
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКАУ “Центральный государственный архив 

Республики Мордовия”

ГКБУ “Государственный архив Пермского края”
ГБУ “Государственный архив Республики Марий Эл”

РЕВОЛЮЦИЯ                   

1917  

 В РЕГИОНАХ 

ПОВОЛЖЬЯ

ГОДА



От составителей 

 

Сборник документов «Революция 1917 года в регионах Поволжья» 

подготовлен в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в области 

архивного дела, заключенного между Республиканской архивной службой 

Республики Мордовия, Министерством культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл и Агентством по делам архивов 

Пермского края в 2016 году. 

Сборник посвящен 100-летию Февральской и Октябрьской революций.  

В нем представлены документы из фондов Центрального 

государственного архива Республики Мордовия, Государственного архива 

Республики Марий Эл, Государственного архива Пермского края                           

и Государственного архива Пензенской области. Документы прошли 

археографическую обработку. 

Совместный сборник Центрального государственного архива 

Республики Мордовия, Государственного архива Республики Марий Эл                   

и Государственного архива Пермского края отображает значимые события, 

происходившие в период революционных потрясений 1917 года                            

на территории современных Республики Мордовия, Республики Марий Эл              

и Пермского края. 

Сборник состоит из трех разделов: 1. Марийский край в 1917 году.                  

2. Мордовский край в 1917 г. 3. Пермская губерния в 1917 г.  

Каждый раздел включает следующие подразделы: регионы накануне                  

и в ходе падения монархии (январь – апрель 1917 г.); в период обострения 

борьбы политических сил (май – август 1917 г.); в ходе захвата власти 

партией большевиков (сентябрь – декабрь 1917 г.). 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 

историей Поволжья. 

 

 

 



Марийский край накануне и в ходе падения монархии 

 (январь – апрель 1917 г.) 

 

№1 

Постановление совещания представителей земства,  

учреждений г. Царевококшайска о поддержке  

Исполнительного комитета Государственной думы 

 

март 1917 г. 

 

ГРАЖДАНЕ! 

 Правительство решило распустить Государственную думу, не считаясь 

с волей народа. Депутаты остались на своих местах, образовав 

Исполнительный комитет из членов думы во главе с председателем еѐ М.В. 

Родзянко. 

 При поддержке войск и народа старое правительство арестовано. 

Образовано новое правительство из членов Государственной думы. 

 3 марта в полдень получена телеграмма от губернатора Боярского с 

сообщением, что он подчинился власти Исполнительного комитета 

Государственной думы. 

 Немедленно по получении этих сведений в земскую управу были 

созваны представители земства, города и всех местных учреждений на 

совещание, которое постановило: 

1. признать власть Исполнительного комитета Государственной думы; 

2. приветствовать шаги начальника губернии по подчинению воле народных 

представителей; 

3. принять все меры к спокойствию в крае; 

4. послать начальнику губернии телеграмму следующего содержания: 

«Представители земства, города, всех местных учреждений по оглашению 

Вашей телеграммы единогласно постановили: 1) признать власть 

исполнительного комитета Государственной Думы, 2) приветствовать 

Ваши шаги по подчинению воле народных представителей. Примем все 

меры к спокойствию в крае»; 

5. послать председателю Государственной думы Родзянко телеграмму 

следующего содержания: «Петроград. Председателю Государственной 

думы Михаилу Владимировичу Родзянко. Представители земства, города 

и всех местных учреждений, получив сведения о формировании 

Временного исполнительного комитета, постановили приветствовать 

решительный шаг народных представителей в Вашем лице. Признать 

власть Исполнительного комитета и принять все меры к спокойствию в 

крае». 

О чем доводится до сведения населения. 

 

Председатель Царевококшайской 



уездной земской управы     П.В. Ящерицын 

 

Царевококшайский городской 

староста        Н. Корепов 

 

 

ГА РМЭ. П-95. Оп.1. Д.9. Л.4. 

 

 

№2 

Воспоминания Соловьева о событиях 1917 г.  

в г. Царевококшайске 

 

 3-го марта 1917 г. на имя городского головы г. Царевококшайска 

Корепова Н.Г. и председателя земской управы Ящерицына П.В. были 

присланы Казанским губернатором Боярским телеграммы, говорящие, что 

царское правительство в силу требования народа и войск ушло в отставку, 

образовалось новое правительство из членов Государственной Думы в лице 

председателя Родзянко и что казанская власть это признала и подчинилась 

воле войск и народа. В честь этого 3 марта властители города созвали в 

земской управе совещание, в котором присутствовали: городской голова 

Корепов Н.Г., председатель землеустроительной комиссии Шелавин, член 

окружного суда по Царевококшайскому уезду Барановский В.П., инспектор 

народных училищ Воздвиженский, земский начальник Спасский В.А., 

казначей Государственного казначейства Самойлов М., исправник Умов 

М.И., его помощник Ловейко В.С., начальник тюрьмы Дмитриевский, 

полицейские надзиратели Скворцов и Афонский, от земства - председатель 

земской управы Ящерицын П.В., его секретарь Перепелицын М.М., члены 

управы В. Казаков и Г. Уразов, врачи земства Яковлев М.Ф. и Решетников, 

провизор аптеки Леушин А.Н., купцы братья Кореповы и Дружинин И.А., 

мелкие торгаши, старожилы города, члены городской думы, гласные 

земского собрания и служащие местных учреждений. Кроме указанных лиц, 

приглашено все духовенство, которое полным составом всех церквей 

отслужило Благодарственный молебен. После этого было открыто заседание 

и постановлено послать приветственные телеграммы начальнику губернии 

Боярскому и председателю Государственной Думы Родзянко о признании 

власти исполнительного комитета Государственной Думы, а затем избрали 

членов уездного комитета Временного правительства. 

 По праву комиссаром по г. Царевококшайску и его уезду должен был 

быть Ящерицын П.В., но на собраниях на квартирах старожилы города 

кандидатуру Ящерицина отвели (как прибывшего назначенца). Нужно 

сказать, что он был народником. Образовалось два лагеря власти. 

Народникам Ящерицыну, Яковлеву, Перепелицыну, Уразову и др. 

образовавшийся Комитет общественной безопасности вынес постановление 

об их немедленном выезде из города. Хорошо помнится, как мы, Соловьев и 



Данилов, были на квартире у Ящерицына и помогали ему в сборах в дорогу. 

На 2-й день были высланы Яковлев и Перепелицын. Для отвода глаз с 3 по 17 

марта был комиссаром член управы В. Казаков. Организованное ядро 

старожилов города и городское начальство настояло на своем и 17 марта 

комиссаром по уезду становится Барановский В. Городским старостой  

Корепов Н.  

Так в г. Царевококшайске возникла власть Временного правительства. 

 Бывшие земские служащие, подтверждающие означенное (подписи 

неразборчивы). 

 

 

ГА РМЭ. П-95. Оп.1. Д.17. Л.1. 14-15
об

. 

 

 

№3 

Телеграмма председателя Козьмодемьянской земской управы 

В.Образцова Козьмодемьянскому городскому голове П.Бычкову с 

поздравлением по случаю перехода власти к Временному правительству 

   

9 марта 1917 г. 

 

 Прошу Вас лично передать всем гласным городской думы мое 

поздравление по случаю перехода власти в руки людей, облеченных 

доверием народного представительства, пожелать всем сил, здоровья для 

дальнейшей работы на пользу великой свободной России и родного города. 

 

Председатель Козьмодемьянской  

земской управы      Виктор Образцов 

 

 

ГА РМЭ. Ф-16. Оп.1. Д.852. Л.11-12. 

 

 

№4 

Корреспонденция в газете «Война увер»  

о партиях в России и их программах 

 

15 апреля 1917 г. 

 

 Весь российский народ просит то, в чем нуждается и высказывает свои 

предложения по улучшению жизни и работы государства. Много мнений: 

одни говорят, так будет лучше, другие говорят по-другому. Партий много. 

Самые большие партии: конституционно-демократическая партия, партия 

социалистов-революционеров, социал-демократическая рабочая партия, 

партия анархистов. 



1. Конституционно-демократическая партия – кадеты, по-другому – 

партия народной свободы.  

Программа: 

1) У всего народа России, у мужчин и женщин одинаковые права 

(русские, мари, татары, поляки, евреи – равноправны; мужик, 

барин, мещанин – все одинаковы). 

2) Свобода вероисповедания, печати, собраний, союзов. 

3) Если будет царь, он должен советоваться с народом, с Думой, 

министры должны быть избраны из народа, они отчитываются 

перед народом. 

4) Без суда и до суда никого нельзя сажать в тюрьму, нельзя 

обыскивать частные квартиры. 

5) Народ сам выбирает себе руководителя. 

6) Подати платит не только крестьянин, но и весь народ. 

7) Все земли казны, монастырей раздавать бесплатно крестьянам. 

Казенную землю купить за доступную цену и держать в запасе, 

когда нужно, раздавать нужным людям. 

8) 8-часовой рабочий день на заводах и фабриках. 

9) Бесплатное обучение всей молодежи. 

2. Партия социалистов–революционеров, коротко «эсеры».  

Программа: 

1) Никакого царя, пусть будет республика. 

2) В республике одна Дума. Выборы в Думу проходят прямым, тайным 

народным голосованием. 

3) Свобода веры, печати, собраний, открытие союзов, партий. 

4) До суда никого не забирать и нельзя обыскивать частные квартиры. 

5) Округа, области, отделенные от государства, должны заботиться 

сами о себе, у них должно быть свое управление. 

6) В Думу посылают своего представителя от численности населения. 

7) Бесплатное обучение в школах. 

8) Отделить церковь от государства. 

9) Чтобы не было солдат. При необходимости собирать ополчение из 

народа. 

10) Оброк, подати не собирать. Вместо этого собирать из годового 

дохода особый подоходный налог. 

11) 8-часовой рабочий день на фабриках и заводах. 

12) Не давать землю в частную собственность. Чтобы никто не 

говорил, что это моя земля, раздать землю поровну. 

13) Никто не может продать землю, отдать землю в аренду. 

14) Крестьянам земля выдается поровну, по наследству не передается. 

3. Социал-демократическая рабочая партия - «эсдеки». 

Программа: 

1) Республика в руках народа, без царя. Одна Дума. Выборы в Думу 

проходят прямым, тайным народным голосованием. 



2) Равноправие для всех народов. Для всех женщин должно быть 

российское гражданство. 

3) У народов любой веры, любой национальности одинаковые права. 

4) Свобода веры, печати, собраний, открытие союзов, партий. 

5) До суда и без суда не забирать в тюрьму, нельзя обыскивать частные 

квартиры. 

6) Округа, области, отделенные от государства, должны заботиться 

сами о себе, у них должно быть свое управление. 

7) Народы - мари, татары, удмурты, чуваши – выбирают себе своих 

руководителей. 

8) Народ сам себе избирает судью. 

9) Чтобы не было солдат. При необходимости собирать ополчение из 

народа. 

10) Отделение церкви от государства. 

11) Бесплатное обучение до 16 лет. 

12) Оброк, подати не собирать. Вместо этого собирать из годового 

дохода особый подоходный налог. 

13) 8-часовой рабочий день на фабриках и заводах. 

14) Страхование всех рабочих. 

15) Охрана здоровья рабочих. 

16) Чтобы не было хозяина земли, в округах, губерниях, уездах землей 

владеет народ. Каждому столько земли, сколько он сможет обработать. 

Землю нельзя продать, нельзя сдавать в аренду. По наследству земля не 

передается. 

4. Партия анархистов. 

Анархия – жизнь без руководства, ссор, порядка, неурядиц. Анархисты 

говорят, чтобы не было никаких руководителей, начальников. Народ 

живет так, как хочет. Народ с народом, поколение с поколением, род с 

родом, одной веры со своей верой вместе на одной местности в союзе. 

Хлеб, скотину, землю, богатство – все держать вместе. Чтобы никто не 

говорил: «это моѐ, а это твое». 

Чтобы все было в руках народа. Сколько надо, столько давать, но не 

больше. Тогда не будет ни бедных, ни богатых. Все люди будут равны.  

 Кроме этих 4-х больших партий, есть еще мелкие партии:  

1) октябристы. 

2) монархисты. 

3) Союз русского народа. 

Октябристы перешли на сторону кадетов. Монархисты и Союз русского 

народа, как тараканы, забрались в темную щель и сидят, притаившись. 

Сидят и ни о чем не говорят. Что думают - неизвестно. Они ждут 

возвращения к старой жизни. 

  



Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы, 

истории им. В.М. Васильева. Война Увэр1, 1917(перевод с марийского).  

 

Марийский край в период обострения борьбы политических сил

 (май – август 1917 г.) 

 

№5 

Постановление совещания представителей уездных  

продовольственных комитетов и управ  

о введении в г. Козьмодемьянске хлебной монополии 

 

8 мая 1917 г. 

 

 Совещание постановило: 

1. Видоизменения в пределах хлебных норм, в смысле уменьшения, должны 

вырабатываться местными продовольственными органами в связи с 

местными условиями. 

2. Возбудить ходатайство о понижении натуры зерна в Казанской губернии 

до натуры других губерний. 

3. Телефонировать уездным земским управам, чтобы они принимали хлеб 

по-прежнему под непосредственным контролем продовольственных 

управ. 

4. Поручить уездным комитетам наметить пункты для ссыпки хлебов и 

схемы намеченных пунктов немедленно прислать губернскому 

продовольственному комитету для рассмотрения и для представления на 

утверждение Общегосударственного комитета.  

5. Произвести учет хлеба и выработать образцы карточек для учета в виде 

поселенных списков. Выработку формы карточек поручить комиссии в 

составе Н.С. Зефирова, И.И. Штуцер, В.В. Перцова. 

6. Провозную плату определить за расстояние до трех верст три копейки с 

пуда, и за большие расстояния прибавляется по одной копейке с пуда 

версты. Для городов устанавливается такса провозной платы Советом 

солдатских и рабочих депутатов в согласи с местными 

продовольственными комитетами. 

7. Необходимо однообразие в ценах. Твердые цены для всех обязательны. 

8. Во всех уездных городах желательно запретить выпечку в кондитерских и 

булочных заведениях предметов роскоши: тортов, пирожных, печений, 

французских булок и т.п.  

                                                           
1
 Газета «Война увер» («Военные вести»), первая газета на марийском языке, издавалась в 

Вятке в январе 1915 г. – сентябре 1917 г. 

 



 

ГА РМЭ. Р-301. Оп.1. Д. 4. Л. 29,29
об

.  

 

 

№6 

Письмо членов Большеюнгинского волостного продовольственного 

комитета в Козьмодемьянскую уездную продовольственную управу  

о протесте населения волости введению хлебной монополии 

 

29 июня 1917 г. 

 

 25 июня 1917 года при Большеюнгинском Комитете общественной 

безопасности собрались его члены и несколько членов продовольственного 

комитета. Последние мирно старались внушить мысль о пользе введения 

хлебной монополии, но члены Комитета общественной безопасности и 

остальная собравшаяся толпа крестьян и солдаток начали кричать на них, 

подходили к ним с поднятыми кулаками, готовые схватить и разорвать их; 

члены продовольственного комитета и другие лица, стоявшие за хлебную 

монополию, потихоньку скрылись или же молчали, боясь дикой расправы 

толпы солдаток. Потом члены Комитета общественной  безопасности 

открыли собрание, выбрали председателем некоего Петра Герасимова и 

секретарем Шведова. Председатель говорил собравшимся крестьянам, что 

мы, крестьяне, раньше плохо жили, а теперь ещѐ больше нас хотят 

притеснять разные начальники, а особенно управа земская, поэтому нам еѐ не 

надо, и все учреждения и заведения управы уничтожить и образовать свой 

отдельный волостной комитет в соединении четырех волостей: 

Большеюнгинской, Кулаковской, Виловатовражской и Малокарачкинской. В 

это время  пришел на собрание один флотский из дер. Климкиной Василий 

Соколов, служивший в Кронштадте, и начал говорить о том, что никакой 

хлебной монополии не должно быть, и нет такого распоряжения 

правительства, и что крестьян хотят обмануть, отобрать у них весь хлеб и их 

оставить без оного. Когда же приехавший из Козьмодемьянска член 

продовольственной управы Тихомиров начал им объяснять о пользе хлебной 

монополии, то его заставили молчать с криками: «Не хотим слушать тебя, ты 

приехал обманывать нас». Так же не допустили к выступлению с 

объяснением учителя гимназии Копец, и они должны были уйти из толпы, 

последнего даже довели за руки до правления, подталкивая сзади, и хотели 

арестовать его. В заключение арестовали крестьянина дер. Аманур Семена 

Ильича Сидушкина. Члена продовольственного комитета И. Васильева 

хотели за разъяснение любой хлебной монополии избить, но он во время 

успел спрятаться в потребительской лавке. Переписчиков, как только они 

появятся в деревне, хотят прогнать и избить. Против введения хлебной 

монополии и переписи в нашей волости весьма ожесточенно настроен и 

агитирует член исполнительного Комитета общественной безопасности 

казначей Сильвестр Филиппов Шатров и помощник секретаря Алексей 



Кольцов. Подобное отношение населения и отдельных лиц, вроде Шатрова, 

парализует всякую деятельность Большеюнгинского продовольственного 

комитета. 

 

За председателя комитета    Б.Чалайкин   

Члены комитета     И. Васильев  

За секретаря      М. Халапсина  

 

 

ГА РМЭ. Р-6. Оп.1. Д.15. Л.13-14
об

.  

 

 

№7 

Протокол заседания Козьмодемьянского уездного совета  

рабочих и солдатских депутатов по продовольственному вопросу 

           

4 июля 1917 г. 

 

Открывая заседание, председатель приветствует членов Казанского 

Совета рабочих и солдатских депутатов, прибывших в Козьмодемьянский 

уезд для оказания помощи в деле организации продовольственного дела 

вообще и, главным образом, дела по учету запасов хлеба и принятия мер к 

введению хлебной монополии. Обращая внимание на серьезность 

создавшегося положения, когда враждебно настроенное население встречает 

людей, работающих по продовольственному делу угрозами, председатель, 

приветствуя прибывших товарищей, рекомендует местному Совету принять 

участие в работе и откомандировать им в помощь некоторых лиц Совета. 

 Товарищ солдат берет слово, в котором выражает от лица товарищей 

полную готовность послужить общему делу, надеясь, что на местах они 

приложат всю энергию к пропаганде хлебной монополии. Причем, он думает, 

что ни к каким репрессивным мерам прибегать им не придется. Вероятно, 

необходимо лишь ближе подойти к сердцу мужика. 

 Слово вне очереди берет солдат-инвалид, прибывший из Казани для 

организации Союза инвалидов в целях  борьбы с большевистским 

направлением, пропаганды займа свободы и, наконец, в целях самозащиты от 

бедствий и нужд, безработицы. Выясняется, что в городе были попытки 

подобного рода, но неудачные, но есть надежда, что дело наладится. 

 Оглашается постановление солдаток о желании иметь своих 

представителей в продовольственном комитете. 

 После обмена мнениями выясняется, что в продовольственный комитет 

представительница от солдаток может войти, включившись в число трех, 

избранных в комитет. Для чего председатель рекомендует произвести 

перевыборы. Вопрос о перевыборах ставится на голосование, большинством 

голосов перевыборы признаются желательными. 



 Председатель переходит к вопросу о положении продовольственного 

дела в городе, прося присутствующих членов продовольственной управы 

сделать по данному вопросу разъяснение, добавляя, что в последнее время 

носятся тревожные слухи о недостаточных запасах хлеба, которого, как 

уверяют, хватит лишь только до 15 июля. 

 Но с другой стороны, есть слухи о том, что в окрестностях города 

находятся значительные запасы хлеба, причем владельцы этих запасов 

предлагают городу и отдельным лицам покупать хлеб. Не вытекает ли из 

этого, что все эти слухи пускаются спекулянтами в целях наживы? 

 Член продовольственной управы И.А. Тихомиров рисует картину 

положения продовольственного дела в уезде, где население волостей 

Большеюнгинской, Сундырской, Виловатовражской и других крайне 

враждебно встретили мысль о хлебной монополии, что и выразили в своих 

приговорах. Переписчиков и представителя земства встречали угрозами. В 

настоящий момент продовольственная управа находится в критическом 

положении, ибо не знает, где взять хлеб, а между тем назревает острая нужда. 

Губернский продовольственный комитет на просьбу об отпуске хлеба 

ответил, что хлеб может быть дан лишь только в том случае, если будет 

произведена опись запасов в Козьмодемьянском уезде. Что касается склада 

хлеба у Корытникова, то воспользоваться им невозможно ввиду настроения 

населения, которое данный хлеб желает отправить для армии и никуда 

больше. 

 Леонтьев предлагает в отношении волостей, отказавшихся от введения 

хлебной монополии, применить путь репрессий: отказывать в отпуске ситца 

и других продуктов. 

Родионов предупреждает от пути репрессий, указывая на то, что 

народная психика в данном случае имеет свое основание, видя в хлебной 

монополии некоторую несправедливость, при дешевизне хлеба дороговизна 

других продуктов заставляет население относиться крайне враждебно к 

городу и воздерживаться от продажи хлеба по твердым ценам. 

 Из дальнейших прений выясняется, что в городе мануфактура с 

завтрашнего дня будет взята под учет. 

 Тормоз в описи запасов хлеба лишает продовольственную управу 

возможности приобрести его на стороне, согласно разъяснению губернского 

продовольственного комитета, который лишь по настойчивому ходатайству 

председателя управы А.М. Баронова отпустил 500 пудов хлеба для нужд 

Троицкого Посада, где опись была окончена. Из этого вытекает, что город, 

тесно примыкающий к слободе Юркиной, мог бы получить хлеб после 

переписи в слободе Юркиной, но население последней категорически 

отказалось от описи.  

 Председатель, согласно временному положению о местных 

продовольственных органах, делает пояснение: разрешается образовывать в 

пределах своей территории более мелкие комитеты, что даст городу право 

возбудить ходатайство на законном основании о приобретении хлеба через 

губернский продовольственный комитет. 



 Совет рабочих и солдатских депутатов выражает пожелание, чтобы 

город выделил себя в отдельную продовольственную единицу, с каковой 

целью обратиться к общественным учреждениям и организациям высказаться 

в этом смысле. В случае же отрицательного результата подобной инициативы 

Совет рабочих и солдатских депутатов берет дело в свои руки. 

