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ПРЕДИСЛОВИЕ
Создание в 1919 г. Челябинской губернии стало, несмотря на сравнительно короткое время ее существования, одним из ключевых моментов предыстории формирования Челябинской области. До этого момента территория,
вошедшая в состав области, никогда не представляла собой единого самостоятельного административного образования и была разделена между более обширными губерниями — Оренбургской, Уфимской, Пермской, Тобольской. В
начале XX в. вместе с экономическим и хозяйственным ростом Челябинска
(ставшего к 1917 г. вторым по численности населения городом Оренбургской губернии) появляются и инициативы по превращению его в новый губернский центр. В 1918 г. Временное Сибирское правительство приняло решение о создании Челябинского округа, однако сложная обстановка Гражданской войны вкупе с противостоянием разных сил внутри самого белого
движения не позволила сформировать полноценный административный аппарат. Челябинская губерния была создана уже новыми большевистскими
властями после занятия Южного Урала Красной армией. Просуществовала она
сравнительно недолго — в 1923 г. в ходе очередной волны административных
преобразований ее разделили на пять округов, вошедших в состав большой
Уральской области. Однако, несмотря на это, сам состав и границы созданной
в 1934 г. Челябинской области свидетельствуют о том, что опыт существования
губернии не прошел бесследно. Именно поэтому 100-летний юбилей ее создания и подвиг архивную службу Челябинской области к созданию книги, находящейся сейчас в Ваших руках.
Это уже не первое масштабное обращение челябинских археографов к
данной теме. Стоит отметить подготовленный силами сотрудников Челябинского областного партийного архива сборник «Челябинская губерния в период военного коммунизма (июль 1919 — декабрь 1920)»1, увидевший свет в
1960 г. Фундированное издание (его объем составил 44,25 условного печатного листа, всего было опубликовано 538 документов), оно до сих пор сохраняет свою актуальность. В его состав помимо документов из архивов Челябинской области были включены материалы ряда центральных и региональных архивных учреждений. Сборник затрагивал среди прочих такие темы,
как становление и развитие партийных структур и органов советской власти,
осуществление продовольственной политики, организация первых коллективных хозяйств в деревне, борьба с контрреволюционным движением и
бандитизмом, введение всеобщей трудовой повинности. Книга снабжена
Челябинская губерния в период военного коммунизма (июль 1919 — декабрь
1920) : док. и материалы / ред.-сост. С. Н. Корнеенков. Челябинск, 1960.
1
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хорошим научно-справочным аппаратом, в ней содержится хроника происходивших в Челябинской губернии в означенный период событий, именной
и географический указатели, указатель упоминаемых в документах промышленных предприятий.
Увы, длинный список положительных характеристик не отменяет существенных недостатков издания, коренящихся в идеологической атмосфере
эпохи его создания. Во-первых, конечно же, подборка представленных документов чрезвычайно тенденциозна и призвана подвести читателей к выводу об успешной реализации политики военного коммунизма. Во-вторых,
многие чрезвычайно информативные и важные для создания полноценного
образа прошлого источники на момент составления сборника оставались засекреченными и в силу этого не могли стать достоянием широкой публики.
К сказанному стоит добавить и чрезвычайно узкие хронологические рамки
издания. Самые поздние из вошедших в него документов датированы декабрем 1920 г., хотя, отметим, даже формально переход к НЭПу был провозглашен лишь в марте 1921 г. Сами составители мотивы выбора верхней хронологической грани оставили без пояснения. Конечно же, цели обрисовать
дальнейший период существования Челябинской губернии, уже во время
реализации НЭПа, они перед собой не ставили. В нашей новой книге мы
попытаемся устранить указанные недостатки.
Хронологические рамки документов, включенных в данный сборник, не
совпадают с формальными, определяемыми на основе соответствующих постановлений ВЦИК РСФСР рамками существования Челябинской губернии.
Это объясняется следующими причинами. Во-первых, формирование губернского аппарата управления началось еще до принятия официального решения о создании Челябинской губернии. Так, первое заседание Челябинского ревкома состоялось 27 июля 1919 г., в то время как постановление ВЦИК
«Об организации гражданского управления в Сибири» было принято 27 августа 1919 г., а его текст доставлен в Челябинск лишь 8 сентября 1919 г.,
после чего ревком уже официально получил возможность именовать себя
губернским органом власти. Конечно же, принцип историзма, равно как и
простейшие соображения здравого смысла, говорит о том, что без информации о событиях конца августа — начала сентября 1919 г. любой разговор о
Челябинской губернии будет неполон и неточен. Во-вторых, несмотря на то
что решение об упразднении губернии было официально принято 3 ноября
1923 г., процесс ликвидации губернского аппарата управления затянулся до
начала 1924 г., что потребовало от составителей сборника включить в него
документы, повествующие о ходе этой трансформации. В-третьих, не всегда
факты, сообщаемые в источнике, относятся непосредственно к моменту его
написания. Нами опубликованы выдержки из написанной на рубеже 1920–
1930-х гг. рукописи краеведа Ф. И. Горбунова, в яркой и выразительной манере описывающего события и быт жителей Южного Урала в начале 1920-х гг.
Без этой личностной ноты разговор о повседневной жизни людей был бы
неполон.
При определении пространственных границ корпуса публикуемых источников составители сборника также руководствовались принципом историзма. Границы Челябинской губернии менялись — территориальный охват
представленных в сборнике документов меняется вместе с ними. Так, воспроизводятся документы лишь о тех происходивших в Златоустовском уезде
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событиях, которые произошли после принятия решения о его включении в
состав Челябинской губернии. В противном случае была бы нарушена сама
логика составления книги, посвященной истории административного образования, а не его территории.
При отборе документов для публикации составитель руководствовался
в первую очередь потребностями таких новых и активно развивающихся
направлений науки, как историческая антропология, история повседневности, микроистория. Преимущество при публикации отдавалось источникам,
повествующим о быте различных слоев населения, привычных для них повседневных практиках, способах выжить и вжиться в новую для них социальную и политическую реальность. В сборнике можно обнаружить как документы «обзорного» характера, охватывающие определенную сторону жизни
всей губернии в целом, так и те, что посвящены отдельным событиям (как
их принято называть, «кейсам» или «казусам»), на примере которых хорошо
просматривается действие тех или иных общественных механизмов на микроуровне социального пространства.
Необходимо отметить, что в ходе поиска и отбора документов было принято решение отказаться от публикации газетных материалов. Данные источники широко тиражировались и в настоящее время доступны для пользователей как в библиотеках Челябинской области, так и в ряде региональных и
федеральных библиотек (Российской государственной, Российской национальной, Свердловской областной универсальной библиотеке имени В. Г. Белинского), а это существенно снижает потребность в их републикации. Кроме того,
в силу тщательного цензурирования прессы того времени их материалы представляются излишне тенденциозными и не способствующими пониманию того,
что происходило за рамками официальных идеологем.
Подавляющее большинство представленных в сборнике документов относятся к категории делопроизводственных материалов (распорядительные документы, протокольная документация, докладные записки, отчеты, официальная
переписка). Наибольшую ценность представляют постановления местных органов власти и партийных организаций. Источники эти касаются основных, наиболее злободневных событий и явлений общественной жизни губернии. Они
составлялись сравнительно оперативно — между зафиксированными в них событиями и временем их появления пролегает небольшая дистанция — а потому
хорошо демонстрируют непосредственную реакцию власти на происходившее.
Не менее информативными представляются и такие источники, как информационные сводки Челябинской губЧК (губотдела ГПУ), отличающиеся от прочих
как широким обзором всего происходившего на территории губернии, так и
первостепенным вниманием к наиболее проблемным, болезненным сторонам
жизни населения. Особое положение, занимаемое органами государственной
безопасности, статус этих документов (шедших под грифом «совершенно секретно») позволяли чекистам зачастую свободно говорить о вещах, существование
которых пытались скрыть (например, о злоупотреблениях работников продорганов при проведении разверстки).
Помимо вышеперечесленных документов в сборник вошло несколько
законодательных источников — постановлений ВЦИК РСФСР, главным образом касающихся вопросов административного устройства. В меньшей степени представлен актовый материал — приведено несколько договоров государственных структур и частных лиц, иллюстрирующих развитие частного
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предпринимательства в годы НЭПа. Процесс сбора и выявления документов
продемонстрировал крайнюю малочисленность источников личного происхождения, относящихся либо описывающих события начала 1920-х гг., что
во многом является следствием пренебрежительного отношения к этому виду материалов со стороны как историков, так и архивистов советского времени. В сборник вошел лишь один такой источник — уже упоминавшиеся
извлечения из рукописи краеведа Ф. И. Горбунова.
Издание предваряет статья доктора исторических наук, профессора
И. В. Нарского, рассматривающего историю Челябинской губернии в контексте политико-экономических и административных преобразований советской власти. Особое внимание ученый уделил хозяйственному развитию региона и повседневному быту населения. И. В. Нарский делает вывод, что
ставшие следствием Гражданской войны военно-мобилизационные методы
управления показали свою неэффективность, вследствие чего восстановление
разрушенного войной производства существенно затянулось.
Представленные в сборнике документы распределены по четырем разде
лам.
Раздел первый посвящен политической жизни губернии, а также изменениям ее границ и административным преобразованиям внутри нее. Представленные в нем документы позволяют судить о процессе формирования органов
власти и партийных структур, о становлении комсомольской организации.
Часть документов посвящена деятельности репрессивного аппарата, показаны
конфликты, связанные с определением границ юридических полномочий органов ЧК, продемонстрирована и работа цензуры, приведены постановления
об организации системы концлагерей. Показаны такие негативные стороны
системы управления, как коррупция, бытовое разложение ответственных работников, стремление решать все возникающие проблемы исключительно силовыми методами. Внушительная часть источников касается административных преобразований того времени, в частности спору между Челябинской губернией и Киргизской Республикой о территориальной принадлежности
Кустанайского уезда. Достаточно обстоятельно освещено и обсуждение в губернии проектов по созданию Уральской области.
Второй раздел включает в себя источники о политике советской власти
в деревне и связанных с ней вопросах. Документы раскрывают ход и методы
продразверстки, особенности становления продовольственных органов в губернии, описывают репрессивные меры, применяемые к неплательщикам,
процесс перехода к продналогу во время НЭПа. В этот же раздел включены
материалы о голоде, пик которого пришелся на конец 1921 — начало 1922 г.,
и крестьянском повстанческом движении, среди которых выделяются документы о восстании в Курганском уезде (являвшемся частью более обширного
Западно-Сибирского крестьянского восстания) и деятельности так называемой
«Голубой армии». Включение этого массива в данный раздел представляется
логичным, так как оба этих явления являлись прямым следствием аграрной
политики большевистских властей. Чрезвычайно любопытной представляется переписка центральной и местной властей, касающаяся вопроса о корректировке размеров разверстки и продналога с губернии.
Третий раздел посвящен экономическому развитию губернии (за исключением сельского хозяйства, чье состояние рассматривается в разделе
втором) и материально-бытовым условиям жизни населения. Показан про-
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цесс национализации, описаны реквизиции предметов бытового обихода
у населения, установление жесткого государственного контроля за экономикой во время военного коммунизма и внедрение элементов рыночной
экономики уже в ходе НЭПа, на примере солеварения продемонстрировано возникновение частной инициативы. Значительный блок документов
посвящен медицинской тематике: борьбе с эпидемиями тифа в 1919–1920
и 1921 гг., холеры в 1921 г., мерам по улучшению санитарного состояния
г. Челябинска, работе аптек, состоянию стоматологической службы, деятельности курортов, охране материнства и младенчества. Кратко охарактеризованы деятельность правоохранительной системы, формирование и
работа органов милиции, материально-бытовое состояние мест заключения
(в том числе концлагерей). Много внимания уделено переселенческому
движению, наплыву беженцев и связанным с ним проблемам.
Четвертый раздел посвящен духовным и культурным аспектам существования Челябинской губернии. Большая часть его документов рассказывает о религиозной жизни того времени: конфликтах церкви и советской власти (в частности, о насильственной ликвидации женского Одигитриевского
монастыря), ходе и итогах 1-го Челябинского епархиального собрания духовенства и мирян, обновленческом движении среди православного духо
венства. Представлены источники о создании и работе Челябинского губернского архива, губернской комиссии по истории партии, показан процесс создания Челябинского института народного просвещения, опубликован
протокол организационного собрания Челябинского общества изучения местного края. Представлено несколько документов, повествующих о закрытии
литературного журнала «Сдвиг» и связанном с этим конфликте редакции и
местных властей. Освещено открытие рабочего факультета при Южно-Уральском практическом институте в Златоусте. Тема массовых праздников советской эпохи представлена отчетами комсомольских организаций о проведении
IX Международного юношеского дня.
Стоит отметить, что дробление сборника на разделы носит условный
характер, особенно когда дело касается времени стремительного огосударств
ления всех сторон жизни общества, а потому многие документы могут быть
отнесены к нескольким разделам. Так, например, закрытие Одигитриев
ского монастыря может рассматриваться и как событие в религиозной жизни,
и как политический акт, пример репрессивного давления со стороны государства. Деление на разделы осуществлено составителем исключительно из
желания упорядочить, облегчить работу читателя с книгой и не отражает
некую объективно сложившуюся общность документов.
Внутри разделов публикуемые материалы располагаются в хронологическом порядке. Исключение сделано для документов, посвященных отдельным фактам или событиям, которые в сборнике для облегчения работы
читателя компоновались вместе под общим заголовком.
Значительная часть источников дана в извлечениях, что оговаривается
в примечаниях. Большая часть документов представляют собой заверенные
копии, подлинники, отпуски, реже — копии, типографские и ротаторные
экземпляры.
При передаче текста, археографической обработке публикаторы руководствовались «Правилами издания исторических документов в СССР»
(Москва, 1990). Так как все публикуемые документы относятся к советскому
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периоду, в легендах способ воспроизведения указан только для рукописей,
типографских и ротаторных экземпляров, в случае машинописи этот элемент
оставлен незаполненным. В силу технической необходимости текстуальные
примечания объединены с примечаниями по содержанию и оформлены в
виде постраничных сносок. Тексты резолюций и помет воспроизводятся сразу после текста источника. Не воспроизводились пометы делопроизводственного характера, напрямую не связанные с содержанием документа и его датировкой.
Текст источников дан по правилам современной орфографии и пунктуации, но с сохранением его стилистических и лексических особенностей. Без
оговорок исправлены явные ошибки и опечатки. Рукописные и машинописные правки, изменение способа воспроизведения (использование для отдельных слов и фраз отличного от остального текста шрифта, написание прописными буквами, разрядка в слове), наличие маргиналий, относящихся к
отдельным местам текста, утраченного и поврежденного текста оговариваются в текстуальных примечаниях. Окончания недописанных слов и не являющихся общепринятыми сокращений воспроизведены в квадратных скобках. Многоточиями, заключенными в квадратные скобки, обозначены изъятия текста, в примечаниях кратко охарактеризовано содержание изъятых
фрагментов.
Выявление документов выполнено сотрудниками Объединенного государственного архива Челябинской области: кандидатом исторических наук,
заместителем директора Н. А. Антипиным; кандидатом исторических наук,
ведущим археографом М. А. Базановым; главным археографом Г. Н. Кибиткиной; кандидатом исторических наук, ведущим археографом С. А. Кусковым;
ведущим археографом Е. Б. Рохацевич; заведующим отделом публикации и
научного использования документов Е. П. Туровой. Компьютерный набор
текста произведен М. А. Базановым, С. А. Кусковым, Е. Б. Рохацевич; археографическая обработка, редакторская правка текста — Е. П. Туровой.
Издание сборника стало возможным благодаря поддержке председателя
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области С. М. Иванова и директора Объединенного государственного архива Челябинской области И. И. Вишева. Сотрудники отдела обеспечения сохранности документов оперативно подготовили к изучению свыше тысячи дел из фондов архива, оказав тем самым огромную помощь в его создании. Также необходимо
отметить вклад студентов Челябинского государственного университета, в
ходе своей архивной практики взявших на себя часть технической работы
по набору текстов документов.
Книга увидела свет благодаря финансированию Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». Редакционная коллегия выражает признательность председателю Общества К. В. Малофееву и
исполнительному директору Общества Л. П. Решетникову за поддержку
проекта.
М. А. Базанов,
кандидат исторических наук,
Объединенный государственный архив Челябинской области

Административное детище
Гражданской войны:
Челябинская губерния (1919–1923)
Контекст возникновения Челябинской губернии
Между 1917 и 1923 гг. Урал являлся ареной стремительно развивавшихся драматичных событий, одним из эпицентров Гражданской войны и
ее опустошительных последствий. Боевые операции Красной гвардии против
восставших оренбургских казаков начались в ноябре 1917 г. — за полгода
до начала полномасштабной и всероссийской Гражданской войны. Ранним
летом 1918 г. Урал, как и огромные территории Поволжья и Сибири, оказался во власти Чехословацкого легиона, восстание которого против Советов
во время переброски по Транссибирской магистрали на восток содействовало бесславному поражению большевиков на всем пространстве от Пензы
до Владивостока. Созданные на Урале летом 1918 г. региональные антибольшевистские правительства с резиденциями в Екатеринбурге, Ижевске, Уфе
и Оренбурге осенью 1918 г. сменило Временное всероссийское правитель
ство в Омске во главе с адмиралом А. В. Колчаком. В этой связи в 1918–
1919 гг. Урал превратился в центральную зону военного конфликта, в котором Красная армия воевала против Чехословацкого корпуса, армий Колчака и его союзников — оренбургских казаков и башкирского войска.
Наступления и контрнаступления белых и красных армий в октябре — декабре 1918 и марте — июле 1919 г. породили чрезвычайную подвижность
линий фронтов и многократную смену власти во многих населенных пунктах.
Лишь поздним летом 1919 г. благодаря успехам Красной армии регион вновь
попал под формальный контроль большевиков. Однако неофициально Гражданская война на Урале продолжалась: вместо мира в регион пришли военнокоммунистический террор и крестьянская война 1920–1921 гг., которая в
момент кульминации в начале 1921 г. значительно превосходила масштабы
«антоновщины» — настоящей крестьянской войны в Тамбовской губернии.
За ними последовал беспрецедентный голод 1921–1922 гг., не менее опусто
шительный, но менее известный, чем голодное бедствие в Поволжье, продлившийся на Южном Урале до осени 1923 г.1
1
Подробнее о политической истории Урала в годы революции и Гражданской
войны см.: Кобзов В. С., Сичинский Е. П. Государственное строительство на Урале в
1917–1921 гг. Челябинск, 1997 ; Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: будни населения
Урала в 1917–1922 гг. Москва, 2001 ; Кобзов В. С., Шведов И. В. Урал в период потрясений
1917–1921 годов. Челябинск, 2017.
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Политические катаклизмы на Урале сопровождались перманентным
кризисом управления и компенсацией ее слабости применением насилия,
разорением сельского хозяйства и разрушением промышленности, галопирующей инфляцией и созданием региональных «валют», развалом торговли
и расцветом черного рынка, обнищанием населения и ростом преступности,
вспышками массовых инфекций и ростом смертности.
Одним из побочных эффектов деструктивных политических, экономических и социальных процессов стала непрерывная перекройка территориальной карты Урала между 1917 и 1923 гг., направленная, казалось бы,
на преодоление хаоса, но в действительности усугублявшая его. Опьяненные непривычным воздухом свободы, местные власти и население региона
с энтузиазмом принялись за перепланирование дореволюционной административной карты. К такого рода мероприятиям относились провозглашение автономии территорий Оренбургского казачьего войска и Башкирии (1917), придание статуса городов и уездных центров ряду горнозаводских поселков, создание Екатеринбургской губернии и Уральской области
со столицей в Екатеринбурге при большевиках и упомянутых выше антибольшевистских региональных правительствах после падения советской
власти (1918), включение в состав Урала вновь созданной Тюменской губернии, создание советской Малой Башкирии (1919), Оренбургско-Тургайской области с передачей ее в состав Киргизской Республики (Казахстан),
основание Вотской автономной области со столицей в Ижевске (1920), реор
ганизация Малой Башкирии в Большую (1922).
Многочисленные непоследовательные нововведения свидетельствовали о причудливом переплетении завышенных политических амбиций участников тех событий и реакции на горькую реальность. Деградация хозяй
ственной жизни рождала естественную склонность к автаркии, слабость
центральных властных инстанций вызывала стремление навести порядок
своими силами и минимизировать вмешательство центра. На рациональные
мотивы накладывались культурно-идеологические ориентиры: стремление
организовать автономное национальное пространство, специфические представления казачьего населения о «воле», областнические настроения, наконец, большевистские принципы разрешения национального вопроса исключительно по территориальному принципу: одна нация — одна территория. Многое свидетельствует о том, что в территориально-административных
экспериментах преобладали революционный энтузиазм и жажда перемен,
не подкрепленные материальными возможностями, политическим резоном
и четкой перспективой действий. Эффективность управления территориями с помощью таких переделов не достигалась.
Нетрудно заметить, что карта военных действий на Урале в значительной степени определяла территориально-административные импровизации.
К концу боевых действий против колчаковской армии в регионе, к осени
1919 г., Урал сдвинулся, по сравнению с дореволюционной административной картой, на северо-восток, утратив западные и юго-западные территории
и получив значительные приращения на востоке.
Одним из результатов таких экспериментов и стало создание Челябинской губернии в августе 1919 г., вслед за победоносной для Красной армии
Челябинской операцией — одной из крупнейших битв Гражданской войны.
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Честолюбивые планы по ее созданию вынашивались в уездном Челябинске
задолго до возвращения в него красных. В июле 1918 г. — менее чем через
два месяца после падения там советской власти — Челябинская городская
дума образовала комиссию для разработки вопроса о выделении Челябинска в областной или губернский город. С ходатайством на эту тему предполагалось обратиться к Сибирскому правительству1. Однако реализовать этот
замысел удалось более чем годом позже и самими большевиками, а не их
противниками. В конце 1919 г. в состав Челябинской губернии входили
Челябинский, Верхнеуральский и Троицкий уезды, отошедшие от бывшей
Оренбургской губернии, и Курганский уезд Тобольской губернии. Общая
численность жителей губернии в момент ее создания (в границах 1923 г.)
составляла около 1,5 млн человек. Затем ее внешние и внутренние границы
неоднократно менялись. Это происходило за счет выделения новых уездов — Куртамышского в конце 1919 г. и Миасского в начале 1920 г., присоединения в 1920 г. к губернии Кустанайского уезда, а затем передачи его
Киргизской АССР (Казахстан), включения в октябре 1922 г. Златоустовского
уезда (без 12 волостей), 19 волостей Уфимской губернии и Яланского кантона Башкирской Республики в состав Челябинской губернии. Таким образом, Челябинская губерния объединила весь южноуральский промышленный район. В ноябре 1923 г., на момент ликвидации Челябинской губернии
и передачи ее территории в состав Уральской области, ее площадь составляла 119 тыс. км 2, на которых проживало менее 1,3 млн жителей (на
230 тыс. меньше, чем четырьмя годами ранее).
Созданная в разгар Гражданской войны на территории, только что
отвоеванной у антибольшевистского режима, Челябинская губерния оказалась наследницей хозяйственной разрухи — прямого следствия многочисленных смен власти, слабости гражданских структур управления, использования чрезвычайных методов управления и амбиционных планов
радикального переустройства мира, особенно характерных для большевистского стиля руководства.
Состояние промышленности и реакции рабочих
Промышленное хозяйство Урала за годы революции и Гражданской
войны было беспрецедентно разрушено и к началу 1920-х гг. агонизировало. Валовая продукция уральской промышленности в 1921–1922 гг. составляла всего 15 % от объема 1913 г. Наиболее стремительно падало производство железа и стали, сократившись с 1913 по 1919 г. более чем в 16 раз,
в том числе в 1919 г. — в два раза по сравнению с предыдущим годом. Резкий спад наблюдался и в выплавке чугуна — основе уральского горнозаводского производства: в 1919 г. на Урале выплавлялось 14 % довоенного чугуна, в 1920–1921 гг. — всего 8 % от уровня 1913 г. В 8–20 раз сократились
производство мартеновского металла, проката, кровельного железа, добыча
железной руды, прекратилась выплавка меди. На Южном Урале, в том числе на железнодорожной станции Челябинск, количество неисправных паро
возов составляло от 50 до 70 %2.
1
2

Утро Сибири (Челябинск). 1918. 23 июля.
Подробнее см.: Нарский И. В. Жизнь в катастрофе… С. 81–87.
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Среди причин поступательного разрушения уральской промышленно
сти в 1917–1919 гг. были, во-первых, технические и структурные слабости
уральской горной промышленности, ориентированной на государственные
заказы и организованной в XVIII в. по принципу вотчин — с заводами, к
которым были приписаны земли, лесные угодья и рабочие. Последние по
роду занятий были полурабочими-полукрестьянами. Такая организация
производства обеспечивала неразрывную связь трех проблем уральской
горной промышленности, определивших ее специфику, затяжной характер
кризиса и бесперспективность развития. Первой проблемой была ограниченность топливно-сырьевой базы, которую обеспечивал древесный уголь,
добываемый из древесины приписанных к заводам лесов (так называемых
лесных дач). Второй проблемой была примитивная транспортная система:
перевозку обеспечивали конная тяга и подводы местного населения. Третью
проблему создавала нехватка рабочих рук: привлекать людей без предоставления им земельных участков, количество которых было ограниченно,
было затруднительно1. Уральская горная промышленность не справлялась
с задачами производства в условиях мировой войны и краха государства,
вызванного революцией.
Во-вторых, к промышленной разрухе Урал подтолкнули захват предприятий и изгнание владельцев рабочими комитетами в 1917 г., заставившие советское государство спешно национализировать в конце 1917 — первой половине 1918 г. оказавшиеся фактически бесхозными крупные предприятия.
В-третьих, свою роль в развале промышленности сыграла всеобщая
трудовая повинность, заявленная в январе 1918 г. в «Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа»2. В сочетании с гонением на част
ную торговлю и введением централизованной системы распределения она
породила острую продовольственную проблему, недовольство рабочих,
дальнейшее падение производства и способствовала падению большевистского режима на Урале летом 1918 г.
В-четвертых, разрушительные последствия для уральской промышленности имели подвижность фронтов Гражданской войны и многократная
смена власти на Урале в 1918–1919 гг., когда каждая отступающая армия
стремилась эвакуировать или уничтожить промышленное оборудование и
сырье, чтобы они не достались врагу.
С таким наследием и столкнулась вновь образованная Челябинская губерния. А затем с организацией промышленности на отвоеванных у колчаковского режима просторах произошло следующее. На Урале всеобщая
трудовая повинность, провозглашенная в январе 1918 г., стала приобретать
реальные очертания по мере укрепления власти большевиков. В конце августа 1919 г. Совет обороны принял решение о милитаризации труда рабочих и служащих угольных предприятий Урала. Это означало приравнивание отказа от трудовой мобилизации к дезертирству, распространение военных штрафных санкций на гражданских лиц с целью обеспечения
промышленности рабочей силой и укрепления трудовой дисциплины на
1
Адамов В. В. О предпосылках второй буржуазно-демократической революции (по
материалам Урала) // Свержение самодержавия : сб. ст. Москва, 1970. С. 89–99.
2
См.: Декреты Советской власти : в 15 т. Т. 4. Москва, 1968. С. 491–508.
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угледобывающих предприятиях. Декретом СНК от 29 января 1920 г. была
объявлена всеобщая трудовая мобилизация и создана новая государственная инстанция для ее осуществления — Главный комитет всеобщей трудовой повинности (Главкомтруд). В феврале на Урале был создан его аналог —
Уралкомтруд, а в начале марта — пять губернских и несколько уездных
комитетов трудовой повинности1. Во второй половине 1920 г. власти перешли к сплошной мобилизации на основе отзыва обученных рабочих из деревень и учреждений по именным спискам предприятий и по возрасту.
Мобилизации на Урале подлежали лица в возрасте от 18 до 50 лет2.
В начале 1920 г. на Урале родилось явление, которое стало своеобразным символом военного коммунизма в целом — 1-я Революционная армия
труда. По инициативе Реввоенсовета 3-й армии, принимавшей участие в
решающих боевых действиях в борьбе за Урал, было решено переключить
силы армии на восстановление народного хозяйства. Третья армия направлялась на заготовку дров, продовольствия и их подвоз к заводам и железнодорожным станциям, на организацию для этой цели гужевого транспорта, а также на строительные работы3.
Эффект применения внеэкономических методов привлечения трудовых
ресурсов был, однако, невелик. Остановить падение производства на Урале
в 1920 г. не удалось. По производству чугуна уральская горная промышленность была отброшена к уровню 1770-х гг. Не могла стать решающей
силой восстановления хозяйственной жизни и 1-я Трудовая армия. В январе — сентябре 1920 г. ее части заготовили лишь 15 % необходимого топлива и 20 % каменного угля4. Не лучше обстояло дело и в других отраслях
промышленности. Принудительный труд был неэффективным. Военный
коммунизм в промышленности оказался хозяйственным тупиком. Зато он
вновь, как и в первой половине 1918 г., вызвал недовольство рабочих, в том
числе в преимущественно аграрной Челябинской губернии.
Несмотря на риск обвинения в «контрреволюции», уральские рабочие
в период военного коммунизма в крайних обстоятельствах прибегали к
стачкам. Поводом для них служили невыплата зарплаты, невыдача или сокращение пайка, задержка или несправедливое распределение премии,
недостаток рабочей одежды, объявление сверхурочных работ5. Массовый
преждевременный уход с работы или невыход на нее, как правило, случался
стихийно, без предварительной договоренности. Там, где замечались признаки организованной подготовки, зачинщики арестовывались и препровождались в ЧК.
В 1920 — начале 1921 г. настоящим бельмом в глазу для властных инстанций Челябинской губернии были рабочие Миасского напилочного завода, созданного в 1916 г. на базе эвакуированного из Риги пилозубного
завода английской фирмы «Томас Фирт и сыновья». В июле и октябре
1920 г., январе и феврале 1921 г. рабочие бастовали из-за невыдачи или
Подробнее см.: Нарский И. В. Жизнь в катастрофе… С. 87–93.
Голубцов В. С. Черная металлургия в первые годы Советской власти (1917–1923 гг.).
Москва, 1975. С. 90–92.
3
Там же. С. 88.
4
Там же.
5
Объединенный государственный архив Челябинской области (далее — ОГАЧО).
Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 35, 51, 58 об. ; Д. 344. Л. 25 об.
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задержки продовольственного пайка, а эвакуированные в Миасс рижане
требовали возвращения на родину1.
Естественным следствием неудачи восстановления уральской промышленности чрезвычайными методами был поиск большевистским руковод
ством экономического инструмента управления, которым стала в 1921 г.
«новая экономическая политика». В ходе новой реорганизации управления
промышленностью вопросы общего экономического регулирования перешли от ВСНХ к Совету труда и обороны (СТО) и его местным органам. На
Урале представительством СТО стало областное экономическое совещание
(Уралэкосо). Весной 1921 г. началась демобилизация из 1-й Трудовой армии, которая окончательно была расформирована — вслед за ее аналогами
в других регионах — в начале 1922 г. Трудовая мобилизация и милитаризация труда осенью 1921 г. были упразднены. Обращает на себя внимание
попытка советской власти использовать специфику архаичной организации
уральской горнозаводской системы. Оригинальным явлением была сдача в
1921–1922 гг. остановленных заводов коллективам рабочих, которые имели
в горнозаводских поселках свои хозяйства и не меняли место жительства в
поисках заработков. В ноябре 1922 г. СТО принял постановление «О приписке лесных дач к трестам Урала». Были созданы тресты-комбинаты,
в которые вошли лесные угодья2.
Однако начало НЭПа отнюдь не ознаменовалось оздоровлением промышленной ситуации в регионе. Развал уральской индустрии в 1921 г. достиг своего завершения. С весны промышленное производство резко сократилось в связи с ожидаемым неурожаем, продовольственным и топливным
кризисом. Летом 1921 г. производство замерло: во второй половине июля —
первой половине августа на Урале не действовали ни доменные, ни мартеновские печи, ни прокатные станы. Производство чугуна и проката на Урале сократилось в 20–30 раз по сравнению с мартом 1921 г., сталь не вырабатывалась3.
Выход из катастрофической ситуации в промышленности был затяжным и болезненным. Относительный подъем производства на Урале в 1922–
1923 гг. был иллюзорным: стоимость продукции металлургии была в два
раза выше, чем в 1920/21 хозяйственном году, но составляла лишь 26 % от
производства 1914 г. Заводы Южного Урала с апреля 1922 г. вновь остановились из-за отсутствия топлива, продовольствия и рабочей силы; 8 тыс.
потерявших место рабочих были обречены на голодную смерть4.
Частичный переход к экономическим методам регулирования производства отразился на положении рабочих двойственным образом. В 1921 г.
началась перерегистрация кадров, повлекшая неизбежные увольнения принудительно привлеченных и, следовательно, недобросовестно работавших.
Введение новой тарифной системы привело к преобладанию в начале 1922 г.
сдельной оплаты труда, заключению коллективных тарифных соглашений
и росту зарплат и норм снабжения продовольствием. Это не означало, конечно, что НЭП сразу стал временем благоденствия для трудящихся.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 13, 51 ; Д. 344. Л. 9 об., 32, 41 об., 47 об.
См.: Голубцов В. С. Указ. соч. С. 174, 203–205.
3
Там же. С. 134–135.
4
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 77. Л. 33.
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Оплата труда рабочего металлопромышленности, выросшая за год с середины 1921 г. в два раза, составляла в сентябре 1922 г. 9,14 довоенных рубя,
то есть была втрое ниже дореволюционной, и выплачивалась со значительными задержками1.
С другой стороны, для людей, потерявших работу, начало НЭПа было
сопряжено с новыми бедствиями. Количество безработных поступательно
росло. В условиях страшного голода 1921–1922 гг. и отсутствия надежной
системы социальной защиты перспектива голодной смерти для многих из
них превращалась в грозную реальность.
Поэтому проявления недовольства уральских рабочих своим положением отмечались на Урале, в том числе в Челябинской губернии, и в начале НЭПа. Фигурировали те же мотивы преждевременного ухода с работы,
формального выхода на работу или объявления забастовки: рабочие протестовали против невыдачи пайка, жалованья, одежды, обуви, премии, против грубого обращения, заявляли о невозможности трудиться по причине
голода. Условия их труда и в конце 1922 г. мало чем отличались от убогого
«военно-коммунистического» существования. Ощущение несправедливости
новым неравноправием получило отражение в многочисленных листовках,
которые азартно ловили органы политической полиции, в том числе, например, в Челябинске и на Полтавских каменноугольных копях Челябинской губернии весной и осенью 1921 г.2
Однако горькая жизнь последних лет сделала рабочих менее притязательными и более покладистыми. Сломить намерение бастовать теперь можно было угрозой обвинения в трудовом дезертирстве, выдачей пайка, выплатой или обещанием выплаты жалованья3. Рабочий протест в Челябин
ской губернии сошел на нет еще до ее ликвидации.
Восстановление уральской промышленности растянулось до второй
половины 1920-х гг. Лишь в 1926/27 хозяйственном году был достигнут объем продукции 1913 г. К десятилетию Октябрьской революции были восстановлены ¾ разрушенных мостов и железнодорожных станций4. Хрониче
скую слабость уральской промышленности удалось преодолеть лишь
в период сталинской индустриализации, на совершенно иных организа
ционно-технических основаниях и практически на голом месте, с нуля, за
пределами старых горнозаводских округов (классический пример тому —
Магнитогорский металлургический комбинат)5.
Южноуральская сельская местность в период «военного коммунизма»
Сельскохозяйственное развитие Челябинской губернии во многом по
вторяло тенденции, характерные для всего Урала. Но некоторые из них
проявились на Южном Урале — в Челябинской губернии и Башкирии — особенно ярко.
См.: Голубцов В. С. Указ. соч. С. 167, 168, 170.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 321. Л. 85 ; Д. 344. Л. 82, 84 об., 99 об., 132 ; Д. 449.
Л. 174, 118 ; Д. 504. Л. 73, 85 ; Оренбургский государственный архив социально-политической истории (ОГАСПИ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 321. Л. 9.
3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 499. Л. 103.
4
См.: Радько Ф. От разрухи к индустриализации Урала // Разгром колчаковщины
на Урале : сборник. Свердловск, 1939. С. 119, 124.
5
См.: Адамов В. В. Указ. соч. С. 94.
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Гражданская война оказалась для уральской деревни одним из самых
крутых трамплинов в пропасть. Прямой материальный ущерб сельскому
хозяйству Урала от Гражданской войны оценивается советской историо
графией, предъявлявшей счет исключительно колчаковскому режиму, в
232 млн золотых рублей1. С 1913 по 1920 г. посевная площадь Урала сокра
тилась в три раза, увеличившись до 57,5 % в 1923 г. Валовая продукция
зерна в 1921 г. уменьшилась до пятой части от уровня 1916 г. Поголовье
лошадей снизилось между 1913 и 1920 г. в два раза, крупного рогатого скота — в 2,5 раза2. Темпы сокращения посевной площади были различными
в отдельных уральских губерниях, сокращаясь с севера на юг. Эта же тенденция наблюдалась в уральском скотоводстве.
Обращает на себя внимание более быстрое разорение сельского хозяйства в ярко выраженных аграрных южных и юго-западных частях Урала.
Это относится и к Челябинской губернии, которая унаследовала серьезно
поврежденное Гражданской войной сельское хозяйство, которое продолжало деградировать как минимум до осени 1922 г.
Сельское хозяйство Челябинской губернии, расположенной на наиболее плодородных оренбургских, пермских и тобольских территориях, пришло к 1922 г. в полный упадок. Разорение южноуральской деревни и казачьей станицы происходило с головокружительной скоростью. Хотя уже в
1920 г. посевная площадь сократились по сравнению с 1916–1917 гг. почти
на ⅕, примерно половина хозяйств Челябинской губернии засевали от трех
до десяти десятин земли. Беспосевных хозяйств было менее 9 %, примерно
пятая часть дворов использовали под посев от 10 до 30 и более десятин.
В 1922 г. эта крепкая часть крестьянства практически исчезла. Количество
хозяйств, использующих наемную силу, сократилось в пять раз, число наемных работников — в десять. Доля беспосевных хозяйств выросла незначительно (до 12 %). Зато основной категорией стали дворы, засевающие до
трех десятин земли (более 72 %), причем более половины из них — менее
десятины. Лошадей, крупного рогатого скота и овец в 1922 г. на территории
губернии осталось около трети от уровня 1916 г., свиней — 1,5 %: одна свинья приходилась на 50 дворов3.
Проблемы южноуральской деревни и станицы до создания Челябин
ской губернии были, во-первых, следствием многократной смены власти —
на отдельных территориях будущей Челябинской губернии она сменилась
за 1917–1919 гг. до семи раз; во-вторых, с 1916 г. в отношении крестьянства
сменявшими друг друга режимами практиковалась реквизиционная политика, вызванная чрезвычайной обстановкой мировой войны, революции и
Гражданской войны.
Политика насильственного изъятия продовольствия у сельских жителей
не прекратилась на Урале и после завершения здесь боевых действий между
красными и белыми в 1919 г. Более того, она усилилась, обобрав в итоге
См.: Васьковский О. и др. Урал в гражданской войне. Свердловск, 1989. С. 273.
См.: Радько Ф. Указ. соч. С. 112–113 ; История Урала : в 2 т. Т. 2. Пермь, 1965.
С. 164.
3
ОГАЧО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 351. Л. 92–93 ; Ф. П-77. Оп. 1. Д. 153. Л. 1–2 ; Д. 451.
Л. 4 ; Д. 451. Л. 123 ; Д. 484. Л. 4 об. ; Д. 499. Л. 105 ; Д. 507. Л. 3 ; Ф. Р-380. Оп. 1.
Д. 26. Л. 480.
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южноуральских крестьян и казаков до нитки. Надорванные всевозможными
поборами, мобилизациями и повинностями времен Гражданской войны
деревня и станица и после ее окончания оставались объектом вымогательства и террора в рамках политики военного коммунизма. К уральскому сельскому населению был применен декрет о разверстке от 11 января 1919 г.,
предполагавший, в отличие от декретов от 13 мая (о продовольственной
диктатуре) и 30 октября 1918 г. (попытка введения единого натурального
налога), при изъятии у крестьян сельскохозяйственных продуктов исходить
не из имеющихся у них запасов, а из государственных потребностей1. Наказания за уклонение от разверстки мало чем отличались от санкций периода регулярных боевых действий: «Сельские хозяева, не сдавшие к установленному сроку причитающееся у них количество хлебофуража, подвергаются безвозмездному принудительному отчуждению обнаруженных у них
запасов. К упорствующим из них и злостно скрывающим свои запасы применяются суровые меры, вплоть до конфискации имущества и лишения
свободы по приговорам народного суда»2.
Несмотря на грозный тон большевистских распоряжений, формирующийся на ходу аппарат новой власти на Урале был не в состоянии претворить
их в жизнь. Продразверстку 1919–1920 гг. осуществить не удалось.
В Челябинской губернии она была выполнена чуть более чем наполовину3.
В 1920 г. состояние южноуральского сельского хозяйства и государ
ственные требования к деревне пришли в еще большее противоречие. По
предварительной оценке Челябинского губернского статистического бюро,
основанной на размерах посевной площади, в 1920 г. следовало ожидать в
2–2,5 раза меньшего урожая, чем среднегодовой урожай 1906–1914 гг. Однако и такой прогноз, по мнению специалистов-статистиков, был слишком
оптимистичным4. Несмотря на неблагоприятный для сельского хозяйства
год, на Челябинскую губернию были наложены 23 разверстки, главными
из которых были хлебная (10,3 млн пудов), мясная (94 тыс. голов крупного
рогатого скота и 284 тыс. баранов), масляная (123 тыс. пудов), картофельная
(1 млн пудов), яичная (14 млн штук), разверстка на птицу (60 тыс. пудов).
Помимо этого сельское население должно было сдать определенное количество кожи, льна, копыт, волос и шерсти, капусты, лука, моркови, огурцов,
помидоров и т. д.5
О произвольных размерах разверстки (забегая вперед, следует сказать — и продналога на первом году НЭПа) свидетельствует, помимо прочего, тот факт, что челябинским губернским властям в 1920 и 1921 гг. в
ходе трудных переговоров с центром удавалось добиться двукратного понижения плановых заданий. В 1920 г. размер разверстки для Челябинской
губернии был понижен с 25 млн до 10,2 млн пудов6.
1
См.: Декреты Советской власти. Т. 2. Москва, 1959. С. 261–264 ; Т. 3. Москва, 1964.
С. 469–472 ; Т. 4. Москва, 1968. С. 292–294.
2
Там же. Т. 4. С. 293.
3
См.: Метельский Н. Н. Деревня Урала в условиях военного коммунизма (1919–
1921 гг.). Свердловск, 1991. С. 46.
4
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 116. Л. 5, 6, 15.
5
См.: Челябинская губерния в период военного коммунизма…
6
В 1921 г. губернские власти «выторговали» понижение объема продналога с двух
миллионов пудов до одного.
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Однако и эта сниженная разверстка воспринималась крестьянами как
страшное бедствие. Собиралась она насильственно. Продовольственные
отряды сплошь и рядом отбирали у крестьян все найденные припасы —
«под метлу», не имея ни возможности, ни желания выяснять реальные возможности крестьян выполнить разверстку.
Контраст между возможностями ослабленной деревни и запросами
неокрепшего пока государства породил массовые крестьянские возмущения. В начале 1920 г., когда реквизиционная политика неокрепшего и, как
казалось, недолговечного режима только набирала обороты, деревня, как
правило, сопротивлялась ей менее ожесточенно. Основным требованием
было допущение свободной торговли; возмущение возможно было погасить
без применения силы, с помощью агитации и без жертв, так как село позволяло арестовывать зачинщиков 1. Однако с лета — осени крестьянские
волнения начали преображаться. Все чаще стали случаться отказы от сдачи хлеба государству, нападения на обозы с реквизированным продовольствием, разграбления ссыпных пунктов. Активную роль в этих действиях
играли женщины, вес которых в деревенской жизни заметно повысился в
годы мировой войны. Руководящую роль в «бабьих бунтах» играли стихийно создававшиеся организации женщин-красноармеек. Как сообщалось в
чекистских сводках, «женские комитеты местами захватили власть в свои
руки»2.
Во второй половине 1920 г., особенно в конце 1920 и начале 1921 г.,
крестьянские движения распространились по всему Уралу. В августе 1920 г.
на казачьих территориях Челябинской губернии действовало повстанческое
объединение под названием «Голубая национальная армия Всероссийского
учредительного собрания»3. О действии повстанцев, именуемых в чекистских рапортах исключительно «бандитами» и «дезертирами», в сводке Челябинской губЧК за первую половину августа 1920 г. сообщалось: «Дезертиры, сорганизовавшись в отдельные отряды, массами скрываются в лесах,
откуда рискуют устраивать нападения на селения и на советских работников. Бандиты располагают оружием, которого довольно много скрыто мест
ным населением»4.
В начале 1921 г. повстанческое движение на Южном Урале приобрело
настолько широкий размах и столь высокую степень организованности, что
власти почувствовали реальную угрозу своему существованию. Крестьянские
восстания охватили значительную часть входящего в Челябинскую губернию Курганского уезда и сопредельные территории Урала и Западной Сибири. На этот раз разрозненные крестьянские отряды объединялись в роты,
батальоны, полки, дивизии и районные народные армии. Были избраны
1
Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. 1918–1939 : док. и материалы :
в 4 т. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. Т. 1. 1918–1922 гг. Москва, 2000. С. 227.
2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 71 ; Д. 344. Л. 1.
3
Подробнее о «Голубой армии» см.: Шибанов Н. В. «Зеленая» война. Исторические
очерки. Челябинск, 1997 ; Абрамовский А. П., Панькин С. И. «Голубая армия»: создание,
борьба, разгром // Исторические чтения : материалы науч. регион. конф. Центра историко-культурного наследия г. Челябинска «Крушение царизма и гражданская война на
Урале» (1997). Челябинск, 1998. С. 68–70 ; Сафонов Д. А. Великая крестьянская война
1920–1921 гг. и Южный Урал. Оренбург, 1999. С. 109–127.
4
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 24–25.
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командиры и начальники штабов, переизбраны волостные гражданские
и военные власти.
Повстанчество, в отличие от других форм крестьянского протеста, было исключительно мужским занятием. Фрагментарные сведения о возрасте
его активных участников свидетельствуют, что реквизиционный произвол
в равной степени коснулся всего крестьянства, сгладив наметившееся в по
следние десятилетия существования Российской империи противостояние
старшего и младшего поколений. Среди 126 активных участников повстанческого движения, представших в конце февраля — начале марта 1921 г.
перед выездной сессией окружного революционно-военного трибунала Приуральского военного округа Челябинского района, были представители всех
возрастных групп. Их средний возраст составил 33 года, но около трети из
них не перешагнули 20-летнего рубежа. Более половины находились в возрасте от 20 до 49 лет, каждому десятому повстанцу было от 50 до 59 лет,
встречались и 60- и даже 70-летние1.
Введение военного положения в Челябинской губернии, репрессии
против лиц, уличенных или заподозренных в дезертирских акциях или в
помощи им, опубликование в прессе списков расстрелянных действовали
на деревню, по терминологии чекистских рапортов, «умиротворяюще» и
«благотворно». Террор рассматривался и оправдывался как единственный
способ наведения порядка в сельской местности: «Раз выйдя на путь активных репрессий, необходимо, не ослабляя их, заставить население раз навсегда убедиться в твердости Советской власти»2.
Массовое повстанчество рубежа 1920–1921 гг. поставило под сомнение
будущее не только политики военного коммунизма, но и самого коммуни
стического режима. Для получения доступа ко все уменьшающемуся в объемах продовольствию государству пришлось искать другие средства.
Увидели ли НЭП селяне Челябинской губернии?
Выход из тупика был, как казалось, найден весной 1921 г. в политике
перехода от внеэкономических методов регулирования сельскохозяйственного производства к рыночным. Решения X съезда РКП(б) в марте 1921 г.
были воплощены в Постановлении ВЦИК от 21 марта «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» и в ряде других
актов. Налог должен был быть меньше прежнего, разверсточного обложения (240 млн пудов вместо 423 млн на 1921/22 хозяйственный год) и исчисляться из минимальных потребностей армии и неземледельческого населения; при его взимании предполагалось переориентироваться с необоснованных запросов государства на реальные возможности крестьянских
хозяйств. О его размере крестьяне должны были оповещаться до начала
весенних полевых работ, чтобы сельское население имело стимулы к расширению производства. Оставшимися у крестьян после уплаты налога запасами они могли свободно распоряжаться по своему усмотрению3.
Реализация задач перехода к новому аграрному курсу оказалась, однако, отнюдь не простым делом. На пути претворения НЭПа в жизнь встали
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 197. Л. 14–17, 19–21.
Там же. Д. 127. Л. 35, 56, 60–61.
3
См.: Декреты Советской власти. Т. 13. Москва, 1989. С. 245–247, 283–285.
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труднопреодолимые препятствия — наследие разверсток прежних лет,
обобравших крестьян до нитки, помножилось на неурожай 1921 г. и негибкость государственного аппарата, проводившего «новую экономическую
политику» старыми, «военно-коммунистическими» методами.
В 1921 г., по официальным данным, из 50 млн десятин посевной площади РСФСР засуха охватила 20 млн. Голодающими были признаны
22 млн человек из 110 млн жителей республики1. На Урале (в границах
1919 г.) из-за неурожая 1921 г. голодало население ряда уездов Челябин
ской, Пермской и Екатеринбургской губерний2.
Голодная катастрофа зашла настолько далеко, что выйти из нее без
помощи со стороны ни население, ни государство были не в состоянии.
Москва, крайне неохотно признавая одну губернию за другой частично или
полностью голодающей, вынуждена была, вопреки принципам классовой
борьбы, допустить к участию в преодолении голода российскую и зарубежную общественность. Летом 1922 г., когда деятельность иностранных организаций развернулась в полном объеме, они кормили ежедневно 14 млн че
ловек (в том числе АРА — 11 млн).
Зато немало усилий было приложено большевистским режимом к тому, чтобы собрать с полумертвой деревни продналог, который и по структуре, и по методам сбора первоначально мало чем отличался от продразверстки3. Неудивительно, что крестьяне не видели разницы между продналогом и продразверсткой или считали его тяжелее прошлых
реквизиционных мер.
Так было и в Челябинской губернии. Информационная сводка Челябинской губЧК о настроениях сельских жителей Миасского и Троицкого
уездов в сентябре 1921 г. сообщала: «Население недовольно проведением
продналога, указывая, что продналог ни в чем не отличается от продразверстки, потому что в настоящее время требуют выполнения, хотя нет да
отдай, не принимая во внимание никаких заявлений от того или иного
хозяйства»4. Автор сводки оценивал настроение крестьян как «затаенновыжидательное», констатируя, что «вся жизнь, как крестьянского населения,
так и рабочих сводится к одному — поискам продовольствия»5.
Размеры голода и меры борьбы с ним (Материалы для агитаторов). Б. м., б. г. С. 2.
Наиболее пострадало от голода 1921–1922 гг. население Башкирии (в некоторых
кантонах голод длился с 1919 по 1923 г.). О голоде в Башкирии и на сопредельных территориях, а также о борьбе с ним см.: Patenaude B. The Big Show in Bololand. The American
Relief Expedition to Soviet Russia in the Famine of 1921. Stanford, 2002 ; Хмелевская Ю. Ю.
Миссия выполнима? Американская филантропия против первого советского голода
(к 90-летию начала деятельности Американской администрации помощи на Урале, 1921–
1923 гг.) // Вестн. Перм. гос. ун-та. Серия «История». 2011. № 3 (17). C. 65–74 ; Федотова А., Федорова Н. Помощь голодающему неселению ТАССР советскими и иностранными
организациями в 1921–1923 гг. Казань, 2013 ; Усманов Н. Американская администрация
помощи на Урале (1921–1923 гг.). Уфа, 2015.
3
По справедливому замечанию М. Венера, преобладание военно-административных методов решения крестьянского вопроса в 1921–1923 гг. позволяет усомниться в
корректности характеристики этого времени как начала «новой экономической политики». См.: Wehner M. Bauernpolitik im proletarischen Staat: Bauernfrage als zentrales Problem
der sowjetischen Innenpolitik 1921–1928. Köln ; Weimar ; Wien, 1998. S. 156.
4
ОГАЧО. Ф. П-77. Oп. 1. Д. 321. Л. 8.
5
Там же. Л. 13.
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Насилие заменяло всякую экономическую целесообразность. В то время как крестьяне намолачивали всего 40–50 пудов зерна, продналог доходил
до 60–70 пудов. Чтобы выполнить налог, крестьянам не оставалось ничего
иного, как отдавать не только весь урожай, но и дополнительно занимать
хлеб. Чекистские сводки откровенно констатировали: «На мобилизованных
на продработу коммунистов население смотрит, как на старых жан
дармов»1.
С помощью репрессий к концу осени 1921 г. из крестьян Челябинской
губернии удалось выбить 33 % продналога. Однако, несмотря на признание
Челябинской губернии «частично голодающей», сбор продналога продолжался. Лишь в марте 1922 г. он был приостановлен, недоимки перенесены
на осень.
Оглядываясь назад, ГПУ Челябинской губернии весной 1922 г. в докладе секретарю губкома партии признавало, что в феврале 1922 г. крестьянство было в высшей степени озлоблено на советскую власть и коммунистов, и объясняло, почему дело не дошло, как годом ранее, до массового
крестьянского сопротивления: «Непосильный продналог, при наличии неурожая, выкачивался репрессивными методами. Действия продработников
и выездной сессии (ревтрибунала. — И. Н.), нередко неправильные, еще
более возбуждают крестьян, и если не произошло восстаний, то, надо думать, исключительно потому что население получило хороший урок в
1921-м году. Помощь, оказывающаяся голодающим, была ничтожной. Население, питавшееся еще с осени суррогатами, было истощено, ослабший
организм легко воспринимал различные болезни, и эпидемии тифа, голод
ного, — свирепствовали вовсю»2.
Автор доклада признавал, что НЭП для крестьян в принципе выгоднее
прежнего курса, поскольку позволяет им распоряжаться излишками своей
продукции. Однако как раз этой выгоды сельское население в 1921 г. ощутить не могло: «Но дело в том, что излишков этих не только не было, но не
было и достаточных ресурсов уплатить продналог, и крестьянство было
принуждено отдать имущество, инвентарь, все хозяйство на уплату
продналога»3.
Задним числом продразверсточную сущность продналога 1921 г. признал и Челябинский губком РКП(б). В докладе Уральскому областному партийному совещанию, составленном в 1922 г., констатировалось: «Продналог
оказался непосильным для большинства крестьян. Налоговая система с обилием налогов, при той пестроте урожая, какая наблюдалась в Челябинской
губернии, вызвала много ошибок, для значительной части населения прод
налог был не легче продразверстки. Установлены многочисленные случаи,
когда крестьянин, чтобы уплатить налог, вынужден был продавать лошадь,
корову, чтобы купить хлеб и уплатить продналог. Многие хозяйства остались разоренными...»4
Лишь весной 1922 г. усилилась помощь голодающим, чему способствовало прибытие международных организаций помощи, началась выдача
ОГАЧО. Ф. П-77. Oп. 1. Д. 321. Л. 37, 41.
Там же. Д. 54. Л. 104.
3
Там же.
4
Там же. Д. 451. Л. 125.
1
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крестьянам семенного материала. Однако десятки тысяч крестьян Челябинской губернии, сотни тысяч крестьян Урала этой помощи не увидели, не
дожив до весны, погибнув от голода и болезней.
А с весны 1923 г. вновь голодали сельские жители трех губерний Урала. Наибольшие испытания вновь выпали на долю населения Южного Урала. В Челябинской губернии к лету 1923 г. голодали 400 тыс. человек, в
Башкирии — 800 тыс., то есть почти столько же, сколько весной 1922 г.
Сельскому хозяйству Челябинской губернии, таким образом, в годы ее существования был нанесен сокрушительный удар.
Массовый голод в Челябинской губернии, как и на других голодающих
территориях, вызвал эпидемические вспышки болезней, среди которых лидировал тиф, прозванный в народе «голодным». Эпицентрами эпидемий,
согласно отрывочным сведениям за 1921 г., здесь были города, на которые
и приходилось более половины больных. В структуре заболеваний на первом
месте был возвратный тиф, за которым в порядке убывания следовали цинга, холера, брюшной тиф и дизентерия. В сельской местности лидировал
брюшной тиф, далее по ранжиру стояли холера, возвратный тиф, дизентерия
и цинга. Тиф обусловливал несколько менее половины всех случаев инфекционных заболеваний в городах и половину — в сельской местности1.
Следствием слабости недолговечных властных структур часто сменявших друг друга режимов и массового обеднения населения стало ураганное
распространение преступности. Только в Челябинске с 10 августа по 1 сентября 1919 г., сразу по завершении боевых действий в регионе, согласно
фрагментарной информации, было совершено почти 170 преступлений —
многократно больше, чем в дореволюционное время2. В сентябре в городе
и уезде было зарегистрировано уже около 500 преступлений, в октябре — более 1100 3. Разгулу преступности содействовала слабость право
охранительных служб. Состав местной милиции, по признанию руководства,
не соответствовал ее задачам, поскольку вследствие ее спешной организации
в нее попали «элементы, не соответствующие своему назначению»4.
В 1920 г. уровень преступности, судя по милицейской статистике, стабилизировался и был ниже, чем в предыдущем году. В Челябинской губернии уголовным розыском было зарегистрировано около 5 тыс. преступлений
(из них 62 % — кражи), в том числе половина из них — в Челябинске5. Раскрыто было чуть более половины преступлений. Впрочем, статистика преступности явно неполна. Силы милиции были слишком слабы, чтобы иметь
более или менее полную картину криминальной активности в регионе.
Наибольшего размаха преступность в Челябинской губернии достигла
в 1921–1922 гг. Ее рост находился в обратно пропорциональной зависимости от уровня жизни, который именно в это время упал до нулевой отметки.
Количество преступлений в 1921 г. выросло без малого в полтора раза —
почти до 7000, из которых раскрыто было, как и в предыдущем году, неОГАЧО. Ф. П-77. Oп. 1. Д. 504. Л. 33.
В январе 1917 г. в Челябинске было зафиксировано менее 20 нарушений порядка, в феврале — ни одного (подсчитано автором по материалам газеты «Челябинский
листок» за первые два месяца 1917 г.).
3
ОГАЧО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 14. Л. 24, 28, 33, 35.
4
Там же. Л. 17.
5
Там же. Ф. Р-287. Оп. 1. Д. 11. Л. 3–6.
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многим более половины (55 %). Помимо увеличения общего количества
преступлений обращают на себя внимание еще два обстоятельства. Во-первых, преступность в Челябинске несколько снизилась. Она составляла теперь не половину, а треть губернской: наблюдался очевидный рост преступности в сельской местности. Во-вторых, удельный вес краж в спектре нарушений закона возрос с 62 до 70 %. Лишение сотен тысяч людей каких-либо
средств к существованию во второй половине 1921 г. толкало многих из них
на воровство1.
В 1922 г. стражи порядка сбились с ног. В начале НЭПа и в обстановке голодного хаоса граница между противоправным и правомерным поведением оказалась иллюзорной. Правоохранительные органы столкнулись
с невиданными масштабами преступлений на почве голода — бесчисленными кражами продуктов и одежды в деревнях, самосудами над ворами в
сельской местности, убийствами на дорогах ради добычи съестного. Новым
явлением стала массовая детская преступность, которая на закате «военного коммунизма» приняла угрожающие размеры. В феврале — мае 1921 г. в
специально созданную Челябинскую губернскую комиссию по делам несовершеннолетних правонарушителей поступило более 700 дел о почти
1200 детях. Проанализировав их, комиссия обнаружила, что более половины малолетних преступников совершили кражи, и пришла к следующему
заключению: «Предметами кражи являются преимущественно вещи домашнего обихода, одежда, обувь, продукты питания… Более половины краж
несовершеннолетних производятся под влиянием голода, крайней нужды,
при полной бездомности и беспризорности, и составляют не преступление,
а несчастье детей. Такие дети едва ли могут быть отнесены к дефективным,
в своих действиях они руководились здоровым инстинктом самос охра
нения»2.
Новым чудовищным видом преступления на почве голода стали частые
зимой 1921/22 гг. случаи людоедства и трупоедства. Масштабы этого явления на Южном Урале заставили заведующего Челябинским губернским отделом юстиции обратиться с циркулярным письмом ко всем уездным отделам юстиции и здравоохранения. В нем говорилось: «Участившиеся за по
следнее время сообщения из пораженных голодом уездов Челябинской
губернии о случаях употребления голодающими в пищу трупов людей,
убийств как посторонних, так и родных детей с целью их поедания, должны приковать к себе внимание отделов юстиции и здравоохранения.
Указанные явления представляют собой вопросы чрезвычайной сложности, крайне недостаточно или вовсе не изученные.
Подходить к ним лишь как к актам простого преступления — убийства,
не приходится, так как мотивы убийства, условия, окружающая обстановка,
психическое состояние людей, прибегающих к убийству как к средству утоления голода, новы, своеобразны и не соответствуют обычной обстановке
убийства с целью грабежа и т. п.»3.
Автор письма высказывал опасение, что каннибализм может получить
дальнейшее распространение в связи с ухудшением продовольственного
ОГАЧО. Ф. Р-287. Оп. 1. Д. 11. Л. 36.
Там же. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 321. Л. 1 об. — 2.
3
Там же. Ф. Р-96. Оп. 2. Д. 489. Л. 3.
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дела и развиться в общественный психоз. При обнаружении подобных случаев он рекомендовал адресатам немедленно выезжать на место преступления, осматривать труп и убийцу, определять состояние нервной системы
преступника, фотографировать его, допрашивать окружающих и немедленно информировать губюст.
Таким образом, вопреки мотивам создания Челябинской губернии время ее существования так и не было отмечено полным восстановлением разрушенного противостоянием белых и красных хозяйства и нормализацией
быта жителей Южного Урала. Губерния стала детищем Гражданской войны,
унаследовав не только разоренную территорию, но и чрезвычайные, милитаризированные методы решения накопившихся проблем. Инерция применения этих методов, в том числе после формального отказа советского
государства от принципов военного коммунизма, внесла свою лепту в дальнейшее разрушение промышленности, сельского хозяйства, ухудшение повседневной жизни в регионе. Восстановление порушенного народного хозяйства произойдет спустя много лет после ликвидации Челябинской губернии.
И. В. Нарский,
доктор исторических наук, профессор,
Южно-Уральский государственный университет
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№ 1. Постановление Челябинского ревкома
о внутренней структуре ревкома1
27 июля 1919 г.
С л у ш а л и: Конструкция ревкома. Тов. Бисярин доложил, что
председ[ателем] ревкома назначен Реввоенсов[етом] 5-й армии тов. Голощекин2. Остальной состав д[олжен] б[ыть] из местных работников.
Ревком должен состоять из отделов:
1) управление;
2) совет3 народн[ого] хозяйств[а];
3) отд[ел] мест[ного] хозяйств[а];
4) продовольственного;
5) финансового;
6) юстиции;
7) военного;
8) народного образования;
9) народ[ного] здравоохранения;
10) социального4 обеспечения;
11) труда;
12) земельного;
Из протокола № 1 заседания Челябинского ревкома 27 июля 1919 г.
Голощёкин Филипп Исаевич (1876–1941), участник революционного движения,
советский и партийный деятель. Окончил зубоврачебную школу (1903). Член РСДРП
с 1903 г. На VI (Пражской) конференции РСДРП избран членом ЦК и Русского бюро
ЦК. Вел активную революционную деятельность, неоднократно подвергался арестам.
Весной 1917 г. по поручению ЦК РСДРП(б) выехал в Пермь, затем в Екатеринбург.
В мае избран членом Пермского городского, в июне — членом и секретарем Уральского
областного комитетов РСДРП(б), в состав Уральского областного совета. Делегат II Всероссийского съезда Советов. Вошел в состав ВРК при Петроградском совете, участвовал
в Октябрьских событиях 1917 г. Член ВЦИК. В конце ноября 1917 г. вернулся в Екатеринбург. С января 1918 г. областной комиссар юстиции, с февраля — областной военный
комиссар; позднее комиссар Уральского военного округа, член исполкома облсовета,
обкома РКП(б). Участвовал в организации красноармейских отрядов, действовавших
против войск А. И. Дутова. В августе 1918 — январе 1919 г. главный политкомиссар
3-й армии красных, в декабре 1918 — августе 1919 г. член Урало-Сибирского бюро
ЦК РКП(б). В апреле — июне 1919 г. член РВС Туркестанской армии. В июле 1919 г.
вернулся на работу в бюро ЦК. Участвовал в организации партизанского движения в
районе Златоуста, Челябинска; в подготовке восстаний против войск А. В. Колчака.
Выступал за образование Челябинской губернии; возглавил формировавшийся аппарат власти; председатель ревкома. Избирался председателем Челябинского губкома
РКП(б); 13 августа 1919 г. вышел из состава бюро. В октябре 1919 — мае 1920 г. член
Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В 1925–1933 гг. секретарь Казахского
краевого комитета ВКП(б). Применял насильственные меры при переводе кочевников
на оседлый образ жизни и коллективизации, что привело к значительным жертвам.
С 1924 г. кандидат в члены ЦК ВКП(б), в 1927–1934 гг. член ЦК ВКП(б), член ВЦИК
и ЦИК СССР. Репрессирован. Реабилитирован в 1961 г. (Плотников И. Ф. Голощекин
Филипп Исаевич // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев.
Т. 1. Челябинск, 2008. С. 888).
3
В тексте опечатка Север.
4
Далее зачеркнуто отчета.
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13) государств[енного] контроля;
14) Чрезвычайной следст[венной] комиссии.
П о с т а н о в и л и: Означенный тов. Голощекин председ[атель] ревкома принят к сведению за неприбытием его1.
Вопрос о распределении отделов и подотделов ревкома между членами
оставлен открытым до возможности следующего заседания ввиду неустойчивого положения гор. Челябинска и предложения эвакуации из него ответственным работникам.
Председатель Морской
Секретарь В. Передельский
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. Подлинник

№ 2. Постановление Челябинского ревкома
об организации президиума ревкома2
1 августа 1919 г.
С л у ш а л и: О выделении состава президиума.
П о с т а н о в и л и: В состав президиума входят: тт. Голощекин, Солодовников3, Горин и Передельский.
Членами же ревкома считаются все ответственные работники, занимающие должности заведующих отделами.

