергается.
На основании докладов с мест об эпидемических заболеваниях находят необходимым присутствие эпидемического отряда в уезде Рузаевки, ввиду незаконченности эпидемии, «испанской» болезни и появлении заболеваний сыпным тифом.
5. Вопрос о фельдшерских окладах.
На основании постановления профессионального Всероссийского фельдшерского союза оклады фельдшерам назначаются следующие: Храпов — 520 руб., Утехина — 520 р[уб.], Мельников — 539 руб. 50 к[оп.], Сукланов <…>*, Корнев —
539 р[уб.] 50 к[оп.], Богомолов — 503 р[уб.] 75 к[оп.], Ермолаев — 539 р[уб.]
50 к[оп.], Торопцев — 539 р[уб.] 50 к[оп.], Ципровская — 539 р[уб.] 50 к[оп.], Маасеров — 539 р[убле.] 50 к[оп.], Шамаев — 539 р[уб.] 50 к[оп.], Курганов —
539 р[уб.] 50 к[оп.], Крашенинников — 539 р[уб.] 50 к[оп.], Сухов — 520 руб., Панин — 520 руб., Кудряшов — 520 руб., Гришин — 539 р[уб.] 50 к[оп.], Серебряков — 539 р[уб.] 50 к[оп.], Ромадина — 520 руб., Тихонова — 520 руб., Страхова — 520 р[уб.], Ходунина — 539 р[уб.] 50 к[оп.].
6) Текущие дела.

* Цифра неразборчива.
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Оправдательные документы и остаток денег, полученный в августе 1918 г. врачом Мысяковым от врача А. И. Козлова, исполнявшего обязанности комиссара
Военного ведомства по борьбе с холерой, постановлено передать в Коллегию здравоохранения, и, согласно постановлению Всероссийского съезда врачей, обратить
остаток на дело борьбы с сыпным и возвратным тифами. Вопрос о вознаграждении сестрам милосердия берется выяснить в Пензе врач Кузьмин.
Вопрос о столе для больных и служащих больниц устанавливается в следующем виде: хлеба — 1 фунт, крупы — 24 зол[отника], мяса — 23 зол[отника], овощей сухих — 4 зол[отника], свежих — 10 зол[отников], перцу — 1/6 зол[отника],
масла коровьего — 4 зол[отника], муки — 4 зол[отника], сахара — 6 зол[отников],
чая — 1/2 зол[отника], соли — 8 зол[отников], овощей сухих — 4 зол[отника], свежих — 60 зол[отников], молока 1/2 бутылки.
…Устанавливается плата с лежащих больных, служащих на железной дороге —
15 руб. в сутки. Тов[арищ] Царев предлагает сделать добровольное отчисление на
памятник борцам, погибшим за свободу.
Председатель собрания Мысяков
Секретарь Страхова
С подлинным верно:
Заведующий медико-санитарным отделом, секретарь Царев
Делопроизводитель*
НА НИИГН. И-186. Л. 288 — 292.

№ 440
Выписка из протокола заседания Ладского волисполкома
Саранского уезда Пензенской губернии об обязательном
обучении детей в школах
4 декабря 1918 г.
По заявлению учительницы Ладского училища Песковой о том, чтобы ученики
аккуратно посещали школу, а также об изыскании средств для снабжения бедных
детей одеждой и обувью и об организации школы в дер[евне] Самодуровке.
§ 3.** Поручить заведующему отделом по образованию и заведующему школой доставить Президиуму исполкома список детей, которые не посещают школу, а
затем сельские комитеты бедноты должны произвести дознание о причинах неаккуратного посещения детьми школы, после чего на зажиточных родителей наложить
штраф по усмотрению исполкома, а бедных детей, которые не посещают школу, не
* Подпись неразборчива.
** Пункты 4 — 14 повестки дня и § 1 — 2 протокола опущены.
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имея одежды или обуви, снабдить этими вещами. Школу в дер[евне] Самодуровке
открыть немедленно, для чего оборудовать дом Сурудиной, отремонтировав его как
следует. Средства для сего позаимствовать у исполкома, квартиру для учителя
поручить заведующему отделом приискать в дер[евне] Самодуровке за установленную плату.
Подлинный за надлежащим подписали:
С подлинным верно:
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р.-38. Оп. 1. Д. 17. Л. 435-436. Копия.
№ 441
Сообщение Темниковского Совета рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов в Отдел управления Темниковского Совдепа
Тамбовской губернии за № 1642
9 декабря 1918 г.
С возращением переписки от 6 [декабря] за № 42 уезд[ный] Отд[ел] нар[одного] образ[ования] сообщает, что под[готовлен]ных циркуляров от Тамбовского
губ[ернского] отд[ела] управления в Отделе не получалось, а потому и сведения
доставлены быть не могли. В настоящее время в городах и уезде функционирует
178 школ с общим числом учащихся около 17 000 чел.
За председат[еля] Коллегии*
Секретарь отд[ела]*
ЦГА РМ. Ф. Р — 62. Оп. 1. Д. 3. Л. 33. Рукопись. Подлинник.
№ 442
Постановление № 24
заседания Ардатовской уездной чрезвычайной комиссии
10 декабря 1918 г.
Рассмотрев дело за № 141 по обвинению гр[ажданина] с[ела] Пушкина той
же волости Саранского уезда Пензенской губ[ернии] Трофима Гладкова в возмущении народа, принимая во внимание показание самого обвиняемого Гладкова, из
которого видно, что он монах, ни постоянного места жительства, ни определенной
* Подпись неразборчива.
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профессии не имеет, ходит по деревням и наводит панику на темное население путем проповедывания о какой-то печати антихриста, а потому признавая в действиях монаха Гладкова явно направленную цель навести страх на темное деревенское
население, чем и восстановил последнее против существующей Советской власти,
постановили: расстрелять после утверждения постановления губчрезвычайкомом.
Подписали:
Председатель Чрезвычайком Поцелуев
Член Разинов
Секретарь Кузькин
Верно:
Секретарь Кузькин
На документе имеется помета: «[В] Президиум исполкома для сведения.
Председатель Чрезвычайком Поцелуев. Секретарь Кузькин. декабрь 1918. № 1144».
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 130 — 130 об.
Машинопись. Копия.

№ 443
Ходатайство
Тархановского сельского Совета Ардатовского уезда
Симбирской губернии в Тархановский волостной исполком
25 декабря 1918 г.
Заслушав прилагаемый при сем доклад строительной комиссии по оборудованию кинематографа, сельский Совет просил волостной исполком оказать содействие
с возбуждением ходатайства перед уездным Отделом по внешкольному образованию об отпуске средств, имеющихся у отдела, со специальным назначением для
окончания работ по оборудованию кинематографа, а также возбудить ходатайство
перед отделом Совета народного хозяйства об отпуске парового двигателя локомобильного типа временно мощностью не менее 7 — 8 л[ошадиных] с[ил], если только такое имеется на учете совета.
Председатель Пудовочкин
Секретарь Рачков
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 118. Рукопись. Подлинник.
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№ 444
Выписка из протокола заседания малого медико-ветеринарного совета
при Ардатовском отделе здравоохранения
26 декабря 1918 г.
На заседании присутствовали: С. И. Кочетков, И. С. Иванов, Н. В. Иванцев и
заведующий Отделом здравоохранения С. А. Славкин.
1.*
2. Об открытии зубоврачебного кабинета при Ардатовской сов[етской] больнице.
Постановили:
Считая зубоврачебную помощь весьма важной в деле здравоохранения, малый
медико-ветеринарный совет считает необходимым сделать эту помощь для населения бесплатной и тем самым в этом вопросе уравнять имущий класс с бедняками, а потому постановить просить Исполком разрешить открыть при Ардатовской
больнице зубоврачебный кабинет.
3.**
Председатель Славкин
Секретарь Кочетков
Верно:
Секретарь Отдела здравоохранения***
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 46. Машинопись. Копия.
№ 445
Из протокола № 15 общего собрания Сиал[еевско]-Пятинской
партийной организации Инсарского уезда Пензенской губернии
26 декабря 1918 г.
Слушали:
1. Доклад реорганизованного бюро о переизбрании членов партии.
По первому вопросу председатель реорганизованного бюро тов[арищ] Горюнов доложил, что кандидатура всех членов партии утверждена вновь, кроме
товарища М. А. Семилейского, утверждение кандидатуры которого бюро решило предложить общему собранию. Причина этого — несогласие М. А. Семилейского, который состоит в сане священника, по религиозному вопросу с программой
партии. По достаточному обмену мнениями собрание, имея в виду, что тов[арищ]
* Пункт 1 опущен.
** Пункты 3 — 4 опущены.
*** Подпись неразборчива.
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М. А. Семилейский вполне благонадежен в смысле приверженности [к] Советской
власти и принимающий остальные пункты программы, может принести партии пользу,
постановлено: зачислить тов[арища] священника М. А. Семилейского в организацию сочувствующих партии коммунистов, устав которой допускает несогласие с
каким-либо пунктом программы и исключить его из действительных членов партии.
Председатель собрания Горюнов
Секретарь Кутлинский
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 70. Рукопись. Копия.

№ 446
Постановление Тархановского волостного исполкома
Ардатовского уезда об оборудовании электрического освещения
и кинематографа в селе Тарханове
26 декабря 1918 г.
Тархановский волостной исполком, рассмотрев ходатайство Тархановского
сельского Совета об оказании ему содействия в оборудовании электрического освещения с кинематографией в селе Тарханове и идя навстречу такому благому начинанию гражданам Тархановского общества, постановил:
Ходатайствовать перед Ардатовским уездным исполком об отпуске денежной
субсидии из государственных средств в размере 10 580 руб. для окончания оборудования кинематографа, вместе с тем просить yeздный Отдел народного хозяйства
об отпуске во временное пользование парового локомобиля мощностью не ниже 7 —
8 лошадиных сил, возбудив одновременно с сим ходатайство o подыскании локомобиля более сильной мощности — 25 — 35 лошадиных сил в Отделе губернского
народного хозяйства. Для ведения данного ходатайства делегировать члена Тархановской строительной комиссии П. Торгузова.
Председатель Исполкома *
Члены: Зав[едующий] Отд[елом] управ[ления]*
Зав[едующий] Отделом народного образования**
Зам[еститель] заведующего Зем[ельного] отдел[а]*
Зав[едующий] продов[ольственным] отделом Домнин
Зам[еститель] военн[ого] комиссара*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 121. Рукопись. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
** Подпись отсутствует.
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№ 447
Обязательное постановление
Саранского уисполкома
о борьбе с винокурением и самогоноварением в уезде
30 декабря 1918 г.
Ввиду не прекращающегося до сего времени винокурения и переработке из
хлеба всевозможных опьяняющих напитков и, несмотря на неоднократные о том
предписания волостным Советам о борьбе с настоящим злом, подобное зло во многих волостях Саранского уезда не искоренено, продолжает так необходимый нам,
товарищи, хлеб уничтожаться и перерабатываться на вредные как для здоровья,
так и для дружной осмысленной работы против белогвардейских и чехословацких
банд, а потому постановлено:
1. С 1 января 1919 г. должно это страшное зло быть в корне уничтожено.
2. Волостным исполкомам и всем должностным лицам строго приказывается
следить и виновных немедленно арестовывать, препровождая в Отдел управления
для привлечения к ответственности.
3. Виновные лица в винокурении и выработке самогонки будут беспощадно
наказываться, смотря по степени виновности вплоть до расстрелов.
Председатель Саранского исполкома,
вр[еменно] заведующий Отделом управления*
Секретарь исполкома*
ЦГА РМ Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 14. Л. 139.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 448
Смета расходов на содержание одногодичных педагогических курсов
в городе Ардатове по подготовке преподавателей в школы 1-й ступени
единой трудовой школы Отдела народного образования Ардатовского
уездного исполнительного комитета Совета рабочих крестьянских
и красноармейских депутатов на декабрь 1918 г.
и январь — сентябрь 1919 г.
Не ранее декабря 1918 г.
№
п/п

Предметы расходов

1.

На содержание личного состава
лекторов
На стипендии 40 слушателям по
260 руб. в месяц каждому
На стипендии 40 вольнослушателям
по 100 руб. в месяц каждому
За ведение курсами
Делопроизводителю
Хозяйственные, канцелярские,
почтовые расходы на поездки по
делам курсов
Прислуга
На учебные пособия по 150 руб.
на каждого слушателя
Непредвиденные расходы
ИТОГО

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Назначается на
декабрь мес[яц]
1918 г.

Назначается на
9 мес[яцев]
1919 г.

Всего
требуется

2 147

19 326

21 437

10 400

93 600

104 000

325
504

36 000
2 925
4 536

36 000
3 150
5 040

500
341

4 500
3 069

5 000
3 410

163 956

6 000
1 000
185 173

6 000
1 000
21 217

За 1 227 лекционных часов по 17,5 р[уб.] за каждый, по расчету из 630 р[уб.]
за годовой час, т[о] е[сть] за 36 лекционных часов в год (см[отрите] в приложение № 1).
От 400 р[уб.], назначенных по общей смете на стипендию каждому слушателю, исчисляются 65 % для одного слушателя по местам и условиям.
Кроме 40 штатных слушателей на курсы принимаются 40 вольнослушателей.
Заведующий Отделом народного образования*
За заведующего подотделом единой школы*
Секретарь*

* Подпись неразборчива.
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Приложение № 1
Смета на содержание личного состава лекторов на ардатовских (Симбирской губернии)
годичных педагогических курсах по подготовке преподавателей в школы 1-й ступени
единой трудовой школы
№
п/п
1

Наименование
предмета

2

1. История социализма
2. Политическая
экономия
3. Учение о праве и государстве в связи с
Сов[етской] Конст[итуцией]
4. История России, или
З. Е. в ХIХ в.
5. История русской, или
З. Е. с ХI — ХХ в.
6. Математика
7. Физика
8. Химия
9. Ботаника
10. Зоология
11. Астрономия
12. Родиноведение
13. Школьная гигиена
14. Музыка и пение
15. Рисование и пение
16. История педаг[огических] идей и новейшие течения о
педагогике
17. Педагогика
18. Психология
19. Логика
20. Принципы трудовой школы
21. Методика русск[ого] языка
22. Арифметика
23. История
24. География
25. Природоведение в
связи с родиноведением
26. Детская литература

Кол-во
Кол-во
Кол-во
Всего
лекц[ион- часов практ. час[ов] для часов
ных]
занятий
конфечасов
рен[ций]
3
4
5
6

Плата за Сумма по
каждый кажд[ому]
час
предмету
7

8

20

10

—

30

17,5
[руб.]

525

20

10

—

30

"

525

10

4

—

14

245

20

10

—

30

525

40
60
20
20
20
20
20
16
10
10

40
100
40
40
40
40
20
16
—
20

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

80
160
60
60
60
60
40
32
10
30

"
"
"
"
"
"
"
"










1 400
2 800
1 050
1 050
1 050
1 050
700
560
175

20
20
25
20

20
—
5
5

—
—
—
—

40
20
30
30

"
"
"
"






10

20

—

30

"

20
20
8
8

40
40
2
4

40
40
10
10

100
100
32
22

20
8

20
—

40
—

80
8

"
"
"
"






"
"

1 400
140
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27. Училищеведение
8
28. Библиотечное дело
и рассказывание
8
ИТОГО
521

3

4

5

6

7

8

—

—

8

"

140

8
566

—
140

16
1 337

"

280
21 473

—

Заведующий Отделом народного образования*
За зав[едующего] подотделом единой школы*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 61 — 63 об. Машинопись. Подлинник.

№ 449
Отчет о деятельности Ардатовского уездного отдела
народного образования за 1918 г.
Декабрь 1918 г.
О работе отдела со дня перевыборов в июле месяце.
1. О деятельности первого периода до Учительского съезда в августе-сентябре месяцах.
Всю деятельность Отдела народного образования при Ардатовском уездном
Совдепе со дня последних выборов на Крестьянском съезде можно разбить на 3 периода. Первый период — с июля до сентября месяца, когда во главе отдела стоял
Додонов И. А. Работа в этот период должна была заключаться в подготовке к наступающему учебному году, в условиях новой эры народного образования. Очередная работа отдела за этот период времени, по тем или иным причинам, не была
выполнена. Отдел не был организован, работников в нем не было, подотделов не
существовало ни одного. За весь август месяц, благодаря подготовке к курсам и
Съезду, текущие дела не исполнялись, и новый состав коллегии должен был начинать учебный год и в то же время разбирать текущие дела, находившиеся в хаотическом состоянии. За этот период времени произведены были перевыборы учительского персонала, которые, как первый опыт показал, не были вполне удовлетворительными. Отделом подготовлялись курсы по подготовке учительского персонала к новой социалистической эре деятельности, но по независящий от отдела
обстоятельствам, таковые не состоялись, новый учебный год пришлось начинать
при исключительно неблагоприятных условиях. Школы оставались в осиротелом
виде: не отремонтированные, не обеспеченные в хозяйственном отношении, без
учебников и учебных пособий и, наконец, при отсутствии педагогического персонала для школ повышенного типа, т[о] е[сть] бывший высших начальных учи* Подпись неразборчива.
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лищ и гимназий. В конце августа, который был и концом этого периода, состоялся
уездный Учительский съезд. Благодаря активной работе нескольких энергичных, революционно настроенных лиц из среды учительства, старый Союз учителей был
похоронен. Созданный новый Союз учителей-интернационалистов лучших своих работников выдвинули в Коллегию по народному образованию и на другие ответственные посты.
2) Второй период. Подготовительная организационная работа.
Приняв дело, новая коллегия должна была разобраться во всем хаотическом
материале, требующем немедленного разрешения. При недостаточности работников пришлось потратить много времени, прежде чем приступить к организационной работе и подготовить начало учебного года. Приняты были энергичные
меры к снабжению школ всем необходимым. Отделом были привлечены лучшие работники из учительства к агитации среди населения по проведению добровольного обложения на нужды народного образования. Эти меры отдела не
остались бесплодными: по уезду закипела работа по ремонту школьных зданий и
начались поступления добровольного пожертвования на нужды народного образования в уезде, добровольных обложений, в кассу отдела поступило 239 938 р[уб.]
36 к[оп.] на общеуездные нужды и 119 969 р[уб.] 18 коп. решено отделом истратить на местах.
Отделом были приняты самые энергичные меры к обеспечению школ учебниками и учебными пособиями. Через Союз кооперативов учебных пособий было
закуплено в сентябре месяце приблизительно на 23 000 руб. В Москву для этой
цели были командированы лица, которыми сделан заказ на учебники, учебные пособия и литературу для районных библиотек более чем на 220 000 руб. В настоящее время все эти учебники получены и распределяются по уезду.
Понимая всю трудность снабжения школ учебными пособиями, отдел при Союзе кооперативов открыл школьное отделение, которое закупает все необходимое
для школ.
С большими трудностями за это время отделом были приглашены работники в
высшие нач[альные] училища и гимназии, благодаря чему эти школы избавились
от неизбежного прекращения занятий. За этот период произошло значительное расширение работ по внешкольному образованию. Новые работники приняли от своих
предшественников только две библиотеки в уезде, одну — центральную — в Ардатове и одну — в Апраксине, последнюю без инструктора — библиотекаря. Отделом был разработан проект подвижного Народного университета в Ардатовском
уезде, утвержденный местным губернским исполнительными комитетами.
Это благое начинание требовало огромных средств, которых у отдела не хватало. На общем собрании Союза кооперативов работники отдела пригласили кооператив к пожертвованию на нужды школьного образования в уезде, и общим собранием было отпущено 20 000 руб. на Народный университет и 10 000 р[уб.] — на организацию Народных домов.
Идя навстречу требованиям жизни, отдел командировал 1 лицо на годичные
курсы по дошкольному воспитанию в Москву и 8 лиц на курсы по социологии в
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г. Симбирск. Для проведения в жизнь идей новой трудовой школы был разработан
проект организации школ и учебный план.
Резюмируя работу отдела за этот период, мы видим, что в это время им была
выполнена подготовительная работа к началу учебного года, школьные здания приведены в состояние позволяющие начать занятие. Приняты самые энергичные меры
по снабжению школ учебниками и учебными пособиями.
3) Третий период — текущая работа.
Третьим периодом будет считаться работа с ноября месяца, когда отдел окончательно сформировался и преступлено в самом широком масштабе к мобилизации всех сил как в городе, так и в уезде. К реформам преступлено всюду и везде,
и если получается тормоз в работе, то только по независящим от отдела обстоятельствам, иногда не хватает нескольких специалистов, или получается задержка с
финансовой стороны от Центра, или же причины, обусловливаемые текущим моментом тяжелого переживания.
Школьное воспитание.
Сколько школ было в уезде
в сентябре
всего школ в уезде
165
из них однокомплект[ных] 58
двухкомплект[ных]
49
трехкомплектных
34
четырехкомплектных
15
пятикомплектных
8
шестикомплектных
4