 Большинством голосов предложение принимается. 

Возникают прения по вопросу о деятельности продовольственного 

городского попечительства, продовольственного комитета в связи с 

действиями милиции, причем некоторыми из присутствующих делающих 

упреки в бездеятельности, попустительстве к отправке хлеба из пределов 

уезда и о неправильных действиях милиционеров. Указывается недавний 

факт отправки 6 пудов сахара в г. Чебоксары. 

 По вопросу об организации просветительной секции при Совете 

рабочих и солдатских депутатов обменом мнений выясняется крайняя нужда 

в этой организации, тем более что у казанских товарищей она уже имеется, 

все дело лишь в силах и средствах. Высказано пожелание об избрании 

комиссии, куда необходимо пригласить лиц педагогического персонала, 

других лиц с желанием работать при условии социалистической программы; 

войти в сношение с культурной комиссией казанского Совета рабочих и 

солдатских депутатов в целях получения указаний практического характера, 

и литературы, как платной, так и бесплатной, войти в сношение с 

социалистическими партиями и издательствами по сему же вопросу. Созыв 

просветительной комиссии поручается исполнительному комитету. 

Заседание объявляется закрытым. 

 

Председатель    И. Федоров  

Секретарь    И. Александров  

 

 

ГА РМЭ. Р-262. Оп.1. Д.5. Л.85-86.  

 

 

№8 

Статья в газете «Наш край» о необходимости издания газеты  

и ее роли в общественной жизни 

 

25 июля 1917 г. 

 

 Граждане–читатели! Мы считаем, что газета для нашего края 

необходима.  

 Правдивая газета нужна была и прежде, пока народу под страхом 

строгих наказаний запрещали участвовать в политической жизни, но тогда 

правительство не терпело правдивых газет. 

 Теперь Временное правительство зовет народ участвовать во всех 

общественных делах. И если народ сумеет хорошо делать общественные 



дела, то Россия выдержит беду и сохранится, а если народ не сумеет или не 

захочет участвовать в общественных делах, и каждый будет заниматься 

только своими делами, то погибнет Россия. 

 В такое страшное время газета необходима, как маяк на море во время 

бури. И сейчас всякая газета может быть правдивой, если она не подкуплена 

немцами и не издается богатыми. 

 Наша задача указывать народу те опасности, которые надвинулись со 

всех сторон… 

 Мы – социалисты. Это значит, что мы знаем, как привести весь народ к 

счастливой жизни, но мы знаем, что до счастливой жизни дорога ещѐ 

длинная и трудная. 

 Поэтому мы не большевики, ибо большевики вообразили, будто народ 

способен сейчас победить всех своих внутренних врагов, взять всю власть в 

свои руки и устроить счастливую жизнь. Мы предупреждаем вас, граждане-

читатели, что народ как был темным и неопытным вчера, так темным и 

неопытным остался и сегодня. И только трусливые или безумные люди 

говорят народу льстивые речи.  

 Мы и не «кадеты», т.е. не члены партии народной свободы, потому что 

эта партия не стремится вывести народ из-под власти промышленников и 

капиталистов. 

 Мы думаем, что весь народ гибнет сейчас от своей темноты и 

неопытности в общественных делах, что освободился он от власти царя и 

помещиков слишком поздно, когда война и внутреннее истощение, и разруха 

поставили чрезвычайно сложные задачи. Продолжительное рабство 

развратило народ и отучило его от общественных дел, весь народ предался 

личным делам, множество людей занято наживой, обогащением, не заботится 

об общей пользе. 

 Но мы надеемся, что среди народа еще найдется довольно людей 

опытных, честных, любящих народ и преданных ему. 

 Вся надежда на них, только они способны удержать народ от погибели. 

Мы зовем всех их на работу, мы хотели бы увеличить их число. 

 Работа огромная, непочатая.  

 При царях над всей страной господствовали помещики вместе с 

некоторой частью промышленников и капиталистов. А крестьяне? Их было, 

чуть ли не сто миллионов, армия состояла из крестьян, и все-таки крестьяне 

были самым бесправным и униженным сословием. 

 Теперь, когда царя прогнали, крестьяне могут вместе с солдатами и 

рабочими сделаться очень большой силой, если захотят и сумеют. 

 Им нужно объединиться, выбрать в каждой волости депутатов и 

составить Совет крестьянских депутатов. Наша газета научит и поможет им. 

А в городе они найдут Совет рабочих и солдатских депутатов. С ним вместе 

они возьмут большую власть в уезде. 

 Пора крестьянам вникнуть в земские дела и научиться хорошо делать 

их, с пользой для народа.  



 Еще важнее крестьянам узнать, можно ли им получить прирезку земли 

и где и через кого это сделать. Наша газета и это укажет.  

 В сентябре всех крестьян позовут послать выборных в Петроград или в 

Москву на всенародное Учредительное собрание. Там будут решать вопрос о 

том, как благополучно кончить войну и заключить хороший мир, как 

наделить крестьян землей, какое устроить управление государством. 

 Крестьяне должны быть готовы и заранее обдумать все эти дела, чтобы 

знать, за кого подавать голос при выборах. Наша газета постарается и это все 

разъяснить. 

 Много нужд и много вопросов у деревень и сел в уездах нашего края. 

Спрашивайте, граждане-читатели, мы через газету будем отвечать на те 

вопросы, которые важны для многих подписчиков. 

 Наша газета будет читателю другом, но и вы, читатели, относитесь к 

нам по-дружески. Тогда вы увидите, что наша газета разрастется в большое и 

важное для народа дело. 

 

 

Художественно-исторический музей им. А.В.Григорьева. Наш край
2
. 1917.  

 

 

№9 

Из статьи в газете «Наш край» о преобразованиях  

в школьных советах г. Козьмодемьянска 

 

27 июля 1917 г. 

 

 К сожалению и в области школы мы наблюдаем все ту же борьбу 

разъединенных и как будто непримиримых стихий, которая идет у нас везде 

и губит молодую Россию. И здесь на почве школы все та же борьба за 

первенство, за самодержавную власть. 

 Собираются родители и на своих собраниях, немногочисленного и 

случайного состава, выражают доверие одной части педагогов и недоверие 

другой, даже посылают приглашения тем или иным лицам занять ещѐ не 

освобожденные, так сказать «живые» места. 

 Что педагогический персонал наших гимназий в известной части 

неудовлетворителен, это истина, но что чистку его должны производить 

правомочные органы – это истина вторая. 

 Иначе мы не уйдем от узкой партийности, от тайного подкапывания 

друг под друга, от той обывательщины и сплетен, которые ничего кроме зла 

нашей школе не принесут. 

 Не надо забывать, что время самовластия прошло, и это сознает сама 

власть. Округ все дело передает на усмотрение педагогических советов. 

                                                           
2
 Газета «Наш край» издавалась в г. Козьмодемьянске, вышло 13 номеров, являлась рупором Временного 

правительства. 



 Наконец, на страже интересов учащихся стоят теперь их союзы, 

которые могут объявить под бойкотом места по произволу родителей 

очищенные, если найдут такой способ очищения несправедливым.  

 

Наш край. 1917. 27 июля. 

 

 

№10 

Доклад инструктора Казанского губернского продовольственного 

комитета Н.Я. Галахова об отношении населения  

Козьмодемьянского уезда к проведению хлебной монополии 

 

[не ранее 28 июля 1917 г.] 

 

 В уезде во всех волостях продкомы сорганизованы, но почти везде 

раскассированы. Первый мой объезд нескольких волостей подтвердил это. 

Крестьяне и земские служащие – доктора и, главным образом, учителя 

находятся под недвусмысленными постоянными угрозами (поджечь, убить) 

со стороны населения, их же избравших в продком. Прибытие воинской 

команды, сначала в количестве 88 солдат и 6 офицеров, а потом и ещѐ целой 

сотни одобрило оставшиеся не разогнанными комитеты и вселило надежду 

на успех работы. Но глубоко отрицательное отношение населения к хлебной 

монополии с прибытием команды ничуть не переменилось. Первый же 

волостной сход показал это. Воинская команда, разбившись на две партии, в 

первую же ночь по прибытии занялась поимкой дезертиров и наиболее 

упорных противников и агитаторов против хлебной монополии. Одна часть 

команды направилась в с. Кузнецово Виловатовражской волости, где 

существует районный продовольственный комитет. Волостной сход  в 

с. Кузнецово в присутствии команды согласился на хлебную монополию, но 

приговор об этом на бумаге дать отказался, а, собравшись на другой день в 

с. Тетяново, наотрез отказался и от хлебной монополии и от того, чтобы 

доизбрать своих членов в Кузнецовский районный продком, каковой ввиду 

сильного личного состава, удобного положения – вблизи пристани Ильинка и 

т.д. – я предложил переименовать на волостной. По засвидетельствованным 

на бумаге показаниям этого комитета и было задержано несколько 

противников хлебной монополии. Делегаты, более спокойные за свою участь 

и с надеждой на успех, разошлись по деревням с небольшими партиями 

солдат. Работа началась, но чем дальше, тем хуже. Население поголовно 

покидает деревни при приближении делегатов с солдатами, прячет хлеб, где 

только возможно: на потолках, в оврагах, в изобилии изрезывающих 

Козьмодемьянский уезд, под копнами на полях. И не только хлеб прячется 

населением, но и одежда, некоторые предметы хозяйственного обихода. 

Некоторые деревни, хотя и не прибегают к этим и подобным приемам, но 

зато пускаются на такие хитрости: население отвечает абсолютным 

молчанием на все вопросы солдатских делегатов для заполнения карточек, 



амбары отворяют, но не говорят ни фамилии, ни количества семьи, скота, 

надельной площади. Попытки найти сельского комиссара или десятника, 

чтобы через них заполнить карточку, также не приводят ни к чему, т.к. 

комиссары, запуганные угрозами со стороны населения, уходят из деревни. 

Подобные обстоятельства делают работу почти невыполнимой. Но должен 

все-таки оговориться, что это не везде и не всегда. В большинстве деревень 

учет произвести удается. Кузнецовский продком, например, собрал в свои 

склады уже около 4000 пудов хлеба. Вообще, хлеба в Козьмодемьянском 

уезде немного, но и он в большом количестве уплывает в Нижегородскую 

губернию из Ядринского уезда. Идет он обычно ночами и нередко 

солдатским секретам, расставленным в нескольких пунктах, на больших 

дорогах удается задержать возов 10-15. 

 Кузнецовский и Большеюнгинский волостные продкомы уже работают. 

По мере заполнения карточек производится подсчет недостающего 

количества хлеба и излишков. Наиболее нуждающемуся населению и 

беженцам хлеб выдается со складов, если произведен учет. Большое 

затруднение в работе – отсутствие авансов. Желательно, чтобы губернский 

комитет известил Козьмодемьянский о немедленном отпуске авансов в те 

волости, где комитеты сорганизованы и работают. Большая трудность 

заключается в том, что многие комитеты разогнаны, собрать их невозможно 

из-за страха за свою участь, а организовать новый комитет волость тоже 

отказывается. Единственным выходом, кажется, будет обязать, принудить к 

этой работе Комитеты общественной безопасности. 

 Относительно поведения солдатских отрядов должен сказать, что 

упорствующим населением распускаются слухи о том, что солдаты грабят, 

воруют и режут все на своем пути. Я почти 3 недели работал с одним 

отрядом и могу категорически заявить, что ни одного яйца, ни одного куска 

хлеба не было взято солдатами без уплаты денег. В сопроводительной бумаге 

сказано, что солдаты должны питаться на средства волости и, тем не менее, 

они ввиду кратчайшей невозможности выполнения этого условия, буквально 

за каждое яйцо платят из авансов, отпущенных им уездным продкомом. 

 Должен ещѐ добавить. Население наиболее хлебных деревень 

оказывает делегатам и солдатам открытое организованное сопротивление. Во 

вторник 18 июля в дер. Шерекей Виловатовражской волости толпа окружила 

прапорщика, и солдаты едва успели отбить его.  

 25 июля в дер. Цыганово Большеюнгинской волости толпа более чем в 

200 человек не допустила к учету делегатов, пришедших в сопровождении 20 

вооруженных солдат, отбила арестованного по протоколу за агитацию 

против монополии и за угрозы в адрес членов продкома, и на все наши 

разъяснения и предостережения о могущих произойти печальных 

последствиях за неисполнение постановлений Временного правительства и 

Совета солдатских и крестьянских депутатов отвечала свистом, угрозами, 

руганью по адресу Временного правительства и Совета, криками: 

«…убирайтесь вон наемники». Характерно, что среди толпы были солдаты, 

отпущенные на полевые работы, солдаты 1-го пулеметного полка, 



зарекомендовавшего себя в Петроград во время июльских беспорядков. 

Большого труда прапорщику стоило удержать солдат от применения 

холодного оружия и огня, но, вполне возможно, что повторение подобных 

сопротивлений обагрить кровью закон о хлебной монополии. 

 

 

ГА РМЭ. Р-6. Оп.1. Д.15. Л.70-71
об

.  

 

 

Марийский край в ходе захвата власти партией большевиков 

(сентябрь – декабрь 1917 г.) 

 

№11 

Постановление Царевококшайской городской думы о поддержке и 

доверии Временному правительству 

 

2 сентября 1917 г. 

 

 1. Принимая во внимание, что предательский удар, нанесенный 

изменническим выступлением Корнилова и его сообщников, мог вызвать 

глубокое потрясение страны и ужасную братоубийственную войну, через то 

погубить Отечество и завоеванную свободу, Царевококшайская городская 

дума постановила: засвидетельствовать полное доверие и подчинение 

Временному правительству и готовность, в единении со старой столицей 

Государства Российского – Москвой, пожертвовать всем своим достоянием 

для спасения свободной Родины. 

 Да здравствует Временное правительство, Свободная Русь. Позор 

навеки и смерть изменникам! 

1. Сообщить телеграфом копию означенного постановления Временному 

правительству, Московской городской думе. 

2. Обращение Московской городской думы  вышеприведенную резолюцию 

объявить всем гражданам города Царевококшайска и общественным 

организациям путем печатных объявлений. 

 

Городская дума. 

 

 

ГА РМЭ. Ф-18. Оп.1. Д.1175. Л.419-419
об

. 

 

 

 

 

 



 

 

№12 

Из протокола заседания Козьмодемьянского  

продовольственного комитета об установлении твердых цен  

на продукты, привлечении вооруженных команд для проведения 

хлебной монополии 

 

3 сентября 1917 г. 

 

К вопросу об оказании помощи со стороны отрядов. Если есть 

потребность, то в волости, где не было сопротивления, командировать по 10 

человек солдат, в волости, где было сопротивление и несогласие на учет 

хлеба - по 25 человек. Имеющееся в настоящее время количество в 220 

человек команды считаем достаточным. При первом же случае 

сопротивления будет применено оружие, и всякие сопротивления 

прекратятся в корне. Команды могут быть присланы в неограниченном 

количестве. Вследствие повышения цен, уверен, что сопротивления не будет, 

но в случае сопротивления будет применяться сила. 

П.С.Кислицин заявляет, что организовать учетные комиссии трудно, 

никто не желает работать. На Козьмодемьянском сходе никто не согласился. 

Председатель соглашается остаться один, чтобы товарищ председателя  и 

члены занялись учетом хлеба. На сходе выразили доверие секретарю 

продовольственной управы и секретарю Комитета общественной 

безопасности. 

П.Я.Семенников предлагает привлекать в комиссии членов 

продовольственных управ. Н.Я.Галахов предлагает карточки после учета 

присылать в уездную продовольственную управу с нарочным и просит 

отдать распоряжения волостным комитетам давать лошадей без отказа. 

Губернский комитет обратился к населению с объявлением, что новые 

цены назначены до 10 октября, если хлеб не будет свезен к этому времени, то 

будет реквизирован принудительно по половинной цене.  

Н.Я.Галахов предлагает часть солдат, находящихся в Сундырской 

волости, перевести в Большеюнгинскую волость. Солдаты будут в Троицком 

Посаде, Актушеве, Пайгусове. Высказывается, что начальник отряда едва ли 

обойдется 70 солдатами, если придется отбирать хлеб. 

П.Я.Семенников поясняет, что при переписи необходимо присутствие 

сельского комиссара, должны составляться протоколы на нежелание 

исполнять распоряжение Временного правительства. При учете хлеба, при 

наличии 2-х коров, на одну должно оставлять корма на месяц. Мелкий скот 

будет реквизирован во вторую очередь. 

 

 

ГА РМЭ. Р-6. Оп.1. Д.11. Л.73
об

-75
об

.  

 



 

 

№13 

Сообщение правления совета Союза служащих Царевококшайского 

уездного земства члену Совета крестьянских депутатов П. Мочалову об 

избрании комиссии для проведения агитационной работы в поддержку 

Временного правительства 

          

21 сентября 1917 г. 

 

 5 сентября при участии представителей уездного Совета крестьянских 

депутатов в г. Царевококшайске состоялось совещание членов совета Союза 

служащих Царевококшайского уездного земства, на котором при обсуждении 

создавшегося положения в связи с преступным выступлением генерала 

Корнилова против Временного правительства вынесена следующая 

резолюция: 

1) выступление генерала Корнилова и его сторонников признать актом 

измены Родине, свободе и революции; 

2) видя, что Временное правительство в лице председателя министра 

А.Ф.Керенского все время согласует свои действия с органами 

революционной демократии, совещание подчеркивает, что в этом залог 

успеха в закреплении завоеваний революции, воссоздании свободной 

России на незыблемых основах демократической республики и выражает 

Временному правительству – правительству спасения революции в лице 

председателя его А.Ф.Керенского, свою полную поддержку. 

Для защиты Временного правительства и революции совещание пришло к 

единодушному заключению: для ознакомления населения избрать 

комиссию из среды членов Союза земских служащих и Совета 

крестьянских депутатов с предоставлением ей права приглашать всех 

желающих для организации чтений и бесед с целью освещения 

действительного положения вещей и оказания единодушной поддержки 

Временному правительству. 

 

 

ГА РМЭ. Р-275. Оп.1. Д.11. Л.63.  

 

 

№14 

Из материалов заседания Козьмодемьянской городской думы 

 о мерах по предотвращению беспорядков в городе 

 

         27 октября 1917 г. 

 

 Помощник уездного комиссара Н.А. Родионов послал заявление думы 

о том, что уездному комиссару известно, что по городу циркулируют самые 



тревожные слухи о выступлении в Петрограде большевиков. Слухи эти 

основаны на нескольких телеграммах, копии с которых у него имеются. Из 

чтения телеграмм выясняется, что определенных известий о выступлении 

большевиков в них нет, есть только данные для предположений о 

возможности их выступления; между прочим, в одной из них Временное 

правительство дает распоряжения гражданам о том, что они должны делать, 

если большевики выступят против Временного правительства. Если в 

комиссариате будет известно что-нибудь определенное о выступлении 

большевиков, уездный комиссар немедленно известит об этом граждан, а 

пока просит их соблюдать спокойствие и порядок. Кроме того, помощник 

уездного комиссара доводит до сведения граждан о следующем: уездному 

комиссару даются полномочия, в случае надобности, объединивши вокруг 

себя надежные элементы населения, образовать комитет по борьбе с 

анархией. Огласивши упомянутую выше телеграмму, помощник уездного 

комиссара заявляет, что уездным комиссаром уже было собрано небольшое 

совещание, на которое им были приглашены воинский начальник, начальник 

уездной милиции, представитель судебной власти, представители города и 

земства. Сообщение это пришло к заключению о необходимости образовать 

комитет по борьбе с анархией, чтобы предупредить увеличить штат милиции, 

привлекая сюда надежных людей, средства же для этого совещания считает 

возможным получить путем самообложенных граждан. Кроме того, 

совещание признано желательным, организовать самоохрану жителей города. 

 Дума, пришла к заключению, что в такое тревожное время дума, 

избранная на основе всеобщего избирательного права, должна, как и другие 

демократические учреждения, выяснить отношение к событиям настоящего 

момента и к Временному правительству, и вынесла следующую резолюцию: 

«Новая Козьмодемьянская городская дума, избранная на основе всеобщего 

избирательного права, заслушав сообщения о готовящемся выступлении 

большевиков, и считая, что это выступление ведет страну к гибели, … 

Временного правительства, которое обязалось довести страну до 

Учредительного собрания». 

 Кроме того, дума постановила: 

1. Отправить вынесенную резолюцию в Московское городское 

самоуправление. 

2. Обратиться к горожанам города с воззванием, совместно с уездным 

комиссаром (по предложению помощника уездного комиссара), поручив 

городскому голове И.П. Федорову сообща с уездным комиссаром ….. 

воззвание, в котором для большей доступности, даны были бы некоторые 

разъяснения относительно настоящего момента и граждане призывались бы к 

соблюдению спокойствия и порядка, присоединить к этому воззванию 

вынесенную Думой резолюцию и расклеить ее по всем улицам города, чтобы 

таким путем возможно шире ознакомить население с отношением думы к 

настоящему моменту; 

3. Просить уездного комиссара устроить собрание общественных 

организаций, открытое для всех граждан, 1 ноября, чтобы воздействовать на 



настроение горожан и на их отношение к большевикам и Временному 

Правительству. 

Председатель Думы 

Городской Голова  

За секретаря Думы    В. Федорова 

 

 

ГА РМЭ. Ф-16. Оп.1. Д.894а. Л.6-7. 

 

 

№15 

Из протокола заседания Козьмодемьянского совета рабочих и 

солдатских депутатов о реорганизации советов 

 

          8 ноября 1917 г. 

 

 Депутат Лысенков объясняет созыв настоящего заседания 

переживаемым моментом. События последних дней настолько грозны, что 

совету необходимо реагировать, так или иначе, на эти события. Но совет, к 

сожалению, проявляет за последнее время слабую деятельность. Поэтому 

необходимо переизбрать совет, тем более что и председатель, и товарищ 

председателя занимают общественные должности, отвлекающие их от 

активного участия в делах совета рабочих и солдатских депутатов. 

 Тов. Федоров поясняет, что президиум совета, куда он входил 

председателем, по собственной инициативе решил сложить свои полномочия, 

ввиду того, что лица, входящие в состав совета, принимая участие в 

общественной жизни, не могут располагать свободным временем настолько, 

чтобы всецело уделять свое время совету. Президиум сложил свои 

полномочия и передал их исполнительному совету. Но совет совершенно не 

работал. 