Так в документе.
Из протокола № 2 заседания Челябинского ревкома 1 августа 1919 г.
3
Солодовников Иосиф Савельевич (1888–1929), участник революционного движения и Гражданской войны. До революции 1917 г. вел активную подпольную деятельность. В 1909 г. арестован по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ.
Бежал из-под стражи, до 1917 г. находился в эмиграции. По возвращении в Челябинск
включился в политическую жизнь, в марте 1918 г. избран в состав исполкома Челябинского совета, в коллегию Комиссариата путей сообщения. После выступления Чехо
словацкого корпуса перешел на нелегальное положение, некоторое время скрывался в
уезде, затем вернулся в железнодорожные мастерские. Принимал участие в проведении
забастовки 7 ноября 1918 г., в работе подпольной организации; возглавил подпольную
контрразведку. Накануне вступления в Челябинск красных дружина подпольщиков
под руководством И. С. Солодовникова разоружила роту белых, уничтожила несколько
офицеров; приняла участие в боях за удержание города 27–29 июля 1918 г. В августе
1919 г. назначен товарищем (заместителем) председателя Челябинского ревкома, затем исполнял обязанности председателя выездной сессии губревтрибунала, председатель комиссии по борьбе с дезертирством. В начале 1922 г. был направлен на работу в
г. Татарск, откуда вернулся (по болезни) в Челябинск. По инициативе М. А. Герцмана
обвинен в нарушении партийной дисциплины (не опубликовал в газете объявление о
начале забастовки, задачей которой был срыв переброски чехословацких эшелонов в
Омск); в 1923 г. исключен из РКП(б). Умер в Челябинске в результате заболеваний, полученных в период боев с белыми (Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Солодовников Иосиф
Савельевич // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6.
Челябинск, 2008. С. 176).
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Председатель1
Секретарь Передельский
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. Подлинник

№ 3. Постановление организационного комитета РКП(б)
г. Челябинска об избрании руководителей и периодичности
заседаний президиума Челябинского горкома РКП(б)2
3 августа 1919 г.
С л у ш а л и: Выборы председателя, товарища председателя и секретаря комитета.
П о с т а н о в и л и: Председателем избран тов. Голощекин,
тов[арищем] председателя — тов. Давыдов, секретарем тов. Гончарова3.
Заседания президиума 2 раза в неделю от 10 до 11 час[ов] утра по воскресениям и средам.
Тов. Хотимскому4 поручается агитационно-пропагандистский отдел.
Подпись отсутствует.
Из протокола № 1 заседания Челябинского губернского организационного бюро
3 августа 1919 г.
3
Гончарова Дора Клементьевна (1885–1962), участник революционного движения,
партийный и советский деятель. По образованию фельдшер. С 1904 г. член РСДРП.
Занималась активной революционной деятельностью. После Октября 1917 г. находилась
в Москве. Свидетель покушения на В. И. Ленина (30 августа 1918), оказала ему первую
медицинскую помощь, сопровождала до Кремля, квартиры. В декабре 1918 — марте 1921 г. секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б), одна из создателей и руководителей городской и губернской партийной организации в Челябинске. Входила в состав
Челябинского комитета РКП(б), затем Сибирского бюро РКП(б). После возвращения в
Москву (1921) находилась на партийной и советской работе (Плотников И. Ф. Гончарова
Дора Клементьевна // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 897).
4
Хотимский Валентин Иванович (1892–1939), участник революционного движения,
партийный деятель, кандидат экономических наук. Окончил Александровское коммерческое училище; поступил на математический факультет Санкт-Петербургского политехнического института. В период учебы вступил в партию социалистов-революционеров.
Арестован за участие в революционном движении (1913), выпущен на поруки. В феврале
1917 г. находился в Екатеринбурге, был избран членом Уральского областного совета
крестьянских депутатов, наркомом земледелия областного СНК. Как один из руководителей уральской организации партии левых эсеров поддержал переход власти к Советам. После выступления Чехословацкого корпуса выехал в Москву. В октябре 1918 г.
вступил в РКП(б); направлен ЦК на подпольную работу в Донбасс, затем откомандирован в распоряжение Сиббюро ЦК РКП(б). Осенью 1919 г. введен в качестве заместителя
председателя в состав Челябинского губревкома, возглавил работу по созданию губернской партийной организации. 4 декабря избран председателем Челябинского губкома
РКП(б). В 1920 г. возглавлял подпольную партийную организацию Приморского края.
В 1921–1938 гг. занимал руководящие должности в Коммунистическом институте трудящихся Востока, Институте народного хозяйства им. Плеханова, Коммунистической академии при ЦИК, Разведуправлении Красной армии, Госплане РСФСР, Госплане СССР,
Центральном статистическом управлении СССР. Автор работ по теории статистики.
Репрессирован в 1938 г., расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. (Абрамовский А. П., Кобзов
1
2
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Тов. Солодовников назначается организатором в уезде.
Председатель
Секретарь1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. Копия

№ 4. Доклад временного комитета
Челябинской организации РКП(б) в ЦК РКП(б)
о восстановлении партийных структур и органов власти
в Челябинском районе
Не ранее 4 августа 1919 г.2
Челябинск был занят 24-го и уже 25-го [июля] организовалась инициативная группа из работавших в подполье и живших в Челябинске членов
партии.
Но когда 27-го военное положение в Челябинске угрожало городу, деятельность этой группы прекратилась до 3-го [августа]. Когда состоялось
организационное собрание, на котором присутствовали шестьдесят пять
человек, из коих человек пятнадцать-двадцать уже перерегистрированных
членов партии, несколько работавших в подпольной организации, а остальные — бывшие до чехословацкого переворота членами партии. Данное организационное собрание избрало временный партийный комитет из пяти
лиц: Голощекин, Хотимский, Гончарова, Давыдов, Солодовников. 4-го [августа] временный комитет приступил к работе и регистрирует членов, организует районы в городе, партийные ячейки в уездах Челябинского района, организует печатный барак и агитационно-пропагандистскую работу.
Организован секретариат, партийный организатор в профессиональных
союзах тов. Локацков 3, для городских работ тов. Давыдов, для уездов
В. П. Хотимский Валентин Иванович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 44–45).
1
Подписи отсутствуют.
2
Датировано по содержанию документа.
3
Локацков Михаил Павлович (1883–1928), участник революционного движения
и Гражданской войны, советский, партийный и профсоюзный деятель. С 1905 г. член
РСДРП. Участвовал в революции 1905–1907 гг. Во время службы в Выборгском гарнизоне участвовал в революционной работе и подготовке вооруженного восстания.
Арестован, в 1908 г. приговорен к шести годам каторги, отбывал ссылку в Иркутской
губернии. В начале Февральской революции (1917) избран в состав Иркутского совета
фабрично-заводского комитета, губкома и областного бюро советов. До мая 1918 г. занимал посты комиссара милиции, председателя ревтрибунала. С июня 1918 г. находился
на нелегальном положении, работал в бюро профсоюзов Златоустовского завода, скрывался на конспиративной квартире в Уфе. После занятия города красными был членом
Уфимского губкома РКП(б), сотрудником политотдела 5-й армии, членом армейского
ревтрибунала. С переходом в Челябинске власти к красным вошел в состав губревкома. В сентябре 1919 г. переведен на профсоюзную работу; на 1-м съезде профсоюзов
губернии (январь 1920) избран председателем губпрофсовета, членом губисполкома и
ВЦИК. В 1922 г. в связи с обострением болезни направлен на длительное лечение; после
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тов. Солодовников, для агитационно-пропаган[дистской работы] тов. Хотим
ский.
На организационном собрании Ж[елезно]д[орожного] района 2 августа
было тридцать рабочих, из которых восемь перерегистрированных и из которых и образовалась партийная ячейка Ж[елезно]д[орожного] района, с выделением трех человек в организационное бюро: [Ч]ерных, Зыков, Куроч.
При проведении партийной работы и руководства советской работой
в Челябинском районе перед комитетом стоит трудная задача лавирования
между разнородным населением, как рабочие, сибирские крестьяне, инородцы и казаки в Троицком и Челябинском уездах.
До получения определенных директив от ЦК наша тактика состоит в
осторожном и вдумчивом подходе к решению вопросов, затрагивающих
разнородные части населения и безусловно в сторону благожелательности.
В особенности трудный вопрос казацкий.
1. При подходе Красной Армии к казацким станицам все станицы самовольно мобилизовывались от 14 до 45 лет и больше в станицах остались
исключительно дети, женщины и старики.
2. Именно здесь происходили самые кровопролитные бои, принесшие
нам огромный урон.
3. Необходимо учесть, что война против советов началась именно среди этих казаков [с] дутовских выступлений, и опора чехословаков в этом же
казачестве.
С другой стороны
1. Устанавливается неимоверное разжигание вражды (против)1 казаков,
против Красной Армии на основе лжи и клеветы (вырезывают2, насилуют,
грабят и т. д. и т. п.).
2. Станичные жители уже сейчас убедились в обратном и созрел протест
против обмана втянувших их в эту резню.
3. Поля из-за ухода всего населения не убраны.
4. Казаки потерпели крупный урон в последних боях и сейчас приперты спиной к крестьянской Сибири, что в свою очередь страшно для них.
5. Есть основания полагать, что Колчак старается перебросить их на
южный фронт для соединения с Деникиным, что означает уход от своих
станиц, что им очень не нравится.
6. Казаки видят себя изолированными от всего населения, так как рядом с ними сражаются только башкиры. Несомненно, что сейчас полки разлагаются и что они все готовы принести повинную и уже появляются из3
станиц и полков. Но что они представляют у нас тылу. На чем можно с
ними сговориться. Не желая расходиться с ЦК в тех тезисах, которые он
вырабатывает, мы в своей работе будем пока избегать твердого курса в казацком вопросе.
выздоровления работал инструктором ВЦСПС, во внешненалоговой инспекции НК РКИ
(Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Локацков Михаил Павлович // Челябинская область :
энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3 Челябинск, 2008. С. 777).
1
Так в документе.
2
Так в документе.
3
Слово из напечатано над строкой.
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Наше вступление в Челябинск и челябинские рабочие
Несмотря на каторжный режим, существовавший при Колчаке в Челябинске, и что организация незадолго до нашего вступления была разбита,
все же сохранилось несколько групп, не связанных между собой, которые
при нашем приближении к Челябинску начали проявлять свою деятельность, а революционное настроение ж[елезно]д[орожных] рабочих вылилось
в том, что они с одной стороны затрудняли эвакуацию, а один стрелочник
пустил бронепоезд на другой и был за это расстрелян: и наконец за несколько часов до вступления боевая дружина ж[елезно]д[орожных] рабочих выступила и с одной стороны захватила вокзал, с другой прекратила еврейский
погром, начатый сербами. По приходе наших войск рабочие из своей вопервых, далее в один день шестьсот добровольцев от Челябинска и …1 от
Угольных копей вблизи Челябинска: а затем была проведена мобилизация
рабочих до 40 лет, давшая до двух с половиной тысяч. […]2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 7. Л. 2–3 об. Отпуск

№ 5. Постановление Челябинского ревкома
о включении Аргаяшского и Яланского кантонов
в Башкирскую республику3
11 августа 1919 г.
С л у ш а л и: Об обращении представителя Башкирии тов. Кучукова
по поводу включения Аргаяшского и Яланского кантонов в Башкирскую
республику.
П о с т а н о в и л и: Согласно договору РСФСР с башкирами — договор
проводить в жизнь.
Председатель Голощекин
Секретарь В. Передельский
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. Подлинник

Часть текста повреждена.
Опущен текст об организации и начальном этапе деятельности Челябинского
ревкома. Подпись под документом отсутствует.
3
Из протокола № 7 заседания Челябинского ревкома 11 августа 1919 г.
1
2
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№ 6. Постановление Челябинского организационного
комитета РКП(б) о придании Челябинской
партийной организации статуса губернской1
15 августа 1919 г.
С л у ш а л и: В каком масштабе должна вестись работа — в уездном
или в губернском — в Челябинской организации.
П о с т а н о в и л и: После продолжительных обсуждений все пришли
к единогласному заключению, что работа челябинской организации должна вестись в губернском масштабе, о чем телеграфно совместно с Реввоенсоветом 5 2 послать ВЦИК телеграмму следующего содержания: комитет
партии в заседании с ответственными работниками, исходя из особых условий в продовольственном, административном и иных отношениях Челябинской организации, находят, что работа Челябинской организации
должна вестись в губернском масштабе, о чем и ходатайствуем перед
ВЦИК.
С подлинным верно Гончарова
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. Заверенная копия

№ 7. Постановление Челябинского ревкома о регулярных
публичных докладах о результатах деятельности ревкома3
18 августа 1919 г.
С л у ш а л и: О докладах населению города о деятельности ревкома и
его отделов и подотделов.
П о с т а н о в и л и: На основании предложения компартии и единогласного постановления членов ревкома, решено два раза в неделю делать
доклад населению о деятельности ревкома и отделов.
Доклады решено делать следующим образом:
По пятницам в Народном доме и по понедельникам в железнодорожном клубе.
О лицах, делающих доклад, по какому отделу, о часе каждый раз будет
объявляться в газете «Степная коммуна».
Кроме того, за время формирования ревкома и отделов тов. Голощекиным будет сделан доклад в пятницу в Народном доме и в воскресенье в
железнодорожном клубе с 7 часов вечера.
К означенному времени заведующие отделами должны представить
письменный доклад.
Из протокола заседания Челябинского комитета РКП(б) 15 августа 1919 г.
Далее зачеркнуто перед ВЦИК. Постановлено.
3
Из протокола № 8 заседания Челябинского ревкома 18 августа 1919 г.
1
2
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Кроме того, каждое заседание ревкома предлагается всем заведующим
представлять письменные доклады по вопросам, необходимым для проведения в жизнь, с подробным изложением.
Если же таковые доклады, сообразуясь с моментом жизни необходимо
провести экстренно, то предлагается представить таковые на заседание президиума только в письменной форме.
Председатель Голощекин
Секретарь В. Передельский
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 об. Подлинник

№ 8. Постановление Челябинского ревкома
о порядке работы ревкома1
22 августа 1919 г.
С л у ш а л и: О распределении функций и заседаний ревкома.
П о с т а н о в и л и: Ревком должен заседать ежедневно с 5 час[ов] дня.
Все заведующие отделами, имеющие доклад, или что-либо выяснить,
могут присутствовать на таковом.
Председатель М. Поляков2
Секретарь В. Передельский
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. Подлинник
Из протокола № 9 заседания Челябинского ревкома 22 августа 1919 г.
Поляков Михаил Харитонович (1884–1939), революционер, государственный и
партийный деятель. Окончил Казанский универститет, Томский технологический институт. За участие в студенческом движении исключен из института. С 1904 г. член партии
эсеров. В 1905–1907 гг. принимал участие в создании на Урале отделений Всероссий
ского крестьянского союза; трижды подвергался аресту, отбывал тюремное заключение
и ссылку. С 1915 г. по предписанию полиции на жительстве в Челябинске. Накануне
Февральской революции работал в Союзе земств и городов. С февраля 1917 г. избирался
председателем комитета местной организации партии социалистов-революционеров
(ПСР), председателем уездной земской управы, товарищем председателя Челябинского
совета рабочих и солдатских депутатов. Участник Всероссийского совещания советов
(март — апрель 1917, Петроград). В сентябре 1917 г. избран председателем Челябинской
городской думы; в ноябре депутат Учредительного собрания. Поддержал переход власти
в руки советов, в декабре 1917 г. после раскола местной организации ПСР возглавил
левое крыло и был избран комиссаром юстиции областного Совета Урала. Летом 1918 г.
участвовал в работе V Съезда cоветов, был избран членом ВЦИК. После съезда вышел из
ПСР, осудив политику ЦК и мятеж в Москве. В сентябре 1918 г. принят в РКП(б), в годы
Гражданской войны занимал посты заместителя председателя Оренбургского губисполкома и губревкома, с 1919 г. председатель Челябинского губревкома и губисполкома,
член губкома РКП(б). С 1921 г. на ответственной партийной работе в Крыму и Москве.
В 1938 г. в должности главного государственного арбитра СНК РСФСР был арестован;
расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. (Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Поляков Михаил
Харитонович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев.
Т. 5. Челябинск, 2008. С. 294).
1
2
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№ 9. Постановление Челябинского ревкома
о реорганизации состава ревкома1
22 августа 1919 г.
тии.

С л у ш а л и: О новом составе ревкома, утвержденном комитетом пар-

П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад тов. Полякова о постановке дел
ревкома, признано, что таковой для быстрого исполнения должен быть не
более 3-х лиц, как указано комитетом партии.
Ревком утвержден из следующих лиц: тов. Поляков — председатель,
тт. Медведев и Плотников — члены, последний из них исполняет обязанности секретаря.
Председатель М. Поляков
Секретарь В. Передельский
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. Подлинник

№ 10. Постановление Челябинского организационного
комитета РКП(б) о создании мусульманской секции2
23 августа 1919 г.
С л у ш а л и: О мусульманской секции.
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад т. Васанова, комитет постановил
мусульманскую секцию при комитете утвердить:
a) ей поручается в городе развернуть работу главным образом среди
торгово-промышленных служащих,
b) двух-трех человек послать3 в уезды для точного обследования всего
мусульманского населения в территориальном и социальном отношении,
c) за литературой специального человека не посылать, а поручить представителю челябинской организации, который поедет в Москву за литературой, приобрести литературу и на мусульманском языке,
d) специальной типографии не создавать, а пользоваться мусульманской
типографией политотдела 54,
e) утверждаются штаты мусульманской секции в количестве трех человек: председателя, тов[арища] председателя и секретаря.
С подлинным верно Гончаров
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. Заверенная копия
Из протокола № 9 заседания Челябинского ревкома 22 августа 1919 г.
Из протокола заседания Челябинского комитета РКП(б) 23 августа 1919 г.
3
Слово послать напечатано над строкой.
4
Имеется в виду политотдел 5-й армии.
1
2
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№ 11. Постановление ВЦИК РСФСР
«Об организации гражданского управления Сибири»
27 августа 1919 г.
Утвердить Сибирский революционный комитет в следующем составе:
председатель — И. Н. Смирнов1, члены: М. И. Фрумкин и В. М. Косырев.
1. Сибирский революционный комитет существует на правах областного центра, коему подчинены все органы гражданского управления Сибири. Все кредиты всех ведомств для Сибири, кроме продовольствия, Высшего совета народного хозяйства и военного, проходят через Сибирский рево
люционный комитет.
2. Образовать Челябинское районное управление на правах губернского органа в составе следующих уездов: Челябинского, Троицкого, Кустанайского и Курганского, подчинив Челябинское районное управление Сибирскому революционному комитету.
1
Смирнов Иван Никитич (1881–1936), участник революционного движения и
Гражданской войны, партийный и государственный деятель. Образование получил в
начальном городском училище (Москва). Работал на железной дороге. В 1899 г. вступил
в РСДРП. Вел партийную работу в Москве, Санкт-Петербурге, Вышнем Волочке, Ростове, Харькове, Томске. Неоднократно подвергался арестам. В 1916 г. призван в армию,
служил в запасном полку в Томске, вел революционную деятельность. В 1917 г. член
исполкома Томского совета. С августа 1917 г. организатор большевистского издательства «Волна» (Москва). Депутат Учредительного собрания. В Гражданскую войну член
РВС Восточного фронта (28 августа 1918 — 1 апреля 1919), РВС Пятой армии (1 апреля
1919 — 10 мая 1920). Руководил деятельностью большевистского подполья в тылу армии адмирала А. В. Колчака. В декабре 1918 — ноябре 1919 г. член, затем председатель
Урало-Сибирского бюро ЦК РКП(б). В 1919–1920 и 1921–1922 гг. кандидат в члены,
в 1920–1921 и 1922–1923 гг. член ЦК РКП(б). Председатель Сибирского революционного комитета (27 августа 1919 — 29 августа 1921). Поддерживал связь с органами ЧК,
руководил подавлением крестьянских восстаний в Тюмени и на Алтае. Организовал
операцию по захвату барона Р. Ф. Унгерна фон Штернберга. В 1921 г. председатель
Совета 1-й Сибирской трудовой армии. В 1921–1922 гг. секретарь Петроградского комитета и Северо-Западного бюро ЦК РКП(б), ближайший соратник Г. Е. Зиновьева;
причастен к массовым расстрелам и высылкам из Санкт-Петербурга представителей
«эксплуататорских классов». В апреле — сентябре 1922 г., мае — июле 1923 г. член
Президиума ВСНХ РСФСР, в сентябре 1922 — мае 1923 г. заместитель председателя
ВСНХ. В 1923 г. подписал оппозиционное «заявление 46-ти», в 1927 г. — «заявление
83-х». 6 июля 1923 г. назначен наркомом почт и телеграфов СССР. С 1923 г. активный
участник троцкистской оппозиции. После смерти В. И. Ленина публично настаивал на
снятии И. В. Сталина с поста генерального секретаря. 12 ноября 1927 г. отстранен от
поста наркома. В декабре 1927 г. исключен из партии XV съездом ВКП(б). 31 декабря
1927 г. постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ приговорен к трем
годам ссылки. В октябре 1929 г. «порвал с троцкизмом», в мае 1930 г. восстановлен
в ВКП(б). В 1929–1932 гг. управляющий трестом «Саратовкомбайнстрой». С 1932 г. начальник Управления новостроек НК тяжелой промышленности СССР. 14 января 1933 г.
арестован, 20 февраля 1933 г. вновь исключен из партии. Особым совещанием приговорен к пяти годам лагерей (16 апреля 1933). Находясь в заключении, был привлечен
в качестве подсудимого к процессу по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского блока». 24 августа 1936 г. приговорен к расстрелу. Реабилитирован в
1988 г. (Купцов И. В. Смирнов Иван Никитич // Челябинская область : энциклопедия :
в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 103–104).
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[…]1

Подписали:
Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета советов М. Калинин
Секретарь А. Енукидзе2
Собрание узаконений и распоряжений
Рабочего и Крестьянского правительства. —
1923. — № 44. — Ст. 437. — С. 476–477

№ 12. Постановление Челябинского губревкома
об образовании Челябинской губернии
и составе подконтрольных ему территорий3
8 сентября 1919 г.
С л у ш а л и: О губернском центре.
П о с т а н о в и л и: Из сообщения прибывшего из Центра председателя Сибирского ревкома тов. Смирнова выясняется, что вопрос образования Челябинской губернии в Центре предрешен в положительном смысле
и что в состав губернии включаются уезды: Челябинский, Троицкий, Куста
найский и Курганский.
Принять это к сведению. Ревком постановил: приступить к развертыванию работы в губернском масштабе и с этой целью созвать губернский
съезд председателей волостных, станичных и уездных ревкомов.
Назначенный на 15 сентября уездный съезд председателей отменить.
Губернский съезд председателей назначить на 20 сентября.
Председатель ревкома4
Члены: Е. Плотников, Ив. Медведев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 23. Подлинник

Опущены пункты 3 и 4 о составе Тобольской и Омской губерний.
Подписи отсутствуют.
3
Из протокола № 22 заседания Челябинского ревкома 8 сентября 1919 г.
4
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 13. Постановление Челябинского губревкома
об организации губернских органов управления1
10 сентября 1919 г.
С л у ш а л и: Сообщение о Сибирском ревкоме и губернском Центре.
П о с т а н о в и л и: Председателем ревкома тов. Поляковым сделано
сообщение о прибытии из Центра Сибирского ревкома в составе тт. Смирнова, Фрумкина и Косарева2, в задачи которого входит управление по делам
Сибири.
Затем председателем был3 сделан доклад о создании в Челябинске губернского центра и задачах, предстоящих перед Челябинским ревкомом и
его отделами в связи с расширением работ в губернском масштабе.
В заключение было предложено заведующим подготовиться к предстоящему 20 сентября губернскому съезду председателей ревкомов, наметить
план работы отделов в губернском масштабе, разработать сметы, учесть свои
силы, узнать чего не хватает и т. д.
Для разработки проекта этих работ предоставляется заведующим пятидневный срок, по истечении которого проекты представить на рассмотрение ревкома.
Председатель ревкома4
Члены: Е. Плотников, Ив. Медведев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 25. Подлинник
Из протокола № 24 заседания Челябинского ревкома 10 сентября 1919 г.
Косарев Михаил (Владимир) Михайлович (1881–1945), участник революционного
движения, советский государственный и партийный деятель. Член РСДРП с 1898 г.
Вел нелегальную партийную деятельность в армии и Лефортовском районе, активно
участвовал в революционных событиях 1905–1907 гг. в Москве. В 1910 г. арестован и
сослан в Нарым. В мае 1913 г. из ссылки бежал, работал в харьковском подполье, в
августе вновь арестован и водворен в Нарым. Осенью 1916 г. призван в армию, стал
одним из организаторов созданного в Томске подпольного Военно-социалистического
союза. 5 марта 1917 г. избран членом исполкома совета солдатских депутатов Томского
гарнизона. По поручению томских большевиков в октябре 1917 г. участвовал в работе
1-го Сибирского областного съезда. В ноябре 1917 г. избран председателем Омского
военно-окружного комитета и председателем президиума исполкома местного совета
рабочих и солдатских депутатов. Весной 1918 г. возглавлял Западно-Сибирский исполком советов. В мае — июле 1918 г. участвовал в борьбе с Чехословацким корпусом в
Зауралье и на Урале. После свержения советской власти в Сибири и на Урале работал
в Перми членом Уральского областного комитета РКП(б), затем секретарем РогожскоСимоновского райкома партии (Москва). Член Сибревкома (с августа 1919), в котором
в разное время заведовал отделами управления и труда; с ноября 1920 г. одновременно
возглавлял Сибирский комитет трудовой повинности. С декабря 1919 г. член Сибирского областного бюро РКП(б), с апреля 1920 г. по апрель 1921 г. член Сиббюро ЦК РКП(б).
С июля 1921 г. по июль 1922 г. председатель Новониколаевского губисполкома и гор
исполкома. С 1923 г. жил в Москве, работал в ЦКК РКП(б) — ВКП(б), заведующим секцией РКИ СССР, на руководящей работе в системе легкой промышленности. С 1938 г.
на пенсии (Шишкин В. И. Косарев Михаил Михайлович // Историческая энциклопедия
Сибири : в 3 т. / гл. ред. В. А. Ламин. Т. 2. Новосибирск, 2009. С. 156).
3
Слово был вписано от руки.
4
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 14. Постановление коллегии отдела управления
Челябинского губревкома о регистрации буржуазии
для тылового ополчения1
13 сентября 1919 г.
С л у ш а л и: О регистрации буржуазии для тылового ополчения.
П о с т а н о в и л и: 1. Регистрацию произвести через посредство квартальных старост милиции, всю ответственность за укрывательство возложить
на квартальных старост.
2. Предоставить право квартальным старостам и милиции мобилизовать
по одному или по два в каждом квартале грамотных лица в помощь по веде
нию переписки на все время регистрации.
3. Заказать регистрационные карточки.
Заведующий отделом управления В. Горин
Заведующий управлением губернской милицией2
Заведующий информ[ационно]-инстр[укторским] подотделом Железов
Секретарь Матюнин
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. Подлинник. Рукопись

№ 15. Доклад заведующего отделом управления
Челябинского губревкома В. Горина на объединенном
заседании Сибирского и Челябинского ревкома совместно
с заведующими отделами и подотделами3
23 сентября 1919 г.
Из доклада заведующего отделом управления тов. Горина выясняется,
что отдел пришлось организовать заново, создавая свой аппарат при большом недостатке служащих. За недостатком политических работников отдел
управления объединял до недавнего времени несколько отделов: отдел
управления, народного образования, почт и телеграфов, здравоохранения
и — отчасти — отдел юстиции.
При таком громадном совмещении работ не приходилось и думать о
планомерности и полноте работ отделов. После организации отдела здравоохранения, после прибытия заведующего отделом народного образования
и назначения заведующего почтовым ведомством отдел управления поне
многу разгружается, обращается внимание на внутреннее строительство по
управлению, в милиции проводится чистка нежелательных элементов,
1
Из протокола № 2 заседания коллегии Челябинского отдела управления Челябинского губревкома 13 сентября 1919 г.
2
Подпись отсутствует.
3
Из протокола объединенного заседания Сибирского и Челябинского ревкома
совместно с заведующими отделами и подотделами 23 сентября 1919 г.
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создаются курсы инструкторов по организации власти в уездах. Первый
выпуск курсантов уже работает, проверяет и направляет работу волостных
ревкомов и создает ячейки сочувствующих коммунистов.
Работа в губернском масштабе только что начинается, налаживается
связь, посылаются инструктора. Из ответов на вопросы выясняется, как
были организованы курсы. Выясняется неудовлетворительная подготовка
курсантов, плохо воспринявших в двухнедельный срок те принципы, которые они должны были воплощать в жизнь. Выясняется, что создание волостных ревкомов проходило при всеобщем участии местного населения.
Во многих ревкомах есть лица, не отвечающие требованиям революционного момента, поэтому ревкомы реорганизуются и нежелаемый элемент
отстраняется, особенно неудовлетворительный состав ревкомов наблюдается в станицах на казачьей территории. Настроение населения колеблющееся в зависимости от положения на фронте. Последнее время наблюдается полевение и определенная тяга в сторону советской власти, особенно
это наблюдается в Троицком уезде. Отмечается плохая информация и оторванность от Центра и от уездов. Член Сибирского ревкома тов. Косырев
доложил, что пробел можно будет заполнить путем организации здесь отделения Центропечати. В распоряжение Бирского ревкома придут на днях
два работника, которых тов. Косыгин обещает откомандировать для организации Центропечати.
Замест[итель] председателя А. Бакаев1
Секретарь Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 32 — 32 об. Подлинник

1
Бакаев Алексей Яковлевич (1872 — не ранее 1945), партийный деятель, участник
Гражданской войны. В 1906 г. вступил в РСДРП(б), в 1907–1910 гг. находился в административной ссылке в Бугульминском уезде, перед Первой мировой войной активно
работал в профсоюзах. В марте 1917 г. избран в состав Самарского совета рабочих депутатов, занимался организацией отрядов Красной гвардии. Летом 1918 г. участвовал в
обороне Самары, 8 июня 1918 г. был захвачен чехословацкими легионерами и в «поезде
смерти» отправлен в Сибирь. В Омске совершил побег, вступил в ряды участников подполья. По поручению Сибирского областного комитета РКП(б) перешел линию фронта,
доставил в Москву важное донесение. В июне 1919 г. назначен заместителем начальника
политотдела 5-й армии красных, одновременно заведующим крестьянским отделом
по организации ревкомов на освобожденной территории (в том числе в Челябинске).
В 1919–1920 гг. секретарь Челябинского временного комитета РКП(б). Как товарищ
председателя ревкома занимался восстановлением городских органов управления, служб
жизнеобеспечения населения, снабжением жителей продовольствием. Принимал участие в формировании губернских структур управления. В апреле 1920 г. отозван на
работу в Самару. С 1927 г. в Москве, работал в НК земледелия СССР, Промбанке,
Управлении делами при ЦК ВКП(б) (Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Бакаев Алексей
Яковлевич // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред К. Н. Бочкарев. Т. 1.
Челябинск, 2008. С. 262).
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№ 16. Приказ Челябинского губревкома
об экономии канцелярской бумаги
24 сентября 1919 г.
Всем советским учреждениям и должностным лицам Челябинской губернии к сведению и исполнению:
1. Вследствие остроты бумажного кризиса предлагается как можно [тщательнее] соблюдать экономию бумаги, сократив расход ее до минимума.
2. Запрещается писать отношения в том случае, когда это можно заменить разговором по телефону.
3. Не писать отношений на четверти листа, когда это можно сделать на
осьмой1.
4. Принять за правило — на запросы, имеющие не важное значение,
отвечать на той же входящей бумажке.
Несоблюдение экономии бумаги будет рассматриваться как растрата
народного достояния.
Зам[еститель] председателя А. Бакаев
Член ревкома Плотников2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 15. Л. 56. Подлинник

№ 17. Заключение ревизионной комиссии
о проверке учетно-реквизиционной комиссии губисполкома
30 сентября 1919 г.3
В Челябинский военно-революционный комитет
Во время ревизии учетно-реквизиционной комиссии ревизионная комиссия констатировала самое хаотическое состояние учета и хранения мебели, экипажей и проч[его], вещей, сданных во временное пользование
различным, главным образом, военным учреждениям и лицам. Во многих
учреждениях нет описи, мебель без ведома комиссии распределяется, портится и часто вывозится из города.
Для того чтобы положить предел этому расхищению народного достояния, необходимо все дело учета передать в ведение отдела городского
хозяйства, причем в первую очередь необходимо немедленно от имени реввоенсовета и ревкома издать приказ:
1. Чтобы все лица и учреждения под страхом суровой ответственности
перед революционным судом в течение трех дней дали подробные сведения
о том количестве мебели и проч[их] вещах, которые взяты ими для своих
квартир и учреждений.
Машинописная правка, изначальный вариант не читается.
Подписи отсутствуют.
3
Датировано на основании акта ревизионной комиссии о проверке денежных сумм
учетно-реквизиционной комиссии (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 31. Л. 17).
1
2
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2. О полном запрещении перевозки мебели по железным дорогам и
вывозки ее из города.
3. О запрещении без особого разрешения отдела городского хозяйства
перевозки мебели из одного помещения в другое и передачи ее различным
лицам и учреждениям.
Подлинное подписали:
Председатель ревизионной комиссии М. Герцман1
Члены: Селиванов, Мешин
Верно: секретарь И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 31. Л. 18. Заверенная копия

№ 18. Постановление Челябинского губернского оргбюро
РКП(б) о распределении обязанностей между членами бюро2
10 октября 1919 г.
С л у ш а л и: Распределение обязанностей между членами бюро.
П о с т а н о в и л и: Председателем избран тов. Спунде3, тов[арищем]
председателя тов. Хотимский с обязанностью редактора газеты и заведующего
1
Герцман Михаил Аронович (1888–1938), участник революционного движения, советский и партийный деятель. Член РСДРП с 1904 г. Участвовал в деятельности большевистского подполья в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Арестован, после тюремного
заключения выслан в Енисейскую губернию. В конце 1910 г. бежал из ссылки. Работал
в большевистских организациях Томска, Красноярска, Екатеринбурга. После Февраля
1917 г. избран членом Екатеринбургского комитета РСДРП(б). В сентябре 1917 г. направлен в Челябинск: член Челябинского комитета РСДРП(б); в сентябре — ноябре
секретарь рабочей секции Челябинского совета; комиссар ВРК на телеграфе. Первый
редактор газеты «Известия Челябинского совета рабочих, крестьянских, казачьих и
армейских депутатов». С 1918 г. в Красной армии. В 1919 г. председатель Нолинского
ЧК. В 1920 г. председатель Челябинской губЧК, председатель губернского исполкома,
член президиума губернского комитета РКП(б). В 1921–1930 гг. на советской работе в
аппарате Сибкрайкома. По окончании Института красной профессуры (1933) работал
в аппарате ЦК ВКП(б) (Абрамовский А. П., Махрова Т. К. Герцман Михаил Аронович //
Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 846).
2
Из протокола № 1 заседания Челябинского губернского организационного бюро
РКП(б) 10 октября 1919 г.
3
Спундэ (Спунде) Александр Петрович (1892–1962), участник российского и латышского революционного движения, партийный и хозяйственный деятель. Окончил
Рижскую торговую школу (1907). Член РСДРП с 1909 г. В 1912 г. арестован, приговорен
к бессрочной ссылке в Сибирь. После Февральской революции 1917 г. председатель
Пермского горкома, член Пермского губкома и Уральского обкома РСДРП(б); член
Уральского областного совета депутатов; делегат и член бюро большевистской фракции
II Всероссийского съезда советов. С января 1918 г. главный комиссар Госбанка в Петрограде. В начале 1919 г. получил полномочия от СНК на проведение переговоров о
перемирии и выводе германских оккупационных войск; по поручению ВЦИК РСФСР
сопровождал эшелоны 1-го германского армейского корпуса с территории Украины в
Германию. В сентябре 1919 г. ЦК РКП(б) направлен на Урал для восстановления партийных и советских органов в районах, занятых красными. Возглавил Челябинскую
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агитационно-пропагандистской работой и тов. Гончарова секретарем с обязанностью ответственного организатора. Еженедельно созывать заседания
бюро с 6 час[ов] вечера.
Секретарь1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. Копия

№ 19. Информация о работе губернского и уездных
организационных бюро РКСМ2
25 октября 1919 г.
II
Т. Ворончихин3 делает доклад о работе Челябинского губернского организационного бюро РКСМ, из которого выяснилось, что, несмотря на
губернскую партийную организацию. В 1920–1922 гг. выполнял аналогичную работу
на посту председателя (секретаря) Омского, Енисейского, Донского, Вятского губкомов
(обкомов) РКП(б). С 1922 г. управляющий Всеукраинской конторой Госбанка; в 1924—
1925 гг. член Дальбюро ЦК ВКП(б). В 1926–1931 гг. член правления Госбанка СССР,
член коллегии — начальник Валютного управления НК финансов; член коллегии —
начальник Международного управления НКПС СССР. Член ЦИК СССР, делегат VIII и
XI съездов партии. Один из инициаторов 1-го издания «Большой советской энциклопедии» (Мазур Г. М. Спундэ Александр Петрович // Челябинская область : энциклопедия :
в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 247).
1
Подпись отсутствует.
2
Из протокола заседания I Челябинской губернской конференции РКСМ 25 октября 1919 г.
3
Ворончихин Иван Акимович (1899 — дата смерти неизвестна), комсомольский,
партийный работник, журналист. В 1913 г. окончил 2-классное земское училище, в
1920 г. поступил в комвуз им. Я. М. Свердлова (Москва), но обучение не закончил.
Трудовую деятельность начал в 1913 г. учеником писаря, в 1916–1917 гг. работал
конторщиком городской управы в Вятке, в 1918–1919 гг. на различных должностях
в учреждениях Вятки и Оренбурга. Один из организаторов Челябинской губернской
организации РКСМ, ее секретарь с 1919 г. Привлекал молодежь в ряды РКСМ, налаживал комсомольскую работу в уездах и волостях. В 1921–1922 гг. работал в Миасском
горуездном комитете РКП(б), в 1922–1923 гг. заведующий информационно-инструкторским подотделом Челябинского губкома РКП(б). В 1923–1924 гг. в редакции газеты
«Советская правда» — органа Челябинского губкома и окружкома РКП(б), губисполкома
и окрисполкома. С 1925 г. редактор газеты «Смычка» (г. Усолье Уральской области),
с 1927 г. заведующий сектором печати Уральского обкома ВКП(б), с 1929 г. редактор
газеты «Пролетарская мысль» (Златоуст). В 1931–1933 гг. главный редактор Уральского
областного издательства (Свердловск). В апреле 1933 г. назначен начальником политотдела Вагайского совхоза Петуховского района Уральской области. Избирался членом Челябинского горкома РКСМ (1919), губкомов РКП(б) и РКСМ (1920–1921), Челябинского
городского совета; Миасского укома РКП(б) (1921–1922), Миасского уездного исполкома
(1922); бюро Златоустовского окружкома ВКП(б) (1929–1930), Златоустовского горкома
ВКП(б) и городского совета (1930–1931). Дальнейшая судьба неизвестна (Калинкина Е. А.
Ворончихин Иван Акимович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред.
К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 735–736).
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массу препятствий, работа велась довольно успешно. В бюро принимались
все меры [как] к инструктированию местных организаций, так и к снабжению их денежными средствами. Особенно остро стояли вопросы снабжения
литературой и руководящими силами, так как и в той, и в другой области
ощущался недостаток. Кроме того, главные силы бюро отвлекались на чисто организационные работы, в противном случае ни о какой работе не могло быть и речи.
В общем, стадию самоорганизации бюро уже прошло, так что в будущем
оно сумеет свои главные силы обратить на поднятие работы на местах путем
посылки более опытных товарищей. После обсуждения доклада бюро приступлено к следующему вопросу.
III
От Челябинской организации выступали с докладами представители
от трех районов: Городского, Железнодорожного и Заречного. Работа этой
организации во всех районах протекает почти однообразно: организованы
кружки по изучению политических вопросов, драматического искусства,
музыки и пения. 31 сентября был устроен День Красной молодежи1 с целью
привлечения в союз возможно большего количества членов, который прошел очень успешно. В связи с началом учебного года в Городском районе
выделено бюро по работе среди учащихся, которое уже успело в некоторых
школах создать ячейки. Избрана общегородская экономическо-правовая
комиссия и приступила к работе. Созываются делегатские собрания. В общем, работа города идет довольно успешно.
Недавно из-за недостатка работников, а также вследствие отсутствия
системы занятий кружковая работа начала было хромать, но теперь с этим
покончено, так что союз вошел в обычную колею. Всего членов около 500 человек.
От Кустанайской организации т. Ремизов докладывает, что союз возник
недавно. В настоящее время вся работа направлена на привлечение пролетарской молодежи в ряды союза. По городу устраиваются митинги, собрания и читаются лекции. Проведен День раненого красноармейца и принималось активное участие в проведении Дня советской пропаганды. Ощущается острый недостаток в средствах литературы и руководящих силах.
Членов насчитывается до 50 человек.
От Троицкой организации т. Тишанкин докладывает, что работа союза идет вполне успешно. Организованы секции: музыкальная, хоровая, политическая, литературная и театральная, которые ведут работу. Ставятся
спектакли и устраиваются вечера, приглашен регент для организации хора,
проводятся митинги и читаются лекции. В местной газете помещается страничка Красной молодежи. Посылаются товарищи для создания союзов по
деревням. Послан представитель на II Всероссийский съезд.
Началась работа среди учащейся молодежи. В Челябинск в партийную
школу посылались три товарища, с их возвращением работа пошла еще
лучше. Нет подходящего помещения, что, без сомнения, тормозит работу.
Членов насчитывается около 250 человек.
1

Слова день Красной молодежи написаны прописными буквами.
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От Миасской организации т. Рогожников сообщает, что союз насчитывает около 160 человек. Открыта школа политической грамоты. Открыт
клуб юных коммунистов, где ведутся кружковые занятия. Вводится все
общее военное обучение, устраиваются субботники. Поставлено несколько
спектаклей. Работают вместе с партией. В общем, работа ведется довольно
успешно.
От Уфалейского района т. Чванов докладывает, что в состав района входят три ячейки, насчитывающие около 450 человек, в которых ведутся кружковые занятия, как то: чтение политической литературы и разучивание революционных песен, устроено несколько спектаклей. Еженедельно проводятся субботники, введено всеобщее военное положение. Была организована
союзом Неделя Красной молодежи с целью привлечения новых членов, а
также сбора сухарей для голодающего юношества центральной России.
Конференция устанавливает, что за это время союзом проделана немалая часть первоначальной работы, после которой он может свободно вступить в нормальную колею и приняться за достижение своих непосредственных задач. Губернскому бюро предлагается обратить особое внимание на
связь с местами и на подготовку для них работы, также на снабжение мест
литературой и средствами. На этом первый день заседания оканчивается и
переносится на 26 октября в 10 часов утра.
Председатель конференции И. Ворончихин
Секретарь В. Капалкин
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 2а. Л. 1 — 2 об. Подлинник

№ 20. Совместное постановление Сибревкома,
Челябинского губернского оргбюро РКП(б) и губревкома
о выборах в Челябинский уездный совет1
27 октября 1919 г.
С л у ш а л и: О выборах в совет.
Тов. Спунде говорит, что нам пора перейти на советскую систему2. Нам
необходимо в ближайшее время послать работников в Петропавловск и
Омск, Челябинск остается без работников, и только из советов мы сумеем
черпать новых работников.
Тов. Косарев: нам необходимо в спешном порядке выработать план
выборов в совет. Крестьяне нам дадут уездные и волостные исполкомы.
Тов. Хотимский: указывает, что выборы в совет мы можем провести
пока только в Челябинском уезде.
П о с т а н о в и л и: В ближайшие дни разработать конкретный план
о выборах в совет в Челябинском уезде, приготовить соответственную литературу и провести широкую предвыборную кампанию.
1
Из протокола совместного заседания Сибревкома, Челябинского губоргбюро и
представителей Челябинского губревкома 27 октября 1919 г.
2
Так в документе.
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Избирается бюро из трех товарищей: Хотимского, Косарева, Поля
кова.
Председатель1
Секретарь А. Бакаев
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. Заверенная копия

№ 21. Протокол совместного заседания Уфимского губревкома
с представителями Оренбургского губисполкома
и Верхнеуральского уездного ревкома об административной
принадлежности Верхнеуральского уезда
1 ноября 1919 г.
В повестке дня стоит вопрос о присоединении Верхнеуральского уезда
к Уфимской губернии в связи с телеграммой т. Владимирского о временном
присоединении Верхнеуральского уезда к Уфимскому губревкому.
Обсудив вопрос, собрание постановило:
1. Принимая во внимание наибольшую связь Верхнеуральского уезда
в экономическом и географическом отношениях с Челябинской губернией,
признать наиболее целесообразным присоединить Верхнеуральский уезд к
Челябинской губернии.
2. Впредь до окончательного разрешения вопроса о присоединении
Верхнеуральского уезда Центром, на основании телеграммы т. Владимирского обслуживать Верхнеуральский уезд временно.
[…]2
7. Сообщить по прямому проводу Челябинскому ревкому и Центру о
состоявшемся решении настоящего совещания.
6 ноября 1919 г.
№ 45903
Подлинный за надлежащим подписом
Копия верна и препровождается в Челябинский губревком
Нач[альник] канц[елярии] губревкома4
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 8. Л. 14 — 14 об. Заверенная копия

Подпись отсутствует.
Опущены пункты 3–6 о подчинении уездных учреждений соответствующим отделам Челябинского губревкома.
3
Номер вписан от руки.
4
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 22. Постановление Челябинского губревкома о выделении
из Челябинской губернии башкирских волостей1
2 ноября 1919 г.
С л у ш а л и: О выделении из Челябинской губернии башкирских волостей согласно соглашения РСФСР с Башкирской автономной республикой.
П о с т а н о в и л и: Выделить волости, указанные в объявлении отдела управления.
Подлинный за надлежащим подписом2
С подлинным верно:
секретарь губревкома3
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 65. Копия

№ 23. Постановление Челябинского губревкома
о присоединении Верхнеуральского уезда
к Челябинской губернии4
20 ноября 1919 г.
С л у ш а л и: Обсуждали вопрос о присоединении Верхнеуральского уезда к Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: Заслушав постановление совместного заседания
Уфимского губревкома с представителями Оренбургского исполкома и Верх
неуральского ревкома от 1 ноября 1919 года № 76 о присоединении Верхнеуральского уезда к Челябинской губ[ернии] и принимая во внимание
безусловное тяготение Верхнеуральского уезда к Челябинской губернии во
всех отношениях, как географическом, экономическом и этнографическом
(отслоенность от Уфимской губернии автономной полосой башкирского населения), заседание Челябинского губревкома постановило: выразить согласие на присоединение Верхнеуральского уезда к Челябинской губернии,
о чем сообщить по телеграфу в Наркомвнудел. Юридической датой присоединения считать 1 января 19205 года.
К организационно-подготовительным работам по присоединению приступить до этого срока при условии, чтобы Уфимский губисполком не отвлекал из Верхнеуральского уезда ни одного из советских работников и
специалистов.
Из протокола № 48 заседания Челябинского губревкома 2 ноября 1919 г.
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
4
Из протокола № 52 заседания Челябинского губревкома 20 ноября 1919 г.
5
Цифра 20 написана от руки.
1
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Подлинный за надлежащим подписом1
С подлинным верно:
секретарь губревкома2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 69. Копия

№ 24. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
об избрании президиума Челябинского губкома РКП(б)3
4 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: Конструирование Челябинского губернского комитета
РКП(б).
П о с т а н о в и л и: Состав президиума из трех лиц. Избраны: председателем губпарткома тов. Хотимский, секретарем тов. Бакаев, вопрос о
товарище председателя ввиду одинакового количества голосов за Полякова
и Сулимова4 остается открытым до следующего заседания.
Заседания президиума происходят ежедневно. Заседания губпарткома
происходят еженедельно по субботам в семь часов вечера.
Председатель губпарткома5
Секретарь А. Бакаев
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 3. Л. 13. Заверенная копия

Подпись неразборчива.
Подпись отсутствует.
3
Из протокола заседания Челябинского губкома РКП(б) 4 декабря 1919 г.
4
Сулимов Даниил Егорович (1890–1937), участник революционного движения,
советский, государственный и партийный деятель. Член РСДРП с 1905 г., принимал
участие в стачках и демонстрациях. За революционную деятельность арестован, бежал из-под стражи; скрываясь, работал на строительстве Сибирской железной дороги.
В 1916 г. арестован, отправлен под конвоем в Глазовский запасной пехотный полк.
Руководил созданием Глазовской организации РСДРП(б), совета рабочих и солдатских
депутатов (заместитель председателя), его военной секцией. В июне 1917 г. вернулся в
Миньярский завод, был избран председателем Миньярского и членом окружного советов. Делегат II Всероссийского съезда советов. После национализации Симского горного
округа вошел в состав окружного делового совета; член областного правления национализированных предприятий Урала. В годы Гражданской войны добровольцем вступил
в Красную армию, был помощником начальника политотдела 5-й армии. С сентября
1919 г. председатель Челябинского губсовнархоза, председатель губкома РКП(б), председатель правления заводов Южного Урала. С 1924 г. председатель Уралсовета, секретарь Уралобкома ВКП(б). В 1930–1937 гг. председатель СНК РСФСР, избирался членом
ЦК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК СССР. Арестован (июнь 1937), расстрелян. Реабилитирован
в 1956 г. (Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Сулимов Даниил Егорович // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 338).
5
Подпись отсутствует.
1
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№ 25–26. Переписка Челябинской губЧК и губревкома
о границах юридических полномочий ЧК
22–26 декабря 1919 г.