в настоящее время
однокомплект[ных]
двухкомплект[ных]
трехкомплектных
четырехкомплектных
пятикомплектных
шестикомплектных

177
14
65
39
22
8
9

При 388 учащихся ([в сентябре]) и при 397 — 28 вновь назначенных ([в настоящее время]), что составляет 425 чел. 28 чел. назначено из числа 109 вновь открываемых комплектов. Отдел образования не закрывает глаза на то, что большинство существующих школ слишком тесны и переполнены учащимися до самых крайних пределов, и чувствуется самая острая и неотложная нужда в расширении существующих школьных зданий и постройке новых, не говоря уже о всеобщности обучения, а
лишь бы иметь возможность разместить всех желающих учиться детей школьного
возраста согласно требованиям школьной гигиены и количеству учащихся на одного
преподавателя необходимо увеличить число школ, по крайней мере, на 1/3, но в осуществлении этих неотложных и требуемых самой жизнью мероприятий отдел встречает непреодолимые препятствия, отсутствие средств и подготовленных работников.
Отделом сделаны заказы необходимых сельскохозяйственных орудий для весенних работ во все школы уезда 1-й ступ[ени], для полного оборудования сельскохозяйственными машинами и орудиями 21 школы-коммуны, 6 школ-коммун —
столярно-токарными мастерскими, 7 школ-коммун — переплетным мастерским и
2 школ-коммун — сапожно-шорными мастерскими.
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О школах-коммунах.
В ближайшее будущее открываются школы-коммуны, в смету поставлено их
21, но открыта пока 1 и в ближайшие дни открываются 2.
О педагогических курсах.
Для проведения в жизнь идей единой трудовой социалистической школы необходимы соответствующие преподаватели. Отдел, по распоряжению Комиссар[иата]
просвещения, открыл 20 декабря одногодичные педагогические курсы для подготовки необходимых учащихся в современных школах. На курсы вызвано 20 учащихся из уезда и принято посторонних лиц с соответствующей подготовкой.
Школьное образование.
На внешкольное образование отдел обращает самое большое внимание. Приняв от своих предшественников, как уже было указано, только две библиотеки, Отдел образования в настоящее время имеет следующие организации по внешкольному образованию:
культурно-просветительных кружков — 40;
библиотек-читален — 18, из них — 1 центральная в г[ороде] Ардатове, 7 районных, 4 волостных и 6 сельских;
школ для взрослых — 13. Преподавателями в этих школах состоят учащиеся
бесплатно;
народных домов — 12, из которых 7 уже функционируют, 5 заканчиваются постройкой.
Народный университет открыт с декабря месяца, но пока функционируют лишь
два — Ардатовское отделение с 500 слушателями и в с[еле] Четвертакове, остальные 11 отделений не открыты, отчасти за неимением лекторов, но, главным образом, за отсутствием средств.
Весь уезд для более успешного проведения мероприятий по внешкольному образованию разбит на 12 инструкторских районов, но в настоящее время районные
инструктора, за недостатком работников, имеются только в 5 пунктах.
Назначается к открытию при каждой волости — Народный дом, музей, библиотека, читальня.
При каждой существующей школе должна открыться школа для взрослых, но
в ближайшем будущем, кроме 13 школ уже открытых, предположено открыть
71 школу.
Школьное воспитание.
Сознавая всю важность дошкольного воспитания, Отдел образования приступает к организации учреждений по дошкольному воспитанию, открывая в городе или
уезде 3 детских сада. Весной как показательные будут открыты несколько детских
площадок.
Главнейшими трудностями по проведению тех или иных мероприятий по народному образованию является: недостаток работников как в отделе, так и на местах и, в особенности, несвоевременное получение средств из Центра на дело народного образования, недостаточность и несвоевременное получение инструкции
из центров. Вполне соглашаясь с указаниями, что на местах должна проявиться
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инициатива, отдел в то же время не может не указать, что самостоятельные начинания в деле народного образования зачастую тормозятся в Центрах.
Завед[ующий] Отд[елом] образования*
Секретарь Чикин
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 373 — 375 об. Машинопись. Копия
№ 450
Выписка из протокола № 3
заседания Ардатовского исполнительного комитета Совета
рабочих крестьянских, красноармейских депутатов Симбирской губернии
Декабрь 1918 г.
§6
Об открытии Ардатовской центральной библиотеки и об отводе помещения под
таковую вместо сгоревшего здания.
Предоставить в распоряжение Отдела просвещения бывший магазин СПАСОВА. Союзу кооперативов предложить подыскать другое помещение.
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 18.
№ 451
Объяснительная записка
к смете на содержание пролетарского подвижного университета
в городе Ардатове и уезде в 1-й половине 1919 г.
Не ранее декабря 1918 г.
С декабря месяца 1918 г. в гор[оде] Ардатове функционирует отделение пролетарского подвижного университета. С 1 января 1919 г. должны открыться остальные
11 отделений в следующих пунктах: Апраксине, Талызине, Тетюшах, Пичеурах, Маколове, Киржеманах, Козловке, Силине, Вечкусах, Медаеве и Тазине. Требуется
средств на оплату 12 лекторам по социальной секции в 12 отделениях университета —
38 844 р[уб.], [на] оплату 12 лекторам в тех отделениях университета по кооперации,
филологии, истории искусств и технологии — 38 844 р[уб.]. Из общего числа лекторов агрономы и инструктора по внешкольному образованию содержание получают из
особых кредитов. На разъезды лекторам в 12 пунктах требуется в течение 6 месяцев 72 000 руб., считая каждому из 24 лекторов по 500 руб. в месяц. На наглядные
* Подпись неразборчива.
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пособия и библиотеки необходимо в 11 отделениях 33 000 р[уб.], так как для Ардатовского отделения суммы на эти надобности испрашиваются по смете 1918 г. Прислуге в 12 отделениях университета необходимо 20 066 руб. Всего на первую половину 1919 г. — 202 754 руб.
Заведующий Отделом народного образования Локшин
Заведующий внешкольным подотделом Чикин
Секретарь Варламов
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 59. Машинопись. Подлинник.

№ 452
Докладная записка
к смете на начальное образование тюрко-татар Пензенской губернии
1918 г.
Из 10 уездов Пензенской губернии в 8 уездах с тюрко-татарским населением
насчитывается около 100 000 душ обоего пола.
Перед тюрко-татарской секцией стоит ответственная и весьма сложная задача — дать образование детям всех тюрко-татар губернии. Понятно, для этой цели
в настоящем же году нужно было бы потратить многие миллионы рублей, но ввиду
затруднительного положения государственной казны и настоящего переходного времени, столь не благоприятно влияющего на дело народного образования, проект
школьной сети, разработанный секцией и утвержденной Отделом народного образования, является далеко не полным проектом школьной сети для образования тюркотатар Пензенской губернии, почему смета расходов на 2-ю пол[овину] 1918 г., составленная сообразно этому проекту, является минимальной по своим суммам.
Кроме того, тюрко-татарская секция по школьному образованию настоятельно
просит не упускать из виду то обстоятельство, что тюрко-татарское население в
губернии до сего времени на дело образования, не считая ничтожных ассигновок
уездных земств на оплату жалованья учащимся тюрко-татарам и губ[ернского] земства на краткосрочные курсы летом 1917 г., почти ничего не получало, почему оно
само принуждено было, платя земские и правительственные налоги, одновременно
заботиться и об образовании своих детей. По разосланным губернским мусульманским управлением анкетным листам, по сведениям различных культурно-просветительных организаций как русских, так и татарских и пр[очих], имеющимся в отделе, дело образования народа в 1917/18 уч[ебном] году обстояло так (см. таблица).
В этом году земство и Отдел при непосредственном участии секции во всех
уездах явились на помощь тюрко-татарскому населению в деле просвещения, включая в школьную сеть указанное в смете количество комплектов, хотя здесь нужно
заметить, что за неимением средств многое не было осуществлено.
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Наименование
уезда

1. Краснослободский
2. Саранский
3. Инсарский
4. Чембарский
5. Н[ижне]ломовский
6. Мокшанский
7. Городищенский
8. Керенский

Душ
Число обуобоего пола чавшихся
детей
23 000
3 190
22 000
2097
20 000
1 882
15 000
1 439
1 500
255
3 000
197
4 000
1509
7 000
1 439
95 000
12 008

% обучаемости

Число
школ

Комплектов

15
11
12
10
17
12
21
21
125

41
25
33
20
4
2
15
13
143

77
56
76
44
5
5
7
17
287

Из всего сказанного следует, что в Пензенской губернии, волей обстоятельств весьма различного характера, население вынуждено было само заботиться об образовании детей, и оно действительно заботилось, как это видно из вышеприведенной таблицы.
Вместе с тем нужно отметить, что [процент] обучаемости среди тюрко-татар
различных уездов губернии колеблется весьма неравномерно: от 21 % (Городищенский и Керенский уезды) до 10 % (Чембарский уезд).
Это явление, конечно, весьма нежелательное, причиной своего возникновения
имело то обстоятельство, что население с делом образования было бы представлено исключительно самому себе.
Все вышеизложенное наводит секцию на мысль, что как необходимо поправить
ошибки цензовых земств перед тюрко-татарским населением, так и нужно в целях
планомерного проведения в жизнь школьной сети взять в свои руки все дело просвещения населения.
В Пензенской губернии детей школьного возраста тюрко-татар насчитывается
около 15 000 душ обоего пола. По проекту школьной сети, для того чтобы дать возможность всему населению получить образование, нужно будет включить 338 комплектов. В смете же расходов на 2-ю половину 1918 г. обозначено 279 комплектов
по следующей таблице:
Наименование
уезда

Краснослободский
Саранский
Инсарский
Чембарский
Н[ижне]ломовский
Мокшанский
Городищенский
Керенский
г[ород] Пенза
ИТОГО:

Душ
Детей
Число вклю- Комплект
обоего школьного ч[енных] в включ[енпола
возраста
1917 г.
ных] в
1918 г.

Комплект
3, 2, 1

Школ

Комплектов

22 333
18 172
21 865
13 297

3 509
2 862
3 556
2 032

29
19
23
27

41
41
47
13

8, 8, 12
1, 8, 7
7, 10, 9
5, 5, 2

37
19
36
16

70
50
70
40

1 550
2 900
4 150
7 000
1 000
92 267

250
304
664
1 120
150
14 447

5
4
5
17
1
130

1
3
4
7
2
149

- 1, 3
2-1
1, 3, --1----

4
3
4
17
1
137

6
7
9
24
3
279
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Расход на содержание начальных тюрко-татарских школ на 2-ю половину 1918 г.
выражается по смете расходов на таковой предмет в сумме 1 073 780 р[уб.] по
следующим соображениям (распределению) на расходные статьи.
1. По лит[еру] «а» — на содержание педагогического персонала: включенных
в 1917 г. — 130 и включаемых в 1918 г. — 149, всего — 279 комплектов. Из них
на 3 комплекта по 400 руб. на 1 учащегося в месяц, на 6 м[еся]цев — 7 200 руб., на
276 комплектов по 300 руб. на 1 учащегося на 6 м[еся]цев — 496 800 руб., всего —
504 000 р[уб.].
2. По лит[еру] «б» — на приобретение учебников и учебных пособий: исходя из
нормы 10 руб. на 1 учащегося, расход на таковой предмет на губернию выразится
в сумме — 139 500 руб.
3. По лит[еру] «г» — хозяйственные расходы, как-то: отопление, освещение,
жалованье сторожу и пр[очее] — 60 р[уб.] на комплект в м[еся]ц. Для включенного в школьную сеть комплекта на 6 месяцев требуется 100 440 р[уб.].
4. По лит[еру] «д» — хозяйственное оборудование (приобретение карт, 1 стола,
шкафа и пр[очее]). Приняв во внимание норму расходов на оборудование в 160 р[уб.]
на комплект в м[еся]ц, на губернию расход выразится в сумме 265 840 руб.
Кроме того, требуется сумма на дополнительное жалованье 106 учащимся с
1 марта по 1 июля 1918 г., для доведения оклада со 150 р[уб.] до 300 руб. и 1 — за
май и июнь м[еся]ц для доведения жалов[анья] до 400, всего — 64 000 р[уб.] и 1 —
за май и июнь м[еся]ц для доведения жалованья до 400 руб.
Итак, вся испрашиваемая по литерам: «а», «б», «г» и «д» сумма выражается в 1 073 780 р[уб.]. Как уже говорилось выше, эта сумма является самой минимальной, какую можно было взять, имея в виду одновременно и острую нужду
населения в образовании, и расстройство финансов Республики. Нет сомнения, что
эта сумма не даст возможности полностью удовлетворить стремящихся к знанию
тюрко-татар Пензенской губернии, она будет фундаментом, на котором можно базироваться в дальнейшей работе в области народного образования, явится поддержкой, весьма своевременной и нужной, и как моральная поддержка, даст возможность спокойно смотреть на будущность дела народного образования, верить,
что население будет, в конце концов, удовлетворяемо в своем стремлении быть
культурным народом, отдельные единицы которого — граждане в полном смысле
слова сознательные, работоспособные и трудолюбивые.
Заведующий Отделом народного образования Тихомиров
Завед[ующий] школьным подотделом Кузнецов
Секретарь*
ГАПО. Ф. Р-2. Д. 119. Л. 105 — 106.

* Подпись неразборчива.
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№ 453
Приказ во все волостные Советы и комитеты бедноты
1918 г.
Мною за последнее время получены известия из сел, что сельские учителя в
некоторых селах ведут агитацию за преподавание закона в школах, а поэтому считаю своим долгом напомнить учителям, первое, что сами учителя до революционного времени боролись с забивкой молодых мозгов ненужным хламом, а теперь
проповедуют, второе, что все лица, которые ведут эту агитацию, будут немедленно, как только будут замечены, удаляться и привлекаться по законам револ[юционного] времени.
Начальник Саранского гарнизона*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 25. Л. 407.

№ 454
Рапорт № 5 Духовного собора
Саровской пустыни в Тамбовский епархиальный совет
10 (23) января 1919 г.
9 января ст[арого] ст[иля] сего 1919 г. Темниковской уездной Советской властью, Земельным отделом взято из нашего монастыря живого и мертвого инвентаря, а именно: 10 лошадей со всей сбруей и санями, 3 жестяные молочные банки,
8 стеклянных молочных банок, 1 хомут с полной сбруей, 100 пудов сена, 3 п[уда]
25 ф[унтов] овсяной муки. Кроме того, еще назначен к взятию 1 бык.
О чем долг имеем донести.
Вместе с сим докладываем, что хозяйство обители в силу таких реквизиций
и конфискаций в продолжение всего 1918 г. сократилось до самого малого состояния, лошадей осталось самых лишь старых до 20 шт., так равно и рогатого скота с телятами до 70 шт., хлебных припасов на 3 месяца, отданные на выделку
кожи для обуви братству в возвращении отказано, израсходовались материалы и
для одежды, после этого явствует, что наше общее жизненное состояние находится
в самом затруднительном положении. Несмотря на это затруднение, имея частные слухи, что уездной Советской властью предприняты меры к конфискации обители, с назначением советского штата служащих для ведения хозяйства, выслав
братство из обители.

* Подпись неразборчива.
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В ходатайстве об утверждении устава трудовой артели отказано, губернская
власть мотивировала, что монастыри не преобразовывать ни в артели, ни в коммуны.
Изъясняя сие, вынуждены просить Епархиальный совет о преподании нам возможных указаний для дальнейших действий, ибо может быть такое крайнее наше
положение не только имущественное, но и по отношению к святыни.
НА НИИГН. И-180. Л. 152 — 153.