Депутат Лысенков обращает внимание присутствующих на то, что 

местный гарнизон вызывает недоверие со стороны населения, доходящее до 

ясных, прямых обвинений гарнизона в большевизме. Гарнизон далек от 

подобных настроений. Если события последних дней поставили местный 

гарнизон в то положение, которое дает общественному мнению повод 

относится к нему с тревогой, то отмечу, что последний стоял на чисто 

формальной точке зрения, ибо приказ от главнокомандующего застал 

гарнизон совершенно неподготовленным, изолированным от местного 

общества. Приказ же нового главнокомандующего призывал к защите 

демократии и принципов революции. Насколько лоялен был местный 

гарнизон, видно даже из приказа по местному гарнизону от 3 ноября с.г., 

подписанный начальника Козьмодемьянского гарнизона Котельниковым, в 

котором граждане призываются «к единению в одном стремлении довести 

великую задачу революции до желанного конца, и объявляется, что всякие 

анархические выступления будут подавлены вооруженной силой». Вся беда в 



том, заканчивает тов. Лысенков, что нет единения элементов совета. 

Необходимо его реорганизовать на основе наибольшего доверия друг к 

другу.  

В дальнейших прениях, в которых принимают участие Лысенков, 

Мамонтов, Крылов, Тимофеев, выдвигается на обсуждение вопрос о 

необходимости перевыборов, реорганизации Совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

Тов. Федоров дает характеристику Совету рабочих и солдатских 

депутатов с исторической точки зрения, указывая на ту роль, на то 

назначение, которое сыграли советы в начале революции. К советам перешла 

власть контролирующая. Но не нужно забывать, что с созывом 

Учредительного собрания, вся сила власти Центрального совета рабочих и 

крестьянских депутатов должна в силу исторической необходимости 

прекратиться и померкнуть, как меркнет свет Луны пред светом Солнца. Вся 

сила власти, как организационной, так и контролирующей должна перейти, и 

перейдет к Учредительному собранию – полному, единственному хозяину 

земли русской. Теперь, когда вся народная жизнь организуется на началах 

самой истинной демократии, народ от самых низов спаян настолько могучим 

цементом самосознания и самодеятельности, настолько жизненны и могучи 

принципы демократии даже в той давно знакомой нам форме, как 

кооперативные организации, что советы, как в деревнях, так и в городах, 

встретят довольно сильных, прекрасно организованных конкурентов. 

Тов. Родионов стоит на той точке зрения, что до созыва 

Учредительного собрания советы должны остаться на своих местах. Они 

пока нужны. В будущем все  рабочие, объединившись на основе 

экономических интересов, организуются в мощные союзы. Солдаты будут, 

конечно, иметь тоже свои организации. Но та роль советов, которую они 

имеют в настоящее время, созывом Учредительного собрания должна 

кончиться. 

Тов. Крылов, Салаев, Лысенков доказывают, что пролетариат должен 

иметь своего защитника от эксплуатации буржуазии, и лишь только советы 

могут дать такую гарантию. 

Вопрос о желательности организации Совета рабочих и солдатских 

депутатов большинством голосов принимается. 

Принимается предложение: переизбрать заново членов Совета рабочих 

и солдатских депутатов. Днем общего собрания назначается ближайшее 

воскресение 12 ноября. Организация самого собрания поручается солдатской 

секции. Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов И.П. Федоров 

слагает с себя обязанности председателя. 

Заседание закрывается. 

Председатель    И. Федоров 

Секретарь      Александров 

 

 

ГА РМЭ. Р-262. Оп.1. Д.5. Л.13-14
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№16 

Из протокола заседания общего собрания Козьмодемьянского Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о текущем моменте 

 

14 декабря 1917 г. 

 

 Заслушано об отношении Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов к текущему моменту. 

 Слово предоставляется тов. Юрьеву. Товарищи, к вам обращаюсь. Вы 

видите, как льется братская кровь не на фронте, а здесь, внутри России. Мне 

думается, довольно было бы того, что пролито. И я советовал бы и просил 

вас подать друг другу братскую руку к объединению. 

 Товарищи, крестьяне отзывают своих представителей из состава 

совета. Печально то явление, когда крестьянин чувствует недоверие к 

пролетариату.  

 Я слышал, частенько раздаются крики «бей буржуев». Я на это ответил 

бы: «Товарищи: прежде чем бить человека, то поставьте мысленно себя на 

его место». Поэтому, товарищи, я советовал бы вам поддерживать друг 

друга. Мне приходилось слышать, как крестьянам говорили, чтобы они не 

соединялись с пролетариатом, потому что пролетариат хочет захватить 

власть в свои руки. Я бы со своей стороны, от всей души и сердца, стремясь к 

спокойствию граждан, просил бы объединиться безземельных крестьян с 

пролетариатом, у них интересы общие. Еще слышал, что Совет избран не на 

демократических началах. Допустим, что так, но почему же эти умные 

головы не разъяснили нам, темным людям, как производятся 

демократические выборы и мы сделали бы так. 

 Большевистская власть – это не постоянная власть, а временная, так как 

Москва и Петроград не могут быть указом для всей России. Товарищи, 

помните, что не было столько пролито крови на фронте за последние шесть 

месяцев, сколько ее пролито внутри России. Вследствие этого необходимо, 

товарищи, объединиться. Когда мы ехали с фронта домой вместе с 

товарищами-крестьянами, пока были уверены, что у нас все уже 

организовано. Неужели, товарищи, вам хочется того, что происходить на 

Дону и Урале? Не разъединяйтесь и помогайте друг другу, кто чем может, а 

если мы будем ненавидеть и отказывать в помощи, и враждебно относиться, 

то этим могут воспользоваться те силы, которым рабочий и крестьянин 

необходимы как рабочая сила. 

 Товарищ Путилов сожалеет о том, что крестьяне в трудную минуту 

покидают советы, поверив каким-то темным дельцам, тем, кому выгодна 

гибель революции. Просим соединиться в одно целое, дабы не страшны были 

никакие враги.  

Тов. Родионов говорит, что нужно создать общую программу и 

поддерживать связь с другими городами. Предлагает решить вопрос о 

текущем моменте и определить положение Совета согласно текущему 

моменту. 



Слово предоставляется тов. Баринову, который говорит: «Меня не 

удивляет выход из Совета крестьян, а удивляет выход интеллигенции. Это 

очень печальное явление и мне бы хотелось, чтобы выбывшие члены 

вернулись в ряды совета». 

Тов. Красильников. Когда был свергнут царизм Романова, то власть 

оставалась той же, только изменилось чуть-чуть название. Порицаем кадетов, 

считая их окрасившимися в окраску монархизма, несмотря на то, что дана 

была декларация прав солдат, буржуазия нарушила эти права. Вся политика 

сводилась к тому, что демократия не сумеет удержать власть в своих руках… 

В февральскую революцию большевиков было мало и, если бы тогда было 

взята власть большевиками, то цены на хлеб и продукты первой 

необходимости не были бы так взвинчены… Буржуазия клеймит 

большевиков погромщиками, но не было фактов, чтобы большевики вершили 

какие-нибудь насилия. Большевики так же преклоняются перед 

Учредительным собранием и ждут его открытия с нетерпением. В совет были 

избраны люди, которых избиратели не знали. Вследствие этого в совет попал 

Г.Фирсов, который имеет крупную торговлю и верховодит крестьянским 

обществом. Я спрошу вас, крестьяне, всем вы обеспечены так, как Г. Фирсов 

и эта кучка людей, взбаламутившая весь совет. Я предлагаю открыть при 

совете запись фракции большевиков и мы тогда увидим, что за спиной совета 

стоит сила народа и тогда выметем весь этот мусор, который идет против 

народа. (Крики «браво, браво»). 

 Тов. Родионов: «Я скажу, что последнюю революцию и последнюю 

власть не признаю. Рабочий класс и крестьянство не организовано, потому 

что крестьянство – большая часть социалисты-революционеры, а революция 

будет тогда спасена, когда только будет единый революционный фронт. 

Никаких соглашательств с буржуазией не должно быть. Когда выступил 

генерал Корнилов, то на стороне революции была сила, которая смела его в 

три дня. 

 Красильников говорит, что… мы, социалисты-революционеры, желаем, 

чтобы как на фронте, так и внутри не должно литься крови и теперь нужно 

объединиться. Я, как представитель партии социалистов-революционеров, 

власти народных комиссаров не признаю, а признаю власть только 

Учредительного собрания. И правда ли, что большевики хотят 

Учредительного собрания? Да, хотят, но только большевистского 

Учредительного собрания. 

 Тов. Красильников возражал тов. Родионову, что партия социалистов-

революционеров раскололась надвое и партия левого крыла идет рука об 

руку с большевиками, а партия правого крыла идет против революционного 

выступления в октябре месяце. 

 Тов. Родионов: «Я скажу, что партия социалистов-революционеров 

самая могучая, так как там зарегистрированных членов около четырех млн. 

человек, а вследствие этого в таком громадном количестве может произойти 

и раскол. Я знаю, что некоторые из большевиков усердствовали до того, что 

если только власть будет в их руках, то они обещают дать по 40 ф. муки на 



человека, я не говорю об идее большевизма потому, что истинный большевик 

этого не скажет». 
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№17 

Воззвание Царевококшайского уездного Совета крестьянских и 

солдатских депутатов к жителям г. Царевококшайска 

 о признании власти Советов 

 

23 декабря 1917 г. 

 

 Товарищи – граждане и гражданки г. Царевококшайска и уезда! 

 Три с лишним года длится проклятая война, три с лишним года льются 

потоки крови на войне, тысячи героев пали в этой ужасной бойне, и этому не 

предвиделось конца. Но вот 27 февраля пал старый строй, пали царские 

оковы, и власть над народом была взята Временным правительством, в 

состав которого вошли более буржуазные элементы, которые нам обещали 

тысячи всевозможных обещаний, а более всего – долгожданный почетный 

мир, который для нас был необходим, как для голодного корка хлеба. Но вот 

прошло восемь долгих месяцев, из многих обещаний мы не получили ни 

одного. Война затягивалась и затягивалась все далее и далее. Терпение 

солдат, рабочих и крестьян стало приходить к концу  и выливалось 

понемногу наружу. 

 Октябрьское восстание русского пролетариата положило конец 

буржуазному Временному правительству, от которого народ не получил 

ничего, кроме обещаний, и власть перешла в руки Советов солдатских, 

рабочих и крестьянских депутатов, которые всеми силами стараются 

заключить всеобщий мир на демократических началах, и желанный мир 

приближается все ближе и ближе. 

 Товарищи! У нас в Царевококшайске до сих пор власть находилась все 

еще в руках этого Временного правительства, но 23 декабря с.г. власть от 

представителя Временного правительства перешла самому народу в лице его 

представителя – Совета солдатских и крестьянских депутатов. 

 Товарищи! Не слушайте льстивых разговоров буржуазии, которая 

говорит, что Советы взяли власть лишь для того, чтобы грабить, разбивать и 

делать всевозможные насилия над местным населением, но нет, тысячи раз 

нет, а для того лишь, чтобы закрепить завоеванную молодую свободу и 

заключить немедленно долгожданный мир. 

МИР ВСЕМУ МИРУ! 

 Кому дороги завоевания революции, кому дорога народная свобода, 

кому надоели все волнующие и нервирующие слухи и кому дорога стойкая 



работа Учредительного собрания, тот должен спешить с заявлением о 

признании этой власти. 

 Все учреждения, заведения и организации о признании власти Совета 

крестьянских и солдатских депутатов должны к 28 декабря к 6 часам вечера 

подать в Совет письменные о том заявления. 

Царевококшайский уездный Совет крестьянских и солдатских депутатов. 

 

 

ГА РМЭ. П-95. Оп.1. Д.37. Л.109.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

№1 Постановление совещания представителей земства, учреждений             

г. Царевококшайска о поддержке Исполнительного комитета 

Государственной думы 
№2 Воспоминания Соловьева о событиях 1917 г. в г. Царевококшайске 
№3 Телеграмма председателя Козьмодемьянской земской управы 

В.Образцова Козьмодемьянскому городскому голове П.Бычкову с 

поздравлением по случаю перехода власти к Временному 

правительству 
№4 Корреспонденция в газете «Война увер» о партиях в России и их 

программах 

№5 Постановление совещания представителей уездных 

продовольственных комитетов и управ о введении в 

г. Козьмодемьянске хлебной монополии 
№6 Письмо членов Большеюнгинского волостного продовольственного 

комитета в Козьмодемьянскую уездную продовольственную управу о 

протесте населения волости введению хлебной монополии 
№7 Протокол заседания Козьмодемьянского уездного совета рабочих и 

солдатских депутатов по продовольственному вопросу 
№8 Статья в газете «Наш край» о необходимости издания газеты и ее роли 

в общественной жизни 
№9 Из статьи в газете «Наш край» о преобразованиях в школьных советах 

г. Козьмодемьянска 
№10 Доклад инструктора Казанского губернского продовольственного 

комитета Н.Я. Галахова об отношении населения Козьмодемьянского 

уезда к проведению хлебной монополии 
№11 Постановление Царевококшайской городской думы о поддержке и 

доверии Временному правительству 
№12 Из протокола заседания Козьмодемьянского продовольственного 

комитета об установлении твердых цен на продукты, привлечении 

вооруженных команд для проведения хлебной монополии 
№13 Сообщение правления совета Союза служащих Царевококшайского 

уездного земства члену Совета крестьянских депутатов П. Мочалову 

об избрании комиссии для проведения агитационной работы в 

поддержку Временного правительства 
№14 Из материалов заседания Козьмодемьянской городской думы  о мерах 

по предотвращению беспорядков в городе 
№15 Из протокола заседания Козьмодемьянского совета рабочих и 

солдатских депутатов о реорганизации советов 

№16 Из протокола заседания общего собрания Козьмодемьянского Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о текущем моменте 

№17 Воззвание Царевококшайского уездного Совета крестьянских и 

солдатских депутатов к жителям г. Царевококшайска о признании 

власти Советов 



Мордовский край накануне и в ходе падения монархии  
(январь – апрель 1917 г.) 

 

№ 1 

Постановление общего собрания крестьян села Булаева 

Краснослободского уезда о необходимости ареста помещика Бакулина и 

предания его суду как «ярого крепостника и мучителя крестьян» 

 

1917 года марта 10 дня.  

 

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне села Булаева Урейской волости 

Краснослободского уезда, согласно единодушному решению лиц обоего 

пола, присутствующих на собрании бывшем сего числа, постановили: 

просить г[ражданина] комиссара нового Временного правительства гор[ода] 

Краснослободска о немедленном аресте и предании суду г[ражданина] Льва 

Бакулина как самого ярого крепостника и мучителя крестьян нашего села, 

десятками лет угнетавшего нас. В основу причин, побудивших нас прийти к 

такому решению, послужили следующие его поступки: 

1. Умышленное нежелание продать нам, хотя бы, за какую угодно 

плату прогона (кусок земли около села), благодаря чему мы буквально 

изнемогали от штрафов и арестов, которые приходилось нести за потравы, 

так как прогнать скот на пастбище иначе никак было невозможно. 

2. Его умышленная продажа земли кулакам других сел, несмотря на 

неоднократные наши к нему обращения по этому вопросу. 

3. Десятки лет травившего* нас гнилой водой, которую он отравлял 

отбросами с принадлежащего ему винокуренного завода, благодаря чему у 

нас в 1905 году происходили беспорядки и часть наших братьев даже 

отбывала за это тюремное заключение. 

4. Бакулин – ярый монархист и реакционер и, как предводитель 

дворянства, являет в своем лице типичный образец члена «Союза русского 

народа»
1
, почему его пребывание на свободе в данный момент, более чем 

вредно. 

Вот причины, побудившие нас прийти к изложенному заключению, в 

чем и подписываемся. 
 

На документе печать: «Сельский староста села Булаева Урейской волости». 

 
________________________________ 

* В документе «томившего». 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф. 30. Оп.1. Д.2. Л.2. Подлинник. Рукопись. 
 

 

 

 

 



№ 2 

Приговор сельского схода крестьян села Русского Маскина 

Краснослободского уезда о возвращении  

ранее принадлежащей им земли 

 

1917 года апреля 6 дня.  

 

Мы, нижеподписавшиеся Пензенской губернии Краснослободского 

уезда Девиченской волости деревни Русского Маскина крестьяне, бывшие* 

сего числа на общем собрании на сельском сходе в числе …** домохозяев из 

общего числа 220 домохозяев, имеющих право голоса на сходе, в 

присутствии нашего сельского старосты Дмитрия Никитича Вельдина, куда 

собрались мы для обсуждения вопроса о расширении нашей земельной 

площади путем приобретения земель от соседних владельцев, как-то: 

купчихи Головой – около 1000 десятин, Пономаревой – 114 десятин и 

Рябининых – 92 десятины, ту самую землю, которая, по преданию наших 

сельских старожилов, всецело принадлежала нашему обществу, которую мы 

всю в поле засевали, а в лугах косили. Но, конечно, глупостью наших 

стариков и хитростью заводовладельца Манухина [она] перешла в его руки, и 

он при уничтожении крепостного права нас поставил тоже крепостными и 

земли дал только по три десятины на душу, а остальную запродал 

вышеописанным*** владельцам. И мы, конечно, несколько раз поднимали 

этот вопрос, но под гнетом старого режима ничего хорошего добиться не 

могли. Но в настоящее время, по случаю великого государственного 

переворота
2
, имеем поднятие духа и окрыленные надеждой на программу 

социал-демократической партии
3
, что земля должна принадлежать тому, кто 

ее обрабатывает своими руками, и тем более, что нам эта земля к делу, как 

говорит русская пословица: «Дорога борозда к загону». Поэтому мы все 

единогласно постановили: ходатайствовать перед правительством: 

возвратить нашу утерянную землю, сколько ее находится в нашем плане. 

Планы мы имеем специальные – генерального межевания времен Екатерины  

II
4
. Еще в черте наших планов имеются две деревни – Мордовское Маскино и 

Тустатово, но они казенные крестьяне, на полном семидесятинном наделе, 

частью в нашем плане, и 1000 десятин имеются в Роменской даче. А для 

означенной цели мы из среды себя избрали своими уполномоченными 

Тимофея Васильевича Кондрашова и Ефима Фроловича Беляева (во всем им 

верим и, что законно учинят, спорить и прекословить не будем). В чем и 

составили настоящий приговор, в чем и подписываемся****: Григорий 

Лунькин, Павел Семенов, Афанасий Кузьмин, Федор Семенов. 

А за них, неграмотных крестьян, по их личной просьбе и за себя 

расписались. ( Всего 125 подписей).***** 
  

На документе печать: «Сельский староста деревни Русское Маскино Девической волости». 

 
___________________________________ 

*В документе «быв». 



**Текст утрачен. 

***В документе «вышеписанным». 

****В документе «подписуемся». 

*****Подписи неразборчивы. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф. 30. Оп.1. Д.2. Л. 15–16. Подлинник. Рукопись. 

 

 

№ 3 

Телеграмма из Инсара в Губернский продовольственный комитет 

 

12 апреля 1917 г. 

 

Из Инсара телеграфируют: «Инсарский продовольственный комитет 

организован, преобладает демократический состав, уездный 

уполномоченный будет избран ближайшим собранием. Председатель Косых, 

товарищ Тарасов». Копия препровождается Вам для сведения.  

 

Председатель бюро* 

Секретарь* 

Делопроизводитель* 

 
______________________________ 

* Подписи неразборчивы. 

 

 

ГАПО. Ф.Р. 486. Оп.1. Д.4. Л.5. Копия. Машинопись.  

 

 

 

Мордовский край в период обострения борьбы политических сил  
(май – август 1917 г.) 

 
№ 4 

Сообщение Саранского уездного комиссара Временного правительства  

о наступившей в уезде анархии и о мерах  

по охране имений землевладельцев  

 

Саранский уездный комиссар Временного правительства
5
  

Мая 20 дня 1917 года. № 593. 

 

Саранскому уездному исполнительному комитету
6
,  

копии – Саранскому гарнизонному комитету
7
 и  

Совету солдатских, рабочих и крестьянских депутатов
8
. 

 

Сообщая к сведению комитетов и Совета депутатов нижеизложенную 

телеграмму Министра внутренних дел
9
, я смею надеяться, что, как комитету, 



так и Совету г[раждан] депутатов, окажут мне со своей стороны все 

возможное содействие к восстановлению того, несомненно теперь уже 

нарушаемого в Саранском уезде, порядка и спокойствия, без коих и «воля и 

земля»
10

 легко могут покатиться по наклонной плоскости к «разбитому 

корыту». Теперь вообще говорить о том, что «не шибко все покойно», не 

приходится и всякий гражданин должен серьезно задуматься над теми 

возможными последствиями, к которым может привести начавшаяся уже в 

стране анархия. Говорить, что в стране нет анархии – это значит сознательно 

лгать, значит утверждать, что наше Временное правительство лжет. Я же 

верю этому правительству, а доверяя ему, доверяя фактам: поджег и 

ограбление имущества Лилиефельд; вырубка 10000 липовых деревьев 

скрябиновскими крестьянами, насильственное удаление рабочих из экономии 

Теплякова, угрозами насилия над рабочими; угрозы арестовать и избить 

офицеров, начальников уездной милиции 1 и 2 участков в с[еле] Тепловке 

Старо-Турдаковской волости и в с[еле] …* Пушкинской волости я 

утверждаю, что анархия началась и в Саранском уезде. И мне думается, что 

перечисленного достаточно для того, чтобы прийти к сознанию 

необходимости принятия действительных мер к той энергичной борьбе, 

которая признается необходимой со стороны Министра внутренних дел, 

высшего представителя Верховного Временного правительства. 

 

За уездного комиссара – его помощник О. Поляков 

 

_____________________________ 
* Текст утрачен. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-398. Оп.1. Д.8. Л.54. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 5 

Прошение полковника Владимира Петровича Янова, находящегося в 

действующей армии, к Краснослободскому уездному комиссару о 

прекращении самоуправства, производимого крестьянами  

селения Базарная Дубровка 
 

Вх[одящий] № 637. 14 июня 1917 г. 