№ 25. Приказ Челябинской губЧК о мерах борьбы
с преступниками, выдающими себя за сотрудников ЧК
22 декабря 1919 г.
За последнее время искатели легкой наживы — паразиты, бандиты и
грабители — на жителей Челябинска наводят панику, останавливая на улице, снимая одежду, ощупывая и обирая карманы.
Некоторые из них пытаются проникать и в жилища для производства
обысков под видом сотрудников ЧК.
Чрезвычайная комиссия ставит в известность всех граждан, что никакие
обыски и выемки на улице ей не производились и производиться не будут,
все аресты и обыски сотрудниками Чрезвыч[айной] комис[сии] производятся лишь по ордерам ЧК.
В свободной республике никаких паразитов, никаких бандитов, воров
и грабителей быть не должно.
Чрезвычайная комиссия предупреждает всех паразитов, воров и грабителей: если они не бросят свое гнусное дело и не займутся честным трудом, то пусть знают, что если они будут пойманы или уличены, то будут без
суда и следствия Чрезвычайной комиссией беспощадно расстреливаться1.
Председатель губчрезвычкома Комольцев
Секретарь А. Вилков2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 60. Л. 70. Типографский экземпляр

№ 26. Письмо Челябинского губревкома в губЧК
о недопустимости издания приказов ЧК, обращенных к населению,
без санкции губревкома
26 декабря 1919 г.
Губревком сообщает, что никакие постановления губчека в формате
приказов, обращенных к населению, а тем более подобные приказу губчека
от 22-го сего декабря, устанавливающие тяжелую кару вплоть до расстрела,
ни в коем случае3 не могут издаваться губчека без разрешения на то губревкома.
Губчека необходимо принять вышеизложенное к неуклонному руководству на будущее время и, кроме того, принять во внимание, что та форСлово расстреливаться выделено жирным шрифтом.
Подписи отсутствуют.
3
Фраза ни в коем случае напечатана с подчеркиванием.
1
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ма обращения в губревком, которая имеется в сопроводительном отношении от 24 декабря с. г. за № 64121, совершенно недопустима.
26 декабря 1919 г. № 3078.
Т[оварищ] предгубревкома Поляков
Секретарь2
Помета: В губчека. Никаких постановлений губчека.
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 60. Л. 69. Отпуск

№ 27. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) о приостановлении массовых обысков3
23 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: Об обысках, произведенных губЧК.
П о с т а н о в и л и: Предлагается коллегии губЧК:
1. Приостановить обыски.
2. Пересмотреть акты обысков.
3. В зависимости от пересмотра решить вопрос о дальнейшем производстве обысков.
Председатель губкома
Секретарь4
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 3. Л. 16. Копия

№ 28. Постановление Челябинского губревкома
об организации канцелярской работы
в губернских органах управления5
24 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: По вопросу о борьбе с бюрократизмом в советских учреждениях.
П о с т а н о в и л и: А. Поручить губревкому срочно по телеграфу снестись с Сибревкомом о присылке для учреждений для города Челябинска
специалистов как то: бухгалтеров, конторщиков и др.
Сопроводительное письмо напечатано на том же листе, что и ответ губревкома
(ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 60. Л. 69).
2
Подпись неразборчива.
3
Из протокола заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 23 декабря
1919 г.
4
Подписи отсутствуют.
5
Из протокола № 61 заседания Челябинского губревкома 24 декабря 1919 г.
1
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Б. Поручить отделу губернского управления создать в срочном порядке справочное бюро.
В. Предложить заведующим всех отделов срочно представить в губревком краткие справки о задачах и обязанностях отделов.
Г. Предложить отделу труда, чтобы он предварительно, до проведения
в жизнь той или иной меры по отношению прав и обязанностей, работающих при жалобах этих последних в отдел труда, сносился бы с заинтересованными отделами.
Д. Поручить губревкому выработать краткое положение о функциях
каждого из отделов с указанием порядка, которого следует придерживаться при обращении учреждений и отдельных граждан в советские органы.
Е. Поручить отделу труда и губ[ернскому] сов[ету] проф[ессиональных]
союзов выработать положение о трудовой дисциплине с применением дисциплинарных товарищеских судов.
Ж. Просить губ[ернский] пар[тийный] ком[итет] РКП(б) усилить работу ячеек при учреждениях
З. Вменить в обязанность заведующим отделами предложить всем1 сотрудникам и служащим не допускать никакого саботажа и бюрократического отношения к делу. Все распоряжения должны исполняться быстро и
без проволочек.
И. Ввиду создания гор[одского] уездного испол[нительного] ком[итета]
губ[ернским] отделам предложить закрепить связи со своими уездными
отделами, с тем, чтобы охватить полностью всю работу в губернском масштабе.
Председатель губревкома М. Поляков
Члены2
Секретарь И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 77. Подлинник

№ 29. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о создании частей особого назначения3
29 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: О создании боевых коммунистических отрядов.
П о с т а н о в и л и: Боевые отряды создать в крупных рабочих центрах
и эти отряды вооружить, предложить уездным парткомам тоже создать боевые отряды, создать в порядке партийной дисциплины из этих отрядов
постоянный отряд из двухсот человек и передать его для содержания в
губвоенкомат, причем отряд этот находится в полном распоряжении губкома.
Слово всем напечатано над строкой.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола заседания Челябинского губкома РКП(б) 29 декабря 1919 г.
1
2

Часть I. Политическая жизнь и административные преобразования

53

Председатель губкома
Секретарь1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 3. Л. 18 об. Подлинник

№ 30. Удостоверение народного следователя Е. И. Шипулина
5 января 1920 г.
Предъявитель сего товарищ Шипулин Евграф Иванович состоит в
должности временно исполняющего обязанности народного следователя по
городу Челябинску.
Товарищу Шипулину предоставляется право арестов, обысков, выемок,
проверки документов, посещения домов лишения свободы, всяких мест
скопления публики.
Все военные и гражданские власти обязаны оказывать товарищу Шипу
лину законное содействие при исполнении им своих служебных обязан
ностей.
Времен[но] испол[няющий] об[язанности] председателя [совета народных судей]2
Член совета3
Секретарь Попов
ОГАЧО. Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 25. Л. 1. Подлинник

№ 31. Запрос председателя военно-революционного
трибунала 5-й стрелковой дивизии 5-й армии Федорова
в Челябинский губком РКП(б) о получении мандата
на право ревизовать деятельность губЧК
3 февраля 1920 г.
Настоящим прошу Вашего распоряжения на право4 ревизии Челябинской губернской чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, так как работу таковой нахожу ненормальной
и даже в некоторых случаях неправильной, а именно: арестованные сидят
несколько времени, не зная за что, дела пересылаются одной инстанции, как
между прочим попадают другой, отчего все это происходит — не знаю. Имея
специалистов во вверенном мне отделе трибунала, предлагаю Вам выдать
мне, председателю Военно-революционного трибунала 5-й стрелковой
Подписи отсутствуют.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Далее предложение подчеркнуто красным карандашом.
1
2
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дивизии1 мандат на право произведения таковой. Ревизия может быть назначена мною из имеющихся у меня специалистов по усмотрению.
Предреввоентрибдив 5-й Федоров
Секретарь Зуев
Резолюция: Поговорить с Коростиным2.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 78. Л. 36. Подлинник

№ 32. Постановление совещания по вопросам
административно-хозяйственного устройства Челябинской
губернии о принципах объединения волостей губернии3
5 февраля 1920 г.
нии.

С л у ш а л и: О принципах объединения волостей [и] районов губер-

П о с т а н о в и л и: В основание объединения волостей положить следующие принципы:
1. Учет характера производства (экономических особенностей):
— промышленности добывающей или обрабатывающей;
— чисто земледельческой, кустарной или чисто заводской.
2. Учет площади производства — посевной площади.
3. Учет естественных условий местности: нахождения рек, болот, озер,
затрудняющих или облегчающих сношения.
4. Учет экономического тяготения — отдельных мест к различным
пунктам — в деле товарообмена, помола.
5. Учет количественного, национального состава или группового состава населения (этнического состава населения).
6. Учет благосостояния населения и других функционально зависимых
причин.

Фраза председателю Военно-революционного трибунала 5-й стрелковой дивизии подчерк
нута красным карандашом.
2
Коростин Андрей Петрович (1885–1958), революционер, участник Гражданской
войны, работник органов государственной безопасности и милиции. Член РСДРП с
1917 г. В 1918–1919 гг. служил в РККА, далее работал в органах ВЧК (Глазов, Вятка,
Москва). С сентября 1919 г. начальник Челябинского отделения военной цензуры, секретно-оперативной части губЧК, заместитель председателя, председатель Челябинской
губернской ЧК, затем начальник Челябинского губернского (окружного) отделения
ГПУ. В 1925 г. переведен на работу в г. Пермь. Завершил службу в должности наркома
внутренних дел Якутской АССР, откуда был уволен в ноябре 1937 г. С января 1938 г. на
пенсии (Семенов В. Г., Меньшикова М. А. Коростин Андрей Петрович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 421).
3
Из протокола № 5 совещания по вопросам административно-хозяйственного
устройства Челябинской губернии 5 февраля 1920 г.
1
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Председатель совещания Ю. Рожков1
Члены: Г. Смолин2
В. Немчинов3
С подлинным верно Ю. Рожков
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 54. Л. 21. Заверенная копия

Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует. Немчинов Василий Сергеевич (1894–1964), экономист-статистик, академик АН СССР (1946), АН Белорусской ССР (1940), ВАСХНИЛ (1948), лауреат Сталинской премии (1946), Ленинской премии (1965). В 1913 г. окончил Челябинское
реальное училище, в 1917 г. экономическое отделение Московского коммерческого института. В 1915–1917 гг. в Москве возглавлял отдел беженцев Всероссийского земского
союза и сектор статистики продовольственных пунктов «Земгора» (Москва — Киев), в
1917–1922 гг. в Челябинске заведовал оценочно-статистическим бюро Челябинского
земельного отдела. В ноябре 1919 г. стал первым заведующим Челябинским губернским
статистическим бюро. Руководил проведением 1-й переписи населения РСФСР на территории Челябинской губернии (1920). В 1923 г. возглавил Уральское областное стат
управление (Свердловск). В 1926–1930 гг. член коллегии Центрального статистического
управления СССР. В 1928—1949 гг. заведующий кафедрой статистики, в 1940–1948 гг.
директор Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. В 1944 г.
являлся одним из руководителей советской делегации на переговорах в ДумбартонОксе (США) о создании ООН. В 1949–1963 гг. руководил Советом по изучению производительных сил, разработкой теории их развития и размещения, по комплексному
изучению природных ресурсов и производительности сил восточных районов. С 1947 г.
профессор кафедры политэкономии Академии общественных наук при ЦК ВКП(б).
В 1953–1959 гг. академик-секретарь отделения экономических, философских и правовых наук АН СССР. В 1958 г. организовал первую в стране лабораторию экономикоматематических исследований. С 1962 г. заведующий кафедрой «Математические методы
анализа экономики» в МГУ. Один из первых применивших математические методы в
экономических исследованиях и планировании хозяйства в стране. Действительный
член Международного статистического института (1958), почетный член Английского
Королевского статистического общества (1961), почетный доктор наук Бирмингемского
университета (Великобритания, 1962). Награжден тремя орденами Ленина, орденами
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями (Колпакова В. С. Немчинов
Василий Степанович // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 4. Челябинск, 2008. С. 559–560).
1
2
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№ 33. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о структуре аппарата губернского
и местных партийных комитетов1
7 февраля 1920 г.
С л у ш а л и: Доклад тов. Богораз2 о конструкции отделов парткомов,
в которых отмечается отсутствие определенного установленного организационного аппарата как при самом губкоме, так главным образом на местах,
и предлагаются как основные следующие два отдела:
1) организационно-инструкторский, при нем стол информации;
2) агитаци[онно]-пропаганд[истский], при котором организуются секции устной и письменной пропаганды.
Секция письменной пропаганды приступает к немедленному изданию
еженедельника губкома, посвященного исключительно вопросам партийного строительства, партийной жизни и работы на местах.
Еженедельник разбивается на отделы: общий, официальный, партийной хроники и почтовый ящик. Отдела «работы в деревне» не открывать
ввиду малочисленности пролетариата в Челябинской губернии. Работа
вышеуказанных отделов будет вестись и среди крестьянства.
Отдел по субботникам и при губкоме и уездкомах не открывать ввиду
того, что им будет принадлежать только идейное руководство в виде инструктирования, которое может исходить из существующих при парткомах
организационно-инструкторского и агитационно-пропагандистского. Собирание материалов о субботниках производится отделом информации. На
местах же для практической организации субботников назначаются ответ
ственные организаторы. Учет и распределение коммунистов вменить в обязанность президиуму парткомов.
П о с т а н о в и л и: Принять.
Председатель3
Секретарь Е. Богораз
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 7 — 7 об. Подлинник
Из протокола № 6 заседания Челябинского губкома РКП(б) 7 февраля 1920 г.
2
Богораз Елена Николаевна (1894–1939), фельдшер, участница революционного
движения и Гражданской войны, партийный деятель. Окончила женскую гимназию,
курсы при Медико-хирургической академии в Петрограде. С 1910 г. член РСДРП.
В 1918–1919 гг. находилась на Восточном фронте, работала в политотделе 5-й армии.
После перехода на Урале власти к красным командирована по решению Сибирского
(Урало-Сибирского) бюро ЦК РКП(б) в Челябинскую губернию. Принимала участие
в создании губернской партийной организации, в январе 1920 г. избрана секретарем
Челябинского губернского комитета РКП(б), была организатором делегатских собраний
работниц и крестьянок. В декабре 1920 г. переведена в Златоустовский уезд Уфим
ской губернии, работала секретарем уездного комитета РКП(б). После назначения мужа,
Д. Е. Сулимова, в Уральскую область работала в Екатеринбурге, затем в Москве. В 1937 г.
арестована, приговорена к расстрелу. Реабилитирована посмертно (Коваль И. И. Богораз
Елена Николаевна // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 432).
3
Подпись отсутствует.
1
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№ 34. Доклад инструктора-контролера
Челябинского губотдела управления И. Г. Араканцева
о недостойном поведении партийных и советских
руководителей Полетаевской станицы Челябинского уезда
12 февраля 1920 г.
Согласно отношения Челябинского губотдела управления от 12 января
1920 г. за № 114 я был командирован информационно-инструкторским отделом п[од]отд[ела] Челябинского горуездного отдела управления в
XV район для разбора конфликта, возникшего в станице Полетаевской упомянутого района. 8 января 1920 г. в поселке Трифоновском названной станицы в доме председателя исполкома того же поселка было распитие самогонки. По разбору мною этого дела выяснилось, что участниками в этом
оказались следующие товарищи: 1. Военком 1-й запасной батареи товарищ Ваверин. 2. Секретарь Полетаевского станичного исполкома тов. Чичи
мов. 3. Председатель Трифоновского поселкового исполкома тов. Трифонов.
4. Секретарь того же исполкома тов. Клещев Павел Александрович.
5. Гражд[анин] того же поселка Григорий Васильев Трифонов. 6. Василий Иванов Трифонов. 7. Иван Павлов Трифонов.
Из показаний самих участников выяснилось, что председателем Трифоновского исполкома Трифоновым было куплено в Челябинске на рынке
2 пуда муки по триста рублей за один пуд, каковая была им отправлена [в]
Мухаметкуловскую волость, в территории Башкирской республики, для переработки на самогонку. Об этом также знал секретарь Полетаевского станичного исполкома товарищ Чичимов, последний сообщил об этом военкому Ваверину, и 8 января сего года Чичимов и Ваверин вместе с другими
вышепоименованными1 товарищами приступили к распитию самогонки,
приобретенной Трифоновым. Во время выпивки раздавались звуки бывшего гимна «Боже, царя храни». Кроме того, произошла между пирующими
драка, и Ваверин по неосторожности, как указывают участники, ранил себя
из револьвера в правую ногу; приезжая в поселок Кайгородовский той же
станицы, распустил слухи, что он был командирован в поселок Трифоновский по делам службы, и на него напала банда пьяных казаков, которые
отобрали у него деньги и ранили. Военкомом второй запасной батареи,
стоящей в настоящее время в поселке Кайгородовском, товарищем Кудряшевым срочно принялись меры в расследовании этого дела. И в ту же ночь
участвовавшие в происшедшем были арестованы. Но когда выяснилось, что
в этом был участником и Ваверин, то были все освобождены и через некоторое время Ваверин был арестован за кражу им денег у гражданина
2-го Полетаевского поселка Бубина.
Остальные товарищи пока занимают те же посты, которые по своим
действиям недостойны занимаемых ими должностей, так как таковые возбуждают население, а поэтому прошу горуездный отдел управления тех товарищей, занимающих ответственные посты, немедленно заменить другими,
и всех участников в распитии самогонки привлечь к ответственности.
1

Так в документе.
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Инструктор-контролер И. Араканцев1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 182. Л. 14 — 14 об. Копия

№ 35. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о проведении губернского съезда советов2
22 февраля 1920 г.
С л у ш а л и: О губернском съезде советов.
П о с т а н о в и л и: Признать необходимым скорейший созыв губернского съезда советов, не определяя срока до окончания выборов в Верхнеуральском уезде.
Председатель3
Секретарь4
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 11. Подлинник

№ 36. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о созыве губернской мусульманской конференции5
1 марта 1920 г.
С л у ш а л и: О созыве губернской мусульманской конференции.
П о с т а н о в и л и: Признать принципиально желательным. План
практического проведения в жизнь предложить выработать муссекции и
обсудить совместно с президиумом губкома.
Председатель
Секретарь6
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 15. Копия

Подпись отсутствует.
Из протокола № 9 заседания Челябинского губкома РКП(б) 22 февраля 1920 г.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись неразборчива.
5
Из протокола № 10 заседания Челябинского губкома РКП(б) 1 марта 1920 г.
6
Подписи отсутствуют.
1
2

Часть I. Политическая жизнь и административные преобразования

59

№ 37. Постановление Челябинского губревкома
о финансировании лагеря принудительных работ1
2 марта 1920 г.
С л у ш а л и: О выдаче аванса в размере 300 000 рублей для лагеря
принудительных работ.
П о с т а н о в и л и: Выдать триста тысяч (300 000) рублей в счет сметы для лагеря принудительных работ.
Председатель губревкома М. Поляков
Секретарь И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 102 об. Подлинник

№ 38–45. Документы совместной комиссии Киргизского
военревкома и Челябинского губревкома по вопросу
о территориальной принадлежности Кустанайского уезда
4–9 марта 1920 г.

№ 38. Постановление совместной комиссии Кирревкома
и Челябинского губревкома о разграничении полномочий
федеральных и местных органов власти при решении вопроса
об административной принадлежности Кустанайского уезда2
4–5 марта 1920 г.
С л у ш а л и: По вопросу о включении Кустанайского уезда в админи
стративном и хозяйственном отношении в территорию Киркрая заслушано:
а) законодательные акты центральной власти, касающиеся Кустанайского
уезда. Декрет Совнаркома, опубликованный в собран[ии] узак[онений] № 36
ст. …3 и постановление Президиума ВЦИК, опубликованное в известиях
[В]ЦИК № 195/747 от 4 сентября 1919 г.; б) материалы и соображения участников совещания об этнографическом и экономическом положении Кустанайского уезда, о количестве в нем русского и киргизского населения и
др. информацион[ные] сведения в целях определения по ним признаков
тяготения уезда к Киркраю или Челябинской губернии и об административном его управлении.
П о с т а н о в и л и: Оставление Кустанайского уезда и территории
Киркрая на основании имеющихся в наличии законодательных актов считать вопросом, подлежащим разрешению окончательно только центральной
Из протокола № 16 заседания Челябинского губревкома 2 марта 1920 г.
Из протокола объединенного заседания представителей военревкома Киркрая,
представителей киргизского населения Кустанайского уезда Челябинской губернии и
Челябинского губревкома 4–5 марта 1920 г.
3
В документе оставлен незаполненный пробел.
1
2
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властью. На объединенном совещании в первую очередь выяснить признаки тяготения Кустанайского уезда к той или другой территории, а в дальнейшем заседании совещания обсудить вопросы: хозяйственные, продовольственные, земельные и др.
По заслушании материала и общих мнений представителей сторон постановлено выработать заключения как представителей Киркрая, так и губревкома об управлении административном Кустанайским уездом. Вопросы
же хозяйственные полежат особому обсуждению.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
секретарь губревкома Новоселов1
С копией верно:
секретарь губотдела управ[ления]2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 3. Заверенная копия

№ 39. Постановление совместной комиссии Кирревкома
и Челябинского губревкома по вопросу урегулирования
территориальных споров о проектах документов
по административной принадлежности Кустанайского уезда3
4–5 марта 1920 г.
С л у ш а л и: а) заключение представителей Киркрая по вопросу об
оставлении Кустанайского уезда в территории Киркрая и б) постановление
губревкома об оставлении Кустанайского уезда в Челябинской губернии
(прилагаются копии обоих заключений).
П о с т а н о в и л и: По заслушании заключения сторон по предложению т. Бантурсунова, был объявлен перерыв.
После перерыва киргизская делегация заявляет, что предложение губревкома не может быть принято точно так же, как нельзя найти компромиссного решения вопроса.
Постановлено создать комиссию для предварительного разрешения
вопросов по управлению продовольственного, военного и лесного. Комиссия по рассмотрению вопросов вносит их на окончательное разрешение
объединенного совещания представителей Киркрая и губревкома.
Комиссия состоит из двух представителей военревкома Киркрая, одного от киргизского населения Кустанайского уезда и от губревкома
тт. Арханг ельского, Рожкова или Локацкого с участием т. Немчинова и
представителями соответствующих отделов.
Подписи отсутствуют.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола объединенного заседания представителей военревкома Киркрая,
представителей киргизского населения Кустанайского уезда Челябинской губернии и
Челябинского губревкома 4–5 марта 1920 г.
1
2
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Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
секретарь губревкома Новоселов1
С копией верно:
секретарь губотдела управ[ления]2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 3 об. Заверенная копия

№ 40. Доводы и основания представителей Киргизского военревкома
в пользу сохранения Кустанайского уезда
в составе Тургайской области
5 марта 1920 г.3
В то время, когда над русскими крестьянами господствовало самодержавное правительство в лице дворян, чиновников, над киргизами господствовали не только царские чиновники, но и всякий обыватель — крестьянин, переселенец, казак и мещанин.
В то время, когда русских крестьян и рабочих эксплуатировали помещики, капиталисты, купцы и кулаки, киргизов эксплуатировали не только
купцы и кулаки, но и обыкновенные крестьяне-переселенцы.
После Февральской и Октябрьской революции русские крестьяне и
рабочие от господства и эксплуатации как царских чиновников, так и капиталистов освободились, они не только освободились, но и власть взяли в
свои руки, одновременно с ними освободились и те народности и народы
России, которые стоят культурой не ниже русских крестьян и рабочих, но
те народности и народы, которые стоят культурой ниже крестьян и рабочих,
освобождения еще не добились. Тенденция крестьян и казаков господствовать над киргизами и эксплуатировать их по-прежнему все еще сильна, и
нет основания полагать, что они от этой тенденции откажутся добровольно.
Гражданская война, продолжающаяся два года с лишним, является доказательством того, что не все люди пришли еще к осознанию необходимости
отказаться от своего господствующего или эксплуатирующего положения и
свидетельствует о том, как трудна борьба с теми, которые не желают пожертвовать своим преимущественным положением в общих интересах. Нам,
киргизам, легко было освободиться от господства и эксплуатации чиновников и капиталистов при помощи рабочих и крестьян, но от господства последних освободиться будет нелегко и рассчитывать на то, что крестьянепереселенцы добровольно откажутся от своего господствующего над киргизами положения, нет оснований, ибо много времени и работы
потребуется, чтобы довести крестьян до подобного рода сознания.
Если борьба с капиталистами продолжается более двух лет, то борьба
Подписи отсутствуют.
Подпись неразборчива.
3
Указана дата рассмотрения документа совместной комиссией представителей
Кирревкома и Челябинского губревкома по урегулированию территориальных претензий.
1
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с крестьянами, привыкшими господствовать и эксплуатировать киргизское
население, несомненно, будет еще продолжительнее, ибо борьба эта будет
не в виде гражданской войны, а в виде постепенного отучивания их от старой привычки путем воздействия соответствующими подобным целям мерами со стороны власти, как в отношении управления, так и в отношении
поднятия культурного уровня киргизского населения. Только подобные
меры, постоянно ограждающие интересы киргизского населения от всякого рода покушений, будучи произведены в жизнь методично, могут положить конец тенденциям крестьян-переселенцев, желающих по-прежнему
господствовать над киргизами и эксплуатировать их.
Исходя их этих соображений, киргизы стремятся к самоопределению
и по этим же соображениям. Советская власть, ставящая целью не фиктивное или декларативное, а действительное освобождение угнетенных народностей и народов, не может допустить, чтобы киргизский народ, находившийся веками в угнетении и порабощении, при советской власти был
угнетаем и эксплуатируем, и признала необходимым учреждение военнореволюционного комитета по управлению Киргизским краем действующего на основании особого временного положения, где всюду красной нитью
проходит сказанное выше соображение относительно ограждения интересов
киргизского населения и где сообразно обычаям и бытовым условиям киргизы допущены в соответствующие отступления от общей Конституции
РСФСР, и сказано, что проведение в жизнь всех постановлений центральной
советской власти должно производиться в соответствии быту обычного и
условиям киргизского населения согласно названному положению утвержденному Совнаркомом 10 июля 1919 г. и распубликованного в № 155 «Известий Всер[оссийского] Центр[ального] Комитета Советов» от 17 июля
1919 года ведению военревкома Киркрая должен подлежать и Кустанайский уезд, находившийся всегда в составе Тургайской области. Нет никакого основания отделить его от остальной части Киркрая. Общность происхождения, общность истории, культуры, быта и условия хозяйственно-экономической жизни, общность положения киргизского населения уезда в
отношении угнетения и порабощения, эксплуатирования другими говорят
за то, что Кустанайский уезд в административном отношении не должен
быть отделяем от остальной части Киркрая.
Особенность быта, обычаи и условия жизни киргизского народа признавались даже самодержавным царским правительством, которое сочло
нужным создавать особое степное положение для управления киргизами,
где главная роль была отведена народному обычаю.
(Здесь на этом)1
Мы никак не можем согласиться с теми, которые склонны смотреть
на Кустанайский уезд, как колонию, дающую богатый материал метро
полии.
Заявление одного из членов Челябинского губревкома о том, что Кустанайский уезд имеет экономическое тяготение к Челябинской губернии,
получая с Урала металлы, лес, мануфактуру и прочие фабрикаты, что уезд
этот с гор. Челябинском связан железной дорогой, поэтому управлять из
Челябинска гораздо удобнее, чем из Оренбурга, и что в Кустанайском уез1
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де обрабатывающая промышленность находится в зачаточном состоянии
и т. п., не выдерживает никакой критики.
Если к вопросу подойти с точки зрения отсутствия того или другого в
данной местности, то не только Кустанайский уезд, то даже вся окраина не
должна существовать на автономных началах. Если считать достаточным
признаком к присоединению связь какого-либо района с центральными
губерниями, железной дрогой, то не должна бы существовать Туркестанская
республика, так как весь Туркестан связан с центром через Оренбург рельсовым путем. Исходя из таких несуразных соображений, мы могли бы прийти к таким диким заключениям, что центральные губернии должны быть
присоединены к Уралу, так как они нуждаются в уральской металлургической промышленности, или они должны быть присоединены к Кавказу, ибо
в центральных губерниях не имеется ни керосину, ни нефти и ни целебных
источников и т. д., или они должны присоединяться к Туркестанской республике, так как центральные губернии нуждаются в туркестанском хлопке,
шелке, сушеных фруктах и т. п., и наконец в данный момент Россия является самой отсталой страной в мире в промышленном отношении, поэтому
исходя из вышеизложенных соображений не проще ли бы было присоединиться к какой-либо европейской державе, где промышленность достигла
наивысшую степень своего развития. Нам пришлось услышать упрек в отсутствии промышленности в Кустанайском уезде. Если исходить из этого
соображения, то промышленность отсутствует не только в Кустанайском уезде, а во всем Степном крае. Не наша вина, что в Киргизском крае не существует промышленности, в ней виновато самодержавное царское правительство, которое старалось выжимать все соки с окраины, ничего абсолютно не
давая в то же время. Задача автономии состоит именно в том, чтобы дать
возможность всем угнетенным и порабощенным народностям развиваться
в свободной обстановке и проявлять свою творческую способность.
За оставление Кустанайского уезда в ведении военревкома Киркрая
говорит и то обстоятельство, что по данным областного Тургайского статистического комитета за 1916 год 47 ½ % населения этого уезда составляют киргизы, имеющие в своем распоряжении 7 532 936 десятин земли, в
пользовании которой заинтересованы не одни киргизы Кустанайского уезда, а также киргизы Тургайского и Иргизского уездов Тургайской области,
Петровского и Казалинского уездов Сыр-Дарьинской области, которые на
основании обычая имеют право пользоваться летовочными1 угодьями в пределах Кустанайского уезда. Изменение такого положения вещей поведет к
ликвидации киргизского скотоводческого хозяйства, присоединение же
Кустанайского уезда к Челябинской губернии очень сильно отразится на
интересах населения вышеперечисленных уездов в отношении пользования
летовочными2 угодьями, тем более, что в губерниях подавляющим большинством русского земледельческого населения во всяком случае не будут
приниматься в расчет интересы чуждых губернии кочевников.
Шестимесячное нахождение Кустанайского уезда в ведении Челябинского губревкома на опыте показало, что челябинская власть вследствие
незнакомства с бытовыми условиями киргизов ничего не могла сделать
1
2
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в ограждении интересов киргизского населения и была в полном неведении
относительно многих желательных явлений, имевших место в Кустанай
ском уезде.
Наконец, перейдя к юридической стороне вопроса следует сказать, что
перед нами имеются два законоположения: одно из них декрет Совнаркома
от 10 июля 1919 года и другое постановление Президиума ВЦИК от 27 августа того же года. По первому законоположению Кустанайский уезд, как
находящийся в составе Тургайской области, подлежит ведению военревкома Киркрая, по второму тот же Кустанайский уезд отнесен ведению Челябинского губревкома. Так как Президиум ВЦИК согласно 3-го пункта 1-й главы постановления VII Всероссийского Съезда Советов имеет право приостанавливать постановление Совнаркома, но не имеет права отменять их и так
как постановление Президиума ВЦИК о приостановлении действия декрета
Совнаркома от 10 июня 1919 г. ни в целом, ни в частях не было, то оба законоположения признаются до сего времени действующими. Но невозможность
управлять Кустанайским уездом одновременно военревкому Киркрая и Челябинскому губревкому парализует действия обоих учреждений и сводит
значение последних на нет в части, относящейся к Кустанайскому уезду, который на основании простого логического вывода должен возвратиться к
прежнему состоянию, т. е. вновь войти в состав Тургайской области.
Подлинное подписали: представители военревкома по Управлению
Киркрая, член ВЦИК Ахмет Байтурсанов и М. Серален1
С копией верно:
секретарь губотдела управления2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 5 — 5 об. Заверенная копия

№ 41. Проект постановления Челябинского губревкома
об административной принадлежности Кустанайского уезда
5 марта 1920 г.3
Челябинский губревком на совместном заседании с делегацией Кирревкома, заслушав доклад Совнаркома «О революционном комитете по управлению Киргизским краем» от 10 июля 1919 г. («С[борник] у[законений]
и р[аспоряжений рабочего и крестьянского правительства]» № 36 ст. 354)
и постановление президиума ВЦИК, опубликованного в «Известиях ВЦИК»
от 4 сентября 1919 г. № 195, а также докладную записку киргизской делегации в административную комиссию ВЦИК с ходатайством об изменении
вышеупомянутого постановления в смысле отчисления Кустанайского уезда Киргизскому краю, и обменявшись мнениями по данному вопросу, постановил:
Подписи отсутствуют.
Подпись неразборчива.
3
Указана дата рассмотрения документа совместной комиссией Кирревкома и Челябинского губревкома по урегулированию территориальных споров.
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Принимая во внимание:
1. Что пути сообщения Кустанайского уезда мануфактурою, колониальными товарами, железом и железными изделиями, крайне необходимыми
в быту крестьянского и киргизского населения Кустанайского уезда, также
топливом (в частности лесом) и строительными материалами — лежат через
Челябинск и его район, равно как и естественное и обычное обратное движение продовольствия и сырья на Урал и в Европейскую Россию.
2. Что в этнографическом отношении в Кустанайском уезде киргизское
население составляет меньшинство с огромным преобладанием русского
населения, именно на 157 903 души киргизского населения приходится
269 744 души русских с незначительным количеством немцев-колонистов.
3. Что в исторической перспективе Кустанайский уезд интенсивно со
все усиливающимся темпом развивается в смысле все большего усиления
русских крестьянских методов хозяйствования, налагающих неизгладимую
печать на сельское хозяйство Кустанайского уезда, что уже и сказалось в
последнее время в огромном увеличении посевной площади и в прогрессивном изменении состава скотовладения, в смысле увеличения количества
более ценного вида скота — крупного рогатого за счет табунного лошадного
скотоводства.
4. Что главный мотив, выдвинутый киргизской делегацией, в докладной записке административной комиссии ВЦИК о связи Кустанайского уезда с остальными уездами Киргизского края в смысле постоянного кочевания
из последних в Кустанайский уезд большого количества киргизских кочевых
кибиток, не имеют такого огромного значения, какое ему придает делегация, ввиду относительной незначительности такого вкочевывания1 (согласно материала, собранного известной экспедицией статистика Щербины,
вкочевывание в Кустанайский уезд определяется от 1337 до 3754 кибиток,
и что совершенно не меняет этнографического соотношения в Кустанайском
уезде.)
5. Что при современной чересполосности киргизского переселенческого землевладения и землепользования провести территориальное размежевание в Кустанайском уезде между Кирревкомом и Челябинским губревкомом невозможно.
6. Наконец, полагая, что принадлежность Кустанайского уезда к Челябинской губернии никаким образом не является препятствием периодического вкочевывания в Кустанайский уезд киргизских хозяйств из других
уездов степного края, равно как и не является препятствием и для снабжения продовольствием прилегающих частей Киргизского края, подобно тому как образование Челябинской губернии не является препятствием снабжения продовольствием заводов Южного и Среднего Урала (Златоустов
ского, Екатеринбургского уездов).
Принимая все это во внимание, Челябинский губревком постановил
признать в согласие с постановлением Президиума ВЦИК Кустанай
ский уезд в административном, культурном и экономическом отношениях
подлежащим оставлению в Челябинской губернии, о чем и сообщить для
заключения ВЦИК РСФСР 2. В то же время вполне признавая наличие
1
2
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особых интересов и своеобразия быта киргизского населения в Кустанай
ском уезде, Челябинский губревком считает1, что таковые должны и могут
быть обеспечены путем образования в Кустанае объединения киргизскорусского горуездного исполкома, председатель которого выбирается по соглашению Кирревкома с Челябинским губисполкомом. При объединенном
исполкоме образуется киргизская секция на основе имеющего быть выработанным особого положения, в ведении которых и должны находиться все
вопросы, касающиеся интересов и своеобразия быта киргизского населения,
поскольку последние интересы, не являются общими для русского и киргизского населения. Остальные же вопросы разрешаются объединенным
горуездным исполкомом, причем при несогласии с принятым решением
киргизской секции решение может быть обжаловано в Челябинский губ
исполком, последний входит по возбуждаемым вопросам в определенное
соглашение с ревкомом Киркрая. Что касается вопросов снабжения, продовольствия и вкочевывания киргиз соседних уездов, то эти вопросы должны быть предметом особого соглашения между ревкомом Киркрая и Челябинским губисполкомом, которое и должно быть утверждено центром.
Предгубревкома Поляков2
Члены (подписи)3
Секретарь (подпись)4
С подлинным верно:
секретарь губотдела управления5
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 4. Заверенная копия

№ 42. Дополнительные доводы для присоединения
Кустанайского уезда к Киркраю, предложенные
представителями военревкома Киркрая
6 марта 1920 г.6
[…]7 Мы, представители Киркрая, настаиваем на причислении Кустанайского уезда к Киркраю, сохранив положение, существовавшее до издания постановления Президиума ВЦИК, опубликованного в «Известиях
ВЦИК» от 4 сентября 1919 г. № 195, не имея в виду нежелание Челябинского губревкома на основании якобы огромного преобладания русского
населения Кустанайского уезда над киргизским отказаться от претензии на
Кустанайский уезд и находя в то же время возможность оставить киргизскую
Фраза Челябинский губревком считает подчеркнута черными чернилами.
Подпись отсутствует.
3
Подписи отсутствуют.
4
Подписи отсутствуют.
5
Подпись неразборчива.
6
Указана дата рассмотрения документа согласительной комиссией по урегулированию территориальных споров Челябинского губревкома и Кирревкома.
7
Опущена часть текста, содержащего доводы, ранее озвученные представителями
Киркрая.
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часть Кустанайского уезда в составе Челябинской губернии во-первых, ввиду определенно заявленной киргизским населением по данному вопросу
воли в смысле присоединения Кустанайского уезда к Киркраю и, во-вторых,
наличия признаков игнорирования интересов киргизского населения уезд
ным объединенным исполкомом, что видно из фактов, приводимых в докладной записке представителя киргизского населения Кустанайского уезда и, наконец, имея в виду желание оседлого населения Адамовского района, зафиксированного в протоколе Аниховского райисполкома от
16 октября 1919 г. за № 14, объединяющего волости с населением 22 000 человек. Мы, представители Киркрая, полагаем и настаиваем: впредь до разрешения кустанайского вопроса в Центре установить следующий порядок
управления:
1. Учредить особый орган, представляющий собой временную уездную
власть по отношению киргизского населения Кустанайского уезда, Киргизский уревком, всецело подчиняющийся военревкому Киркрая. Ведению
Киргизского уревкома подлежат все дела, возникающие между киргизами.
Дела же, возникающие между русскими и киргизами, подлежат решению
соединенного заседания из равного количества представителей Киргизского уревкома и Кустанайского исполкома. Не согласные с принятым решением представителей могут обжаловать решения в свой вышестоящий орган
власти, т. е. представители уревкома и Кирревкома, представители уисполкома в губисполком. Кирревком и губисполком должны войти между собой
в соглашение по возбужденному вопросу.
2. Организовать при киргизском уревкоме уездную в подлежащих пунктах районную киргизскую милицию, а также при уревкоме должны организоваться отделы народного образования, здравоохранения, социального
обеспечения, совнархоза и так далее.
3. Организовать народные суды и следственные комиссии на установленных Кирревкомом основаниях.
4. Организовать особые для киргизского населения уезда райпродкомы,
всецело подчиняющиеся киргизскому Наркомпроду.
5. Землепользование киргизского населения уезда должно основаться
на положении военревкома Киркрая, согласно коему все занимаемые киргизами территории, в том числе и обмежеванные, но не заселенные переселенческие участки, должны находиться в пользовании киргизов.
6. Согласно положению о киргизском военном комиссариате, утвержденном Центральной советской властью 3 апреля 1919 г., все военные организации и части должны подчиняться киргизскому военному комиссариату, являющимся центральным военным органом для всех киргизов независимо от того, в каких губерниях и областях они проживают, и ни одно
формирование киргизских воинских частей помимо киргизского комиссариата не допускается, и формирования должны перейти в ведение названного комиссариата.
7. Ведению военревкома Киркрая должно перейти и русское население
Кустанайского уезда Аниковского, Адамовского района, согласно выраженного им в протоколе от 19 декабря 1919 г. за № 14 желание войти в ведение
военревкома Киркрая.
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Представители военревкома Киркрая: член военревкома и ВЦИК (подписи) Байтурсанов М., Седалин1
С подлинным верно: секретарь губотдела управления (подпись)2
С копии верно: секретарь губотдела управления3
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 8 — 8 об. Заверенная копия

№ 43. Постановление совместной комиссии Челябинского губревкома
и Кирревкома по урегулированию территориальных споров по вопросу
о создании временного органа урегулирования взаимоотношений
киргизского и русского населения Кустанайского уезда4
6 марта 1920 г.
С л у ш а л и: А. Заслушанные дополнительные доводы и основания
представителей военревкома Киркрая, сущность которых сводится к предложению организовать в г. Кустанае в целях защиты интересов киргизского населения особый временный киргизский ревком с соответствующими
отделами на правах уездного исполкома, подчиненного непосредственно
военревкому Киркрая, им финансируемого и распределяющего свои функции на все волости Кустанайского уезда, населенного киргизами.
Б. Со стороны губревкома тов. Поляков высказывается против создания
уездкиргревкома, обличенного правами параллельно ему существующего
горуездисполкома и подчеркивает, что в случае осуществления проекта киргизской делегации, на месте можно будет наблюдать яркий пример двоевластия, которое послужит причиной длительных прений и конфликтов
между уездкиргревкомом и объединенным горуездным исполкомом.
Тов. Поляков предлагает создать в г. Кустанае специальный контрольный киргизский орган в составе уполномоченных Киргревкома с правом
входить с теми или иными предложениями по вопросам, касающимся киргизского населения, горуездисполком, а в том случае, если с последним соглашения не будет достигнуто, Челябинский губисполком и ревком Кир
края.
В. Тов. Рожков высказывается против создания специального контрольного органа, который, по его мнению, кроме нагромождения органов, долженствующих регламентировать взаимоотношения киргизского и русского
населения, на практике никаких положительных результатов не даст и
предлагает ограничиться строгим определением прав той Киргсекции, которая сейчас существует при горуездисполкоме придав ей роль органа, защищающего интересы трудового киргизского народа в случаях их нарушения на месте, путем обсуждения вопросов на заседаниях горуездиспол
кома.
Подписи отсутствуют.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Из протокола № 1 заседания комиссии по вопросам урегулирования взаимоотношений Челябинского губревкома и военревкома Киркрая 6 марта 1920 г.
1
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Г. Тов. Байтурсунов заявляет, что при существующем положении в Кустанайском уезде, когда с интересами киргизского населения не считаются
и когда нет достаточно авторитетного органа, выражающего эти интересы
и защищающего их — вопроса о каком бы то ни было соглашении в деле
организации временного органа по управлению уездом не может быть и
всякие компромиссы, не давая представителям Киргревкома прав активного участия в области управления уездом не могут быть приемлемы для киргизской делегации.
Тов. Байтурсунов указывает на то, что если Челябинский губревком не
принимает предложение киргизской делегации, то делегация, исходя из
того, что Кустанайский уезд должен входить в состав Киркрая, может приступить к созданию в Кустанайском уезде своих органов по управлению
делами.
Д. Тов. Поляков указывает на то, что в таком случае незачем было устраивать объединенное совещание и пытаться добиться соглашения, считает, что такого метода действий, конечно, признавать нельзя, предлагая
договориться отдельно по вопросам продовольствия, социального обеспечения и т. д.
П о с т а н о в и л и: Предложение т. Полякова принимается, заседание
комиссии считается оконченным, второе заседание комиссии назначается
на 9 марта в 6 часов вечера.
Председатель Поляков1
Члены: Байтурсунов, Сералин, Улдабаев и Немчинов2
Секретарь (член комиссии) Ю. Рожков3
С подлинным верно: секретарь губотдела управления4
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 6 — 6 об. Заверенная копия

№ 44. Постановление объединенного совещания представителей
военревкома Киркрая, киргизского населения Кустанайского уезда
Челябинской губернии и Челябинского губревкома
о правомочности присутствующих на заседании лиц5
9 марта 1920 г.
С л у ш а л и: Заявление тов. Горина о необходимости установить правомочность присутствующих на заседании путем ознакомления с официальными документами.
В результате просмотра документов установлено, что:
Подпись отсутствует.
Подписи отсутствуют.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись неразборчива.
5
Из протокола № 3 заседания объединенного совещания представителей военревкома Киркрая, киргизского населения Кустанайского уезда и Челябинского губревкома
9 марта 1920 г.
1
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1. Тов. Байтурсунов является полномочным представителем Военкирревкома, согласно удостоверения за № 311 от 27 января 1920 г., выданного
Военкирревкомом.
2. Тов. Сералин командирован в качестве представителя Военкирревкома, имея удостоверение от последнего за № 291 от 26 января 1920 г.
3. Тов. Байгурин, Улдыбаев и Бекентаев предъявили приговор частного совещания делегатов киргиз от 17 января 1920 г. I Кустанайского горуездного съезда советов, скрепленный 49 подписями на мусульманском1 и
русском языках, удостоверенный подписью военревкома Киркрая тов. Имамбаева и печатью Военкирревкома2.
4. По зачтении приговора возникают прения по поводу правомочности
делегатов киргиз частного совещания I Кустанайского съезда советов, в
результате которых поступает заявление тов. Эйхе3 о необходимости зафиксировать в протоколе:
1. То, что приговор, составленный без соблюдения необходимых формальностей не является официальным документом, а частной запиской.
2. То, что указанный приговор, скрепленный 49 подписями делегатов
киргиз не может являться выражением мнения всех 89 делегатов киргиз,
присутствовавших на I горуездном съезде советов в гор. Кустанае.
Так в документе.
Копия документа приложена к протоколу (ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1 Д. 73. Л. 11 —
11 об.).
3
Эйхе Роберт Индрикович (1890–1940), партийный и государственный деятель.
Работал пастухом, подмастерьем в слесарно-кузнечной мастерской. В 1905 г. вступил
в партию «Социал-демократия Латышского края» (СДЛК). Вел партийную работу в
Митаве и Риге. Дважды был арестован за участие в забастовках. В 1908 г. эмигрировал
в Великобританию, работал шахтером, кочегаром. По возвращении работал кузнецом
котельного цеха рижского завода «Фельзер». Избирался делегатом 4-го съезда СДЛК,
членом ее ЦК. В 1915 г. арестован как «неблагонадежный»; осужден на вечное поселение в Сибирь, откуда бежал в 1916 г. В период Февральской революции 1917 г. избирался членом президиума Рижского совета депутатов. Во время немецкой оккупации
находился на подпольной работе. В январе 1918 г. арестован немецкими властями и
заключен в концентрационный лагерь; бежав из лагеря, выехал в Советскую Россию.
В 1918 г. уполномоченный НК продовольствия РСФСР в Тульской губернии, организатор продотрядов. В 1919 г. нарком продовольствия Латвии; после восстановления
советской власти в Челябинске был направлен на партийную работу решением Сиббюро
ЦК РКП(б): возглавил Челябинский губком партии, затем назначен уполномоченным
ВЦИК и председателем губернского продовольственного совещания. Организатор акций по конфискации продовольствия на селе, карательных экспедиций для борьбы с
протестовавшими против продразверстки крестьянами. Затем заместитель наркома
продовольствия Киргизии. В феврале 1921 г. отозван в Наркомпрод РСФСР. В 1922–
1923 гг. продовольственный комиссар Сибири. В 1923–1924 гг. заместитель наркома
продовольствия РСФСР. В 1925–1937 гг. председатель Сибирского крайисполкома,
секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б); с 1938 г. нарком земледелия СССР.
С 1925 г. кандидат в члены, с июля 1930 г. член ЦК ВКП(б); с 1 февраля 1935 г. кандидат в члены Политбюро ЦК. Возглавлял работу по чистке партийного и хозяйственного
аппарата (1936–1937). Делегат XIV–XVII съездов партии. Депутат Верховного Совета
СССР (1937). Награжден орденом Ленина. Арестован в 1938 г., в 1940 г. приговорен к
смертной казни, расстрелян. В 1956 г. реабилитирован и восстановлен в партии (Абрамовский А. П. Эйхе Роберт Индрикович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. /
гл. ред. К. Н. Бочкарев Т. 7. Челябинск, 2008. С. 491).
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3. То, что упомянутые в приговоре товарищи (Улдыбаев, Бекентаев и
Байгурин), согласно точного текста приговора не уполномочены на участие
в данном совещании.
П о с т а н о в и л и: Предложение тов. Горина принять и приступить
к проверке документов делегатов.
Заявление тов. Эйхе занести в протокол.
Председатель М. Поляков1
Представители военревкома Киркрая А. Байтурсунов, М. Сералин2
Представители киргизского населения Кустанайского уезда А. Байгурин, К. Улдыбаев, И. Бекентаев3
Члены губревкома В. Горин, В. Архангельский, Эйхе4
Секретарь (член комиссии) Ю. Рожков5
С подлинным верно: секретарь губотдела управления6
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 10 — 10 об. Заверенная копия

№ 45. Постановление объединенного совещания представителей
военревкома Киркрая, киргизского населения Кустанайского уезда
Челябинской губернии и Челябинского губревкома об утверждении
протоколов предыдущих совместных совещаний7
9 марта 1920 г.
С л у ш а л и: Заслушаны протоколы объединенного совещания (№ 1
и 2 от 4 и 5 марта т. г.), дополнительные доводы и основания представителей военревкома Киркрая и «Проект соглашения Челябинского губревкома
с представителями Киргизского ревкома по вопросу о создании временного органа, регулирующего взаимоотношения между русским и киргизским
населением Кустанайского уезда» и протоколы заседаний согласительной
комиссии (№ 1 и 2 от 6-го и 8 марта т. г.).
П о с т а н о в и л и: А. Принять следующие редакционные поправки:
1. В протоколе № 1 объединенного совещания от 4 марта пункт 1 —
слово «включение» заменить словом «оставление».
2. Там же слова: — «с обязательным в них указанием этнографических,
экономически-бытовых, исторических и других признаков, могущих дать
возможность принципиального тяготения Кустанайского уезда к той или другой территории» — заменить словами: «об управлении (административном)
Подпись отсутствует.
Подписи отсутствуют.
3
Подписи отсутствуют.
4
Подписи отсутствуют.
5
Подпись отсутствует.
6
Подпись неразборчива.
7
Из протокола № 3 заседания объединенного совещания представителей военревкома Киркрая, киргизского населения Кустанайского уезда и Челябинского губревкома
9 марта 1920 г.
1
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Кустанайским уездом. Вопросы же хозяйственные подлежат особому суждению».
3. В протоколе № 2 объединенного совещания слово «включение» заменить словом «оставление»
Б. Принимая во внимание и утверждая постановление заседания согласительной комиссии от 8 марта протокол № 2, изложенное в п. 1-м.
В. Считать все вопросы, подлежащие обсуждению в объединенном
совещании представителей военревкома Киркрая с Челябинским губревкомом, исчерпанными. Работы совещания считать законченными. Вопрос
же об оставлении Кустанайского уезда в составе того или иного административного объединения передать на окончательное разрешение в центр
и принять меры к скорейшему и окончательному его решению. До разрешения вопроса в центре порядок управления Кустанайским уездом
оставить в настоящем его положении, без каких бы то ни было изме
нений.
Председатель М. Поляков1
Представители военревкома Киркрая А. Байтурсунов, М. Сералин2
Представители киргизского населения Кустанайского уезда А. Байгурин, К. Улдыбаев, И. Бекентаев3
Члены губревкома В. Горин, В. Архангельский, Эйхе4
Секретарь (член комиссии) Ю. Рожков5
С подлинным верно: секретарь губотдела управления6
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 10 об. Заверенная копия

№ 46. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
об иностранных секциях при губкоме
и Челябинском горуездном комитете РКП(б)7
6 марта 1920 г.
С л у ш а л и: Об иностранных секциях.
П о с т а н о в и л и: Ввиду того, что лат[вийская] секция и белоруссколитовская секция работали не в губернском, а уездном масштабе, перевести
эти секции в горуездком. Вопрос об еврейской секции оставить на разрешение уездпарткома.
При губкоме остается одна только муссекция, так называемая секция
иностранных коммунистов, ввиду полной ее неработоспособности — распустить. Вместо нее организовать при губкоме бюро из трех человек по
Подпись отсутствует.
Подписи отсутствуют.
3
Подписи отсутствуют.
4
Подписи отсутствуют.
5
Подпись отсутствует.
6
Подпись неразборчива.
7
Из протокола № 11 заседания Челябинского губкома РКП(б) 6 марта 1920 г.
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работе среди иностранцев. Руководство поручить тов. Герцману, остальные
члены назначаются президиумом.
Председатель1
Секретарь В. Киров
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 19. Подлинник

№ 47–54. Документы о незаконном аресте
Челябинской губЧК члена редколлегии газеты
«Советская правда»2 В. М. Лаврова3
Не ранее 9 марта — не позднее 24 апреля 1920 г.

№ 47. Статья сотрудников Челябинской губЧК «Так надо, так будет»,
направленная в редакцию газеты «Советская правда»
Не ранее 9 марта 1920 г.4
В статье, помещенной в № 87 «Советской Правды» гр. Гориным5 указывается на отсутствие необходимой дисциплины в губчека, чем явно
Подпись отсутствует.
«Советская правда» — ежедневная газета, орган Челябинского губкома РКП(б)
и губернского ревкома (исполкома). Выходила в 1920–1927 гг. на двух-четырех полосах формата 36×71 или 33×43 см. Выполняла роль общегубернского издания, с ноября 1923 г. — общеокружного; с февраля 1926 г. в основном ориентировалась на сельского читателя (в феврале 1926 — декабре 1927 г. выпускалась одновременно с газетой
«Челябинский рабочий»). Публиковала информационные и пропагандистские материалы, очерки на злободневные темы, статьи с критикой «все еще имевшихся отдель
ных недостатков новой советской жизни». Эпизодически выходили многочисленные
приложения: «Официальный отдел», «Страничка женщины-работницы», «Страничка
красногвардейца», «Страничка красной молодежи», «Челябинский гудок» и другие (Скориков А. И. «Советская правда» // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред.
К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 142).
3
Лавров Вадим Михайлович (1898 — год смерти неизвестен), журналист, хозяй
ственный деятель, ученый-экономист, участник революционного движения. Окончил
Московский университет. В 1918 г. арестован белыми. Бежал из омской тюрьмы, вел
подпольную деятельность. Член Красноярского партийного комитета и революционного штаба. В 1919–1920 гг. редактировал газету «Советская правда» (Челябинск). Затем
работал в редколлегиях газет «Красный Крым» (Симферополь, 1921), «Жизнь Сибири»
(Новосибирск, 1924–1926), «Социалистическое хозяйство Восточной Сибири» (Иркутск, с
1931). Написал ряд работ по экономике Сибири, преподавал в Иркутском государственном университете, сотрудник Восточно-Сибирского крайплана (Лавров Вадим Михайлович // Сибирская советская энциклопедия : в 3 т. Т. 3. Новосибирск, 1932. Стб. 3).
4
Датируется по содержанию.
5
См.: Горин В. С этим нужно бороться // Совет. правда. 1920. 9 марта. В статье
шла речь о злоупотреблениях сотрудников Челябинской губЧК своим служебным положением. Горин В. (даты жизни неизвестны), советский деятель. Занимал должность
заведующего отделом управления Челябинского районного (губернского) революционного комитета с момента его основания. Иные биографические данные не найдены
(ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 ; Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15. Л. 7).
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доказывается, что не только автор этой статьи, но и отделы губревкома
начинают пугаться той железной дисциплины, проводимой руководителями губчека, которая действительно необходима при строительстве советского государства.
Бюрократические чиновники, которые заняли ответственные посты
в советских учреждениях, слишком развавшиеся1 и обнаглевшие за по
следнее время, не чувствуя над собой твердой власти, решаются даже совать свой нос в действия учреждения, способствующего процветанию советской республики и оберегающего интересы пролетариата и беднейшего населения.
Губернская чрезвычайная комиссия неуклонно преследует свои цели
и, не покладая рук, ведет упорную и беспощадную борьбу с врагами революции и всякого рода саботажниками, умышленно или несознательно приносящими вред республике, и в корне пресекает всякое зло, почему считает нужным поставить в известность гр. Горина впредь не давать «своих
советов», кого и куда следует назначать, ибо его советы останутся «гласом
вопиющего в пустыне», ввиду полного непонимания им работы губчека, а
также предлагает всем советским учреждениям, и в особенности отделам
губревкома, относиться более серьезно к требованиям губчека, так как она
не скуки ради дает те или иные2 предписания, а лишь видя в них необходимость, причем сообщает, что виновные в неисполнении, не считаясь с их
положением, будут караться самыми строгими мерами и, в случае необходимости, [об этом] будет доводиться до сведения Центра.
Губчека президиум
ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15. Л. 3. Копия

№ 48. Письмо председателя Челябинской губЧК А. П. Коростина
в редакцию газеты «Советская правда» с требованием объяснить
причины отказа в опубликовании статьи сотрудников губЧК
11 марта 1920 г.
Губчека предлагает в срочном порядке дать исчерпывающие объяснения: на каком основании не помещена в газете статья президиума губчека,
препровожденная при отношении № 1704.
Председатель комиссии А. Коростин
Секретарь А. Вилков
ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15. Л. 5. Подлинник

1
2

Так в документе. Вероятно, опечатка, имелось в виду зарвавшиеся.
Далее вычеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
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№ 49. Телефонограмма Челябинской губЧК в губревком об аресте
сотрудника редколлегии газеты «Советская правда» В. М. Лаврова
12 марта 1920 г.
Член редакционной коллегии гр-н Лавров арестован за контрреволюционную деятельность и будирование масс. 12 марта [19]20 г.
Председатель губчека Коростин1
Секретарь Вилков2
Передал Кугалин
ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15. Л. 17. Подлинник. Рукопись

№ 50. Письмо секретаря Челябинского губкома РКП(б) Р. И. Эйхе
и председателя губревкома М. Х. Полякова председателю Челябинской
губЧК А. П. Коростину с требованием освободить В. М. Лаврова
12 марта 1920 г.3
В 16 ч[асов] 22 м[инуты] сегодня была передана Вам телефонограмма4
о недопустимости ареста члена редакционной коллегии газеты «Советская
правда» Лаврова, телефонограмме этой предшествовал разговор с Вами по
телефону предгубревкома Полякова5, заявившего, что арест Лаврова не может иметь места. Из телефонограмм, посланных Вами губкому и губревкому
видно, что Лавров арестован. Губком и губревком предлагает под личной
Вашей ответственностью немедленно по получению сего освободить Лаврова и представить объяснения в губком, почему несмотря на предложения
губкома и губревкома Лавров все же был арестован. Ответ в письменном
виде предлагаем дать подателю.
Предгубкома Эйхе
Предгубревкома Поляков
ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15. Л. 13. Подлинник. Рукопись

Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
3
Датируется по машинописной копии документа (ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15.
Л. 12).
4
Далее зачеркнуты два слова, восстановлению не поддаются. Фраза о недопустимо
сти ареста вписана над строкой. Упоминаемую телефонограмму см.: ОГАЧО. Ф. Р-401.
Оп. 1. Д. 15. Л. 16.
5
Порядок слова в предложении изменен в соответствии с пометами над строкой.
В документе: разговор предгубревкома Полякова по телефону с Вами.
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№ 51. Письмо Челябинской губЧК в губревком и губком РКП(б)
с отказом освободить В. М. Лаврова
12 марта 1920 г.
На предложение Ваше от 12 марта [19]20 г. за № 54 кр[атко] сообщаем,
что член редакционной коллегии тов. Лавров1 арестован по обвинению в
контрреволюции и до окончания следствия освобожден быть не может, по
окончании следствия результат губкому будет сообщен немедленно2.
Председатель комиссии А. Коростин
Завед[ующий] секр[етно-]опер[ативным] отд[елом]3
Секретарь А. Вилков
Помета: Получено с [неразб.] 12 марта в 20 часов. М. П[оляков].
ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15. Л. 8. Подлинник