№ 455
Распоряжение Отдела юстиции Тамбовского губернского Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
в Темниковский уездный исполком Совдепа Тамбовской губернии
17 января 1919 г.
От Народного комиссариата юстиции, от Отдела по отделению церкви от государства получено основание от 20 декабря п[рошлого] г[ода] за № 37 следующего
содержания:
Приступая с января 1919 г. к изданию журнала «Революция и церковь», VIII Отдел народного комиссариата юстиции просит в самом непродолжительном времени
выслать по адресу: Москва, Кремль, Здание В. Ц. И. К. Комн[ата] 76, VIII Отдел
народного комиссариата юстиции, редакция журнала «Революция и церковь»:
1) статьи и заметки, информирующие о положении дела отделения церкви от
государства в данной губернии, уезде, городе или волости,
2) проекты практических мероприятий по проведению в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви,
3) документальные данные или же проверенный фактический материал, выясняющий политику клерикальных кругов по отношению к трудящимся классам,
4) данные о существующих монастырях и монастырской жизни (желательны
подробные сообщения о числе монахов до октябрьского переворота и в настоящее
время, а также сведения, в какой мере использованы монастыри для общеполезных целей, вселен ли в пустующие общежительные монастырские корпуса трудовой элемент, сохранены ли культурные монастырские хозяйства и т[ак] д[алее]),
5) цифровые данные о количестве изъятых у храмов, монастырей и прочих учреждений бывшего ведомства православного исповедания капиталов как в аннулированных бумагах, так равно и в наличных деньгах,
6) статистические данные о работе ликвидационных (по проведению в жизнь
декрета об отделении церкви от государства) отделов или иных соответствующих
советских учреждений,
7) статистические данные о записях актов гражданского состояния, а также и
о совершенных в камерах народных судей и в нотариальных отделах гражданских
разводах,
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8) подробные сообщения о контрреволюционных выступлениях и участии в них
служителей культов,
9) статистические сведения о количестве арестованных и расстрелянных служителей культов (по данным Ч[резвычайной] к[омиссии], с обозначением преступлений),
10) копии всех обязательных постановлений, издаваемых местными советскими властями по вопросу о проведении в жизнь декрета об отделении церкви от государства,
11) отчеты о лекциях, митингах, собраниях и диспутах по религиозному вопросу,
12)копии заявлений служителей культов, снимающих с себя монашеский
наряд и вступающих в ряды коммунистической партии (и даже на советскую
службу),
13) частные вопросы в области проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства, вызывающие на месте какие-либо недоумения (на эти вопросы
редакция на страницах журнала будет периодически давать подробные и мотивированные разъяснения).
Вышеуказанный материал может быть представляем в редакцию до готовых,
предназначенных к печати, статей или же в виде отдельных и необработанных данных. Оплата материала производится [по] существующим нормам (строка в 33 буквы — 20, 30 и 40 коп. в зависимости от ценности материала).
В отношении распространения издания VIII Отдел просит Вас принять все зависящие меры к самому широкому распространению его по волостным Совдепам.
Будьте добры, В ВОЗМОЖНО СКОРЕЙШЕМ ВРЕМЕНИ сообщить на одинарном листе подробные адреса губернских, уездных, волостных советских библиотек, народных домов и прочих учреждений, которыми была бы признана желательность получения журнала. Приблизительная подписная плата в год — 40 руб.
Точный размер подписной платы, сроки ее высылки, как равно и адрес, по которому подписные суммы должны высылаться, будут указаны дополнительно.
Сообщая вышеизложенное, губернский Отдел юстиции просит Исполком
Совдепа по содержанию вышеизложенного отношения в Отдел юстиции срочно сведения.
Заведующий губ[ернским] Отделом юстиции*
Юрисконсульт*
Делопроизводитель*
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 66 — 66 об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 456
Выписка из протокола заседания Исполнительного комитета
Ардатовского уездного Совета Симбирской губернии
29 января 1919 г.
Слушали:
§ 17. Ходатайство сельского Совета села Киржеманы Лобаскинской волости
от 28 января № 31 о разрешении сломать старую церковь на Народный дом.
Постановили: Просьбу удовлетворить.
Председатель*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 202.

№ 457
Доклад заведующего Ардатовским уездным отделом
социального обеспечения Ардатовскому уездному исполкому
10 февраля 1919 г.
Деятельность заведующего Отделом социального обеспечения в последнее время всецело была направлена к скорейшему открытию приютов, как детских, так и
престарелых граждан.
Приюты намечены в следующих пунктах к открытию, а именно: 1) в гор[оде] Ардатове — 3 приюта, 2 из них по 50 чел. для детей дошкольного и школьного возраста
и 1 на 100 чел. для престарелых;
2) в селе Талызине — тоже 3 приюта, 2 из них для детей на такое же число,
как и в городе, и 1 — на 100 чел. для престарелых;
3) в селе Керамсурке — тоже 3 приюта и на такое же число, как для детей,
так и для престарелых;
4) в селе Апраксине — тоже 3 приюта и на такое же число, как для детей, так
и для престарелых;
5) в селе Саврасове один приют для престарелых на 100 чел., а всего — 13 приютов. Сметы на эти приюты уже составлены и местным Исполкомом утверждены,
затем для дальнейшего утверждения посланы в губернский Отдел социального
обеспечения. По утверждению там и по открытию кредита на сей предмет будут
заняты подходящие дома, и приюты начнут функционировать. В дальнейшем в этой

* Подпись неразборчива.
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области предположено открытие Дома матери и ребенка. Преступлено к составлению сметы на этот предмет совместно с врачом и акушеркой.
Деятельность в другой области, как например, в области обеспечения солдат
старой армии, солдат Красной армии пенсией, идет своим чередом, т[о] е[сть] ежемесячно назначаются 2 заседания, на которых рассматриваются ходатайства названных солдат. В будущем по выработке и утверждению пенсионного устава об
обеспечении всех трудящихся, сделавшихся неспособными к труду и не имеющих
средств к существованию, на заведующего отделом ляжет и эта обязанность, вследствие чего Отделом социального обеспечения будет организован подотдел собирания на местах сведений об имущественном и семейном положении.
Пайковый подотдел по удовлетворению пайками семейств солдат старой армии в недалеком будущем должен бы был кончить свое существование ввиду того,
что распоряжением народного комиссара социального обеспечения на заведующего уездным Отделом социального обеспечения возложена обязанность удовлетворения пайковым довольствием семей красноармейцев, как поступающих в Красную
армию добровольцами, так и призванных по мобилизации. Этот отдел вновь должен продолжать функционировать.
По получении списков из волостных Советов семьям красноармейцев немедленно начнется выдача пайков, так как кредит на этот предмет в сумме 45 000 руб.
уже отпущен.
Кроме всего вышеизложенного, заведующим отделом организован подотдел
увечных воинов, избран заведующий подотделом и член-делопроизводитель, об
утверждении которых сообщено Президиуму исполкома.
Затем по получении от волостных Советов сведений о числе советских работников, павших от рук контрреволюционеров, будет организована комиссия по обеспечению семейств павших денежным пособием и другими видами помощи, а также будет организована комиссия по оказанию других видов помощи лицам, впавшим в нужду от народных бедствий.
Об этом докладывается Ардатовскому уездному исполкому.
Вр[еменно] и[сполняющий] об[язанности]
заведующего Отделом социального обеспечения*
Далее имеется помета от руки: «Настоящий доклад препровождается в Исполнительный комитет Ардатовского уездного Совдепа».
Вр[еменно] и[сполняющий] об[язанности] заведу[ющего] отделом*
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 377 — 377 об.
Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 458
Распоряжение
информационно-инструкторского подотдела Отдела управления
при Тамбовском губернском Совете рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов отделам управления
уездных и городских Совдепов Тамбовской губернии за № 38
Срочно.
Циркулярно.
15 февраля 1919 г.
Тамбовским губисполкомом 11 февраля утверждено положение, программа и
смета губернских инструкторских курсов советской работы и открытие их является вопросом самого ближайшего времени.
Курсы будут шестинедельные, рассчитаны на 70 чел. и распределяются на 3 отделения:
1) агитационное, 2) инструкторское и 3) научное.
Первое имеет своею целью преподавание основ коммунизма и научного социализма, второе — подготовка слушателей к работе в местных советах и третье —
изучение вопросов советского управления. В число слушателей инструкторских
курсов, согласно положению, принимаются по назначению уездных исполкомов и
партийных организаций Г. К. П. лица обоего пола, достигшие 18-летнего возраста,
вполне грамотные, причем слушатели во время прохождения курсов получают продовольствие и квартиру бесплатно и по 5 руб. суточных за счет курсов.
Вакансии на курсы распределены между уездами в пропорциональном соотношении к числу волостей каждого уезда, а именно: для Борисоглебского (33 вол[ости]) — 6 вак[ансий], для Елатомского (28 волостей) — 4 вак[ансии], для Кирсановского (47 волстей) — 8 вак[ансий], для Козловского (46 волостей) — 8 вак[ансий],
для Лебедянского (15 волостей) — 4 вак[ансии], для Липецкого (15 волостей) —
4 вак[ансии], для Моршанского (48 волостей) — 8 вак[ансий], для Спасского (22 волости) — 4 вак[ансии], для Тамбовского (56 вол[остей]) — 9 вакансий, для Темниковского (38 волостей) — 4 вакансии, для Усманского (38 волостей) — 5 вакансий,
для Шацкого (32 волости) — 5 вакансий.
Сообщая об этом в изменении циркуляра от 13 января за № 38-39, губернский
Отдел управления просит Вас, по соглашению с комбедом, заблаговременно наметить (если еще не намечены) соответствующих кандидатов на причитающееся Вам
количество вакансий на курсы.
О дне открытия курсов Вам телеграфируем, и только после получения телеграммы высылайте курсантов.
Подписал:
Заведующий Отделом управления при губисполкоме Гудков
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Скрепил:
За заведующего информ[ационно]-инструкт[орским] подотделом Слинько
Верно:
Секретарь подотдела *
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 111-111об. Машинопись. Подлинник.

№ 459
Письмо в газету «Известия Наровчатского усовдепа» об успехах
культурно-просветительной работы в селе Челмодеевский Майдан
16 февраля 1919 г.
Обыватели нашего села, чуть ли не все, были пропитаны до самых костей «николаевщиной и поповщиной», но наступает пора, и просыпается наш народ.
Горячо был принят бедняками декрет о комитетах бедноты и еще восторженней — о принятии коммунистического строя. И вот, после этого у наших коммунистов запала неотвязная мысль об организации культурно-просветительного кружка,
который бы посредством устраивания вечеров и спектаклей мог поддержать в народе впервые разбуженное чувство, что и было в некоторой мере достигнуто.
И что же вы думаете получилось, когда в первый раз был поставлен спектакль,
спектакль, которого в нашем селе не было от сотворения мира, про который наши
обыватели и попа-батьку почитатели, за исключением солдат, и не имели понятия?
А тут еще как на грех ставится спектакль перед праздником; вот тут-то и полетела со стороны «батьку почитателей» разная грязь да ругань, на которую, конечно,
мало обращали внимания.
Вот наступает продажа билетов. Цена мест была от 50 коп. до 1 руб. 50 коп.
И что же, вся местная молодежь, исключая опять-таки солдат, подходят к зданию спектакля и начинают торговаться за вход от 5 коп. до 25 коп., а за ней или за
ними бежит мать с палкой, отгонять своего дитя от «проклятого места». Но всетаки с грехом пополам помещение было заполнено, шла пьеса «Женитьба» Гоголя.
Действующие лица постарались выполнить роли блестяще. Вечер прошел весело. Публика вышла удовлетворенной.
После долгой передышки затевается другой, ставится «От нее все качества»
и водевиль «Купеческие смотрины», приглашается из г[орода] Инсара струнный
оркестр. Вот тут-то получилось не то, что в первый раз. Когда ударил оркестр
марш, уж прежней торговли не было, а бери сколько угодно, только пусти, пожалуйста, даже «батьку почитатели» старались заглянуть хотя из-за угла в окно.

* Подпись неразборчива.
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Спектакль прошел довольно гладко: чуть ли не каждая роль встречалась рукоплесканиями. В конце шли до 4 ч[асов] танцы. Публика была в восторге и, расходясь по домам, просит как можно скорее устроить еще спектакль. Из этого видно,
что тьма, в конце концов, должна будет уступить место свету и знанию, только лишь
нужно не обращать внимания ни на какие проклятия, работать и работать.
Коммунист Л.
Известия Наровчатского усовдепа. 1919. 16 февр. № 320.
НА НИИГН. И-314. Л. 143 — 144.

№ 460
Из протокола заседания исполкома
Карсунского уездного Совета об издании газеты «Коммунист»
17 февраля 1919 г.
Слушали:
4.* Доклад редактора местной газеты тов[арища] Карсунцева.
Постановили:
Местную советскую издавать под названием «Коммунист» — орган организационно-агитационного отдела Исполкома при местной организации коммунистической партии; тов[арища] Карсунцева, члена уисполкома, считать ответственным
редактором означенной газеты. Для издания газеты установить безвозвратную субсидию от внешкольного подотдела Отдела по народному образованию в сумме
20 000 руб., от уисполкома и Отдела управления уездом — по 4 500 руб., от каждого и от Земотдела — 3 000 руб., остальные средства должны погашаться платой
от подписчиков.
Волостные и сельские Совдепы обязаны выписывать газету. Тов[арищу] Карсунцеву представить в уисполком на утверждение смету расходов и доходов на
1919 г. (Единогласно).
Председатель Кудрявцев
Товарищ председателя Семенов
Секретарь Ларионов
Симбирская губерния в годы гражданской войны.
Ульяновск, 1958. Т. 1. С. 397 — 398.
ГАУО. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. Подлинник.

* Пункты 1 — 3, 5, 7 и 8 опущены.
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№ 461
Из протокола № 24
общего собрания Сиалеевско-Пятинской партийной организации
Инсарского уезда Пензенской губернии
19 февраля 1919 г.
Слушали:
4.* Текущие дела.
На текущие дела вопрос был поставлен о тов[арище] Михаиле Александровиче Семилейском. Тов[арищи] замечают, что Семилейский стал редко посещать
собрания без уважительных причин. В результате оказалось, что Семилейский не
является к ряду на четвертое собрание.
Семилейский вступил в партию 1918 г. 8 ноября, без всяких оговорок с пунктами программы и был зарегистрирован в члены партии. Семилейский — в сане священника, в настоящее время не имеет своего прихода, живет в нашем селе у своего
отца, который служит в нашем селе священником, а Семилейский Михаил служит в
волостном Совете писцом и притом же занимает должность дьякона. 1918 г. 6 декабря по старому стилю, на Николу, Семилейский, будучи членом партии, служил
обедню как священник. Тогда тов[арищи] задумались над этим: быть ему в партии
или не быть. Тогда тов[арищ] Горюнов** обращался лично в уездный комитет партии,
ему сказали: на усмотрение нашей ячейки, смотря по его работе. На первом после
этого собрании постановили на обсуждении Семилейского. Тогда Семилейский заявляет, что он всю программу принять не может, не соглашаясь с пунктом о религии, а остальные [пункты] все принимает. Тогда постановили перевести [его] из
членов в сочувствующие. После этого Семилейский работал хорошо, потом время
от времени Семилейский стал халатно относиться к партийной работе, неаккуратно
посещать партийные собрания. За бездействие и нерадение к партийной работе
собрание постановило: исключить Семилейского из партии совсем.
Председатель***
Секретарь Кутлинский
ЦГА РМ. Ф. 44-П. Оп. 1. Д. 4. Л. 21 — 21 об.
Рукопись. Копия.