 

Краснослободскому уездному комиссару 

 

Землевладельца Краснослободского уезда,  

сел[а] Базарная Дубровка  

4-го Гусарского Мариупольского полка  

полковника Владимира Петровича Янова,  

находящегося в действующей армии. 

 



Прошение. 

Препровождая при сем письмо крестьянина Гаврила Николаева 

Ипполитова, арендующего у меня землю в количестве 187 десятин с 

принадлежащею частью базарной площади при селе Базарная Дубровка, 

прошу Вашего распоряжения о прекращении самоуправства, производимого 

крестьянами селения Базарная Дубровка, заключающегося в захвате 

арендуемой у меня Ипполитовым земли и доходов с части принадлежащей 

мне Базарной площади. Арендный платеж Ипполитова в количестве 850 

рублей в полугодие 1-го июня и 1-го января есть единственное подспорье в 

жизни моей семьи и воспитании детей. Находясь уже три года в 

действующей армии, я не имею ни какой возможности лично защищать мои 

интересы, а потому и прошу Вас оказать содействие в прекращении 

вышеозначенного самоуправства и тем дать возможность Ипполитову 

выполнить арендные обязательства. 

 

Полковник В. Янов 

6 июня 1917 года 

Действующая армия 

Приложение: Письмо Ипполитова. 

 

17 июня 1917 г. № 138. 

 

Прошение Полковника Янова препровождается на распоряжение в 

Краснослободский уездный земельный комитет. 

Приложение: письмо Ипполитова [от]  июня 15 дня 1917 г.  

 

Помощник Комиссара* 

И[сполняющий] д[ела] секретаря* 
 

___________________________________ 

* Подписи неразборчивы. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-15. Оп. 1. Д. 7. Л. 37-38 
об

. Подлинник. Рукопись. 

 

 

№ 6 

Распоряжение начальника Краснослободской уездной милиции для 

волостных и сельских милиционеров Базарно-Дубровской волости о 

недопустимости подмены милицией продовольственных комитетов 

 

Начальник Краснослободской уездной милиции  

19 июня 1917 г. № 1663. 

 

Волостным и сельским милиционерам Базарно-Дубровской волости 

 



Мною замечено, волостные и сельские милиционеры до настоящего 

времени не усвоили себе программы своей деятельности, и несмотря на мои 

указания и разъяснения им этой программы, продолжают отступать от нее, 

как, например, отбирают у* торговцев хлеб, продают его, а так же табак и 

проч[ее], что считаю недопустимым, так как этими делами ведают 

продовольственные комитеты. Если волостные милиционеры по исполнению 

своих обязанностей встречают какие-либо недоразумения, то должны за 

разъяснением их обратиться лично ко мне, сельские же милиционеры 

должны действовать по указаниям их волостных милиционеров, о всяком 

происшествии в их участке докладывать им для совместных с ними действий. 

О чем даю знать волостным и сельским милиционерам к руководству. 

 

За Начальника уездной милиции** 

Секретарь** 
 

___________________________ 
*В документе «от». 

** Подписи неразборчивы. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-488. Оп.1. Д.3. Л.17. Подлинник. Рукопись. 

 

 

№ 7 

Протокол о вооруженном столкновении крестьян деревни Ишеек и 

Подакеевки с милицией из-за помещичьих лугов 

 

29 июля 1917 года.  

 

Нами, депутатами Совета солдатских, рабочих и крестьянских 

депутатов Николаем Павловичем Михайловым и Иваном Григорьевичем 

Крислановым, было расследовано [то], как произошел беспорядок между 

крестьянами дер[евень] Ишеек и Подакеевки
11

 с милицией. Граждане 

дер[евень] Ишеек и Подакеевки показали, что мы 28 июля убирали сено 17 

десятин бывшего нашего помещика Еникеева, которое было уже скошено и 

более половины свезено. Луга эти нам права косить дал земельный Комитет, 

6 рублей за десятину, объявил нам об этом праве Палунин, на основании чего 

и косили луга. В то время когда мы свозили последние копны, появилась 

милиция в числе 4 человек, вооруженная, стала кричать: «Убирайся с поля». 

Стали стрелять, бить нагайками и один из них, мы знаем его, что начальник 

милиции, ударил в грудь нашего одного старика, который упал. Тут мы 

бросились на них и стали бить, двое из них убежали, мы у них отняли 

оружие, которое у нас и теперь. Сено с лугов увезено всѐ, со всех 17-ти 

десятин. 

Мулла Мамлеев дер[евени] Тархан
12

 при опросе показал, что милиция 

по просьбе нашей, т.е. пайщиков этих лугов, которые мы содержим давно, 



приехала к нам в Тарханы взять кого-либо из нас и отнять сено у крестьян 

дер[евень] Ишеек и Подакеевки, я подъехал вместе с ними на наши луга, 

когда мы приехали и стали уговаривать, чтобы они не возили сено, но они на 

нас бросились с криком «Ура!» и стали бить двоих: одного милиционера, а 

другого начальника милиции. Я от испуга уехал со своим немым братом, 

немного спустя ко мне прибежали два милиционера, которые убежали от 

побоев. Деньги за сено, как они выражаются 6 руб. за десятину, 

установленные* каким-то судом, мы не возьмѐм, так как у нас есть** 

скотина, кормить еѐ не чем, почему мы и будем просить Совет солдатских, 

рабочих и крестьянских депутатов о возвращении нашего сена от граждан 

дер[евень] Ишеек и Подакеевки.  

К сему протоколу и подписываемся***:  

за…ряд**** военный чиновник Николай Михайлов, 

старший унт[ер] офицер Иван Крисланов. 

 

______________________________ 
*В документе «постановленная». 

**Слово «есть» вписано сверху от руки чернилами. 

***В документе «подписуемся». 

****Написано от руки неразборчиво. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-62. Оп.1. Д.1. Л.272. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 8 

Извещение об образовании Темниковского уездного  

Комитета спасения революции  

 

г. Темников, Тамбовской губернии 

30 августа 1917 г. 

 

29 августа в лето великой русской революции в городе Темников 

образовался Темниковский уездный Комитет спасения революции, в который 

входят представители всех существующих в уезде организаций, 

образованных на демократических началах завоеванного избирательного 

права, а также и всех политических, профессиональных и других 

общественных организаций. В него вошли представители:  

от Совета солдатск[их], рабоч[их] и крест[ьянских] депутатов, 

комиссариата, 

уездного исполнительного комитета, 

Темниковского гарнизона, 

партии социалистов-революционеров, 

партии народной свободы, 

городского и земского самоуправлений, 

продовольственного земельного Комитета*, 

филиального отделения педагогов средней школы, 



Союза земских служащих, 

торгово-промышленных служащих, 

Союза почтово-телеграфных служащих, 

Союза рабочих Кондровской фабрики
13

, 

Союза служащих Темниковского казначейства, 

Союза страховых обществ Темниковского уезда, 

Тамбовского губернского Комитета спасения революции. 

Образованный таким образом Темниковский уездный Комитет 

спасения революции, обличѐнный всей полнотой власти, требует 

беспрекословного подчинения всех граждан, всех организаций и всех 

должностных лиц и учреждений города Темникова и его уезда. 

Комитет неуклонно будет проводить в жизнь все приказы, все 

постановления и распоряжения Временного революционного правительства 

и вести беспощадную борьбу с контрреволюцией, призывая население к 

спокойствию и порядку. 

 

Исполнительное бюро Темниковского уездного Комитета спасения 

революции. 

 

___________________________ 
*В документе «продовольственного земельного Комитетов». 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-62. Оп.1. Д.1. Л.257. Подлинник. Типография Данилова. 

1917 г. 

 

 

 

Мордовский край в ходе захвата власти партией большевиков 
(сентябрь 1917 г. – март 1918 г.) 

 
№ 9 

Решение Темниковского Совета солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов о ежемесячном денежном сборе на нужды 

исполнительного комитета центрального Петроградского Совета 

солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, направленное 

Спасскораменскому волостному исполнительному комитету 

 

г. Темников, Тамбовской губернии 

12 сентября 1917 г. №416. 

 

Спасскораменскому волостному исполнительному комитету 

 

На общем собрании Совета солдатских, рабочих и крестьянских 

депутатов 13 августа с[его] г[ода] обсуждался вопрос об обложении 10 

коп[еечным] сбором со двора на нужды исполнительного комитета 



центрального Петроградского Совета солдатских, рабочих и крестьянских 

депутатов ежемесячно, что и было собранием принято единогласно. 

А потому исполнительный комитет просит сделать означенный сбор по 

Вашей волости за минувший август месяц и производить таковой в 

следующие месяцы и собранные деньги ежемесячно препровождать сюда. 

 

Председатель* 

И.д. секретаря* 

 

________________________________ 
*Подпись неразборчива. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-62. Оп.1. Д.1. Л.347. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 10 

Заявление об увольнении со службы в исполнительном комитете 

Андрея Тарасовича Рожкова
 

 

В Совет крестьянских, солдат[ских], [раб]очих депутатов 

 

Заявление. 

 

25 сентября с[его] г[ода] я подлежу увольнению со службы и ввиду 

крайней необходимости моего присутствия в домашней и семейной жизни я 

должен уйти в деревню, поэтому 24 сентября я слагаю свои полномочия.  

Во имя долга совести и на основании религиозных чувств дальнейшее 

мое участие в исполнительном комитете стало несовместимо, ибо партийная 

дисциплина тяготеет над моей душой, и партийная программа в брошюре 

«Нагорная проповедь»*, где нагло** опровергается истина Христа, 

окончательно подорвала энергию*** к дальнейшему следованию этим путѐм. 

В противоположность этому для меня очень ясная и определенная 

истина, открытая Христом, и Учение Его считаю Евангелием вечной правды. 

Что же касается на месте содействия в целях порядка и умиротворения 

населения или людей, то это я не только обещаю, но прямо заявляю, что не 

могу этого не делать по долгу п[е]ред Богом и по обязанности гражданина. 

 

Андрей Тарасович Рожков 

23 сентября 1917 г. 

 

____________________________________ 
* В документе Нагорная проповедь без кавычек. 

**В документе «нахально». 

***В документе «инергию». 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-62. Оп.1. Д.1. Л.339, 339
об.

 Подлинник. Рукопись. 



№11 

Из донесения начальника милиции 4-го участка прапорщика Жака о 

массовом хищении леса гражданами села Сиалеевской Пятины 

начальнику Инсарской уездной милиции 

 

5 октября 1917 г. 

 

Довожу до вашего сведения, что мною 17-го сентября с[его] г[ода] в 

с[еле]  С[иалеевской] Пятине согласно заявлениям граждан поселка 

Куликовки о массовом хищении леса гражданами с[ела]  С[иалевской] 

Пятины был произведен у последних обыск с помощью военной силы 167* 

пехотного запасного полка в числе одного офицера и 54 солдат, причем при 

обыске потерпевшие граждане поселка Куриловки не уличили своего леса. 

Что же касается зачинщиков этого зла, то мне не удалось выяснить, так 

как граждане с[ела] С[иалеевской] Пятины заявляют, что они не скопом** 

действовали и без всякого на то наговора. 

 

Начальник милиции прапорщик Жак 

С подлинным верно: 

Секретарь*** 

 

Настоящую копию донесения препровождаю [в] г. Инсар. 

 

________________________________ 
*В документе цифра 7 дописана чернилами. 

**В документе слово «скопом» дописано чернилами. 

***Подпись неразборчива. 

 

 

ГАПО. Ф.Р. 206. Оп. 1. Д. 37. Л. 13. Копия. Машинопись. 

 

 

 

№ 12 

Заявление Краснослободскому уездному комиссару от настоятельницы 

Александро-Невского женского монастыря о разграблении  

17–19* октября 1917 г. крестьянами монастырского хутора  

 

Александро-Невский женский монастырь
14

, 

что на Флегонтовой горе Кранослободского уезда  

Пензенская Епархия.  

22 октября 1917 г. № 97-й. 

 

Вх[одящий] № 2441. 24 октября 1917 г. 

Краснослободскому уездному комиссару 

 



Заявление. 

 

17–19* числа этого месяца крестьяне села Вороны, почти в полном 

составе мужчины и женщины, произвели дерзкое нападение на хутор, 

принадлежащий вверенному мне монастырю, находящийся при селе Вороны, 

разгромили, растащили имущество и расхитили продовольственные запасы, 

собранные в амбары, и весь корм для скота, и все прочее удержали в свою 

пользу. Расхитив имущество и забрав его, выгнали обитавших там сестер, 

запретив им возвращаться, разрешив только прихватить с собою их 

собственные вещи – платья и одежду. 

Сообщаю перечень разграбленного: ржи 481 мера
15

, муки ржаной 100 

пуд[ов], овса 150 пуд[ов], кроме того, овса в ригах
16

,
 
 намолоченного более 

ста пудов, проса 200 мер, пшена 10 пуд[ов], гречи 40 мер, пшеницы 40 мер, 

семя конопляного 15 пуд[ов], гороха 5 мер, чечевицы 3 меры, капусты 

кислой 6 кадушек – 400 ведер, огурцов 3 кадушки – 100 ведер, вилков 50 

шт[ук], свеклы 15 мер, картофеля 30 возов, необмолоченного овса 60 снопов, 

ржаных снопов 200 телег, соломы ржаной три больших стога – 260 телег, 

ржаной 150 телег соломы, овсяной 10 возов, просяной 45 телег, весь колос и 

мякину со всего обмолоченного хлеба, сложенного в каменной сушилке. 

Корову с телком в 500 руб., птица домашняя – куры 200 шт[ук], пчелы 15 

ульев, сельскохозяйственные орудия – молотилка, гужевая четырехконная 

сеялка, рядовая четырехконная, один плуг трехконный и три плуга 

двухконные, четыре хомута оральные и три хомута возовые, три сохи, восемь 

борон, точило, две телеги и три роспуска. Кадушек одиннадцать штук 

больших, тарантас на железном ходу, наковальня – кузнечная 

принадлежность, цепей 30 шт[ук] и 20 шт[ук] граблей, колод 10 шт[ук]. 

Довожу о[бо] всем происшедшем до Вашего сведения и прошу принять 

это к сведению при приеме монастырских земель на учет земельных 

комитетов, что касается до всего разграбленного, то так же прошу оказать 

свое содействие, чтобы крестьяне вернули монастырю отобранный хлеб и 

прочее, так как собранный хлеб есть с означенной земли является 

источником содержания сестер общины, содержания лазарета, приюта и 

стариц богомолок, всех живущих до 340 человек на весь год до следующего 

урожая. Приобретение же взамен разграбленного является в данную минуту 

невозможным из-за отсутствия необходимых продуктов на рынке и из-за 

ежедневно возрастающей дороговизны. 

 

Настоятельница монастыря игуменья Варвара
17

 

 

29 октября 1917 г. № 3006. 

 

Препровождая начальнику Краснослободской уездной милиции для 

немедленного проведения расследования и направления дела по 

подсудности, разграбленное у сельских [жителей] отобрать и возвратить 



монастырю и, если потребуется, взять вооруженных солдат с охранной 

командой.  

 

29 октября 1917 г. 

Ис[полняющий] об[язанности]  комиссара** 

За секретаря** 

 

Поручаю начальнику милиции 3 участка произвести надлежащее дознание, 

направить дела по подсудности, отобрать все расхищенное и возвратить 

монастырю, если понадобятся вооруженные солдаты при охранной команде, 

то о том немедленно мне донести с поручителем. 

 

29 октября. № 3006. 

 

Исп[олняющий] об[язанности] нач[альника] уезд[ной] милиции** 

Секретарь** 

 

_____________________________ 
*В документе «17–18–19»  

** Подписи неразборчивы. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-488, Оп.1. Д.4. Л.7 – 8
об

. Подлинник. Рукопись. 

 

 

№13 

Заявление землевладельца и заводчика Овечкина  

в Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов  

о защите его имения от разграбления 

 

30 октября 1917 г. 

 

В Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов 

 

Землевладельца при с[еле] Макаровки хутора Померки  

Михаила Гаврилова Овечкина  

 

Заявление. 

 

Сегодня ночью 29 по 30 октября на мой хутор Померки явились 

крестьяне деревни Куликовки в количестве 13 человек объяснили 

заведующему хутора, что они явились охранять, а утром из деревни придут 

крестьяне заберут весь хлеб, а потом и скот. Явившись ночью, они зарезали 

одного теленка и сварили его для пищи. Идущие* [крестьяне] из другого села 

Макаровки по частным делам, увидев* такое положение, тот час поскакали 



домой предупредить своих односельчан об этом, и я полагаю, что и другое 

село придѐт*** тоже растаскивать. 

Между тем у меня имеется на хуторе до 50 коров, масло которых 

продается в город, и свиньи, которых откармливаю и доставляю в полк****
18 

для сала. И так равно и хлеб покупал из моей экономии весь город и часть на 

семена тем же крестьянам. Я покорнейше прошу сделать Ваше распоряжение 

по сему, дабы не погубить лучший скот и прочее.  

1917 октябрь 30 дня. Михаил Овечкин. 
 

________________________________ 

*В документе «бредшие». 

**В документе «видя». 

***В документе «пойдет». 
****В документе «полку». 
 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-13. Оп.1. Д.2. Л.13. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№14 

Прошение землевладельца и заводчика Овечкина к Саранскому 

уездному комиссару о посылке вооруженного отряда  

 для охраны его имения от разграбления  

 

31 октября 1917 г. 

 

Господину Саранскому уездному комиссару 

Землевладельца при дер[евни] Куликовка Макаровской волости  

Михаила Гаврилова Овечкина 

 

Прошение. 

 

На моем хуторе Померки 30 октября крестьяне дер[евни] Куликовки и 

Солдатской Макаровской волости силою отобрали ключи у заведующего 

хутором, увезли из амбаров ржи 124 мешка – 496 пудов, овса семенного 62 

мешка – 124 пуда и 9 возов без веса около 225 пудов, а всего 339 пудов. 

Муки 7 мешков – 28 пудов, колоба 11 мешков – 39 пудов, гороху 2 мешка – 

6  пудов. Принимая во внимание, что по моему ходатайству Саранский 

уездный продовольственный комитет
19

 и революционный штаб
20

, только что 

образовавшийся в Саранске при участии Совета солдатских депутатов, 

обсудив положение моих поставок: 

1. Всего удоя молока от 50 молочных моих коров Саранскому уездному 

продовольственному комитету на нужды населения г. Саранска; 

2. Поставку 90 свиней 101-му пехотному запасному полку; 

3. Поставку 496 пудов ржи Саранскому уездному продовольственному 

комитету на нужды населения г. Саранска; 



4. Принадлежность 50 голов лошадей с 3 заводскими жеребцами и 

другим сельскохозяйственным имуществом мне, Овечкину, и необходимость 

охраны такового от начавшегося расхищения крестьянами деревни 

Куликовки и Солдатского, постановили: 30 октября 1917 года командировать 

5 солдат пеших и 10 конных для охраны этого моего имущества. 

Но на месте прибывший депутат, командированный Карпов, совместно 

с другими солдатами начал было останавливать расхищение моего 

имущества, но ему был [дан] приказ или распоряжение Макаровского 

волостного земства о снятии охраны и еще какое-то другое распоряжение. 

После чего в недоумении Карпов снял охрану и расхищение [имущества] 

стало продолжаться. Причем увезли остальной семенной овес около 400 

пудов, требовали выезда моих служащих, выгнали их, и на 1 ноября 1917 

года назначено расхищение всех лошадей, увода всего молочного скота и 

увода всех свиней и всего остального имущества. Ввиду состоявшихся 

постановлений об охране моего имущества от разграбления крестьянами 

дер[евень] Куликовки и Солдатского и продолжающегося расхищения, не 

говоря о его преступности и незаконности, я имею честь просить Вас, 

Господин уездный комиссар, немедленно командировать более усиленный 

конный и пеший отряды для пресечения в корне полного грабежа моего 

имущества на десятки тысяч рублей, отданного мною в большей части на 

нужды населения гор[ода] Саранска. Понимая страшный продовольственный 

кризис населения гор[ода] Саранска и местного гарнизона, совершаемый 

грабеж в восьми верстах от гор[ода] Саранска крестьянами дер[евень] 

Куликовки и Солдатского, забывшими всѐ сколько-нибудь законное и 

справедливое, почти на глазах власти и местной вооруженной силы конной и 

пешей, выяснив немедленно, что это за приказ или распоряжение 

Макаровского волостного земства и от кого он исходил и по чьему 

распоряжению, прошу вместе с тем привлечь всех виновных к 

ответственности.  

31 октября 1917 года.  

Землевладелец Михаил Гаврилов Овечкин 

 

М.В.Д. Саранского уездного комиссара  

окт[ября] 31 дня 1917 г. № 2243.  

г. Саранск, Пензенск[ая] г[уберняя]  

Вх[одящий] № 421.  

 

Настоящее отношение провождаю на утверждение в штаб Саранского 

революционного комитета. 
 

За уездного комиссара* 

Секретарь** 
__________________________________ 

*В документе «ЗаУездный Комиссар». 

** Подпись неразборчива. 

ЦГА Республики Мордовия. Ф. Р-13. Оп.1. Д.2. Л.7–8
об

. Подлинник. Рукопись. 



№15 

Заявление Темниковского уездного съезда крестьян 

 

Ставка Керенскому 

 

Темниковский уездный съезд крестьян, возмущенный выступлением и 

поведением большевиков, громко заявляет, чтобы слышала вся Россия, что 

мы не потерпим никогда захвата власти кучкой людей, кто бы они ни были, 

захвата права всего народа и в борьбе с захватчиками мы всеми нашими 

силами и средствами поддержим Временное правительство. 

 

Председатель съезда Пав[ел] Сиротин 

Секретарь*  

___________________________ 

*Подпись неразборчива. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-62. Оп.1. Д.1. Л.431. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№16 

Телеграмма из Инсара в Пензу губернскому комиссару 

 

2 ноября 1917 г. 

 

Доношу 25, 26, 27, 28 [октября] в уезде разгромлено двадцать две 

экономии* землевладельцев. Большая часть сожжена, своевременно 

перекидыват[ь] отряды пехот было невозможно [из-за] дальностью 

расстояний, целых экономий* почти не осталос[ь].  