№ 52. Заявление В. М. Лаврова в Челябинский губком РКП(б)
о неправомерных действиях губЧК
15 марта 1920 г.4
Около 2-х часов дня 13 марта в помещение редакции явился в сопровождении вооруженного винтовкой красноармейца5 помощник начальника
секретно-оперативного отдела губчека и, предъявив мне ордер об аресте,
обыске, выемке оружия и т. д.6, подписанный т. Коростиным и Вилковым,
объявил меня арестованным.
На7 мое заявление, что я подчинюсь аресту лишь после того, как поговорю по телефону с председателем губкома или губревкома, агент, арестовывавший меня, заявил, что разрешить мне этого он не может и лишь после моего категорического требования и своего разговора по телефону с
т. Коростиным он мне это разрешил. Я вызвал по телефону т. Полякова,
который после переговоров с Коростиным мне сказал, что арестован я не
буду и лишь должен8 пройти в губчека для переговоров.
Я это исполнил.
В кабинете председателя губчека, когда я туда зашел, находился Коростин, Вилков и два других лица, очевидно, члены коллегии.
Фамилия набрана прописными буквами.
Слово немедленно набрано прописными буквами.
3
Подпись неразборчива.
4
Датируется по машинописной копии заявления (ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15.
Л. 2 об.).
5
Фраза в сопровождении вооруженного винтовкой красноармейца написана над строкой.
6
Фраза об аресте, обыске, выемке оружия и т. д. написана над строкой.
7
В начале абзаца зачеркнуто три слова, восстановлению не поддаются.
8
Слово должен написано над строкой.
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Один1 из последних в моем присутствии начал делать выговор агенту,
арестовывавшему меня, за то, что он допустил мой разговор по телефону.
— Вы должны были с ним обращаться как с арестантом и в случае неподчинения вашим приказаниям могли стрелять — вот почти его точные
слова.
Слыша это и недоумевая, я обратился к т. Коростину:
— Я пришел выслушать Вас и согласно слов председателя губревкома
аресту не подлежу.
На это мне Коростин ответил:
— Постановление о Вашем аресте есть постановление коллегии губчека
и я его не отменял.
После этого мне было предложено пройти в комендантскую, где на
меня должен быть составлен арестный лист в общем порядке2. Мой протест
против ареста остался без ответа.
В комнате помощника коменданта3 на меня был заполнен арестный
лист. В это время по телефону было отдано распоряжение о «тщательном
обыске» меня.
Два красноармейца сняли с меня полушубок, выворотили карманы,
сняли ботинки, чулки, расстегнули брюки и довольно долго, хотя и неумело, обыскивали4. Записная книжка с5 деловыми бумагами и частными записками, деньги, блокнот были отобраны.
После обыска помощник коменданта предложил мне расписаться в заполненном арестном листе; одна графа — «предъявленное обвинение» —
заполнена не была и, естественно, при подписи я ее перечеркнул, тем более,
что обвинение мне формально предъявлено не было.
Помощник коменданта с площадной бранью вырвал у меня ручку и в
чрезвычайно грубой форме, на «ты»6, закричал на меня, что я должен делать
то, что он мне приказывает, а не черкать зря бумагу. На мое указание о
недопустимости такой формы поведения и просьбу назвать свою фамилию7
он и вошедший в комнату какой-то весьма полный и румяный молодой
человек в одежде защитного цвета, [они вместе] закричали на меня, заругались, и я 8, видя их 9, очевидно, укрепившуюся привычку такой формы
«разговора» со всеми арестованными, счел за лучшее замолчать.
Меня под усиленным конвоем10 отвели в комнату, где содержались наиболее опасные контрреволюционеры и спекулянты 11. Комната была
В начале абзаца зачеркнуто Я сел.
Фраза где на меня должен быть составлен арестный лист в общем порядке написана
над строкой.
3
Далее зачеркнуто полиции.
4
Фраза и довольно долго, хотя и неумело, обыскивали написана над строкой.
5
Далее зачеркнуто удостоверением.
6
Фраза на ты, написана над строкой.
7
Фраза и просьбу назвать свою фамилию написана над строкой.
8
В документе фраза так, что исправлена на и я.
9
Далее зачеркнуто полное моральное разложение, абсолютное отсутствие дисцип
лины.
10
Фраза под усиленным конвоем написана над строкой.
11
Далее зачеркнуто предложение Ясно, что и меня губчека причислило к крупным
врагам революции.
1
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настолько переполнена, что негде было сесть: арестованные валялись1 влежку на полу. Просидев несколько часов здесь, я был переведен в другое помещение, где содержались преступники «помельче». Второе помещение
было также полно до пределов, воздух невыносим, паразиты кишат2.
Через караульного начальника я заявил Коростину, что условия, в которых я нахожусь, невыносимы и3, продолжая оставаться в них, я заражусь
тифом. Через час я получил ответ:
— Т. Коростин оставил вашу просьбу без последствий.
Около одиннадцати часов вечера я все же был переведен в4 другую
камеру, где содержались кроме меня еще три арестованных. В это же время
мне был дан кусок хлеба.
До этого5 с 2-х часов дня я был голоден.
«Спать» приходилось на голых нарах. Было ужасно холодно — печь не
топлена. Спать я ставлю в кавычках, так как благодаря6 паразитам и холоду в продолжение всей ночи я забывался всего на несколько минут.
На следующий день в час дня я был вызван к заведующему следственным отделом губчека на допрос. Прождав около получаса у двери кабинета
заведующего, я был вызван к нему.
Здесь мне было предъявлено обвинение в отказе напечатать возражение губчека7 на статью т. Горина, будирующую и восстанавливающую массы беднейшего пролетариата и трудового крестьянства против революционного органа губчека. Объяснить мотив непомещения опровержения я
отказался и заявил, что я могу их сказать или в кабинете редакционной
коллегии, или при судебном разбирательстве моего дела.
Ответив на ряд мелких вопросов, касающихся некоторых несущественных деталей8, мне было предложено вновь объяснить мотивы непомещения
опровержения, при этом было заявлено:
— Губчека является органом административно-карающим, дело мое
будет рассмотрено без моего присутствия и от ответа зависит характер меры пресечения.
Я дать ответ9 вторично категорически отказался и опять10 заявил, что
мой арест я считаю насилием над социалистической прессой.
После этого допрос был окончен и я видел, как следователем было
написано заключение:
— Мера пресечения — содержание под стражей в тюрьме.
На мою просьбу сообщить губкому и губревкому о том, что я продолжаю оставаться под арестом, следователь ответил, что губчека ходатайство
Исправлено, изначально в документе лежали.
Согласно приказу № 29 председателя Челябинской губЧК, «на 12/III-20 г. состояло при губчека арестованных 53 чел[овека], убыло 7 человек, прибыло 46 чел[овек],
состоит на 13/III-20 г. 92 чел[овека]» (ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 14. Л. 30).
3
Далее зачеркнуто безусловно.
4
Далее зачеркнуто комнату крохотную.
5
Далее зачеркнуто в продолжении.
6
Слово благодаря написано над строкой.
7
Слово губчека написано над строкой.
8
Далее зачеркнуто следователь.
9
Фраза дать ответ написана над строкой.
10
Слово опять написано над строкой.
1
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губкома о моем освобождении не удовлетворило и поэтому он считает испол
нение моей просьбы излишним.
Тут же мною был заявлен протест против недопустимых условий моего содержания под стражей и о ругательстве и оскорблениях меня после
обыска.
— Подайте письменное заявление — был ответ.
Считаю нужным добавить, что допрос велся в очень корректной
форме.
После допроса я был препровожден в прежнюю камеру, откуда и был
освобожден по постановлению объединенного заседания коллегии губчека,
губкома и губревкома, [после] 2-х ночи, как мне сказало лицо, выдавшее
мне пропуск1.
В пропуске, несмотря на мои неоднократные просьбы, мне2 было отказано, так же как отказано3 и в пользовании доставленным мне матрацем.
Считая мой арест и издевательства надо мной4, которые мне пришлось
перенести5 во время моего заключения, фактом самоуправства, кулачной расправы, свидетельствующей о полном разложении и безответственности руководителей губчека, кроме того, и самое важное, недопустимым6 насилием
над социалистической прессой, прошу Челябинский губернский к[омите]т
РКП(б) расследовать7 это дело и виновных привлечь к ответственности8.
В. Лавров
ОГАЧО. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 15. Л. 19–29. Подлинник. Рукопись

№ 53. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б)
об усилении контроля за деятельностью губЧК
в связи с арестом журналиста В. М. Лаврова9
19 марта 1920 г.
С л у ш а л и: О работе губЧК.
П о с т а н о в и л и: Дело об аресте тов. Лаврова передать в партийный
суд. Пригласить тов. Коростина на заседание губкома 20 марта для доклада
о деятельности губЧК. Поручить одному из членов губкома регулярно посещать все заседания коллегии губЧК.
Фразы откуда и был освобожден по постановлению объединенного заседания коллегии
губчека, губкома и губревкома и как мне сказало лицо, выдавшее мне пропуск написаны над
строкой.
2
Далее зачеркнуто так же.
3
Слово отказано вписано над строкой.
4
Фраза надо мной вписана над строкой.
5
Исправлено, изначально в документе перенести.
6
Слово недопустимым вписано над строкой.
7
Далее зачеркнуто хотя это ясно и без.
8
Далее зачеркнуто дабы оградить.
9
Из протокола № 19 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 19 марта
1920 г.
1
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Председатель Р. Эйхе
За секретаря1

ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 73. Л. 17 об. Подлинник

№ 54. Телеграмма председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского
председателю Челябинской губЧК А. П. Коростину
о незаконном характере ареста В. М. Лаврова2
Не позднее 24 апреля 1920 г.3
Арест Лаврова4 по доставленным нам документам является грубым и
преступным насилием, нарушающим декреты и наши инструкции. Телеграфируйте кратко свои объяснения, за что именно Лавров был арестован вами.
Всякий незаконный и бессмысленный арест будет караться беспощадно.
Председатель ВЧК Дзержинский5
Верно6
Резолюция: К секр[етным бумагам]. М. П[оляков]. 24 апреля [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 145. Л. 43. Заверенная копия

№ 55. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о структуре губкома7
16 марта 1920 г.
С л у ш а л и: О конструкции губкома.
П о с т а н о в и л и: А. Выделить президиум из трех членов: Эйхе,
Кирова и Богораз.
Б. Секретариат поручается тов. Богораз.
В. Организационно-инструкторский отдел и отдел по работе среди женщин поручается тов. Кирову.
Г. Агитационно-пропагандистский отдел и отдел по работе среди женщин поручается тов. Островской, которая оставляется губкомом для работ
в Челябинской губернии.
Председатель Эйхе
Подпись неразборчива.
Копии телеграммы направлены в губревком и губком.
3
Датировано по резолюции на документе.
4
Фамилия набрана прописными буквами.
5
Подпись отсутствует.
6
Подпись неразборчива.
7
Из протокола № 13 заседания Челябинского губкома РКП(б) 16 марта 1920 г.
1
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Секретарь В. Киров
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 23. Подлинник

№ 56. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) об ужесточении уголовных наказаний
за противодействие советской власти1
19 марта 1920 г.
С л у ш а л и: Тов. Эйхе предлагает ввести более суровые меры наказания ввиду отмены смертной казни.
П о с т а н о в и л и: Предложить губкому санкционировать применение
более репрессивных мер к отдельным личностям, ярым врагам советской
власти вплоть до конфискации движимого и недвижимого имущества и предания остракизму.
Председатель Р. Эйхе
За секретаря2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 73. Л. 18. Подлинник

№ 57. Постановление совещания по вопросам
административно-хозяйственного устройства
Челябинской губернии о порядке объединения волостных
и станичных административных единиц3
19 марта 1920 г.
С л у ш а л и: О способе объединений волостных (станичных) административных единиц
П о с т а н о в и л и: 1. В первую очередь признать подлежащими устранению как самостоятельных административных единиц волостей (станиц)
с одним, двумя или тремя селениями (поселка[ми]) с незначительным количеством населения и недавно (после революции 1917 года) образованных.
2. Упразднение производить через инструкторов и постановления губ
отдела управления.
Председатель совещания Ю. Рожков
1
Из протокола № 19 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 19 марта
1920 г.
2
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 7 заседания совещания по вопросам административно-хозяй
ственного устройства Челябинской губернии 19 марта 1920 г.
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Члены: В. Немчинов, Г. Смолин1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 54. Л. 26. Подлинник

№ 58. Письмо Кустанайского уисполкома
в Челябинский губотдел управления
об определении границ Кустанайского уезда
Не позднее 25 марта 1920 г.2
Согласно постановления Орского уездного исполнительного комитета
от 8 октября 1919 года за № 34 юго-западные волости Кустанайского уезда:
1) Адамовская, 2) Аниховская, 3) Котансинская, 4) Каменецкая и 5) Шевченковская в административном управлении подчинены Орскому уезду.
Указанные выше волости по протоколу здешнего исполнительного комитета от 10 февраля с. г. за № 3 окончательно выделены из состава Кустанайского уезда за присоединением к Орскому уезду. Ввиду этих изменений
территория Кустанайского уезда меняется и уезд представляет более правильную форму в отношении только русских волостей. Киргизские же волости, как имеющие более тяготения к Орскому уезду, именно: Суундукская,
Аккаргинская, Каиндинская и Кумакская по каким-то соображениям оставлены в ведении Кустанайского уезда. В таком же положении находятся киргизские волости, тяготеющие к Троицкому уезду: Чубарская, Чубартиниазская и Савойская, так как русские волости: 1) Ново-Троицкая, 2) Большая,
3) Станционная, 4) Терентьевская и 5) Ново-Украинская отошли к Троицкому уезду. Причины такого неправильного изменения границ уезда вышли
оттого, что все происходившие изменения выполнялись без соблюдения
статьи 3 д[екрета] СНК № 318 за 1918 год, где в такого рода случаях требуются смешанные комиссии заинтересованных уездов. При соблюдении указанного декрета комиссия нашла необходимым выделить указанные волости из состава Кустанайского уезда и присоединить к тем уездам, к каковым
имелось бы быстрое исполнение распоряжений правительства. Ввиду этих
изменений получается целый ряд неудобств в деле управления этими волостями, так как уезд представляет неправильную форму — это первое, а
второе то, что нужно содержать лишний штат милиции для обслуживания
этих волостей.
При взгляде на прилагаемую карту видно, что отошедшие к Орскому
и Троицкому уезду волости были вкраплены среди киргизских волостей,
вследствие чего получается крайнее неудобство3!
На основании изложенного и принимая во внимание указанные соображения, отдел управления ходатайствует о подчинении выше указанных
волостей в области управления к Орскому и Троицкому уездам, и надеется,
что губернский отдел управления войдет с соответствующим ходатайством
о более практичном и рациональном разграничении этих волостей.
Подписи членов совещания отсутствуют.
Датируется по помете на документе.
3
Слова крайнее неудобство написаны от руки
1
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Приложение: карта1.
Предисполкома2
Заведующий отделом управления3
Завед[ующий] информац[инно-]инструк[торским] п[од]о[тделом] И. Косолапов
Секретарь Колпаков
Помета: К делу об изменении границ. 25 марта [1920 г.] В. Горин
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 75 — 75 об. Подлинник

№ 59. Постановление Челябинского губревкома
об организации Миасского концентрационного лагеря4
30 марта 1920 г.
С л у ш а л и: Об организации в Миасском заводе концентрационного
лагеря на 300–400 человек.
П о с т а н о в и л и: Утвердить постановление отдела управления о
создании концентрационного лагеря в Миассе.
Зампредгубревкома Эйхе
Секретарь О. Попова
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 115 об. Подлинник

Карта приложена к документу (ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 73. Л. 76).
Подпись неразборчива.
3
Подпись неразборчива.
4
Из протокола № 24 заседания Челябинского губревкома 30 марта 1920 г.
1
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№ 60. Сведения отдела управления Челябинского
губисполкома о состоянии народного хозяйства
и административном делении губернии
5 апреля 1920 г.
1. Число фабрично-заводских предприятий Челябинской губернии,
национализированных горхозом12

Кустанайский

Миасский

Троицкий

Челябинский

1. Мельницы
2. Кожевенные заводы
3. Мыловаренные заводы
4. Стекольные заводы
5. Свечные заводы
6. Мазевые заводы
7. Известковые заводы
8. Чугуно-литейные
9. Деревообделочные
10. Металлообработки
11. Винокуренные заводы
12. Дрожжевые заводы
13. Сало-топливные1
14. Красочные
15. Фосфорные
16. Клееваренные
17. Жестяные заводы
18. Типографии
19. Шорно-мастерские
20. Посадочн[ые]
(кожев[енные])
21. Кошмо-кат[альные]2

Курганский

Категория предприятия

Верхеуральский

Названия уездов, в пределах которых
находятся предприятия

11
4
3
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
1

14
3
1
1
—
—
—
—
—
1
3
—
—
—
—
—
—
—
1

9
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1

8
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1

8
8
2
—
1
2
2
1
—
—
—
1
1
2
1
1
1
1
1

32
5
2
1
—
—
—
—
1
1
2
1
4
1
—
—
2
2
1

1

1

1

1

5

1

—

—

—

—

—

1

Так в документе.
Кошма — войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти (Царева Е. Г.
Кошма // Большая российская энциклопедия : в 35 т. / [науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов
и др.]. Т. 15. Москва, 2010. С. 547).
1
2
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22. Угольные копи
23. Золотые прииски
24. Слесарные мастерские

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
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1
2
—

1
1
2

2. Для большинства населения Челябинской губернии основным занятием является хлебопашество; в киргизских волостях Кустанайского уезда — скотоводчество.
Места скопления рабочих (фабрично-заводских) следующие:
— Ашанинско-Тугайкульские копи;
— г. Челябинск;
— Кочкарь (золотые прииски);
— Полтавка (ст. Карталы Орской железной дороги, угольные копи);
— Куртамыш (кустарное производство);
— уездные города (особенно Троицк).
Преобладающий производственный союз в пределах губернии — союз
пищевиков (мукомолов).
Значительно развитые ранее маслобойные и маслодельные производ
ства носят крестьянско-артельный характер.
3. Распределение населения по территории Челябинской губернии неравномерно. По плотности населения на первом месте стоит Миасский
район, на втором месте — Челябинский, на третьем — Троицкий и Верхне
уральский уезды, на четвертом — Курганский уезд, на пятом — Кустанайский. В южных частях всех уездов плотность населения значительно меньше, чем в их северных частях.
4. Естественных преград (оврагов, болот, топей, труднопроходимых
пространств), дробящих территории на ряд естественных природных единиц на территории Челябинской губернии, не имеется, за исключением
реки Тобола, разделяющей Челябинский и Курганский уезды в их южных
частях.
5. Челябинская губерния тяготеет к Уралу, к его центру городу Екатеринбургу (расстояние Челябинск — Екатеринбург — 256 верст, связь железнодорожная).
А. Показателем естественно-экономической связи Челябинской губернии с Уралом является строение кооперативных органов. Все кооперативные объединения губернии во главе с Челябинским областным союзом Приуралья входили в Екатеринбургский союз кооперативов и даже имели на
Урале свои предприятия, например, Джаткульский районный союз кооперативов Кустанайского уезда имеет большой лесопильный завод на станции Кауровка Екатеринбургской губернии.
Б. Все снабжения лесом и металлами Челябинской губернии шло исключительно с Урала, а не из Сибири.
В. Хлеб шел железной дорогой и гужем из Челябинской губернии на
уральские заводы, как равно и скот. По своему направлению ското-прогонные пункты идут из Кустанайской степи через Челябинский, Шадринский,
Верхнеуральский и Троицкий уезды на Урал нижний (Златоуст) и средний
(Екатеринбург).
Г. В известном «Опыте разделения европейской России на районы по
естественно-экономическим признакам» Д. И. Рихтера: Челябинский
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и Троицкий уезды отнесены в Зауральский земледельческий район наравне с Шадринским, Камышловским и Ирбитским уездами, а Верхнеуральский
отнесен в Южно-Уральский горнозаводской округ.
Д. В известном докладе А. В. Чаянова «Сельскохозяйственные районы
по типам организации сельскохозяйственных производств», по данным
1903–1907 годов, вся бывшая Оренбургская губерния вместе с Уфимской в
«много ското-много-овчий-мало-свинный целинно-залежный», в ближайший
по типу в смысле сельскохозяйственной эволюции, район «много-ското, мало-овчий, мало-свинный, северо-залежный-паровой» отнесены вся бывшая
Пермская и Вологодская губернии.
6. По Челябинской губернии проходят железные дороги: 1) Пермская
(Челябинск — Екатеринбург); 2) Омская (Челябинск — Омск); 3) СамароЗлатоустовская (Челябинск — Златоуст — Уфа); 4) Троицкая (Челябинск —
Полетаево — Троицк); 5) Кустанайская (Троицк — Кустанай — с начала
войны); 6) Орская (Троицк — Золотая сопка, до станции Павловка — не
достроена до Орска 90 верст, функционирует 1 год).
Судоходных рек в пределах Челябинской губернии нет.
7. Вопрос об изменении границ, сформировании новых административно-хозяйственных единиц поднят Челябинским губотделом управления
в конце января 1920 г. Образованная из представителей губотдела управления губстатбюро, губпродкома и губземотдела постоянная междуведом
ственная комиссия вопрос о новом административно-хозяйственном устроении Челябинс кой губерн ии обсуждала в своих семи заседаниях. Было
признано наиболее целесообразным порайонное деление губернии на адми
нистративно-хозяйственные районы по признакам экономического тяго
тения. Намечено 12 районов: 1. Челябинский. 2. Куртамышский. 3. Мишкинский. 4. Курганский. 5. Лебяжий. 6. Троицкий. 7. Миасский. 8. Верхнеуральский. 9. Полтавский. 10. Кустанайский. 11. Федоровский.
12. Денисовский. Точные границы районов устанавливаются получением
материалов по «поселенным карточкам», выработанным губстатбюро.
План деления губернии на районы в данное время разрабатывается в
деталях и есть основание полагать, что вопрос о новом административнохозяйственном устроении Челябинской губернии будет поставлен на предварительное обсуждение губернского съезда советов 25 апреля 1920 г. (подробности см. в протоколах комиссии №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, посланных в
Наркомвнудел (отдел управления) за №№ 72 и 110 от 17 февраля 1920 г. и
от 11 февраля 1920 г.).
На заседаниях указанной комиссии были выдвинуты вопросы о Адамовском районе, тяготеющем к Орску Оренбургской губернии, и о Всесвятском районе Петропавловского уезда, тяготеющем к Кустанайскому уезду.
По вопросу об Адамовском районе, состоящем из волостей юго-западной части Кустанайского уезда, Адамовской, Шевченковской, Каменецкой и Катансинской, Суундукской, Джилкуарской, Джетагаринской, Бестюбинской до
сего времени никаких определенных решений не вынесено, хотя получены
сведения об образовании там (в центре поселке Аниховском) районного
исполкома Киргизским военно-революционным комитетом.
На запрос Сибревкома об Адамовском-Аниховском райисполкоме было
отмечено следующее: «Адамовский райисполком организован юго-западной

Часть I. Политическая жизнь и административные преобразования

87

частью Кустанайского уезда Оренбургским ревкомом Киркрая в октябре
1919 года. РайКирПродкомом1, ссыпные пункты организованы КирПродкомом благодаря оторванности этой части уезда от Кустаная.
В район входят русские волости: Адамовская, Аниховская, Катансинская, Каменецкая, Шевченковская, поселков — 26, населения 18 тысяч. Киргизские волости: Суундуксая, Кумакская, Акаргинская, Джетыгаринская,
Джилкуарская. Аулов — 38, населения 34 тысячи, всего населения района —
52 тысячи. От Кустаная ближайший поселок района 300 верст, от Орска
самый дальний поселок 180 верст, от центра района Аниховского поселка
до Орска 90 верст. Кустанай обслужить район не сможет. Райисполком частично финансируется Орском. Население района Кустанайский исполком
ходатайствует о присоединении Орску. Орск ответил согласием».
Запрос о Всесвятском районе Петропавловского уезда комиссией так
же окончательно не разрешен.
(Подробности о положении в Кустанайском уезде см. в протоколе совещания Челябинского губревкома с представителями Киргвоенревкома
по вопросам подчиненности Кустанайского уезда с 4-го по 16 марта 1920 г.
в г. Челябинске, посланном губотделом управления в Наркомвнудел 15 марта за № 230 /от[дел] управления/).
К вопросу о современном административном устроении губернии необходимо отметить следующее:
1. Постройка Орской дороги заставила выделить из Кустанайского уезда Полтавский район и присоединить его к Троицкому уезду в составе станиц: Полтавской, Елизавето-Польской, Катенинской и Наследницкой.
2. Верхнеуральский уезд отошел от Уфимской и Челябинской губерний
только в части казачьей территории (см. грань территории по старым картам), причем заводы отошли к Управлению Южного Урала, а Башкирские
волости — к Башреспублике.
3. В пределах Челябинской губернии находятся 3 Башкантона: Яланский (в пределах и центре Челябинского уезда), Аргаяшский (на границе
Челябинской губернии с Екатеринбургской в ее северо-западной части),
Тамьяно-Катайский (соприкасающийся с западными границами Верхнеуральского уезда и состоящий из волостей, ранее входивших в последний).
8. В конце 1919 года (18 декабря 1919 г.) официально утвержден Миасский район в составе 2-х волостей: Тургоякской и Кирябинской, и одиннадцати станиц: Варламовской, Верхне-Карасинской, Ключевской, Кумлякской, Кундравинской, Соколовской, Сыростанской, Травниковской, Уйской,
Филимоновской, Чебаркульской с населением 108 тысяч человек.
Постановлением Челябинского губревкома (пр[отокол] № 21 от 18 марта § 10 1920 г.) Миасскому горрайонному исполкому предоставлены права
уездного центра. Мотивом выделения Миасского района из состава Троицкого уезда послужило крупное значение города Миасса как промышленного центра металлообрабатывающего производства, находящего на
железнодорожном пути Челябинск — Екатеринбург и непосредственно связанного в административном отношении с центром губернии городом Челя
бинском.
1

Так в документе.
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Из претендующих на самостоятельные (районные или уездные) административные единицы необходимо отметить Куртамыш (волостной центр
Челябинского уезда в его северо-восточной части), имеющий довольно крупное значение в кустарном производстве. Объединяющий до 25 уездов и
находящийся более чем на 200 верст от Челябинска.
9. Национальный состав населения Челябинской губернии характеризуется следующими цифрами:
1) башкир — 88 398 (в своем большинстве вошедших в Башкантон);
2) киргиз — 157 993;
3) казаков — 284 253;
4) крестьян — 1 900 205 (в число крестьян включены немцы-колонисты
и татары и т. д.).
Итого население губернии — 2 430 849.
5 апреля 1920 г.
гор. Челябинск
Завгубинформинструкторским подотделом1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 195. Л. 26–27. Копия

№ 61. Постановление совещания членов Челябинского
губревкома и Башкантонов о принадлежности земельных
угодий на территории кантонов, ранее обрабатывавшихся
крестьянами приграничных волостей Челябинской губернии2
24 апреля 1920 г.
С л у ш а л и: О землепользовании.
П о с т а н о в и л и: Дать разъяснение всем волземотделам и кантзем
отделам, что земли — пары и подпарки, находящиеся на территории БАССР
и приготовленные русскими крестьянами, должны быть переданы для посева в текущем 1920 году по трудовой норме тем крестьянам, которые их
приготовили, причем для распределения этих земель и определения трудовой нормы срочно создаются смешанные комиссии из представителей
уездных и кантональных органов.
Вопрос о принадлежности урожая должен быть решен непосредственно соглашением русских и башкирских продорганов.
Председатель Горин
Представители от губревкома: Проза, Васильев
Представители от Аргаяшского кантревкома: Магасун, Тухватуллин
Представители от Тамьяно-Катайского кантревкома: уполномоченный
Башнаркомпрода Рафалович, Маврин3
Подпись отсутствует.
Из протокола совещания Челябинского губревкома с представителями Баш
кантонов 24 апреля 1920 г.
3
Подписи отсутствуют.
1
2
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С подлинным верно: секретарь губотдела управления1
Резолюция: Яланскому кантональному ревкому. Для сведения.
Зав[едующий] губотделом управления В. Горин. 7 мая 1920 г.
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 29. Л. 35. Заверенная копия

№ 62. Постановление совещания членов Челябинского
губревкома и Башкантонов об отмене запрета
на вывоз с территории кантонов хлеба и соломы
в приграничные русские волости2
24 апреля 1920 г.
С л у ш а л и: Об отмене запрещения вывоза с территории кантонов
хлеба и соломы, принадлежащих крестьянам приграничных русских волостей.
П о с т а н о в и л и: Признать желательным и необходимым в ближайшие дни разрешить вопрос о беспрепятственном вывозе из пределов
БАССР хлеба, принадлежащего русским крестьянам в положительном смысле, немедленно телеграфировать в Наркомпрод БАССР и поручить уполномоченному Наркомпрода тов. Рафоловичу вопрос выяснить по прямому
проводу в течение ближайших дней и о результатах телеграфно сообщить
губревкому.
Председатель Горин
Представители от губревкома: Проза, Васильев
Представители от Аргаяшского кантревкома: Магасун, Тухватуллин
Представители от Тамьяно-Катайского кантревкома: уполномоченный
Башнаркомпрода Рафалович, Маврин3
С подлинным верно: секретарь губотдела управления4
Резолюция: Яланскому кантональному ревкому. Для сведения.
Зав[едующий] губотделом управления В. Горин. 7 мая 1920 г.
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 29. Л. 35. Заверенная копия

Подпись неразборчива.
Из протокола совещания Челябинского губревкома с представителями Баш
кантонов 24 апреля 1920 г.
3
Подписи отсутствуют.
4
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 63. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о составе президиума губисполкома1
3 мая 1920 г.
С л у ш а л и: О конструкции президиума губисполкома.
П о с т а н о в и л и: Президиум в составе пяти человек в составе
тов. Полякова (председателя), Эйхе (заместителя председателя), Локацкова
и Горина членами президиума и Самоданова секретарем его [утвердить].
Председатель Р. Эйхе
Секретарь В. Киров
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 33. Подлинник

№ 64. Постановление президиума Челябинского губисполкома
об ознакомлении Сибревкома с решением о переходе
Челябинской губернии в ведение Совтрударма 12
6 мая 1920 г.
С л у ш а л и: Осведомление Сибревкома о переходе Челябинской губернии в военном и хозяйственном отношении в ведение Совтрударма 1.
П о с т а н о в и л и: Сообщить телеграфно в Сибревком т. Смирнову,
что получаются всякого рода телеграммы и отношения отделов Сибревкома и указать, что в настоящее время Челябинская губерния связана с Центром и Уралом и изъята из ведения Сибревкома.
Подлинный за настоящим подписом
С подлинным верно
За секретаря губисполкома О. Попова
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 3 об. Заверенная копия

Из протокола № 19 заседания Челябинского губкома РКП(б) 3 мая 1920 г.
Из протокола № 3 заседания президиума Челябинского губисполкома 6 мая
1920 г. Совтрударм — Совет трудовой армии, центральный орган управления Первой
Революционной армии труда РСФСР (Уральской трудармии). Военно-хозяйственная
организация и управленческая организация, созданная главным образом для организации и применения принудительного труда. В числе выполняемых ею функций значилась заготовка и доставка в населенные пункты продовольствия и фуража на основе
выполнения всех разверсток (Боже В. С. Первая революционная армия труда РСФСР //
Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 2008. С. 97).
1
2
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№ 65. Постановление президиума Челябинского губисполкома
об организации сети концлагерей1
6 мая 1920 г.
С л у ш а л и: Об организации концентрационных лагерей.
П о с т а н о в и л и: Признавая необходимость организации концентрационных лагерей, предложить всем горуездным исполкомам предоставить
сметы и проект организации концентрационных лагерей в срочном по
рядке.
Подлинный за настоящим подписом
С подлинным верно
За секретаря губисполкома О. Попова
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 3 об. Заверенная копия

№ 66. Постановление президиума Челябинского губисполкома
об отпуске денег для содержания концлагеря губЧК2
6 мая 1920 г.
С л у ш а л и: Об отпуске 100 000 руб. концентрационному лагерю.
П о с т а н о в и л и: В счет сметы отдела управления выдать на содержание концентрационного лагеря при губчека тридцать тысяч (30 000) рублей.
Подлинный за настоящим подписом
С подлинным верно
За секретаря губисполкома О. Попова
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 3 об. Заверенная копия

1
Из протокола № 3 заседания президиума Челябинского губисполкома 6 мая
1920 г.
2
Из протокола № 3 заседания президиума Челябинского губисполкома 6 мая
1920 г.
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№ 67. Постановление совместного заседания членов
Яланского кантревкома и представителей Челябинского
губисполкома о разрешении вывоза хлеба и соломы
русским крестьянам с территории кантона1
11 мая 1920 г.
С л у ш а л и: Об отмене запрещения вывоза с территории Яланского
кантона хлеба и соломы, принадлежащих крестьянам пограничных областей.
П о с т а н о в и л и: Разрешить вывоз с территории Яланского кантона
количества хлеба и соломы, необходимого русским крестьянам для прокорм
ления населения, скота и для обсемения; относительно излишка, руковод
ствуясь пунктом вторым протокола № 2 совещания Челябинского губревкома с представителями Башкантонов 24 апреля 1920 г., ожидать распоряжения Башнаркомпрода.
Подлинные за надлежащими подписями
С подлинным верно: секретарь Т. Магасумова
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 29. Л. 44. Заверенная копия

№ 68. Письмо председателя административной комиссии
при Челябинском губисполкоме Ю. Рожкова
в Екатеринбургский губисполком о возможности пересмотра
территориальной принадлежности ряда волостей
Екатеринбургской губернии
18 июня 1920 г.
Административная комиссия при Челябинском губисполкоме сообщает Вам, что в данное время в делах комиссии имеются запросы 5 (пяти) волостей Екатеринбургского и Шадринского уездов Вашей губернии о желании населения отойти от Екатеринбургской губернии и влиться в пределы
Челябинской губернии, территорию Челябинского уезда.
Запросы от волостей Екатеринбургского уезда — Рождественской и
Губернс кой — поступили в губадмкомиссию (ранее комиссия при губотуправлении по административно-хозяйственному устроению Челябинской губернии) еще в январе 1920 года. Все представленные данные с отношением Челяб[инского] губотдела управления за № 149 от 17 января
[19]20 г., приложением на 11 (одиннадцати листах) были направлены в
Екатеринбургский губотуправления с тем, чтобы Екатеринбургский ГОУ
дал в срочном порядке свои соображения и предоставил Челябинскому
губотделу управления послать в данные волости своего инструктора в
Из протокола заседания членов Яланского кантревкома и представителей Челябинского губисполкома 11 мая 1920 г.
1
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целях установления на месте их тяготения к Челябинскому уезду и губернии.
Ответа до сего времени (16 июня [19]20 г.) нами не получено и губадм
комиссия находится в неведении о мнении по данному вопросу екатеринбургских губорганов.
Желание населения волостей Рождественской и Губернской присоединиться к Челябинскому уезду вызвано прежде всего дальностью расстояния
этих волостей от уездцентра.
Губадмкомиссия, признавая экономическое тяготение этих волостей к
Челябинску как рынку сбыта и закупки предметов сельского хозяйства и
промышленности, как району отхожих промыслов и т. д. видит лишь один
весьма серьезный довод против присоединения волостей к Челябинскому уезду в том, что северо-западная часть Челябинского уезда соприкасающаяся с территорией Аргаяшского кантона БССР, входящей клином между
Рождественской и Губернской волостями Екатеринбургского уезда и Есаульской и Харинской станицами Челябинского уезда — не имеет непосредственного сношения (связи) с данными волостями.
Связь волостей Рождественской и Губернской, существовавшая ранее
(до образования Аргаяшского кантона) с Челябинским уездом посредством
аренды посевной площади этой части кантона населением волостей — ныне устранена.
Запросы волостей Шадринского уезда — Теренкульской, Бродокалмакской и Сугоякской — поступили в адмкомиссию в период апрель — июнь
с. г. и свидетельствуют о желании примкнуть к Челябинской губернии Челябинскому уезду.
Этот вопрос был поднят на местах в феврале — марте с. г. на волсъездах советов, делегаты же последних двух волостей явились в адмкомиссию
лишь 18 июня [19]20 г. на основании мандатов вторичных волсъездов советов по данному вопросу. (Примечание: протокол Бродокалмакского общего собрания представителей сельсоветов от 1 марта [19]20 г. № 5 направлен Челябинским губотделом управления в Екатеринбургский губотуправления 5 июня [19]20 г. за № 986).
Желание населения этих волостей влиться в пределы Челябинского
уезда обусловлено дальностью расстояния этих волостей от их уездцентра
г. Челябинска.1
В адмкомиссии на этот счет имеются следующие данные: по таблице:
№
п/п

Название
волостей

1
2

Теренкульская
Бродокалмакская

3

Сугоякская
1

Так в документе.

Расстояние в верстах от волсела до…1
Шадринска
110
123
110

ЕкатеЧеляринбурга бинска
200
70
180
60
165

70

ЖД
станции
35
45
40
70
65

Название ЖД
станции
Каясан
Чумляк
Чернавская
Чумляк
Чернавская
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Кроме того, данные волости имели и имеют постоянное экономическое
тяготение к Челябинску в вывозе продуктов с[ельского] х[озяйства] (рынке
сбыта), рынке закупки, выхода населения на промыслы в пределы Челябинского уезда и т. д.
Данные волости соприкасаются с северными границами Алабужской и
Тавракульской волостей Челябинского уезда, и если Теренкульская волость
сравнительно недавнего образования (выделена в 1918 году из Биликульской волости), то две остальные волости являются старыми по образованию
волостями с населением до 10 000 жителей в каждой из них при 7 селениях
(1 село) в Бродокалмакской волости и 5 селениях (2 села) в Сугояк
ской вол[ости]; с площадью до 30 000 десятин в каждой.
После всего вышеизложенного адмкомиссия при Челябинском губ
исполкоме, посылая данное отношение с делегатом от Бродокалмакского волисполкома И. Д. Шиловым (мандат № 942 от 15 июня [19]20 [г.]), просит
в возможно непродолжительном времени дать свое заключение по существу изложенного с приведением точных данных «за» и «против» проекта
присоединения трех последних волостей (Шадринского уезда) к Челябинской губернии Челябинскому уезду.
Кроме того, адмкомиссия просит запросить мнение по данному вопросу Совтрударм 1 в связи с получением Челябинским губисполкомом телеграммы с предупреждением проявлять сугубую осторожность в деле изменения территориальных границ.
18 июня [19]20 г.
г. Челябинск.
Председатель административной комиссии при Челябинском губ
исполкоме Ю. Рожков
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 170. Л. 10 — 10 об. Отпуск

№ 69. Регламент работы президиума
Челябинского губкома РКП(б)
1 июля 1921 г.1
1. Президиум в полном составе собирается один раз в неделю по вторникам в 18 часов за исключением экстренных заседаний, которые созываются секретарем независимо от назначенного дня и времени по мере возникающих вопросов, требующих немедленного решения президиума в
полном составе.
2. Для быстроты разрешения разных вопросов, вытекающих из повседневной работы губкома, из президиума выделяется оргбюро или малый
президиум в составе секретаря губкома, зав[едующего] орг[анизационно-]
инстр[укторским] отделом и зав[едующего] агит[ационно-]проп[агандистким]
отделом, который собирается по мере надобности.
Указана дата утверждения регламента президиумом Челябинского губкома
РКП(б).
1
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3. Вопросы принципиального характера плановой работы губкома по
партстроительству, агитации и пропаганды, хозяйственному строительству,
кооперации, разные доклады и т. п. заранее намечаются президиумом к
заслушиванию президиума на следующем заседании.
Все проекты, тезисы, конспекты докладов, намеченных к заслушанию
на заседаниях президиума, должны быть представлены секретарю губкома
заранее до заседания президиума, на котором будет заслушиваться доклад,
для предварительного ознакомления с ним секретаря.
Вопросы мелкие, не имеющие принципиального характера, вытекающие из повседневной корреспонденции, разного рода заявления, доклады,
письма, жалобы и т. п. рассматриваются оргбюро или малым президиумом
самостоятельно, и только в случае неединогласного мнения при разрешении
этих вопросов переносятся на заседание президиума в полном составе. Вопросы мелкие, текущей работы, не имеющие принципиального характера,
разрешаются самостоятельно секретарем.
4. Протоколы заседаний президиума губкома посылаются в ЦеКа
РКП(б) и в Уралбюро ЦК. По всем вопросам принципиального характера,
касающихся всей губернии, протоколы посылаются всем укомам.
5. Все циркулярные письма принципиального характера посылаются
только после заслушания1 их в президиуме2.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 242. Л. 3. Подлинник

№ 70. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) о создании при губернском мусульманском бюро
комиссии по оказанию помощи
пострадавшим от пожара в г. Казани3
3 июля 1920 г.
С л у ш а л и: Об организации губмусбюро комиссии по оказанию помощи пострадавшим в городе Казани от пожара татарам.
П о с т а н о в и л и: Разрешить.
Председатель Локацков
Секретарь Великодворский
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 74. Л. 1 об. Подлинник

Так в документе.
Подписи под документом отсутствуют. Регламент был утвержден на заседании
президиума Челябинского губкома РКП(б) 1 июля 1921 г. (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1.
Д. 242. Л. 1).
3
Из протокола № 46 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 3 июля
1920 г.
1
2
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№ 71–73. Документы об инциденте
на железнодорожной станции Варгаши с участием
члена Курганского уисполкома С. В. Пономарева
7 июля — 4 октября 1920 г.

№ 71. Телеграмма начальника ст. Варгаши Курганского уезда
Васильева о случае превышения служебных полномочий
членом Курганского уисполкома С. В. Пономаревым
7 июля 1920 г.
Омск Н. Виркутовичу на № 11027 копия Нком д Челяба ДН 1
Курган ОРТЧК Варгаши ОРТЧК
Сегодня 7 июля член Курганского исполкома тов. Пономарев настойчиво требовал выдачи проездного билета без предъявления установленных
положением о порядке пользования пассажирскими поездами, объявленных
циркуляром Нполком1 № 7 от 13 мая сего года документов. Угрожая расстрелом, арестом, называя дураком, болваном, саботажником и другими
словами, подобные администраторы, называвшие себя членом РКП(б), перечислявший2 все свои связи с главными и политическими деятелями, до
крайности возмутил присутствующих пассажиров п[оезда] № 21, не говоря
уже о железнодорожных служащих, и без того выполняющих при тяжелых
условиях работы по восстановлению транспорта. Не откажите распоряжением о привлечении товарища Пономарева к законной ответственности.
№ 941. ДС Васильев.
С копией верно
Секретарь губисполкома И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 110. Л. 187. Заверенная копия

№ 72. Объяснительная записка члена Курганского уисполкома
С. В. Пономарева по поводу инцидента на станции Варгаши
Не ранее 7 июля 1920 г.
Выполняя государственную разверстку в полосе ст. Варгаши, мне пришлось наблюдать обстоятельство весьма неприятное: ссыпной пункт имел
очень мало около соломы сторожей, которой угрожала опасность сгореть не
только соломе, но и станции и хлебу, недалеко находящемуся на ссыпном
пункте.
1
2

Так в документе.
В предложении сохранены стилевые и языковые особенности документа.
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Предвидя такую катастрофу, я стремился в г. Курган в райпродотдел
для извещения о происходящих недочетах. Но подойдя к ст. Варгаши, сидя в кабинете Васильева, я рассказал ему, что вот как безалаберно относятся к такому важному моменту, когда от Советской России требуется максимум сил для борьбы с мировой буржуазией. В это время подходит поезд
№ 21, на котором я имел в виду ехать для извещения о ходе работ по разверстке. Садясь в один из вагонов поезда, ко мне подошел агент спрашивая
билет, — отвечаю, что я чрезвычайный уполномоченный по разверстке всех
продуктов в этом районе, а потому прошу вас — нельзя ли ехать, ибо уже
дали три звонка. В ответ мне посыпалась ругань начальника станции Васильева: видишь, заяц едет, слезай с поезда; я в свою очередь уговариваю, что
я еду не за ягодами, а по делу, поэтому прошу дать возможность ехать мне.
Если нет, то вы ответственны за то, что может случиться. Кроме этого, прошу дать мне билет для поездки, но мои просьбы оказались тщетны. И ссадил
меня с поезда. Я пошел в станцию для объяснения: так каким же поездом
я могу доехать до Кургана? Ответ получил настолько неудовлетворительный, что я ответил: Ну, так с этим буквоедством далеко мы не пойдем (нужно позвонить в Курган для разрешения на поездку, и заинтересованные
учреждения должны дать свое согласие на это). Ну, как нельзя не назвать
дураком такого начальника, когда едут без билета целые десятки людей за
ягодами без дела, а когда едет ответственный работник, ему нужно звонить
по телеграфу, портить аппараты для того, чтобы только в срочном порядке
сообщить и предупредить катастрофу всей работы, которая сделана громадными усилиями тысячи крестьян.
Но билет я не получаю и меня арестовали. Я спрашиваю милиционера,
что это такое, ведь это такая же важность для Советской республики — хлеб
и продукты, что если бы не давать человеку воздуха.
— Эх, дорогой тов. Пономарев! Этот фрукт нас всех арестовал, разогнал
всю ячейку коммунистическую, выкинул всю культурно-просветительную
комиссию из сада, и в ЧК есть около 7 протоколов по поводу его деятельности, а наш глас остался гласом вопиющего в пустыне». Вот что мне сообщили на ст. Варгашах члены комячейки и служащие-рабочие, кроме дорожного мастера и других администраторов, которым не нравится деятельность
коммунистической партии.
Через некоторое время подошел воинский поезд, с которым я уехал в
Курган для объяснения происшедшего инцидента. Передав все, что произошло со мной тов. Батурину уточека1, мне сказали, что это разберут и
постараются сделать все возможное, ибо жалобы действительно есть на господина Васильева. В заключение хочу сказать, что расстрелом не угрожал,
так как револьвера не носил никогда, даже работая в подполье. А публика,
которая ехала [и] возмущалась, так это та публика, которая бежала от красных войск. Надо думать, что ей, наверное, не понравилось, когда я назвал
Васильева буквоедом, и, конечно же, заговорила о важности переживаемого момента Россией, к тому же не могла много говорить, ибо поезд быстро
уходил.
На основании вышеизложенного, думаю, что, прикрываясь спецем, Васильев просто показал, что он не боится ни черта, ни бога, не только
1

Так в документе. Вероятно, имелось в виду ОРТЧК.
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коммуниста, и ему все равно. Сгорит ли фураж, хлеб, станция — ему все
безразлично, лишь бы только [осталось], как было у Колчака. Конечно, по
слав такую телеграмму Вам, тов. Поляков, Вы сразу могли обрушиться, что
есть преступление врываться в компетенции начальника станции, требуя
расстрелом от него билета. Если б это была правда, я тоже не похвалил бы
за это, но когда я сам зная и работая в царстве Колчака, руководил восстаниями, был секретарем Военно-революционного комитета Октябрьской
революции г. Петрограда, членом совета пяти по защите революции
г. Петрограда 1-го района городского совета, членом Омской подпольной
организации, членом центрального областного подпольного комитета г. Иркутска, беру на себя смелость сказать: мог ли я сделать такую грубую ошибку, да еще к тому же с господином Васильевым?
Вот все, что я могу сказать, и думаю, собираясь меня судить за государственный проступок, не ограждайте спецов всевозможными приказами,
на которые бы они могли ссылаться в момент опасности Советской республики. Ибо я не только заинтересован в этой разверстке, но также отвечаю
за ту генеральную ставку, которую вы поставили мировой буржуазии — есть
святая обязанность ограждать от всех зол Советскую республику, даже от
таких мелочей, как этот инцидент.
Член исполнительного Курганского комитета
совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов Пономарев
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 110. Л. 188 — 188 об. Подлинник

№ 73. Письмо председателя Курганского уисполкома Г. Морозова
председателю Челябинского губисполкома М. Х. Полякову
о смягчении взыскания члену уисполкома С. В. Пономареву
за превышение должностных полномочий
4 октября 1920 г.
Возвращая переписку по делу члена Курганского уисполкома тов. Пономарева-Донецкого С. В., подтверждая сказанное в отношении президиума уисполкома № 2386, сообщаю, что со своей стороны я считаю некорректное поведение Пономарева доказанным, но, принимая во внимание
полезную его работу по партии в 1917–1919 гг., ибо он во время занятия
Сибири Колчаком работал в подпольных коммунистических организациях,
поднимавших восстание воинских белогвардейских частей в Омске, и что
он в настоящее время мобилизован на фронт Врангеля, полагаю репрессивных мер против Пономарева не принимать, взяв его на заметку, и при
повторении уже по совокупности подвергнуть наказанию.
Предуисполкома Г. Морозов
Секретарь С. Вяткин
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Помета: На засед[ание] презид[иума] 1. 8 октября [19]20 г. М. П[оля
ков].
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 110. Л. 183 — 183 об. Подлинник

№ 74. Анонимное письмо в Курганскую ЧК2
27 июля 1920 г.3
Вы все прекрасно меня знаете, поэтому я пишу таким почерком 4.
Я состою в партии коммунистов, и мне часто приходится иметь разговоры
с людьми других взглядов, и вот я слышу, что противники говорят: контрреволюцию создает сам трибунал и чека своими арестами, обысками и расстрелами. Отпусти эти учреждения на свободу подозреваемого (настоящието контрреволюционеры вряд ли попадутся, а попадаются только неопасные
болтуны), кроме благодарности к власти он ничего не будет чувствовать, а
вот, когда его приговаривают на несколько лет к тюремному заключению
или к расстрелу, то тут вместо одного противника правительство приобретает сотни настоящих врагов из родственников и знакомых осужденного.
Это как стоголовая гидра: вместо одной отрубленной головы появляется
новая. Вот я теперь вижу, что арестованные советские служащие и служащие в чека, теперь после отбытия наказания, враждебно относятся к нам,
они для нас уже потеряны и если открыто не заявляют себя врагами, то это
пока.
Противоположным примером может служить следующий: здесь один
гражданин был посажен в тюрьму. В народе, по обыкновению, болтали
много нелепостей вроде того, что он будет расстрелян. За него очень хлопотало еврейское общество, и отчасти благодаря этим хлопотам, гражданина выпустили на свободу. Так теперь он и его жена всем говорят: «Случись
какое-нибудь несчастье с евреями, наш дом — их дом; лучше пусть нас
убьют, только не выдадим ни одного еврея, все они найдут у нас безопасное
убежище. Мы их неоплатные должники».
Видите, как люди ценят добро, поэтому я не от своего лица, а от всего
народа прошу: не восстанавливайте народ против советской власти своими
суровыми приговорами, иначе погибла революция и мы снова будем лишены тех благ, которые, наконец, приобрели столькими годами страданий и
реками пролитой крови за народное дело. Народ только тогда оценит нас,
когда мы своим хорошим, добрым отношением заслужим его любовь и расположение. Товарищ Троцкий справедливо сказал, кажется так: «Мы только тогда победим мир, когда завоюем сердце народа и приобретем его любовь и расположение». А любовь вообще и расположение приобретается
1
13 октября 1920 г. на заседании президиума Челябинского губисполкома было
принято решение согласиться с мнением Г. Морозова и отказаться от наложения служебных взысканий на С. В. Пономарева (ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 129. Л. 72 об.).
2
Подшито в следственном деле за 1919—1920 гг. по факту расправы крестьян
д. Васильки Моревской волости Курганского уезда над красноармейцами.
3
Датировано по помете о получении.
4
Письмо написано от руки печатными буквами.
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гуманным отношением, а не расстрелами и каторгой; пример: царское правительство и белые, которые своим жестоким отношением приобрели всеобщую ненависть и презрение. Это совершенно верно.
Послушайте, товарищи, моего совета, я, как искренний друг, советую
доброе дело, и мы победим мир! Пусть про нас не говорят, что коммунисты — палачи и кровопийцы, а пусть видят в нас друзей и защитников.
И так начнем другую политику. У меня не хватает смелости заявить Вам об
этом открыто.
Коммунист
Я просил бы очень письмо это прочитать и в трибунале и в чека на
заседании. Необходимо это сделать, а то, пожалуй, поздно будет.
Помета: Вх[одящий] № 2891. 27 июля [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. Р-96. Оп. 2. Д. 348. Л. 79 — 80 об. Подлинник. Рукопись

№ 75. Доклад сотрудника губЧК начальнику информации
особотделения № 2 о положении в г. Верхнеуральске
и Верхнеуральском уезде
29 июля 1920 г.1
Секретно
[В] Верхнеуральск прибыл 22 мая, занятия в учреждениях по случаю
праздника (порядок здесь таков) не были, пришлось ждать до 24 мая.
Остановиться пришлось в номерах, при обращении к заведующему жилищным отделом был получен ответ: ищите квартиры сами, для Вас у нас
агентов нет. Вообще требование не производит никакого впечатления,
до сих пор квартиры нет. Уплотнять никого из местных не хотят, несмотря на то, что часто местная буржуазия занимает: один человек две комнаты, то же самое замечается и за советскими работниками гражданских
учреждений, все национализированные дома бежавших заняты ими, между тем для красноармейцев отводят какие-то сараи. Связь мною установлена пока мною ловко 2 с военкомом уездвоенкомата тов. Порошиным.
Бывший военком Камышловского уездвоенкомата, он здесь человек новый.
Второе — с начпродштабом тов. Тюлиным, [он] бывший матрос. Во всех
гражданских учреждениях ответственные работники — все местные. Председатель исполкома И. Каширин 3 , тов[арищ] председателя его брат
Датировано по сопроводительному письму (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 74. Л. 25).
Так в документе.
3
Каширин Иван Дмитриевич (1890–1937), военный и государственный деятель,
участник Первой мировой и Гражданской войн. Окончил Оренбургское казачье училище по 1-му разряду (1910). Служил во 2-м Оренбургском казачьем полку; хорунжий,
сотник (1912). В Первую мировую войну подъесаул, председатель дивизионного коми1
2
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Петр1. Занятия в гражданских учреждениях производятся с 10 до 16, а в
некоторых с 9 до 16, практически служащие приходят в 11–12 час[ов], иногда совсем не приходят, работают они что-нибудь, если работа не понятна,
но только когда бы не пришел в какое угодно учреждение — из десяти
человек три человека найдешь всегда занимающихся разными разговорами.
Ответственными работниками мер к прекращению таких ненормальностей
не принимается. На вопрос, что может их заставить работать (слово застатета 1-й Оренбургской казачьей дивизии (1917). Член партии большевиков с апреля
1917 г. После Октября 1917 г. поддержал советскую власть. Участвовал в формировании 1-й красноказачьей сотни в Верхнеуральске. Председатель станичного совета
(с апреля 1918). В мае 1918 г. организовал в станице Верхнеуральской комитет партии
большевиков и выступил в газете с призывом к трудящимся и беднякам записываться
в ряды партии. 4 июня 1918 г. был избран председателем Верхнеуральского уездного
исполнительного комитета совета. С 25 июня 1918 г. главнокомандующий Объединенно
го Верхнеуральско-Троицкого отряда, который вел боевые действия в направлении
Челябинска и Миасса. 7 июля 1918 г. отвел отряд в район Белорецкого и Тирлянского заводов для объединения разрозненных сил и вывода их на территорию, занятую
красными. В Белорецке установил власть уездного совета, подавил антисоветский мятеж. С 17 июля 1918 г. участвовал в наступлении на Верхнеуральск в качестве заместителя командира сводного Уральского отряда, после ранения главкома взял на себя
общее командование и завершил операцию. С 3 августа по 13 сентября 1918 г. возглавлял Верхнеуральский отряд в рейде по тылам белых Уральской партизанской армии.
С сентября 1918 по март 1919 г. командир 2-й бригады 30-й стрелковой дивизии.
С марта 1919 г. командир Особой казачьей бригады. В августе 1919 — июле 1920 г.
председатель Верхнеуральского ревкома, затем исполкома. С 19 ноября 1920 г. нарком
внутренних дел и председатель ЧК Башкирской АССР. С июня 1921 г. возглавлял органы ЧК и ОГПУ в Саратове, Карелии, Приволжском округе, Казахстане, Нижневолжском
крае. В 1931 г. начальник Главного управления милиции ОГПУ. В 1932–1934 гг. член
коллегии Наркомзема и Наркомсовхозов СССР. В 1934–1937 гг. начальник мобилизационного отдела Наркомлеса СССР. Был членом ВЦИК и ЦИК СССР, делегатом XIV,
XV, XVI съездов ВКП(б). Награжден орденом Красного Знамени, знаком «Почетный
чекист». Арестован в 1937 г., вскоре погиб. Реабилитирован в 1957 г. (Апрелков А. В.,
Попов Л. А. Каширины // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 166—168).
1
Каширин Петр Дмитриевич (1892–1938), партийный, советский деятель, участник
Первой мировой, советско-польской войн. Окончил Оренбургское казачье училище по
1-му разряду (1913). Хорунжий; служил во 2-м Оренбургском казачьем полку в Варшаве.
В Первую мировую войну воевал на Северо-Западном фронте; получив контузию, попал
в германский плен; освобожден в декабре 1918 г. В 1919 г. участвовал в боях с частями
армии А. В. Колчака. Вернувшись в Верхнеуральск, работал заведующим земельным
отделом уездного исполкома; организовал учет брошенных земель и уборку на бесхозных полях зерна. В июле 1920 г. в должности комиссара 10-й кавалерийской дивизии
участвовал в боях с польскими войсками; при выходе из окружения был интернирован
на территорию нейтральной Германии, после нескольких попыток побега переведен
к бельгийской границе. При содействии международных организаций переправлен
на пароходе в Эстонию. В ноябре 1920 г. прибыл в Москву, сохранив документы политотдела, партийный билет и личное оружие. С декабря 1920 г. заведующий агитационно-пропагандистским отделом Верхнеуральского уездного комитета, заведующий
инструкторским отделом Челябинского губернского комитета (1921) РКП(б), заместитель председателя Челябинского губисполкома (1922). С 1926 г. возглавлял Оренбургский губисполком, с 1930 г. на различных руководящих должностях в Оренбуржье.
В 1937 г. арестован, расстрелян. В 1957 г. реабилитирован (Апрелков А. В., Попов Л. А.
Каширины // Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3.
Челябинск, 2008. С. 166—168).
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вить здесь не в обиходе), стоящие у власти отвечают, что как их заставить
работать, да и кому захочется работать, когда жалованье платят так мало,
на рынке страшная дороговизна, лучше заняться другим делом. Нетрудовой
элемент на учет не взят, трудовая повинность не проводится, много ничего
не делающих из среды интеллигенции и местных буржуа; есть целые семейства, нигде не служащие и не занимающиеся ничем дома и вдобавок
еще имеют прислугу. Председатель РКП(б) бывший капитан Чижов; по слухам непроверенным партия была организована левыми эсерами. Комитет
партии с Чижовым руководствуются программой 1918 года, вмешиваются
во все дела должностных лиц, издают предписания и производят аресты
чисто административным порядком1, связь парткома с исполкомом, причем
та и другая организации действуют как диктаторы. Из Центра было распоряжение, что коммунисты имеют право иметь одно оружие, вследствие этого остальное оружие должно быть сдано, партия же совместно с исполкомом
сделала постановление о несдаче лишнего оружия, таким образом, все партийные имеют по винтовке, револьверу, шашке, некоторые по несколько
револьверов2. Согласно приказа о мобилизации до шестидесяти лет бывших
офицеров уездвоенкоматом было сделано предписание о регистрации всех
бывших офицеров и предоставлении списков учреждениями находящихся
на службе в учреждениях офицеров. Посылались три раза предписания,
списки учреждениями не представлены, офицеры никто не регистрируются, дескать, как работники ответственные мобилизации не подлежат, между тем как ходатайства об оставлении их на местах никаких не поступало и
удостоверений об освобождении не имеют. Постановлением партии был
арестован райпродкомиссар, присланный для работы по продовольствию
из центра3, причем ему было предъявлено обвинение в неправильном распределении на категории, что зависело не4 от него, а от горпродкома, основная же причина была, есть основание предполагать, что5 райпродкомиссар был энергичен, а главное не местный, следовательно, быть пристрастным к чему-либо не мог, указывая учреждениям их недочеты, делая
соответствующее давление. Причем уволив одного неспособного служащего, выделенного в райпродштабе профсоюзом, за что председатель профсоюза заявил райпродкомиссару, что увольнять он не имеет право, причем
выразился, что этот служащий был их правым глазом, вместо арестованного6 райпродкомиссара партией назначен другой местный. При проведении
хлебной разверстки местный исполком не оказывает никакого совершенно
содействия, причем работникам все говорится, что нужно считаться с месФраза Комитет партии с Чижовым руководствуются программой 1918 года, вмешиваются во все дела должностных лиц, издают предписания и производят аресты чисто административным порядком подчеркнута.
2
Фраза партия же совместно с исполкомом сделала постановление о не сдаче лишнего
оружия, таким образом, все партийные имеют по винтовке, револьверу, шашке, некоторые по
несколько револьверов подчеркнута.
3
Фраза Постановлением партии был арестован райпродкомиссар, присланный для работы по продовольствию из центра подчеркнута.
4
Слово не вписано чернилами.
5
Далее зачеркнуто чего.
6
Фраза вместо арестованного подчеркнута.
1
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тными условиями хлебной разверстки1. Хлебной разверстки еще не выполнено сто пятьдесят тысяч пуд[ов]. В смысле продуктивности и поднятия
интенсивности работы в учреждениях меры исполкомом в отношении подведомственных ему учреждений не принимаются. В учреждениях царит
полный хаос, добиться сразу ничего нельзя.
По всему уезду царит поголовное пьянство, гонят кумышку2 во всех
станциях и поселках, мер к уничтожению этого явления никаких не принимается, так что гонка самогонки принимает законное право, гонят на
виду у всех и говорят, что запрещения нет. Многие ответственные работники сами поощряют население гнать самогонку, особенно неистовствует в
этом отношении милиция уездная во главе с начальником милиции Астаховым, который сам и милиционеры заказывают по поселкам приготовить
самогонку 3, едут туда и начинается пьянство, особенно часто ездят в
ст[аницу] Карагайскую и ее поселки, приезжают, начинается пьянство, приглашают барышень, случается что катают на крестьянских лошадях этих
барышень, на возражения крестьян стращают их арестом. Ездит милиция
на обывательских подводах, деньги за перевоз не платят, причем пьяные
требуют, чтобы для каждого была запряжена пара, да чтобы запряжена в
ходок4. На возражение, что ходков нет, милиция провоцирует, что скоро
ходки у населения будут отбирать, вследствие чего население прячет ходки
по лесам. 29 мая нач[альник] милиции с милиционерами пьянствовал в станице Карагайской, причем напившись пьян, дал милиционерам мандаты
на право обысков, мандаты были написаны карандашом и без печати, были
произведены обыски, в результате чего у многих из населения была отобрана мануфактура, выданная населению как выполнившему хлебную разверстку, где теперь отобранная мануфактура не известно, но возможно милиция поделила между собой, но сдавать никуда не сдавала. Население в
высшей степени возмущено. Уездными организациями мер к прекращению
таких действий принято не было, целые вороха материала о действиях начальника милиции и его сподвижниках были переданы в местную уездЧК,
последней мер никаких не принято. В общем какого бы то рода заявления
ни поступали, в уездных органах власти они застревают, не получивши ответа. В настоящее время ЧК дезорганизуется, дела передаются во вновь организующееся политбюро. Заведующим политбюро назначен из политотдела
округвоенкомата, имеющиеся материалы переданы 3 июня в политбюро.
1
Фраза назначен другой местный. При проведении хлебной разверстки местный исполком
не оказывает никакого совершенно содействия, причем работникам все говорится, что нужно
считаться с местными условиями хлебной разверстки подчеркнута.
2
Кумышка — хлебное вино, изготовляемое домашним способом (Кумышка //
Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. Т. 5. Москва, 1956.
Стб. 1838).
3
Фраза Многие ответственные работники сами поощряют население гнать самогонку,
особенно неистовствует в этом отношении милиция уездная во главе с начальником милиции
Астаховым, который сам и милиционеры заказывают по поселкам приготовить самогонку
подчеркнута.
4
Ходок — один из видов телеги, использовался исключительно для перевозки пассажиров. В деревне считалась элементом престижа [Казанцев И. А. Колесный транспорт
в хозяйстве русских крестьян среднего Прииртышья (конец XIX — XX вв.) // Культурология традиционных сообществ : материалы II Всерос. науч. конф. молодых ученых.
Омск, 2007. С. 49–51].
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Председатель компартии ст[аницы] Карагайской обращается за помощью
в действиях начальника милиции к председателю исполкома, но последний
ответил, что это не его дело. Астахов 4 июня уволен, живет в Красинской станице, материалов [о] нем собираю. Из разговоров с гражданами видно, что
обыски в городе и в станциях1 милицией производились много раз, причем
все взятое при обыске делилось между собой, отчеты никому не давались,
да и никто не спрашивал, делалось все анархически, как в 1918 г., и продолжается до сих пор. Берут без основания, без расписок. Большинство из оставленного имущества бежавшей буржуазии взято для себя советскими работниками, мягкую мебель, мягкие диваны, персидские ковры, кровати,
зеркала можно встретить в квартирах как мелкой, так и крупной шошки2,
между тем приезжающим отводят после полумесячного странствования жилищный отдел комнату или даже целый национализированный дом с голыми стенами и разбитыми окнами, и в этой просьбе не могут дать худого
столика и стула. В общем, во всех учреждениях полнейший саботаж.
Удовлетворительно работа идет в уездвоенкомате, райпродштабе, так
как ответственные работники там люди приезжие и ко всему беспристрастные — люди дела. При регистрации бывших офицеров много не зареги
стрировалось, причем в настоящее время при заполнении предложенных
анкет выясняется, что несколько человек скрыли, что они офицеры.
Большинство из них пристроилось в местном отделе народного образования, причем по сведениям зав[едующего отделом] народного образования
с эсеровскими политическими взглядами, точно не выяснено, осведомителя
в учреждении нет, так сидят все сволочи. Заведующий комдезертиром, человек энергичный, так что, кажется, скоро выяснится, офицеры будут взяты как дезертиры. Внутренняя подкладка их сокрытия не выяснена, так
как сносящие еще не связаны. Рядом в уезде размещается автономная Башкирская республика, куда бежит весь реакционный элемент, и весь нетрудовой элемент, желающий дезертировать от трудовой повинности, резиденция последних Белорецкий завод3. В республике объявлена вольная
торговля, царит спекуляция. Настроение в городе удовлетворительное, щели из-за углов кумышек по обыкновению, как и везде есть, но единичный
порядок главным образом об не достатке мануфактуры, продуктов и вообще
вещей первой необходимости в хозяйстве, недовольные элементы есть везде, в общую форму не выливается.
С подлинным верно: начальник информации (подпись)4
С копии верно: начальник общей части (подпись неразборчиво)5
Копия с копии верна: зав[ведующий] информ[ационной] части губЧК
К. Путов