* Пункты 1 — 3 опущены.
** Иван Герасимович Горюнов — председатель Сиалеевско-Пятинской партийной ячейки.
*** Подпись отсутствует.
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№ 462
Доклад делегата Спасского уездного отдела
народного образования товарища Степешкина
25 февраля 1919 г.
Докладчик характеризует деятельность уездного [отдела] за время от I Губернской школьной конференции и до настоящего момента. Только после уже I Конференции члены Коллегии поделили между собой заведования различными подотделами, до того же определенных обязанностей не несли. В частности, докладчик заведует школьным подотделом с конца декабря п[рошлого] г[ода]. В данное
время с правом решающего голоса в Коллегию входят 6 чел.: заведующий уездным, заведующий школьным подотделом, заведующий секретарским подотделом,
один из инструкторов школьного подотдела и один из инструкторов внешкольного
подотдела и, кроме того, бывший ранее заведующим уездным, который в настоящее время является председателем местного уездного комитета большевиков и
в коллегии на заседаниях никогда не присутствует. Всех фактически функционирующих подотделов 7: 1) школьный, состоящий из заведующего и 4 инструкторов,
2) внешкольный — из заведующего и 3 инструкторов, 3) дошкольный, в котором в
данный момент имеется только делопроизводитель, временно исполняющий обязанность и заведующего, 4) финансовый — из заведующего, 5) хозяйственный — из
заведующего, 6) секретарский — из заведующего и секретаря коллегии, 7) театральный — из 1 инструктора, в общем находится в периоде организации. Кроме
того, функционируют 2 бюро: 1) учетно-статистический, состоящий из приглашенного несколько дней тому назад для вечерних занятий статистика неспециалиста, и
2) информационный — из заведующего.
Недавно функционировал несколько дней подотдел социального воспитания в
составе делопроизводителя (временное заведывание было поручено заведующей
дошкольным подотделом), но теперь этот подотдел распущен, и 2 детских дома в
городе опять переданы в заведование уездного Отдела социального обеспечения.
Всех служащих в уездном отделе — около 30. Очень сильно ощущается недостаток лиц-специалистов, для занятия ответственных должностей, а также технических служащих — статистика, техника и пр[очих]. Сильно тормозит работу отсутствие пишущих машин и множительных аппаратов. Единственная пишущая машина
день работает, день чинится. Из 4 школьных инструкторов — 3 неспециалиста,
причем один из них с самого назначения до последнего момента работал исключительно в комиссии по отделению церкви от государства и в уездном отделе появлялся раза два в месяц; второй очень много времени провел в Москве, по делегированию его за приобретением учебных и др[угих] пособий; третий приглашен приблизительно 12 февраля, 4 специалист служит с 15 февраля. Кроме отсутствия лиц-специалистов, увеличение числа ответственных работников в отделе, а также и школьных работников тормозилось и крайне неопределенной выдачей содержания служащим до самого конца прошлого года, когда, наконец, были получены
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суммы денег из губотдела. До того же момента уотдел финансировался местным
Совдепом очень неохотно.
Волостных отделов народного образования — 22. Деятельность их, как выяснилось особенно ярко на бывшей в январе конференции, протекала плодотворно
там, где во главе стояли школьные работники. В остальных же из рук вон плохо,
за исключением Хилковской волости и Торбеевской. Но шли на службу в волостной [Отдел] народного образования главным образом потому, что содержались они
на «местные средства». Насколько «обильны» были эти «местные средства»,
можно судить по тому, что некоторые заведующие волотделами (в Зарубкине,
например) до самого момента присылки из губотдела около 19 1 /2 тысяч на все
отделы, за прошлый год не получали ни копейки за свою службу. Деятельность
волостных отделов после январской конференции еще более пала: на конференции
была предложена и принята разработанная уотделом схема 9 районных отделов
народного образования, образовавшихся взамен волостных. Эта схема вполне отвечает постановлениям I Губернской школьной конференции и Всероссийского съезда
заведующих губотделами, но открыть явочным порядком районные отделы было
нельзя за неоткрытием до самого последнего момента кредитов из центра на их
содержание.
Порядок выборов лиц на должность членов коллегии и [в] волостные отделы
выработан на съезде заведующих волостными отделами и на конференции.
О реформе школ. На прошлых рождественских святках городские школы реформированы вполне. Принцип совместного обучения соблюден. Старые школы рассечены так: реального училища — 3 первые класса отошли в 1-ю ступень и 4 —
во 2-ю; женские гимназии — 4 первые класса — в 1-ю ступень и 4 — во 2-ю; высшие начальные училища — 3 первые класса — в 1-ю ступень и 4-й — во 2-ю ступень. В Торбееве же высшее начальное училище рассечено пополам: 2 класса —
в 1-ю ступень и 2 старших класса — во 2-ю ступень. Ремесленная школа оставлена была в прежнем виде до января с[его] г[ода], причем имелось в виду реформировать ее в ремесленную школу для взрослых с 16-летнего возраста. В начале же
февраля она реформирована в школу 1-й ступени. Теперь же приняты меры к реформе ее в ремесленные классы для школ города. Ремесленная школа в Торбееве реформирована в ремесленные классы при школе 2-й ступени. Таким образом,
в городе имеется: 6 школ 1-й ступени и 2 школы 2-й ступени; в уезде — 203 школы 1-й ступени и 3 школы 2-й ступени.
Всего учащих в уезде — 501 чел.; из них 15 чел. учащихся с высшим образованием, приблизительно 150 — со средним образованием и приблизительно 276 —
с низшим, со специально педагогическим образованием — не более 60 чел. До нового года не мало мешало привлечению на службу школьных работников неаккуратное удовлетворение жалованьем, и были факты, когда из-за этого обстоятельства школьные работники переводились на службу в другой уезд (Торбееве). Число
учащихся в городе — 1 257 чел., из них 240 — во 2-й ступени; в уезде — 16 564 в
1-й ступени и около 200 во 2-й ступени, число учащихся 1 ноября п[рошлого] г[ода] было приблизительно 14, 4 тыс. Это при общем числе народонаселения, кото-
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рое грубо приблизительно = 180 000 чел., причем на них около 8 000 мордвы, около 100 000 — русских и тысячи 2,5 татар (одно село).
Число школьных зданий приблизительно 196, из них: не приспособленных наемных, а лучше национализированных — 116; наскоро приспособленных наемных —
8, и специальных — 72. Но что представляет собой эти так называемые специальные здания, бывшие земские и церковно-приходские школы, говорить не приходится. Редко в которых из них более одной классной комнаты, а более двух нет совсем. Нужда в новых школьных зданиях крайняя и неотложная. Школьное строительство — самый острый мучительный вопрос для уоно, мучительный потому, что
строить теперь при настоящих для этого условиях, едва ли в каком-нибудь уезде
легко, а в Спасском — особенно тяжело. На весь Спасский уезд в одном усовнархозе имеется один только техник, да и тот путеец, а не строитель. Поэтому без командирования в Спасск специалиста-техника никакой технически обоснованной строительной сметы составить на месте нельзя. Число учащихся, приходящихся на
одного школьного работника, было осенью около 50 чел., теперь это число понизилось до 41, но, в частности, в Ачадовской волости до сего времени приходится более 80 чел. школьников на учителя, на что уотделом обращено внимание.
Организации [учителей] и учащихся. Около 200 школьных работников объединены в уездный Союз учителей-интернационалистов, возникший у нас с сентября
п[рошлого] г[ода]. В настоящее время группа учителей-интернационалистов города организовала свою ячейку с своим исполнительным бюро. На январской конференции деятелями по народному образованию в уезде была организована группа учителей-коммунистов, но она очень незначительная. В Союз учителей-интернационалистов вошли несколько чел[овек] из учащихся бывшей женской гимназии и высших начальных училищ. Из учащихся же бывшего реального училища — ни одного.
Работа Союза учителей-интернационалистов в городе и в уезде не была активна, и, кажется, таковой и не может быть, за исключением, конечно, отдельных
личностей. Но они единичны, и разбить инертность всей массы не в состоянии.
Нужны сильные, энергичные работники, чтобы сдвинуть эту массу с места. Вообще, организация Союза настолько нужна и необходима, что это заметно всем.
«Всероссийский союз работников просвещения и социалистической культуры», мне
думается, будет самым приемлемым Союзом для наших школьных работников.
Ученические организации существуют при 2-й школе 2-й ступени в городе и при
таких же школах в уезде: в Торбееве, Анаеве и Кириллове. Организация в городе
называется «Клуб учащихся». Организованными учащимися при Торбеевской
школе 2-й ступени издается свой рукописный журнал, но в очень незначительном
количестве экземпляров. Старая форма организации учащихся была только при
бывшем реальном училище. Теперь ее не существует. В настоящее время организуется в городе центральная школьная библиотека, около которой будут ютиться
ученические организации.
О трудовых процессах в школах. Кроме самообслуживания, в школах в этом
отношении почти ничего не сделано. Детально по этому вопросу говорится в прилагаемой к сему Записке о трудовых процессах в школах Спасского уезда.
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Докладная записка о трудовых процессах в школах Спасского уезда
С великим прискорбием и сожалением приходится констатировать, что до сих
пор в школах Спасского уезда дело с введением трудовых процессов стояло на
мертвой точке, т[о] е[сть] почти никаких трудовых процессов в школе введено не
было. Причин на это было многое множество. Всех их можно разбить на 2 группы:
l) чисто внутреннего свойства и 2) внешнего. К причинам внутреннего характера относится новизна дела и неподготовленность учительского персонала ко всем
требованиям, предъявляемым им новой школой.
Внешней причиной являлось полное отсутствие средств на приобретение инструментов и материалов.
Единственно, что до сих пор можно было ввести из трудовых процессов — это
самообслуживание школ: уборка жилища и содержание его в чистоте (подметание
и мытье полов, топка печей). Изготовление необходимого в домашнем обиходе
инвентаря (всякого рода посуды, орудий для содержания жилища в чистоте и пр[очее]), ремонт платья и обуви, приготовление пищи не могли быть введены за полным отсутствием их. Желательно в ближайшем будущем в нескольких школах осуществить обучение сапожному делу. Но и это обучение будет производиться в самых незначительных размерах — за неимением инструментов.
С наступлением весны должны начаться сельскохозяйственные работы в саду,
огороде и поле, т[ак] к[ак] даже в гор[оде] Спасске для школ отведены участки
земли в 15 дес. При большинстве школ уезда возможно будет устроить огороды.
Эти работы, возможно, встретят затруднения и опять-таки в отсутствии инструментов. Как удастся справиться с этим затруднением, сказать трудно.
В нескольких введено прохождение курса пчеловодства, и практические работы, связанные с ним, конечно, там, где занятие пчеловодством практиковалось местными жителями.
Работы по учебному хозяйству до сих пор тоже не были организованы опять по
той же причине — недостаток инструментов. Предполагается при двух трудовых
школах (Торбеевской и бывшей ремесленной) ввести изготовление измерительных
инструментов: линеек, треугольников, циркулей для доски, но для полного осуществления этих предложений необходимо разрешение на приобретение учебного товара в
Тамбовском губсовхозе. Предполагается силами учащихся организовать составление коллекций и несложных пособий для оборудования кабинетов по различным отраслям знания и школьных музеев. Между прочим, предполагается для музеев составление особых наглядных пособий для ознакомления с различными производствами и занятием жителей данной местности, чтобы впоследствии можно было организовать обмен такими пособиями между уездами (деготь и как она получается, лен
и что из него делается, конопля и получаемые из нее продукты, гончарное дело).
Было бы не только желательно, но и крайне необходимо организовать обучение
переплетенному делу, ибо без переплета книг невозможно давать их в библиотеки и
школы. Но для переплетной мастерской ничего не удалось в Москве купить — не
разрешили. В настоящее время закуплено в Москве 60 комплектов инструментов
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для оборудования деревообделочных мастерских — столярной и плотничной. Но
закупленного инструмента далеко недостаточно для уезда, и закуплен он в виде
металлических частей. Деревянные колодки и т[ак] д[алее] предполагается сделать
на месте. Обучение учеников слесарному и кузнечному ремеслу производится только
в Спасске и Торбееве, где для этого использованы мастерские бывшего ремесленного училища.
Можно сказать, что работа по введению трудовых процессов в школах только
еще начинается. 12 февраля назначен специальный инструктор по трудовым процессам в школах, который и должен наладить это дело. А до сих пор в распоряжении
уездного Отдела народного образования не было достаточного числа работников,
которые могли бы объехать весь уезд, так что отдел в полной мере даже не осведомлен о работе на местах.
О хозяйственных расходах школ. На хозяйственные расходы школ до конца
п[рошлого] г[ода] из центра не отпускалась ни копейка. Местные же средства, отпущенные Советом и частью комитетами бедноты, до того ничтожны, что о них не
приходится говорить. Только один раз уездный Совет депутатов отпустил на нужды школ 70 000 р[уб.], из которых 5 000 распределены между волостями и городом
на необходимейший ремонт и другие хозяйственные нужды школ, а 200 — на приобретение учебных руководств.
Относительно парт уотделом сделано распоряжение, чтобы таковых больше не
строилось, а делались бы столы и стулья. Лес на постройку отпускался местным
Совнархозом и Земотделом в незначительном количестве. С отоплением дело обстоит во многих волостях и в городе плохо. Усовнархоз обязался доставить дрова
для школ и сделал по волостным Советам распоряжение, указав, откуда и сколько
для каждого селения привести дров. Но во многих волостях, за отсутствием сильных лошадей и достаточного количества фуража, дрова не были вывезены вовремя, в результате много школ [осталось] без дров, и были случаи временного прекращения из-за этого школьных занятий и даже в самом городе.
Горячие завтраки. Таковых в настоящее время нет. Распоряжение об организации их было сделано, во многих школах уезда были приспособлены кухни и столовые. Дальше этого дело не пошло за отсутствием продуктов. Только в одной Анаевской волости некоторое время завтракали дети, но и там скоро этого не стало.
Упродотдел отказался снабжать продуктами, горотдел тоже. На уездной конференции в январе решено было деньги, отпущенные центром на завтраки, одежду и обувь,
передать упродотделу, чтобы он снабдил уотдел необходимыми продуктами и материалами. Уотдел категорически отказался, не принципиально, а по неимению таковых, и выдал всего 40 пудов риса, муки — 20 пудов, пшена — 3 пуда, 17 фунтов
чечевицы, капусты — а также около 230 пар готовых сапог. Но это — капля в море.
Пришлось почти все суммы наличными раздать по волостным отделам. Сейчас
пере[говоры] с уотделом и горотделом о завтраках продолжаются. Бывший у нас
недавно недели на 1 1/2 школьный инструктор, командированный в советские учреждения Центральным комиссариатом по просвещению, повез в Москву, между прочим, уведомление о том, у нас обстоит дело с завтраками.

794

Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской войны

Интернаты. В уезде их существует 2: в Анаеве и Кириллове. Нужда в них огромная, и поэтому уотдел имеет намерение организовать во 2-е полугодие т[екущего] г[ода] 18 интернатов: по 2 на район.
О непосещаемости школ учащимися. Случаи непосещаемости в городе, также
и в уезде, многочисленны. Причина — отсутствие обуви главным образом, а затем
одежды. Может быть, немало влияет на это и довольно резко ощущаемый голод,
особенно в так называемых залесных наших районах (например Виндреевская волость), где население занимается незначительно лесным промыслом и хлеба не сеет.
Ржаная мука на стороне стоит от 126 — 150 руб. сейчас, а пшено — 200 руб. пуд.
Назначение школьных работников. Из редких волостей и в очень редких случаях представляют на утверждение избранных на месте кандидатов, за отсутствием там таковых. Поэтому школьные работники назначаются из уотдела (по заявлениям), причем назначения сопровождаются оговоркой: «впредь до надлежащего избрания Советом по н[ародному] о[бразованию]». В промежуток времени, когда волостные отделы и советы по н[ародному] о[бразованию] могли назначать без санкции уотдела, очень процветало сватовство и кумовство при этих назначениях, причем образовательный ценз у многих избранных — недопустимо низкий.
Теперь этого нет: назначаются и утверждаются с образованием не ниже 7 классов женской гимназии. Исключения делаются для имеющих педагогический стаж или
знающих мордовский национальный язык (в мордовские школы). Учительницы —
жены священнослужителей — уволены.
Связь уотдела с волостными отделами и вообще со школами уезда желает
много лучшего. Хотя в уезде есть телефон, но передавать телефонограммы в волостные отделы н[ародного] о[бразования] и получать их очень трудно, а зачастую и
невозможно. В городе издается усовдепом местный орган «Красный пахарь». Теперь испрошено у редакции разрешение на напечатание через каждые 2 недели при
«Красном пахаре» отдельной листовки по народному образованию.
В заключение отмечается следующее: отношение учительства, в общей массе
его к идеям новой школы, до конференции, бывшей с 9 по 16 января, можно было
назвать равнодушным, с оттенком даже некоторого скептицизма и выжидательности. И после только конференции большинство осознали, что такое школьный совет,
школьный коллектив и трудовой принцип и другое. Но все-таки нужно сказать: всасывание в себя понятия о новой школе у большинства учащихся идет очень и очень
туго. Многие настолько подавлены представлением [о] той грандиозности работы,
которая должна совершаться в новой школе, что чувствуют и искренне сознают себя
не в силах выполнить этой работы, и был факт ухода потому со службы. Все школьные работники, как манны небесной, ждут, чтобы их пропустили через курсы. Программа для последних разрабатывается сейчас в уотделе. Одним словом, за последнее время у многих и многих школьных работников появилось желание работать
в новой школе, и это желание, безусловно, большой плюс для дела.
Советы по н[ародному] о[бразованию], как уездный, так и волостные, почемуто оказались мертворожденными детьми. Организованы они были согласно общему положению и инструкции. Но деятельность их с самого сентября п[рошлого]
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г[ода], когда ими были произведены выборы школьных работников, до настоящего
момента, кроме указанного, ничем не проявилась.
Уездная конференция признала советы не отвечающими своим существованием условиям настоящей действительной жизни и поэтому признала желательным
заменить их другой организацией (что можно видеть из протокола заседаний конференции). В принципе же советы признаны конференцией.
ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 3. Д. 166. Л. 5 — 8. Машинопись.
№ 463
Из доклада заведующего подотделом единой школы
в Коллегию Спасского уездного отдела народного образования
о необходимости усиления школьного строительства
31 марта 1919 г.
Наступил сезон подготовки к постройке различных зданий, и я считаю, что нравственный долг у[ездного] отдела озаботиться сейчас постройкой школьных зданий.
Подчеркиваю, что это — нравственный долг и потому, что заставлять жить детей
без всякой надежды на улучшение их школ, мы не можем. По более или менее точному подсчету, у нас в уезде 216 школьных зданий. Из них 72 — так называемые
специальные здания, т. е. бывшие земские и ц[ерковно]-пр[иходские] школы, остальные — наемные крестьянские избы, и только около 5 школ нашли приют в доме
бывш[их] помещиков. Ютятся школы в этих домах робко: нет уверенности, что этот
приют долго сохранится за ними, так как впущены они туда из милости, официальной же бумаги на право считать эти дома своими — у них нет. Насколько они же
плохи и неподходящи для новой школы наши «специальные здания» — мы ясно
«мыслим». Наше прежнее земство не отличалось особым усердием к школьному
строительству и не могло им отличаться. О бывших же ц[ерковно]-пр[иходских]
школах, этих б[ывших] частных сторожках при церкви говорить еще меньше приходится. Что же касается наемных, а лучше национализированных крестьянских
изб под школы, лучше молчать совсем: без душевного смущения о них нельзя ничего сказать, а как подумаешь о том, в каких странных антигигиенических условиях «учатся» дети в этих избах, сидя чуть ли не один на другом, в грязи и копоти,
вони и духоте — жутко страшно становится на душе.
Итак, предлагаю Коллегии немедленно приступить к перестройке школьных
зданий. Пусть это будут временные здания, а не те дворцы-школы, которые губнаробразом обещано построить нам, как и всем уездам, 3 здания, только 3 здания, да
и то когда-то они будут.
Будучи не в состоянии организовать, как следует, вопрос о постройке этих временных зданий, предлагаю Коллегии следующее:
1) поручить школьной комиссии при у[ездном] От[деле] нар[одного] образ[ования] организовать этот вопрос; 2) приглашать для составления сметы и плана на
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постройку зданий таких школьных работников города, как В. П. Данилова, С. Д. Морозова, Н. М. Пономарева и Л. Ф. Савинского. Данилов — студент 3 курса, инструктор политехникума и имеет практический стаж в архитектуре (сост[авлению] планов зданий, проектов по постройке). Остальные 3 школьн[ых] работника имеют большую практику в сост[авлении] смет по постройке, благо циркулярное распоряжение
строительного отдела при Наркомпросе от 21 ноября 1918 г. не требует технически
обоснованных смет и планов на строительство, как это было раньше. Конечно, техник-специалист был бы лучше. Но, техник такой у нас в уезде один, в усовнархозе,
да и тот путеец, а не строитель и плюс к тому завален, как мы все знаем, работой
по горло.
Мне скажут: «Хорошо бы раньше было подумать о строительстве: весна, распутица на носу». Но лучше поздно, да сейчас же, чем подождем, да успеем.
Заведующий подотделом единой школы*
ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 3. Д. 29. Л. 29. Подлинник.
№ 464
Циркуляр Тамбовского губернского отдела управления
при губисполкоме всем уездным отделам управления и учетным отделам
при Военкоме, волостным Военкомам при волостных Совдепах
Тамбовской губернии № 2852/97
26 апреля 1919 г.
Тамбовский губвоенком сообщил губотделу управления, что, на основании распоряжения Всеросглавштаба за № 2428, с его стороны не встречается препятствий
[по] освобождению духовенства из тылового ополчения для религиозных потребностей населения, но с тем, чтобы духовенство это, взамен службы в частях тылового ополчения, привлекалось бы к активному участию в общеполезных работах на
местах, в свободное время, по выполнении религиозных обрядов.
Об изложенном, в дополнение к циркулярным распоряжениям за № 85 и 86,
сообщаем для сведения, а в потребных случаях и руководства.
Подписал:
За заведующего Отделом управления при губисполкоме Болдырев
С подлинным верно:
Делопроизводитель Баранов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 158. Машинопись. Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 465
Циркуляр общего подотдела
Тамбовского губернского отдела управления при губисполкоме
уездным отделам управления Тамбовской губернии № 112/1478
9 мая 1919 г.
Срочно.
В заседании Тамбовского губисполкома 6 сего мая, было заслушано ходатайство Тамбовского епархиального совета с разрешения хождения Вышинской иконе
по селам Тамбовской губернии.
Губисполком препятствий к приносу Вышинской иконы по желанию верующих
в отдельные местности Тамбовской губернии принципиально не встретил, но с тем
непременным условием, чтобы шествия религиозного характера при встрече иконы
происходили каждый раз с разрешения местной Советской власти.
Об этом губернский Отдел управления поставляет в известность уездные отделы управления для сведения.
Заведующий Отделом управления при губисполкоме Гудков
Зав[едующий] подотделом*
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 159. Машинопись. Подлинник.