 

Уездный комиссар Черапкин 

 

____________________ 
*В документе «економии». 

 

 

ГАПО. Ф.Р. 206. Оп. 1. Д. 48. Л. 30. Типографский бланк. Машинопись.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№17 

/копия/ 

Выписка из протокола 

общего собрания солдат Темниковского гарнизона,  

состоявшегося 9 ноября 1917 г. в помещении конвойной команды 

управления Темниковского уездного воинского начальника 

 

[9 ноября 1917 г.]* 

 

Собрание открыто в 12 час[ов] дня. На заседание прибыл председатель 

командного комитета, делопроизводитель – губернский секретарь 

Н.Г. ЕРОФЕЕВ, который предложил собранию избрать председателя 

назначенного** собрания, товарища председателя и двух секретарей. 

 

Выслушав предложение, собрание единогласно ПОСТАНОВИЛО:  

избрать председателем собрания делопроизводителя – губернского 

секретаря Н.Г. Ерофеева, товарищем председателя заведующего 

военнопленными прапорщика А.Е. ТОЛКАЧЕВА и секретарями чиновника 

военного времени Н.Ф. Лысова и прикомандированного для письменных 

занятий мл[адшего] унт[ер] офицера Н.С. Петрушина. 

 

§10 

 

Председателем собрания губернским секретарем Н.Г. Ерофеевым 

оглашалась копия постановления исполнительного комитета Совета 

солдатских, рабочих и крестьянских депутатов о количестве вооруженной 

силы гарнизона. Выслушав*** [речь], собрание единогласно 

ПОСТАНОВИЛО: в случае появления в гор[оде] Темникове большевистских 

выступлений Совет может располагать солдатами гарнизона, которые по 

первому требованию Совета явятся на защиту Правительства для подавления 

анархических выступлений в гор[оде] Темникове. 

Копию с этого**** послать в Совет. 

 

Председатель собрания***** 

Товарищ председателя***** 

Секретари***** 

 

________________________________ 
*Датируется по содержанию документа. 

** В документе «означенного». 

*** В документе «по выслушании». 

**** В документе «сего». 

*****Подпись неразборчива. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.Р-62. Оп.1. Д.1. Л.
.
598

.
. Подлинник. Машинопись. 

 



№18 

Обращение Саранской городской управы к гражданам  

города  об угрозе голода  

 

20 ноября 1917 г. 

К гражданам г[орода] Саранска от Саранской городской управы
21

 

 

Саранская городская управа считает своим долгом довести до сведения 

граждан о положении продовольственного вопроса в городе и о тех местах, 

которые приняты Управой к обеспечению населения города 

продовольствием. 

В настоящее время (20 ноября) в распоряжение уездной 

продовольственной управы для города и гарнизона имеется 500 пудов муки. 

20–22* ноября должна поступить из имения «Померки» г. Овечкина 800 

пудов. Имеется еще хлеб в количестве 1000 пудов в имении Начаркина 

Мокшанского уезда. Этот хлеб охраняется от расхищения командой, 

посланной местным Советом солдатских депутатов и, с согласия совета, 

драгунами, состоящими в распоряжении продовольственный управы. Охрана 

находится в имении Начаркина уже свыше 2-х недель, но до сих пор только 

крайне незначительная часть означенного хлеба была подвезена к ст[анции] 

Воеводск. Причина – отказ возчиков
22

 из-за плохого пути. Кроме того, у 

продовольственной управы имеется надежда вывести для гарнизона и города 

до 1000 пудов хлеба, состоящего на учете и разбросанного мелкими 

партиями в пределах Саранского уезда, но рассчитывать на эти 1000 пудов, 

по мнению городской управы, едва ли возможно по причине нежелания 

населения уезда выпускать хлеб для гарнизона и города.  

Следовательно, для продовольствия города и гарнизона имеется всего 

лишь 7300 пудов, что даст возможность при ежедневном потреблении 500 

пудов просуществовать около двух недель и, необходимо добавить, [что] при 

условии получения полностью и вовремя 6000 пудов ржи из Мокшанского 

уезда.  

Ясно, что избавить население от грядущего голода может лишь хлеб, 

привезенный из урожайных местностей. И в настоящее время все усилия, как 

городской продовольственной комиссии, так и уездной продовольственной 

управы, направлены** к тому, чтобы этот хлеб добыть.  

Более 60 человек агентов командированы в разные места России (в 

Бессарабию, Херсонскую, Саратовскую, Черниговскую, Харьковскую, 

Оренбургскую губернии, во Владикавказ, разные места Сибири и т. д). 

Всюду, где только имеется возможность раздобыть хлеб, командированы с 

самыми широкими полномочиями, не жалея средств, закупать рожь, 

пшеницу, кукурузу, всѐ что только возможно купить и доставить в Саранск.  

Первая партия агентов была отправлена еще 26 октября, т.е. месяц тому 

назад.  

Городская управа, считая, что местный Торгово-Промышленный 

Союз
23

 лучше, чем какая-либо другая организация, справиться с задачей 



добычи хлеба, обратилась к означенному союзу с просьбой оказать 

содействие городскому самоуправлению своим опытом, умением и 

капиталами в делах обеспечения гарнизона и населения города 

продовольствием. И Торгово-Промышленный Союз не только изъявил свое 

согласие, но и немедленно приступил к делу. Из 60 человек агентов, 

разбросанных в поиски за хлебом, 13 человек посланы Союзом, о чѐм 

городская управа, выражая Союзу свою глубокую благодарность за 

отзывчивость, с какой он отозвался на призыв управы, считаем своим долгом 

довести до сведения граждан.  

Многие из граждан на свой страх и риск предприняли поездки в 

урожайные губернии, и им удавалось вывезти оттуда по нескольку десятков, 

а иногда и сотен пудов хлеба. Естественно, что у некоторых граждан 

возникал вопрос: почему отдельные лица могут достать и привезти, а 

городское самоуправление не может?*** Решают просто: у городской 

управы и продовольственной комиссии нет желания, а также и умения 

выполнить это.  

Но, решая так поставленный вопрос, забывают, что то, что возможно 

для отдельного человека, который правдами и неправдами достанет и 

продвинет небольшую порцию хлеба, совершенно невозможно для городской 

продовольственной комиссии, которой нужно не несколько сот пудов, а до 

15000 пудов ежемесячно. И это чтобы только сохранить тот голодный 

полуфунтовый паѐк****, который в настоящее время выдается.  

Необходимо помнить и знать, что Саранск, как и вся Пензенская 

губерния, не включѐн в плановую перевозку, т.е. железные дороги не имеют 

распоряжения о подаче вагонов для города там, где есть хлеб и это дело 

центральной власти, т.е. Петрограда.  

Без разрешения Петрограда город бессилен что-либо сделать для 

правильной и регулярной доставки хлеба. 

Как Пензенский, так и Саранский продовольственные комитеты 

неоднократно возбуждали ходатайство о включении Пензенской губернии 

как голодающую в плановую перевозку, т.е. о предоставлении вагонов на 

хлеб. Но до сих пор эти ходатайства оставались неудовлетворенными, так 

что для доставки хлеба приходится изыскивать какие-то иные пути.  

Несмотря на все принятые меры, городская управа не может сказать 

гражданам, что всѐ обстоит благополучно, что нет причин тревожиться за 

будущее.  

Не может она это сказать потому, что у неѐ при существующей 

всероссийской разрухе, при той анархии, которая царит по всей России, при 

том полном расстройстве железнодорожного движения нет уверенности в 

благополучном получении грузов даже тех, которые закуплены и которые 

находятся в пути. И поэтому городская управа считает своим долгом, доведя 

до сведения граждан всѐ вышеизложенное, прямо и откровенно сказать, что, 

по ее мнению, продовольственный вопрос настолько обострился, что и 

нашему городу, возможно, придется пережить то, что уже давно переживают 

другие города России, что, возможно, будут такие дни, когда в распоряжении 



управы, несмотря на все принимаемые меры, не будет запасов муки, и когда 

не будет выдачи и полуфунтового пайка.  

Поэтому граждане не должны возлагать всю надежду на одну 

продовольственную комиссию. Сами граждане и каждый в отдельности 

должны проявить самостоятельность*****, т.е. делать возможные для них 

запасы.  

Городская управа и продовольственная комиссия настоящим заявляют, 

что они до конца будут прилагать все силы к тому, чтобы избавить граждан 

от ужасов голода. 

 

Городская управа. 

 

__________________________________________ 
*В документе «20–21–22». 

**В документе «направленных». 

***В документе «не может? и решают просто». 

****В документе «поѐк». 

*****В документе «самодеятельность». 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф. 75. Оп. 1. Д. 107. Л. 32, 32 об. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 19 

Постановление Саранской городской думы от 17 декабря 1917 г. 

 о выражении благодарности потрудившимся во время пожара винного 

склада помощнику уездного комиссара, революционному штабу, 

председателю совета солдатских депутатов, начальнику городской 

милиции и организации учащихся 

 

По реестру № 88 

Журнал Саранской городской Думы
24 

 

1917 года декабря 17-го дня Саранская городская Дума в составе 21 

человек гласных, выслушав предложение городского Головы
25

 о том, что в 

тревожные дни, переживаемые городом во время пожара казенного винного 

склада
26

, местные должностные лица и организации оказали большие услуги 

населению своей самоотверженной деятельностью, постановила: выразить от 

имени горожан глубокую благодарность потрудившимся во время пожара: 

помощнику уездного комиссара В. С. Софронову, члену революционного 

штаба Вермулу*, председателю Совета солдатских депутатов
27

 Евдокимову, 

члену Саранской земской управы
28

 Н. И. Козлову, начальнику городской 

милиции
29 

А. В. Волкову, Саранскому городскому Голове П. И. Горшунову, 

машинисту винного склада Зайдель, организации учащихся и всем лицам, 

принимающим на себя добровольно обязанности по охране города.  

 

Председатель Думы**    



Городской Голова**      

Секретарь**        

Гласные 17  подписей** 
 

______________________________________ 

*В документе «Вермуту». 

**Подписи неразборчивы. 

 

 

ЦГА Республики Мордовия. Ф.20. Оп. 1. Д. 384. Л. 171, 171
об.

. Подлинник. Машинопись. 

 

 

 

№ 20 

Анкета Коллегии иногороднего отдела при Пензенском  

Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  

в Рузаевский волостной Совет Инсарского уезда 

 

30 марта 1918 г. 

 

Вопросы 

 

Ответы 

1. Когда организован в данной волости Совет 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Совет организован 8/II 

18 по старому стилю. 

2. Как население реагировало при образовании 

Совета. 

Удовлетворительно. 

3. Не было ли каких выпадов и грубых выходок 

против образования Совета. 

Нет. 

4. Если были, то чем это вызвано, кто виновник в 

этих выпадов. 

 

5. Скоро ли окрепнет* Советская волостная власть. Со дня образования 

Совета 

6. В каком положении находится в настоящее время 

и пользуется ли доверием. 

Пользуется. 

7. Приходится ли до настоящего времени бороться 

Совету с  выпадами направленными к низвержению 

ее власти. 

Не приходится. 

8. Каково отношение широких масс к Советской 

власти в общем смысле слова. 

Удовлетворительное. 

9. Как реагирует Совет на различные 

недоразумения, происходящие в селах, 

направленные не только против местной власти, но 

и против друг друга. 

Производить 

расследование на 

месте и виновных 

предавать 

революционному 

суду. 
10. Какие меры применяются Советами, чтобы 

предупредить эти тормозящие делу выпады. 

11. Какова внутренняя жизнь Советов. Часто ли Со дня образования 



меняется состав работников Совета. Совет не меняется.  

12. Если да, то чем объяснить такое ненормальное и 

тормозящее явление. 

 

13. Каково настроение народных масс всей волости. Удовлетворительно. 

14. Какие политические убеждения преобладают в 

дан[ной местности]. 

Партия cоц[иал]-

демократов, 

большевиков. 

15. Какие меры принимаются Советом для 

обеспечения народа, предметами первой 

необходимости. 

Так распределением 

продуктов и 

предметов первой 

необходимости** 

16. Принимаются ли Советом меры, чтобы 

обеспечить население волости  яровыми семенами. 

Принимаются сборы 

денег для закупки 

семян 4 тысяч руб. 

17. Не терпит ли население в чем - либо особо 

острую нужду. 

В предметах первой 

необходимости. 

18. Какова эта нужда, чем вызывается и как 

прекратить эту нужду. 

Немедленной 

присылкой предметов 

первой 

необходимости. 

19. Обеспечен ли сам Совет всем необходимым. Нет. 

20. Какие меры применяются Советом для 

удовлетворения нужд населения в санитарном 

отношении. 

За неимением Советом 

денежных средств **  

21. Принимаются ли Советом меры для 

распространения и устройства волостных изб – 

читален, газет и литературы. 

Принимаются. 

 

 

Ст[анция] Рузаевка, М[осковско]-К[азанская] ж[елезная] д[орога] 

Рузаевского волостного Совета*** Инсарского уезда. 

 

_____________________________ 
*В документе «окрепла». 

**Далее слова написаны неразборчиво. 

***В документе «Рузаевскому волостному Совету». 

 

 

ГАПО. Ф.Р. 2. Оп. 1. Д. 92. Л. 2, 2
об

. Машинопись. Рукопись. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 21 

Прошение крестьянина деревни Русского Шебдаса Рузаевской волости 

Инсарского уезда Пензенской губернии  

Николая Михайловича Лунькина в исполнительный комитет  

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов* 

 

31 марта 1918 г. 

 

С января текущего года общество крестьянин Русского Шебдаса** 

стало систематически притеснять меня, жаль живущего*** в том же 

обществе и владеющего**** 14 десятинами, купленной земли [в] вечную 

собственность и 14 душ надельной земли, данной мне тем же обществом 

наравне с другими однообщественниками. В настоящее время названное 

общество окончательно решило выселить меня из означенной деревни и 

отобрать у меня всю выше перечисленную землю. Между тем семья моя 

состоит из 10 человек, из моих много малолетних и к труду неспособных. Я 

полагаю, что общество делает это под влиянием некоторых лиц того же 

общества. Я неоднократно обращался за защитой в местный Рузаевский и 

район[н]ый комитеты, но нигде не нашел защиты. Присовокупляю, что один 

из моих сыновей служил в солдатах и был защитником родины, потерял свое 

здоровье и, несмотря на это в случае надобности всегда готов быть таковым 

защитником.   

На основании изложенного покорнейше прошу Исполнительный 

комитет Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов сделать 

скорейшее расследование этого дела и принять меры к недопущению 

разорения моего хозяйства, в противном случае я и моя многодетная
*****

 

семья и все мое скотоводство будут обречены на голодную смерть. 

1918 года марта 31 дня/апреля 13. 

Крестьянин Николай Михайлович Лунькин, неграмотный, а за него 

неграмотного по его личной просьбе расписался Александр Николаевич 

Лункин.   

Немедленно 13 дня апреля месяца 10 18 за № 2035. 

 

_____________________ 
*На документе запись, написанная карандашом, текст не поддается прочтению.  

**В документе «обшество крестьян Русского Шабдаса» Рузаевской волости Инсарского уезда. 

***В документе «живущаго». 

****В документе «владеющаго». 

*****В документе «многосемейная». 

 

 

ГАПО. Ф.Р. 486. Оп. 1. Д. 26. Л. 16. Подлинник. Машинопись. 

 

 

 

 

 



№ 22 

Ответ Пензенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов на прошение крестьянина деревни Русского Шебдаса 

Рузаевской волости Инсарского уезда Пензенской губернии  

Николая Михайловича Лунькина 

[1918 г.]* 

 

Рассмотрев прошение гражданина Николая Михайловича Лунькина о 

выселении его гражданами д[еревни] Русского Шебдаса** и об отобрании у 

него земли, статистическо-экономический отдел при Пензенском Совете 

раб[очих] и крест[ьянских] д[епута]тов настоящим предлагает Рузаевскому 

исполнительному комитету разъяснить Русско-Шебдасским гражданам***, 

что выселить совершенно, на основании существующих законоположений, 

нельзя, что же касается земли, таковая должна быть отведена Лунькину 

наравне с другими гражданами общества, согласно существующей 

инструкции отдел предлагает Рузаевскому исполнительному комитету 

принять меры к ограждению безопасности гр[аждани]на Лунькина. 

  

Комиссар земледелия**** 

Заведующий***** отделом 

Делопроизводитель 
 

_________________________ 

*Датируется по содержанию документа. 

**В документе «деревни Русского Шабдаса». 

***В документе «Русско-Шабдасским гражданам». 

****Подпись неразборчива. 

*****В документе «заведывающий». 

 

 

ГАПО. Ф.Р. 486. Оп. 1. Д. 26. Л. 17,17
об,

. Машинопись. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМЕНТАРИИ 

 

 
1 

«Союз русского народа» – крайне правая политическая организация, создана в ноябре 1905 года для 

борьбы с революционным движением, центр в Санкт-Петербурге, свыше 500 отделений в других городах 

страны. Руководители: А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков. Программа наряду с требованием 

сохранения монархии и  борьбы с «засильем инородцев» требовала улучшить положение трудящихся, 

избавиться от господства бюрократии. В результате раскола в 1908 году выделился «Союз Михаила 

Архангела». В 1910–1912 гг. «Союз русского народа» вновь распался на две самостоятельные организации: 

«Союз русского народа» и «Всероссийский дубровинский союз русского народа». После Февральской 

революции 1917 года деятельность «Союза русского народа» запрещена. 

 
2 

Имеется в виду февральская революция (27 февраля 1917г.) – революция в Российской империи, итогом 

которой стало падение монархии, провозглашение республики и переход власти к Временному 

правительству.  

 
3 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП)  основана в Российской империи в марте 

1898 года на съезде в Минске (по другим данным – летом 1903 г. на Лондонском съезде). Программа партии 

состояла из двух частей. Первая часть принятой программы (программа минимум) предусматривала 

решение задач буржуазно-демократической революции: свержение самодержавия и установление 

демократической республики, введение всеобщего избирательного права и демократической свободы, 

введение широкого местного самоуправления, права наций на самоопределение и их равноправие, 

возвращение крестьянам отрезков, отмена выкупных платежей, восьмичасовой рабочий день, отмена 

штрафов и сверхурочных работ. Вторая часть программы (программа максимум) была ориентирована на 

победу пролетарской революции, установление диктатуры пролетариата, переход к социализму. 

 
4 

В 1765 году Императрица Екатерина II повелела организовать межевание земель. Предстояло в деталях 

описать главное богатство России – ее землю, создать единый кадастр. Генеральное межевание затронуло 

тридцать пять губерний, площадь учтенных земель составила 275 миллионов десятин. Для упорядочения 

помещичьего землевладения было необходимо точно определить границы земельных владений отдельных 

лиц, крестьянских общин, городов, церквей и других собственников земли. Генеральное межевание было 

вызвано частыми земельными спорами. В процессе генерального межевания земли приписывались не к 

владельцам, а к городам и селам.  
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Комиссар Временного правительства – полномочный представитель Временного правительства на местах. 

Обязанности: создание нового аппарата власти в уездах и волостях, замена полиции милицией, сохранение 

общественного порядка и недопущение анархии. Временное правительство, высший орган власти и 

управления в России, действовало со 2 марта по 25 октября 1917. Возникло в дни Февральской революции в 

ходе переговоров членов Временного комитета, Государственной думы и исполнительного комитета 

Петроградского Совета. Институт комиссаров Временного правительства упразднен после Октябрьской 

революции 1917 года и установления советской власти.  
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Саранский уездный исполнительный комитет народной власти был создан в начале марта 1917 года. 

Городскую управу переименовали в исполнительный комитет. Ее возглавил бывший городской глава 

Михаил Григорьевич Никитин. 13 марта на заседании уездного исполнительного комитета временного 

правительства был избран президиум, председателем его стал директор учительской семинарии П.Е. 

Молчанов. С марта 1917 года стала выходить газета «Известия Саранского исполнительного комитета». 

Воронин И.Д. Саранск. — Саранск, 1961. С. 162. 
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Саранский гарнизонный комитет – выборный орган из числа военнослужащих Саранского гарнизона, 

представлявший интересы военнослужащих в уездных органах власти.  
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8 июля 1917 года на экстренном заседании Советов было оформлено слияние Совета рабочих и солдатских 

депутатов с Советом крестьянских депутатов. На собрании присутствовало 134 человека. Прежние Советы 

стали именоваться секциями объединенного Совета. Председателем объединенного Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов стал эсер П.И. Горшунов, товарищами председателя были утверждены 

председатели секций: рабочей – Ф.С. Каплев, солдатской – прапорщик С.М. Лордкипанидзе, крестьянской – 

И.А. Цинговатов, обязанности секретаря стал исполнять Каплев. 
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Имеется в виду Георгий Евгеньевич Львов(21 октября [2 ноября] 1861  — 7 марта 1925) 2 (15) марта 1917 

года временным комитетом Государственной Думы Львов был назначен министром-председателем и 

министром внутренних дел Временного правительства, возглавлял также первое коалиционное 



правительство. Стоит отметить, что вместе с отречением от престола император Николай II подписал указ о 

назначении Львова председателем Совета министров (2 (15) марта 1917), но указ был оставлен без 

внимания. Провал июньского наступления и организованное большевиками июньское восстание привели к 

правительственному кризису. 7 (20) июля 1917 года Львов ушѐл в отставку с постов главы кабинета и 

министра внутренних дел. Временное правительство возглавил военный и морской министр Керенский. 
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 Имеется в виду народническая организация «Земля и Воля», которая включала в себя таких деятелей, как 

А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.М. Кравчинский, С.Л. Перовская, Л.А. Тихомиров, Н.С. Тютчев. «Земля и 

воля» в своей деятельности опиралась на широкий круг сочувствующих лиц. Название «Земля и воля» дано 

обществу в конце 1878 г. с появлением одноименного печатного органа; прежние названия: «Северная 

революционно-народническая группа», «Общество народников». В основу пропаганды организации легли 

не социалистические принципы, непонятные народу, а лозунги, исходившие непосредственно из 

крестьянской среды, то есть требования «Земли и Воли». Целью своей деятельности в своей программе они 

провозгласили «анархию и коллективизм». Конкретные требования заключались в следующих пунктах: 1) 

передача всей земли крестьянам; 2) введение полного общинного самоуправления; 3) введение свободы 

вероисповеданий; 4) предоставление нациям права на самоопределение. 
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Деревни Темниковского узда  Тамбовской губернии. 
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Татарское село Темниковского уезда  Тамбовской губернии. 
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 Кондровская бумажная фабрика, открытая в 1785 г., функционировала по 2010 год. В советские годы 

существовала под названием «Красная Роза». В 1989 г. согласно постановлению Совета министров МАССР 

была включена в список памятников архитектуры. 
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Александро-Невский женский монастырь на Флегонтовой горе возник в 1870-е годы. Монастырь 

расположен на левом берегу р. Мокши при деревне Кимляй и близ крупных сел – мокшанского с. Волгапино 

и русского c. Троицк Краснослободского уезда Пензенской губернии. На Флегонтовой горе в 1856–1870 гг. 