Так в документе. Вероятно, опечатка, следует читать станицах.
Так в документе.
3
В документе Безоретский.
4
Подпись отсутствует.
5
Так в документе. Подпись отсутствует.
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Помета: В губком. Для сведения и принятия зависящих от Вас мер.
Зав[едующий] информац[ионной] частью1.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 78. Л. 26 — 26 об. Заверенная копия

№ 76. Доклад члена коллегии Челябинской губЧК
Закржевского о результатах расследования сообщения
о восстании в войсках на станции Аргаяш
30 июля 1920 г.
27 июля 1920 года в 6 часов согласно Вашего распоряжения я отправился с отрядом со ст. Челябинск на ст. Аргаяш для выяснения происходившего там выступления и в случае восстания принять самые решительные
меры к подавлению такового. Прибыв на ст. Есаульская с пулеметным отрядом тридцать человек и получив сведения от сотрудника ОРТЧК Уфалейской Анциперовича, что на ст. Аргаяш идет выступление башкирского
отряда, который стоит на станции численностью в четыреста пятьдесят человек, вооруженный винтовками при шести пулеметах, причем в самом
Аргаяше имеются еще две команды. Вследствие чего мною были затребованы от командира второго батальона Челябинского запасного полка, стоящего на ст. Долгая-Деревенская, пятьдесят человек добровольцев, а также
[я] вооружил тридцать человек коммунистов и забрал с собой заградительный отряд — двадцать пять человек с пулеметом, и тогда с этим сборным
отрядом из ста тридцати человек с двумя пулеметами направился на ст. Аргаяш.
По пути следования от ст. Есаульской до ст. Аргаяш мне встречалось
много башкирских подвод, при опросе подводчиков выяснилось, что подводы мобилизованы. Не будучи осведомлен раньше о том, что в Башкирской республике происходят поверочные сборы, и что для мобилизованных
лиц требуются подводы, и что я только выяснил впоследствии. Движение
этих подвод вызвало подозрение и я вынужден был в местностях, поросших
кустарником, идти с отрядом рассыпным строем, заходя в ближайшие деревни. Начиная в пяти верстах от Аргаяша и до самого Аргаяша мне встретилось одиннадцать вооруженных конных башкир, которые сначала были
приняты мною за разведчиков. В пятнадцать часов 27 июля я вступил на
ст. Аргаяш, причем отряд башкир, находившийся в пяти вагонах в количестве ста тридцати шести человек, мною был объявлен арестованным и
приставлен был к нему караул. В одном вагоне было обнаружено два пулемета системы «Кольта» и «Максима», пятьдесят три разных винтовок, четыре револьвера системы «Смит и Вессон» и «Бульдог». На станции мною
были выставлены караулы. Поставлены впереди станции заставы и пикеты,
эти меры предприняты вплоть до выяснения следствия лиц 2, виновных в
настоящем происшествии.
1
2

Подпись неразборчива.
Так в документе.
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В произведенном мною следствии выяснено:1
На ст. Аргаяш при Аргаяшском районном кантонном комиссариате
имеется команда в сто восемьдесят человек при одном пулемете и при комиссии по борьбе с дезертирством взвод в сорок четыре человека. Среди
этих отрядов отсутствует всякая дисциплина и полнейшая дезорганизация,
так что они часто безобразничали. У многих из к[расноармей]цев имелись
с собой женщины, с которыми они шлялись по линии ж[елезной] д[ороги]
и на замечания железнодорожной охраны, что по линии ходить воспрещается, они отвечали бранью и указывали, что они такие же к[расноармей]цы
как и железнодорожная охрана. Отсутствием всякой дисциплины вызывались такие явления, что к[расноармей]цы, самовольно садясь на лошадей,
мчались куда-нибудь как вихрь, загоняя лошадей и часто выезжая на линию
железной дороги. Ездили вооруженные по деревням, пили самогонку и творили другие безобразия. Причем отсутствие дисциплины вызвало нехорошие отношения башкирских к[расноармей]цев к железнодорожной охране,
вследствие чего железнодорожная охрана как бы была под страхом башкирских к[расноармей]цев.
Вместе с бегством башкирского правительства2 в Аргаяшском кантоне
тоже бежали: военный комиссар Тухватуллин, председатель парткома Тагиров и член парткома Хисматуллин. 15 июля Златоустовской ОРТЧК в
связи с открытием контрреволюционной подпольной организации
в Дувано-Кушинском кантоне3 и Аргаяшском как имеющим связь с контрреволюционной организацией, были арестованы: председатель ревкома
Халитов, зав[едующий] управлением Ибрагимов, зам[еститель] [заведующего] отд[елом] здравоохранения Максулов и некоторые члены исполкома
и председатель райчека северных кантонов Габитов. После ареста указанных лиц 15 июля с. г. в Аргаяшском кантоне было объявлено военное положение и поставлены караулы для проверки пропусков на всех дорогах,
ведущих в Аргаяш, в том числе и на переезд через линию на правой стороне станции и около семафора на дороге, идущей вдоль линии, и ведущей
на ст. Аргаяш. Одиннадцать вооруженных башкир, принятые за разведчиков, оказались пастухами лошадей.
20 июля днем были погружены в четыре вагона сто тридцать шесть человек мобилизованных башкир, в том числе и несколько человек русских,
взятых при поверочных сборах, из тех, которые раньше были уволены совершенно от службы или дана временная отсрочка. Эти мобилизованные
находились в вагонах без всякого оружия и должны были быть направлены
в Башвоенкомат в г. Стерлитамак, в пятом вагоне были погружены: два
испорченных пулемета «Максима» и «Кольта», пятьдесят три штуки разнокалиберных винтовок, завернутых в рогожи, и четыре испорченных револьвера системы «Смит и Вессон», которые согласно распоряжения Башкир
ского военного комиссариата, копии документов, которые находятся у меня
в деле, направлялись также в город Стерлитамак в распоряжение артчасти
Так в документе.
В июне 1920 г. Ахмет-Заки Валидов и его сторонники демонстративно покинули
свои посты в башкирском правительстве и обкоме РКП(б) (Валеев Г. К., Назыров П. Ф.
Валидов Ахмед-Заки // Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 570).
3
Так в документе. Имеется в виду Дуван-Кущинский кантон Башкирской АССР.
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Башвоенкомата. 26 июля, начиная с 10 часов вечера до 1 часу ночи, как и
раньше бывало, на линии появлялись несколько раз по два человека во
оруженных башкир. Некоторые из них были из тех, которые охраняли пакгауз1, находящийся против станции при самой линии, на которой находились склады кантона, другие же просто шлялись, и даже два раза на линии
появлялся кавалерист. В тот же вечер 26 июля часов около 11 со стороны
станции с волостей привели команду дезертиров, о чем команда знала, что
это дезертиры. Вследствие этих данных: появление вооруженных башкир
на линии, как пеших так и кавалеристов, стоящие на этой станции мобилизованные башкиры в вагонах, отправленные два испорченных пулемета,
караулы на дорогах около линии вызвало подозрение среди охраны, и в
этот момент является из Аргаяша сотрудник Уфалейской ОРТЧК Анциперович и сообщил, что прибывшие дезертиры не есть дезертиры, а это прибыл в кантон отряд: это известие вызвало среди команды охраны железной
дороги волнение, которые затребовали, чтобы их старший обратился по
телефону к командиру роты и вызвал пулеметный взвод, что старший и
передал по телеграфу.
Сотрудник же ОРТЧК Анциперович начал сообщать по всем линиям [в]
Челябинск и в сторону ст. Уфалея, что на станции Аргаяш идет выступление
отряда в четыреста пятьдесят человек, у которых имеется шесть пулеметов,
и дал другие ложные сведения. По выяснению вышеуказанного мною были
тут же освобождены из-под ареста мобилизованные, находившиеся в вагонах,
и возвращены те два испорченных пулемета и винтовки, которые должны
были следовать в г. Стерлитамак и которые уже отправлены. Сотрудник же
ОРТЧК Анциперович за дачу ложных (показаний) сведений провокационного характера мною арестован, причем он производит впечатление нормального, тем более выясняется правдоподобным, так как он был контужен.
Таким образом, вся история, возникшая на ст. Аргаяш, стянувшая туда войска из Челябинска и со стороны Екатеринбурга, вызвана была из-за недисциплинированности башкирских солдат Аргаяшского военного комиссариата и ложных сведений сотрудника ОРТЧК Анциперовича.
Аргаяшский гарнизон до 7 июля находился в руках военкома Тухватуллина, который, безусловно, не соответствовал своему назначению, и никакая дисциплина среди башкир не была введена, тем более что Тухватуллин преследовал этим известную цель. Так, 7 июня2 бежал вместе с башкирским правительством, и столько времени гарнизон остался на руках
помощника военкома Мухамедьярова, человека больного, без воли и энергии, и, безусловно, такой начальник гарнизона не мог поднять дисциплину
своих солдат. Теперь же уже назначен новый военный комиссар, русский
по национальности, но он еще не прибыл из Стерлитамака и до его приезда исполняет обязанности военком Мухамедьяров. Однако по моем приезде по моему настоянию была поднята, насколько возможно было, дисциплина среди башкир: удалены были женщины и 28 июля развод караула был
по всем правилам и уставам гарнизонной службы.
1
Пакгауз — закрытое складское помещение при железнодорожных станциях, портах, аэропортах или таможнях (Пакгауз // Словарь современного русского литературного
языка: в 17 т. / [редкол.: Ф. П. Филин и др.]. Т. 9. Москва, 1959. Стб. 35—36).
2
Так в тексте. Вероятно, опечатка, следует читать июля.
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Также была устроена политическая связь между коммунистами кантона и охраной железной дороги таким образом, что один из коммунистов
охраны ж[елезно]д[орожной] ст. Аргаяш будет присутствовать на всех партийных и политических собраниях в Аргаяше, и один из коммунистов кантона будет присутствовать на всех собраниях команды ж[елезно]д[орожной]
охраны. Так что и в будущем таких напрасных тревог не будет.
30 июля 1920 г.
г. Челябинск
Член коллегии губчека (подпись)
С подлинным верно секретарь1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 17 — 17 об. Заверенная копия

№ 77. Доклад отдела работниц
Челябинского губкома РКП(б) о работе2
31 июля — 2 августа 1920 г.3
Работа среди женщин в Челябинской губернии началась с сентября
1919 года. Тогда было выделено губернское бюро женщин в составе 5 лиц.
Бюро начало свою работу с созыва губернской беспартийной конференции
работниц и крестьянок. Крестьянки представлены были в количестве
100 человек. Повестка дня касалась политики советской власти в женском
вопросе, вопросе народного образования, здравоохранения, социального
обеспечения и прочее.
Конференция без сомнения всколыхнула спящую массу работниц и
крестьянок. Затем бюро начало проводить систематическую работу в городе и уездах.
Были разосланы циркулярные постановления об организации бюро
женщин: в Троицком уезде с 1 января, в В[ерхне]-Уральском уезде с февраля, в Кустанае реорганизовалось с мая. В уездах выработан план работы
среди городского пролетариата, согласованный с центральными инструкциями. Силами членов бюро проводились предвыборные собрания на предприятиях. Были выделены делегатки, с которыми и начались планомерные
занятия на еженедельных делегатских собраниях.
Работа велась главным образом в пределах города Челябинска.
Уезды почти не получали руководства, связь с местами была очень слабая. Инструкции посылались, но часто на местах толковались неправильно.
Не было живой связи через инструкторов ввиду полного отсутствия партийных сил. Попытка создать школу партийных инструкторов по работе
среди женщин кончилось неудачей.
Подпись неразборчива.
Приложение к протоколу заседания 2-го Челябинского губернского совещания
заведующих уездными и районными женотделами 31 июля — 2 августа 1920 г.
3
Указана дата проведения 2-го губернского совещания заведующих уездными и
районными женотделами (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 210. Л. 6 об. — 7 об.).
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К тому же состав бюро становился текучим.
За короткий промежуток времени сменяется 4 ответственных организатора, что не может [не] отразиться на ходе работы.
В настоящее время (отчет будет касаться главным образом последних
двух месяцев) положение дел таково1:
Челябинский губотдел работниц состоит из ответственного организатора, секретаря, инструкторов, из которых один работает среди мусульманок, и двух (канцелярских сотрудников)2.
Губотделом выработан план работы среди городского пролетариата и
среди крестьянок (при сем прилагается3), который целиком не проведен в
жизнь. План был обсужден и принят на 1-м губернском совещании ответственных организаторов по работе среди женщин.
Совещание состоялось случайно в мае месяце во время съезда советов4
и дало большие результаты.
С этого момента началась живая связь с уездами, которая в настоящее
время все более и более налаживается. Совещание дало возможность направить работу по одному плану и устранить ошибки уездных отделов, неправильно понявших свои задачи.
30 июля созывается 2-е совещание уездных и районных организаторов.
В Челябинске и других уездных городах произведен учет предприятий
и работниц, занятых в них.
Челябинский городской отдел работниц объединяет 4246 человек, из
них коммунисток 567.
Миасский отдел

2100
в уезде

Троицкий отдел
в уезде
Курганский отд[ел]
в уезде
Кустанайский отд[ел]
в уезде
В[ерхне]-Уральский уезд

72
1798
349
1765
164
700
62

работниц
коммунистки
работниц
коммунистки
работниц
коммунистки
работниц
коммунистки
не учтен

Кроме того, отделы объединяются по кварталам домашних хозяев,
красноармеек, жен рабочих, точное количество которых не учтено. В Челябинске имеется 4 таких организации со средним числом 100 человек.
Еженедельно проводятся делегатские собрания.
С января месяца в Челябинске проведено 26 делегатских собраний, на
них постановлено 52 различных доклада.
Так в документе.
Так в документе.
3
В деле план работы отсутствует.
4
Имеется в виду I Челябинский губернский съезд советов рабочих, крестьян
ских, казачьих и красноармейских депутатов, состоявшийся 27 апреля — 3 мая 1920 г.
(ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 26. Л. 2).
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За последнее время почти налажены еженедельные собрания на предприятиях. В неделю проводится средним числом 35 собраний.
Собраниями проводятся сами делегаток и организаторов от ячеек и
членами отдела работниц. Всего в Челябинске 152 делегатки, 40 организаторов от ячеек.
В
В
В
В
В

Миассе
Кустанае
Кургане
Троицке
В[ерхне]-Уральске

35
45
63
40

делегаток
делегаток
делегатки
делегаток
сведений не поступало

Организаторы от ячеек проводят собеседования по списку тем, выработанному губженотделом (при сем прилагается1). Предварительно отдел
провел с ними подготовительную работу.
Проведена деятельная кампания по ликвидации безграмотности. Отделом через делегаток, произведен учет безграмотных работниц. Все безграмотные прикреплены к школам. Из агитации массового характера можно отметить городскую беспартийную конференцию, проведенную в конце
апреля. Присутствовало 170 кандидаток. Беспартийная городская кон
ференция проведена кроме Челябинска в Миассе, Кустанае, В[ерхне]Уральске.
За последние два месяца в Челябинске проведены 7 митингов-спектаклей. 11 июля в день открытия I международной конференции работниц
была организована манифестация работниц и проведен митинг-концерт.
В Кустанайском уезде проведено 3 митинга-спектакля, в Кургане 2.
Посещаемость митингов средним числом 300 человек. В настоящее время проводится цикл лекций по естествознанию (мирозданию2). Лекции организованы по инициативе делегаток.
Еженедельно проводятся субботники. Средняя посещаемость
200 чел[овек]. Работа проводится по пошивке платья, кукол в приюты, по
пилке и рубке дров красноармейкам и проч[ее].
Для организации субботников выделена с делегатского собрания комиссия из 3-х лиц. Также комиссия произвела сбор подарков на Западный
фронт.
Что касается привлечения работниц в отделы совета, то за последние
два месяца в Челябинске проведено 52 делегатки, в Троицке 14 делегаток,
в Миассе 11 делегаток, в Кургане 10 делегаток, в Кустанае 4 делегатки и
в В[ерхне]-Уральске 3 делегатки.
Делегатки и инструктора-организаторы работают во всех отделах совета.
Работа часто затрудняется недоброжелательным и крайне невнимательным отношением к делегаткам заведывающих3 отделами, особенно в уездах.
В деле список отсутствует.
Так в документе.
3
Так в документе.
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Работа в деревне1
Работа в деревне ведется через районные отделы работник при райпарткомах. Наиболее успешно ведется работа в Челябинском уезде, где
организовано
12
4
3
6
2

районных отделов работниц2
[районных отделов работниц]
[районных отделов работниц]
[районных отделов работниц]
[районных отделов работниц]

в
в
в
в

Троицком у[езде]
Миасском у[езде]
Курганском у[езде]
Кустанайском у[езде]

Проведено 10 съездов волостных организаторов при участии инструкторов губотдела. На съездах давались руководящие начала для работы вол
организаторов.
Волорганизаторами проводятся еженедельные собрания в поселках,
выделяются делегатки: в Челябинском уезде выделено 135 делегаток, из
них 72 делегатки проведены в комиссии при волисполкомах и комиссии по
организации яслей и прочее.
Проводятся волостные делегатские съезды: местами 2 раза в месяц,
местами 1 раз в месяц. Выработана инструкция по проведению волостных
делегатских собраний (при сем прилагается3).2
1920 г.43
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 210. Л. 16 — 16 об. Копия

№ 78. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) о введении в губернии военного положения54
10 августа 1920 г.
С л у ш а л и: Доклад тов. Эйхе и Каврайского о введении военного
положения в губернии.
П о с т а н о в и л и: В связи с участившимися за последнее время пожарами, появлением в разных местах губернии небольших банд дезертиров,
производящих налеты на сельские местности, сопровождаемые убийством
местных советских, партийных работников6,5необходимо76создание условий,
облегчающих местным органам власти вести борьбу с проявлениями бандитизма и усиливающимся дезертирством.
Так в документе. Другие заголовки разделов текста в документе отсутствуют.
Далее вместо фразы районных отделов работниц в документе поставлен знак повто
рения.
3
Инструкция в деле отсутствует.
4
Дата вписана от руки. Подписи под документом отсутствуют.
5
Из протокола № 56 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 10 августа 1920 г.
6
Далее вычеркнуто вызывает.
7
Рукописная правка, изначально необходимость.
1
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Ввиду изложенного считать целесообразным и своевременным в интересах централизации и усиления административной власти и создания возможности принятия мер, пресекающих в корне все попытки контрреволюционного взрыва советской власти изнутри — введение в губернии военного положения.
Председатель1
Секретарь Великодворский
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 74. Л. 12 об. — 13. Подлинник

№ 79. Сообщение Челябинской губЧК
о борьбе с заговорами за 1–15 августа 1920 г.2
Не ранее 15 августа 1920 г.3
Совершенно секретно
Во второй половине июля месяца в Троицке была раскрыта контрреволюционная подпольная организация, которая своей целью имела свержение советской власти и установление власти Учредительного собрания,
а потом и монархического правления, возглавляемого Михаилом Романовым. Лозунг организации: «Долой коммунистов и евреев, да здравствует
Учредительное собрание». Момент возникновения этой организации относится к концу мая месяца. В число членов белогвардейской организации
входили бывшие офицеры, причем некоторые из них занимали командные
должности в воинских частях г. Троицка до командира батальона включительно, а один — бывш[ий] полковник Мыльников — даже служил начальником мобилизационного отдела Троицкого уездного воен[ного] комиссариата; кроме того в организацию входили служащие советских учреждений,
фельдшера, бывшие владельцы торговых и промышленных предприятий,
врач, один бывший городской голова и другие. Белогвардейская организация имела свои ячейки в поселках и станицах и держала связь с центром
белогвардейских организаций, возглавляемым бывш[им] полковником Дерновым, находящимся в Новониколаевске 4. За все время существования
организации было проведено два собрания и одна конференция, на которой
было постановлено не устраивать собрания, не принимать новых членов и
не делать каких-либо уличающих документов, а приняться за формирование
отрядов и штаба.
Подпись отсутствует.
Из двухнедельной информационной сводки Челябинской губЧК за 1–15 августа
1920 г.
3
Датировано на основании двухнедельной информационной сводки Челябинской
губЧК.
4
Город Новониколаевск Новониколаевского уезда Тобольской губернии, в 1926 г.
переименован в Новосибирск.
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Особым отделением № 2 особого отдела ВЧК при Первой революционной армии труда арестовано пятьдесят девять человек членов организации, каковые вместе с делом препровождены в особый отдел ВЧК при Первой армии труда. Следствие по делу организации продолжается.
Подписали:
председатель губчека Герцман
зам[еститель] завед[ующего] секретным отделом Ф. Березкин1
С подлинным верно: зав[едующий] регистр[ационно]-статистич[еским]
информ[ационным] отделом2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 24 об. Заверенная копия

№ 80. Сообщение Челябинской губЧК о политических
настроениях среди служащих 1–15 августа 1920 г.3
Не ранее 15 августа 1920 г.4
Совершенно секретно
Служащие советских учреждений по-прежнему пассивны: работой не
интересуются, а служат лишь из-за приобретения средств к существованию.
Во многих учреждениях царит хаос, полнейшая запутанность в делах, хроническое запаздывание отчетности. Для характеристики настроения служащих и их отношения к работе, можно указать на работу Челябинского уезд
ного отдела социального обеспечения, где среди служащих запечатается 5
Берёзкин Федор Федорович (1895 — дата смерти неизвестна), советский, партийный и хозяйственный деятель, работник судебных органов. В 1914–1917 гг. служил в
армии в 94-м запасном пехотном полку, дислоцировавшемся в Казани. После Февральской революции 1917 г. демобилизован, работал в Казани на газобензоловом заводе,
вступил в партию эсеров. Участвовал в борьбе профсоюзов за повышение заработной
платы, установление рабочего контроля над производством. Был избран членом городского совета рабочих и солдатских депутатов. После Октябрьской революции 1917 г.
вступил в РСДРП(б), был переведен на работу в городской, позднее — в губернский
совет народного хозяйства, где как член коллегии заведовал отделами призрения (социального обеспечения) и финансов. С ноября 1919 г. в Челябинске работал в городском
отделе народного хозяйства, председатель чрезвычайной жилищной комиссии. В декабре 1919 г. переведен членом коллегии в губЧК (одновременно являлся представителем ЧК в губернском трибунале); заведующий секретным, затем юридическим отделом.
С апреля 1921 г. заместитель председателя губернского революционного трибунала,
председатель губернского партийного суда в губкоме РКП(б). С февраля 1923 г. председатель Челябинского советского окружного суда, с начала 1924 г. — Постоянной сессии
Уральского областного суда в Челябинске (Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Березкин Федор Федорович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т / гл. ред. К. Н. Бочкарев.
Т. 1. Челябинск, 2008. С. 374).
2
Подпись неразборчива.
3
Из двухнедельной информационной сводки Челябинской губЧК за 1–15 августа
1920 г.
4
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
5
Так в документе.
1
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полнейшее разгильдяйство, а некоторые из них определенно саботируют.
Во время занятий они занимаются частными разговорами, ругают власть,
занимаются какой-то перепиской, не имеющей никакого отношения к работе учреждения, портят бумагу, бланки. На делаемые замечания они не обращают ни малейшего внимания, а только отвечают: «работай, если тебе
нужно». Меры наказания, налагаемые товарищеским дисциплинарным судом, по отношению к подобным служащим ни к чему не приводят и последние своего отношения работе не изменяют. Часто поступки саботирующего
элемента остаются безнаказанными, потому что партийные товарищи сильно перегружены работой и не могут уделить достаточного времени, чтоб
наблюдать за работой других служащих.
Отношение большинства служащих к советской власти безразличное,
к коммунистической же партии — не сочувственное. [...]1
Подписали:
председатель губчека Герцман2
зам[еститель] завед[ующего] секретным отделом Ф. Березкин3
С подлинным верно: зав[едующий] регистр[ационно]-статистич[еским]
информ[ационным] отделом4
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 22 об. Заверенная копия

№ 81. Приказ Челябинского губисполкома
о введении военного положения в Челябинской губернии
16 августа 1920 г.
Победоносная, но упорная и затяжная борьба Советской России на Западном и Южном фронтах, отвлекает от мирной созидательной работы все
новые и новые силы и требует от красного тыла твердой поддержки и напряженной работы. Расхлябанность и разгильдяйство внутри нас должно
уступить место общей согласованной и напряженной деятельности.
Дезертирству — позору тыла, продолжающемуся еще и до сих пор,
должен быть положен конец самыми решительными мерами. Армия должна получать регулярные пополнения.
Вместе с тем усиливающиеся во многих местностях Советской России,
благодаря необычайной засухе, а иногда и злого умысла врагов трудящихся, пожары и случаи наглых попыток контрреволюции поднять снова свою
голову и тем дезорганизовать красный тыл, заставляют удвоить нашу бдительность.

Опущена информация о недостатках политического воспитания населения губернии.
2
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись неразборчива.
1
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§1
Исходя из указанных соображений и основываясь на телеграмме Ревсовета первой трудармии от 15 августа № 1388, настоящим приказом вся
территория Челябинской губернии объявляется на военном положении1.
§2
Вся полнота власти в губернии переходит к президиуму губисполкома,
в уездах — к президиумам исполнительных комитетов.
§3
Уполномоченным по проведению военного положения в губернии назначается губвоенком тов. Каврайский, все приказания которого должны
выполняться беспрекословно.
§4
Губернскому революционному трибуналу местности, объявленной на
военном положении, предоставляются все права воентрибуналов включительно до применения высшей меры наказания — расстрела.
§5
Со всякого рода контрреволюционными выступлениями, сокрытием
боевого оружия, бандитизмом (грабежом) всех видов, хищениями и кражами объявляется беспощадная борьба, проведение которой возлагается на
губчека и ее местные органы и рабоче-крестьянскую милицию.
§6
Губкомзему, губчека, губмилиции принять самые решительные и суровые меры борьбы с дезертирством как военным, так и трудовым, не оставляя
безнаказанным ни одного уклоняющегося.
§7
Объявляется беспощадная борьба с поджогами и взрывами, умышленными повреждениями ж[езно]д[орожных] путей, мостов и др[угих] сооружений, телеграфного и телефонного сообщения, складов вооружений, продовольственных, фуражных и лесных запасов. Милиции усилить наблюдение за угрожаемыми местами, местным исполкомам обязывать население
круговой порукой и при возникновении пожаров применять поголовную
мобилизацию трудоспособных.
§8
Начальникам гарнизонов в городах губернии усилить охрану го
родов.
§9
Милиции сельской и железнодорожной усилить надзор за движением
по железным, трактовым и проселочным дорогам, тщательно проверяя
Фраза вся территория Челябинской губернии объявляется на военном положении выделена курсивом.
1
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документы проезжающих и задерживая всех лиц, внушающих те или иные
подозрения.
§ 10
Начальникам городских милиций принять меры к немедленной прописке всех не прописавшихся до сих пор и приезжающих вновь граждан и
впредь неуклонно следить за правильным и точным ведением домовых
книг.
§ 11
За невыполнение распоряжений и приказаний советских органов
устанавливается военная ответственность1.
§ 12
Настоящий приказ входит в силу с момента опубликования его.
Зампредгубисполкома Эйхе
Члены президиума: Горин, Локацков
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 89. Л. 2. Типографский экземпляр

№ 82. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о продлении режима военного положения2
2 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: Об оставлении в Челябинской губернии военного положения.
П о с т а н о в и л и: Указать Совтрудобороне необходимость оставить
в Челябинской губернии военное положение.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 52. Заверенная копия

Пункт 11 выделен курсивом.
Из протокола № 39 заседания президиума Челябинского губисполкома 2 сентября
1920 г.
3
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 83. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о создании татаро-башкирского отдела при губисполкоме1
9 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: Об организации башкирско-татарского отдела по делам
национальн[остей].
П о с т а н о в и л и: Признается необходимым создать татарско-башкирский отдел. Товарищам Юманкулову и Горину поручается выработать проект
организации отдела и представить его на утверждение президиума.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 55. Заверенная копия

№ 84. Сообщение Челябинской губЧК
о раскрытых заговорах за 1–15 сентября 1920 г.3
Не ранее 15 сентября 1920 г.4
Совершенно секретно
В дополнение к помещенным в предыдущей сводке сведениям об организации «Голубой Армии»5, имевшей место на территории Челябинского
1
Из протокола № 41 заседания президиума Челябинского губисполкома 9 сентября
1920 г.
2
Подпись неразборчива.
3
Их информационной сводки Челябинской губЧК за 1–15 сентября 1920 г.
4
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
5
«Голубая армия», «Особая национальная голубая армия Всероссийского Учредительного собрания» — подпольная антибольшевистская организация и антиправительственное вооруженное формирование, действовавшее в районе станицы Еткульской
Челябинского уезда (1920). Основателем ее стал бежавший в Челябинске из-под стражи
в конце апреля 1920 г. казачий сотник О. И. Мировицкий. Сторонники подпольной
группы тайно собирались в Назаровском бору. В начале июня 1920 г. группой был орга
низован съезд дезертиров, скрывавшихся близ станицы Еткульской, на котором было
решено создать разветвленную антисоветскую организацию. Идеологи «Голубой армии»,
воспринимавшие РКП(б) и советы как единое целое, провозглашали в качестве альтернативы созыв Учредительного собрания, защиту общенародных интересов. Вскоре в
Назаровском бору появились первые вооруженные группы повстанцев, организована
типография, где печатались листовки и призывы к населению. К началу августа 1920 г.
повстанцы распространили свои действия на ряд станиц Троицкого и Челябинского уездов. Общее руководство осуществлял О. И. Мировицкий, находившийся в заимке Кочнева близ пос. Сухоруковского. В военном отношении «Голубая армия» являлась скорее
тайной организацией, чем боевой единицей; численность ее колебалась от 200 человек
до нескольких тысяч. Летом 1920 г. в «Голубую армию» был внедрен тайный агент губчека А. О. Зимнох, который, приобретя заметное влияние в среде повстанцев, пытался
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уезда, сообщается, что в Троицком уезде также была раскрыта организация
«Голубой Армии». Начало троицкой организации относится к июлю месяцу
с[его] г[ода]. В состав организации входили середняки и частью служащие
советских учреждений. Целью организации было свержение советской власти. По делу организации арестованы девять человек. Из данных следствия
выяснилось, что распространяемые белогвардейские прокламации как в Челябинском, так и Троицком уезде печатались одним и тем же шрифтом или
писались от руки одним и тем же почерком, и одного и того же содержания,
из чего можно заключить, что троицкая организация «Голубой Армии» является отделением челябинской организации.
Второй раскрытый заговор является польской национальной организацией. Организация возникла в марте с[его] г[ода]. В состав организации
входили служащие советских учреждений — поляки и ксендз католического костела в г. Челябинске. Некоторые из участвующих являлись членами
РКП(б). Организация имела связь с подобными же организациями других
городов, как-то Кургана, Екатеринбурга и Аргаяша. Целью заговора являлась всесторонняя помощь белопольской армии, снабжение скрывающихся
польских легионеров фальшивыми документами и всяческое содействие для
перехода через фронт в Польшу, нанесение возможно большего вреда советской власти в тылу. Католический ксендз в челябинском костеле призывал поляков содействовать победе Польши над Советской Россией и всячески вредить советской власти в тылу. Заговор был раскрыт с помощью
введения в организацию четырех секретных сотрудников. Арестовано по
делу организации около ста человек участников. Дальнейшее расследование
дела организации ведется.
Подписи:
зам[еститель] председатель губчека А. Коростин
зам[еститель] завед[ующего]
секретно-оперативным отделом Ф. Березкин
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 36 — 36 об. Заверенная копия

разложить организацию изнутри (при попытке передачи секретных данных был раскрыт
и убит). После организованной в августе 1920 г. облавы повстанцы были вынуждены
приостановить активную деятельность. Осенью — зимой 1920–1921 гг. повстанцы понесли тяжелые потери в вооруженных столкновениях, при арестах. На заседании коллегии
губчека (25 сентября 1920) было осуждено 56 человек, 7 февраля 1921 г. рассмотрены
дела еще 81 повстанца. Всего по делу были привлечены 143 человека, из них 60 казнены.
Части повстанцев (в том числе О. И. Мировицкому) удалось избежать ареста. В 1991 г.
большинство осужденных по делу «Голубой армии» было реабилитировано (Абрамов
ский А. П., Панькин С. И. «Голубая армия» // Челябинская область : энциклопедия : в
7 т / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 888–889).
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№ 85. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о передаче Кустанайского уезда в состав Киркрая1
15 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: О передаче Кустанайского уезда Киркраю.
П о с т а н о в и л и: Вопрос о границах Кустанайского уезда оставить
открытым до завтрашнего заседания по ознакомлении со всеми имеющимися по этому вопросу материалами. Сейчас при разрешении порядка вопросов о передаче уезда считать границу его по реке Тогузак.
Никакого вывоза материальных ценностей и хлеба из пределов Кустанайского уезда с 1 сентября не должно быть. Вопрос о порядке заготовки
и вывоза продуктов, находящихся в распоряжении губпродкома, разрешается соглашением Челябинского губпродкома с уполномоченными Оренбургско-Тургайского губпродкома и уполном[оченными] Наркомпрода
тов. Фарафановым, которое должно быть выработано в течение 24 часов.
По заявлению членов комиссии Кирревкома в протокол заносится, что
комиссией была предъявлена губисполкому копия телеграммы Наркомпроду за № 3324 о передаче Кустанайского продовольственного аппарата
Оренбургтурггубпродкому. Губисполкому предложить всем отделам в семидневный срок предоставить информационные и др. материалы по Кустанайскому уезду и перечень наиболее важных распоряжений по Кустанайскому уезду за последний период для комиссии Кирревкома.
Губфинотделу предлагается представить к заседанию 16 сентября проект соглашения по вопросу о передаче кредитов по Кустанайскому уезду
Оренбургфинотделу. Поручается губисполкому послать немедленно телеграмму в центр с просьбой о скорейшем разрешении вопроса о передаче
военного аппарата.
Члену ВЦИК тов. Жирякову поручается это ходатайство поддержать
по приезде в Москву, а комиссии предлагается со своей стороны возбудить
аналогичное ходатайство. Порядок снабжения воинских частей Кустанайском уезде поручается рассмотреть замгубпродкомиссару тов. Эйхе и члену
комиссии тов. Фарафанову.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 57. Заверенная копия

1
Из протокола № 42 заседания президиума Челябинского губисполкома 15 сентября 1920 г.
2
Подпись неразборчива.
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№ 86. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о порядке передачи Кустанайского уезда Кирреспублике1
16 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: О передаче Кустанайского уезда Кирреспублике.
П о с т а н о в и л и: По вопросу о границах Кустанайского уезда решено, что Кустанайский уезд должен размещаться целиком в старых границах,
кроме части его, находящейся за рекой Тогузак, соприкасающейся непо
средственно с городской землей г. Троицка.
Вопрос об этом участке пока остается открытым до разрешения его
Челябинским губисполкомом по соглашению с Кирревкомом, а если такого
соглашения не будет, вопрос окончательно разрешить в Центре.
Тов. Арунгазиев остается при ином мнении, считая, что Кустанайский
уезд целиком в старых границах (до революции) сразу переходит в состав
Оренбургско-Тургайской губернии. Волости Ясно-Полянская и КаменноБелоярская должны быть переданы Кустанайскому уезду.
По вопросу о прикреплении работников (кроме неорганизованных) внесено предложение комиссии прикрепить их со времени издания декрета
Совнаркома о передаче Кустанайского уезда Киркраю, т. е. с 1 сентября
1920 г. Соглашение не достигнуто, т. к. внесено второе предложение губ
исполкома считать тех работников прикрепленными к Кустанайскому уезду,
которые окажутся там к 10 сентября (за исключением командированных на
время по поручению губорганов в Кустанай). По продовольственному во
просу принимается соглашение, заключенное между Челябинским губпродкомом и уполномоченным по продовольствию Киркрая тов. Фарафановым.
Кустанайский уезд переходит полностью в ведение Киркрая с 1 ок
тября.
О передаче финансового аппарата.
1. Передаются со счетов Челябинского губфинотдела на счета Оренбургского губфинотдела все остатки кредитов, состоящие на 1 октября на
счетах Кустанайского уфинотдела.
2. С 1 октября Кустанайский уфинотдел по банковским операциям переходит в подотчетность Оренбургского губфинотдела.
3. Все числящиеся на окладе к 1 октября и имеющие поступить государственные налоги по Кустанайскому уезду передаются на счета Оренбургского губфинотдела.
4. Подкрепление Кустанайского уфинотдела денежными знаками с 1 октября будет производиться по распоряжению Оренбургского губфинотдела.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 58. Заверенная копия
1
Из протокола № 48 заседания президиума Челябинского губисполкома 16 сентября 1920 г.
2
Подпись неразборчива.
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№ 87. Постановление президиума Челябинского губисполкома
об ознакомлении с приказом о переходе Кустанайского уезда
в состав Оренбургско-Тургайской губернии1
30 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: Приказ о переходе Кустанайского уезда в состав Оренбургско-Тургайской губернии, подписанный комиссией ревкома Киркрая
и предгубисполкома2.
П о с т а н о в и л и: Принять к сведению.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 64. Заверенная копия

№ 88. Постановление президиума Челябинского губисполкома
об ознакомлении с решением Совтрударм 1 о продлении
военного положения в Челябинской губернии4
30 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: О продлении военного положения в губернии (телеграмма зампредсовтрударм 1 Максимова № 3465).
П о с т а н о в и л и: Заслушав телеграмму, президиум находит, что
военное положение должно быть продлено, о чем телеграфировать тов.
Максимову.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома5
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 63. Заверенная копия

Из протокола № 50 заседания президиума Челябинского губисполкома 30 сентября 1920 г.
2
Приказ в деле отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Из протокола № 50 заседания президиума Челябинского губисполкома 30 сентября 1920 г.
5
Подпись неразборчива.
1
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№ 89. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) о развертывании массово-политической работы
среди китайских рабочих1
2 октября 1920 г.
С л у ш а л и: Об организации работы среди китайских рабочих.
П о с т а н о в и л и: Зачислить инструктором-организатором прибывшего из ЦК РКП(б) тов. Сюу-Фун-Чи за организационно-инструкторским
отделом и поручить: 1) выяснить количество имеющихся в губернии китайских рабочих и 2) организовать среди них ячейки и дальнейший план работы представить в губком.
Председатель2
Секретарь Подкорытов
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 74. Л. 37. Подлинник

№ 90. Сообщение Челябинской губЧК об обстоятельствах
гибели М. Л. Гербанова3
Не ранее 15 октября 1920 г.4
Совершенно секретно
В Троицком уезде движение дезертиров было в следующем порядке:
27 сентября утром банда в шестьдесят человек заняла поселок Андреевский,
где к ней присоединилось человек пятнадцать зеленых, которые двинулись
в поселок Бреды, там бандиты захватили ж[елезно]дор[ожную] ст[анцию] и
разобрали одно звено рельс на мосту через реку. В этом поселке жители
радостно встретили бандитов и выбрали по приказанию предводителя банды, атамана. В этом же поселке был убит зав[едующий] Троицким политбюро тов. Гербанов5 при следующих обстоятельствах: приехав в ст[аницу] На1
Из протокола № 79 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 2 октября 1920 г.
2
Подпись отсутствует.
3
Из информационной сводки Челябинской губЧК за 1–15 октября 1920 г.
4
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
5
Гербанов (Грбанов) Михаил Любомирович (1893–1920), работник правоохранительных органов, участник революционного движения и Гражданской войны. Серб, из
семьи рабочего. С 1908 г. член сербско-венгерской социал-демократической рабочей
партии. За политическую агитацию подвергался тюремному заключению в г. Зимица. В начале Первой мировой войны мобилизован. Сдался в плен на Восточном (Русском) фронте. В 1916 г. в России вступил в ряды сформированной из военнопленных
Сербской добровольческой дивизии корпуса генерала Зайончковского. После перевода
корпуса в Одессу вошел в состав подпольной революционной организации из солдат и
унтер-офицеров, чья деятельность способствовала отказу большинства солдат вернуться
по приказу командования под начало короля Сербии для продолжения войны в составе
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следницкую (одна из самых контрреволюционных) он там произвел дознание и арестовал восемнадцать человек укрывателей дезертиров, потом,
получив донесение о ст[анции] Бредах. Приехал туда, приехав на место, он
заехал в исполком, где стал спрашивать председателя. В это время поселок Бреды был уже занят зелеными, но тов. Гербанов, по-видимому, не
подозревал этого и поэтому стал настойчиво требовать поселкового председателя у стоявших в здании исполкома граждан. Последние вместо ответа только засмеялись и ничего ему не сказали, тогда он, не желая долго
разговаривать, вышел на улицу и стал ждать около исполкома. Через некоторое время к нему подъехал конный с винтовкой и, направив ее на тов. Гербанова, стал требовать сдачи оружия у последнего. Тов. Гербанов, не растерявшись, со своей стороны стал просить у него мандат на право проверки
документов, конный повернулся и уехал в свой штаб. Тогда тов. Гербанов
обратился к гражданам, стоявшим здесь, и спросил — кто это [?] Ему ответили: у нас власть зеленых. Тут он понял все и пытался бежать из поселка,
но в это время уже на него скакали верховые человек пятнадцать. Все-таки
ему удалось выбежать за деревню, но дальше путь был прегражден проволочным заграждением, устроенным бандитами. Здесь потерявший силы
тов. Гербанов остановился и стал отстреливаться. С ним бежал еще один
человек, которому удалось скрыться от бандитов и который своими глазами
видел всю эту картину. Ранив одного бандита и выстрелив последнюю пулю,
тов. Гербанов крикнул на требование бандитов сдаться «Умру с улыбкой,
но не сдамся», тут он был зарублен шашкой, на голове у него имелось
три рубленных глубоких раны и горло у мертвого проколото штыком. Так
погиб наш лучший товарищ. Бандиты в этом поселке объявили мобилизацию, и тут нашлось человек десять добровольцев, которые присоединились
к банде. Через некоторое время бандиты были выбиты из поселка Бреды,
причем три человека из добровольцев взяты в плен, которые оказались
убийцами тов. Гербанова, т. к. у одного из них нашли револьвер, у другого
бумажник тов. Гербанова, убийцы расстреляны. В Бреды выехала
французской армии и принятию решения остаться в России. Участвовал в установлении
советской власти на Украине. Весной 1918 г. в составе группы войск под командованием
К. Е. Ворошилова отступил в Царицын, где оставался до прихода Кавказской армии
П. Н. Врангеля. Председатель Союза печатников. В Саратове был заведующим отделом распределительных работ местного совета. Сражался в рядах 5-й армии красных.
С переходом в Челябинск власти к красным направлен на работу в губЧК: с 16 сентября 1919 г. следователь секретно-оперативного отдела, затем переведен в особый отдел; с декабря комендант губЧК, секретарь ячейки РКП(б). Уволен из губЧК
(15 января 1920), принят на работу в губком РКП(б). С апреля 1920 г. уполномоченный по предварительному следствию в губчека (дела о спекуляции, службе у белых,
хищениях, антисоветской агитации, саботаже, участии в деятельности подпольных организаций, шпионаже и др.). В августе 1920 г. возглавил работу Троицкого политического бюро при горуездной милиции. В сентябре 1920 г. в связи с обострением военнополитической обстановки выехал в южные районы уезда для активизации работы по
продразверстке, укреплению местной власти, выявлению дезертиров и сторонников
повстанческого движения. Убит повстанцами. Похоронен 3 октября 1920 г. в некрополе
у Народного дома в Челябинске. В 1950 г. перезахоронен на Митрофановском кладбище
Челябинска [Абрамовский А. П., Панькин С. И., Семенов А. И. Гербанов (Грбанов) Михаил
Любомирович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т / гл. ред. К. Н. Бочкарев.
Т. 1. Челябинск, 2008. С. 842].
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следственная комиссия под председательством тов. Моисеева1 нач[альника]
Троицкой милиции, которой на месте удалось установить до сорока человек
кулачья, причастных к убийству Гербанова
Зам[еститель]2 председателя губчека А. Коростин
Секретарь Закржевский
Информатор3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 51 об. — 52. Заверенная копия

№ 91–93. Документы о попытке предать суду
редакцию газеты «Советская правда» за отказ
в размещении приказов губкомдеза
21 октября 1920 г. — 13 января 1921 г.

№ 91. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б)
о необоснованности обвинения работников редакции газеты
«Советская правда» в попустительстве дезертирству4
21 октября 1920 г.
С л у ш а л и: Отношение ревтрибунала о привлечении к ответственности редакции «Советской Правды» о попустительстве.
Моисеев Семен Степанович (1888–1937), чекист, сотрудник органов милиции,
партийный деятель, участник революционного движения и Гражданской войны. Из
казачьей семьи. С 1893 г. в Челябинске. Не завершив учебы в реальном училище, работал в столярной мастерской. В 1905 г. участвовал в забастовках в Челябинске. С 1906 г.
член РСДРП. Арестован в 1907 г., осужден на десять лет ссылки (1909), которую отбывал
в Иркутской губернии. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Челябинск.
Вошел в состав штаба боевых организаций народного вооружения. В ноябре 1917 г.
направлен на подавление мятежа А. И. Дутова. Летом 1918 г. в качестве политкомиссара
артиллерийской батареи участвовал в рейде по тылам белых Уральской партизанской
армии. По заданию штаба установил связь с 3-й армией Восточного фронта. В начале
1919 г. Сибирским бюро ЦК РКП(б) направлен в район Иркутска для подпольной работы в тылу белых. В Сибири содействовал организации партизанских отрядов, командовал повстанческим батальоном. В начале 1920 г. в Челябинске в течение недели являлся
начальником губернского уголовного розыска. С 22 апреля 1920 г. в Челябинской ЧК:
уполномоченный по борьбе с антисоветскими левыми партиями. Летом 1920 г. переведен в Троицк: начальник горуездной милиции, секретарь уездного комитета РКП(б).
В 1920 г. участвовал в подавлении повстанческого движения. В 1922 г. секретарь Курганского уездного комитета, член губернского комитета РКП(б). В 1923–1925 гг. глава
Троицкого окружного комитета РКП(б). С 1922 г. кандидат в члены ВЦИК. В 1930-е гг.
на партийной работе в Уральской области. Репрессирован (Моисеев А. П., Панькин С. И.
Моисеев Семен Степанович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т / гл. ред.
К. Н. Бочкарев. Т. 4. Челябинск, 2008. С. 356–357).
2
Приписано от руки.
3
Подпись неразборчива.
4
Из протокола № 85 заседания президиума Челябинского губкома 21 октября
1920 г.
1
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П о с т а н о в и л и: Не признавая в действиях редакционной коллегии
вины в попустительстве дезертирства, так как некоторые постановления о
судах над дезертирами не печатались лишь по причине загруженности редакции более важным материалом, президиум губкома не считает возможным возбуждать дела и постановления направить [в] материалы по делу в
Уралбюро ЦК как 1 яркий пример поверхностного отношения к парт
совет[ской] прессе представителей округа (окружной комдез) 2 с просьбой
принятия соответствующих мер.
Председатель3
Секретарь Подкорытов
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 74. Л. 43. Подлинник

№ 92. Постановление президиума Челябинского губисполкома о недопустимости предания суду редколлегии газеты «Советская правда»4
27 октября 1920 г.
С л у ш а л и: О предании суду редакции газеты «Советская правда»
в попустительстве дезертирству.
П о с т а н о в и л и: Обратить внимание Ревсовтрударма на недопустимость подобного рода поступков члена губкомдеза тов. Лапшина, предложившего предать суду редколлегию вместо того, чтобы обратиться к губкому РКП(б) и губисполкому перед [неразб.] редколлегия ответственна с
просьбой запросить объяснения у редколлегии.
Председатель губисполкома М. Поляков
Секретарь5
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 72 об. Копия

Слово как написано над строкой.
Фраза (окружной комдез) написана над строкой.
3
Подпись отсутствует.
4
Из протокола № 56 заседания президиума Челябинского губисполкома 27 октября 1920 г.
5
Подписи отсутствуют.
1
2
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№ 93. Письмо управделами Совета Первой революционной армии
труда в Челябинский губисполком о недопустимости привлечения
к ответственности редакции газеты «Советская правда»
за отказ размещать в газете распоряжения комдеза
13 января 1921 г.
На № 4525 сообщаю, что Совтрударм по вопросу о привлечении к суду
редакционной коллегии газеты «Советская правда» стоит на точке зрения
Центркомдезертир, по мнению которого в отказе редакции помещать в
газете распоряжения комдеза не заключается ни признаков попустительства
дезертирству, ни другого какого-либо уголовно наказуемого проступка, и
что комдезу надлежало обратиться в этом случае за содействием в местный
губком.
Управделами Совтрударма 11
Начальник общего отделения2
Помета: К сведению. 18 января [19]21
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 297. Л. 15. Подлинник

№ 94. Телеграмма председателя Челябинского губкома РКП(б)
Р. И. Эйхе в ЦК РКП(б) о необходимости отмены приказа
об отзыве из губернии четырнадцати сотрудников губЧК
25 октября 1920 г.3
Секретно через политкома
ВЧК отзывает четырнадцать сотрудников губчека во главе зампредгубчека, исполняющего также обязанности завсекретным отделом, не присылая
никого взамен. Губерния, находящаяся ныне [на] военном положении, перенесла еще не ликвидированное массовое выступление банд дезертиров,
[в] трех уездах также открыты белогвардейские организации вроде «Голубой
армии». Проведение продовольственных разверсток вызывает сильное брожение и [в] других местах. Партийно-советский аппарат без того крайне
слаб, партийные мобилизации необычайно утруднили положение губкома
[и] губисполкома, работающих в крестьянской губернии, сотнями тысяч казаков, массой кулачества [в] составе Баш[кирской] и Кирг[изской] республик.
При таких условиях отзыв сорвет и остановит работу губчека, просьба срочно отменить приказ ВЧК. До получения ответа ЦеКа губком предложил
Подпись неразборчива.
Подпись неразборчива.
3
Датировано по резолюции.
1
2
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губчека работников не отправлять. Одновременно почтой посылается подробный доклад [о] положении.
Предгубком Эйхе1
На подлинном подпись Эйхе удостоверяю: завгубпочтель2
Резолюция: Передать по телеграфу вне очереди. 25 октября [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 90. Л. 46. Отпуск

№ 95. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о реорганизации татаро-башкирского отдела губисполкома
в губернский отдел по делам национальностей3
19 января 1921 г.
нац.