№ 466
Доклад заведующего Отделом управления Госткина
Президиуму Ардатовского исполнительного комитета
28 мая 1919 г.
Согласно телефонограммы Медаевского волсовета об открывшемся паломничестве при с[еле] Малые Манадыши, Президиумом исполкома я был командирован на место для выяснения сущности этого дела.
Прибыв на место, я составил комиссию из членов Совета и коллектива верующих. Первым долгом пришли в церковь осмотреть камень. Там было множество
паломников, хромых, слепых, убогих, расслабленных, ожидающих движения воды и
получить исцеление. Я, подходя к аналою, где камень завернут в одежды и все
целовали его, прикладывались, кричали перед ним, просили помощи, [но] глас у всех
оставался вопиющих в пустыни, взял голыми руками и при помощи увеличительного стекла рассмотрел и начертил фигуру камня на бумаге. Никакого изображения
* Подпись неразборчива.
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на камне нет, есть только морщины и трещина. Камень небольшой, легкий, весом
фунта два, полукруглый, выше половины выпуклый. Образец грунта предоставил с
собой, а также и порода камня, грунт меловой с камнем. Затем приступил к допросу священника Равицкого. На мой вопрос, почему он принял в церковь простой камень и считает ли он камень святыней, он ответил, что камень в церковь взят по
настоянию одной женщины и двух ее свидетелей, которые подтверждают, что этот
камень исцелили больного ее ребенка. И камень он признает простым камнем. Тогда
я приступил к допросу о [прогремевших] исцелениях и выяснил, что все ложь, и в
толпе паломников снуют агенты коллектива верующих и указывают на разные селения, что там кто-то получил исцеление, но я убедился воочию, что все это делается тонко и аккуратно. Я допрашивал гражд[ан]ку, которая говорила, что камень
исцелил ее сына, то она говорит, что сделалось только лучше после болезни, но не
выздоровел. Допрашивал гр[аждан]ку с[ела] Тетюши Суркову, она тоже отказалась,
что излечился ребенок расслабленный, а везде циркулировали слухи, что выздоровел. Допрашивал многих, о которых говорили, что они исцелились. Везде ложь, молва,
больше ничего. Я наблюдал за всеми движениями к церкви. Несмотря на рабочую
пору, подъезжали на лошадях, обозы везут расслабленных, убогих, слепых, уродов,
на одеялах несут в церковь к камню приложиться, и после этого опять несут обратно еще хуже замученного, растревоженного. По окончании допроса я направился на
место, т[о] е[сть], где образовался родник. Прибыв туда с представителями, я ознакомился с местностью, причем оказалось: местность представляет из себя большой дол, расположенный около леса, грунт земли: верхний слой — мел с черноземом, второй слой — мел белый с мелкими камнями, третий слой — серая земля и
четвертый слой — глина с мелом и камни, и сыр[ая]. Причем до обвала этой местности воды из родника просачивающейся не было, но когда был сильный дождь и
по канаве из леса вода бежала в долину через это место, и почва, промокшая от
большого стека воды, обвалилась, и часть ее вода унесла вниз, и водяной слой <…>
проникли на волю, образовав из себя три малых стока, и из обвалившейся местности вышел камень, который находится в церкви. Девочки, гуляя по тому месту, поинтересовались камнем, так как камень, промытый водой, представляет из себя как
восковой, так что <…> грунты мела принесли домой, и дня три в голову никому не
приходило, что камень из себя что-нибудь представляет, потом одна знахарка взялась им лечить и принесла в церковь, отрекомендовав попу в качестве исцеления,
что на самом-то деле и не было нигде. Усердные кулачки — мои собеседники —
уже имели <…> веселый открыть монастырь, так как доходу очень много, и наметили уже там, на горе, у колодца выстроить чайную трапезу. Ручейки уже в настоящее
время усовершенствованы, вырыт колодец, пущен сруб, кругом загородили, рассадили деревья — одним словом, фундамент монастыря уже заложен. У камня в церкви
полон ящик «керенок», все приезжие, прежде чем поцеловать камень, кладут «керенку». Паломников очень большое количество, тысячи, преимущественно женщины, старики, в четверг будет крестный ход, молебствие, хотели сделать объединенный с
крестными селениями, но я священника предупредил воздержаться от этого, могущего возникнуть недоразумения. От отца благочинного уже получена срочная бумаж-
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ка, где он предписывает сельскому Совету давать удостоверения о том, кто заявляет, что он исцелился. Но я сельский Совет предупредил этого не делать, так как это
дело не наше, а таких проходимцев будет очень много, которые будут говорить, что я
исцелился, и тогда еще на тысячу лет забьют головы, а пусть так фанатики к камню
лбом стукнутся и кроме более ничего не получат, а дурь из головы скоро вылезет.
Я хотел поговорить с паломниками об их фанатизме, забитости, обмане, но они
говорят, что пусть коммунисты не веруют, но мы веру свою не оставим, так как
Бог вот нам что дает, и все мои усилия к этому ни к чему не привели.
Поступки паломников чисто обезьянские. Я взял землю с четырех слоев, а также
и камень. Но они, увидев это, говорят, что вот и коммунист берет землю и камень
для исцеления, и все, как по мановению ока,* начали брать землю, камни и класть
себе в карманы. Навстречу мне шли большие толпы паломников, все направляются туда. Повторяю, что никаких исцелений, никаких явлений нет, а все произошло
после сильного дождя, так что на ровном месте воды было на четверть.
Госткин
ЦГА РМ. Ф. Р.-55. Оп. 1. Д. 8. Л. 732 — 733 об. Рукопись. Подлинник.
№ 467
Циркуляр информационно-инструкторского подотдела
Отдела управления при Тамбовском губернском Совете рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов уисполкомам
и отделам управления Тамбовской губернии № 197/3370
17 июля 1919 г.
На съезде заведующих уездными отделами социального обеспечения, проходившем в конце июня с[его] г[ода], выяснилось крайне неудовлетворенная постановка дела обеспечения семейств красноармейцев, и наряду с бездеятельностью
отделов социального обеспечения обнаружилась в высшей степени халатное и преступное отношение волостных и сельских советов к этому делу.
Из докладов делегатов некоторых уездов видно, что семьи красноармейцев
совершенно неудовлетворялись положенным по декрету пайком, если же некоторым
и оказывалась помощь, то не [в] той мере, в какой семейство нуждалось и какая полагалась бы по закону. Волостные и сельские советы нередко дают заведомо ложные
сведения о фактическом положении семейств красноармейцев, дабы таким путем
предоставить им право на обеспечение; так, например: удостоверяют о смерти молодых членов семьи от 17 до 23 л[ет] или о выбытии их из данной местности, тогда
как на самом деле они живы и находятся при семействах; трудоспособным членам
прибавляют возраст (вместо 40 л[ет] ставят 60 л[ет]) для того, чтобы сделать их
нетрудоспособными. Некоторые красноармейские семьи, под влиянием кулачества,
* В тексте «мгновению».
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нашептывающего различные бредни малосознательным и неустойчивым крестьянам, скрывают, что их члены семьи служат в Красной армии и, не получая вследствие этого пайка, безпричинно ропщут на Советскую власть, а кулаки пользуются
случаем, чтобы раздувать этот ропот: раньше дескать брали солдат в армию и
платили их семьям, а теперь ничего не платят. Со стороны волостных и кулацких
советов и их служащих наблюдается грубое и небрежное отношение ко всем, кто
имеет необходимость обратиться в совет за справкой или разъяснением, особенно
враждебно проявляются отношения к семьям красноармейцев-добровольцев. Вместо того, чтобы дать просителям ясный и толковый ответ на просьбы, в советах
им заявляют, что ропоты напрасны, рекомендуют больше никуда не обращаться,
так как удовлетворяют только коммунистов. Такая провокация, такое преступление
и предание советских работников в волостях ясно указывает на то, что там свили
свое гнездо контрреволюционные элементы, отравляющие бюрократическими способами перестановить население против Советской власти.
Нередки и такие случаи, что семьи красноармейцев расписываются в получении пособия, допустим 600 руб., получают на руки только 100, совершенно не зная,
куда и за что удерживается советом остальная сумма. Некоторые волсоветы, выдавая такие пособия, удерживают из них процент с рубля на какие-то волостные
нужды. Иногда одно и то же лицо получает такое пособие под двумя фамилиями.
Доводя до сведения уисполкомов и отделов управления <…>*
…От волостных земельных советов надлежит строжайше потребовать быстрого, аккуратного и правильного выполнения всех распоряжений, касающихся обеспечения красноармейских семей, предупредив, что о неверных сведениях виновные
будут неуклонно привлекаться к ответственности. Никаких удержаний, никаких вычетов из пайков, исключительно семьям красноармейцев, не должно быть.
Необходимо очистить состав служащих в волостных советах от элементов,
злоупотребляющих своим положением. Прекратите возмутительное обращение в
газетах с просителями. Потребуйте под страхом ответственности вежливо и гуманно
относиться ко всем обращаемым за советом, за помощью или разъяснениями.
Примите такие меры к изменению преступной агитации со стороны кулачества.
Подписал:
Заведующий Отделом управления при губисполкоме Гудков
Скрепил:
Заведующий подотделом Слинько
Верно:
Делопроизводитель**
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 247 — 247 об. Машинопись. Подлинник.
* Далее написано неразборчиво.
** Подпись неразборчива.
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№ 468
Объявление Отдела управления при Исполкоме Темниковского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
всем волсоветам, за исключением Енкаевского и Кишалинского
29 июля 1919 г.
Несмотря на сделанное сим отделом 16 мая с[его] г[ода] за № 1171 циркулярное распоряжение о том, чтобы как волостной так и сельские Советы, непременно
и безотлагательно выписывали газету Тамбовского губсовдепа, но до сего времени как вами, так и подведомственными вам сельскими Советами означенная газета, как видно из сообщения Тамбов[ского] губотдела управления от 16 сего июля
за № 5002, не выписана.
Вследствие этого уездный Отдел управления еще раз напоминает Вам о немедленной выписке оказаной газеты как вами, так и всеми сельскими Советами
вашего района, в противном случае должностные лица вол[остного] Совета за неисполнение вышеизложенного будут отстранены от должностей и преданы суду.
Завотделуправления Куникеев
Секретарь И. Красовский
Делопроизводитель Е. Шерстобитов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 264. Машинопись. Подлинник.

№ 469
Прошение настоятельницы Краснослободского
Успенского женского монастыря игуменьи Салафиилы с сестрами
в Краснослободский уездный исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
30 июля 1919 г.
Мы обращаемся к Вам, как к высшей уездной власти.
Во имя справедливости, которую Вы насаждаете, мы к Вам обращаемся и
просим отнестись к нашим нуждам также внимательно, как Вы относитесь к нуждам людей угнетенных и обездоленных. Мы знаем, что Вы считаете нас, монашествующих, классом лишним в организуемом Вами государстве, но наши страдания
и лишения дошли до того предела, когда всякий человек, имеющий сердце и чувство справедливости, не видит в нас преследуемого класса, а видит людей страдающих, слабых, лишенных необходимого. Ведь Вы имели достаточно доказательств, что мы не оказывали Вам ни в чем сопротивления, и теперь, предъявляя
свою покорную просьбу, надеемся только на Ваши человеческие чувства и на то,
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что время борьбе и мести проходит, и наступила возможность разобрать нашу
просьбу, руководствуясь чувством справедливости.
26 июля с[его] г[ода] к нам приходила комиссия для осмотра занимаемых нами
помещений с тем, чтобы выяснить возможность занятия еще другого корпуса. Насколько мы стеснены в настоящее время, дальнейшее стеснение нас невозможно.
Мы уже и так лишены уединения, предписываемого нашими уставами; дальнейшее
стеснение вызовет необходимость поселиться части монашествующих в палатках
вблизи монастыря. Покорнейше просим оставить помещения, занимаемые теперь
нами в нашем пользовании, и уверены, что Вы, если не находите возможным приравнять нас в отношении квартир к другим краснослободским гражданам, то и не
лишите нас совсем крова.
Настоятельница игуменья Силафиила с сестрами
На документе имеется помета: «Резолюция: согласно постановлению Комиссии в просьбе отказать».
Члены-комиссии:*
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 6. Л. 45.

№ 470
Объявление Отдела управления при Темниковском исполкоме
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Не ранее 20 августа 1919 г.
Постановлением Совета народных комиссаров от 20 августа 1919 г. государственный сбор с публичных зрелищ и увеселений с театральных, цирковых и пр[очих] с 1 сего сентября отменяется.
Отдел управления.
Настоящее объявление препровождается в редакцию «Темниковские известия»
для помещения в ближайшем номере газеты.
Завотделуправ[ления] Куникеев
Секретарь Красовский
Делопроизводитель Шерстобитов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 335. Машинопись. Подлинник.

* Подписи неразборчивы.
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№ 471
Обязательное постановление Тамбовского губисполкома
по борьбе с самогоном и пьянством
2 октября 1919 г.
Строжайше воспрещается: изготовление самогона из хлеба, кормовой патоки и
других продовольственных продуктов, торговля как им, так и другими спиртными
напитками и суррогатами их, употребление таковых и вообще всякое пьянство, а
равно способствование ему каким бы то ни было путями.
Уличенные в выделке самогона объявляются врагами трудового народа и в порядке декрета ВЦИК от 9 мая 1918 г. (Соб[рание] узак[онений] № 35 ст[атья] 468)
подвергаются тюремному заключению на срок не менее 10 лет с конфискацией всего
имущества, привлечением к принудительным общественным работами, изгнанием
навсегда из общины.
Виновные: а) в приобретении, торговле и вообще в распространении самогона и
прочих спиртных напитков и суррогатов их; б) замеченные в пьянстве и появлении
в нетрезвом виде в публичных общественных местах и в) уличенные в выдаче удостоверений и рецептов на получение из аптек и винных сладов спиртовых веществ
в количестве, превышающем действительную надобность, или с явной целью выпивки, а также лица, коим предназначалась такая выдача, караются штрафом до
25 000 руб. или заключением в тюрьму или лагерь принудительных работ до одного
года с привлечением к принудительным общественным работам.
Такому же наказанию подвергаются лица, заведомо знавшие о выделке или
продаже кем-либо самогона и других опьяняющих напитков, но не заявившие об
этом властям, или потворствовавшие чем-либо как выделке, так и сбыту названных напитков.
Наложение взысканий за нарушение настоящего обязательного постановления,
в качестве временной революционной меры, применительно к постановлениям ВЦИК
от 22 июня 1919 г., возлагается на местные чрезвычайные комиссии, куда милиция
должна направлять все протоколы, касающиеся пьянства.
Обязательное постановление это входит в силу немедленно по распубликовании его в «Известиях Тамбовского губсоведепа».
Все изданные на местах обязательные постановления о борьбе с пьянством
считаются аннулированными настоящим обязательным постановлением.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Делопроизводитель Сорокин
Далее имеются пометы от руки чернилами: «Копию этого постановления послать в редакцию газеты «Красный вестник» для напечатания в ближайшем номере. Отослано за № 4159».
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«Заказать в типографии 200 экземпляров для рассылки по волостям и расклейки по городам. Отослано 21 октября за № 4160».
«На предмет широкого оповещения среди населения, отпечатанные в типографии копии этого постановления разосланы 24 октября 1919 года».
ЦГА РМ Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 394 — 394 об.
Машинопись. Копия.

№ 472
Циркуляр информационно-инструкторского подотдела
Тамбовского губернского отдела управления при губисполкоме
отделам управления уисполкомов и начальникам уездной милиции
Тамбовской губернии
2 ноября 1919 г.
В настоящее время вновь встает на очередь вопрос о борьбе с самогонкой и
пьянством в губернии.
С одной стороны, надо сказать, что наблюдавшаяся до сих пор бешеная травля хлеба на самогон и выкурка его из различных суррогатов, в результате разнообразных мер, применявшихся к виновным как в административном, так и в судебном порядке, почти нисколько не сократилась, а с реализацией нового урожая грозит принять еще большие размеры, притом в то время, когда массы рабочих и крестьян Красных столиц и центральных бесхлебных районов испытывают все ужасы
голода; с другой — надо отметить тот факт, что практиковавшиеся способы борьбы с этим адом, сначала наложение административных взысканий отделами управления по обязательным постановлениям, а затем судебное преследование в порядке декрета Совнаркома от 9 мая 1918 г., оказались далеко недостаточными для
того, чтобы в корне уничтожить это зло.
Штраф и арест, которые в большинстве случаев налагались отделуправами, не
являются самым больным местом для самогонщиков, ибо денежно каждый самогонщик обеспечен и без всяких затруднений может уплатить штраф, а в случае
ареста его, выкуркой самогона могла заниматься семья. Что касается судебной
кары, то сам губотдел юстиции констатирует, что народные суды оказались не в
состоянии выполнить задачу, возлагавшуюся на них декретом [от] 9 мая.
При необходимости соблюдения форм и порядка суда и следствия, борьба с
самогоном при помощи суда чрезвычайно медлительна, и суд фактически не может своевременно, вслед за совершением факта преступления, производить расправу
с виновными. За судебные приговоры в данном деле приносятся сплошь и рядом
кассационные жалобы, а это еще более удаляет реальные результаты борьбы. Кроме того, народные заседатели, кои решают вопрос о виновности подсудимого и определяют меру наказания, будучи сами из одной среды с подсудимыми, всегда ищут
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в деле смягчающие обстоятельства для вынесения мягкого приговора или выносят
суровое наказание условно.
При таких обстоятельствах приходится искать более действительный радикальный способ искоренения самогона и пьянства.
Учитывая изложенное и принимая во внимание, во-первых, исключительность
условий, в каких в данное время, в связи с налетом казацких банд, находится Тамбовская губерния, во-вторых, остроту продовольственного вопроса в Республике,
требующую проявления чрезвычайной энергии и исключительных мер для извлечения излишков хлеба в деревне, и, в-третьих, что результат работы по выкачиванию хлебных излишков будет весьма зависеть от того, насколько решительно
будет искореняться самогон, губернский Отдел управления признал необходимым
и единственно целесообразным, в изъятие общего порядка, установленного декретом ВЦИК от 9 мая 1918 г., в качестве временной революционной меры, передать борьбу с самогоном из ведения Народного суда чрезвычайным комиссиям
для наложения репрессий в административном порядке в пределах того же декрета
от 9 мая. Это, по мнению губотдела управления, является тем более правильным,
что, по смыслу п[ункта] 8 постановления ВЦИК от 22 июня, чрезвычайным комиссиям в условиях военного времени принадлежит расправа за умышленное уничтожение продовольствия.
По поводу изложенного, согласно постановлению, Коллегия губотдела управления, заведующий отделом входил с докладом в губисполком, который, на заседании 22 сентября, утвердил план борьбы с самогоном и пьянством, намеченный губернским Отделом управления, и издал по сему поводу обязательное постановление.
Сообщая об изложенном, губернский Отдел управления предлагает уездным
отделам и начальникам милиции срочно распорядиться широким опубликованием,
изданного губисполкомом, прилагаемого при сем в копии обязательного постановления, и точным проведением такового в жизнь.
Одновременно с сим губотдел управления снесся с губернской Чрезвычайной
комиссией и губернским Отделом юстиции для преподания с их стороны соответствующих уазаний местным чрезвычайным комиссиям и народным судьям.
Подписали:
Зам[еститель] заведующего Отделом управления при губисполкоме
Мандрыкин
Делопроизводитель Баранов
Верно:
Делопроизводитель Сорокин
ЦГА РМ Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 393 — 393 об.
Машинопись. Подлинник.
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№ 473
Обязательное постановление
Темниковского уисполкома о порядке назначения
публичных собраний, лекций, митингов, концертов и спектаклей
Не ранее 20 ноября 1919 г.
Всякого рода публичные общедоступные собрания, лекции, митинги, концерты
и спектакли в Темниковском уезде разрешаются устраивать, с соблюдением ниже
приведенных правил, только законно существующим и надлежаще зарегистрированным организациям.
На устройство собраний, лекций, митингов, концертов и спектаклей устроители
заблаговременно и не позже, как за 3 дня, обязаны испросить у местного Отдела
управления, причем в своем заявлении должны точно указать время, место, характер и цель собрания, лекции, митинга, концерта или спектакля, а также кто их
устраивает, относительно собраний и митингов — какие вопросы ставятся на повестку дня и кто (с указанием партийной принадлежности) будут выступать; относительно лекций — по какому вопросу лекция и кто лектор; относительно концертов — какая будет выполнена программа; при постановке же спектаклей — какая
пьеса ставится.
Примечание 1: Действие настоящего пункта не распространяется:
на собрания, лекции, концерты и спектакли, устраиваемые организациями
Р. К. П., союзами коммунистической молодежи, пролеткультом и организациями Советской власти.
Примечание 2: В волостном центре и селениях волости разрешения даются
местными волостными Советами.
Отделам управления и волсоветам представляется, в случае, если они признают необходимым, для выдачи разрешения на устройство собрания лекции, митинга,
концерта или спектакля требовать от устроителей представления удостоверений
подлежащих партийных и ведомственных (смотря по характеру устраиваемого публичного собрания) советских органов об отсутствии с их стороны препятствия к
устройству данного собрания, лекции и т[ому] п[одобное].
Всем даваемым разрешениям волсоветы должны вести в хронологическом
порядке точный учет, с указанием сведений поименованных в п[ункте] 2 настоящего обязательного постановления.
Кроме того, в городах и крупных волостных центрах о каждом разрешении они
обязаны заблаговременно, по возможности за день назначенного собрания, лекции,
митинга, концерта или спектакля, сообщить к сведению местной партийной организации или подлежащему отделу исполкома (смотря по характеру устраиваемого
публичного собрания).
За нарушение настоящего обязательного постановления виновные подвергаются законной ответственности.
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Обязательное постановление вступает в силу с 20 ноября 1919 г.
Председатель уездного Исполнительного комитета Анисимов
Заведующий уездным Отделом управления Куникеев
Секретарь уисполкома Соколов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 3. Л. 593. Типографский оттиск.