подвизался пустынник старец Флегонт Дормидонтович Островский. С 1889 г. приписан к Успенскому 

Краснослободскому монастырю, статус общины получил в 1896 г., а монастыря в 1901 г.. После революции 

закрыт, на территории располагались совхоз, затем детдом, практически все постройки были разрушены. В 

1997 году был восстановлен как мужской.  
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Мера — единица объема, равная 26,24 литра. 
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Рига — хозяйственная постройка с печью для сушки и обмолота снопов зерновых культур, используемая в 

сельском хозяйстве до середины XX века. Представляла собой высокий (до 20 венцов) сруб площадью около 

30–40 м² с полом из уложенных на балки деревянных плах, с потолком в виде сплошного бревенчатого 

наката, низкими дверями и окнами-отдушинами. Печь (часто «чѐрная») располагалась, как правило, рядом с 

входом. Для сушки снопов устанавливался ряд колосников из подвижных жердей, уложенных на 

пристенные балки. Обмолот снопов производился прямо на полу. 
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Игуменья Варвара (Марфа Корякина). По определению Святейшего Синода от 30 марта 1910 года за 

№ 2415 за отличную усердную и полезную службу игуменья Варвара была удостоена награждением 

наперсным крестом. В 1910 году под еѐ начальством значились 30 монахинь, 87 послушниц и 137 сестер на 

испытании, всего 255 человек. В Церковно-приходской школе обучалось 5 мальчиков и 17 девочек.  
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Имеются в виду воинские части, так с 1910 года в Саранске был расквартирован 180–й Виндавский 

пехотный полк, в городе находились также 234 и 101 пехотные запасные полки. 
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Уездные продовольственные Управы образованы постановлением Временного правительства в марте 1917 

г. Контролировали все продовольственные вопросы в уездах, в том числе заготовку сельскохозяйственных 

продуктов, руководили волостными продовольственными комитетами. Состояли из секретаря и членов 

управы. Находились в ведении Министерства земледелия, с мая 1917г. Министерства продовольствия 

непосредственно подчинялись губернскому продовольственному комитету. Декретом ВЦИК от 27 мая 1918 

г. они преобразованы в уездные продовольственные комитеты. 
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30 октября 1917 года вся власть в Саранске и уезде была передана Революционному штабу, который был 

создан при Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, также была организована «ревтройка» 

(Молчанов, Десятсков, Цинговатов) и дружина для борьбы с общественными беспорядками. 
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Саранская городская Управа – исполнительный орган городского самоуправления. Избиралась из состава 

Городской Думы на 4 года. В городскую управу входили городской Голова (председатель) и 1–2 члена. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Саранске городская управа (4 человека) занималась вопросами хозяйства, общественного управления, 

здравоохранения, народного образования. Органы городского и уездного самоуправления были 

ликвидированы в мае 1918 года.  

ЦГА Республики Мордовия. Ф. 75. Оп. 1. Д. 103. Л. 41. 
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 Имеется в виду постановление Саранской уездной продовольственной Управы Пензенской губернии от 14 

августа 1917 г. «Признать желательно привлечь к перевозке хлеба из экономии Саранского уезда всех 

лошадей, имеющихся у жителей гор[ода] Саранска по установленной Временным правительством цене, т.е. 

по 1/2 коп. с пуда версты так как, если город не будет обеспечен хлебом в недалеком будущем, то хлеб из 

экономии может быть изъят крестьянами и тогда город останется совершенно без хлеба и обречен будет на 

голодовку».  

ЦГА Республики Мордовия. Ф. 75.Оп. 1. Д. 83. Л. 41, 41 
об.

. 
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 Имеется в виду местное представительство Всероссийского торгово-промышленного союза. Союз возник 

в городе Санкт-Петербурге в 1905 году. Своей задачей союз ставил политическое и экономическое 

содружество хозяев торгово-промышленных заведений и их служащих на пространстве всей империи в 

целях развития отечественных торговли и промышленности.  
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 Городская Дума – орган городского самоуправления, где служили избранные гласные от купечества, 

дворян, мещан и крестьян. В компетенцию городской Думы входило решение местных хозяйственных 

вопросов: благоустройство города, противопожарные меры, развитие местной торговли и промышленности, 

здравоохранения и образования. С мая 1918 года функции городской Думы перешли к исполнительным 

комитетам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

Солдаткин А.П. Органы управления г. Саранска в советский период истории // Саранск: город и горожане. – 

Саранск, 2002. 
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Городской Голова – председатель органов городского самоуправления в России. Должность учреждена в 

1785 году правительством Екатерины II. По положению от 13.06.1846 года городским Головой могли быть 

только почѐтные лица из дворян, граждан и купцов, владевших в городе собственностью на определенную 

сумму (в зависимости от статуса города). По «Городовому положению» 1870 года городской Голова 

избирался городской Думой на 4 года. Многие горожане неоднократно избирались на пост городского 

головы, так в Саранске: Д. Ф. Фалилеев (1882–1889), М. В. Сыромятников (1891–1905), М. Г. Никитин 

(1906–1917).  
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 В начале декабря 1917 года в Саранске произошел погром и пожар винного склада, что привело к 

дезорганизации всей жизни города на 10–12 дней. С 1903 года в Саранске и Краснослободске стали 

действовать казѐнные винные склады с паровым двигателем мощностью 178 л. с. На складах было занято 

160 рабочих, продукции выпускалось на 2,6 млн. руб.  
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 Совет солдатских депутатов Саранского гарнизона был образован 11 марта 1917 года. 
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 Земская управа – исполнительный орган земства. Земские управы введены «Положением о губернских и 

уездных земских реформах 1864 г.». Избирались земским собранием на 3 года из числа гласных в составе 

председателя и 2-х членов, в ряде случаев разрешалось увеличение числа членов до 4-х. Земские управы 

руководили местным хозяйством через отделы и комиссии, занимались вопросами здравоохранения, 

народного образования и др. С ликвидацией земских собраний в 1917–1918 гг. земские управы были 

распущены.  
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5 марта 1917 года Саранский Совет рабочих депутатов организовал «рабочую милицию» (около 50 

человек). Она арестовала исправника, пристава и его помощника, конфисковала оружие у населения и со 

склада воинского гарнизона. 18 марта 1917 г. Саранская городская управа обратилась в Саранскую 

городскую думу с просьбой выработать правила по формированию милиции, установить штат 

милиционеров и определить им жалование. 

ЦГА Республики Мордовия. Ф. 20. Оп. 1.Д. 386. Л. 43. 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

 

Бакулины – представители дворянского рода Краснослободского уезда. 

Вермул М.Б. – член революционного штаба г. Саранска при Совете рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов (от рабочей секции Совета). 

Головы – представители купеческой фамилии Краснослободского уезда. 

Горшунов П. И. – (1882 г., место рождения, дата и место смерти неизвестны). Родился в 

крестьянской семье. По образованию агроном. С 1900 г.– член Саранского общества 

любителей изящных искусств. Член эсеровской партии в г. Саранске, заместитель 

представителя Временного правительства, председатель уездного Совета крестьянских 

депутатов, член городской думы от списка крестьянского и мещанского обществ, 

городской голова, председатель Саранского революционного штаба, которому фактически 

были переданы функции официальной власти в городе. Председатель Сиротского Суда. После 

пожара на винном складе в декабре 1917 г. был отстранѐн от должности. Обязанности 
Председателя Сиротского Суда сложил 17 мая 1918 г.  

ЦГА  Республики Мордовия. Ф. 75.Оп. 1.Д. 103. Л. 43. 

Евдокимов В.Д. – большевик, с 28.11.1917 г. председатель военно-революционного комитета при Совете 

солдатских депутатов г. Саранска. 

Лилиефельд В.К. – председатель уездной земской управы, землевладелец, благотворитель.  

Манухины – династия предпринимателей-промышленников 18 в. – 1-ой половины 19 в. Некоторые еѐ 

представители осуществляли свою деятельность на территории Мордовии. Дмитрий Яковлевич Манухин, 

кашинский купец 2-й гильдии. В 1807–1808 гг. с женой Анной Николаевной впервые упоминаются в числе 

совладельцев чугуноплавильного и железоделательного Авгурского завода. В конце 1820-х гг. владельцем 

стал его сын Николай Дмитриевич (? – 2.11.1857), краснослободский купец 1-й гильдии, состоявший в 

звании мануфактур-советника, один из 3 членов Мануфактурного комитета в Пензенской губернии. В 

расширенное им производство входили Авгурский, Сивинский и Приклонский минерально-купоросные 

заводы, д. Русского Маскино, где проживали работавшие на заводе посессионно-крепостные крестьяне.  

Начаркин Д.С. – купец г. Саранска, благотворитель.  

Овечкин М. Г. – представитель купеческой династии Овечкиных, сложившейся в XIX – начале XX вв., 

землевладелец, предприниматель, владел маслобойным заводом и паровой мельницей. 

Рожков А. Т. – член исполнительного комитета Темниковского Совета крестьянских, солдатских, рабочих 

депутатов, Плуховский Майдан.  

Софронов В. С. – помощник комиссара Временного правительства. 

Тепляков – землевладелец, предприниматель. Помещик из села Макаровки, подполковник в отставке. В 

1910 году Тепляков снял в аренду торговую палатку у купца Каменщикова и открыл в ней кинотеатр для 

«простой публики». Позднее Тепляков построил специальное здание и открыл кинотеатр 

«Художественный» с симфоническим оркестром в 12 человек. 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

№1 Постановление общего собрания крестьян села Булаева 

Краснослободского уезда о необходимости ареста помещика Бакулина 

и предания его суду как «ярого крепостника и мучителя крестьян»  
№2 Приговор сельского схода крестьян села Русского Маскина 

Краснослободского уезда о возвращении ранее принадлежащей им 

земли 

№3 Телеграмма из Инсара в Губернский продовольственный комитет 

№4 Сообщение Саранского уездного комиссара Временного правительства 

о наступившей в уезде анархии и о мерах по охране имений 

землевладельцев 

№5 Прошение полковника Владимира Петровича Янова, находящегося в 

действующей армии, к Краснослободскому уездному комиссару о 

прекращении самоуправства, производимого крестьянами селения 

Базарная Дубровка 

№6 Распоряжение начальника Краснослободской уездной милиции для 

волостных и сельских милиционеров Базарно-Дубровской волости о 

недопустимости подмены милицией продовольственных комитетов 

№7 Протокол о вооруженном столкновении крестьян деревни Ишеек и 

Подакеевки с милицией из-за помещичьих лугов 

№8 Извещение об образовании Темниковского уездного Комитета 

спасения революции  
№9 Решение Темниковского Совета солдатских, рабочих и крестьянских 

депутатов о ежемесячном денежном сборе на нужды исполнительного 

комитета центрального Петроградского Совета солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов, направленное Спасскораменскому 

волостному исполнительному комитету 

№10 Заявление об увольнении со службы в исполнительном комитете 

Андрея Тарасовича Рожкова 

№11 Из донесения начальника милиции 4-го участка прапорщика Жака о 

массовом хищении леса гражданами села Сиалеевской Пятины 

начальнику Инсарской уездной милиции 
№12 Заявление Краснослободскому уездному комиссару от настоятельницы 

Александро-Невского женского монастыря о разграблении 17–19* 

октября 1917 г. крестьянами монастырского хутора 

№13 Заявление землевладельца и заводчика Овечкина в Совет солдатских, 

рабочих и крестьянских депутатов о защите его имения от 

разграбления  
№14 Прошение землевладельца и заводчика Овечкина к Саранскому 

уездному комиссару о посылке вооруженного отряда  для охраны его 

имения от разграбления  
№15 Заявление Темниковского уездного съезда крестьян 

№16 Телеграмма из Инсара в Пензу губернскому комиссару 



№17 Выписка из протокола общего собрания солдат Темниковского 

гарнизона, состоявшегося 9 ноября 1917 г. в помещении конвойной 

команды управления Темниковского уездного воинского начальника 

№18 Обращение Саранской городской управы к гражданам города  об 

угрозе голода 

№19 Постановление Саранской городской думы от 17 декабря 1917 г. о 

выражении благодарности потрудившимся во время пожара винного 

склада помощнику уездного комиссара, революционному штабу, 

председателю совета солдатских депутатов, начальнику городской 

милиции и организации учащихся 

№20 Анкета Коллегии иногороднего отдела при Пензенском Совете 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в Рузаевский волостной   

Совет Инсарского уезда 
№21 Прошение крестьянина деревни Русского Шебдаса, Рузаевской 

волости, Инсарского уезда, Пензенской губернии Николая 

Михайловича Лунькина в исполнительный комитет Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов 
№22 Ответ Пензенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов на прошение крестьянина деревни Русского Шебдаса, 

Рузаевской волости, Инсарского уезда, Пензенской губернии  

Николая Михайловича Лунькина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пермская губерния накануне и в ходе падения монархии 

 (январь – апрель 1917 г.) 
 

№ 1 

Письмо Пермского губернатора М.А. Лозина-Лозинского непременному 

члену Пермского губернского по земским и городским делам 

присутствия статскому советнику Г.Ф. Белоусову о недопустимости 

обсуждения политических вопросов земскими и городскими органами    
 

г. Пермь                                                                                         20 января 1917 г. 
 

Г. Министр внутренних дел, по поводу проявленных некоторыми 

органами местного самоуправления попыток к обсуждению политического 

характера, в секретном циркуляре от 11 сего января за № 310/2 преподал 

нижеследующие указания. 

 Земства и города, как органы, ведающие делами местного хозяйства, не 

могут и не должны касаться вопросов политических и потому выносимые 

ими постановления по этим вопросам подлежат отмене как незаконные. Но 

ограничиться в данном случае одним приостановлением постановлений 

земских собраний и городских дум было бы невозможно. Ни 

приостановленные постановления, ни последующая отмена его через 

губернское по земским и городским делам присутствие фактически не могут 

уничтожить значения состоявшегося постановления, так как оно неизбежно 

делается достоянием гласности, чем и достигается основная цель каждого 

политического выступления. 

 Поэтому необходимо предупреждение самой постановки на 

обсуждение земских собраний  и городских дум политических вопросов, для 

чего Вам надлежит постоянно при случаях и личных сношениях с 

председателями земских собраний и городских дум напоминать им, что 

ответственность за все происходящее в земских и городских собраниях и 

точного соблюдения ими закона лежит на них. Затем, в случае неисполнения 

сими лицами своих обязанностей по должности председателей, надлежит о 

неправильных действиях председателей собраний представлять в порядке ст. 

1085 Уст[ава] угол[овного] суд[опроизводства] Правительствующему 

Сенату, а в отношении Городских голов возбуждать дела об ответственности 

в порядке, указанном в Городовом Положении. 

Обо всех случаях уклонения земских собраний и городских дум в 

сторону общеполитических вопросов прошу мне немедленно докладывать 

для принятия надлежащих распоряжений и сообщения Министру внутренних 

дел. 

   Губернатор М.А. Лозина-Лозинский 

 Правитель канцелярии
3
 

 

ГАПО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 1497. Л. 94-95. Подлинник. Машинопись.  

                                                           
3
 Подпись неразборчива  



№ 2 

Рапорт временно исполняющего должность Верхотурского уездного 

исправника Пермскому губернатору о бунте китайских рабочих в 

Надеждинском лесничестве, в связи с неудовлетворительными 

условиями труда и плохим продовольственным обеспечением  

 

г. Верхотурье                                                                             22 января 1917 г.  

 

 16 сего января около станции «Вагранская» Богословской железной 

дороги, состоящие на работах в Надеждинском лесничестве китайцы, в числе 

400 человек, прекратив лесорубные работы, вооружившись топорами, 

кольями и поленьями намеревалось отправиться в Надеждинский завод. Два 

китайских сторожа, один переводчик и один русский переводчик пытались 

уговорить китайцев, чтобы они не ходили в Надеждинский завод, а когда 

китайцы их не послушались, то они были вынуждены силой останавливать 

китайцев и водворять обратно в казармы. В это время китайцы, схватив двух 

сторожей и своего переводчика, нанесли им побои, а русского переводчика 

оставили в покое. Освободившись от сторожей, китайцы все, в числе 400, 

пошли в Надеждинский завод. Пристав Надеждинского завода Соловьев, 

получив сообщение об этом со станции Вагранской по телефону и составив 

отряды из ингушей и конных стражников в 24 человек, экстренным поездом 

выехал китайцам на встречу. В 18 верстах от Надеждинского завода и 5 

вер[стах] от места работы он, пристав, встретил китайцев. При виде 

вооруженной силы китайцы бросились было бежать, кто куда мог, но были 

все остановлены. На вопрос через переводчика, куда и зачем они идут, 

китайцы объяснили, что они идут в Надеждинский завод просить улучшить 

им пищу, назначить плату за жжение сучьев и понизить вычеты за порчу 

лесорубных инструментов. Выслушав заявление китайцев и объявив им, что 

для разбора всех претензий на место приедет Главный лесничий 

Богословского горного округа, пристав предложил возвратиться обратно на 

место работы; китайцы, выслушав разъяснения, подчинились этому 

распоряжению, вернулись обратно. 

 С 1 января сего года китайцам за недостатком крупчатки выдавалась 

крупчатка второго, третьего и четвертого сортов и ржаная мука, которую 

вместе с крупчаткой китайцы должны били мешать и из получившийся смеси 

готовить хлеб - «пампушки». 9 января у китайцев праздновался их новый 

год; по случаю праздника китайцы готовили из 2-го сорта крупчатки 

«пампушки». Израсходовав лучшие сорта, они должны были питаться 

крупчаткой третьего и четвертого сортов, мешая ее с ржаной мукой. 

 Из составившейся смеси «пампушки» не пропекаются, и получается 

негодный для пищи кусок теста. На просьбу китайцев к своим старшинам 

доставить им хорошую крупчатку, старшины ответили отказом. Находясь в 

таком положении, китайцы, бросив работы, отправились в Надеждинский 

завод. При подробных опросах китайцев, выяснилось, что много китайских 

бараков не получают ни керосина, ни свечей для освещения и некоторых 



положенных по условию продуктов продовольствия; служащие же, которые 

заведуют отпуском продовольствия  и предметов освещения уверяют, что 

они все материалы выдают исправно, доказывая свою невиновность 

письменными документами. Китайцы в этом направлении до сего времени 

проявляют себя честными людьми, почему в справедливости объяснений 

русских служащих приходится сомневаться.  

 Прибывший 17 января на место работы Главный лесничий 

Богословского округа Кутузов, выслушав претензии китайцев, предложил им 

питаться русским печеным хлебом, на что китайцы охотно согласились. При 

обсуждении вопроса о назначении платы за жжение сучьев китайцы, 

отказавшись от денежной платы, просили выдавать им на каждую 

кубическую сажень по 4 коробки спичек, просьба эта лесничеством 

удовлетворена. По вопросу о вычетах за порчу лесорубных инструментов 

Главный лесничий разъяснил, что вычеты будут производиться только за 

умышленную, а не за неосторожную порчу инструментов, китайцы с этим 

также согласились. В заключение Главный  лесничий объявил китайцам, что 

бы они на будущее время при возникновении каких-либо недоразумений 

работы не бросали, а, выбрав из своей среды уполномоченных 

командировали бы их до ближайших лесничих или их помощников. 

Настроение китайцев приняло довольно мирный характер, и они все 

приступили к работам. Нанесенные тем китайцам побои относятся к разряду 

легких. 

 У лиц, заведующих предметами продовольствия и освещения, 

лесничеством проводится ревизия, причем в интересах поддержания порядка 

среди китайцев, я одновременно с эти  обратился к г[осподину] 

Управляющему Богословского горного округа с просьбой сделать 

распоряжение, чтобы продовольствие  и предметы освещения отпускались 

аккуратно и в достаточном количестве. 

 Об изложенном мною одновременно донесено г[осподину] 

Особоуполномоченному по охране в Екатеринбургском и Верхотурском 

уездах, прокурору Екатеринбургского окружного суда и сообщено 

начальнику Пермского губернского жандармского управления и его 

помощнику в Верхотурском уезде. 

 

Вр[емено] и[сполняющий] д[олжность] уездного исправника
4
  

 

 
ГАПО. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 50-51. Подлинник. Машинопись.  
 

                                                           
4
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№ 3 

Письмо епископа Пермского и Кунгурского Андроника
5
  обер-прокурору 

Святейшего Синода о реквизиции хлеба у духовенства и твердых ценах 

 

г. Пермь                                                                                    19 февраля 1917 г. 

 

Ваше высокопревосходительство! 

 

 Прилагая при сем приписку мою по поводу производимой ныне 

принудительной реквизиции хлеба у духовенства в некоторых уездах 

Пермской епархии, прошу убедительно вашего сношения с кем следует о 

непременнейшем прекращении такого похода на насущнейшей источник 

содержания бедствующего духовенства. Реквизиция, большей частью 

ржаного хлеба, у духовенства, равносильная реквизиции жалованья у всех 

служилых людей, на которое реквизиции быть, однако, никогда не может. 