С л у ш а л и: О переорганизации татаро-башкирского отдела в губот-

П о с т а н о в и л и: Предложить заведующему татаро-башкирским
отделом т. Юманкулову составить коллегию вновь организуемого губотнаца
из представителей соответствующих национальных секций губпарткома, а
также наметить штаты и представить на утверждение президиума губ
исполкома.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома4
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 97 об. Заверенная копия

№ 96. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о снятии военного положения в Челябинской губернии
31 января 1921 г.
§1
Ряд выступлений контрреволюционных банд против советской власти
в конце лета 1920 года, имевших место в Верхнеуральском, Миасском и
Троицком уездах, а также массовые лесные пожары привели к объявлению
военного положения в нашей губернии.
Дружными решительными действиями красных частей, советских органов и коммунистических организаций эти жалкие попытки приверженцев
Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 6 заседания президиума Челябинского губисполкома 19 января
1921 г.
4
Подпись неразборчива.
1
2

128

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

Колчака были ликвидированы. Главари банд в большинстве переловлены
и суровым судом ревтрибунала преданы расстрелу, сами же банды частью
погибли при вооруженных столкновениях, частью пойманы и так же несут
заслуженное наказание. Эти новые кулацкие попытки лишний раз показывают силу и несокрушимость советской власти. Рабочие и крестьяне крепко
держат винтовку в руках, бдительно стоят на посту революции, оберегая
свой мирный труд!
§2
Наступившее полное успокоение дает нам возможность настоящим постановлением снять военное положение в Челябинской губернии1 и все свои
силы направить на хозяйственную работу. Предупреждаем однако, что всякие новые белогвардейские выходки будут беспощадно пресечены2.
§3
Всем судебным органам, коим присваивалось право3 на время военного положения в губернии применения высшей меры наказания — расстрела — таковое разрешается использовать только в отношении проступков,
совершенных в период военного положения, до момента опубликования в
газете «Советская правда» настоящего постановления.
§4
Уполномоченные по проведению военного положения и командующий
войсками губернии и уездов возвращаются к исполнению своих прямых
обязанностей с момента опубликования сего.
§5
Все распоряжения уполномоченных по вывозке дров и вообще в области трудповинности сохраняют силу и лишь передаются для дальнейшего руководства в соответствующие комтруды, распоряжения же в отношении
внутреннего распорядка в учреждениях и предприятиях отменяются.
§6
Настоящее постановление президиумам уездисполкомов широко распубликовать населению губернии.
П[одлинный] п[одписал] председатель губисполкома Жиряков4
1
Фраза снять военное положение в Челябинской губернии напечатана прописными
буквами.
2
Фраза новые белогвардейские выходки будут беспощадно пресечены подчеркнута.
3
Слово право написано карандашом над строкой.
4
Жиряков Георгий Георгиевич (1887–1928), государственный и партийный деятель, участник революционного движения. В 1907 г. вступил в РСДРП. Вел революционную работу в Сибири. После Февральской революции 1917 г. член исполкома
совета солдатских депутатов Иркутского гарнизона. Переведен в 250-й запасной полк
в г. Коврове (Владимирская губерния). С августа 1917 г. заместитель председателя Ковровского совета солдатских депутатов, с сентября 1917 г. член уездного комитета партии; одновременно редактор газеты «Ковровский рабочий». В октябре 1917 г. в Москве
командовал ротой. В 1918–1920 гг. член президиума Владимирского губкома РКП(б),
председатель губисполкома. В августе 1920 г. уполномоченный СНК РСФСР по заготовке
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Члены президиума тт. Новиков-Лебедев, Каврайский, Локацков, Герц
ман, Студеникин
Секретарь т. Ларионов1
С подлинным верно
Секретарь губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 297. Л. 47 — 47 об. Заверенная копия

№ 97. Постановление Челябинского губисполкома
о повторном введении в губернии военного положения
16 февраля 1921 г.
§1
Постановлением губисполкома от 31 января в губернии было снято
военное положение. Буржуазные прихвостни белогвардейцы, несмотря на
ряд хороших уроков, в тот момент, когда советская власть приступила к
усиленной хозяйственной работе и проведению посевной кампании, пытаются организовать в некоторых районах Курганского и Куртамышского уездов вооруженные банды с целью грабежа и насилия, а главное — с целью
не дать засеять поля, и хоть этим досадить советской власти.
Некоторые кулаки и частью несознательные товарищи крестьяне поддаются этому обману и идут в их ряды, таким образом разрушая свое собственное хозяйство.
В связи с этим по губернии распускаются всевозможные нелепые слухи,
которые, как всегда в таких случаях, говорят о том, что вот де скоро конец
большевистскому владычеству.
Товарищи! Это мы слышали три года и три года били белогвардейцев
в десять раз сильнейших, чем эти последыши.
Президиум губисполкома заявляет, что он не допустит срыва посевной
кампании, и для скорейшего восстановления полного порядка с сего числа
объявляет во всей губернии военное положение3.
§2
Уполномоченным по проведению военного положения в губернии назначается губвоенком т. Каврайский, а его заместителем т. Студеникин.
хлеба в Челябинской губернии. В январе — июне 1921 г. председатель Челябинского
губисполкома. В 1921–1926 гг. во Владимире: председатель плановой комиссии, член
губкома партии, председатель губернского ревтрибунала, редактор журнала «Наше хозяйство», председатель губернской РКИ, заместитель председателя текстильного треста.
В 1927 г. секретарь ЦК Международной организации помощи борцам революции. Избирался членом ВЦИК. Делегат IX съезда РКП(б) (Калинкина Е. А. Жиряков Георгий
Георгиевич // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 2.
Челябинск, 2008. С. 329–330).
1
Подписи отсутствуют.
2
Подпись неразборчива.
3
Предложение выделено жирным шрифтом, фраза военное положение напечатана
прописными буквами.
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§3
Руководство ликвидацией бандитизма остается за командиром бригады
внуслужбы.
§4
Вся полнота власти с сего числа переходит к президиумам исполкомов,
коим предлагается выделить своих уполномоченных, не вмешиваясь в оперативные действия.
§5
Губревтрибуналу присваивается на период военного положения право
применения высшей меры наказания за преступления, совершенные во
время военного положения.
§6
Объявляем для сведения всех граждан, что для ликвидации банд, налаживания хозяйственной работы и обеспечения безопасности трудовая
рабоче-крестьянская рука не дрогнет перед самыми решительными мерами;
за участие в бандитизме, организации заговоров, укрывательство означенных действий, а также за порчу дорог, мостов, средств связи, подкопы, сокрытие нарезного оружия и распространение ложных слухов виновные
будут подвергаться расстрелу1, имущество же их подлежит немедленной
конфискации и передаче в комкрасхозы для распределения нуждающимся
семьям красноармейцев.
§7
Начальникам гарнизонов городов запретить ночное хождение по улицам, усилить в мере надобности охрану городов и установить над всякого
рода собраниями строжайший контроль.
§8
Начальнику губмилиции и желмилиции усилить контроль за движением по железным, трактовым и проселочным дорогам, тщательно проверяя
документы и задерживая лиц, внушающих подозрение.
§9
Выдача разрешений на переезд по желдороге со станции в пределах
губернии по частным делам воспрещается.
§ 10
Настоящее постановление президиумам уисполкомов немедленно широко распространить среди населения.
§ 11
Постановление ввести в действие по телеграфу, о получении и принятых мерах донести.
1

Слово расстрелу набрано прописными буквами.
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Предгубисполкома Жиряков
Члены президиума: Эйхе, Локацков, Каврайский, Новиков-Лебедев
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 286. Л. 4 об. Типографский экземпляр

№ 98. Приказ по гарнизону г. Челябинска
о введении военного положения
16 февраля 1921 г.
§ 1. Ввиду объявления в губернии президиумом губисполкома военного положения1 приказываю хождение по улицам города Челябинска без
особых пропусков ежедневно с 11 часов вечера до 7 часов утра прекратить2.
§ 2. В течение 24-х часов всем учреждениям, предприятиям и организациям за личной ответственностью комиссаров, представителей учреждений представить в управление коменданта города списки лиц, которым
действительно необходима выдача пропусков, одновременно высылая за
таковыми товарища с доверенностью.
§ 3. Всякие собрания без моего разрешения запрещаются. За разрешением обращаться заблаговременно в управление коменданта города.
§ 4. Всякие спектакли, концерты, лекции и прочее должны заканчиваться не позднее 10 часов вечера.
§ 5. Согласно параграфа шестого постановления президиума губисполкома от 15 февраля сего года за № 30а за все проступки, направленные к
подрыву существующего порядка, устанавливается суровая ответственность
вплоть до применения высшей меры наказания — расстрела3.
Начальник гарнизона губвоенком Каврайский
Комендант города Алексеев
ОГАЧО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 527. Л. 69. Типографский экземпляр

Фраза военного положения выделена жирным шрифтом.
Слово прекратить выделено жирным шрифтом.
3
Слово расстрела выделено жирным шрифтом.
1
2
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№ 99. Постановление закрытого заседания президиума
Челябинского губисполкома о привлечении к ответственности
начальника военной цензуры Бутиловского
за разрешение публикации заметки «Голос из ада»1
в газете «Советская правда»
16 февраля 1921 г.
С л у ш а л и: О привлечении к ответственности начгубвоенцензуры
т. Бутиловского за допущенную к опубликованию в газете «Советская правда» за № 366 от 15 февраля с. г статью под заголовком «Голос из ада»2.
П о с т а н о в и л и: Заслушав объяснительную записку по этому поводу т. Бутиловского, президиум не может согласиться с приведенными в ней
доводами, что опубликованная в газете статья «Голос из ада» не может причинить ущерба интересам республики, а наоборот, подобные непроверенные
выкрики, брошенные в массу, подливают лишь масла в огонь [в] и без того
неблагополучную в политическом отношении Челябинскую губернию.
Принимая во внимание вышеизложенное, президиум постановил: передать всю переписку по этому делу в окружное военно-цензурное управление на предмет решительного воздействия на лиц, подобных т. Бутиловскому, дабы впредь такие недопустимые явления не могли повториться.
Предгубисполкома Жиряков
Член президиума Локацков
Секретарь Г. Ларионов
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 211 об. Подлинник

№ 100. Постановление закрытого заседания президиума
Челябинского губисполкома о направлении в концлагерь
ранее амнистированных бывших офицеров армии
А. В. Колчака3
16 февраля 1921 г.
С л у ш а л и: О бывших офицерах колчаковской армии, амнистированных и работающих в учреждениях как специалисты в количестве 130 че
ловек.
1
Из протокола № 4 закрытого заседания президиума Челябинского губисполкома
16 февраля 1921 г.
2
См.: Голос из ада // Совет. правда (Челябинск). 1921. 15 февр. В заметке приводилось письмо красноармейца М. Цубакова с описанием тяжелых бытовых условий находящихся на пересыльном пункте военнослужащих, в частности было заявлено: «Мы голые,
в чем мать родила. Нас ест вошь, грязь. Иногда нам кажется, что мы не в Советской
республике, а в польской тюрьме (некоторые из нас бежали из польского плена)».
3
Из протокола № 7 заседания президиума Челябинского губисполкома 23 августа
1921 г.
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П о с т а н о в и л и: Всех амнистированных бывших офицеров армии
Колчака в числе 130 человек из всех без исключения учреждений и предприятий снять и как людей заведомо опасных для спокойствия губернии и
могущих собой пополнить ряды и даже руководить бандами, оперирующими в пределах Курганского уезда, заключить в концентрационный лагерь
до полной ликвидации бандитских выступлений в губернии.
Означенные заключенные могут быть освобождены из лагеря и допущены к своим обязанностям в учреждениях и предприятиях при наличии
поручительства со стороны руководителей учреждений и предприятий, что
данное лицо относится лояльно к советской власти и не примет участия в
вышеупомянутых бандитских выступлениях.
Право рассмотрения таких ходатайств принадлежит исключительно
президиуму губисполкома.
Предгубисполкома Жиряков
Член президиума Локацков
Секретарь Г. Ларионов
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 211. Подлинник

№ 101. Постановление пленума Челябинского губкома РКП(б)
о задачах органов власти и партийных организаций
Челябинской губернии в условиях НЭПа1
6 мая 1921 г.
С л у ш а л и: О линии поведения советских учреждений и парторганизаций в связи с изменением экономической политики советской вла
сти — доклад тов. Вовсы2, указавший на наблюдающуюся растерянность
на местах, отсутствие твердости, плана при проведении в жизнь новых
декретов. Этим и объясняется неустойчивость политического положения.
1
Из протокола № 3 заседания пленума Челябинского губкома РКП(б) 6 мая
1921 г.
2
Вовсы Григорий Петрович (1901 — дата смерти неизвестна), профсоюзный и
партийный деятель, участник революционного движения и Гражданской войны. Член
РСДРП(б) с 1917 г. В составе 242-го стрелкового полка участвовал в Челябинской операции (1919). В августе 1919 г. по решению Сибирского (Урало-Сибирского) бюро
ЦК РКП(б) демобилизован, отправлен в распоряжение Челябинского ревкома. Участвовал в восстановлении профсоюзов в городе и губернии, создании губернского объединения профессиональных союзов, возглавлял отдел труда губревкома. В 1920–1921 гг.
заместитель председателя губпрофсовета, в ходе дискуссии о профсоюзах выступил
как сторонник позиции В. И. Ленина. Неоднократно избирался членом губисполкома,
губкома РКП(б). По решению партийной организации участвовал в восстановлении
производства, являлся уполномоченным по реэвакуации оборудования, вывезенного
колчаковцами с заводов Златоустовского, Кыштымского и Симского горных округов.
Возглавлял президиум губернского совета профсоюзов. Позднее находился на хозяй
ственной работе в Уральской области. Дальнейшая судьба неизвестна (Абрамовский А. П.,
Кобзов В. С. Вовсы Григорий Петрович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 678).
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Новым декретом о продналоге крестьяне не доверяют по той причине,
что они не разъясняются в достаточной мере, и в некоторых местах на
основе этих декретов кулаки опять берут вверх, в общем же крестьяне
довольны данными им этими декретами свободной торговли, чего не наблюдается у рабочих.
Тов. Вовсы говорит о бандитизме, указывая на некоторые отрицательные явления, препятствующие быстрой ликвидации его, отсутствии единого командования и контакта между частями, находящимися в Курганском
и Петропавловском уезде. В жизни уездных партийных организаций, может
быть и самого губкома, наблюдается отсутствие твердой линии поведения
в связи с резким поворотом в политике нашей организации крестьянству,
что многих застало врасплох. Наблюдается значительное усиление преступности среди членов партии, иногда полное отсутствие партийной дисциплины. Наблюдается массовый выход из партии, часто рабочих элементов,
с другой стороны наплыв крестьянского элемента — явление, подлежащее
тщательному изучению на местах, т. к. усиление партии за счет крестьянского элемента может исказить пролетарское лицо организации. Необходим
большой такт и осторожность в партработе, дабы партия была сильна не
количеством, а качеством. Часто наблюдается, что на местах совершенно
отсутствует руководство со стороны парторганизаций деятельностью исполкомов и вообще советских учреждений, к устранению этих недостатков, по
мнению тов. Вовсы, необходимо: 1. Немедленно без всяких проволочек провести намеченную на прошлом заседании пленума переброску1. 2. Обратить
особое внимание на партийную дисциплину, не останавливаясь перед широким исключением их2 из партии. 3. Широко разъяснить крестьянским
массам новые декреты. 4. Усилить партработу, установив более тесную связь
укомов с райкомами и райкомов с ячейками. 5. Путем сокращения штатов,
уплотнений учреждений и проверки стоящих во главе уничтожить наблюдающийся бюрократизм. 6. Привлекать к ответственности и работе проявляющих для этого способности и рядовых товарищей. 7. Обратить особое
внимание на улучшение быта рабочих, не останавливаясь перед снятием
товарищей с ответственной работы для работы в комиссию по улучшению
быта рабочих. 8. Привлекать к ответственной работе честных беспартийных
товарищей — это наша очередная задача. 9. Обратить внимание на состав
работников в РКП(б) инспекции. 10. Установить более тесную связь с рабочими массами путем посылки ответственных работников и усиления работы
во фракции профсоюзов.

1
Решением предыдущего пленума Челябинского губкома РКП(б) от 8–9 апреля
1921 г. ряд ответственных работников городских организаций РКП(б) (свыше пятидесяти человек) должны были быть переведены на работу в сельской местности в пределах
Челябинской губернии (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 239. Л. 8–9).
2
Так в документе.
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Выступавшие в прениях товарищи: Каширин, Чернышев, Внуков 1,
Тараб окина, Локацков, Жиряков, Мухин 2. К добавлению к сказанному
тов. Вовсы подчеркивал упадок партийной работы, отсутствие руководства
со стороны высших партийных организаций, отсутствие партийной дисциплины с отсутствием влияния партийных организаций на советские учреждения на местах, сепаратизм в работе, недовольство в некоторых частях
некоторыми декретами, желание со стороны кулацкого элемента снова построить благополучие3; наплыв в партию крестьянского элемента, частые
случаи выхода из нее. Некоторые товарищи, работники с мест, утверждают,
что наплыв в партию крестьянского элемента, особенно после ликвидации
бандитизма, явление вполне нормальное. Тов. Мухин и Жиряков указывали на необходимость использовать новый декрет о продналоге для организации бедноты, ее резкого отделения от кулацкого элемента. Но для успешного и быстрого расслоения нужна большая работа партийных организаций
в смысле постоянного руководства беднотой.
В заключительном слове тов. Вовсы указал на недопустимость сепаратизма, ярким примером, которого может служить обращение Курган
ской организации в Уралбюро ЦК. Помимо губкома усиление контроля
руководственной4 работой хозяйственных органов на борьбу со всякого рода подрывающими авторитет партии поступками некоторых ответственных
работников, применяя меры взыскания вплоть до снятия с постов и исключения из партии, считая необходимым обратить внимание партийных на
работу: 1) по перевыборам советов; 2) кооперации; 3) фракции профсоюза.
1
Внуков Владимир Митрофанович (1898–1937), партийный деятель, участник
Гражданской войны. С октября 1919 г. член РКП(б). В декабре 1920 — апреле 1921 г.
член Куртамышского уездного ревкома, председатель уездного комитета партии.
В 1921–1922 гг. член президиума Челябинского губкома РКП(б), заведующий организационно-инструкторским отделом. Редактор газеты «Советская правда». В дальнейшем
находился на партийной и хозяйственной работе. В 1937 г. арестован, расстрелян.
Реабилитирован в 1957 г. (Коваль И. И. Внуков Владимир Митрофанович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008.
С. 678).
2
Мухин Владимир Иванович (1892–1938), советский, партийный деятель, организатор народного хозяйства. С 1911 г. работал конторщиком, плотником, чернорабочим,
служащим в кооперации. В 1909–1918 гг. член партии социалистов-революционеров, с
1919 г. член РКП(б). В 1918 г. служил в Невьянском батальоне Красной армии; избран
председателем Екатеринбургского уездного исполнительного комитета совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. С 1919 г. в Челябинске: заведующий отделом труда губернского совета профсоюзов; член президиума, председатель Челябинского
губернского совнархоза. С сентября 1923 г. заместитель председателя Уралпромбюро.
С марта 1924 г. председатель Челябинского окрисполкома. Освобожден от должности
председателя окрисполкома (с 1 сентября 1925) в связи с отзывом в Уральский областной исполнительный комитет. С сентября 1925 г. заведующий областным земельным управлением, затем уполномоченный по Уральской области в Москве. С апреля
1927 г. на хозяйственной работе: управляющий Уралметом, Уралхимтрестом, с сентября
1929 г. — Уралхимстроем. Позднее начальник строительства и директор завода № 30
1-го Главного управления НК оборонной промышленности СССР в Калининской области. Арестован в 1937 г., расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. (Калинкина Е. А. Мухин
Владимир Иванович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 4. Челябинск, 2008. С. 434).
3
Так в документе.
4
Так в документе.
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П о с т а н о в и л и: Пленум губкома считает необходимым еще раз
подчеркнуть тяжелое политическое состояние губернии, требующее всемерного усиления партийно-советской работы, главным образом партийной
хотя бы за счет советской. Круто изменившаяся экономическая политика
советской власти несомненно внесла растерянность в ряды нашей партии,
усугубленную еще падением вследствие перехода с военного на мирное положение партийной дисциплины. Все это грозит тяжелым осложнением,
если партия вовремя не обретет снова твердой линии поведения и не примет боевой вид. Партийные организации, имея под рукой целый ряд декретов Совнаркома, разъясняющие закон о налоге, должны взять твердую
линию в советском строительстве, чтобы все декреты проводились полно,
[но] вместе с тем придерживались, как прежде, интересов бедняков[, а не]
наглеющего кулачья.
Пленум считает, что в силу создавшегося в губернии положения следует принять целый ряд мер.
1. Немедленно, безоговорочно произвести намеченную переброску в
целях усиления слабых уездов.
2. Установить твердую партийную дисциплину, производя тщательную
чистку рядов партии, не останавливаясь перед исключением за неисполнение партийных обязанностей.
3. Усилить партработу по проведению разъяснения в деревне новых
декретов, бросив лучшие силы.
4. Усилить партработу, установить тесную связь между парторганизациями: комитетами, ячейками, укомами, губкомами1 путем регулируемого
и своевременного представления отчетности и всех материалов.
5. Установить постоянное руководство деятельностью советских учреждений со стороны парткома, давая туда лучшие силы.
6. Считать необходимым подбор честных беспартийных рабочих, преданных советской власти, для занятия ответственных постов в советских
учреждениях.
7. Обратить внимание на наплыв в партию крестьянских элементов,
поставив их под строгий фильтр. В то же время тщательно изучить выход
из партии рабочих, материалы доставляя в губком.
8. Пленум обращает внимание парторганизации на подготовку рядовых
членов партии на ответственные посты.
9. Отмечая участившиеся за последнее время случаи невоздержанности ответственных работников (пьянство, бюрократизм), пленум предлагает
президиуму губкома бороться с этим разлагающимся явлением самым решительным образом, мерами, путем перевода на работу по специальности
и исключения из партии.
10. Всем парторганизациям поставить во главу угла всей работы руководство деятельностью хозяйственных учреждений, главным образом
кооперацией и комиссией по улучшению быта рабочих, дав туда лучшие
силы.
11. Пленум считает, что увлечение принципом рабочего демократизма
во вред делу не есть идеал рабочего движения, и в случаях крайней необходимости те или иные товарищи могут посылаться губкомом в уездные
1

Так в документе.
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организации для занятия определенных постов как раз с особенной рекомендацией губкома.
13. После пленума созвать там, где они не проводились, беспартийные
конференции.
14. Признать необходимым и весьма целесообразным посылку ответ
ственных работников для работы на предприятиях.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: управделами губкома1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 239. Л. 21–23. Копия

№ 102. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о необходимости включения в состав губернии
ряда пограничных территорий Башкирской автономной
советской республики и Киргизского края2
26 мая 1921 г.
С л у ш а л и: О границах Челябинской губернии (телеграмма центральной административной комиссии).
П о с т а н о в и л и: 1. Ввиду того, что Яланский кантон находится в
середине трех уездов губернии и определенно выраженного тяготения мест
ного населения к губернии, а также отдаленности его от центра Башреспублики, президиум губисполкома находит целесообразным3 присоединить
Яланский кантон к Челябинской губернии.
2. Так как губотнац выразил мнение о нежелательности разделения
Аргаяшского кантона на две части, исходя из экономических и главным
образом из политических соображений, президиум губисполкома, считаясь
с присоединением к Челябинской губернии трех соседних с кантоном волостей: Бродокалмакской, Сугоякской и Тиренкульской Шадринского уезда Екатеринбургской губернии, считает желательным4 присоединить полностью Аргаяшский кантон к Челябинской губернии.
3. Ввиду того, что волости Тамьян-Катайского кантона: Мулдакаевская,
Тунгатаевская, Байсакальская, Тептяро-Учалынская, Ахуновская, Поляковская и Вознесенская врезаются клином в три уезда Челябгубернии (Миасский, Верхнеуральский и Златоустовский) и пересекают главнейшие пути
сообщения между указанными уездами, что приносит ущерб губернии в
политическом и экономическом отношениях, президиумом губисполкома
выражено пожелание о присоединении указанных волостей Тамьян-Катайского кантона к Челябинской губернии.
Губотнац по данному вопросу суждений не имел.
Подпись отсутствует.
Из протокола № 34 заседания президиума Челябинского губисполкома 26 мая
1921 г.
3
Фраза находит целесообразным вписана от руки.
4
Фраза считает желательным вписана от руки.
1
2
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4. Относительно Златоустовского уезда президиум губисполкома соглашается с мнением центральной административной комиссии о необходимости присоединения его к Челябинской губернии.
5. Волости, находящиеся между городом Троицком и рекой Тугузак, а
именно: Станционная, Большая, Новотроицкая, Чубардинская, Чубарская,
Саройская и Теренкульская в силу экономического и административного
тяготения к Троицкому уезду, президиум губисполкома находит необходимым выделить их из Киркрая1 и присоединить к Челябинской губернии.
6. Относительно районирования губернии президиум губисполкома
наметил будущие районные центры: Мишкино и Полтавка, не назначая
срока выделения их в самостоятельные районы.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинником верно:
делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 143. Заверенная копия

№ 103. Телеграмма председателя Челябинского губисполкома
Ф. И. Локацкова в БашЦИК о проблемах
во взаимоотношениях Челябинского губисполкома
и башкирских кантисполкомов
2 августа 1921 г.
Стерлитамак БашЦИК копия Башчека3
Ваше указание о недопустимом вмешательстве Челябгубисполкома в
дела Яланского кантона считаем неосновательными. Губисполком настолько перегружен своей работой, что едва справляется с ней и совершенно не
заинтересован вмешиваться в дела кантонов. И если нам приходится предпринимать те или иные меры, то только благодаря полнейшей бездеятельности кантонных властей и полной оторванности их от своих высших органов. Посылка отряда губчека была вызвана наличием бандитов территории кантона, терроризировавших население волостей и станиц, смежных с
кантоном. Перед тем, как послать отряд губчека, было сообщено Башчека,
от которого не было получено ответа. Отряду дано было задание, [после]
выполнения которого он немедленно вернулся. Мы еще раз обращаем ваше
внимание на ненормальность положения кантонов благодаря полной их
оторванности от руководящих органов и губисполкома силу территориальных условий больше всего приходится эту ненормальность чувствовать.
Губерния наводнена голодными татарами и башкирами и на все наши указания кантонам и вам о принятии каких-либо мер абсолютно ничего не
делается. Последнее время целыми сотнями приводят детей с удостовереФраза находит необходимым выделить их из Киркрая вписана от руки.
Подпись неразборчива.
3
Слова копия Башчека вписаны фиолетовыми чернилами.
1
2
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ниями кантонов, создается невыносимое положение. Десятки крестьян ежедневно являются в губисполком [с] жалобами на местные власти и просят
помощи. Можно было бы целый ряд дать еще актов, характеризующих беспомощность кантонов, и мы не можем ничего сделать в силу соблюдения
суверенных прав кантонов № 34911.
2 августа 1921 г.2
Предгубисполкома Локацков3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 297. Л. 476. Отпуск

№ 104. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о недопустимости пребывания
на территории Челябинской губернии вооруженной комиссии
Киргизского края4
23 августа 1921 г.
С л у ш а л и: О приехавшей в Челябинск с вооруженной силой комиссии Киркрая для проверки документов у лиц, едущих в Киркрай.
П о с т а н о в и л и: Присылка комиссии с вооруженной силой из Киркрая без предварительного на то согласия Челябинского губисполкома президиум губисполкома считает недопустимым, принимая во внимание, что
губисполком строго соблюдает порядок выдачи пропусков на основании
распоряжений Центра, касающихся Сибири и других местностей.
Что же касается массовых наплывов не только в Киркрай, но и в Челябинскую губернию голодающих, всякого рода мешочников5 и спекулянтов,
что создает тяжелое положение главным образом Челябинской губернии,
а не Киркрая, а потому пребывание вооруженного отряда, присланного
Киркраем с целью непропуска лиц, идущих в Киркрай и Сибирь, может
только еще больше ухудшить положение губернии и неизбежно создаст
пробку на Челябинском железнодорожном узле.
Принимая во внимание все это, губисполком постановил: во-первых,
что пребывание отряда и комиссии не достигает цели, а потому предлагается ей выехать из пределов Челябинской губернии, и во-вторых, Киркраю
необходимо договориться с соответствующими губисполкомами, дающими
пропуска в пределы Киркрая на предмет установления контроля в этих
губерниях в лице своих комиссий и отрядов.
Номер вписан фиолетовыми чернилами.
Дата вписана фиолетовыми чернилами.
3
Подпись отсутствует.
4
Из протокола № 7 заседания президиума Челябинского губисполкома 23 августа
1921 г.
5
Мешочник — в годы Гражданской войны спекулянт хлебом и другими продуктами
(Мешочничество // Толковый словарь русского языка : в 2 т. / гл. ред. Д. Н. Ушаков.
Т. 2. Москва, 1938. Стб. 207).
1
2
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Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 13. Заверенная копия

№ 105. Отчет заведующего Челябинским губотнацем губкому
РКП(б) о своей деятельности за февраль — август 1921 г.
30 августа 1921 г.
1. Челябинский губернский отдел национальностей стал организовываться в феврале месяце 1921 года2.
2. В течение февраля и марта месяцев отдел занимался организационными работами как самого себя, так и уездных отделов национальностей.
3. В последних числах марта организовались в уездах уездные отделы национальностей, а там, где согласно общего положения об отнацах
нельзя было организовать отделы ввиду малочисленности нацменьшинств,
назначались уполномоченные.
4. С открытием функций уездных отделов национальностей (уотнацев)
Челябинский губотнац стал собирать сведения о национальном составе населения Челябинской губернии, вследствие чего при губотнаце организовались кроме общего подотдела еще следующие подотделы: татаро-башкирский, еврейский, польско-литовский, информационно-инструкторский,
литературно-издательский3.
5. Дело организации отдела было далеко не из легких работ. Во-первых, с большим трудом и большими усилиями нашли помещение для губ
отнаца. Во-вторых, сколько ни обращался губотнац в губком и горрайком
с просьбой дать ответственных работников, но последние не могли дать
таковых. Если дали т. Заславского, то последний, к несчастью нашему, сказался работником не в пользу отдела, а как раз наоборот, о чем остановлюсь
в последней части своего доклада.
6. Планом своих работ губотнац намечал следующее:
а) перевоспитание граждан нацмен в духе Советской республики, дать
классовое самосознание и расслоение среди граждан нацменьшинств;
б) открыть издательство учебников, книг, брошюр на родном языке4;
в) проводить в жизнь все мероприятия и распоряжения советских органов
по мере их не противоречия5 нраву, быту и психологии нацменьшинств;
г) давать свое заключение по всем вопросам, касающимся нацмен;
д) способствовать всем другим отделам губисполкома на пути их деятельности, как то:
Подпись неразборчива.
Фраза в феврале месяце 1921 года подчеркнута карандашом.
3
Фраза при губотнаце организовались, кроме общего подотдела, еще следующие подотделы:
татаро-башкирский, еврейский, польско-литовский, информационно-инструкторский, литературно-издательский подчеркнута.
4
На полях против пункта написано карандашом: как почему, как неизвестно.
5
Так в документе.
1
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— отделу управления по выборам и в деятельности его подотдела записи актов гражданского состояния в спорных делах, могущих быть между
гражданами и гражданками нацменьшинств в силу их особых прав и условий их быта;
— отделу юстиции в делах, касающихся нацмен: приемам разных жалоб
и решением некоторых из них, и передачей остальных по принадлежности;
— отделу собеса 1: принятием участия по оказанию помощи семьям
красноармейцев и по организации домов старости и т. д.;
— отделу здравоохранения: по организации яслей среди граждан нац
мен, и путем перевода брошюр на языки нацмен;
— комхозу: губотнац способствует в его делах, касающихся похоронного бюро и т. д. и т. д.
7. Для выполнения выше намеченного плана работ губотнацу потребовались, кроме 13 человек, необходимых для двух (еврейского и татарского) бюро похорон, минимум 34 человека, а губотнац начал работать при
наличии только 14 человек. В последнее время и этого количества не стало.
Губотнац достиг до развала.
8. Причинами достижения губотнаца2 до развала служат следующие
обстоятельства:
а) отсутствие работников;
б) ненормальное отношение других отделов исполкома к отделу национальностей ввиду непонимания их функций отнаца;
в) самовольное деспотическое поведение замзава губотнаца т. Заславского в делах отдела, как то: увольнение работников, и вместо того, чтобы
работать в пользу отдела, он, пользуясь отсутствием 1-го зава3, стремился к
разрушению деятельности отдела: с большим трудом и большими усилиями
добытое помещение губотнаца, отняв для приюта, он перевел отдел в несоответствующее для госоргана помещение, и этим он, т. Заславский, возродил антагонизм среди нацмен по отношению к евреям.
Предложение4
9. Для того, чтобы восстановить деятельность губотнаца, губисполкому
предстоит принять следующие меры:
а) просить губком принять меры к подысканию работников для занятия
ответпостов в губотнаце;
б) организовать комиссию по выработке инструкции о взаимоотношениях отделов исполкома с отнацем на основании общих положений Наркомнаца;
в) предложить комтруду представить губотнацу необходимых технических работников;
г) предоставить для губотнаца помещение5.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 382. Л. 10 — 11 об. Подлинник. Рукопись
Фраза отделу собеса подчеркнута.
Фраза Причинами достижения губотнаца подчеркнута карандашом.
3
Так в документе.
4
Слово предложение написано между строк карандашом и подчеркнуто.
5
Пункт «г» дописан карандашом. Подпись в документе отсутствует.
1
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№ 106. Сведения о количественном и качественном составе
Челябинской губернской организации РКСМ
на 1 ноября 1921 г.
Не ранее 1 ноября 1921 г.1
Членов на 1 августа2 — 4089, рабочих — 1066, крестьян — 2636, служащих и учащихся — 1428. Ячеек рабочих — 31, транспортных — 23, совхозов и коммун — 33. Деревенские — 330. Челябинская губерния, обладающая большим количеством членов и организаций, на самом деле представляет из себя слабейшую организацию. О работе фабрично-заводских
районов из материалов, имеющихся в ЦК, почти никакого заключения вывести нельзя. Но видно, что как старый, так и новый губернский комитет
этим вопросом не очень интересуется. Последний пленум, состоявшийся
16 октября, главным образом обращает внимание на уезды, которые совершенно развалились. Так, на том же пленуме постановлено распустить Троицкий уком и создать бюро. Курганский и др. укомы тоже ничего не делают.
В уездах большая тяга к чистке. Это одна из мер восстановления организаций, и пленум совершенно верно постановил запретить всякую чистку и
предложить приступить к работе. Из протоколов и докладов совершенно
не чувствуется связь и руководство партией. Продовольственное положение
в губернии плохое. Бандитизм еще не ликвидирован.
Инструктор-информатор3
С подлинным верно4
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 3а. Л. 8. Отпуск

№ 107. Информация о работе Челябинского губкома РКСМ
за октябрь — ноябрь 1921 г.5
Не ранее 1 — не позднее 29 декабря 1921 г.6
Общее положение союза в губернии
(заполняется ответственным секретарем губкома)
За отчетный период положение в губкоме было незавидное. Большин
ство членов ГК7 были на IV съезде, и только в первых числах октября вернулись обратно.
Преемственности от старого состава губкома не было никакой. Аппарат
отсутствовал. Связь с губкомом РКП(б) и госорганами была не налажена.
Датировано по заголовку документа.
Так в документе.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись неразборчива.
5
Из отчета Челябинского губкома РКСМ за 1 октября — 1 декабря 1921 г.
6
Датировано на основании содержания и помет на документе.
7
Вероятно, имеется в виду губернский комитет РКСМ.
1
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Существовала недоговоренность. За отчетный период из состава выбыло
4 члена ГК, 2 кандидата. Много работников было снято на совпартработу,
по сбору продналога и пр. Зав[едующего] отделами соцобразования, военспорта и оргинструкторского не было, последний был в отпуске. Сменилось
три секретаря ГК.
Теперь все постепенно оживается1 и входит в нормальную колею.
В уездах и деревенских организациях положение по сравнению с сентябрьским не улучшилось. Теперь губком пополняется работниками, материальное положение их улучшается.
Взят курс на усиление работы в промрайонах и обращение внимания
на работу в деревне, особенно в связи с голодовкой. Ликвидация полит
неграмотности и экправработа выделены ударными2.
Одной из главных выдвинута работа по укреплению союзного аппарата, сближение с массами членов РКСМ и беспартийной молодежи.
Печать и подпись секретаря губкома3
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 3а. Л. 80 об. Отпуск. Рукопись

№ 108. Информация о работе Челябинского губкома РКСМ
в декабре 1921 г.4
14 января 1922 г.
Общее положение союза в губернии
(заполняется ответственным секретарем губкома)
По окончании пленума ГК (8–9 декабря), прошедшего крайне деловито, положение, как в самом ГК, так и на местах, сравнительно улучшилось.
Завотделами были найдены. Передача работы отделов: экправ, соцобр и
военспорт в гос- и профорганы прошла безболезненно. Объявленный двухнедельник укрепления организации РКСМ и сближения с РКП(б), проходивший одновременно с парт[ийным] двухнедельником, разбудил массу,
задел ее и ячейки на местах (судя по протоколам, отчетам и сообщениям
приезжающих с мест работников) всколыхнулось5, по окончании двухнедельника (он продлен до 10 января 1922 г.) будет представлен обстоятельный отчет о состоянии и работе местных организаций.
ГК также урегулировал взаимоотношения с гос- и профорганами, участ
вовал в ряде кампаний, устраиваемых партией и соввластью, благодаря
чему авторитет ГК значительно поднимается. Чувствуется еще до сих пор
острый недостаток в работниках, материальных средствах, мало сделано
Так в документе.
Так в документе.
3
Подпись неразборчива.
4
Из ежемесячного отчета о работе Челябинской губернской организации РКСМ
за 1–31 декабря 1921 г.
5
Так в документе.
1
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(по не зависящим от губкома причинам) в области улучшения быта и труда
рабочей молодежи. В январе предпринимается ряд радикальных мер по
улучшению быта, образования и труда рабочей молодежи через партийные,
советские и профсоюзные органы. О достигнутых результатах будет сообщаться в январском отчете.
Печать и подпись секретаря губкома Иван Фролов
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 3а. Л. 93 об. Отпуск. Рукопись

№ 109. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о снятии военного положения
в Челябинской губернии1
24 января 1922 г.
С л у ш а л и: По вопросу о снятии в Челябинской губернии военного
положения.
П о с т а н о в и л и: В Челябинской губернии военное положение снимается с 25-го сего января, о чем предлагается сообщить в Наркомвнудел.
Председатель губисполкома т. Локацков
Секретарь т. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 11 об. Подлинник

№ 110. Выписка их протокола № 5 заседания коллегии
Челябинского губотдела управления
о порядке объединения волостей
5 февраля 1922 г.
С л у ш а л и: О практическом слиянии сокращаемых волостных
единиц.
П о с т а н о в и л и: 1. В случае возникновений каких либо трений
между селениями по вопросу о месте нахождения волостного центра представить право разрешения вопросов уадмкомиссии при непременном условии передачи губ[ернской] адм[инистративной] комиссии для окончательного заключения.
2. Назначение председателя волисполкома объединенных волостей
предоставить уотделу управления.
3. Все члены объединенных волостных единиц входят в состав вол
исполкома, причем двое избираются для постоянной работы съездом вол
Из протокола № 4 заседания президиума Челябинского губисполкома 24 января
1922 г.
1
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исполкома, а остальные участвуют в сессиях волисполк[ома], собираемых
периодически в сроки, установленные губотделом управления.
4. Члены волисполкомов, не несущие постоянной работы, никакого
вознаграждения не получают.
Всем1 уисполкомам
препровождается для сведения.
10 февраля 1922 г.
Подлинное за надлежащими подписями:
С подлинным верно: делопроизводитель2
Делопроизводитель организ[ационного] п[од]о[тдела]3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 451. Заверенная копия

№ 111. Постановление Челябинской губернской
административной комиссии по вопросу о проекте
районирования РСФСР и принадлежности ряда территорий,
пограничных с Челябинской губернией4
18 февраля 1922 г.
C л у ш а л и: Радиограмму НКВД с предложением обсудить проект
тов. Карина об упразднении 22 губ[ерний].
П о с т а н о в и л и: 1. Не имея абсолютно никаких данных для обсуждения проведения столь серьезного проекта, в целом постановили5: рассмотреть вопрос исключительно в части, касающейся соседней Уфимской и
Тюменской губ[ернии] с точки зрения необходимости и возможности тех
или иных комбинаций в вопросе об административной перегруппировке
территории указанных губерний.
2. Упразднение Тюменской губернии и передачи хотя бы части ее Южного Ялуторовского уезда, отстоящего в среднем на 250—200 в[ерст] Челябинска к Челябинско[й] губ[ернии], считать совершенно неприемлемым,
ввиду оторванности названного уезда от Челябинска и отсутствия средств
сообщения, и нецелесообразным, так как не только Ялуторовский уезд, но
и северные волости Челябинской губернии экономически определено тяготеют к ж[елезно]д[орожной] линии Тюмень, Омск, расположенной на
территории Тюменско[й] губернии, что подтверждается рядом ходатайств
селений северных волостей Челябинской губернии о перечислении их в
Ялуторовски[й] уезд.
Присоединение Ялуторовского уезда к Челябинско[й] губернии оторвало бы его от теперешнего губцентра и тем самым лишило бы всякого
Слово всем вписано от руки.
Подписи отсутствуют.
3
Подпись неразборчива
4
Из протокола № 4 заседания Челябинской губернской административной комиссии 18 февраля 1922 г.
5
В документе слово постановили напечатано с нижним подчеркиванием.
1
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руководства, ибо при существующих средствах сообщения челябинские губернские органы осуществить это не в состоянии.
3. В кра[й]нем случае, если Челябинская губ[ерния] будет поставлена
перед фактом необходимости присоединения к ее территории одного из
соседних северных уездов, губ[ернская] административная комиссия высказывается за наибольшую целесообразность присоединения Шадринского уезда Екатеринбургско[й] губ[ернии], как наиболее близко стоящего от Челябинска и обладающего более удовлетворительными путями сообщения.
4. По вопросу об упразднении Уфимско[й] губернии административная
комиссия считает этот проект жизненным и целесообразным при условии передачи Уфимско[й] губ[ернии] в составе трех уездов (Уфимского, Белебеевского и Бирского) в Башреспублику и перенесение столицы последней в Уфу.
Что же касается Златоустовского уезда, то губернская административная комиссия целиком поддерживает мнение президиума губисполкома,
высказанное в заседании от 26 мая [19]21 г. по вопросу об изменении границ
губернии, и настаивает 1 на присоединении Златоустовского уезда [к]
Челябинско[й] губернии на следующих основания[х]:
А. Расстояние от Златоуста до Челябинска вдвое меньше, нежели до
Уфы, и даже это элементарное соображение говорит в пользу присоединения в целях приближения Златоустовских уездных органов к руководящему губернскому аппарату.
Б. Политические соображения также диктуют желательность присоединения уезда к Челябинско[й] губ[ернии] в целях обновления соворганов
губернии свежими работниками, взятыми непосредственно из рабочих масс
уральских заводов, что несомненно поведет к оживлению всего советского
и партийного аппарата губернии.
В. Прошлый порядок снабжения, по которому заводы ЮжУрала2 находились на внутригубернском снабжении, определенно показал все неудобства несогласованность администр[ативного] деления с планом снабжения.
Г. По плану электрификации Челябинская мощная [эектро]станция
будет обслуживать Златоустовский заводской район, вплоть до Бакальских рудников, следовательно, хозяйственная жизнь Златоуста и расположенных в его районе заводов будет в гораздо большей степени связана с
хозяйственными интересами Челябинской губ[ернии], нежели Уфимской,
а это в свою очередь влечет вопрос о необходимости согласования границ
административн[ого] влияния с границами хозяйственного.
Д. В области земельных отношений Златоустовский уезд также вполне
определенно тяготеет к Челябинской губ[ернии] и тесно связаны с нею,
поскольку райправление ЮжУрала арендует 58 000 десятин земли на ее
территории.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно Новиков3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 501. Л. 175–177. Копия
Фраза и настаивает написана над строкой.
Так в документе.
3
Подпись отсутствует.
1
2

Часть I. Политическая жизнь и административные преобразования

147

№ 112. Докладная записка Челябинского губземотдела
о целесообразности присоединения Аргаяшского
и Яланского кантонов к Челябинской губернии
20 февраля 1922 г.
На землях Аргаяшского и Яланского кантонов поселено еще в прежнее
время масса русского земледельческого населения, которое приобретало
участки земли на территории Башкирии путем покупки через крестьянский
поземельный банк. Со времени образования управления Башреспублики
башкиры Яланского и Аргаяшского кантонов самовольно начали выселять
со своей территории русское население, что породило массу недоразумений
и в силу необходимости приходилось создавать согласительные комиссии
при губисполкоме как в 1921 г., так и в 1922 г., куда приглашались и представители Башнаркомзема. Но надо сказать, что комиссии эти реального
ничего не могли достигнуть, и со стороны башкирского населения продолжались и продолжаются притеснения русского населения.
Кроме того, на башкирской территории смежное русское население в
прежнее время пользовалось землей на правах аренды, т. к. благодаря
многоземелью башкирского население вынуждено было таковую эксплуатировать. Теперь же башкиры или совершенно не дают этих земель, или
требуют непосильной платы за таковую, и русское население, смежное с
Башкирией, остается без сенокосов, а отчасти и без пахотных земель.
Масса недоразумений возникла при взимании продналога, который
требовали и башкирское управление, и русское.
Яланский кантон, кроме того, находится в середине территорий русского населения, которое по необходимости и не по его вине вынуждено
пасти скот по смежеству1, а этот последний заходит на башкирскую территорию, башкиры же, пользуясь случаем, требуют опять же таки с русского
населения непосильной платы за это.
Таким образом, для устранения всех этих недоразумений сама жизнь
показывает, что целесообразно было бы кантоны Яланский и Аргаяшский
присоединить к территории Челябинской губернии и тем самым подчинить
управление этими территориями одному русскому управлению.
20 февраля 1922 г.
Зав[едующий] губземуправлением
Зав[едующий] подотдела землеустройства2
Резолюция: [Неразб.] административной комиссии материалы дела выписаны. Розенгауз
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 461 — 461 об. Подлинник. Рукопись

1
2

Так в документе.
Подписи неразборчивы.
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№ 113. Отчет о состоянии Челябинской губернской
организации РКСМ на 1 апреля 1922 г.
Не ранее 1 апреля — не позднее 23 мая 1922 г.1
Губернский съезд состоялся 1 апреля, перед губсъездом прошли уездные съезды, исключая двух уездов, где из-за голода нельзя было провести
съезды. Последнее время основная работа губкома — подготовка к губ
съезду. Связь в последний месяц с укомами установилась более нормальная,
получаются ответы. Состояние уездных организаций неважное. Так, в
Верхнеуральском уезде, где голод очень сильный, никакой работы в уездах
нет2. Немного привлекает внимание сельскохозяйственная кампания, коекак ведется работа в коммунах (3 ячейки), в других уездах дело обстоит
хотя и лучше, но не хорошо. Весной организации просыпаются под влиянием сельскохозяйственной кампании, в уездах берут сады, большое стремление членов РКСМ к непосредственно сельскохозяйственной работе, регулярно проходят собрания.
Гораздо лучше дело обстоит с рабочими районами. Например, город Миасс, где имеется напилочный завод, работа идет лучше, все члены
города группируются вокруг завода. Всего членов около 700. Союз хорошо
обслуживает допризывников, а допризывную подготовку проходят рабочие.
На последнем уездном съезде допризывники принесли благодарность за
работу РКСМ. Проводятся лекции с волшебным фонарем, ставят спектакли.
Единственно что плохо, это слабость экправработы.
Положение в рудниках Челябинского уезда тоже сравнительно хорошее. Здесь члены РКСМ составляют 10 % всей рабочей молодежи. Нормы
охраны труда после нескольких судебных процессов не нарушаются. В этот
район была снаряжена специальная комиссия, теперь она обслуживается
непосредственно губкомолом. Клубная работа ведется совместно с рабочим
клубом. Ставят спектакли. При копях открылась школа фабзавуча на 35 человек. Собрания еженедельно, посещаемость 75 %.
В самом плохом положении находится Железнодорожный район. Молодежь на станции, депо и железнодорожных мастерских после сокращения
штатов около 500 человек, там было членов когда-то 500 человек, а сейчас
всего 70 человек, причем из них в производстве — 4 человека. Много мер
принимали, но ничего не помогало. В последнее время было послано несколько хороших парней, открыта столовая для молодежи и членов РКСМ,
организованы 3 кружка, снова создана ячейка при заводе Столль. Взаимоотношения с рабочей молодежью значительно улучшились, молодежь часто
обращается за помощью к союзу.
Копи в Троицком уезде находятся в слишком плохом положении, от
голода умерло 70 членов РКСМ. Городской район г. Челябинска, который
объединяет около 300 членов, работает слабо, состав нерабочий, клуб в
запустении.
После долгих усилий губкомолу удалось настоять на открытии трех
домов для юношества. Получено 500 пудов муки в фонд. Открываются в
1
2

Датировано по содержанию и пометам на документе.
Так в документе.
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Челябинске, в Уральске и Троицке школы фабзавуча, имеется одна — печатников и 7 профессионально-технических. Выпущен № 1 журнала «Юношеская жизнь», расходуется неважно.
В заключение нужно отметить, что в количественном отношении чувствуется большая устойчивость, частых выходов и вступлений1 нет. Устойчивостью это считать нельзя. Всего членов по Челябинской губернии после
переучета — 3689 рабочих (19 %), крестьян — 58,2 %, других — 23 %.
Инструктор Варейкис2
Помета: Распределить. К делу. 23 мая 1922 [г.]
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 3а. Л. 145 — 145 об. Копия

№ 114. Докладная записка уполномоченного
Челябинского губисполкома Новикова-Лебедева
в административную комиссию ВЦИК РСФСР об изменении
административных границ Челябинской губернии
29 апреля 1922 г.
Во исполнение постановления V съезда советов Челябгубернии Челябинский исполком поручает мне возбудить перед административной комиссией ВЦИК вопрос об изменении территориальных границ Челябинской
губернии, сводящихся к следующему:3
Организованная непосредственно по ликвидации колчаковского фронта Челябинская губерния в процессе административной и политической
работы, а также в процессе налаживания экономической жизни показала,
что ее границы требуют существенных изменений, без которых невозможно разрешение вопросов губернского строительства.
Достаточно бросить беглый взгляд на карту Челябинской губернии,
чтобы убедиться в той чересполосице, получившейся на территории благодаря выделению кантонов, вошедших в состав образовавшихся Баш- и Кирреспублик. Так, Яланский кантон, находящийся в самом центре Челяб
губернии, состоящий из волостей, входящих ранее в состав Челябинского
уезда, от своего центра гор. Стерлитамака находится на расстоянии 850 верст
(550 по желдороге и 300 верст на лошадях).
Вполне естественно, что на таком расстоянии, при наличии даже здорового транспорта связь трудно осуществить, при теперешнем же состоянии
транспорта и других средств сообщения кантон оторван от своего центра
и лишен какого бы то ни было руководства с его стороны. Административная, хозяйственная и политическая жизнь кантона предоставлена самим
себе 4. Целый ряд нежелательных явлений вытекают как неизбежные
Рукописная правка, изначально входов.
Подпись отсутствует.
3
Так в документе.
4
Так в документе.
1
2
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следствия такого ненормального положения, если в период организации
административной работы это можно было бы отнести к организационному
периоду, то в настоящее время по прошествии двух с половиной лет слабость административного аппарата не может быть объяснена чем либо, как
не естественными причинами, вызываемыми полной разобщенностью кантонов с руководящим центром. В условиях этой разобщенности админи
стративный аппарат, естественно, не мог окрепнуть, и его состояние надлежит охарактеризовать, как состояние полного безвластия.
В 1921 году, а особенно в настоящее время, в связи с недородом положение еще ухудшилось и территория кантонов облюбована шайками уголовных бандитов, избравших их как безопасное место своего пребывания,
откуда и совершаются частые налеты на соседние волости Челябинского
уезда. Внимание органов, ведущих борьбу с уголовным бандитизмом, по
стоянно направлено в сторону кантонов, но его положение, как часть территории соседней республики, не подчинен органам Челябгубернии ставило и ставит в затруднительное положение последние.
В 1920 году в период движения дезертирских шаек Яланский кантон,
хотя и в меньшей степени, чем другие кантоны, служил для них местом,
куда они направлялись на зимовье. Между населением соседних русских
волостей и населением окраиных волостей кантона существует постоянный
антагонизм во-первых, на почве конокрадства, от которого страдает русское
население и участниками которого в подавляющем большинстве случаев
являются выходцы из кантонов; во-вторых, на почве земельных отношений:
население смежных кантонов волостей вынуждено пасти свой скот в землях,
приграничных с его волостями, на почве чего происходит масса трений,
каковые повели к созданию особых согласительных комиссий из представителей губисполкомов и Башнаркоматов для урегулирования возникающих вопросов, особенной ликвидации достигнуто не было, и трения в этой
области продолжаются.
За исключением всего вышесказанного Яланский кантон экономически тяготеет к Челябинскому участку Омской желдороги (ст. Чумляк, Шумиха). Помимо этого через Яланский кантон проходит почтовый тракт на
Кочердык, Чудиновскую, Андреевскую и др. волости, что создает большие
неудобства почтовой связи с указанными районами, вызывая задержку хода почты, и тем самым оторванность района.
Вот основные мотивы, по которым вопрос о ликвидации Яланского
кантона является вопросом первостепенной важности.
Что же касается Аргаяшского кантона, то все изложенное относится в
равной степени к последним, поэтому Челябинский губисполком ставит
вопрос о присоединении к территории губернии тех волостей кантона, которые до 1919 г. входили в состав Челябинского уезда, а именно: Сызгинской, Мавлютской, Мухаметкуловской, Мелевской, Марлинской и Султа
евской.
К соображениям вышесказанного по поводу Яланского кантона [и] по
отношению Аргаяшского можно добавить то обстоятельство, что перечисленные волости кантона находятся от Челябинска на расстоянии 35–45 верст
и что значительное количество кантональной земли арендуется жителями
города Челябинска.
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Тамьян-Катайский кантон в части, состоящей из прежних волостей
Троицкого уезда, Тангатаровской, Чудаковской, Вейсакаловской, Вознесенской и Поляковской волостей и волостей В[ерхне]-Уральского уезда, Тептяро-Учалинской и Ахуновской врезываются1 клином в территорию Челябгубернии, занимая положение крайне неудобное в сообщении с В[ерхне]Уральским уездом, т. к. при проезде из Миасского в В[ерхне]-Уральский
уезд приходится проезжать полосу кантона, что влечет за собою неудобства,
вытекающие из этого чересполосного расположения кантона, причем этот
уголок кантона является особо богатыми рассадниками бандитизма и на его
территории остро чувствуется отсутствие твердой власти. В 1920 году подавляющее большинство дезертиров, уцелевших от разгрома, скрывалось
на территории кантона. По этим соображениям президиум губисполкома
еще в мае 1921 года высказался за необходимость присоединения этих волостей к Челябгубернии.
Острое положение создалось также в Троицком уезде в связи с выделением в состав Кирреспублики волостей: Уйская, Чубарская, Чубартанская,
Сарайская, Ново-Троицкая, Станционная. Волости эти, входившие ранее
в состав Кустанайского уезда, после революции 1917 г. механически вошли
в состав Троицкого уезда как экономически к нему тяготеющие, и это вполне естественно, и если принять во внимание, что их территория к уездному
г. Троицку подходит на расстояние до полуторых 2 верст. Это тяготение
отмечается также в этнографическом отношении, т. к. киргизское население
этих волостей по отношению к русскому как 8 к 2-м %%3.
Основываясь на этих положениях Челябинский губисполком считает
необходимым присоединить эти волости к Челябинской губернии, чтобы
устранить наблюдающуюся чересполосицу, проведя границу Кирреспублики по течению реки Тогузак.
Формулируя все вышеизложенное, Челябинский губисполком считает
необходимым включить в границу Челябинской губернии:
1. Яланский кантон в его настоящих границах.
2. Аргаяшский кантон в составе волостей: Сызянской, Мавлютской,
Мухаметкуловской, Хмелевской, Чарлинской и Султаевской.
3. Тамьян-Катайский кантон в составе волостей: Тунгатаровской, Мулдакаевской, Вайсакаловской, Вознесенской, Поляновской, Тептяро-Учалинской и Ахуновской.
4. Волости, входящие в состав Кирреспублики: Уйская, [неразб.], Чубаровская, Сарайская, Ново-Троицкая, Большая Станционная.
Согласно постановления V съезда советов Челябгуберния настаивает
также на присоединении к Челябинской губернии Златоустовского уезда,
основываясь на нижеследующей мотивировке: 1. Расстояние от Златоуста
до Челябинска вдвое меньше расстояния до губернского центра Златоуста
гор. Уфы. 2. Политические соображения также диктуют желательность присоединения уездов Челябинской губернии в целях обновления советских
органов в губернии свежими работниками, призванными непосредственно
из рабочих масс уральских заводов, что несомненно приведет к оживлению
Так в документе.
Так в документе.
3
Так в документе.
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всего советского и партийного аппарата губернии. Прошлый порядок снабжения, по которому заводы Южурала находились на внутригубернском
снабжении, определенно показал все неудобства несогласованности
администр[ативного] деления с планом снабжения. 3. По плану электрификации Челябинская мощная станция будет обслуживать Златоустовский
заводской район до Байкальских рудников, следовательно хозяйственная
жизнь Златоуста и расположенных в его районе заводов будет в гораздо
большей степени связана с хозяйственными интересами Челябинской губернии, а это в свою очередь ставит вопрос на необходимость1 согласования
границ административных с границами хозяйственными.
В области земельных отношений Златоустовский уезд также вполне
определенно тяготеет к Челябгубернии и тесно связан с ним, поскольку
райуправление Южурала арендует 58 000 десятин земли, находящейся на
ее территории.
Кроме того на землях Миасского уезда Челябгубернии лесные разработки для нужд Златоустовского горного округа подчинены Управлению
заводов Южного Урала; находящийся в городе Миассе напилочный завод
(один из немногих в республике) подчинен Златоустовскому горному округу, все это взятое вместе создает и в этом случае ряд неудобств, тормозящих
дело, и губисполком в свое время достаточно ходатайствовал о присоединении к Челябинску в смысле наблюдения всех лесных разработок, ведомых
райуправлением на землях Миасского уезда.
Челябинский губисполком считает, что присоединение Златоустовского
уезда к его территории усилит не только экономическую мощь Челябинской
губернии, но отразится и на общереспубликанском строительстве, дав возможность Челябинской губернии быть крупной экономической единицей
в составе губерний республики, что безусловно важно для таковой, т. к.
Челябинск является крупным железнодорожным узлом. Поддерживая вышеизложенное постановление V съезда советов Челябинской губернии, я
по поручению Челябинского губисполкома ходатайствую перед административной комиссией ВЦИК о их скорейшем проведении в жизнь.
Москва
29 апреля 1922 г.
Уполномоченный Челябинского губисполкома Новиков-Лебедев
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 620–622. Отпуск

1
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№ 115. Докладная записка председателя губисполкома
А. И. Парамонова1 в административную комиссию
при ВЦИК РСФСР с ходатайством о присоединении
к Челябинской губернии ряда пограничных
административных образований
5 мая 1922 г.
В дополнение к нашей докладной записке от 26 апреля 1922 года № 947
настоящим президиум губисполкома ходатайствует о присоединении к
Челябинской губернии:
1. Яланского кантона в составе пяти волостей […]
2. а) Златоустовского уезда Уфимской губ[ернии] в составе 23 волостей
[…] б) Из Уфимского уезда следующих волостей […] в) Тамьяно-Катайского кантона в составе 18 волостей […]
3. Аргаяшского кантона в составе 19 волостей […]2
Основанием для присоединения к Челябинской губ[ернии] указанных
населенных пунктов является следующее3:
1. Яланский кантон в составе указанных волостей расположен в центре
Челябинской губернии и оторван от своего центра на расстоянии 850 верст
(550 верст по железной дороге и 300 в[ерст] на лошадях), эти истины уже
являются более чем достаточными для присоединения кантона к Челябинской губ[ернии]. Кроме того, Яланский кантон своим населением издавна
тяготеет к Челябинску и к его некоторым торговым центрам (ст. Шумиха,
Чумляк, Куртамыш и др.). Земельное отношение кантона с граничащими
с ним волостями Челябинского и Курганского уездов запутаны и требуют
сосредоточения в едином руководящем центре и с момента выделения кантона в составе БАССР Челябинск[ому] губисполкому, создав специальную
согласительную комиссию, неоднократно приходилось и приходится
1
Парамонов Анатолий Иванович (1891–1970), советский и партийный деятель,
участник Гражданской войны. В 1907 г. вступил в РСДРП. До 1917 г. неоднократно
подвергался арестам и политическим преследованиям. В 1918–1919 гг. находился на
военной службе в Красной армии. Председатель Екатеринбургского уездно-городского
исполкома (октябрь 1919 — июнь 1920). В сентябре 1921 г. назначен председателем
Челябинской губернской комиссии по чистке партии. Председатель Челябинского губ
исполкома (февраль 1922 — ноябрь 1923), Челябинского окрисполкома (ноябрь 1923 —
март 1924). С 1924 г. жил и работал в Свердловске. С марта по 16 сентября 1933 г.
председатель Челябинского горсовета, снят с этой должности за невыполнение постановления ЦК ВКП(б) и СНК. С октября 1933 г. в Уральском (позднее Свердловском) областном управлении местной и легкой промышленности. Неоднократно подвергался политическим преследованиям, в 1936 г. арестован и приговорен к восьми годам заключения
в ИТЛ. После освобождения работал на мелких хозяйственных должностях в тресте
«Воркутауголь», Гологорском авторемонтном заводе, предприятии «Уралшахтпроект».
В 1949 г. арестован вторично, сослан на поселение в Красноярский край. Освобожден
в 1954 г., реабилитирован в 1955 г., восстановлен в рядах КПСС. Член ВЦИК РСФСР
трех созывов. Автор воспоминаний о событиях октября 1917 г. (Калинкина Е. А., Купцов И. В., Моисеев А. П. Парамонов Анатолий Иванович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 2008. С. 50–51).
2
Опущено перечисление волостей.
3
Слово следующее напечатано с разрядкой.
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разбирать инциденты, связанные с запутанными земельными отноше
ниями.
2. Златоустовский уезд необходимо присоединить к Челябинской губер
нии по следующим мотивам:
А. По плану электрификации Златоустовский уезд со своими заводами,
входящими в состав Южно-Уральского комбината, входит в район обслуживания Челябинской мощной электростанции.
Б. Удобства снабжения заводов Южурала каменным углем Челябин
ских государственных копей.
В. Сельскохозяйственные мероприятия райправления Южурала уже давно развивает на территории Челябинской губ[ернии]. Мероприятие выражается в аренде громадных земельных площадей, совхозов и лесов, кроме того,
в Миасском уезде Челябинской губернии расположен один из крупных заводов райправления, изготовляющ[ий] напильники и другие инструменты.
Г. Расстояние от г. Златоуста до Челябинска 148 верст, от Златоуста до
Уфы вдвое больше, таким образом, административная связь с ней и управление уездом будет, безусловно, успешнее1.
Д. Также важно усилить пролетарское влияние на советские органы
губернии рабочими Южурала ввиду того, что в нынешнем составе Челябинской губ[ернии] преобладают крестьянские и казачьи элементы. Введя в
них рабочий пролетарский элемент, этим самым будет освежена и усилена
работа органов партийного, советского и профессионального характера.
Е. Необходимость присоединения девяти волостей Уфимской губернии
и Тамьяно-Катайского кантона к Златоустовскому уезду диктуется интересами
производства заводов Южно-Уральского комбината: в указанных выше девяти волостях Уфимского уезда находятся заводы Южно-Уральского комбината
и лесные дачи, обслуживающие комбинат. Таким образом, эти 9 волостей с
Златоустовским уездом являются одним хозяйственным целым, а из этого
вполне понятно, что необходимо создать одно административное целое.
Что же касается волостей Тамьяно-Катайского кантона, то они имеют
ряд заводов, однородных по производству с Южуральским комбинатом.
А также в кантонах находятся лесные дачи, обслуживающие заводы Южного Урала, что подтверждается решением Уралэкосо и Уралбюро ЦК РКП(б)
от 9 марта, протокол № 5. Кроме того, присоединение кантона к категории
Челябинской губ[ернии] диктуется необходимостью сосредоточить в одном
центре разрешение вопросов о земельных отношениях, т. к. население Челябинской губ[ернии] пользуется в районе кантона землями и пастбищами
на правах аренды. Выше было указано о столкновениях на почве земельных
отношений с населением Яланского кантона; в равной, даже в большей
степени имеет место и по отношению к Тамьян-Катайскому кантону. Наконец, расстояние кантона от центра Стерлитамака несравненно дальше, чем
от Челябинска. Телеграфные линии и почтовые тракты направляются в
Стерлитамак кружным путем через станции желдорог, тогда как Челябинск
связан проездом через Верхнеуральск.
3. В отношении Аргаяшского кантона в первой докладной записке мы
указывали о необходимости присоединения к Челябинской губернии четырех волостей, прежде находившихся в составе Челябинского уезда бывш[ей]
1
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Оренбургской губ[ернии], но принимая во внимание необходимое устранение чересполосицы и дробление той или иной территории, составляющей
одно целое, губисполком постановил: просить присоединить Аргаяш
ский кантон со всеми волостями его в состав Челябинской губернии, этим
устранится чересполосица и облегчится статистическая работа, что особенно важно сейчас, в момент подготовки к учету урожая и сборов продналога.
Но губисполком считает возможным присоединить весь Аргаяшский кантон
при обязательном условии присоединения к Челябгубернии пяти волостей
Екатеринбургского уезда с городом Кыштымом — это необходимо по следующим соображениям:
А. Земельное отношение населения Аргаяшского кантона и указанных
выше пяти волостей таковы, что самым лучшим способом уладить все недоразумения является только создание одного целого административного
аппарата.
Б. Находящиеся в Кыштымском округе лесные дачи целиком обслуживают Челябинск[ие] государственные каменноугольные копи, являясь с ними одним хозяйственным целым.
В. Город Кыштым со своим пролетарским рабочим элементом нужен
Челябинской губернии, как и Златоустовский уезд. И, конечно, г. Кыштым
несравненно находится ближе к Челябинску, нежели к Екатеринбургу, и,
естественно, тяготеет к нему.
Присоединением к Челябинской губернии указанных выше районов
достигнется следующее:
1. Губерния, получив территорию на своих окраинах, представит из
себя мощную единицу с достаточным количеством рабочего элемента.
2. Раз навсегда будут покончены все земельные неурядицы, явившиеся
следствием чересполосицы.
3. Город Челябинск, являясь узловой железнодорожной станцией, куда
сходятся 4 желдороги, будет связан прямым железнодорожным сообщением со своими уездами и промышленными центрами и сильной телеграфной
связью, что обеспечит уезду соответствующее влияние.
Что же касается состава населения по национальностям в присоединенных районах, то картина получается следующая:
Наименование
местностей
Яланский кантон
в составе 5 волостей
Аргаяшский кантон
в составе 19 волостей
Тамьяно-Катай
ский кантон в составе
18 волостей
Златоустовский уезд
9 волостей Уфимского уезда