№ 474
Доклад Темниковского уездного отдела здравоохранения
о борьбе с эпидемиями в уезде
Не ранее 15 января 1920 г.
В настоящее время в Темниковском уезде развиваются эпидемии: оспа, брюшной тиф, в особенности сыпной тиф.
За последнее время, т[о] е[сть] за время от 28 декабря [1919 г.] по 15 января
1920 г., заболевших сыпным тифом — 334 чел.
Для борьбы с означенной эпидемией приняты след[ующие] меры:
1. Избрана рабочая комиссия 17 декабря 1919 г., в состав которой вошли: представ[ители]: от Отдела управления — Куникеев, от Военного комиссариата — Ялышев, от профсоюза — Соколов, от укомпартии — Синайский, от союза Всемедикосантруд — Тараканова и, кроме того, входят в состав этой комиссии все врачи.
Со стороны представ[ителя] Военного комиссариата т[оварища] Ялышева совместно с врачом Поспеловой уже приступлено было к работе, т. е. обследованы
ими все военные учреждения в санитарном отношении и представлен акт осмотра
таковых, каковой акт передан завед[ующим] Отделом здравоохранения Торгашевым в Исполком.
Врачом Станевич тоже были обследованы приюты, богадельни, школы, детские
сады, акт обследования которых также представлен завед[ующим] Торгашевым в
Исполком.
О действии остальных членов комиссии по борьбе с тифом сведений в отдел
пока не поступало, и на 17 января назначено заседание комиссии в 6 ч вечера.
Со стороны отдела приняты экстренные меры к открытию, кроме функционирующих, трех заразных бараков в г[ороде] Темникове, Кадоме и с[еле] Криуши,
еще второго заразного барака при Темниковской больнице на 15 коек и в с[еле] Ермишь — тоже на 15 коек, а при Новочадовской больнице для эпидемических больных принять меры к оборудованию самой больницы, а квартиру врача занять больными не эпидемического характера.
Принять меры к оборудованию вновь открываемых бараков г[ороде] Темникова и с[еле] Ермишь необходимым инвентарем и бельем и проч.
Для Темниковского заразного барака получено от Военного комиссариата 20 железных кроватей, кроме того, сообщено в райсоюз об отпуске известного количества
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мануфактуры для белья и постельных принадлежностей, который без разрешения
упродкома не отпускает. Работаются 30 кроватей в мастерской при Совете народного хозяйства, из них 15 кроватей по изготовлении будут переданы в Ермишин[ский]
заразный барак.
Вынесено постановление санитарным совещанием об увеличении при больницах числа штатных коек.
Вынесено также постановление об обязательном открытии в с[еле] Вознесенске больницы, но за неимением врача таковая, хотя совсем приспособлена, но едва
ли будет открыта в январе месяце.
С 1 января открыты 3 зубоврачебных кабинета в городе Темникове, в городе
Кадоме — 1 и в с[еле] Криуше — 1, с функционированием 2-го кабинета.
В сентябре месяце производится ремонт при Темниковской аптеке для центральной аптеки. Согласно постановлению коллегии, смета на ремонт была исчислена в 59 384 р[уб.] 72 коп.; внесено 55 000 р[уб.].
Сообразуясь с остатком медикаментов при Темниковском аптечном складе на
1 января 1920 г. и весьма аккуратном расходовании их, можно судить, что медикаментов, дезинфицирующих средств и перевязочного материала лечебным учреждениям Темниковского уезда до последнего истощения хватит на 4 — 6 месяцев,
т[о] е[сть] первый месяц будут питаться сносно, а потом с каждым днем голод будет
все больше и больше обостряться.
В отношении снабжения больниц, амбулаторий и аптек топливом, вопрос стоит
до настоящего времени остро. В Новочадовской больнице за последнее время дров
совершенно нет, хотя для таковой дрова откуплены на месте в количестве 22 куб[ических] саж[еней] на отпущенные исполкомом средства, но главная причина —
это несвоевременная вывозка их.
В Кадомской больнице также не имеется дров, но там причина совершенно
другая. Именно: неимение средств для перевозки таковых, каковые испрашиваются у исполкома на расходы по топливу на январь 1920 г. В остальных больницах
топливо также в недостаточном количестве. Средства, отпущенные исполкомом на
расходы по топливу в сумме 100 000 р[уб.], подлежат выдаче: 75 000 — утрамоту,
за перевозку 54 к[убических] с[аженей] только больнице и аптеке г[орода] Темникова, 18 000 — отослано зав[едующим] Барашевским и Архангельским лесничеством
на выкуп заготовленных для Новочадовской и Ермишевской больниц дров. Относительно заготовительной стоимости дров для остальных больниц и амбулаторий от
лесничих еще не поступало сведений.
Затем постановлено организовать лекции по гигиене и борьбе с сыпным тифом.
Кроме того, разосланы завед[ующим] школами обращения о содержании в чистоте школьных зданий и школьников.
Затем отделом предполагается имеющиеся в райсовете медикаменты, ввиду
недостатка таковых при аптеке, взять в распоряжение отдела.
Постановлением коллегии вынесено пожелание по утверждению смет отчислить
из эпидемических средств на дезинфекционные камеры 50 000 руб.
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Остаток на 1 января 1920 г. по отделу: 123 000 руб. — от кредита на продовольствие больных и 51 000 — средства больничной кассы, но часть сумм из означенного остатка будет израсходована на приобретение двух крытых полушубков от
30 — 35 000 руб. стоимостью. Это — крайняя необходимость при перевозке душевнобольных на подводах в Тамбов. 22 января отправляем одного больного…
ЦГА РМ. Ф. Р.-62. Оп. 1. Д. 123. Л. 2 — 3. Подлинник.

№ 475
Постановление
Президиума Саранского уездного исполнительного комитета
об организации молочной фермы для снабжения молоком госпиталей
3 февраля 1920 г.
1920 г. февраля 3-го дня. Президиум Саранского исполкома, заслушав доклад
тов[арища] Кузнецова о недоставлении гражданами молока для госпиталей и постановление Межведомственной санитарной Чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом,
постановил: уземотделу в 7-дневный срок организовать молочную ферму из
20 коров, регулярно снабжать молоком госпитали, собрать всех коров, находящихся в советских хозяйствах, и райпродкому регулярно снабжать молочную ферму
фуражом.
Председатель*
Тов[арищ] председателя*
Секретарь*
ЦГАРМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 43. Л. 104. Подлинник.

№ 476
Сообщение газеты «Саранская правда»
о Постановлении Президиума Саранского уисполкома
о праздновании 1 Мая
30 апреля 1920 г.
Во исполнение постановления Всер[оссийского] центр[ального] исп[олнительного] ком[итета] о превращении 1 Мая во Всероссийский коммунистический субботник, Президиум Саранского уисполкома постановил: образовать особую комиссию
* Подпись неразборчива.
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в составе следующих лиц: от уисполкома — т[оварища] Кузнецова, от укома — т[оварища] Гринина, от комтруда — т[оварища] Калитаева, от бюро союзов — т[оварища] Беляева и от народного образования — т[оварища] Ганцевой.
Комиссия разделяется на 4 секции.
1. Агитационная секция должна широко оповестить население города и уезда о
значении первомайского субботника: провести митинги на всех фабриках и заводах;
устроить для всех участвующих на субботниках бесплатные спектакли и концерты,
а также во время работ, приспособив оркестр музыки.
2. Учетно-технической секции предлагается в самом срочном порядке собрать
от всех советских учреждений, фабрик и заводов, а также от местных сельских
Советов, расположенных в черте города, сведения о количестве служащих и рабочих, которые будут принимать участие на субботнике; подготовить материал для
рассадки на Успенской площади сада.
3. Детской секции предлагается сорганизовать на этот субботник всех детей,
могущих быть участниками на субботнике по засадке на Успенской площади сада.
4. Продовольственной секции поручается при содействии райпродкома организовать общественное питание для участников на субботнике, которой и выдавать
на руки после окончания субботника по составленному и самому точному распределению по одному фунту хлеба и 1/4 ф[унта] сахара.
На субботнике 1 Мая должны также принимать участие и граждане сельских
и иногородних обществ, расположенных в черте города, те же граждане означенных об[щест]в, [которые] имеют лошадей, должны в этот день произвести запашку
земли семьям красноармейцев, которые, ввиду неимения рабочих в семье и лошадей, не могут по тем или иным причинам засеять землю.
Все союзы и служащие учреждений обязаны никоим образом не позднее 9 ч
утра 1 Мая с флагами и списками, а также с имеющимися у них лопатами явиться
на субботник к Рабочему клубу, где будет устроен митинг, откуда после митинга
начнется шествие на Успенскую площадь в распоряжение назначенных десятников
для засадки сада и закладки памятника труда. Вся работа этого субботника должна производиться в течение 6 часов. Начальнику Саранского гарнизона также предлагается всех свободных от нарядов красноармейцев также выслать для работ на
Успенскую площадь с флагами и знаменами.
Все товарищи рабочие, сплотитесь в этот день крепче друг с другом, дабы
дружной и умелой рукой провести этот субботник!
Да здравствует армия труда!
Да здравствует III Коммунистический интернационал!
ЦГА РМ. Ф. 327-П. Оп. 1. Д. 194. Л. 81.
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№ 477
План работы центральной библиотеки
Темниковского уезда Тамбовской губернии на 1920 г.
Май 1920 г.
Советская власть, открывая народным массам широкий доступ к книге, учитывает и создает все условия для того, чтобы научить народ понять книгу, полюбить ее
и суметь взять у нее все полезное и необходимое для жизни как личной, так и общественной; сделать книгу пособием в работе профессиональной и социальной, а также и в удовлетворении эстетических и духовных запросов читателя. В настоящее
время наш уезд покрывается сетью библиотек [и] для того, чтобы библиотека имела тесную связь с народом, необходимо привлечь к работам в библиотеке само население. Для устройства внутренней жизни библиотеки, для правильного руководства в работе избираются библиотечные советы, в состав которых входят представители от населения, от внешкольного подотдела и библиотекари, причем этот совет избирается не всегда для одной библиотеки, а и для группы библиотек, недалеко
стоящих друг от друга. Такое объединение нескольких библиотек одним советом
дает экономию общественных сил, создает ту связь, которая должна быть между
библиотеками. Связь эта должна выразиться в разрешении вопросов повседневной
жизни библиотек, во взаимопомощи, в обмене книг, в разделении труда. Все библиотеки должны быть тесно связаны между собой и представлять одну библиотеку,
дающую читателю возможность получить нужную ему книгу в любом пункте уезда.
Так как одна из главных задач библиотеки — научить читателя пользоваться
книгой для созидания жизни, поэтому библиотека не должна ждать читателя, а искать и привлекать его; с этой целью организуются передвижные библиотеки, они
дают возможность проникнуть книге в каждый уголок уезда, найти читателя и дать
ему такую книгу, которая могла бы его заинтересовать и быть ему полезной.
Широко развивается при библиотеке справочная работа, которая дает населению помощь справками разного рода в книгах. Для этого библиотека употребляет
все усилия, чтобы сформировать полный и хороший подбор книг, особенно по прикладным знаниям практического характера.
Книги в библиотеке должны находиться начиная от самых популярных, понятных читателю с низшим образованием и кончая книгами, которые доступны людям с высшим и специальным образованием. Главная цель библиотеки — привлечь к чтению некультурное население, что требует особенно тщательного подбора книг популярного характера. Нужно иметь книги или брошюры, доступные для
понимания малограмотного и заинтересовывающие его так, чтобы после прочтения одной книги ему захотелось прочитать и другую. Среди популярных книг много
плохих по содержанию и изложению, которые так любит читатель из народа. Здесь
библиотекарь должен умело повести работу, чтобы каждая бесполезная книга
имела только переходное значение, являясь ступенью к разумной и художественной книге. Хорошие книги не известны населению в большинстве случаев и почти
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всегда мирно покоятся на полках, поэтому библиотеки изыскивают разные способы рекламы книг, рекомендации путем выставок, устных и письменных объявлений, витрин и т. д.
Центром живой работы при библиотеке является читальня, где работа распределяется по часам, так как она разнообразна. В те часы, когда читатель приходит
в библиотеку для того чтобы почитать книгу при такой обстановке, где можно было
бы сосредоточиться, в читальне должна быть абсолютная тишина, независимо от
того, сколько бы в ней читателей не находилось.
В другие часы, когда библиотекарь ведет работу с газетой, создать в читальне непринужденную, как бы семейную обстановку, пусть при чтении газеты вслух
каждый занимается чем угодно, лишь бы это не помешало ему взять все, что дает
газета. Для того чтобы работа с газетой была интересной, библиотекарь заранее
готовится к этой работе: выбирает статьи, сокращает их, переводит иностранные
слова, готовит справки, на которые ссылается газета, подбирает книги, которые
понадобятся читателю по интересующему его вопросу, затронутому газетой. Главная цель этой работы — научить читателя интересоваться общественной жизнью и
уметь разбираться в написанном, а не все принимать на веру, поэтому нужно читать газеты всех направлений. Если удастся хорошо наладить работу с газетой, то
само собой выйдет так, что понадобятся часы для обмена мнениями. Эта работа,
бесспорно, самая живая, интересная и требующая от библиотекаря особой напряженности и умения, так как библиотека не только просвещает, но и воспитывает в
духе социализма активных общественных работников, следовательно, важно, чтобы последующий род работы не сводился к пустой болтовне, а имел заранее назначенную тему. В обсуждении той или иной темы должна быть полная свобода. Чем
откровеннее читатель будет высказываться, тем легче будет убедить его в его
ошибках. Руководителем этих споров должно быть лицо партийное.
Только партийный работник, сознательно преданный идеям своей партии, может искренно, без холодной формальности выполнения своих служебных обязанностей, повести эту работу. Партийный работник будет выяснять и проводить идеи
партии, заботясь в то же время о том, чтобы в библиотеке при ведении работы с
газетой имелось все, что и не согласно с идеями его партии, необходимо, чтобы
была выслушана и обсуждена и противная сторона. Центральная библиотека оказывает организованную помощь книгой всем культурно-просветительным кружкам,
широко удовлетворяет требование читателя всего уезда, как индивидуальное, так и
коллективное. Необходимо обратить внимание на меры к сохранению книг. К сожалению, до сих пор многим не понятно значение книги, а поэтому читатель и не бережет ее, часто затеривает совсем. Очень многие читатели задерживают книги по
несколько месяцев, не считаясь с тем, что много других читателей ждут с нетерпением эту книгу. Только после неоднократных просьб библиотеки возвращают книгу
с вырванной серединой или без конца. Борьбу с таким хищением книг библиотекарь
должен ставить на первое место своих работ. В данном случае необходимо принимать всевозможные меры, начиная с словесного убеждения в самой мягкой форме
и кончая самой нежелательной мерой — штрафом.
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При настоящем книжном голоде мы не можем сформировать все районные
библиотеки так, как это следовало бы, а поэтому поставить на должную высоту
самый важный книжный пункт уезда — это центральную библиотеку, которая в
настоящее время далеко не отвечает запросам читателей. Центральная библиотека должна быть показательным книжным пунктом и таким, в котором читателю не
должно быть отказа на его требование, а поэтому необходимо в ней сконцентрировать все имеющиеся книжные богатства, для чего требуется пополнять центральную библиотеку из запаса книг районных библиотек теми экземплярами, каковые
не имеются в центральной библиотеке.
Взять на учет всю литературу, имеющуюся в частных руках и учреждениях, при
этом книги особо ценные, находящиеся в частных рукax, должны быть немедленно
взяты в центральную библиотеку и выдаваться читателям под особым наблюдением библиотекаря. Книги же меньшей ценности должны браться и возвращаться,
смотря по требованию.
Заведующий центральной библиотекой*
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 128 а. Л. 174 — 178. Подлинник.