Вместе с тем, безгранично любя дорогое Отечество, на которое вместе с 

внешними врагами яростно восстают и враги внутренние
6
, считаю долгом 

своей совести умолять Вас войти с настойчивым представлением в стоящий 

на страже Отечества Совет Министров о том, чтобы, во избежание почти уже 

нависшего
7
 общенародного недовольства и мятежа, приняты были разумные 

и решительные деловые меры к упорядочиванию продовольственного дела в 

стране. Ни реквизиция, ни твердые цены не только не помогут в данном деле, 

но наоборот еще усилят зло и неустройство бедовое. Пусть власть
8
, если она 

по Апостолу, не без ума меч носит, пусть она приложит этот меч не к 

мирному обывателю, обрекаемому на голод, а к тем жадным и жирным 

мародерам тыла, которые теперь обретаются в недосягаемой для закона 

области, грабя казну и народ, без объяснения наживаясь до громадных 

размеров. Народ видит всю эту неправду, знает, как таких мародеров никто 

не тревожит, знает, что на днях только освобождены от ареста и от суда 

хищные сахарозаводчики, народ видит все это и близок к взрыву своего 

негодования, так жадно ожидаемого нашими внешними врагами. Если так и 

дальше пойдет, то возможно повторение конца нашей несчастной японской 

войны, когда народным и солдатским не спокойствием, а потом и мятежом 

мы вынуждены были кончить войну, несмотря на полную собранность 

военных сил после бывших неудач прежде. Если и решительно верить в речи 

об измене и предательстве, то и тогда с несомненностью можно утверждать, 

что принимаемые властью мероприятия, будто бы для устроения порядка в 

                                                           
5
 Андроник (Никольский Владимир Алекандрович), 1870 г.р., уроженец Ярославской губернии, из семьи 

дьякона. Окончил Ярославскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. В академии 

принял монашество. С 1906 г. - епископ Киотский (Япония), затем - епископ Тихвинский, Новгородский, 

Омский, с июля 1914 г. - епископ Пемский и Соликамский, с 1916 г. - Пермский и Кунгурский (с апреля 

1918 г. - архиепископ). Зверски убит в Перми 14 июня 1918 г. В 1999 г. причислен к лику местопочтимых 

святых Пермской епархии 
6
 Далее зачеркнуто: «в том числе вредными распоряжениями даже и те, кто самодержавного царя поставлен 

заботится о мире и благополучии Отечества» 
7
 Здесь и далее вписано от руки 

8
 Здесь и далее подчеркнуто в тексте 



стране, как раз могут [быть] приветствуемые нашими внешними врагами. 

Опыт почти трех лет неопровержимо доказал всю не только бесполезность, 

но и вредность твердых цен, после объявлении которых быстро исчезают 

предметы потребления с такими  ценами; да и сами цены в высшей степени 

совершенно несправедливы и совершенно отрешены от жизни, напр[имер], 

нельзя продавать четверть молока за 25 коп., если только сено стоит 1 руб. 30 

коп., не говоря о дороговизне рабочих рук, отопления и проч. Посему 

продавец считает твердые цены для себя невыгодными, и не обязанный 

торговать, в смысле государственной повинности, подобно воинской 

повинности, не продает ничего
9
, а потребитель, не желая умереть с голода со 

своей семьей, покупает у него тайно за какую угодно цену. Кроме того, на 

предметы продовольствия твердые цены наложены, а на мануфактуру и 

проч[ее] никаких твердых цен нет, - предприниматели ежедневно 

накладывают, какие вздумается цены на все и никто им не запретит. 

Домохозяева не смеют ни копейки прибавить на квартирные цены, а 

квартиранты в их же домах сдают отдельные комнаты за неимоверные цены, 

и за них домохозяин должен из своих карманов платить неимоверную плату 

за вывозку одних нечистот. Довольно и таких примеров, ясно 

свидетельствующих, что закон и мероприятия власти отрешены от 

подлинной жизни и служат не своей священной цели - устроению порядка в  

стране и согласия граждан, а как раз обратному. Не боюсь утверждать это, 

ибо долг совести и безграничная любовь к Отечеству не дают мне права 

молчать о сем. Именем Божьим, призываю Ваше Высокопревосходительство 

– войти с представлением о сем в Совет Министров для принятия самых 

решительных и жизненных мер против указанного неустройства и в 

предупреждении ужасных последствий от него. Нельзя обойти 

продовольственную трудность и военными прибавками, как это принято 

теперь, ибо неудержимая ничем и никем жадность, скрывающих куда-то все 

естественные неисчерпаемые богатства России, превзойдет и сведет на нет 

все самые высокие военные прибавки, ложась невыносимым бременем на 

крестьянский и обывательский карман и благосостояние.
10
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№ 4 

Телеграмма Пермского губернатора М.А. Лозина-Лозинского вице-

губернатору, всем земским и городским управам, исправникам, 

полицмейстерам, епископу Пермскому Андронику и Екатеринбургскому 

Серафиму о подчинении всех должностных лиц правительству под 

председательством князя Г.Е. Львова
11

 

 

г. Пермь [4 марта 1917 г.]
12

 

 

Высочайшим указом повелено быть Председателем Совета Министров 

князю Львову, все должностные лица, присягавшие на верность службы 

должны исполнять распоряжения правительства Его Величества, как в 

законах изображено. Колебаний быть не может. Вся ответственность за 

сохранения порядка и единодушия, необходимых для мощи нашей Родины 

внутри и вне, принята на себя правительством под главенством князя Львова 

при чрезвычайных обстоятельствах, поэтому никто не должен отказываться 

от исполнения Его приказаний под предлогом несогласия с прежними 

указаниями и даже законами. Возникающие сомнения надлежит 

представлять по начальству. С другой стороны, у должностных лиц не 

должно быть колебаний в отклонении всяких незаконных требований, 

предъявляемых лицами, не уполномоченными на то правительством, и тем 

более недопустимо соучастие должностных лиц в действиях, противных 

закономерному порядку, на котором зиждется мощь государства. Надеюсь, 

что эти руководящие указания, обязательные для каждого верного слуги 

нашего Русского государства, будут оценены всем населением губернии, 

горячо преданным своей родине, но, если где-либо найдутся люди, которые в 

увлечении вступят на путь незакономерных действий, нарушающих мирное 

течение жизни, то на должность лиц
13

 ляжет обязанность со всей 

нравственною силою и стойкостью исполнить до конца свой долг. Не всегда 

убеждением можно остановить злую волю и насилие, но настоящие условия 

требуют подвига, родят героев, а героем будет только тот, кто словом 

убеждения сумеет остановить злое для родины дело, к этому я призываю всех 

должностных лиц Пермской губернии. Настоящее распоряжение мое 

одновременно представляю Председателю Совета Министров. 

 

Главноначальствующий губернатор Лозинский 
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 Львов Г.Е. (1861-1925), князь, уроженец Тульской губернии. В 1906 г. избран депутатом I Думы от 

кадетов и октябристов. С 30 июня 1914 г. главноуполномоченный Всероссийского земского союза помощи 

больным и раненым воинам, с 1915 возглавлял Главный комитет Земского и Городского союзов по 

снабжению армии (Земгор). С августа 1914 член Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на 

войну, а также семей раненых и павших воинов. После победы Февральской революции 2 марта 1917 

возглавил в качестве министра-председателя Временное правительство, в котором занял также пост 

министра внутренних дел. 7 июля 1917 г. вышел в отставку. После Октябрьской революции уехал в Сибирь, 

затем жил за границей.  
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 Датируется по дате получения телеграммы Пермской губернской земской управой. 
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 Очевидно, следует читать «на должностных лиц». 
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№ 5 

Архиерейский призыв епископа Пермского и Кунгурского Андроника ко 

всем русским православным христианам о поддержке Временного 

правительства  

 

г. Пермь 4 марта 1917 г. 

 

Среди грозных событий тяжкого времени, перед лицом стоящего у врат 

Отечества лютого и коварного врага, совершилось событие величайшей 

важности и священности. Боговенчанный Государь Император Николай II 

Александрович, в Своей неподкупной совести, предавая Себя в десницу 

Всевышнего Серцеведца, сложил с главы Своей Царскую Корону, отрекшись 

от Царского Престола с передачей такового Своему Царственному Брату 

Великому князю Михаилу Александровичу. Да будет воля Всевышнего.  

Но сегодня телеграфное агентство принесло телеграмму о том, что 

Великий князь Михаил Александрович решил принять Верховную власть в 

том лишь случае, если такова будет воля народа нашего через всенародное 

голосование. Вместе с тем Великий князь Михаил Александрович просит 

всех граждан Державы Российской подчиниться Временному
14

 

правительству, теперь облеченному всей полнотой власти, впредь до 

выражения всем народом своей воли. 

Так Божьем испытанием останемся мы теперь в междуцарствии. Ко 

всем тяготам переживаемого нами времени прибавилось это новое 

испытание. Среди таких обстоятельств, именем Божьим и для блага Родины 

нашей, призываю всех православных чад церкви и граждан Державы 

Российской оказывать всякое послушание Временному правительству, 

сохранить всякое спокойствие, всякому на своем месте и деле усилить работу 

на славу и благополучие Отечества, чтобы жестокий враг не воспользовался 

создавшимся трудным положением в стране нашей. Пусть всякий свято 

сознает свой гражданский долг перед лицом врага и при тяжких условиях в 

Отечестве. 

Особенно же, по долгу архиерейства и от беззаветной любви к 

моемому дорогому Отечеству, призываю всех от мала до велика с горячим и 

откровенным усердием устремиться на молитву к Господу Богу о Его 

всесильной нам помощи среди создавшихся трудных обстоятельств. Будем 

умолять Его Всещедрого, да устроит сам он власть и мир в земле нашей, да 

не оставит Он нас надолго без Царя, как детей без матери. Будем умолять 

Его, да не допустит, чтобы прикоснулся к нам враг губитель, да не будет 

новой скорбией унижен весь народ. Да поможет Он нам, как триста лет 
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 В документе – «временному» - здесь и далее с прописной буквы. 



нашим предкам, всем единодушно и воодушевлено получить родного царя от 

Него, всеблагого промыслителя.  

Призывая Божье спасительное благословение, вместе с тем призываю 

всех к послушанию, к миру, к усиленному труду и более к усердной молитве 

перед Богом, который только и может сохранить нас от новых бед, 

существующие беды обратить в ничто.  

 

Андроник, Епископ Пермский и Кунгурский
15

 

 

 
ГАПО. Ф.198. Оп.1. Д.634. Л.1,1 об. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 6 

Из протокола собрания Совета рабочих депутатов об организации новой 

власти  

 

г. Пермь                                                                                             7 марта 1917 г.  

 

 ЛЕЖАВА
16

: Старая власть пала. Но борьба не окончена. На развалинах 

старой власти остановиться нельзя. На пустом месте, где будут вырваны 

старые корни, старые отношения, необходимо создать формы и новые 

условия. Организация демократии и ее воспитание – это основная задача. 

Создание мощной организации, способной с корнем вырвать всякую попытку 

восстановления старой власти, - с одной стороны, узурпация власти 

группами, неспособными укрепить и закрепить все завоевания 

развивающейся революции, с другой стороны – вступление нашей 

политической борьбы. Общество состоит из разных классов. Насилие есть 

основа господствования одного класса над другим. Мы не можем допустить, 

чтобы кто-либо из современных классов или партий, не ведающих прямых 

интересов крестьянства, армии, пролетариата и городской демократии мог бы 

захватить власть в свои руки. Мы будем со всей настойчивостью 

способствовать укреплению строя, выражающего в большей степени 

интересы единодушного народа в пределах происходящей буржуазной 

революции, не сдерживая себя ничем для дальнейшей борьбы за лучшие 

человеческие идеалы.  

Время не терпит. Сегодня из собрания сегодняшнего дня мы должны 

создать мощный единый орган армии и пролетариата – железную 

организацию революционной борьбы. Я уверен, что такую организацию мы 

создадим... И создадим не только организационное, но и политическое 
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 Лежава В.И., осведомитель охранки, действующий в пермской организации РСДРП в 1910-1917 гг. 



единство, способное открыть перед нами путь для довершения великой 

русской революции
17

.  

 ВОЛОВИЧ
18

: Здесь говорили о ближайших задачах рабочего класса и 

народной армии… Но есть еще одна задача и очень важная – вопрос русской 

революции.  

 Мы все знаем, какие места занимала русская деревня. Она была в 

загоне. Ныне все силы надо обратить на деревню. Там находятся главные 

соки, могущие напитать свободу. И тогда свобода расцветет, как солнце. Но в 

то же время там, в деревне, таится опасное для свободы, и деревня может 

подрубить свободу.  

Деревня, которой лучшие вдохновенные люди отдали свои силы, в 

некоторые местах погружена в полудикое состояние. Деревня окутана 

вековыми предрассудками, вековой ночью, умственной темнотой. Это надо 

всем помнить.  

Умственной темнотой народа могут воспользоваться. В эту сторону 

направлены мечты реакции.  

Деревня еще не выказалась
19

. Конечно, среди армии деревня 

представлена. И им стало ясно настоящее положение. Но сама деревня 

закидана сугробами. И туда направлены мечты прислужников старой власти.  

Здесь говорили об узурпаторах. Узурпаторы, не могущие дать народу 

настоящей свободы, также надеются на деревню. Поэтому единодушное 

внимание всех должно быть обращено на надлежащее воспитание деревни.  

Мои практические предложения таковы: 

1) Необходимо на нашем собрании выбрать комитет, который занялся 

бы вопросом о деревне. Необходимо немедленно командировать в деревню 

людей, снабдив их патрулями. Эти люди должны заняться пропагандой и 

широким осведомлением населения. Необходимо организовать крестьянские 

союзы.  

В настоящее время в деревне царит женщина. Нетронутый чернозем. 

Женщина деревни не касалась еще политической жизни. Может быть, в ней 

таится самородок. Мы должны извлечь этот самородок на поверхность.  

2) Необходимо торопиться с этими мерами. Враг на фронте напрягает 

последние силы. Скоро, быть может, та народная армия, которая дала опору 

революционному движению, уедет на фронт. Мы остаемся одни. К этому 

моменту нужно готовиться.  

АНЕШЕВ
20

: Плоды 1905 года были потеряны. Наше разъединение 

погубило их. Ныне мы видим, как новое объединение дало нам новые 

прекрасные плоды – свободу. Армия испытала все тяготы борьбы с внешним 
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 Опечатка в документе, правильно Валович В.Н. 

Валович В.Н., эсер. С 7 марта 1917 г. член исполнительного комитета Пермского окружного (Уральского) 

Совета рабочих и солдатских депутатов. 12 апреля на собрании эсеров Перми избран членом городского 

комитета партии социалистов-революционеров. На Пермской уездной конференции социалистов 

революционеров (5-6 октября) вошел в состав уездного партийного комитета.  
19

 Так в документе  
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 Опечатка в тексте, правильно - Анишев 



врагом. Теперь на ней лежит великий долг. Она должна быть еще серьезнее, 

еще славнее. Она борется теперь на двух фронтах. Со своей стороны 

товарищи рабочие должны учесть, что для армии нужно оружие, шинели. 

Все это необходимо для окончательной победы внутреннего абсолютизма и 

внешнего врага.  

Соединимся же в тесное кольцо. Не стало унизительного образа жизни. 

Все стали самостоятельными.  

Нужна строгая дисциплина, чтобы защитить справедливость и свободу. 

На нас – солдатах и рабочих – лежит теперь все. Павшие кости, кровь 

погибших за свободу вопиют к небу. 

Темные силы затоптали не всех. Но работников осталось мало. Мы 

должны вразумить всех и довоспитать
21

 массу.  

ГЕРАСИМОВ (солдат): Товарищи наши завоевали свободу. Мы 

должны закрепить ее и политически воспитать народ и армию. Как 

воспитать? Для этого необходимо создать ячейки, организации, не 

скрываясь, как раньше, в подвалах, для того, чтобы читать какую-нибудь 

политическую экономию. 

Вот это наша главная задача. 

Есть еще одна задача – не размениваться на мелочи. Отдача чести – это 

мелочь. Если мы на это расколемся, мы будем подобны маленьким ребятам, 

которые взяли в руки маленький хвостик.  

Необходимо строгое политическое воспитание, строгое отношение к 

делу, строгая дисциплина, чтобы старая власть не пришла и не захватила 

власть в свои руки.  

СОЛОВЬЕВ: Рабочий класс должен воспрянуть. Создается орган – 

Совет рабочих депутатов. 

До сих пор рабочие были животными, находящимися под постоянным 

подозрением. Рабочий класс не имел права сказать наболевшие слова. 

Приходилось оглядываться, - нет ли сзади полицейского.  

Мы должны оправдать доверие Петроградского Совета рабочих 

депутатов и исполн[ительного] комитета Государственной Думы. Не нужно 

повторять ошибок 1905 года, нужна сплоченность, солидарность. 

Японская война проиграна старой властью, ее растерянностью, 

неорганизованностью. Но буржуазия оклеветала рабочих. Она сказала, что 

война проиграна от рабочих забастовок. Могут и теперь оклеветать рабочих. 

Мы должны предупредить их и сказать, что это неправда.  

Рабочая масса теперь не та. Раньше рабочие кричали или «долой» или 

«ура». Ныне масса чутко и спокойно прислушивается к событиям. 

РЕМЕЙКО: Для организации крестьян потребуются годы. Но дело 

обстоит не так уж скверно. Деревня начинает понимать многое. Война 

открыла ей глаза. Кооперация просветила деревню. 

Необходима дисциплина, как в армии, так и в населении. Рабочие не 

должны делать никаких отдельных выступлений. Они должны 
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прислушиваться к своему органу – исполнительному комитету Совета 

рабочих депутатов.  

Предложенная по вопросу о ближайших задачах рабочих и армии 

резолюция принимается большинством собрания против 2, при 14 

воздержавшихся. 

Оглашается телеграмма нового военного министра Гучкова
22

, 

отменяющая некоторые статьи старого воинского устава, унижающие 

достоинство солдат – телеграмма вызвала гром аплодисментов. Офицер, 

огласивший телеграмму, заявляет, что он приветствует новую меру. 

Реорганизация переустройства армии должна быть сверху. Только тогда 

будет единая народная армия. […]
23

  

 

ВЫБОРЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 Утвержден список кандидатов в члены исполнительного комитета от 

офицеров и солдат.  

 От офицеров в состав комитета вошли: Полозов, Турчевич и Смирнов 

2-й. 

 От солдат вошли 5 делегатов. 

 Сделаны разъяснения о представителях от крестьян. Представители 

будут введены, когда организуются крестьянские комитеты. Кроме того, 

исполнительный комитет берет на себя обязанность установить более точное 

представительство от офицеров и солдат. 

 Выборы от рабочих произведены после предварительного совещания. 

Выбраны: Лежава, Крестинский, Жандармов
24

, Шнееров
25

, Ремейко, Баташев, 

Коломнин, Обросов и Герасимов.  

 Заседание закрылось около 3 час. ночи. […] 

 

 
ГАПО. Ф. р-484. Оп. 2. Д. 251. Л. 115-118. Подлинник. Машинопись. 

 
                                                           
22

 Гучков А.И. (1862-1936), крупный русский капиталист, основатель и лидер партии октябристов, из 

московской купеческой семьи. В мае 1907 г. избран в Государственный Совет, в октябре отказался от этого 

звания, избран в Государственную Думу 3-го созыва, с марта 1910 по март 1911 г. ее председатель. В 1915 г. 

вновь избран в Государственный Совет. В 1915-17 председатель Центрального военно-промышленного 

комитета. В 1917 г. военный и морской министр Временного правительства. Один из организаторов 

Корниловского мятежа. С 1920-х гг. в эмиграции.             
23

 Здесь и далее в документе опущены незначительные сведения о средствах исполнительного комитета, а 

также отчет казначея исполнительного комитета. 
24

 Жандармов Я.И., член исполнительного комитета Уральского (Пермского) Совета рабочих и солдатских 

депутатов с 7 марта 1917 г., председатель рабочей секции при исполнительном комитете Уральского 

(Пермскогко) окружного Совета рабочих и солдатских депутатов, рабочий завода Лесснер, член РСДРП 

(меньшевиков и объединенцев) 
25

 Шнееров А.А (1879-?)., присяжный поверенный, председатель Уральского комитета РСДРП (меньшевиков 

и объединенцев), секретарь ЦИК Всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов, редактор 

«Пермской жизни», Председатель Уральского окружного Совета рабочих и солдатских депутатов (с 12 

марта 1917 г.). Член Пермского РК, образованного 28 октября 1917 г. для поддержания порядка в городе. В 

мае 1919 г. в Перми редактор газеты «Народная мысль» (совместно с С.Г. Макухиным - эсер). При Колчаке 

возглавлял меньшевистскую фракцию в Городской Думе, входил в Совет Думы. Арестован ГубЧК в августе 

1920 г.  



№ 7 

Телеграмма начальника Пермской железной дороги начальствующим 

по управлению дороги и на линии о необходимости не прерывать работы 

служащими железной дороги в пасхальные праздники 

 

г. Пермь                                                                                           28 марта 1917 г.  

 

 Управлением дороги получена телеграмма: «Всем н[ачальникам] – 

объявите по линии: долг перед родиной, народом и армией требует от 

железнодор[ожников] наибольшего напряжения перевозок и не допускает 

перерыва товарного движения, поэтому я обращаюсь к патриотическим 

чувствам, особенно служащих паровозных и кондукторских бригад и 

мелкого ремонта в депо, в предстоящие праздники Пасхи принести в жертву 

свободному народу столь заслуженный ими отдых, чтобы не сокращать 

товарного движения № ДН 15729. Подписал: Министр путей сообщения 

Некрасов». 

 Сообщая выше переданное сообщение министра надеюсь, что все 

служащие и рабочие дороги откликнуться, как это многие мне лично 

заявляли усердною в интересах родины работой в предстоящие праздники 

Св. Пасхи, чтобы не сокращать товарного движения. Настоящую телеграмму 

прошу объявить во всех служебных и рабочих помещениях.  

 

И[сполняющий] д[олжность] н[ачальника] Бобин     

 

 
ГАПО. Ф. 556. Оп. 1. Д. 561. Л. 331. Подлинник. Машинопись. 

 

 

Пермская губерния в период обострения борьбы политических сил

 (май – август 1917 г.) 

 

№ 8 

Протокол соединенного заседания исполнительного комитета Совета 

рабочих и солдатских депутатов, губернского комиссара, 

исполнительного комитета, гарнизонного собрания и комитета 

общественной безопасности об освобождения из-под ареста лиц, 

занимавших при старом режиме должности в гражданской 

администрации 

 

г. Пермь                                                                                               3 мая 1917 г. 

 

 Слушали: Доклад председателя следственной комиссии Л.И. Каменева 

о желательности освобождения из-под ареста лиц гражданского звания, 



согласно заключению комиссара, Лозина-Лозинского, Блохина, Ширева, 

Церешкевича, Белоусова, Иванова, Маталасова и Бехтерева. 