Общее
количество Башкир Татар Русских
населения

Других
нацио
нальностей

40 706

25 263

7004

7906

553

83 434

60 567

15 206

7661

—

153 951

65 653

14 961

68 450

4887

138 373
85 766

5595
—

190 039
104 726

46 971
17 960
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5 волостей Екатеринбургской губернии
Итого

71 920

2127

74 793

—

648 676

251 712

382 949

11 025

Из приведенной выше таблицы явствует, что преобладающим в присоединяемых районах является, безусловно, русское население, но в отношении башкиро-татарского населения губисполком может допустить существование самостоятельных уездных или кантональных районов с центрами
в г. Белорецке, Кыштыме, а для Яланского кантона будет представлена Шумиха или Чумляк, крупные торговые пункты Челябинского уезда и большие
железнодорожные станции Омской железной дороги.
Вот основные мотивы, выдвигаемые губисполкомом для защиты своего
решения о присоединении указанных районов к территории Челябинской губернии.
г. Москва, 5 мая 1922 г.
По поручению губисполкома: председатель губисполкома, член ВЦИК
Парамонов
Уполномоченный губисполкома при ВЦИК Нов[иков-]Л[ебедев]
С под[линным] вер[но]: Нов[иков-]Л[ебедев]1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 617–619. Отпуск

№ 116. Протокол совместного заседания президиума
Челябинского губкома РКП(б), губернской контрольной
комиссии РКП(б) и ответственных работников
о мерах по борьбе с пьянством
15 мая 1922 г.
Секретно Челябинскому укому
П р и с у т с т в у ю т : ч л е н ы г у б к о м а т т . С и д о р о в 2, В н у к о в ,
Слова С под[линным] вер[но]: Нов[иков-Лебедев] написаны чернилами
Сидоров Алексей Иванович (1892 — дата смерти неизвестна), советский и партийный работник, революционер. С 1903 г. на военной службе, ученик писаря. С 1904 г.
писарь в окружном интендантском управлении в Гельсингфорсе (Финляндия). В период
революции 1905–1907 гг. познакомился с финскими и русскими социал-демократами.
С 1907 г. член подпольной большевистской социал-демократической организации «Русское отделение» при совете Финляндской социал-демократической партии. Проводил
пропагандистскую работу среди русских рабочих Гельсингфорса, изготавливал документы для скрывающихся членов РСДРП. В конце 1911 — начале 1912 г. участвовал
в подготовке восстания среди моряков Балтийского флота. За распространение нелегальной марксистской литературы и участие в революционном движении был дважды
арестован. В 1912–1917 гг. счетовод в электроминных мастерских Свеаборгского порта,
рабкор газеты «Правда». С марта 1917 г. член Гельсингфорсского совета, секретарь
Гельсингфорсского комитета большевиков, член редколлегии «Гельсингфорсских известий». С июля 1917 г. член Финляндского областного комитета РСДРП. С конца
1
2
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Касперский1, Каширин, Мухин; члены контрольной комиссии тт. МухинПетров, Евтеев 2 ; следующие ответственные работники тт. Коростин,
1917 г. по март 1918 г. редактор газеты «Прибой» (орган Гельсингфорсского комитета
РСДРП(б); распространялась в Гельсингфорсе, Ревеле и Петрограде); одновременно
редактор «Известий Финляндского областного комитета». Перед занятием Гельсингфорса немцами выехал в распоряжение Петроградского бюро ЦК РКП(б). Направлен
в Новгород: редактор местной газеты, председатель губисполкома и секретарь губкома РКП(б). С марта по октябрь 1919 г. председатель Череповецкого губернского военного трибунала и губисполкома. Отозван ЦК РКП(б) в отдел по работе в деревне. Позже
вновь в Новгороде: заместитель председателя губисполкома, председатель губкомтруда
и редактор газеты «Известия Новгородского губкома РКП(б)». В ноябре 1920 г. направлен в Челябинск заведующим агитационно-пропагандистским отделом губкома
РКП(б). С февраля 1921 г. по октябрь 1922 г. и с августа по ноябрь 1923 г. секретарь
Челябинского губкома РКП(б). В октябре 1922 — августе 1923 г. заведующий организационным отделом губкома РКП(б). Дальнейшая судьба неизвестна (Калинкина Е. А.
Сидоров Алексей Иванович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред.
К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 22).
1
Касперский Владимир Владимирович (1896–1937), журналист, советский и партийный деятель, участник Гражданской войны. В 1913 г. окончил Воронежское реальное училище, поступил в Московскую школу живописи, но оставил учебу и выехал в
Оренбургскую губернию для лечения кумысом. Работал в Челябинске в типографии
Я. А. Елькина, инструктором Союза кредитных товариществ; был одним из организаторов профсоюза служащих кооперативных учреждений. В апреле 1917 г. избран в
Челябинский совет рабочих и солдатских депутатов, принят в РСДРП, состоял в отряде Красной гвардии. При советской власти был введен секретарем в состав ВРК. Под
его руководством создавались контрольные и финансовые комиссии во всех торговых
учреждениях города. В декабре 1917 — январе 1918 г. командир красногвардейского
отряда на Оренбургском фронте, в марте принимал участие в боях с отрядами атамана
А. И. Дутова; начальник штаба, комиссар Троицкой железной дороги. После выступления Чехословацкого корпуса на политической работе в Красной армии. С 1921 г. журналист, редактор губернских и областных газет в Челябинске, Свердловске, Стерлитамаке,
Ярославле. Последняя должность — главный редактор саратовской областной газеты
«Коммунар». Репрессирован, расстрелян. Посмертно реабилитирован (Абрамовский А. П.,
Кобзов В. С. Касперский Владимир Владимирович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 143—144).
2
Евтеев Василий Ильич (1879–1952), партийный и советский деятель, участник
революционного движения, Русско-японской и Гражданской войны. В 1900 г. призван на
военную службу в 164-й пехотный Закатальский полк; в период Русско-японской войны
служил старшим оружейником в нестроевой роте в Мукдене. После увольнения из армии
(сентябрь 1905) жил в Красноярске. Работал столяром в вагонных мастерских, вступил
в РСДРП (декабрь 1905), участвовал в забастовке. С осени 1908 г. жил на ст. Инно
кентьевская (Иркутская губерния), работал на железной дороге. В 1913 г. приехал в
Челябинск, работал в вагонных мастерских. Летом 1917 г. избран в состав городского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Командовал красногвардейским отрядом, образованным из железнодорожников и рабочих завода «Столль В. Г. и Ко». После выступления Чехословацкого корпуса нелегально добрался до Екатеринбурга. По поручению
Екатеринбургского комитета партии участвовал в проведении продразверстки в Вятке,
Перми. В марте 1919 г. назначен комиссаром одной из частей 28-й стрелковой дивизии,
участвовавшей в боях с вооруженными формированиями адмирала А. В. Колчака на Урале; принимал участие в Екатеринбургской операции. В августе 1919 г. вернулся в Челябинск, назначен председателем Железнодорожного райкома РКП(б). Член губисполкома.
С февраля 1920 г. чрезвычайный уполномоченный по продразверстке в Троицком уезде.
С апреля 1920 по июль 1921 г. председатель Челябинского губернского ревтрибунала. Участвовал в подавлении повстанческого движения в Верхнеуральском и Троицком уездах (1920–1921). С 1921 г. работал в линейном профсоюзе железнодорожников.
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Татаркин1, Сидоров, Потеряхин 2, Морозов 3, Гуров, Ершов, Каврайский,
Подкаминский, Богомолов, Капустин, Грязнов, Светин, Шапошников.
С л у ш а л и: Тов. Сидоров, открывая заседание, говорит, что настоящее заседание созвано по инициативе контрольной комиссии, у которой
имеются материалы о начинающейся в рядах ответственных работников
В 1926–1929 гг. секретарь Тюменского горкома, окружкома ВКП(б). В дальнейшем находился на партийной и общественной работе в Сарапуле, Свердловске (Шуклина Н. Я.,
Калинкина Е. А. Евтеев Василий Ильич // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 2 . Челябинск, 2008. С. 223).
1
Татаркин Дмитрий Федорович (1889–1966), юрист, руководитель органов прокуратуры, участник революционного движения. Окончил Сызранское реальное училище (1908), юридический факультет Казанского университета (1912). В 1905–1907 гг.
участвовал в издании и распространении листовок и прокламаций революционного
содержания, организации стачек, демонстраций, митингов. С 1912 г. в органах юстиции
Томской губернии. В 1917 г. избирался членом Временного комитета и совета депутатов
г. Мариинска (Томская губерния), участвовал в формировании отрядов Красной гвардии.
С 1918 г. член Мариинского уездного исполкома. С 1919 г. ответственный сотрудник,
член коллегии Челябинской губЧК; заместитель председателя Челябинского губревтрибунала. С 1921 г. начальник Челябинского губернского отдела юстиции. В 1922–1923 гг.
прокурор Челябинской губернии, с 1923 г. — Ульяновской губернии. С 1927 г. директор
издательства Министерства юстиции РСФСР, с 1932 г. директор НИИ гидротехники и
гидрологии Наркомтяжпрома. В 1935–1936 гг. помощник прокурора РСФСР, в 1936–
1952 гг. директор Государственного издательства юридической литературы, с 1952 г.
начальник планово-производственного отдела Управления центрального издательства
Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. С 1953 г. заведующий редакцией
тематики, обзоров и информации Издательства литературы на иностранных языках.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета»,
медалями (Калинкина Е. А. Татаркин Дмитрий Федорович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 419–420).
2
Потеряхин Петр Васильевич (1895 — дата смерти неизвестна), хозяйственный
деятель, участник Гражданской войны. Окончил Красноуфимское сельскохозяйственное техническое училище, Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. В марте 1916 г. мобилизован в армию, служил в чине прапорщика. Принимал
участие в боевых действиях, находился в плену в Австро-Венгрии. Вступил в РСДРП
в июне 1917 г. В октябре 1917 г. демобилизован. В 1918 г. после мятежа Чехословацкого корпуса скрывался в лесах. С января 1919 г. стерлитамакский, златоустовский,
челябинский уездвоенком. В октябре 1920 — декабре 1924 г. помощник челябинского
губернского (окружного) военкома. С июня 1921 г. начальник Челябинского губернского (окружного) земского управления. Дальнейшая судьба неизвестна (ОГАЧО. Ф. Р-98.
Оп. 1. Д. 967. Л. 1 — 2 об.).
3
Морозов Георгий Георгиевич (1879–1934), организатор и руководитель правоохранительных органов, революционер, участник Гражданской войны. Член РСДРП
с 1902 г. До революции 1917 г. участвовал в нелегальной революционной деятельности, неоднократно подвергался политическим преследованиям. В Челябинске с 1911 г.,
принимал активное участие в событиях 1917 г., входил в состав Челябинского комитета
общественной безопасности и Совета рабочих и солдатских депутатов. Участник боев
против А. И. Дутова. С началом Гражданской войны находился в Красной армии, после
освобождения Челябинска от войск А. В. Колчака вновь направлен в город, назначен
на должность начальника губернского управления милиции. С 1921 г. глава Челябинского уездного исполкома, затем возглавил Челябинский губернский революционный
трибунал, губсуд. В августе 1924 г. ушел из органов юстиции и до своей смерти работал
заведующим детскими домами (Милиция Челябинской области. 1802–2002. Страницы
истории / сост.-ред. Д. В. Смирнов. Челябинск, 2002. С. 106).
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систематической и несистематической выпивке1, дабы предупредить настоящим заседанием это крайне вредное явление в рядах партии, которое может повести к разложению организации. Слово для доклада представляется председателю контрольной комиссии тов. Мухину-Петрову.
Доклад тов. Мухина-Петрова. Докладчик отметил целый ряд ненормальных, болезненных явлений, выражающихся в начинающейся выпивке
не только в самом Челябинске в среде ответственных работников, но также
в некоторых уездах, последствием чего является нарушение партийной этики2 и вообще дискредитирование партии. Докладчик констатирует, что эти
явления происходят в связи с развитием НЭП. Такое извращенное понимание некоторыми товарищами НЭП необходимо изжить во что бы то ни
стало путем применения самых суровых мер к тем, кто сознательно или
несознательно выпивкой вносит разложение в ряды организации.
Обмен мнений по докладу
По докладу высказались ряд товарищей, которые вполне разделяют
мнение председателя контрольной комиссии в оценке этого явления в челябинской организации, но в оценке борьбы с этим высказывались разные
мнения. Большинство же сводилось к тому, что в рядах ответственных работников замечается сильная переутомленность, нервозность, в некоторых
случаях засиженность 3 на одном месте. Все это вместе взятое заставляет
более слабовольных товарищей прибегать к наркотикам. Необходимо освежить Челябинскую организацию свежими силами, дать возможность некоторым товарищам уехать из губернии. Кроме того, необходимо летний
сезон использовать для того, чтобы дать возможность ответственным работникам, перегруженным работой, отдохнуть, оздоровить свой организм.
Необходимо немедленно же оживить общественную партийную жизнь,
открыть партклуб, где бы все могли сходиться не только для дискуссий и
официальных деловых разговоров, но и для того, чтобы отдохнуть. Точно
так же необходимо усилить связь каждого ответственного работника с пролетарскими массами путем систематического общения с ними, а не от случая
к случаю по путевкам, как это практиковалось до сих пор.
Самое радикальное средство борьбы с начинающейся выпивкой — это
оживление партийной, общественной работы, большее сближение как среди ответственных работников, так и с массами. Конечно, параллельно с
этим должна вестись борьба и репрессивными мерами, как, например, снятие с ответственной работы, перевод в кандидаты и исключение из партии.
Но эти меры должны применяться в каждом отдельном случае очень осторожно.
П о с т а н о в и л и: 1. Считать настоящее заседание предупреждающим
всех ответственных работников, что дальнейшие случаи выпивки приведут
к разложению Челябинской организации, что это должно быть каждым
ответственным работником, дорожащим партией, вполне осознано и усвоено, что контрольная комиссия после этого товарищеского предупреждения
Так в документе.
Слово этики напечатано прописными буквами.
3
Так в документе.
1
2
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лучших сил Челябинской организации в случае непрекращения имеющих
место разлагающих явлений будет принимать против дискредитирующих
партию выпивкой самые суровые меры, вплоть до исключения из партии.
2. Предложить президиуму губкома РКП(б) поставить доклад контрольной комиссии по этому вопросу на предстоящее заседание пленума губкома
РКП(б).
3. Поручить президиуму губкома на основании высказанных мнений
на каждом собрании разработать проект оживления работы, связи между
ответственными работниками и рядовыми массами.
4. Поручить т. Сидорову, едущему на областное совещание орготделов,
категорически настаивать перед Уралбюро ЦК РКП(б) на присылке работников в Челябгубернию, без чего немыслимо оживление работы Челяб
организации, отчего в конечном счете зависит ликвидация ненормальных,
болезненных явлений.
Секретарь губкома1
Подлинник за надлежащими подписями
С подлинным верно: зав[едующий] общим отделом губкома2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 445. Л. 43–44. Заверенная копия

№ 117. Схема доклада Челябинской губернской комсомольской
организации к Всероссийской конференции РКСМ
Не позднее 16 мая 1922 г.3
I. Рабочие организации союза
[…]4 7. Среди рабочей молодежи можно наблюдать скептическое отношение и к союзу5, и вообще к общеполитической жизни окружающей, классовое сознание у рабочей молодежи низкое.
8. У рабочей молодежи потребность в посещении кинотеатров устройства
вечеринок с танцами и играми. Чисто культурный запрос, как то получение
научных знаний и пр., отсутствует, но получение «знания»6 пинкертоновщины7 «есть». Бытовое [знание] отчасти молодежь интересует. В половом отношении молодежь находится в таком же положении, как и в 1916 г.
Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.
3
Датировано по содержанию: 16–19 мая 1922 г. проходила II Всероссийская конференция РКСМ.
4
Опущены сведения общего характера о деятельности комсомола по охране труда
молодежи.
5
То есть к коммунистическому союзу молодежи.
6
Слово «знания» выделено прописными буквами.
7
«Пинкертоновщина» — детективно-приключенческая литература первых десятилетий XX века. Названа по имени главного героя — сыщика Ната Пинкертона (Калецкий П. «Пинкертоновщина» // Литературная энциклопедия : в 11 т. Т. 8. Москва, 1934.
Стб. 645–649).
1
2
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9. Культурные запросы в большинстве своем удовлетворяются комсомолом, и мера [их] удовлетворения ниже средней. Устраиваются концерты,
спектакли, конференции, приглашается на беседы лекции преп[одаватель]
с политическим и просветительским уклоном.
II. Фабрично-заводские ячейки
10. По Челябинской губернии имеется всего лишь семь фабрично-заводских ячеек, количество членов в них 145 чел[овек] — 1,5 % общего
колич[ества] рабочей молодежи, занятой в производстве. Опишем ячейку
напилочного завода Миасского уезда, объединяющую в себе пятнадцать
человек. Работа выявляется в постановке докладов политбесед или чтений,
кроме того все члены ячейки проходят школу политграмоты. От укомола
прикреплены туда три работника. Ячейкой ведется также работа среди беспартийной молодежи, выразившаяся за последнее время в двух беспартийных конференциях и двух общих собраниях. Работа по охране труда задерживается вследствие подчинения райкома промышленности Златоусту.
Работает на заводе всего 170 подростков. По усилению и урегулированию
работы по охране труда укомол надеется на усиление ячейки в смысле ее
массовости. Ячейка Верхнеуральского уезда при Балканских приисках1 объединяет 18 чел[овек] из общей массы пятидесяти работающих подростков
на приисках. Нужно сказать, что клуб, имеющийся при ячейке, посещается
всей молодежью. Но работа широко не развертывается, так как нет руководителя, нет освещения, да и вообще плохое экономическое положение.
Характерно, ячейка Троицкого уезда при Полтаво-Брединских антрацитовых копях2 объединяет она пятнадцать человек, за последнее время таковая
совершенно распадалась, а следовательно ничего не делала. Учтя данное
положение, укомол направил туда другого члена бюро, которому по истечении месячной работы удалось восстановить ее на должную высоту. Необходимо отметить, экономическое положение там скверное, что ярко свидетельствуют случаи людоедства. Отсюда вывод: экономическое положение,
которое должно быть, кажется является тормозом в работе, не удерживает
рвущиеся к свету умы нашей молодежи. Хотя клуб Верхнеуральской ячейки пуст — днем ничего не делается, но она3 все же стремится туда. Говорили мы уже выше, посещается он не только союзниками, но и остальной
массой подростков. Необходимо дать добрый совет Верхнеуральскому укомолу последовать примеру Троицкого.
12. Возрастной состав фабрично-заводских ячеек Челябинской губернии в значительном большинстве от четырнадцати до восемнадцати лет.
Точных цифр нет. Социальный состав их определить невозможно, [в] состав
1
Ныне пос. Балканы Балканского сельского поселения Нагайбакского района.
В конце XIX — начале XX в. в районе поселка разрабатывались богатые золотые россыпи (Гриневич Л. А., Кралова О. В., Левит А. И., Поздеев В. В. Балканы // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 278).
2
Полтаво-Брединские угольные копи — предприятие по добыче каменного угля,
действовавшее в 1912—1959 гг. на Полтавском и Брединском месторождении антрацита
(Булучевский Н. В. Полтаво-Брединские угольные копи // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 2008. С. 287).
3
То есть молодежь.
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ячеек безусловно входит более сознательная часть рабочей молодежи вообще, но и она имеет очень низкий уровень развития.
13. Самодеятельность выявляется слабой. Активность членов союза (посещаемость собраний, исполнение др. обязанностей, внесение ими предложений, высказывание по различным вопросам) слаба.
14. Вопросы, по которым высказывается молодежь, различны, но главное их внимание направлено на обсуждение экономического положения,
создавшегося в республике. Интерес ячеек направлен в большинстве в культурную область: чтение беллетристики, постановки спектаклей; интересуются также, хотя и заинтересованность слаба, политикой: читаются брошюры, изредка газеты.
15. Связь с партячейками имеется, выражается в представительстве на
заседаниях, но не систематически. Партячейки в большинстве случаев идейной работой союзов не руководят. Все это объясняется тем, что большинство
партийцев мыслят так: работа РКСМ не так важна как партработа. В большинстве случаев члены РКП(б) [к] ячейкам РКСМ относятся безучастно.
Причины такого отношения: непонимание (или нежелание) задачи, стоящей
перед РКСМ. Отношение же членов союза хорошее, они зорко следят за ее
жизнью. Партия пользуется среди комсомольцев авторитетом.
16. Связь ячеек РКСМ с массами рабочей молодежи не существует, изредка заключается в устройстве совместных собраний, проведении кампаний и т. д.; работа ячеек для молодежи не дает реальных результатов в
области охраны труда. Взгляды рабочей молодежи на ячейки различные,
отношение к членам союза как к своим товарищам.
17. Взрослые рабочие относятся к ячейкам безразлично. Связь ячейки
с фабзавкомами не существует и участие в жизни не проявляется.
18. Активность рабочих ячеек на общих и делегатских собраниях организации [РКСМ] не существует. Выдвижения активных работников нет.
III. Деревенские организации
19. Влияние НЭП на экономическое положение деревенской молодежи
выражается в следующем: средняцкая и кулацкая молодежь живет превосходно — выход ее из рядов РКСМ — частичен; бедняцкая молодежь находится в чрезвычайно скверном положении, замечается сильный уход в батраки и на побочные заработки и только за кусок хлеба, ухода ее из союза не
замечается1, но чувствуется апатия. Степень зависимости от семьи среди бедняцкой и кулацкой молодежи, заинтересованность в индивидуальном хозяй
стве повышается. Эта заинтересованность наблюдается и среди бедняцкой
молодежи, но экономическое положение ее заставляет добывать средства
пропитания лишь для себя, что и является причиной ухода в батрачество и
др[угие] работы в город; отсюда вытекает, что зависимости от семьи нет.
Кулачество пользуется создавшимся экономическим положением бедняцкой
молодежи, страшнейше ее эксплуатирует. В силу этого же экономического
положения умы бедняцкой молодежи подпадают под влияние средняков и
богачей, которые, безусловно, имеют свои политические и экономические
взгляды: политические взгляды их носят реакционный характер, предельных
1

Так в документе.
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форм и организаций конечно нет. Экономические взгляды [богачей] вполне
оформлены. Прежде всего развита цель возродиться, но возродиться путем
эксплуатации чужих сил. Замечается полное согласие и уверенность в возрождении своем при наличии НЭП. Бедняцкая молодежь [в] силу своей классовости, однако, несмотря на экономическое положение и старание средняков
и богачей влиять — все же стоит за интересы пролетариата.
20. Молодежь — середняцкая и кулацкая [—] живет в большинстве
своей личной жизнью и собственным хозяйством, бедняки заняты всецело
улучшением своего экономического положения. Культурные запросы молодежи слабы. Выливаются они постановками спектаклей, чтением собеседований1 и т. д. Процент женитьбы молодежи средняцкой и кулацкой средний и очень низок среди молодежи бедняцкой. Женятся преимущественно
девятнадцатилетнего возраста. Посиделки и танцульки носят весьма вульгарный характер (преимущественно в среде бедняков [и] середняков); дело
доходит до того, что такие посиделки устраиваются в банях и самых захолустных и сомнительных домишках. Пьянство среди бедняцкой и середняцкой молодежи не замечается, лишь частично среди кулаков. Развита
игра в очко и темную. Хулиганство развивается. Приведен следующий пример: в Куртамышском уезде в селе Кипелино на почве личных интриг часто применяется старый способ позорить мазанием ворот смолой взамен не
имеющегося дегтя. На почве голода замечается воровство, которое все более
и более разрастается, особенно в голодающих уездах.
Песни, распространенные среди деревенской молодежи носят в большинстве случаев хулиганский и сальный характер. Чисто русские, частично
малороссийские [песни] поют девушки. Приводим ряд песен обоих родов:
1) частушки «Ты не стой у ворот, не наваливайся, я тебя любить не буду —
не навяливайся» и т. д., припев: «теребила, дергала, сарапал2 рвала, в городе Челябинске с татарином жила», «У кого какая баня — у меня осинова, у
кого кака матаня3 — у меня красивая»; 2) «По Дону гуляет казак молодой»,
«Ах зачем эта ночь», «Эх, ты доля, моя доля», «Ехали казаки со службы домой», «Сижу за решеткой в темнице сырой»; частушки: «Шила милому кисет — вышла рукавичка, меня милый похвалил, как ты мастеричка», «Мимо
моего окошка пробежал теленочек, я за хвост его хватила — думала миленочек»; песни «Побег Ланцова из тюрьмы»4. Среди казачества пользуется
громадной популярностью «Звенит звонок и тройка мчится, несется пыль
по столбовой. На крыльях радости стремится в дом кровных воин молодой
и т. д.», «Я вечер в лужках гуляла, грусть хотела разогнать», «Вокруг могилки зеленькой виноград зеленый мой», «Коробейники». Поются также песни
революционные, как-то: «Интернационал», «Слышь, рабочий, война нача
лась»5, «Смело товарищи в ногу».
Так в документе.
Так в документе. Вероятно, опечатка, следует читать сарафан.
3
Так в документе.
4
Имеется в виду популярная песня из тюремного фольклора XIX — начала XX в.,
сюжетом которой является побег из тюремного замка (Семибратов В. К. «Ланцов из зам
ка»: опыт фольклорного «расследования» // Живая старина. 2001. № 3. С. 37–38).
5
Так в документе, имеется в виду песня «Смело мы в бой пойдем». Основой ее
была солдатская фольклорная песня времен Первой мировой войны «Слыхали, деды,
война началася…» (Липатов В. А. Народное песнетворчество Гражданской войны как
1
2
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Книги, читаемые молодежью, в большинстве носят характер: революционных сказок, повестей, очень распространены произведения Демьяна Бедного; политические только брошюры. Из газет популярна «Беднота»
и изредка читается местная газета. По прочтении быстро искуривается.
К политической жизни молодежь апатична. В общественной жизни деревни молодежь преимущественно восемнадцати и старше лет принимает
живейшее участие, в Курганском уезде в последние выбора прошли в сельсоветы двадцать шесть членов РКСМ. Более взрослое население в большинстве в связи с голодом выезжает, оставшаяся же часть никакого участия в
общественной жизни не выявляет. Беседы и чтения посвящаются: сел[ьско]хоз[яйственным] вопросам, постановлениям IX Съезда советов, кооперативному строительству и налогам. Церковь авторитетом среди молодежи
не пользуется. Посещается она преимущественно стариками и старухами.
Молодежь изредка посещает ее с целью повидаться с кем-либо из другой
деревни. К изъятию ценностей из церкви все бедняцкое население, а в
частности молодежь, относятся положительно. Но середняцкая и кулацкая
часть ее не только не одобряет, но и частично протестует.
21. Молодежь, пришедшая из города, армии и т. п., является передовым элементом деревни и по большей части руководит ее общественной
жизнью.
22. Все культпросветы были реорганизованы в райполитпросветы; при
реорганизации члены старых культпросветов: учительство, поповские дочки уклонялись от реорганизации. В настоящее время этих недоразумений
нет, райполитпросветы очень слабы, все время они переживают организационные периоды: то волпросветы, то райпросветы. Отношение к ним крестьянства удовлетворительно, но политпросветы наши до сих пор не приспособились еще. Существенную роль сыграли агитпункты, организованные
при райполитпросветах, заготконторах по пропаганде вопросов сел[ьско]хоз[яйственного] натур[ального] налога и т. д.
23. Влияние компартии на деревню слабо вследствие малоразвитости
ее состава. Отношение крестьян к нашей молодежи враждебное вначале,
теперь безразлично. Деревенские коммунисты через своих представителей
в различные госорганы хотя и слабо, все же влияют на общественную жизнь
деревни; но это далеко недостаточно и поверхностно.
24. Ячеек по губернии 237, количественный состав в среднем каждый
10-й чел[овек]. Социальный состав преобладающий: хлеборобы, бедняки и
середняки. Возрастной состав преимущественно до восемнадцати лет. Союзная молодежь от остальной части ее отличается большей заинтересованностью в общественной жизни; среди членов РКСМ не замечается хулиган
ства, пьянства и картежных игр, которые отмечаются у молодежи вообще.
Гораздо в меньшей форме распространена среди нее зависимость от семьи,
к религии она относится критически. Культурные запросы тоже невелики,
ибо больше внимания уделяется сел[ьскому] хоз[яйству].
25. Общий характер работы ячеек — политико-просветительной, примером может служить Каменская ячейка Куртамышского уезда, имеющая в
себе 17 членов, ведущая систематические политические занятия, полный
воплощение общественных настроений // Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. Сер. Гуманитар.
науки. Вып. 14, № 53. С. 183–194).
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контакт с ком[мунистической] ячейкой. Работой руководят партийцы и инструктор укомола Куртамыша. Поддержка как материальная, так и идейная
со стороны госорганов и партячеек есть. Отношение крестьян безразлично,
интеллигенция деревни — ироническое. Причины такого отношения: с
остальных крестьян — непонимание задач союза; у интеллигенции — враждебное отношение к самой постановке политико-просветительской работы.
Использовать их в нашей работе нельзя.
IV. Активные работники
27.1 Общее количество активистов по губернии 70, из них по социальному положению 24 служащих, 30 рабочих, 2 служащих, 14 крестьян; по
союзному стажу с [19]17 г. 2, [19]18 [г.] — 1, с [19]19 г. — 41, [с 19]20 [г.] —
19, [19]21 г. — 7; девушек — 7, юношей 63: членов РКП(б) 40, кандидатов
6; по возрасту: до шестнадцати лет 2, до восемнадцати — 16, до двадцати — 47, свыше двадцати лет 5 человек. Платных работников 63.
28. В большинстве среди активистов [есть] желание поднять на должную высоту союз, а, следовательно, заинтересованность жизнь его и привязанность к нему. Частично наблюдается желание перехода на партийную и
менее на советскую работу. Упадочного настроения нет, но есть желание
отдохнуть, пополнить свои знания. Все с большей силой разрастается среди
активистов стремление учиться, так как большинство с низшим образованием. Но самовольного ухода не замечается. Частично проявляется мещанство, кое выражается [в] посещении, нечасто хотя, кафе и бильярдов. НЭП
теоретически в большинстве случаев активистами усвоен и признан, но при
столкновении с деталями его жизни активники2 часто спотыкаются.
29. Больше всего активисты живут общественно-политической жизнью, замечается тенденции пополнить путем самообразования политзнания; тенденции в наличии жизни развивается, слабо выявляются культурные запросы. О настроении активиста как индивидуума сказать не можем.
Читают активисты преимущественно местные газеты, юношеские издания
ЦК [РКСМ], некоторые из них берутся даже за непосильные им политические труды, как-то: «Капитал» Маркса и др. Но все это политчтение
систематического характера не носит. За последнее время наблюдается
частичное увлечение чтением беллетристики. Посещение театра и особенно кино наблюдается, но с содержанием более серьезных пьес 3. Говорят
более о явлениях текущего момента и методах повышения союзной работы. Партийная жизнь принимает живейшее участие, что особенно замечается в уездах. Даем тип активиста: образование низшее, активно участвует в партийной и профессиональной жизни, любит союз, любит и знает
его массы, имеет большое стремление к политзанятиям, взялся за систематическое учение, культурные запросы слабы, наблюдается тяга к личной
жизни, к новым условиям РКСМ применяется и т. д. Нельзя, конечно,
сказать, что это тип, точно определяющий активиста Челябинской губернии вообще, есть и другие.
Пункт 26 в документе отсутствует.
Так в документе.
3
Так в документе.
1
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30. До сих пор союзники1 по большей части представляли из себя администраторов, но в связи с новыми условиями жизни союза они, медленно
приспосабливаясь, переходят к работе массово-воспитательной. Активистов,
ведущих техническую работу, очень мало. Союз активисты безусловно
любят. Новый курс союзной работы основательно не усвоен, в процессе
работы приспосабливаются.
31. Отношение масс к активистам пассивное, беспристрастное.
32. За последнее время выявление новых работников слабо, практически обрабочивание2 руководящих союзных органов не проводилось, но
взят курс на рабочую молодежь. Пересмотр активистов в период съезда
кампаний, кампаний перехода от райкомов в волкомам, а посему он полных
результатов не дал, но все же нарисовал картину состояния активного состава союза.
33. Количество ячеек 268 (20 %), цифры о количестве комитетов дать
не можем.
34. Социальный состав наших организаций: 703 рабочих (20 %),
2146 крестьян (60 %), 565 служащих, 266 учащихся (20 %).
35. Состав руководящих органов — преимущественно служащих — 65 %,
рабочих 15 %, крестьян 20 %. […]3
Отв[етственный] секретарь губкомола
Члены бюро
Зав[едующий] орг[анизационно] инстр[укторской] частью4
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 71. Л. 1–11. Подлинник

№ 118. Постановление секции районирования Госплана
об установлении границ БАССР5
29 мая 1922 г.
С л у ш а л и: Доклад Е. Д. Егорова о работах комиссии по установлению границ Башреспублики.
П о с т а н о в и л и: 1. Признать вполне допустимым присоединение
к Башреспублике Бирского и Белебеевского уезда полностью и зап[адной]
части Уфимского уезда (восточная часть присоединяется к Златоустов
скому уезду).
2. Признать совершенно невозможным сохранение существующей
чересполосной границы на севере и согласиться с проектом уничтожения,
представленным Уралэкосо.
Так в документе. Вероятно, имеются в виду активисты комсомола.
Так в документе.
3
Далее опущены малоинформативные сведения о деятельности и дальнейших задачах губернского комитета комсомола.
4
Подписи отсутствуют.
5
Выписка из журнала № 40 заседания секции районирования Госплана РСФСР
29 мая 1922 г.
1
2
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3. Присоединение Тамъян-Катайского кантона к Челябинской губернии признать нецелесообразным и оставить в пределах Башреспублики, за
исключением северо-восточного лесного угла, который должен быть включен в состав Златоустовского уезда.
4. Устранение чересполосицы в юго-западной части временно до согласования с Кирреспубликой не рассматривать.
Секретарь1
С подлинным верно2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 507. Копия

№ 119. Постановление административной комиссии при
президиуме ВЦИК об изменении границ БАССР3
31 мая 1922 г.
С л у ш а л и: Вопрос о новом составе территории и о внешних границах авт[ономной] Башкир[ской] соц[иалистической] сов[етской] республик[и]
(докладчик тов. Егоров)
П о с т а н о в и л и: А. В состав автономной Башреспублики включить в4 Уфимскую губ[ернию]: Бирский, Белебеевский уезды полностью и
Уфимский уезд за исключением волостей Симской, Миньярской, Илекской,
Еральской, Усть-Катавской, Серпиевской, Аша-Балашовской, Караульской
и Катав-Ивановской, кои присоединены к Златоустовскому уезду.
Б. Принимая во внимание крупную экономическую связь со всем Южным Уралом заводов, расположенных на территории Златоустовского уезда
(в проектируемых границах), и учитывая его национальный состав, выражающийся в соотношении башкирского населения к русскому как 24 к 72
(т. е. башкир 46 тыс., а русских 138 тыс.) — признать необходимым удовлетворить ходатайство Уралэкосо, поддерживаемое Госпланом СТО, о присоединении Златоустовского уезда в его новых границах в состав Челябинской губернии (представитель Наркомнаца тов. Манатов голосует за оставление Златоустовского уезда в пределах Башреспублики).
В. Петропавловскую и 1-ю Айлинскую5 волости считать в составе Златоустовского уезда, Калмакуловскую же оставить в Дуван-Кущинском кантоне АБСССР6.
Г. Вопрос о присоединении северных волостей Дуван-Кущинского кантона к Красноуфимскому уезду оставить открытым впредь до получения
новых заявлений со стороны волисполкома и специального соглашения
между Красноуфимским у[ездом] и Башреспубликой.
Подпись неразборчива.
Подписи отсутствуют.
3
Выписка из протокола заседания административной комиссии при Президиуме
ВЦИК РСФСР 31 мая 1922 г.
4
Так в документе.
5
Так в документе.
6
Так в документе. Имеется в виду БАССР.
1
2
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Д. В части, касающейся северного угла Тамьян-Катаевского кантона,
вклинивающегося между Златоустовским и Миасским у[ездом] оставить существующую границу. Представитель Госплана настаивает об упразднении
вклинивания в следующем виде: Тептяро-Учалинскую, Акновскую, Байсакальскую, Вознесенскую, Поляковскую, Тангатаровскую и Мулдакаевскую —
первые три к составу Верхне-Уральского, а последние четыре к составу
Миасского уезда Челябинской губ[ернии].
Е. Вопрос о присоединении Аргаяшского, Яланского кантонов в состав
Челябинской губ[ернии] передать на обстоятельн[ое] изучение федеральному комитету на предмет выяснения землеустроииельного дела в кантонах
и на их внешних границах, после чего определить окончательное решение
вопроса админи[стративной] комиссии.
Настоящее решение комиссии по всем нижеуказанным вопросам на
утверждение президиума ВЦИК 1 июня.
Председатель Белобородов
Секретарь Егоров
С подлинным верно1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 499–500. Копия

№ 120–123. Документы о наложении штрафа
на артиста цирка П. Д. Руссо за использование
не прошедшей цензуру афиши выступления
Не позднее 15 июля — 22 июля 1922 г.

№ 120. Афиша цирка «Колизей»
о бенефисе артиста П. Д. Руссо в г. Челябинске
Не позднее 15 июля 1922 г.2
Пролетарии всех стран, соединяйтесь сегодня в цирке3!
Социалисты, коммунисты, декабристы, октябристы, анархисты, соц[иал]демократы, соц[иалисты]-революционеры, большевики, меньшевики, трудовики, народовольцы, украинцы, поляки, евреи, армяне, татары, грузины,
черемисы, сибиряки и русские солдаты, рабочие, интеллигенты, буржуи,
рантье и крестьяне-хлеборобы, всех взглядов, убеждений и характеров, вероучений, посетите и расскажите всем вашим близким, дальним соседям,
знакомым и незнакомым, встречным и поперечным, что в цирке сегодня
В субботу 15 июля прощальный бенефис директора цирка, салонного
юмориста Руссо. Сегодня Руссо читает в 1-й раз монолог «Голод». Колоссальный успех! Последняя новинка сезона!
Подписи отсутствуют.
Датировано по содержанию.
3
Фраза Пролетарии всех стран соединяйтесь сегодня в цирке! подчеркнута.
1
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Только сегодня Руссо читает монолог «Как мы должны понимать слово
“буржуй”».
Сегодня Руссо поет попурри на современные темы дня.
Сегодня Руссо поет куплеты «Кавказский воздух дамам нужен».
Только в день бенефиса колоссальная небывалая программа, состоящая
из 5 отд[елений] [и] 35 №№1. Играет два оркестра музыки под управлением
С. Гейзика и Н. Терехова.
Ввиду колоссальной программы начало представления ровно в 10 ч[а
сов] веч[ера].
После 3-го звонка вход в цирк закрыт.
[…]2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 837. Типографский экземпляр

№ 121. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о наложении штрафа на директора цирка «Колизей» П. Д. Руссо3
17 июля 1922 г.
С л у ш а л и: Афишу цирка в день бенефиса директора цирка «Колизей»
гр. Руссо П. Д. (афиша приложена к протоколу).
П о с т а н о в и л и: За оскорбительное афиширование4 государственного лозунга «Пролетарии все стран соединяйтесь» сопоставлением с буржуями, октябристами, эсерами и проч[ими]5 в листовках, распространенных
ко дню бенефиса 15 июля с[его] года, директора цирка гр. Руссо П. Д.
оштрафовать на 20 000 руб. (деньзнаками выпуска 1922 года). На случай
неуплаты штрафа в 3-х дневный6 срок подвергнуть аресту7 гр. Руссо в дом
лишения свободы на 2 месяца. Приведение в исполнение настоящего поста
новления поручить губотделу управления.
Председатель губисполкома А. Парамонов
Секретарь А. Карпов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 111. Подлинник

Так в документе.
Опущены куплеты «Приказ (шутка)», приведенные на полях, и рекламный текст
на обороте афиши. На обороте указано, что афиша была выпущена типографией губсовнархоза в г. Челябинске.
3
Из протокола № 38 заседания президиума Челябинского губисполкома 17 июля
1922 г.
4
Рукописная правка, изначально оскорбление афишированием.
5
Фраза сопоставлением с буржуями, октябристами, эсерами и проч. написана над строкой от руки.
6
Так в документе.
7
Рукописная правка, изначально заключить.
1
2
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№ 122. Заявление П. Д. Руссо в Челябинский губисполком
с просьбой об отмене наложенного штрафа
21 июля 1922 г.
Президиум губисполкома наложил на меня штраф в размере
200 000 000 рублей1, якобы как за неуважение к государственному лозунгу,
каковой был напечатан без разрешения политической цензуры. Могу сказать одно, что мною было напечатано на рекламе без всякого умысла и не
допускаю мысли о неуважении пролетарского лозунга с моей стороны, ибо
я несмотря на то, что не имею партийного билета, все же близко душой
по-старому стою к лозунгу, за который мною утеряно так много здоровья и
сил за период 1918–[19]21 года, что и известно многим партийным товарищам, и обвинять меня в этом, мало того, что меня штрафуют2. Мне стыдно
и больно в душе, что меня за эту роковую, бесцельную ошибку обвиняют,
как за умышленное все сделанное мною, считаю для себя позором делать
подобные вещи умышлено и сознательно. О политической же цензуре я,
как честный человек, смею уверить президиум губисполкома, не знал. Не
поставить в известность политическую цензуру сознательно считаю преступлением. Дела же цирка слишком плохи, за 35 дней работы имели только
один сбор, 15 июля, т. е. на мой бенефис, которым не покрыли еще массу
расходов, как-то: должны за здание и всей труппе цирка, что может подтвердить союз «Рабис», который знает все положение нашего дела, а потому
я не имею никакой возможности уплатить штраф, наложенный на меня
президиумом губисполкома, к которому и обращаюсь с товарищеской просьбой простить3 мне мою безумышленную4 ошибку, которую, я еще раз смею
заверить Вас, товарищи, уверенно сделал без всякого умысла, ибо все это
печаталось уже не раз за время революционного периода и нигде никогда
не было никакого предупреждения. Надеюсь, президиум губисполкома поймет мою безумышленную ошибку и простит мне ее первый и последний раз
безнаказанно, надеюсь на своих когда-то по рядам товарищей, что они поймут меня и простят мне мою ошибку.
21 июля 1922 г.
При сем прилагаю печатанную рекламу в Нижнем Новгороде, Оренбурге и Троицке, печатания в 1920–[19]21 году5.
С товарищеским приветом П. Руссо

Так в документе.
Сохранена пунктуация и орфография оригинала.
3
Далее зачеркнуто меня.
4
Так в документе.
5
К записке приложены три афиши выступлений без датировки, в двух из них указаны в качестве места печати электротипография Ю. Я. Срода в г. Оренбурге (ОГАЧО.
Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 836 — 836 об.) и типография губсовнархоза в г. Челябинске
(ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 837).
1
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Резолюция: Отклонить. Прот[окол] през[идиума губисполкома] № 40
§ 11. А. П[арамонов].
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 834 — 834 об. Подлинник. Рукопись

№ 123. Постановление президиума Челябинского губисполкома
об отклонении просьбы П. Д. Руссо1
22 июля 1922 г.
С л у ш а л и: Заявление директора цирка гр. Руссо от 21 июля с. г.
о сложении с него штрафа, наложенного постановлением 17 июля с. г.
П о с т а н о в и л и: Ввиду того, что никаких заслуживающих внимание
мотивов гр. Руссо в ходатайстве не представлено, постановление президиума губисполкома (протокол № 38 § 7) оставить в силе.
Председатель А. Парамонов
Врид секретаря А. Карпов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 117. Подлинник

№ 124. Постановление областного совещания Уралэкосо
по районированию Урала об административном
преобразовании Челябинской губернии2
7 августа 1922 г.
С л у ш а л и: Доклад тов. Парамонова.
Тов. Парамонов указывает на осуществление уже по Челябинской
губер[нии] сокращение волостей, примерно из 200 образовано приблизительно 113 волостей и станиц. Но встретились затруднения в расстоянии в
связи с недостаточной сетью дорог. Относительно общих принципов Гос
плана, находит, что Челябинская губерния, как мало промышленная, не
нуждается в перекройке [и] замечает, что желательно было бы для Челябинской губернии сохранение или преобразование уездов, губернский аппарат можно ликвидировать.
П о с т а н о в и л и: По предложению тов. Дидковского признать, что
заявление тов. Парамонова для Челябинской губернии справедливо и может быть согласовано делением губернии вместо 2-х намеченных в проекте
округов на 3–4, причем 4-х членная форма администрирования — область,
округ, райволость, селение — остается в силе. По вопросу разграничения
1
Из протокола № 40 заседания президиума Челябинского губисполкома 22 июля
1922 г.
2
Из протокола областного совещания Уралэкосо по районированию Урала 7 августа 1922 г.
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административных функций создать комиссию в составе: Колпаковой, Лари
чева, Клепацкого, Кожевникого и Упорова.
Подлинный подписали:
председатель Яглом1
секретарь Саухат2
Верно: секретарь Саухат
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 732. Л. 15. Заверенная копия

№ 125. Постановление президиума Челябинского
губисполкома об упразднении губотнаца3
17 августа 1922 г.
С л у ш а л и: Об упразднении губотнаца.
П о с т а н о в и л и: Принимая во внимание ограниченный круг дея
тельности губотнаца, исключительно просветительную работу его, хотя и
весьма слабую, среди национальных меньшинств, что с большей пользой
может проделать губнаробраз, и значительную затрату средств ничем не
оправдываемых, признать упразднение губотнаца необходимым. О чем по
ставить в известность Наркомнац.
Все мероприятия и функции просветительной работы возложить на
губоно, административные же на губотдел управления.
Председатель П. Каширин
Секретарь А. Карпов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 133. Подлинник

№ 126. Протокол № 5а закрытого заседания президиума
Челябинского губкома РКП(б) о необходимости чистки РКИ
от контрреволюционного элемента
9 сентября 1922 г.
Секретно4
Присутствуют: А. Сидоров, П. Каширин, В. Касперский, начальник
ГПУ Коростин, прокурор Татаркин.
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
3
Из протокола № 45 заседания президиума Челябинского губисполкома 17 августа
1922 г.
4
Слово секретно вписано чернилами.
1
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С л у ш а л и: Отношение начальника ГПУ о состоянии РКИ, в котором
указывается, что высший технический персонал РКИ, как на подбор, состоит из отъявленных белогвардейцев, состояние дел хаотическое до того, что
некоторые секретные дела выкрадены посторонними лицами и находятся
в другом учреждении.
П о с т а н о в и л и: 1. Предложить предгубисполкома лично ознакомиться с этим делом и произвести чистку РКИ от явно контрреволюционного элемента. Виновных в упущениях привлечь к законной ответственности.
2. Заведующего РКИ т. Канышева снять с занимаемой должности и
перевести в налоговое управление.
3. Довести до сведения наркома РКИ, что нами т. Канышев снимается,
мотивировав это, и просить срочно командировать заведующего РКИ ввиду того, что на месте кандидата выдвинуть не можем. Выдвинуть временного заместителя.
Секретарь губкома РКП(б) А. Сидоров
Резолюция: За № 75, направляется в Уралбюро ЦК, ЦК РКП(б) и предгубисполкома лично. Зав[едующий] общим отделом1. В папку секретных
заседаний.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 456. Л. 40. Подлинник

№ 127. Доклад члена Челябинского губкома РКП(б)
А. И. Сидорова на заседании пленума губкома РКП(б)
о состоянии уездных и районных парторганизаций2
15 сентября 1922 г.
С л у ш а л и: Доклад т. Сидорова о партийных организациях и их
укомплектовании.
Аппарат губкома все это время был слаб. Не было времени, где бы при
губкоме полностью работала рабочая тройка. На прежнем пленуме остро
встал вопрос об укреплении партийного аппарата губкома. Для этой цели
нужно было снять тт. Мухина, Каширина, но это грозило советской работе.
Вопрос так и не был разрешен на пленуме, и после пленума губком тоже
не сумел решить этого вопроса. Недавно только стал работать отдел агитационно-пропагандистский, в связи с отзывом т. Гемборек из Троицка.
Учстат, информационный [отдел] не имели не только заведующего, но даже
заместителей. Нужно сказать, что неукрепленный аппарат губкома не доказывает, что работы не было. Все кампании, которые необходимо было
провести, проводились, и даже успешно, так, например, посевная кампания
и др. хозяйственные кампании. Плановых внутрипартийных заданий мы
не выполнили, свои организации и их работников знаем очень слабо,
Подпись неразборчива.
Из протокола № 58 заседания пленума Челябинского губкома РКП(б) 15 сентября
1922 г.
1
2
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ввиду того, что наши соответствующие отделы были недостаточно работо
способными.
К этому пленуму можно констатировать следующее состояние парторганизации: в течение двух лет не было почти никаких склок, за исключением нарушения отдельными ответственными товарищами нашей партийной этики, вроде пьянства и т. п. В наших организациях приходится отметить также и некоторое падение дисциплины.
Переходя к уездным организациям необходимо отметить благополучие
Верхнеуральской организации. Объясняется частью тем, что она далеко
отстоит от Челябинска, сообщение с ней при помощи гужтранспорта, и
если принять во внимание состояние гужевого транспорта, то мы увидим,
насколько затруднено сообщение с ней. Бывает время, как, например, весной в течение двух месяцев не мог своевременно руководить ею. Под влиянием голода начинается разложение, замечается склока. Около 25 членов
РКП(б) замечены в приобретении домов, которые [они], воспользовавшись
бедственным положением населения, покупали за бесценок. Также наблюдалось пьянство. Губком и контрольная комиссия послали на место комиссию, которая разобрала их дела, и даны были соответствующие указания.
Миасская организация начала разлагаться после опубликования по
становления ВЦИК о присоединении Миасса к Башреспублике. Кроме того,
одно время уком и исполком под судом ревтрибунала за своевольный расстрел четырех бандитов. Все это вместе взятое дело дало почву к разложению. Во время посевкампании миасские ответственные товарищи злоупотребляли 5 % отчислением из семенного фонда, вследствие чего позасеяли
большое количество земли, некоторые по 45 пудов. При этом нужно принять
во внимание, что все это засеяно было не своими руками, а отдавалось исполу1. По этому поводу губком постановил: весь урожай передать в фонд
помощи при парткоме. Губком считает это мелкобуржуазным уклоном.
Куртамышская организация: во главе ее стоит энергичный, но молодой
товарищ. Здесь также наблюдался мелкобуржуазный уклон, но был вовремя прекращен. Отстоит он так же далеко от Челябинска. За последнее время там получились курьезы в понимании коммунистической этики и коммунистической морали. Так, например, по вопросам брачных и семейных
взаимоотношений и др. Для руководства этой организацией необходимо
послать хорошего марксиста.
Троицкая организация всегда отличалась своей склочностью. Члены
РКП(б), большей частью партизаны, были в полку Степана Разина хорошими
боевиками, но в понимании марксизма стоят далеко не на высоте. Несмотря
на ряд предприятий губкома по удалению склочного элемента из организации таковой все же имеется. Теперешний руководитель т. Жибура слаб.
Челябинская организация. Несмотря на то, что Челябинский уком находится под руками, но все же наша работа в идейном руководстве хромала, кроме того, на ней также отозвался голод, создавший чрезвычайно тяжелое положение. В Челябинскую организацию требуются твердые и опытные товарищи.
1
Исполу — на половинных началах, пополам с другими; отдавая половину урожая собственнику земли (Исполу // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред.
Д. Н. Ушакова. Т. 1. Москва, 1935. Стб. 1243).
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Курганская организация. Здесь состояние работы обстоит лучше. Во
главе находится опытный товарищ, член губкома. Организация более сплоченная и твердая.
Копейский райком. Губком пополнил его целым рядом работников.
Работа обстоит удовлетворительно. Были недоразумения, склочные натуры,
как то: военком и начмилиции, но в связи с их отзывом недоразумения
были улажены.
Работа Железнодорожного райкома поставлена удовлетворительно.
Есть связь с массами, состав райкома хорошо подобран, кроме того, губкомом посылался ряд работников.
При губкоме был транспортный отдел, организованный по постановлению ЦК партии. Но его руководство работой на транспорте было слабое.
Теперь на должность транспортным п[од]отделом губкома отказывается
новый товарищ1.
Горрайком неблагополучен в смысле подбора руководителей и в неналаженности самого аппарата. За короткое время сменилось 4 секретаря.
Работа поставлена слабо.
Работа губженотдела также поставлена слабо. В городе кое-что ведется,
в деревне — нет. Руководства им со стороны губкома полного не было.
О состоянии работы среди молодежи будет доклад самого губкомола.
После доклада т. Сидорова предоставляется слово всем секретарям уездов и райкомов для краткого добавления состояния их парторганизаций.
[…]2 После всех докладов внесено предложение прений не открывать,
а приступить к разрешению вопроса об укомплектовании парторганизаций.
Т. Сидоров оглашает предложение президиума [Челябинского губкома РКП(б)] по этому вопросу. После непродолжительных прений принимается резолюция (прилагается к протоколу3).
Секретарь губкома4
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 441. Л. 25–30. Копия

Так в документе.
Опущен текст выступлений секретарей уездных и районных комитетов РКП(б).
3
В резолюции пленума указан новый персональный состав Челябинского губкома,
его президиума и рабочего аппарата, зафиксирован список секретарей укомов РКП(б)
и председателей уисполкомов (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 441. Л. 36–37).
4
Подпись отсутствует.
1
2

176

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

№ 128. Резолюция пленума Челябинского губкома РКП(б)
о присоединении Златоустовского уезда
и Тамьяно-Катайского кантона к Челябинской губернии1
15 сентября 1922 г.
1. Пленум приветствует в лице прибывших на пленум Челябгубкома
златоустовских товарищей, всех членов партии вновь присоединенных к
губернии районов.
2. Пленум просит Уралбюро ЦК РКП(б) выслать специальную комиссию для расследования поведения Тамьяно-Катайского кантона РКП(б) в
целом и отдельных ответственных работников этой организации, затеявших
целую кампанию протеста против присоединения кантона к Челябинской
губернии, и этим самым вносящих раздор и разложение в наши партийные
ряды.
3. Просить комиссию виновных привлечь к ответственности и особенно строго отнестись к тем членам партии, которые, не будучи сами башкирами по национальности, однако по карьеристским и другим антипартийным соображениям играют на национальных инстинктах менее разбирающихся товарищей, и, выступая от имени коммунистов башкир, втягивают
последних в работу, ничего общего с интересами партии не имеющую.
4. На коммунистов же башкир, втянутых в эту кампанию, пленум губкома предлагает Златоустовскому укому воздействовать главным образом
мерами партийного убеждения, имея в виду, что башкиры, во времена царизма принадлежащие к наиболее угнетенной народности, и что в силу
этого среди башкир легко возбудить чувство недоверия к великороссам.
5. Наиболее способных, выдающихся товарищей из башкир привлечь
к ответственной работе не только в Тамьяно-Катайском кантоне, но и по
возможности в уездных организациях. Среди же рядовых башкир, коммунистов и беспартийных всячески усилить партийную и политико-просветительную работу2.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 441. Л. 38. Копия