№ 478
Из протокола заседания Спасско-Раменского волостного съезда
Советов Темниковского уезда Тамбовской губернии о сборе средств
для постройки Дома просвещения имени В. И. Ленина
6 июля 1920 г.
1. Слушали: о раскладке сбора на постройку дома просвещения имени тов[арища] Ленина.
Постановили: произвести раскладку для взыскания означенного налога посевной площади озимого и ярового посева урожая 1920 г.:
с[ела] Спасско-Раменского с 777 дес. — 74 592 руб.;
д[еревни] Корнеевки с 37 д[ес.] — 3 552 р[уб.];
д[еревни] Новинки с 43 д[ес.] — 418 р[уб.];
д[еревни] Богатовки с 54 д[ес.] — 5 184 р[уб.];
с[ела] Мердуш с 505 д[ес.] — 48 480 р[уб.].
Всего — 139 968 [руб.].
Вследствие общего голодания населения всей волости от недостатка хлеба для
себя и скота, отчего произошло полное обеднение населения, и за населением волости состоит недовзыскание налога по бедности, налог с посева 1919 г., подоходный
налог, налог на местные нужды, содержание совета и страховой сбор, а потому
* Подпись неразборчива.
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постановили: налог на постройку дома просвещения в память тов[арища] Ленина
взыскать до 1 октября с[его] г[ода], когда уберется с полей весь хлеб, и население
не будет ощущать острого недостатка в хлебе и денежных средствах.
2.*
С подлинным верно:
Председатель Совета Левин
Секретарь Селезнев
ЦГА РМ. Ф. Р.-62. Оп. 1. Д. 143. Л. 29. Копия.
№ 479
Циркулярное предписание
Ардатовского уисполкома всем волостным и сельским Советам
об усилении помощи семьям красноармейцев
13 июля 1920 г.
До сведения губернской власти дошло, что в последнее время на местах мало
уделяется внимание снабжению семей красноармейцев топливом и прочими видами довольствия, вследствие чего они, лишившись единственных работников, остаются совершенно беспомощными.
Нужно помнить, что каждый фронтовик-красноармеец, не щадя своей жизни, защищает великие завоевания трудящихся, и что пролетариат и трудовое крестьянство
могут избавиться от веков угнетателей и эксплуататоров капитализма в том случае,
когда наши самоотверженные защитники-красноармейцы с героическим напряжением своих сил и энергии в решительной борьбе с наймитами польского шляхетского и
прочих душителей трудящихся достигнут полную победу над гнусными кровожадными посягателями, а для поднятия бодрости, стойкости и самоотверженности красных бойцов долг каждого трудящегося, каждого сознательного крестьянина — показать на деле нашим защитникам, что оставленные ими семьи пользуются братской
поддержкой со стороны оставшихся на местах трудящихся; этого же требует нравственная обязанность, справедливость и долг каждого крестьянина: уклоняющиеся
же от оказания помощи семьям красноармейцев как частные и должностные лица
своим отказом или нерадением в области этого дела покажут определенно свою преступную политику, так как это весьма ярко выразит не сочувствие к нашей армии и,
следовательно, власти трудящихся, а также нежелание их стать честными гражданами, несмотря на более двух с половиной лет существования власти пролетариата.
Уездный исполнительный комитет, как выразитель воли трудящихся и стоящий
на страже интересов наших красных самоотверженных защитников, настоящим
* Пункты 2 — 4 опущены.
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предлагает волостным и сельским Советам направить максимум своей энергии к
выполнению всех нарядов по снабжению семей красноармейцев как топливом из
специального [для] этой цели фонда обработков*, уборкой полей, а также и прочими
видами довольствия, твердо помня, что плодотворная работа каждого гражданина
в этой области в настоящий исторический момент борьбы пролетариата с угнетателями имеет весьма важное государственное значение, халатность же и разгильдяйство учреждений и лиц, стоящих на постах, будет караться беспощадно, по всем
строгостям военного времени.
Подлинное подписали:
Предисполкома Кузин
Секретарь Грешников
С подлинным верно:
Делопроизводитель**
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 28. Л. 15. Машинопись. Копия.

№ 480
Циркулярное письмо
Темниковского уездного отдела народного образования
волостным отделам народного образования, работникам просвещения
и социалистической культуры о содействии Западному и Южному фронтам
28 июля 1920 г.
В развитие постановления Наркомпроса от 4 июля 1920 г. за № 1329, в связи с
польским и южно-русским белогвардейским наступлением в уотнаробразе организована комиссия по содействию Западному и Южному фронтам. Такие же комиссии, составом не более 3 чел., организуйте у себя, подбирая в состав комиссии
наиболее энергичных товарищей.
В задачу комиссии входит всемерное содействие обороне РСФСР от нашествия
ясновельможной польской белогвардейщины, с одной стороны, и поднявшей голову
южно-русской контрреволюции в лице царского генерала Врангеля, с другой.
Теснейшим образом связываясь с комитетами содействия, с волкомпартиями, с
сельскими коммунистическими ячейками, центром внешкольной работы сделайте
польский и врангельский вопросы, выдвигая на первый план широчайшую агитацию за
добровольное вступление в ряды Красной армии, в беспощадную борьбу с дезертирством. Устраивая спектакли, митинги, конференции, беседы и лекции, необходимо в
* Так в документе.
** Подпись неразборчива.
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то же время проводить энергичную агитационную кампанию среди школьных работников, добрасывая до самых далеких деревень лозунги борьбы [со] шляхетской
белой Польшей и буржуазным империализмом с том, чтобы в дальнейшем использовать учительство как революционный агитационно-просветительный аппарат среди
населения.
Товарищи! Нужно работать так, чтобы не было ни одного школьника и школьного работника, который бы не знал смысла текущего момента, новой вынужденной задачи, оторвавшей нас от мирного строительства, от борьбы с голодом, холодом и вообще с хозяйственной разрухой.
Необходимо воспользоваться всеми средствами, каждым случаем, дабы поднять революционный дух рабочих и крестьян, развивая в них чувство классового самосознания и международной солидарности трудящихся, в противовес национальному соревнованию буржуазных и паразитических классов. Все устраиваемые где бы то ни было в уезде спектакли и концерты обязательно должны сопровождаться речами по текущему моменту, для чего необходимо привлекать ответственных товарищей.
Все школы, народные дома, клубы, избы-читальни, детские сады, все художественные возможности должны быть использованы для агитационных целей.
Вместе с тем необходимо напрячь все усилия, все внимание к нуждам детских
учреждений и в особенности к нуждам детей красноармейцев и их сирот.
Заведующий уездным Отделом народного образования*
Заведующий подотделом единой школы Струнников
Заведующий внешкольным образованием*
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 145. Л. 182. Подлинник.

№ 481
Из двухнедельной информационной сводки НижгубЧК
с 15 по 31 октября 1920 г. **
4 ноября 1920 г.
Совершенно секретно.
Духовенство
Духовенство Макарьевского уезда к Советской власти и к Коммунистической партии относится враждебно, но открыто, боясь последствий, не высказываются. Связи между ними замечено не было, но надо полагать, что таковая есть. Некоторые
* Подпись неразборчива.
** Двухнедельная информационная сводка Нижегородской губернской ЧК послана в сек-

ретный отдел ВЧК, копия — губкому РКП(б) для сведения.
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священнослужители Отделом управления взяты для работ в канцеляриях. По имеющимся в политбюро сведениям, духовенство Макарьевского, Васильсурского уездов
намеревается сделать съезд, каковой предлагается в г[ороде] Лыскове.
Духовенство Нижегородского уезда в селах и деревнях среди крестьянского
населения ведет себя нейтрально и в дело строительства Советской Республики не
вмешивается. Иногда замечаются проповеди в церквах, где осторожно намекают
на текущий момент, неудачи на фронтах и бедственное положение Красной армии в
смысле недостачи обмундирования. Духовенство к затемнению крестьян принимает огромные усилия, и крестьяне, слушая их проповеди, относятся доверчиво.
Духовенство Павловского уезда к Советской власти и Коммунистической партии относится враждебно и с замиранием сердца ждет ее падения. Это видно из
того, что священник села Клешарихи Елизаровской волости Гноринский в письме к
своей сестре Лидии, учительнице Нижегородского уезда, пишет так: «Я слышал из
Павлова, что царем скоро будет Михаил Александрович», где он в заключение воскликнул: «Хорошо, да скорее бы, а то надоела свобода».
За духовенством Семеновского уезда замечаются частичные контрреволюционные выходки, как например, священник Николай Золотов в селе Рожнове на мельнице среди массы народа агитировал против Советской власти. В настоящее время
этот священник арестован и ведется следствие.
В Лукояновском уезде духовенство в целом открыто агитации против Советской власти не ведет, но отдельные случаи имеются, как, например: имеется дело
в политбюро уездмилиции о попе города Починок Веселовом, у которого найдена
переписка контрреволюционного характера. Недавно передано в нарсуд дело попа
Лебединского из села Никулина Тольскомайданской волости, которым был зарыт в
землю мед и хлеб…
Председатель НижгубЧК *
Зав[едующий] секроперотделом*
Вр[еменно] и[сполняющий] о[бязанности] информатора*
Секретарь*
ГОПАНО. Ф. 1. Oп. 1. Д. 932. Л. 37. Машинопись. Копия.
№ 482
Устав трудовой артели (коллектива)
при мужском или женском монастыре
§ 1. При … монастыре учреждается трудовая артель под названием, например,
Саровская, Санаксарская, Ахтырская, Боголюбская и т[ак] д[алее].
§ 2. Трудовая артель имеет своей целью наиболее полное и равномерное удовлетворение всех жизненных потребностей своих участников путем рационального
* Подпись неразборчива.
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применения технических и денежных средств и рабочих сил согласно законным
нормам рабочего труда.
§ 3. Артель принимает все меры для снабжения членов артели всем нужным
инвентарем и всеми необходимыми постройками и сооружениями.
§ 4. В жизни артели неукоснительно проводятся следующие начала: а) члены
артели не могут иметь собственности, и потому всякий вступающий в артель отрекается от всякой собственности единожды и навсегда; б) построенные внутри
монастыря кельи и другие строения членами артели переходят по выходе из артели или за смертью членов артели без всякого вознаграждения и выкупа во владение всего коллектива; в) каждый в артели трудится по своим силам и получает
по своим нуждам; г) работа ведется сообща (коллективно) и денежного вознаграждения за коллективный труд никто из членов коллектива получать права не
имеет.
Состав артели (коллектива).
§ 5. Членами артели являются все живущие и трудоспособные насельники монастыря от 18 лет.
§ 6. Престарелые, увечные, больные содержатся за счет трудовой артели.
§ 7. Все члены артели обязательно принимают участие в ее деятельности личным трудом, кроме указанных в § 6. Член артели, отказавшийся по неуважительным причинам работать личным трудом в течение двух месяцев, подвергается
наказанию согласно с § 12.
§ 8. Как выбывающие добровольно, так и исключенные члены артели не могут
требовать ни вознаграждения, ни выделения в свою пользу части общего имущества.
§ 9. Вступающий в трудовую артель вновь должен предварительно ликвидировать все свои имущественные правоотношения; после чего его имущество и все
имущественные права поступают в коллектив.
§ 10. В случае невозможности прямого товарообмена артель может, по мере
надобности, реализовать (продавая за деньги) свои произведения, но лишь в пределах крайней каждый раз необходимости в покупке за деньги тех или иных предметов, которые нельзя получить непосредственно в обмен на произведение артели.
§ 11. Артель не отвечает по претензиям, искам, притязаниям к отдельным членам, возникшим из их правоотношений до вступления в артель.
§ 12. Члены артели за неисполнение устава или инструкции общего собрания, а
равно и за предосудительное поведение подвергаются выговорам и другим наказаниям до исключения из артели.
Средства артели.
§ 13. Артель имеет денежные средства: оборотные и вспомогательные.
§ 14. Оборотные средства составляются из добровольных денежных взносов
как членов артели, так и других граждан; 2) из денег, полученных при реализации
произведений артели.
§ 15. Оборотные средства употребляются на <…> помещений, приобретение
орудий производства, на содержание членов артели, на платежи по обязательным и
вообще на все текущие расходы.
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§ 16. Вспомогательные денежные средства образуются из остатка сумм, полученных от реализации всех произведений артели, за вычетом необходимых отчислений, а также от непредвиденных поступлений.
§ 17. Средства эти предполагаются для организации медицинской помощи, на
культурно-просветительные цели.
§ 18. Артель имеет в своем пользовании земли дес[ятин] … лесов … лугов …
и др[угих] земельных угодий.
§ 19. Артель организует по мере возможности различные мастерские: слесарные, кузнечные, столярные, сеножные и т[ому] п[одобное] и производство необходимых предметов в заводском и фабричном масштабе, насколько это позволяют
средства артели.
§ 20. Артель устраивает школы, курсы, лекции, организует и содержит библиотеки, читальни, хоры певчих, приглашает инструкторов, специалистов в целях
наивысшего развития производительных сил артели.
§ 21. Все продукты производства артелью строго учитываются, складываются в артельные склады и магазины; все члены артели удовлетворяются согласно
инструкции, выработанной общим собранием артели.
§ 22. В артели организуется общественное питание [в] артельных столовых.
Управление делами артели.
§ 23. Делами артели ведают: общее собрание и совет артели.
Общие собрания.
§ 24. Общие собрания составляются из всех членов артели, причем каждый
член имеет только один голос.
§ 25. Общие собрания созываются советом по мере надобности, но не менее
одного раза в год, а также по требованию одной пятой части всех членов артели.
§ 26. Посещение общих собраний обязательно для всех членов артели. Члены
артели, упорно уклоняющиеся от посещений общих собраний, могут быть наказаны
по § 12.
§ 27. О дне созыва общего собрания с объяснением предметов, подлежащих
его обсуждению, объявляется советом членам, независимо от сего должно быть
вывешено объявление в районе артели на видном месте, по крайней мере, за 7 дней
до собрания.
§ 28. Общие собрания считаются состоявшимися, если в них участвует не менее
половины всех членов артели. По наиболее же важным вопросам, а именно: об установлении размера или иного вида довольствия, о выборах совета и об удалении
его до срока службы, об исключении членов артели, об изменении или дополнении
устава в собрании — не менее двух третей всех членов артели.
§ 29. Все постановления общих собраний выносятся, хотя бы и в кратком изложении, в особую книгу и подписываются председательствующим и не менее как …
членами собрания.
§ 30. К предметам ведения общих собраний относятся:
а) определение внутреннего распорядка артели,
б) избрание членов совета и кандидатов в них,
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в) прием новых членов артели, временное устранение и исключение из членов
артели,
г) определение размеров вида довольствия для членов артели,
д) определение порядка участия членов артели в работе,
е) разрешение вопросов о найме помещений, о приобретении инвентаря, производство сооружений и т. п.
ж) расходование вспомогательных и денежных средств,
з) об изменении и дополнении устава артели,
и) все вообще вопросы касаются пользы и нужд артели.
Совет артели.
§ 31. Ближайшее заведывание делами артели возлагается на совет артели.
Совет артели состоит и числа членов по определению общего собрания, но во всяком случае, не менее трех, члены совета избирают из своей среды председателя и
заступающего [на] его место.
§ 32. На случай болезни, временной отлучки, оставления должности или смерти одного из членов совета избираются общим собранием в равном числе кандидаты к ним.
§ 33. Члены Совета распределяют между собой занятия по взаимному соглашению и исполняют свои обязанности на основании общих законов настоящего устава и постановлений общего собрания артели.
§ 34. На обязанности совета артели возлагается:
а) ведение списка членов артели,
б) прием заказов и распределение их между членами согласно инструкции общего собрания,
в) приобретение материалов и орудий производства,
г) продажа изделий артели,
д) прием всякого рода взносов и платежей, выдача установленного для членов артели довольствия, производство расходов по утвержденной общим собранием, смете, хранение денежных сумм и всего имущества артели и страхование
оного.
е) заведывание всей денежной и письменной частью по делам артели,
ж) составление годового отчета и сметы расходов на предстоящий год,
е) наблюдение за исполнением членами артели правил устава и инструкции
общего собрания, а также за исправным выполнением работ,
и) наложение взысканий на неисправных членов артели по правилам, определенным общим собранием,
к) выдача пособий по постановлению общего собрания,
л) приведение в исполнение постановлений общего собрания и вообще распоряжение всеми без исключения делами до артели относящимися, в пределах, установленных как сим уставом, так и утвержденной общим собранием инструкцией для
действий совета артели,
м) созыв не позднее … по окончании операционного года годичного общего собрания для рассмотрения и утверждения составленного советом годового отчета,
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н) забота о культурно-просветительных нуждах артели.
§ 35. На совет, без особой на то доверенности, возлагается представительство
артели и ведение всех дел.
§ 36. Советом назначаются очередные обязательные заседания и не менее одного раза в неделю. В исключительных случаях созываются экстренные заседания.
§ 37. Дела совета решаются простым большинством голосов. Для действительности постановлений совета требуются присутствие председательствующего и двух
членов совета либо кандидатов к нему; заседанием совета ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами.
§ 38. Книги артели во всякое время должны быть открыты для всех ее членов.
Для проверки же годового отчета и действий совета по книгам, счетам и др[угим]
документам артели общее собрание членов артели избирают из своей среды ревизионную комиссию, в числе не менее трех лиц, которая по исполнении своей задачи
представляет сделанные ею по отчету замечания общему собранию членов артели
на окончательное его разрешение. Такая же ревизионная комиссия может быть
избираема по постановлению общего собрания и для расследования отдельных распоряжений совета.
В составе ревизионной комиссии не могут быть лица, входящие в состав совета, и кандидаты в члены совета.
С подлинным верно:
Член Епархиального совета дьякон Яковлев
С подлинным сверял:
Делопроизводитель*
ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364. Л. 10 — 13. Копия.