 Постановили: 1) Принимая во внимание интересы общественной 

безопасности, а также не гарантирую личную безопасность лиц, 

освобождаемых из-под ареста оставить под арестом Лозина-Лозинского, 

Блохина, Ширева, Иванова, Маталасова и Бехтерева впредь до успокоения 

умов некоторой части граждан и окончания расследования деятельности 

арестованных; 2) Тяжело больных, согласно врачебным свидетельствам, - 

Блохина - с гарнизонной гауптвахты и Ширева - с гауптвахты 123 

пех[отного] зап[асного] полка перевести под домашний арест с 

приставлением часового с правом беспрепятственного пропуска врачей к 

Блохину и Ширеву; 3) Послать телеграмму Вр[еменному] правительству с 

изложением причин (пункт 1-ый), побуждающих к дальнейшему лишению 

свободы вышеперечисленных лиц.  

 

Председатель собрания, член комиссариата Б. Турчевич
26

 

     
 

 

ГАПО. Ф. 167. Оп. 2. Д. 4. Л. 18. Подлинник. Рукопись. 

 

 

№ 9 

Расчет стоимости муки – сеянки, сделанный 

Пермским городским продовольственным комитетом 

 

г. Пермь                                                                                           [Июнь 1917 г.]
27

 

 
Сорта муки Покупа

тельная 

цена (в 

том 

числе 

орг. 

губ[ерн

ской] 

прод[ов

ольстве

нной] 

уп[рава

ой]  

Тариф Перевозк

а со 

станции 

Органи

зация 

городс

кого 

комите

та 

Итого 

цена 

за пуд 

Цены 

на 

муку с 

пр. 

7 % 

За 

пуд 

 

 

 

 

 

За  

меш. 

Назнач

енные 

продаж

ные 

цены с 

10-го 

июня 

1917 

года 
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 Турчевич Б. А. (1884-?), юрист по образованию, до революции 1917 г. помощник присяжного поверенного, 

затем в 1917 г. присяжный поверенный Пермского окружного суда, прапорщик Пермского гарнизона. После 

февраля 1917 г. в партии социалистов-революционеров, с 17 марта член исполнительного комитета 

Уральского Совета рабочих и содатских депутатов, с 23 марта член Пермского комиссариата Временного 

праительства, с 28 мая исполняющий обязанности Пермского губернского комиссара Временного 

правительства, 9 августа официально утвержден в должности губернского комиссара 
27

 Датируется по другим документам дела 



Односортная 

 

1-го сорта 

 

2-го сорта 

4-34 

 

5-89 

 

3-89 

30 

 

30 

 

30 

10 

 

10 

 

10 

 

 

8 

 

8 

 

8 

4-82 

 

5-53 

 

4-37 

5/16 

 

5-92 

 

4/68 

25/80 

 

29/60 

 

23/40 

28 руб. 

 

30 руб. 

 

26 руб. 

 

Бухгалтер
28

 

 
 

ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 10 

Агитационная листовка Пермского комитета РСДРП (большевиков-

интернационалистов) с призывом голосовать за список № 2 

 

г. Пермь                                                                                         [Август 1917 г.]
29

 

 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Товарищи рабочие, солдаты и солдатки! 

 

 Если вы хотите, чтобы Городская Дума переложила всю тяжесть налога 

с трудящихся масс на богачей-капиталистов – голосуйте за список № 2. 

 Если вы хотите, чтобы Городская Дума вступила энергично на борьбу с 

недостатком продуктов и топлива […].  

Если вы хотите планомерной борьбы с жилищной нуждой […]. 

Если вы хотите широкой организации борьбы с безработицей […].  

Если вы хотите оздоровления города, бесплатных и доступных 

больниц, врачебной помощи […]. 

Если вы хотите, чтобы городское благоустройство, сады, 

электричество, канализация, мостовые, водопровод и все, что имеет центр, 

было и на окраинах […]. 

Если вы хотите, чтобы ваши дети, дети рабочих и неимущих получали 

до 16 лет бесплатное и разумное образование в городских школах […]. 

Если вы хотите, чтобы жадность домовладельцев была ограничена, 

чтобы цены на квартиры, комнаты, углы были установлены […]. 

Если вы хотите, чтобы жертвы войны и беспризорные дети имели 

убежище, обучение и заработок в городских мастерских […]. 

Если вы хотите, чтобы была скорее кончена братоубийственная война, 

чтобы не гибли во славу всех стран миллионы рабочих и крестьянских 

жителей […]
30

. 

                                                           
28

 Подпись неразборчива 
29

 Датируется по содержанию документа. 
30

 Здесь и далее в документе опущены призывы голосовать за список № 2. 



 

Пермский комитет с[оциал]-д[емократов] большевиков и 

интернационалистов  

 

 
ГАПО. Ф. р-149. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. Подлинник. Машинопись.  

 

 

№ 11 

Телефонограмма начальника 1-го участка Рождественской милиции 

Потапова Пермскому губернскому комиссару Временного 

правительства об антиправительственном выступлении граждан 

 села Кочебахтинского   

 

с. Рождественское                                                                        15 августа 1917 

г.  

Срочно 

 

 Прибыв 15 сего августа с 4-мя солдатами и милиционерами и 

начальником 2 уч[астка] в с. Кочебахтинское, где гражданка Татьяна 

Васильевна Коковина по вызову явиться в пожарный сарай отказались, в дом 

вооруженных солдат не впускает, запершись кругом, муж же ее, Егор 

Еремеевич Коковин, также не впускает в дом и кричит, что долой 

правительство, оно только распускает воров. Приведенная и арестованная 

Мартемьяна Васильевна Рябухина заявила, что новое правительство не 

нужно, а нужно нам царя, т.к. при царе были порядки и не было воров. 

Положение наше критическое. Что прикажите делать? Мужики Коковину не 

выдают. Прошу Вас выехать или дать распоряжение, как поступить с 

Коковиной. Применить оружие в деле нет возможности без Вашего 

разрешения.  

 

Начальник милиции 1-го участка Потапов 

 

 
ГАПО. Ф. 167. Оп. 2. Д. 38. Л. 11. Копия. Машинопись.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 12 

Обращение Кунгурского уездного комиссара Временного правительства, 

прапорщика И.А. Гиренко, к гражданам города Кунгура и уезда о 

поддержке Временного правительства в подавлении военного мятежа 

генерала Л.Г. Корнилова  

 

г. Кунгур                                                                                     31 августа 1917 г.  

 

 В грозный отечества час, когда противник прорвал наш Рижский фронт 

и двигает свои полчища на Петроград, бывший Верховный 

Главнокомандующий, а теперь изменник и мятежник генерал Корнилов 

восстал против Временного правительства и всей революционной России и, 

сняв с фронта легковерные полки, двинул их на Петроград, чтобы поразить 

Россию в самое сердце революции. Полки под командой Корнилова идут к 

столице, разжигая пожар гражданской войны. 

 Временное правительство, охраняя революционную Россию и свободу 

демократического населения, приглашает его хранить в эти дни полное 

спокойствие и продолжать свою мирную работу ежедневного труда на благо 

горячо любящей родины. 

 Я, уездный комиссар, представитель Временного правительства, 

действуя заодно с войсками гарнизона и сплотившись со всеми 

демократическими общественными организациями, находящимися в городе 

Кунгуре и уезде, призываю население города Кунгура и вверенного мне 

уезда сплотиться в час смертельной опасности в тесное единение с 

революционной армией и поддерживать Временное правительство, и помочь 

ему в этом новом тяжелом испытании подавить военный мятеж, поднятый 

генералом Корниловым. 

 Со всяким лицом, посягающим на завоеванную революцией свободу, 

кто бы он ни был, будет поступлено как с изменником Родины. 

 

Уездный комиссар, прапорщик Гиренко 

С подлинным верно: секретарь
31

  

 

 
ГАПО. Ф. 167. Оп. 2. Д. 3. Л. 33. Копия. Машинопись.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Подпись неразборчива 



Пермская губерния в ходе захвата власти партией большевиков 

(сентябрь – декабрь 1917 г.) 

 

№ 13 

Телеграмма Пермского губернского комиссара Б.А. Турчевича в 

Министерство внутренних дел о положении дел в Пермской губернии 

 

г. Пермь                                                                                      28 сентября 1917 г. 

 

В период 17 – 24 сентября из многих мест губернии поступают 

сведения о категорическом отказе населения передать хлеб 

продовольственным органам, высланы воинские команды, пока не 

употреблявшие силу. Ввиду начавшейся железнодорожной забастовки 

Уральский окружной Совдеп объявил о поддержке таковой охраной 

сооружений и служащих.  

20 сентября. Майкор. Почтовый чиновник убил начальника конторы. 

Производится следствие. 

 

Губ[ернский] ком[иссар] Турчевич 

 

 
ГАПО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 22. Л. 10-10 об. Копия. Рукопись.  

 

 

№ 14 

Расчет продажной стоимости продуктов ввиду повышения твердых цен 

на зерно на 100 % (вдвое)  

 

С 10-го октября 1917 года 

 
Наименова

ние  

продуктов 

Покупная 

стоимость 

мешков за 

пуд 

Тарифы 

и другие 

расходы 

Перев. 

с вок-

зала до 

места 

прод.  

Орга-

низа-

ционн. 

комитет

а 

Итого Торго

вые 

расход

ы 

Продаж

ная цена 

1 пуда с 

мешком 

Мука 

пшеничная  

Сейки 

8 82 - 70 - 12 - - 9 64 - 68 10 32 

отрубная 7 55 - 70 - 12 - - 8 37 - 59 8 96 

ржаная 6 66 - 70 - 12 - - 6 88 - 48 7 36 

Просо 6 65 - - - 10 - 53 7 28 - 72 8 00 

Греча 12 65 - 10 - 10 - - 12 85 1 15 14 00 

Масло 

скоромное 

97 - - - - 12 6 88 10

4 

- 8 - 11

2 

00 

Яйца 

(ящик) 

183 - 2 40 - 60 - - 18

6 
- 4 - 19

0 

00 



Сахар 

колотый 

14 04 - 09 - 12 - 20 14 45 - 75 15 20 

пиленый 14 14 - 09 - 12 - 20 14 45 - 75 15 20 

головной 13 79 - 09 - 12 - 20 14 20 1 - 15 20 

Сахарный 

песок 

10 52 - 09 - 12 - 20 10 92 - 68 11 60 

рис 18 44 4 72 - 12 1 62 24 90 3 10 28 - 

 

Бухгалтер
32

 

 

 Справка: Означенные в сем расчете продажные цены, по журналу 

Пермской городской продовольственной управы за 11 сего сентября, - 

утверждены
33

. 

 

Верно: секретарь
34

  

 

 
ГАПО. Ф. р-2. Оп. 1. Д. 3. Л. 13. Подлинник. Машинопись 

 

 

№ 15 

Выписка из журнала 50-го чрезвычайного Пермского уездного земского 

собрания о доверии Керенскому и Временному правительству, а также о 

поддержке выборов в Учредительное собрание 
 

                                                                                 28 октября 1917 г. 
 

Произведена подача записок в состав членов ревизионной комиссии и 

дорожно-ревизионной. 

Во время подачи записок оглашена телеграмма Министра-председателя 

и Верховного главнокомандующего А.Ф. Керенского о том, что он прибыл в 

Гатчину с верными Временному правительству войсками и предлагает всем 

оставаться на своих постах и выполнять свои обязанности. 

Чтение телеграммы покрыто дружными аплодисментами всего 

Собрания и криками «ура». 

Постановлено: послать Керенскому приветственную телеграмму, с 

выражением верности Собрания Временному правительству, и что Собрание 

примет все меры к спокойствию на местах. По предложению Рычина решено 

включить в текст, что земское собрание работало во время беспорядков в 

Петрограде и спокойно занималось строительством земской жизни. 

Заслушана и утверждена нижеследующая редакция телеграммы: 

«Гатчина. Министру-председателю Керенскому. Пермское уездное 

земское собрание, избранное прямыми выборами всего населения уезда, 

                                                           
32

 Подпись неразборчива 
33

 Вписано от руки 
34

 Подпись неразборчива 



спокойно выполняя свою текущую работу, стоит на страже выборов в 

Учредительное Собрание, приветствует Временное правительство и 

выражает ему полное доверие. Собрание примет все меры для внесения 

спокойствия и будет противодействовать всем изменническим и преступным 

выступлениям контрреволюционных организаций, откуда бы таковые 

выступления не исходили». 

 

Верно: и[сполняющий] д[олжность] секретаря
35

 

 
 

ГАПО. Ф.44. Оп.7. Д.1. Л.112-112 об. Подлинник. Машинопись. 
 

 

№ 16 

Обращение епископа Пермского и Кунгурского Андроника ко всем 

православным Пермской епархии о единении русского народа  

 

г. Москва                                                                                       27 ноября 1917 г. 

 

 […]
36

 Помимо войны с внутренними и внешними врагами не стало и 

вовсе мира у нас внутри Отечества. Восстали люди брат на брата и убивают 

друг друга, как злые враги на радость всем нашим внешним врагам. По лицу 

земли родной идет и разрастается братоубийственная гражданская война. И 

уже сколько полегло наших братьев в этой бойне. Люди ожесточились и 

потеряли рассудок, готовые все и всех истребить, заблуждаясь, что на крови 

своих братьев они устроят и укрепят свое полное земное благополучие. 

Замутилась русская земля. Не становится сносного житья в родной нашей 

России. Не узнать теперь и в наших солдатах прежних славных, 

самоотверженных христолюбивых воинов, стойко защищавших прежде 

Родину. А теперь мы их боимся и ждем от них не защиты, а беды себе. […] 

 Братья и сестры о Господе. Знайте, что ведь не свое нам все это 

безобразное и страшное, от чего теперь стоном стонет наш народ. Это от 

врага нашего спасения – дьявола, через своих верных слуг влившего свой 

пагубный яд в души человеческие, чтобы загубить нас. Стряхнем с себя это 

демонское обольщение; вспомним, что мы христиане и братья друг другу; 

припомним, как близок был Господь к нам всегда, когда мы ходили в вере 

перед Ним, как дивные дела и явления своей милости открывал Он нам и во 

время этой тяжкой войны, когда сами наши христолюбивые воины видели 

небо как бы отверстым и Саму Царицу Небесную над ним являющуюся. О, 

какой святой год войны был тогда. Тогда воистину небо к земле примыкало, 

и мы сами чувствовали близкого к нам Бога и в этой грозе военной.  

 

                                                           
35

 Подпись неразборчива 
36

 Здесь и далее в документе опущено приветственное слово Андроника, а также подробности «церковного 

эксперимента» 



Божьею милостью ваш недостойный богомолец, 

просящий взаимных молитв, грешный Андроник,  

Епископ Пермский и Кунгурский  

 

 
Пермские епархиальные ведомости. 1917. № 33-34. С. 455-458.  

 

 

№ 17 

Протокол заседания Совета Пермского губернского  

учительского Союза о забастовке 

 

 г. Пермь                                                               [Не позднее 3 декабря 1917 г.]
37

 

 

 28 ноября и 3 декабря состоялось заседание 3 пермских учительских 

союзов (губернского, городского и уездного). 

 Обсуждалась полученная от Совета Всер[оссийского] учит[ельского] 

Союза обращение и резолюция по вопросу о забастовке. 

 Собрание постановило присоединиться к обращению совета 

В[сероссийского] у[чительского] С[оюза], помещенному в экстренном 

выпуске «Перм[ской] зем[ской] нед[ели]». 

 […]
38

 

 Постановлено признать забастовку возможной как крайнее средство 

борьбы в случае помехи нормальному ходу занятий со стороны 

безответственных лиц и учреждений, при условии использования других 

средств борьбы (протеста, обращения к общественному мнению, пассивного 

сопротивления и т.д.), причем учительство должно действовать в контакте с 

другими учреждениями, но не должно принимать каких-либо обязательств, 

связывающих его волю. 

 Далее был поставлен вопрос о тактике учительства в связи с разгоном 

или срывом Учред[ительного] Собр[ания].  

 По этому вопросу Совет губ[ернского] учит[ельского] Союза 

постановил призвать учительство губернии в случае разгона или срыва 

Учред[ительно] собр[ания] к немедленной забастовке. Длительность ее 

должна быть определена в согласии с другими организациями, ставящими 

своей целью защиту Учред[ительного] собр[ания].   

 Вместе с тем Советом постановлено войти по этому вопросу в контакт 

с другими общественными организациями, а также просить только что 

образовавшийся Совет по управлению губернией взять на себя инициативу 

создания в Перми союза защиты Учред[ительного] собрания и объединения 

на этой основе различных общественных организаций. 

                                                           
37

 Датируется по содержанию документа 
38

 Опущена резолюция Всероссийского учительского Союза о недопустимости учительской забастовки как 

метода бороньбы с большевиками  



 Далее уже в состоянии заседания было решено предложить товарищам 

учителям при посредничестве родительских комитетов подготовить 

родителей к возможной забастовке; постановлено пригласить также все 

учительство к участию (помимо забастовки, в которой учительский союз 

примет участие, как профессиональная организация) во всех других видах 

борьбы за Учред[ительное] Собрание, как граждан и членов тех или иных 

политических партий.  

 Практическое проведение забастовки на местах предоставляется 

различным местным учительским организациям. 

 Время забастовки учительство должно использовать в целях 

разъяснения населению причин забастовки. 

 Постановлено обратить внимание всех учительских организаций на 

«фонд помощи жертвам диктатуры большевиков», образованный газетой 

«День» в Петрограде, и предложить обсудить на местах вопрос об 

отчислениях в него.  

 

Совет г[убернского] у[чительского] С[оюза] 

 

 
Пермская земская неделя. 1917. № 39. С. 30.  

 

 

№ 18 

Рапорт начальника Пермской городской милиции 

А.А. Стеклова в Пермскую городскую управу о предоставлении 

отпуска с последующим увольнением  
 

г. Пермь                                                                                       12 декабря 1917 г. 
 

 Ввиду непомещения
39

 городской управой в газетах опровержения 

сведений о бездеятельности и участии в погроме чинов милиции и 

невыясненного до сих пор положения о милиции, а также ввиду создавшихся 

в настоящее время условий службы в связи с захватом власти большевиками, 

лишающих возможности сколько-нибудь нормально и продуктивно работать, 

прошу городскую управу предоставить мне месячный отпуск с 15 декабря 

сего года по 15-е января 1918 года с сохранением содержания, по истечении 

же означенного срока уволить меня от занимаемой должности, выдав 

аттестат о моей службе с 5 апреля с.г.
40

 

Начальник 

Пермской городской милиции Ал. Стеклов 

 

                                                           
39

 Так в документе  
40

 Вписано от руки 

 



Резолюция: Прошу удовлетворить и предложить А.А. Стеклову приступить к 

сдаче всех дел, инвентаря и имущества М.А. Иножарскому. Жалованье будет 

выплачено по сдаче дел по 1 января 1918 г. Подпись: Н. Якутов 

 

 
ГАПО. Ф. 35. Оп.1. Д. 365. Л.14. Подлинник. Машинопись.  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

№1 Письмо Пермского губернатора М.А. Лозина-Лозинского 

непременному члену Пермского губернского по земским и городским 

делам присутствия статскому советнику Г.Ф. Белоусову о 

недопустимости обсуждения политических вопросов земскими и 

городскими органами 

№2 Рапорт временно исполняющего должность Верхотурского уездного 

исправника Пермскому губернатору о бунте китайских рабочих в 

Надеждинском лесничестве, в связи с неудовлетворительными 

условиями труда и плохим продовольственным обеспечением  

№3 Письмо епископа Пермского и Кунгурского Андроника  обер-

прокурору Святейшего Синода о реквизиции хлеба у духовенства и 

твердых ценах 

№4 Телеграмма Пермского губернатора М.А. Лозина-Лозинского вице-

губернатору, всем земским и городским управам, исправникам, 

полицмейстерам, епископу Пермскому Андронику и 

Екатеринбургскому Серафиму о подчинении всех должностных лиц 

правительству под председательством князя Г.Е. Львова 

№5 Архиерейский призыв епископа Пермского и Кунгурского Андроника 

ко всем русским православным христианам о поддержке Временного 

правительства  

№6 Из протокола собрания Совета рабочих депутатов об организации 

новой власти  

№7 Телеграмма начальника Пермской железной дороги начальствующим 

по управлению дороги и на линии о необходимости не прерывать 

работы служащими железной дороги в пасхальные праздники 

№8 Протокол соединенного заседания исполнительного комитета Совета 

рабочих и солдатских депутатов, губернского комиссара, 

исполнительного комитета, гарнизонного собрания и комитета 

общественной безопасности об освобождения из-под ареста лиц, 

занимавших при старом режиме должности в гражданской 

администрации 

№9 Расчет стоимости муки – сеянки, сделанный Пермским городским 

продовольственным комитетом 

№10 Агитационная листовка Пермского комитета РСДРП (большевиков-

интернационалистов) с призывом голосовать за список № 2  

№11 Телефонограмма начальника 1-го участка Рождественской милиции 

Потапова Пермскому губернскому комиссару Временного 

правительства об антиправительственном выступлении граждан села 

Кочебахтинского 

№12 Обращение Кунгурского уездного комиссара Временного 

правительства, прапорщика И.А. Гиренко, к гражданам города 

Кунгура и уезда о поддержке Временного правительства в подавлении 

военного мятежа генерала Л.Г. Корнилова 



№13 Телеграмма Пермского губернского комиссара Б.А. Турчевича в 

Министерство внутренних дел о положении дел в Пермской губернии 

№14 Расчет продажной стоимости продуктов ввиду повышения твердых 

цен на зерно на 100 % (вдвое) 

№15 Выписка из журнала 50-го чрезвычайного Пермского уездного 

земского собрания о доверии Керенскому и Временному 

правительству, а также о поддержке выборов в Учредительное 

собрание 

№16 Обращение епископа Пермского и Кунгурского Андроника ко всем 

православным Пермской епархии о единении русского народа  

№17 Протокол заседания Совета Пермского губернского учительского 

Союза о забастовке 

№18 Рапорт начальника Пермской городской милиции А.А. Стеклова в 

Пермскую городскую управу о предоставлении отпуска с 

последующим увольнением  

 

 

 

 
  