* Подпись неразборчива.
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Коселев — 294
Косихин Г. И. — 295
Косолапов Кузьма — 317
Косолапов — 98, 316, 381
Костин — 644 — 645
Костров — 567
Костров Илья — 103
Костров Петр — 103
Костюмин Г. С. — 565
Косынкин Алексей — 484
Косынкин Митрофан — 484
Косынкина Татьяна — 485
Котельников — 88
Котов — 490, 497
Котов (Карин) Григорий Исаевич — 495
Котов Степан — 374
Котунов — 492, 498 — 499
Кочеватов Александр — 344
Кочеватов Григорий — 344

Кочеватов Спиридон — 344
Кочетков — 498 — 499, 533 — 534, 539,
653, 767
Кочетков К. И. — 480
Кочетков М. Т. — 343, 431, 433 — 434
Кочетков Н. А. — 567
Кочетков П. И. — 567
Кочетков С. И. — 767
Кочкин — 534
Кочурин П. А. — 532
Кошкин — 151, 158, 509, 546
Краснощеков — 485
Красовский И. — 801 — 802
Крашенинников — 763
Крысенков Г. А. — 579
Крысин М. — 544
Кугрышев О. П. — 519, 521
Кугушев — 52
Кудаев — 170
Кудаков И. С. — 618
Кудакова Анна — 618
Кудрявцев — 287 — 289, 378 — 379, 384,
475, 787
Кудряшов — 763
Кузин — 131, 148 — 150, 160, 163, 331 —
332, 345, 709 — 710, 730, 735, 738, 740,
742, 815
Кузнецов — 103, 161, 203, 431, 531, 579,
628, 759, 779, 809, 810.
Кузнецов А. — 688
Кузнецов Василий — 531
Кузнецов Яков — 161
Кузькин — 129, 311, 376, 378, 381, 391,
393, 397, 401 — 402, 655, 766
Кузьмин — 311, 333, 641, 738, 761 — 762,
764
Куйбышев — 164 — 166
Кукушкин Семен — 561
Кукушкин Яков — 561
Кулагин — 133, 431, 456, 458 — 459,
467 — 472, 529
Кулаев — 546
Кулаков — 114, 359
Куликов — 83, 172, 367 — 368, 423 —
424, 689.
Култыщев — 178
Кулычов — 105

Именной указатель

Кулькова — 280
Куникеев В. — 688, 801 — 802, 807
Купцов-Кочетков Василий — 498
Курбатов — 530, 532
Курганов — 763
Курносов С. Ф. — 70
Курносов Ф. Ф. — 70
Курносов Федор — 70
Курносов Филипп — 70
Курносов Фрол — 70
Курочкин Николай — 295
Курябин — 287
Кутлинский — 652, 768, 788
Кутузов — 620
Куфтин — 179 — 180, 184.
Кучаев Г. Н. — 486
Кучин Фрол — 480
Кучурин Петр — 55, 530
Ладин А. Г. — 612
Ладин И. И. — 612
Ладин П. И. — 612
Ладин Т. И. — 612
Лайзан — 167, 170 — 171, 196
Ландышев — 529
Лапин И. — 490
Ларин Федор — 492
Ларионов — 787
Ларькин Николай — 485
Ларькин Пётр — 468
Ласточкин — 317
Лашкин Ф. А. — 88
Лебедев — 62, 271
Лебединский (поп) — 817
Леванов Осип — 374
Левин — 80, 814
Левитов — 621
Левитский — 357
Левицкий — 170
Левкин С. В. — 374
Левкин Яков — 374
Левочкин М. А. — 668
Легостев Иван — 607
Ледяйкин И. В. — 422, 485
Лейшкалн — 318 — 319
Лемайкин Ф. С. — 485
Ленин В. И. — 388
Леонидов — 412
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Леонидов Г. М. — 411
Леонов П. И. — 103
Лешук — 689
Лилиенфельд М. В. — 83
Лимикин А. Я. — 496
Липашин И. П. — 467
Липилин Семен (он же Федорин) — 498
Лобанов — 268 — 269, 309, 584 — 585
Локтин А. — 401
Локшин А. — 777
Ломакин А. В. — 554
Ломовцев — 359
Лопирина — 362
Лосев — 529
Лоскутов Иван — 607
Лукашин Егор — 103
Лукин М. И. — 143, 287, 507
Лукьянов — 156
Лусс Анна — 359 — 365, 368
Лутовников — 621
Лутошичкин — 294
Луфанин — 535
Любимов — 761
Маканов — 383
Макарий — 327 — 328
Макаркин Стефан — 607
Макаров Иван — 103
Макаров Яков — 103
Макаров — 83, 121, 161, 170, 508, 511, 517,
524 — 525, 548, 550, 614, 621, 665, 671
Макридов — 318 — 319
Малофеев — 486, 603, 761
Малыгин Е. И. — 318, 433
Малышев — 297, 410, 561, 596
Мамаев — 147 — 148, 331, 739
Мандельберг — 642, 644
Мандрыкин — 805
Маркин — 315
Маркин Алексей — 103
Мартынов — 101, 331, 529
Мартьянов А. П. — 591
Мартьянов Ф. А. — 591
Марусин — 283
Маскин Федор — 499
Маслякова А. Н. — 468
Матвеев — 78, 349, 359, 437, 441, 448, 451,
498, 697, 700, 729
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Машков — 583.
Машков М. А. — 583
Машков Т. М. — 583
Маштаков А. М. — 127 — 129, 375 —
376, 381, 391, 393, 397, 402, 538 — 540,
568, 632, 634, 648, 749, 750
Медведев — 605
Мезенцев А. П. — 84
Мезин Андрей — 610
Мелешин — 497, 499
Мельников — 157, 568, 675, 761, 763
Мердер Н. Н. — 83
Мефодий — 607
Мешков — 359
Мещерин — 285, 287
Милаев — 740
Милкин — 585
Милованов — 52
Милославский — 753
Минин — 118
Миронов — 95, 357, 382, 487 — 489, 500
Михайлов — 57, 59, 75, 98, 119, 144, 161,
294, 366, 425, 467 — 468, 470, 480, 553 —
554, 559, 561, 564 — 565, 579, 583, 618,
621, 747
Мишин — 539, 565, 632, 634, 649, 742
Моисеев Сергей — 156
Моисеев Федосий — 156
Молчанов — 490
Момин Петька — 152
Монахов А. Е. — 367 — 368
Моносов — 713
Моргунов П. — 91
Морозкин А. В. — 456 — 466, 478, 483
Морозов — 148, 154, 156, 300, 331, 554 —
555, 685
Морозов — 554
Мохначев — 138
Мулюгин Степан — 514
Мурзаев В. М. — 553 — 554
Мурзаев З. Е. — 553 — 554
Муркаев Г. И. — 468
Мухортов — 635 — 636
Мысяков — 761 — 762, 764
Мясников — 154
Наволаев Семен — 103
Надежда — 67

Назаров — 120, 332, 357, 369, 427, 560
Начаркин Н. В. — 84
Невский — 316 — 320
Ненюков — 153
Нестерка — 152
Нестеров — 157, 316
Нефед — 357, 506
Никанор — 106, 607
Никин — 590
Никифор — 63, 71, 103, 107, 294, 357,
495 — 496, 499 — 500, 561, 579
Николаев — 103
Николай Кровавый — 309
Никулин Григорий — 103
Никулин Захар — 103
Никулин Федор — 103
Новиков — 308, 346
Новиков Иоанн — 607
Новогодов — 354
Новокунский — 324, 661 — 662
Носков — 530, 535
Нуднер А. — 127, 487
Образцов Василий — 103
Образцов Яков — 103
Обухов Б. Н. — 83
Оверин И. С. — 496
Овечкин М. Г. — 83
Овсянников — 359
Овчинников — 310, 456, 459, 471
Огурцов И. С. — 625
Одинцов Иван — 566
Орлов — 189, 462
Осипов — 92, 430, 432 — 463, 474, 478
Осяев — 315
Павельев А. Н. — 565
Павлов А. И. — 694
Паисий — 107
Пакалин — 391, 393
Палладьев Николай — 378
Панин — 314, 699, 761
Панов — 288 — 289
Пантелеев — 546
Пантелеймон — 607
Паршин Иван — 619
Паршутов — 526
Паскин — 561
Пахомов М. П. — 466

Именной указатель

Певзнер В. — 377
Пелагея — 70
Пель — 555
Пензянцев — 332
Пережигин — 320
Петров — 63, 71, 73 — 74, 77, 341 — 342,
344, 356 — 358, 366, 403 — 405, 464, 486,
496, 513, 553 — 555, 561, 567 — 571, 573,
607, 612, 675
Петров — 341, 357 — 358, 513, 569 —
571, 573
Петрусевич — 565 — 567
Петрухин Федор — 694
Петрушин И. П. — 70
Петряев М. Г. — 473, 483
Петряков — 529
Пикерман — 360
Пиксаев Аким — 646
Пиксайкин М. П. — 553 — 554
Пинаев Владимир — 103
Пискарев — 309
Пискунов. М. — 504
Письмеров А. А. — 83
Письмерова — 458
Пищальников — 599.
Пиянов В. М. — 469
Плескушкин Андрей — 366
Покровский — 53, 564, 726, 746
Поливцев Н. — 437 — 438
Полозов — 81, 317, 571, 730
Поляков — 288 — 289, 384, 426, 587
Понкратов — 303, 373
Пономарев — 82, 170, 510, 796
Поплянов Ф. М. — 467
Попов М. В. — 296
Поронькин — 78 — 79
Потапов — 154, 217, 567, 723
Поцелуев — 298, 571, 632, 634, 766
Прозоров — 495
Пронин — 333, 676
Протопопов — 459
Пудовочкин — 569, 753, 766
Путилова П. И. — 291 — 292
Пушкин Егор — 607
Пушкин — 83 — 84, 107, 120, 122, 508,
517, 524 — 525, 548 — 550, 621, 664, 671,
742, 754, 765
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Пушкина А. С. — 756
Пятины Лады — 120, 369
Равкин — 310
Разгильдеев — 505
Разинов — 318 — 320, 338, 374 — 376, 378,
390, 398 — 399, 431, 464, 545, 655, 730, 766
Разов А. Я. — 495, 497
Разов Тимофей — 495, 497
Разов Филипп — 495, 497
Разумов — 169, 627, 741 — 742
Разумова З. К. — 737
Разумовский — 169
Растигаев — 740
Раттель — 678
Репинский — 383, 384, 462 — 463
Репинский С. Л. — 383 — 384, 462 — 463
Решетов Е. А. — 507
Рогожин — 331, 753
Родин М. И. — 90, 485
Родин Яков — 90, 485
Родников — 156
Рожко — 282 — 283
Рожков — 603, 647
Ромадина — 763
Романов — 64, 296, 327, 382, 438, 451, 485
Романовы — 327
Россоловский С. Е. — 98 — 99
Румянцев — 450, 452 — 453
Руфин — 606
Ручкин Степан — 619
Рыженкова — 684
Савельев — 470, 748
Савельев Ф. Ф. — 468, 470, 748
Савин Николай — 500
Савинский Л. Ф. — 500
Савкин Тимофей — 103
Савлов Вуким — 70
Савлова Агрофена — 70
Савлова Марья — 70
Савосин Николай — 70
Савосина Марья — 70
Савчук — 586
Сазонкин — 555
Сайгушев В. Г. — 442, 447, 452
Салафиила — 801
Салдаев И. П. — 464, 539
Салдаев Иван — 70
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Салдаев Максим — 70
Санькин Ефим — 497
Санькин Михаил — 497
Сапрыкин Андрей — 607
Сарайкин А. Ф. — 584 — 585
Саратцев И. Н. — 468
Сафронов — 60 — 61, 93
Сафронов С. А. — 60 — 61, 93
Сафронов Яков — 60 — 61, 93
Свечников — 708
Сгонков Петр — 103
Селезнев — 68, 814
Селезнева — 68, 345
Сельдушев Ф. М. — 486
Семакин Роман — 70
Семен (рясофорный) — 607
Семенкин — 535
Семенов — 113 — 115, 294, 363 — 368,
430, 432 — 434, 436 — 450, 452 — 454,
456, 492, 495, 499, 531, 565, 618, 629, 651,
787, 817
Сергунин — 170
Сердюк — 173
Серебряков В. Ф. — 75, 350
Сериков — 170, 174
Серов — 683, 689
Сидоров — 528, 530, 532, 535, 537, 595
Силкин — 608
Симанов П. Н. — 63
Синофонов — 155
Сироткин — 678
Ситников — 280 — 281
Ситнов — 570
Сказочкин — 495, 497, 499
Славкин — 332, 398, 486, 767
Славкин — 332, 486, 767
Славкин Герасим — 70
Слепов Сергей — 70
Слепов Федор — 70
Слесарев — 283
Слинько — 761, 786, 800
Смельский — 588
Сметанников Я. — 652
Смирнов — 157, 290, 370 — 371, 558,
636, 751
Соковнин — 471
Соколинский — 167, 170, 274

Соколов, 64, 122, 153, 297, 524 — 525,
547 — 549, 565, 607 — 608, 621, 625, 632,
634, 665, 671, 749, 807
Соловьев — 388, 527, 531
Сорокин — 803, 805
Сосин С. И. — 468
Спиркин — 308, 636
Староверов И. Г. — 379, 463
Степанков Алексей — 103
Степанов — 61 — 62, 78 — 79, 83, 103 —
105, 120, 294, 458, 469 — 470, 475, 496,
554, 556 — 557, 584, 589, 727
Степашкин — 533
Столяров — 108, 565, 591, 620
Страдин — 534
Страхов И. И. — 366 — 367
Страхова — 367, 762
Стрельцов — 507
Строкин Н. И. — 474, 479, 483
Струкалин — 529
Струнников А. — 816
Стручков Г. Я. — 496
Стрючков Е. С.— 495, 496
Стрючков Н. И. — 495, 496
Ступенков — 590
Суворин — 527
Сударев — 170
Сукланов — 763
Сураков — 496
Сурков — 513, 651, 798
Сусликов П. — 75
Сухов — 356, 763
Сухорев В. — 93
Сяткин — 284
Тагаев — 377
Такмовцева Наталья — 70
Такмовцева Пелагея — 70
Тамохин — 266, 268 — 269
Танаев — 402 — 403
Тарасов — 469, 506, 509
Тарасов Василий — 70
Тарасов — 70, 333, 469, 506, 509
Тарулис — 170, 174, 369
Тарчуткин П. К. — 448, 451
Татаринов — 312, 335, 392, 534, 599, 632
Татаринов — 312, 534, 599
Теплов — 121, 325, 394, 661, 663, 673

Именной указатель

Тепляев Иван — 198
Тепляков Г. П. — 83
Терещенко О. Н. — 500
Тимолянов — 464, 474, 478, 483
Тиханкин — 367
Тихонов — 70, 294, 409 — 411, 413, 466,
468, 470, 499, 763
Тихонова — 294, 466, 763
Токарев — 396 — 397
Торгузов — 752
Торопцев — 763
Трейер — 170
Трихаев — 643 — 645
Тропин Д. А. — 293, 682
Трудолюбов — 469, 477, 480, 483
Трунцев — 75
Трушин Семен — 103
Туликов Ал. — 88
Туманов — 294, 351 — 352, 490 — 492,
495 — 499
Туриков — 170 — 171
Тюрин А. К. — 106
Тюрин Н. Я. — 607
Тюрин Никанор — 607
Тюрькин — 100 — 101, 421
Уваров — 52, 61
Уланов Н. — 561
Улышин — 588
Умников — 689
Уранов — 153
Уродов — 315
Урушкин Михаил — 607
Устим — 103, 534
Утехин И. М. — 746
Ушкевич — 713
Фатеев — 95
Федин — 450, 452 — 453
Федорин С. А. — 495
Федоров — 63, 78, 151, 170, 350, 426,
468, 470, 531 — 532, 535 — 536, 565,
693, 726
Федотов — 357, 621
Федянин А. — 60, 372, 507
Филин Яшка — 151
Филькин — 283
Фиона — 103
Фирсов — 156
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Фокин — 327 — 328, 496, 641, 660 —
661, 663
Фотий — 607
Французов Владимир — 357
Фрейман — 130, 702, 704
Фрол — 88, 298, 359, 479 — 480, 486,
567, 627
Фролов — 359, 479, 567, 627
Ханин — 514, 620
Харев — 290
Харитонов М. М. — 486
Харламов — 647
Харьков — 170
Ходунина — 763
Хохлов Никифор — 92
Храпов — 761, 763
Хренов — 119 — 120, 677 — 678, 688 —
689, 691
Царев — 763 — 764
Цертелев — 555
Ципровская — 763
Чалдышкин С. Ф.— 584
Чамаев — 287 — 289, 396 — 397, 476,
480, 483.
Чамин М. — 55
Чевлашин — 157
Челищев — 53
Чемаев С. М. — 469
Чембаров — 538, 540
Чернавин — 620
Чернеев — 367
Черников — 354
Чернов В. — 519, 521
Черноусенко — 762
Чернышев И. П. — 144
Чесноков — 382, 384, 474, 477, 483
Чеснокова С. Г. — 458, 475
Четверин В. П. — 747
Чикин В. — 776 — 777
Чиндяскин С. М. — 535
Чистов — 447 — 448
Чистяков — 309
Чичаев — 323, 640, 661
Чубаев — 170
Чугунов Г. А. — 71, 113
Чугунов Г. Д. — 71, 113
Чурбанов (Чубаров) М. Ф. — 470, 483
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Шабалков Алексей — 500
Шабалков Василий — 500
Шамаев — 763
Шапошников — 753
Шарабаров Ефим — 310
Шарабаров Игнатий — 310
Шарабаров Харитон — 310
Шарапов — 170
Шаронов — 363
Швер — 127, 396 — 397
Шебалдин — 170
Шеин — 53
Шепелев В. И. — 468
Шербинков — 152
Шереметьев — 284 — 287, 359
Шерешков — 567
Шерстобитов — 645, 801 — 802
Шестаков П. Т. — 585
Шикаев — 331
Шилкин — 554
Шишканов С. С. — 584
Шкаликов — 341
Шмидт С. — 510
Шороков — 363
Шотин Г. В. — 555
Штейман Я. Г. — 84
Штейн — 130
Шуваев — 351 — 352, 490 — 492, 494 —
495, 497 — 498

Шулин — 157
Щеглов — 689
Щербинский — 363 — 365, 369
Щетинин — 366 — 367, 533
Щипакин А. Г. — 294
Щипакин С. А. — 294
Щуряков — 309
Эсселевич — 642, 644 — 645
Юденков — 504
Юзов — 290
Юнев — 555
Юнеева З. В. — 555
Юрасов — 298, 325, 673
Юрасов П. Е. — 298, 325, 673
Юревич — 644 — 645
Юрлов — 84, 310, 538
Юртайкин А. И. — 431, 433
Юртов — 579, 607, 608, 642 — 643
Юхневич — 171, 197 — 199, 201, 281
Яковлев П. — 607
Яковлев — 170, 196, 430, 495 — 496, 607,
821
Якунин — 151, 359, 641, 661
Якушев — 82, 671
Ялышев В. И. — 807
Ямашев Григорий — 103
Яскин — 528
Ясницкий — 761, 763
Яшин — 67, 469 — 470
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

военком — военный комиссар
волсовет — волостной совет
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлением по должности (до августа 1918 г. — по борьбе с контрреволюцией и саботажем)
ГАНИ УО — Государственный архив новейшей истории Ульяновской области
ГАНО — Государственный архив Нижегородской области
ГАПО — Государственный архив Пензенской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАТО — Государственный архив Тамбовской области
ГАУО — Государственный архив Ульяновской области
ГОПАНО — Государственный общественно-политический архив Нижегородской области
губвоенкомат — губернский военный комиссариат
губисполком — губернский исполнительный комитет
губком — губернский комитет
Комдезертир — Комиссия по борьбе с дезертирством
компрод — командир продовольственного отряда
НА НИИГН — Научный архив Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия
Наркомвнудел (НКВД) — Народный комиссариат внутренних дел
оргагитотдел — организационно-агитационный отдел
Реввоенсовет (РВС) — Революционный военный совет
Ревтрибунал — Революционный трибунал
Совдеп — Совет депутатов
уземотдел — уездный земельный отдел
уком — уездный комитет
ЦГА РМ — Центральный государственный архив Республики Мордовия
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
Чрезвычайком (Чрезвычком) — Чрезвычайная комиссия
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