1
Утверждена пленумом Челябинского губкома РКП(б), состоявшимся 15 сентября
1922 г. (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 441. Л. 23–24).
2
Подписи отсутствуют.
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№ 129. Постановление совместного заседания президиума
Челябинского губисполкома, губэкосо и административной
комиссии о проекте районирования РСФСР1
30 сентября 1922 г.2
С л у ш а л и: Заключение губисполкома, губэкосо и административной
комиссии по вопросу о районировании РСФСР (Доклад т. Клименко3).
П о с т а н о в и л и: 1. Ознакомившись с докладом Госплана 3-й сессии
ВЦИК об экономическом районировании России и с материалами областного совещания по районированию Урала, в согласии с ранее принятыми
постановлениями губэкономсовещания и административной комиссии, —
президиум губисполкома, губэкономсовещание и административная комиссия губисполкома находят, что областное районирование хозяйства республики и создание областных органов управления является неотложной мерой
государственного строительства, обусловленной всем предшествовавшим
историческим развитием, существующим состоянием отдельных крупных
хозяйственных районов республики, а также потребностями и удобствами
управления.
2. Поскольку речь идет о создании областных органов управления, президиум губисполкома, губэкосо и административная комиссия считают проект областного районирования Госплана приемлемым из всех существующих проектов административного деления России с некоторой дополнительной детализацией и частными коррективами.
1
Из протокола совместного заседания президиума Челябинского губисполкома,
губэкосо и административной комиссии.
2
Датировано по рукописной помете на документе.
3
Клименко Константин Иванович (1889–1970), экономист, государственный деятель, доктор экономических наук (1954), заслуженный деятель науки РСФСР (1965).
В 1905 г. участвовал в революционных событиях в Самаре. Окончил экономическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института (1914). В 1912–1917 гг. старший
специалист по сельскому хозяйству в Министерстве земледелия, заместитель заведующего
справочно-издательским бюро. В 1916–1917 гг. заместитель заведующего статистическим
отделом заводского совещания Петроградского района. В 1917 г. один из организаторов
Красной гвардии в Петрограде. В июне 1918 — июле 1934 г. на Урале: бухгалтер Троицкой городской управы, заместитель заведующего Троицким уездным СНХ, председатель
Челябинского губплана, заведующий Челябинским губернским и окружным статистическим бюро. В 1920 г. руководил Всероссийской переписью населения по Троицкому
уезду, в 1922–1923 гг. — работой по районированию территории Челябинской губернии.
В 1924–1934 гг. член президиума Уралплана в Свердловске. Член редколлегии «Уральской советской энциклопедии» (1933). С 1934 г. в Москве: ученый секретарь председателя СНК РСФСР, консультант по промышленности. Ученый секретарь Бюро экономических исследований Совета по изучению производительных сил АН СССР, старший
научный сотрудник Института экономики АН СССР; занимался решением вопросов
экономики Урала. Кандидат экономических наук (1936), с 1938 г. доцент Московского
инженерно-экономического института. Заместитель руководителя бригады Института
экономики; изучал проблемы комплексного развития Урала в 1939–1940 гг. Осенью
1941 г. эвакуирован в Уфу: экономист, заведующий отделом союзной промышленности
Госплана Башкирии. С 1943 г. жил в Москве. Автор ряда научных работ об экономике
Южного Урала (Пундани В. В. Клименко Константин Иванович // Челябинская область :
энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 240–241).
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3. Признавая необходимым и вполне назревшим создание полномочных органов областного управления областных исполкомов, президиум губ
исполкома, губэкосо и административная комиссия считают своим долгом
сдержанно и в общем скорее отрицательно отнестись к той части проекта
Госплана и областного совещания, которая касается упразднения ныне существующих губернских органов (губисполкомов) и уездных органов управления (уисполкомов) и замены их окружными органами управления.
4. Президиум губисполкома, губэкосо и административная комиссия
считают, что создание окружных исполкомов с правами губисполкомов нежелательно и вызывает серьезные опасения по следующим соображениям:
а) все существующие ныне в России губернии и губернские органы
управления являются продуктом естественной эволюции в хозяйстве и управлении постепенного и медленного приспособления управления к особенностям местного хозяйства, исторически создавшимся городским центрам и путям сообщения. За 3–4 года существования Советской республики
губернские аппараты управления новых губерний с великим трудом приспособились к управлению своих территорий, и это приспособление является ценным достижением 3–4-летней работы. Поэтому всякое новое изменение системы административного управления и административных границ
может быть допущено лишь при условии чрезвычайно важной и неустранимой, вполне назревшей и доказанной, совершенно неотложной и вполне
реальной необходимости;
б) считая более или менее обоснованным и разработанным проект областного энергетического районирования, вполне ясными и доказательными аргументы областного энергетического районирования, президиум губ
исполкома, губэкосо и административная комиссия считают совершенно
неразработанными и неоформленными идею мелкого окружного энергетического районирования, мотивы и цель этого районирования, его формы,
методы, принципы и порядок осуществления, почему признают [его] преж
девременным и ничем необоснованным мероприятием, которое может повлечь ненужную и излишнюю тяжелую ломку сложившихся и окрепших
аппаратов, а затем тяжкое и длительное их новое приспособление к дей
ствительным потребностям: районирование же по статистическим признакам сходства и различия районов надлежит признать совершенно несостоятельным и малопригодным для целей управления;
в) в частности президиум губисполкома, губэкосо и административная
комиссия считают чрезвычайно ценным и неотъемлемым приобретением
хозяйственного и административного развития России создание крупных
и крепких культурных губернских центров, которые должны быть безусловно сохранены и не могут быть заменены ни областными центрами, охватывающими слишком обширную территорию и количество недостаточными
для всей России, ни окружными органами управления, чрезмерно многочисленными и превышающими наличие культурных сил и средств и потому не способными стать культурными центрами, равносильными губернским
центрам;
г) в меньшей степени, но все же в значительной своей части большую
ценность представляют уездные культурные центры, также поэтому подлежащие в значительной своей части сохранению;
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д) упразднение губернских и некоторых уездных центров вызовет рассеяние скопившейся в них энергии, без гарантии того, что новые губернские центры будут способными стать новыми скоплениями энергии и сил;
е) упразднение губернских уездных центров и замены их окружными
при существующем наличии сил вызовут безусловное ослабление местных
органов управления вследствие распыления скудного наличия сил, а также
вызовут сильное ослабление связи между бывшими губернскими, а по преобразовании — окружными и областными органами сверху и с низшими
органами — волостями снизу; такое ослабление и ныне крайне слабой связи будет равносильно полному отмиранию административной системы;
ж) финансовый эффект установления четырехчленной системы управления, вместо пятичленной, экономия в средствах на аппараты управления
также весьма сомнительны и незначительны и никоим образом не окупаются утратой губернских центров и общим ослаблением губадминистративного аппарата и могут быть гораздо более успешно достигнуты, с одной
стороны, укрупнением и устранением некоторых уездов, а с другой стороны,
сокращением учреждений, их функций и штатов;
з) в частности, по Челябинской губ[ернии] финансовый эффект экономии в средствах на аппараты управления вполне может быть достигнут
предпринятым в губернии упразднением уездов Миасского и Куртамыш
ского, возможным значительным сокращением губернского аппарата и еще
более значительным уездного.
5. Проект укрупнения волостей и создания крупных районных волостей
президиум губисполкома, губэкосо и административная комиссия, наоборот,
несмотря на уже прошедшее укрупнение волостей, признают для губернии
целесообразным, с тем, чтобы радиус волости был по возможности [был] не
более 40–50 верст и лишь в редких случаях не превышая 60–70 верст (для
губернии такой редкости населения, как Челябинская).
6. В связи со всем выложенным президиум губисполкома, губэкосо и
административная комиссия подтверждают:
а) упразднение Миасского уезда с присоединением волостей Чебаркульской, Тургоякской, Сыростанской, Кундравинской и Травниковской, как
имеющих экономическое тяготение к Златоусту и к Самаро-Златоустовской
жел[езной]дороге — к Златоустовскому уезду и остальных волостей —
к Троицкому уезду;
б) упразднение Куртамышского уезда и присоединение его целиком к
Челябинскому уезду, ввиду тяготения его к участку железной дороги, находящемуся в Челябинском уезде, а также к железнодорожным станциям
и торговым пунктам Челябинского уезда — Мишкино и Юргамышу, а также ввиду однородных естественных условий;
в) оставление Верхнеуральского уезда самостоятельным ввиду отдаленности его от города Троицка и отсутствия у Верхнеуральского уезда тесных
экономических связей с городом Троицком;
г) необходимость исправления и округления чрезвычайно уродливой
конфигурации Троицкого уезда присоединением к нему волостей Кир
республики: Большой-Станционной, Саравской, Чубарской, Ново-Троицкой, Чебартенгизекской, в целях упразднения совершенно недопустимой
чересполостности.
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д) установление по губернии в указанных границах губернского города
Челябинска и уездных городов: Кургана, Троицка, Верхнеуральска и Злато
уста с пятью уездными делениями Курганским, Троицким, Верхнеуральским, Челябинским и Златоустовским.
7. В случае, если проект окружного управления все же будет принят,
признать необходимым переход к системе 4-х округов (Челябинска, Троицка, Кургана и Златоуста) путем присоединения Верхнеуральского уезда
к Троицкому.
8. Предложенный проект укрупнения и районирования волостей с
уменьшением их числа от 113 до 61 принять как ориентировочный, предложив административной комиссии рассмотреть и окончательно разработать
его всесторонне и со всею осторожностью взвесить физическую возможность
выполнения для волисполкомов работы в условиях районной волости.
9. Признать необходимым сильнейшее сокращение числа сельсоветов,
для чего поручить админ[истративной] комиссии немедленно начать работу в этом направлении во всех уездах.
10. Признать, что при установленных в сентябре ставках членов вол
исполкомов и председателей сельсоветов как ответственных работников и
при отнесении целиком на покрытие расходов волостного и сельского аппа
рата (в волостной бюджет) всех поступлений подворно-поимущественного
налога всех налогов на сельскую промышленность и торговлю, сельских
сборов за засвидетельствование мелких актов, всех штрафов, других мелких
сельских сборов, даже укрупненная районная волость окажется не окупаемой налогами, почему необходим пересмотр условий оплаты труда членов
волисполкомов и предсельсоветов в сторону сокращения оклада первых в
2–3 раза и вторых — в 3–4 раза.
11. Признать разграничение административных функций, намеченное
Госпланом, в общем правильным, но недостаточно определенным и точным
считая, что дело конкретного размещения и установления пределов центральной, областной, губернской (окружной) и уездной является делом первостепенной важности и предметом особой работы, а такие считая необходимым отметить, что между проектом Госплана и действительностью существует значительное расхождение, которое должно быть устранено, в
частности, необходимо отметить нахождение на губернском бюджете промышленности ГСНХ, совхозов, местного транспорта, коммунальных расходов военкоматов, расходов по содержанию судебных органов, учреждений
Наркомпроса, Наркомздрава и значительной части местной почтовой сети,
что должно быть закреплено в проекте размежевания компетенций с соответственным усилением налоговых прав местных органов, и в частности, с
прикреплением к местному бюджету доходов всех перечисленных учреждений, главным образом судебных.
12. Констатировать, что широкая компетенция прав по укреплению
местных органов (начиная с губернии) требует соответственного расширения налоговых их прав, которые в настоящее время совершенно недостаточны для обеспечения местному бюджету надлежащей прочности.
13. Признать, что вообще принципы и методы районирования недостаточно разработаны в центре и на местах и потому практическое осуществление районирования должно быть признано преждевременным и подле-
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жащим проведению в жизнь лишь после дополнительной долгой работы в
центре и на местах.
14. Поручить административной комиссии разработать материалы по
следующему проекту административного управления: областной исполком,
сохранение губисполкомов, упразднение уездов, создание более мелких
районов вокруг исторически сложившихся пунктов естественного тяготения
с сохранением волисполкомов и сельсоветов в том виде, как они есть, или
с некоторым сокращением их числа, ввиду представляемых такой системой
управления больших удобств в осуществлении задач управления.
15. Приложить к настоящим постановлениям карту географических
границ административных делений губернии и все материалы по данному
вопросу (постановление губэкосо, материалы статистического районирования губернии и районирования волостей).
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: Новиков1
Верно:
секретарь губэкономсовещания М. Рукавишников
Помета: 30 сентября [19]22 г.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 535–538. Заверенная копия

№ 130. Докладная записка отдела управления
Челябинского губисполкома в административную комиссию
при ВЦИК об административных преобразованиях
в губернии
14 октября 1922 г.
В связи с отходом части территории Башреспублики к Челябгубернии
(постановление ВЦИК от 14 июня, 17 августа и 14 сентября) и, следовательно, изменением границ губернии, в целях одновременного урегулирования
вопроса об определении новых границ уездов с вновь присоединенною частью Башреспублики (Яланский кантон и Южный Урал), так и по назревшим
экономическим соображениям, произведены слияния и восстановления
некоторых уездов в прежних их старых границах.
В данном направлении губисполкомом проделана следующая, рисующая настоящий состав уездов Челябгубернии работа:
1. Принятый от Башреспублики Яланский кантон в составе волостей:
Ичкинской, Карасеевской, Катаевский, Сарт-Калмыкской и Сарт-Абдрашитовской присоединен целиком к Челябинскому уезду, т. к., во-первых, численность населения, площадь и экономическая мощность его не отвечали
требования существования отдельным уездом, и, во-вторых, бывший Яланский кантон по географическому расположению и ввиду однородных
1

Подпись отсутствует.
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естественных условий имеет тяготение к участку железной дороги и торговым пунктам, находящимся в Челябинском уезде (приложение 1-е и 2-е).
2. Подлежащие ликвидации по присоединению Златоуста в Миасский уезд, как самостоятельная территориальная единица, расформированы
и распределены между Троицким и Златоустовским уездом по экономиче
ским, географическим и другим признакам тяготения таким образом:
а) город Миасс с Чебаркульской, Тургоякской, Сыростанской, Кундравинской, Травниковской и Кирябинской волостями присоединен к Златоустовскому уезду и
б) остальные волости: Уйская, Варламовская, Соколовская и Ключев
ский — к Троицкому уезду;
в) Миасс оставлен заштатным городом, согласно положению о таковых,
как имеющие до 18 тысяч жителей1;
По территориальным удобствам расположенные близ города Миасса
волости Чебаркульскую, Тургоякскую и Сыростанскую предположено слить
в одну вторую Миасскую волость с волцентром в городе Миассе, каковая
должна иметь с Миассом один орган управления в лице волисполкома (положение о советах, второй раздел, п. 9 примечание);
г) затем волости Кундравинскую и Травниковскую бывшего Миасского
уезда предположено слить в одну (приложение 2, 3 и 4).
3. Куртамышский уезд с его наиболее слабо налаженным аппаратом, и
в целях экономии местных средств, сообразуясь с общегубернским бюджетом, губернской административной комиссией было предложено как уездную единицу ликвидировать, присоединив целиком в составе существующих
14 волостей к Челябинскому уезду.
Необходимость и возможность безболезненного присоединения объясняется еще и тем, что Куртамышский уезд был составлен из части Челябинского и имеет, следовательно, исторически сложившуюся связь и традиции
с Челябинским уездом. Дробление же Куртамышского уезда по экономическим, хозяйственным и прочим соображениям при нецелесообразности
существования его как отдельной уездной единицы, является нецелесообразным.
Опираясь на указанные соображения и однородные естественные условия, президиум губисполкома одобрил предложение о ликвидации Куртамышского уезда с присоединением его к Челябинскому на правах волости
и постановил: провести всю работу по ликвидации уездного соваппарата, за
исключением продорганов, приходо-расходной кассы и отделения сельскохозяйственного склада и закончить к 20 октября (приложение 5 и 6).
4. В случае разрешения центром в окончательной форме вопроса о
присоединении к Челябинской губернии Тамъяно-Катайского кантона —
4 волости его: Ахуновскую, Тептяро-Учалинскую, Тамъяно-Тангуровскую
Кубеляк-Телевскую необходимо отнести к Верхнеуральскому уезду, в целях
округления границы последнего, и ввиду отдаленности некоторых из перечисленных выше волостей от города Златоуста до 300 верст, а от Верхне
Уральска — не более чем на 20–30 верст;
Вся же остальная часть кантона войдет в состав Златоустовского уезда
(приложение 5 и 7).
1

Так в документе.
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Намеченные губернской административной комиссией административное деление губернии, за исключением не принятого еще Тамъяно-Катайского кантона на 5 уездов: Челябинский, Троицкий, Златоустовский, Верхнеуральский и Курганский — утверждено президиумом губисполкома и
большею частью уже выполненное, а также и намеченное слияние волостей
и предполагаемое распределение Тамьяно-Катайского кантона губотдела
управления просит утвердить.
[…]1
Председатель губисполкома (Парамонов)2
Замзавгуботделом управления Рой
Управделами губисполкома Новиков
Помета: В адм[инистративную] комиссию не передано. 30 марта [19]23 г.
Новиков
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 549–551. Подлинник

№ 131. Постановление 3-й сессии Челябинского губисполкома
IV созыва о мерах по развитию экономической
и хозяйственной жизни губернии3
13–15 ноября 1922 г.
С л у ш а л и: Предположения о работе губэкосо. Докладчик предгуб
экосо тов. Мухин.
Тов. Мухин знакомит сессию с планом работ губэкосо, в кратких чертах
останавливается на предположениях губэкосо в области исследования губернии, намечает точку зрения экосо по вопросу о регулировании торговли,
знакомит с бюджетными перспективами и указывает на недостатки составленного бюджета.
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад губэкосо о дальнейших предположениях в работах, 3-я сессия губисполкома находит:
1. Что первоочередное внимание должно быть обращено на укрепление
самих аппаратов уэкосо и губэкосо, путем выделения членов президиума
для постоянной работы в них, а также и углубления их работы, как органов
регулирующих и планирующих хозяйственную жизнь губернии. Считая,
что до настоящего времени не существовало достаточной связи с учреждениями, работа4 которых главным образом должна регулироваться, а также
с предприятиями трестированной промышленности, не желавшими
1
Опущен перечень приложений к докладной записке. Из указанных в документе
приложений в деле располагается только список уездов Челябинской губернии (ОГАЧО.
Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 552–561).
2
Подпись отсутствует.
3
Из протокола заседания 3-й сессии Челябинского губисполкома IV созыва 13–
15 ноября 1922 г.
4
Рукописная правка, изначально жизнь.
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считаться как с уэкосо, так и губэкосо, сессия считает необходимым добиться восстановления связи, а также принять все меры к систематическому
влиянию на указанные учреждения.
2. Необходимо возобновить деятельность плановой комиссии и комиссии по регулированию торговли.
3. В целях восстановления финансового хозяйства установления правильного соотношения наличных материальных ресурсов губернии с по
требностями наших аппаратов управлений, и, имея в виду, что дефицит по
бюджету губернии в сумме 15 триллионов рублей не может быть покрыт
эмиссией, в связи с чем возникает ряд неотложных задач по изысканию
доходных статей, а также и сокращению расходной части бюджета — считать ныне утвержденный бюджет ориентировочным, а до наступления периода когда после ряда мероприятий бюджет снивелируется — проводить
выдачу средств в урезанном виде по сметам не свыше 25 %.
4. В целях изыскания средств предлагается экосо пересмотреть все производственные программы предприятий промышленности и провести сокращение числа предприятий, дающих убыток и не имеющих значения для
хозяйства губернии; по оставшимся предприятиям сократить чрезмерные
накладные расходы, увеличив этим1 доходные сальдо.
5. Дальнейшее расширение производства, капитальные ремонты, связанные с крупными затратами, производить лишь только в том случае, если
состояние местного2 бюджета это позволит3, или если4 такое расширение
предприятий5 поведет к немедленному увеличению их доходов6.
6. Необходимо разрешить вопрос и возбудить ходатайство относительно включения ряда предприятий в местный бюджет (например: доходы от
мельниц, консервных заводов и других предприятий местного значения).
7. Признать необходимым:
А. Дальнейшее сокращение аппаратов учреждений, как уездных так и
губернских. Сокращение численного состава учреждений должно идти за
счет нагрузки сотрудников и качественного подбора их.
Б. Сокращение некоторых подотделов, работы которых не признаются
первоочередными7.
В. Максимальное сокращение подчас бесцельных командировок, стараясь проводить работу через местные аппараты, инструктируя их во время сессий и съездов.
8. По доходной части бюджета предлагается выяснить, достаточно ли
учтены и использованы объекты обложения и изыскать новые объекты мест
ного обложения
9. Провести сплошной учет материальных ценностей, имеющихся в
учреждениях волостного, уездного и губернского масштаба, но не включенРукописная правка, изначально этим самым, далее зачеркнуто самым.
Слово местного написано над строкой.
3
Рукописная правка, зачеркнута фраза предприятия в приходо-расходной части будет
снивелировано, фраза это позволит написано над вычеркнутой строкой.
4
Слово если написано на полях.
5
Слово предприятий написано над строкой.
6
Рукописная правка, изначально доходной части его.
7
Далее зачеркнуто и существование которых связано с прошлым периодом. На полях
после предложения поставлен вопросительный знак.
1
2
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ных в доходную часть местного бюджета. Особенно обратить внимание на
учреждения и предприятия, перешедшие на хозрасчет, за коими фонды
никем не закреплены и не проведены через экосо; одновременно с этим
установить целесообразное использование этих фондов, в зависимости от
чего произвести перераспределение1.
10. Обратить особенное внимание на работу комиссии по учету госфондов, усилив ее персонально работником от экосо. Придавая огромное значение работам по учету госфондов, по выявлению ценностей не использованных по бюджету, — сессия обращает внимание всех органов губернии
на эту работу и предлагает дать комиссии исчерпывающие сведения. Учреждения и лица, проявившие в этом вопросе ведомственность или давшие
неправильные сведения, должны быть караемы по уголовному кодексу.
11. Принимая во внимание, что в губернии степной с плодородной
почвой2, почти не требующей удобрения, имеются огромные площади из
неиспользованных земель под пашни и луга, необходимо установить формы,
порядок, условия передачи указанных земель в концессии, или аренду3, для
чего подготовить исследования и сделать соответствующие выводы.
12. Поручить губэкосо получаемые средства от Уралэкосо из восстановительного фонда главным образом обратить на восстановление скотовод
ства и семенного хозяйства.
13. Вследствие переживаемого жестокого кризиса финансов и необходимости экономии средств, а также правильного перераспределения их в
связи с потребностями каждой волости или уезда, — признать своевременным переход на сметный порядок финансирования, т. е. установленные
доходы собираются в размере 100 % в кассы финорганов и распределяются
по квартальным сметам, утвержденным: для волости — уисполкомом, для
уездов — губисполкомом.
14. Сверхсметным расходам нет места. Распределение кредитов в после
дующий период должно производиться только через уэкосо, которые распределяют по сметам, утвержденным губэкосо; в случае, когда у уэкосо
возникает необходимость использования кредитов на другие надобности,
вопрос должен получать свое разрешение в губэкосо.
15. В целях возможности заключения займов признать нужным установить в ближайший период губернский имущественный баланс, заключающийся в стоимости госимущества, домах, предприятиях и проч., для чего предложить экосо затребовать вступительные балансы по хозяйству губернии.
16. В целях выявления состояния кооперации необходимо произвести
экономическое обследование ее, а также необходимо установить принципы
кредитования ее.
17. Необходимо на ближайший период установить, какие могут быть
предоставлены кредиты для кооперации. Вследствие того, что затруднительный период в кооперации постепенно проходит — как в отношении
состояния аппарата так и капиталов, — признать, что наступил момент постепенной передачи кооперации розничного аппарата госторговли и его
функции.
Далее зачеркнуто средств.
Далее зачеркнуто со сравнительно легкой обработкой земли.
3
Фраза или аренду написана над строкой.
1
2
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18. Предложить специально изучить вопрос о состоянии госторговли
и принять меры, чтобы ассортимент ходовых товаров, был приближен непосредственно к потребителю отдаленных рынков, к ограничению %% 1
надбавок на товары (в виде организационных расходов) и прибылей — на
основе действующих законоположений.
19. В связи с плохим состоянием отчетности в госучреждениях и предприятиях, замедляющем темп работы, не дающим возможности установить
состояние капиталов, создающим ложное представление выгодности работ,
а также и почву для хищений, — признать, что борьба за отчетность есть
ударная работа. Всем учреждениям и предприятиям — начиная от волостных, кончая губернскими — необходимо провести по этому поводу широкую компанию, необходимо решительно применить карательную политику
к счетному персоналу и лицам, возглавляющим учреждения, не принявшим
мер к налаживанию отчетности. Для учреждений и предприятий, имеющих
хорошо налаженную своевременно доставляемую отчетность, установить
поощрительные меры в виде премирований, и полного открытия кредитов
по сметам.
20. В заключение 3-я сессия, принимая во внимание, что Челябгуберния образована из уездов разных губерний, что материалов, дающих картину экономического положения, нигде не сохранилось, что наш край вообще мало изучен, предлагает приступить к собиранию материалов и изданию научного обзора нашего края.
21. Вследствие принятого постановления о сокращении штатов учреждений и принимая во внимание, что сокращение может дать реальные результаты только при изменении структуры учреждений — главным образом
уездных — распространить постановление 2-й сессии губисполкома о замене некоторых уотделов институтом уполномоченных, для чего отделу управ
ления поручается в двухнедельный срок установить, какие отделы уисполкомов могут быть по условиям работ расформированы.
Представленные уисполкомами проекты о реорганизации, вследствие
их разнообразия передать в специальную комиссию и предложить подготовить согласованный проект к следующей сессии губисполкома.
Председатель Парамонов
Секретарь Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 535. Л. 13–17. Подлинник

1

Так в документе.
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№ 132. Отчет Челябинского губкома РКП(б) о политическом
и экономическом положении губернии за октябрь 1922 г.1
25 ноября 1922 г.2
Присоединение к Челябинской губернии Златоустовского уезда внесло
как в экономическую, так и в политическую жизнь губернии, ее состояние
большие изменения. Прежде всего Челябинская губерния из земледельческой, крестьянской и казачьей губернии превратилась в сравнительно крупную промышленную, пролетарскую губернию с наличием в ней до 25–
30 крупных фабрично-заводских центров. Поскольку присоединение и
прием совершился недавно, постольку дать полных сведений об экономике
губернии более или менее точно и правильно не предоставляется возможности.
Пережитый Челябинской губернией голодный, неурожайный год сделал
сильный отпечаток как на хозяйственную, так и на политическую жизнь.
Последствия голода во многих случаях продолжают сказываться и, несомненно, будут сказываться в продолжение ряда лет. Урожай, на который возлагались большие надежды, который должен ослабить экономический кризис, не оправдал этих ожиданий. Урожайность была в общем и целом пестрая, удовлетворительная. Есть волости и отдельные хозяйства, где
урожайность выразилась в 100 пудов с десятины, и есть такие хозяйства, где
урожай не превышает 25 пудов. Огромное влияние на исход урожая оказали: градобитие, кобылка3 и др. вредители и главное — ранние заморозки и
ржавчина. Словом, сбор урожая 1922 года выражается в 9 170 000 пудов.
Если принять во внимание недостаточность посевной площади, величину урожайности и численность населения, его потребности и т. п., то по
самым умеренным, далеким от привлечения в сторону улучшения, по счетам
получается то, что незначительное количество волостей, а следовательно, и
население могут прожить хлебным урожаем 1922 года круглый год. Продовольственное положение губернии в настоящем 1922–1923 гг. рисуется
приблизительно так: хлебов хватит по трем волостям на два месяца, по
семи волостям — на три месяца, одиннадцати волостям — на четыре месяца, девяти — на пять месяцев, восемнадцати — на шесть месяцев, семнадцати — на семь месяцев, восемнадцати — на восемь месяцев, девяти — на
девять месяцев, двум на десять месяцев, пяти — на одиннадцать месяцев и
шести — на двенадцать месяцев. Такова картина продовольственного положения в губернии. Голод будет продолжаться в значительной части губернии в нынешнем году, но не так остро, как минувший.
1
Из информационного отчета Челябинского губкома РКП(б) ЦК РКП(б) о работе
за октябрь 1922 г.
2
Датируется по сопроводительному письму (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 468.
Л. 10).
3
Кобылки — насекомые, группа видов саранчовых. Встречаются повсеместно, за
исключением Арктики и Антарктики, наиболее разнообразны в степях и пустынях.
Значительная часть кобылок (например, сибирская кобылка, белополосая кобылка,
крестовая кобылка) являются опасными вредителями сельскохозяйственных культур
и пастбищ (Корсуновская О. С. Кобылки // Большая российская энциклопедия : в 35 т. /
[науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов и др.]. Т. 14. Москва, 2009. С. 370).

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

188

Положение сельского хозяйства губернии катастрофическое. Площадь
по сравнению с довоенным временем сократилась на 70 %. Вместо одного
миллиона десятин, засеянных до войны, в 1922 году было засеяно 320 тысяч десятин. Мы не имеем возможности в настоящем отчете привести по
губернии данные о состоянии сельского хозяйства в общем, но по некоторым уездам, например, Троицкому, положение рисуется так: в 1920 году
имелось хозяйств 32 207, а в 1922 году стало 26 206. Населения в 1920 году
было 173 193 души, а в 1922 году имеется 120 040 душ. За эти же годы
(1921–1922), годы голодания, произошло громадное сокращение скота. Так,
в 1920 году было лошадей 92 020, а в 1922 году стало 27 452, рогатого скота было в 1920 году 147 532, а в 1922 году имеется лишь 45 172, овец в
1920 году было 206 772, а в 1922 году имеется 55 790, свиней — 14 318, а в
1922 году — 243.
Троицкий уезд являлся раньше одним из мощных, производящих уездов, ныне же превратился в потребительский, нуждающийся в солидной
помощи. Нужно сказать, что аналогично этому положение и других уездов.
Может быть, в несколько ином, лучшем положении находятся Курганский
и Челябинский уезды. Тенденции к выходу из этого положения имеются.
Так, озимая кампания нынешнего года прошла блестяще. Но в сравнении
с прошлым годом площадь посева увеличилась в четыре раза, что составляет 230 000 десятин. Валовой сбор ржи нынешнего года, за исключением
негодной для посева, почти весь пошел в землю, крестьянство проявляло
большую тягу к расширению и не только к расширению, но и улучшению
обработки земли.
Промышленность1
Дать объективные данные по состоянию промышленности сейчас не
представляется возможным в силу того, что южноуральская промышленность, входящая сейчас в состав Челябинской губернии, нами не изучена,
и более или менее обширных и точных материалов о ней нет. В общем и
целом положение промышленности по сравнению с прошлым месяцем несколько улучшилось. Бывшая особенно большая задолженность ЮжноУральского треста рабочим2 почти ликвидирована. Большинство, если не
все заводы страдают отсутствием оборотных средств, крайне ограниченным
количеством заказов и т. п.
Торговля все еще слаба. Ивановская ярмарка, бывшая в начале октября, прошла вяло3. Торговыми учреждениями являются ГСНХ, кооперация,
хлебопродукт4.
Продналог собран полностью. Выполнено 115 % задания. Политическое
положение губернии в общем удовлетворительно. Политический бандитизм5 отсутствует6. Мелкобуржуазные политические группировки широко
Заголовок подчеркнут.
Далее зачеркнуто несколько слов, восстановлению не поддаются.
3
Далее зачеркнуто Единственным.
4
Слова кооперация, хлебопродукт вписаны от руки.
5
Далее зачеркнуто почти.
6
Далее зачеркнуто или превратился в уголовщину.
1
2
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своей деятельности не проявляют, хотя в некоторых уездах, например, в
Златоустовском, они перевыборную кампанию советов уступали с резкой
критикой деятельности советской власти. Недовольства рабочих и красноармейских масс политикой и действиями советской власти в данный отчетный период не замечалось, и если и было, то не советской власти в целом,
а ее агентов. То же можно сказать в отношении крестьянства. Забастовок и
волнений среди рабочих вообще не было.
Настроение рабочих, красноармейцев и беднейшего крестьянства, за
исключением, может быть, небольшой части, в общем и целом хорошее, и
отношение к советской власти и коммунистической партии удовлетворительное, но пассивное. Это объясняется тем, что материальное положение
их, по сравнению с прошлым, несколько улучшилось. Данное можно сказать
по отношению не1 только крестьянства, а это особенно, но и рабочих, хотя
выдача продпайка и заработной платы вообще все еще производится неаккуратно, но уже не так, как было раньше. Доказательством удовлетворительного отношения к советской власти является факт, что продналоговая
кампания нынешнего года прошла без всяких эксцессов, без применения
по отношению к налогоплательщикам репрессий.
Перевыборная кампания низовых советов (сельсоветов и горсоветов)
сплотила вокруг них широкие массы трудящихся. Нынешняя перевыборная
кампания отличается большой активностью избирателей. На перевыборное
собрание почти повсеместно являлось до 70–75 % общего числа избирателей. Выставляемые нами (компартией) списки в большинстве своем проходили без изменений. Были только случаи отводов не зарекомендовавших
себя в массах или подорвавших свой авторитет коммунистов. В некоторых
местах наблюдались случаи, когда беспартийное крестьянство считало само
пребывание коммунистов в советах абсолютно необходимым.
Состояние парторганизации
В парторганизации чувствуется сплоченность и единство. Прошедшие
в конце сентября уездные городские партконференции и в первых числах
октября губернская конференция показали, что Челябинская губернская
организация РКП(б) не страдает такими болезнями, как склоки, группировки и т. п. Если и есть разногласия, то они исключительно по вопросам дело
вого характера, и то не постоянные.
Дисциплинированность среди членов партии имеется. Случаев невыполнения директив парткома тем или другим членом партии зарегистрирован один. Это было так: в целях укрепления и освежения партаппарата
губкомом из одного района Златоустовского уезда перебрасывался на Челябинские копи для работы секретарем райкома т. Андронов. Последний
от поездки отказался, и из партии был исключен (материал губкомом по
этому вопросу от Златоустовского укома еще не получен).
Роста организации в смысле притока новых членов почти нет, и если
есть, то в очень незначительном количестве. Тяга в партию главным образом намечается из комсомола. Так, в Златоустовском уезде было несколько
случаев подачи и приема кандидатами в члены РКП(б) членов РКСМ. В том
1

Слово не вписано в текст на полях.
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же Златоусте был ряд заявлений о приеме в партию рабочих. В некоторых
местах наблюдается тяга в партию крестьянства.
Выходы из партии, по сравнению с прошлыми временами, резко сократились и в октябре месяце по двум уездам и одному району (Верхнеуральск, Троицк и Челябинский железнодорожный район) было до восьми.
Выходят в большинстве своем рядовые, по социальному положению — крестьяне. Один из вышедших заявил, что он не согласен с тактикой РКП(б)
(в Троицкой организации — Арсентьев1, партстаж с 1919 года, письмоводитель), в чем выражается это несогласие, материалов не имеется. Выходов
из партии по такому большому промышленному району, как Златоустов
ский уезд, за октябрь месяц не было. Был случай самоубийства члена партии
(в Верхнеуральской организации — Щекохин, старшина штаба ЧОН, член
партии с 1921 года), причины не выяснены.
Характерно отметить, что в некоторых уездных организациях губернии
наблюдаются случаи, когда бывшие красноармейцы — члены РКП(б) — явля
ясь в свои села и деревни, в местных парторганизациях не регистрируются
и стараются скрыть свою принадлежность РКП(б), вообще ничем себя не
выявляют (Курганский уезд). А в некоторых уездах, наоборот, прибывшие
из армии коммунисты являются тем, чем являлись в деревне в начале
1918 года приходящие с фронта солдаты2.
Необходимо отметить и то положение, что в некоторых, например, в
том же Курганском уезде, наблюдаются случаи, когда наиболее пожилой
элемент партии среди крестьянства стремится выйти из партии, что называется, «раскрепостить» себя. Среди деревенских коммунистов вообще наблюдаются также случаи выхода из коммун, коллективов и проч. И желание
обзавестись индивидуальным хозяйством. Вообще же деревенские коммунисты увлеклись восстановлением своего единоличного хозяйства, зачастую
забывая о партобязанностях и пр. Есть и такие случаи, когда те же деревенские коммунисты стремятся опереться на зажиточные слои населения
деревни. Таких явлений немного, и сказать это про всех деревенских коммунистов нельзя. Среди рабочих коммунистов имеют место случаи, когда
они подпадают под влияние спецов и т. д. (Златоустовский уезд).
Что касается исключения из партии, то они, по материалам контрольной комиссии3. За октябрь было исключено 14 человек, из них за пьянство
и его последствия — 4, самоснабжение — 2, взяточничество — 3, уголовные
преступления — 3, нарушение коммунистической этики — 2. Среди исключенных рабочих — нет, служащих — 9, крестьян — 5, ответственных работников — 6 и рядовых — 8. Более точные цифры можно получить из статистического отчета.
Болезненные явления партийной жизни нельзя исчислять в месячных
рамках. Некоторые из них имеют длительный период. Новых же болезненных явлений, кроме выше уже отмеченных, не выявлено.
По материалам той же контрольной комиссии, начиная с мая месяца,
можно установить следующие нездоровые явления, как то: пьянство, взяточничество, самоснабжение, уголовное преступление, нарушение коммуФамилия набрана прописными буквами.
Руководителями политической жизни (примечание документа).
3
Далее зачеркнуто падали в большинстве своем на рядовых членов партии.
1
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нистической этики, склочного характера и проч. Причем они распадаются
так: пьянство — 50 %, взяточничество — 12 %, самоснабжение — 12 %, уголовное преступление — 10 %, нарушение партийной этики — 9 %, склоки — 9 %. Как видно, пьянство является одним из наиболее болезненных
явлений в жизни парторганизации. Как на факт можно будет указать:
а) Макушинский волком РКП(б), где ответственные работники волкома и
волисполкома систематически пьянствовали, и второе — в одном из районов
Златоустовского уезда, где группа членов партии (Насонов, Коновалов, Горшков и др.) систематически пьянствовали, и последняя попойка сопровождалась дебошем со стрельбой и т. д.
В последнее время по директивам губкома, основанным на письме
Уралбюро ЦК РКП(б), с пьянством ведется ожесточенная борьба. Общественное мнение партии мобилизовано по этой борьбе, и его отношение к
пьянству резко отрицательное, о чем можно судить по протоколам и постановлениям укомов, собраниям ответственных работников и т. д. В общем
выявленные случаи пьянства ликвидируются тотчас же, и виновные в пьян
стве наказываются, вплоть до исключения и даже в некоторых случаях отдания под суд.
Еще в августе месяце Уралбюро запрашивало специальным письмом о
том, чем кончилась склока в Троицке между Гембориком и Смагиным. Настоящим сообщаем, что тт. Гемборик и Смагин, а также ряд других товарищей из Троицка отозваны: первый — для работы в Курган помощником
прокурора, второй — в Челябинск в Союзбанке. Для оздоровления Троицкой организации губкомом направлен туда ряд новых, свежих работников:
секретарь укома, предуисполкома и т. д.
Случаев роспуска нижестоящих парторганов был один — это Макушинский волком (постановление Курганского укома). Мотивы роспуска[:] крайняя
дезорганизация, царящая среди ответственных работников этого волкома,
как пьянство и т. д. Материалов с октябрьских отчетов получено не было.
Вопрос об исключенных: исключаемый из партии, как сейчас, так и
прежде исключенные, к партии и советской власти в большинстве своем
относятся доверчиво. Случаев пьянства, перехода исключенных в лагерь
контрреволюции почти нет, хотя достаточного материала по этому вопросу
не собрано. Влияние их (исключенных) на население незначительное. Например, был такой случай, когда на перевыборах совета выдвинутые кандидатуры из числа исключенных коммунистов имели сильное возражение
со стороны беспартийных. Некоторые из исключенных ударились в спекуляцию, торговлю, состоят арендаторами и т. п. Это особенно относится к
исключенным крестьянам. Некоторые исключенные, занимавшие ответ
ственные посты и снятые с них, своим поведением стараются завоевать авторитет среди как беспартийных, так и партийных, чтобы снова быть выдвинутыми на руководящую работу. И если были случаи, когда им это удавалось, то члены партии, а также и беспартийные рабочие, относились к
ним резко отрицательно. Так, например, было в Миассе, где исключенный
из партии бывший председатель уисполкома Портнягин был принят без
ведома укома на работу заместителем управляющего конторы губсоюза.
Среди исключенных, главным образом рабочих, есть здоровый элемент,
который никак не может примириться с положением не быть в партии,
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находить себя за бортом. Некоторые из исключенных среди населения ведут агитацию, что вот, мол, нас, хороших коммунистов, защитников советской власти, исключили, и что, мол, в партии сейчас остались неорганизованные, политически неграмотные люди, не способные к работе и т. д. Эта
агитация никаких успехов не имеет. Рабочие и крестьянские бедняки прекрасно понимают, что зря из партии не выбрасывают.
В общем и целом ячейки имеют за исключенными наблюдение, контроль и т. д., но далеко не все.
Состояние партийного аппарата низовых организаций райкомов и укомов можно считать, за некоторым исключением, более или менее удовлетворительным. Руководящий состав работников (секретарей укомов) в значительной степени обновлен. Еще в сентябре месяце пленумом губкома
была произведена частичная переброска и перемещение.
Аппарат самого губкома тоже можно считать значительно поправившимся, пополненным рядом работников. Все отделы губкома имеют заведывающих 1. […] 2 Судить о том, насколько квалифицирован работников
аппарата губкома сейчас трудно, существует некоторая слабость АПО не
только губкома, но и укомов.
За данный отчетный период губкомом было ликвидировано два уездных комитета: Миасский и Куртамышский. Ликвидация вызвалась упразднением губисполкомом административных уездных единиц. Часть
территории, следовательно и парторганизации первого, Миасского, ото
шла (г. Миасс, Чебаркуль, Сыростан, Тургояк, Травники, Кундравы и Кирябинка) к Златоустовскому уезду, а остальная часть волости (Уйская, Соколовская, Варламовская и Ключевская) к Троицкому уезду, и второго,
Куртамышского, вся территория и партогранизация к Челябинскому уезду. Вместо ликвидированных укомов созданы райкомы с меньшим
штатом.
Материальное положение коммунистов
Говоря о материальном положении членов партии необходимо иметь
в виду их служебное, семейное и проч[ее] положение, так или иначе влияющее на материальную сторону жизни вообще.
Из материалов комиссии партвзаимопомощи видно, что наибольший
процент нуждаемости среди членов партии наблюдается на предприятиях
и учреждениях3 наименее обеспечена4 как милиции и т. д.5
По следующим степеням нуждаемости, независимо от выполняемой
работы, ответственный или не ответственный, идут многосемейные члены
партии.
Нуждаемость членов партии обобщать с беспартийными нельзя, ибо
беспартийные в большинстве своем имеют возможность выбирать наиболее
подходящую работу и заниматься делом, недопустимым коммунисту.
Так в документе.
Опущена справка о персональном составе аппарата губкома.
3
Далее зачеркнуто как милиции.
4
Так в документе.
5
Фраза как милиции и т. д. дописана от руки.
1
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В настоящее время по сравнению с прошлыми месяцами количество
обращающихся за продовольственной помощью уменьшилось на 99 %, но
из этого1 вовсе не следует делать вывода, что помощь уже не нужна. Зато в
комиссию увеличился процент обращения за другими видами помощи[,
такими] как зимнее обмундирование и т. п. За неимением зимнего обмундирования приходится отказывать. Средства комиссии недостаточны.
В последнее время в некоторых уездах (Троицкий) наблюдается безработица среди коммунистов. Укомом принимаются 2 меры размещения
б[ез]р[аботных] на предприятия и т. п.3
Наиболее важные задачи, стоящие перед губкомом за отчетный месяц,
состояли: в укреплении партийного аппарата губкома, проведении перевыборной кампании советов, проведении недели и укреплении комитетов
крестьянской взаимопомощи, сбор продналога, укрепление финансовых и
страховых органов и усиление сбора налогов, проведение съезда сельскохозяйственной кооперации, подготовка к годовщине Октябрьской революции и т. д.
Секретарь Челябгубкома РКП(б) Лисовский
Зав[едующий] оргинструкторским отделом А. Сидоров
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 468. Л. 11–16. Отпуск

№ 133. Объяснительная записка отдела управления
Челябинского губисполкома к плану укрупнения волостей
Челябинской губернии
14 декабря 1922 г.
В основу плана укрепления волостей и группирования сельсоветов положены начала, принятые Уральской областной комиссией по районированию: начало налоговой самоокупаемости волости и находящихся в ней сельсоветов, увеличение в связи с этим размеров волости по общему правилу
не менее, чем до 2 ½ тысяч дворов и 12 тысяч населения. Ввиду обширно
сти расстояний губернии к указанным принципам, установленным областью,
приняты некоторые коррективные принципы: недопустимость превышения
радиуса волости, по общему правилу, 40–50 верст, и в частности недопустимость в волости больших расстояний от волостного центра, чем 40–
50 верст, возможно, в крайнем случае, отдельных исключений из этого правила, но ни в коем случае не выше 60–70 верст, оставление в случае больших
размеров волости, превышающих 40–70 верст, волостного адм[ини
стративного] деления и с меньшим количеством населения, чем 12 тысяч
человек.
Основным правилом укрупнения было также правило недопустимости
дробления ранее существовавших волостных единиц.
Далее вычеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
Далее зачеркнуто соотвествующие.
3
Фраза меры размещения б[ез]р[аботных] на предприятия и т. п. вписана от руки.
1
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Мотивами укрупнения волостей и группировки сельсоветов явилось:
подготовка к проведению в Челяб[инской] губ[ернии] общего плана районирования РСФСР, необходимость упрощения административного аппарата и сокращения чрезмерных расходов на его содержание. Общая экономия
от намечаемых в порядке районирования мероприятий видна по прилагаемой таблице.
Проект укрупнения волостей разработан по поручению админ[истра
тивной] комиссии губстатбюро, рассмотрен админ[истративной] комиссией,
объединенным заседанием президиума губисполкома, губэкономсовещанием и админ[истративной] комиссией, затем подвергся рассмотрению на всех
уездных съездах и губернском съезде советов и представляется в админ[истра
тивную] комиссию ВЦИК на утверждение в окончательном виде, со всеми
внесенными в него изменениями и исправлениями съездов советов.
По Златоустовскому уезду в подсчет вкрались некоторые неточности.
Окончательно точно подсчитанный и выверенный материал будет прислан дополнительно.
Предгубисполкома Парамонов
Члены админ[истративной] комиссии: Каширин
Клименко
С подлин[ным] верно:
заворготделом В. Константинов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 572–573. Отпуск

№ 134. Постановление Челябинской губернской
административной комиссии о принципах сокращения
административных единиц в губернии1
9 января 1923 г.
С л у ш а л и: О принципах объединения административных единиц.
П о с т а н о в и л и: При объединении волостных единиц класть в
основу следующие признаки:
а) экономическое тяготение;
б) населенность и территория объединяемых единиц (население во
лости должно быть не более 25 000, радиус не более 25 верст);
в) наличие средств сообщения (жел[езная] дорога, почтовые и почтовотелеграфные отделения);
г) старое административное деление.
2. Всю работу вести исключительно в плоскости сокращения волостных
единиц, отнюдь не меняя уездных и волостных границ.
Подлинный за надлежащими подписями
Из протокола заседания № 1 заседания Челябинской губернской административной комиссии 9 января 1923 г.
1
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С подлинным верно: управделами губисполкома Новиков1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 501. Л. 170. Копия

№ 135. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о результатах совещания при Уралэкосо
об административных преобразованиях
Челябинской губернии2
10 февраля 1923 г.
С л у ш а л и: Доклад предгубэкосо т. Мухина о поездке в Уралэкосо.
П о с т а н о в и л и: 1. Признать, что в основном наша работа по районированию совпадает с заданиями Уралплана по районированию губернии.
Не разработаны лишь вопросы, касающиеся границ губернии. Для продолжения этой работы в дальнейшем, а также и по выполнению заданий Уралплана уполномочить т. Клименко К. И. (завгубстатбюро), разрешив ему
пригласить секретаря специально для выполнения настоящей работы. Признать желательным, чтобы ГСНХ, ГОУ, ГЗУ и губпрофсовет выделили для
этой работы вполне компетентных товарищей, коим поручить по заданиям
т. Клименко заготовку и представление по их ведомствам требуемых материалов.
2. Принять к сведению заявление т. Мухина в разъяснение пункта 31
постановления Уралэкосо от 5 февраля 1923 года, протокол № 14, что
68 000 пудов овса возмещаются не из внутригубернских ресурсов, а из семян, поступающих из Сибири и Киркрая.
3. Предложить т. Холову 13 февраля на заседании президиума губ
исполкома сделать доклад: 1) о состоянии фондов, их наличности в продуктовых единицах, кондиции и т. д., находящихся в исключительном распоряжении губисполкома; 2) о выполнении нарядов Южуралтреста.
4. Обратить внимание Наркомфина на необходимость в ближайшее
время (при объявлении новых налогов) от системы разверстки перейти к
окладной системе, запрашивая места на каждый новый налог контингент
объектов обложения.
5. Принимая во внимание, что при создании банка по кредитованию
сельского хозяйства необходимо вовлечение большого круга пайщиков из
крестьянского населения, между тем установленные Уралэкосо паи 10 золотых рублей являются слишком высокими и непосильными для крестьянства,
настаивать на размере крестьянского пая не более 3-х золотых рублей.
6. Предложить президиуму ГЭС по всем остальным пунктам постановления Уралэкономсовета (прот[окол] № 14) принять все меры к быстрейшему проведению и выполнению.
7. Признавая, что использование пустующей площади пахотной земли
в губернии желательно, президиум очень сожалеет, что на территории
Подпись отсутствует.
Из протокола № 9 объединенного заседания президиума Челябинского губ
исполкома и губэкосо 10 февраля 1923 г.
1
2
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образуются Уралэсом общества для использования этой площади без нашего ведома и участия.
8. Для принятия участия во вновь организуемом акционерном обществе
для организации тракторного совхоза на территории быв[шего] Яланского
кантона ассигновать сумму до 100 000 руб., которую внести главным образом
материалами, лесом и пр. Детальную разработку плана внесении пайка поручить экосо.
9. Признавая необходимым полное оборудование Воскресенского техникума, поручить ГЗУ разработать и согласовать вопрос о получении для
техникума 5 тракторов из Тойкинского совхоза Пермской губернии и представить соответствующие сметы.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: управделами губисполкома Новиков
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 105. Заверенная копия

№ 136. Резолюция 1-й сессии Челябинского губисполкома
по докладу П. Д. Каширина о реорганизации аппарата
управления
7–9 марта 1923 г.
По докладу тов. Каширина по вопросу удешевления и упрощения аппарата управления принята следующая резолюция.
1. Реорганизацию аппаратов [считать] безусловно необходимой, в целях
удешевления и упрощения их.
2. В основу реорганизации аппаратов уисполкомов принять проект
ВЦИК за исключением предложения ВЦИК о раздельном существовании
в дальнейшем упродкомов и уфинотделов, считая слияние указанных органов возможным в условиях губернии и особенно необходимой передачу
немедленно налоговых функций упродкомов уфинотделам.
3. Проведение реорганизации аппаратов губисполкома считать нецелесообразным в условиях Челябинской губернии, имея в виду ликвидацию
губернских органов в недалеком будущем по плану районирования Урала.
4. Считать, что аппараты уисполкомов в реорганизованном виде на
основе проекта ВЦИК должны быть положены в основу создания аппаратов
и окружных исполкомов при проведении районирования.
5. Учитывая невозможность реорганизации аппаратов волисполкомов
как аппаратов, вполне приспособленных к управлению укрупненными волостями, поставить вопрос перед Центром и Уралэкосо о необходимости
предоставления волисполкомам бюджетных прав с организацией при вол
исполкомах приходо-расходных касс.
6. Реорганизации аппаратов уисполкомов за исключением подготовительных работ не производить до разрешения этого вопроса Центром и
согласования его с предположениями Уралэкосо по вопросу организации
аппаратов окружных исполкомов.
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7. Опыт реорганизации в Верхнеуральском уезде использовать в будущем при проведении реорганизации аппаратов, тщательно изучив его и
точно установив размеры экономии.
8. Одновременно отмечая беспорядочную разбросанность районных
организаций административных хозяйственных органов по губернии, предложить уисполкомам в срочном порядке представить в губисполком свои
соображения об установлении уездных районных центров — президиуму
губисполкома в соответствии с планом районирования принять меры к сосредоточению всех указанных организаций в установленных пунктах.
9. И, наконец, считая необходимым немедленно ликвидировать распыленность мелких учреждений по отдельным помещениям, что в свою очередь создает массу непроизводительных расходов, предложить губернии и
уисполкомам принять решительные меры к искоренению полной бесхозяйственности в этом отношении административных и хозяйственных органов.
Председатель Каширин1
Секретарь Новоселов2
С подлинным верно3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 346. Л. 70–71. Копия

№ 137. Постановление Челябинского губисполкома
об обязательном утверждении гублитом
текста афиш увеселительных заведений
13 марта 1923 г.
По городу Челябинску наблюдаются случаи расклейки писанных (не
печатных) афиш, плакатов и объявлений некоторыми увеселительными местами, не имеющих визы на разрешения губерн[ского] отд[ела] по делам
литературы и издат[ельств] (гублит) при губоно.
Считая такое явление ненормальным, президиум губисполкома постановил:
Предложить всем организациям и увеселительным заведениям расклейку афиш, плакатов и объявлений без визы гублита воспретить.
На всех писанных плакатах, афишах и объявлениях должна обязательно ставиться виза гублита.
Не разрешенные афиши, плакаты и объявления и не оплаченные
полист[ным] сбором гублитом будут конфисковаться.
Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат штрафу
до 300 руб. золотом4.
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Слово золотом вписано от руки
1
2
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Надзор за выполнением настоящего постановления возлагается на
политконтроль ГПУ и милицию.
Зампредгубисполком П. Каширин
Завгублитом Вассанов1
Секретарь губисполкома И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп 1. Д. 650. Л. 32. Подлинник

№ 138. Постановление совещания при президиуме
Челябинского губисполкома по вопросу районирования
губернии о принципах определения границ
будущих округов2
26 марта 1923 г.
С л у ш а л и: Доклад губуполномоченного по районированию тов. Клименко о границах будущих округов нынешней Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: 1. Положить в основу предложенные докладчиком
основные принципы определения и уточнения границ будущих округов:
а) возможное округление границ округов,
б) соединение в один округ по возможности всех районов, имеющих
между собой взаимное экономическое тяготение,
в) соединение в один округ по возможности всех районов, зависящих
друг от друга в отношении снабжения сырьем, топливом и продовольствием и в отношении сбыта продукции,
г) соединение в округ частей и районов, долженствующих иметь по
своим хозяйственным особенностям один план и одну программу экономической, с[ельско]х[озяйственной], промышленной и торговой политики,
д) достижение в каждом округе возможно большего равновесия между
промышленностью и сельским хозяйством и между с[ельско]х[озяйственным]
населением и промысловым населением,
е) возможную близость всех частей территории округа.
2. На основании принятых принципов уточнения границ округов признать желательными следующие конкретные границы округов.
[…]3
Секретарь К. Клименко
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 732. Л. 124. Подлинник

Подпись отсутствует.
Из протокола совещания при президиуме Челябинского губисполкома по вопросу
о районировании губернии 26 марта 1923 г.
3
Опущен фрагмент с детальным описанием границ Челябинского, Златоустовского,
Троицкого и Курганского округов.
1
2
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№ 139. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о ликвидации губотнаца вследствие отсутствия
финансовых средств на его содержание1
17 апреля 1923 г.
С л у ш а л и: По вопросу о порядке ликвидации губотнаца.
П о с т а н о в и л и: Вследствие неперевода2 из Наркомнаца средств
на cодержание губотнаца, а также за отсутствием руководителей его работой
поручается завгубоно т. Морозович произвести в срочном порядке ликвидацию губотнаца с использованием работающих в нем сотрудников в губоно
для работы среди национальных меньшинств в губернии.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: управделами губисполкома Новиков
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 139. Заверенная копия

№ 140. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о расчете со служащими губотнаца
в связи с его ликвидацией3
10 мая 1923 г.
С л у ш а л и: О ликвидации губнаца. Доклад завгубоно т. Морозович.
П о с т а н о в и л и: Произвести расчет со служащими губнаца по следующим видам расхода:
1. На оплату содержания за 20 дней мая месяца — 4993 руб. 40 коп.
2. На содержание месткома — 100 руб. 55 коп.
3. На выплату задолженности месткомам за февраль — май месяцы — 135 руб. 93 коп. Всего 5229 руб. 88 коп.
Ввиду ликвидации губнаца употребить на расходы для вышеуказанной
выплаты кредиты, имеющиеся в распоряжении губнаца по следую
щим §§4:
По § 2 — 68 руб.
По § 4 — 250 руб.
По § 6 ст. 2 — 50 руб.
По § 2 ст. 2 — 400 руб.
По § 2 ст. 3 — 94 руб. 40 коп.
По § 5 — 478 руб. 78 коп.
1
Из протокола № 20 заседания президиума Челябинского губисполкома 17 апреля
1923 г.
2
Так в документе.
3
Из протокола № 25 заседания президиума Челябинского губисполкома 10 мая
1923 г.
4
Так в документе.
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И наличных денег, имеющихся в кассе губотнаца в сумме 384 руб.
68 коп., а всего 1725 руб. 86 коп., недостающую сумму 3504 руб. 02 коп.
предложить губэкосо покрыть из местного бюджета.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: управделами губисполкома Новиков
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 153. Заверенная копия

№ 141. Доклад Челябинской губернской административной
комиссии в Центральную административную комиссию
при ВЦИК о результатах укрупнения волостей
31 мая 1923 г.
На Ваш циркуляр от 13 марта [19]23 г. за № 81 Челябинская губернская
административная комиссия сообщает следующее:
Укрупнение волостей еще с конца 1921 года было центром внимания
комиссии; необходимость проведения работы по укрупнению диктовалось
как соображениями экономии средств, так и соображениями удобства управ
ления.
В результате годичной работы комиссии (конец 1921 г.), общее число
волостей Челябгубернии — 142 (считая Златоустовский уезд и Яланский
кантон) в настоящее время сокращено до 91.
Подводя итоги произведенному сокращению, ГОУ считает необходимым сообщить на поставленные Вами в циркуляре № 81 вопросы сле
дующее:
Особого недовольства укрупнением со стороны крестьянства нет, что
объясняется понижением с его стороны выгодности сокращения1, ведущего
за собою значительную экономию средств.
Но одна сторона укрупнения по всей территории губернии встречает
недовольство крестьян — это возрастание расходов и потеря времени, связанные с поездками в ВИКи по различным повседневным делам; расстояние
между сельсоветами и ВИКами значительно увеличилось (радиус волости
от 25 до 40 верст) и постоянные поездки стали обременительными.
ГОУ на это обстоятельство было обращено внимание и в связи с этим
вопрос ставился на заседании админ[истративного] совещания совместно с
председателями уисполкомов, причем было вынесено постановление о необходимости передачи в ведение сельсоветов некоторых работ, выполняемых теперь ВИКами и связанных для крестьян с необходимостью частых
поездок в волость. В частности было постановлено передать сельсоветам
следующие дела:
1) предварительную регистрацию актов гражданского состояния;
2) выдачу справок о рождении и смертях;
3) выдачу расписок на право продажи скота;
1

Так в документе.
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4) выдачу кратковременных удостоверений на право передвижения по
уезду.
В связи с предоставлением сельсоветам этих прав, естественно, встал
вопрос о снабжении их печатями.
Административным совещанием было вынесено постановление о необходимости предоставить сельсоветам право пользоваться печатью без герба
на всех документах, получение которых до сих пор связано с необходимо
стью поездок.
В исполнение этого постановления губотуправом бы запрошен НКВД,
последним было сообщено, что вопрос этот стоит на очереди, но разрешения его до сих пор нет.
Таковы главные неудобства произведенного укрупнения и вытекающие
отсюда необходимые изменения в объеме прав и функций сельсоветов.
5. Что касается неудобств для УИКов в деле руководства укрупненным
аппаратом, то вполне определенно можно сказать, что таковых не ощущается и не может ощущаться; само укрупнение проводилось наряду с соображениями экономии, и по соображениям удобства управления, и, безусловно, в этом направлении желательные результаты достигнуты.
6. Вопрос об увеличении расходов по поездкам членов ВИКов по сельсоветам почти не дает себя чувствовать, т. к. в большинстве волостей при
ВИКах имеются собственные лошади для разъездов.
7. Что касается влияния укрупнения волостей на работу других органов, согласно представленных заключений ГЗУ, губоно и губздрава никаких
нежелательных последствий укрупнение не повлекло.
Председатель административной комиссии Каширин
Секретарь Розенгауз1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 501. Л. 143–145. Отпуск

№ 142. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о плане районирования Урала2
26 июня 1923 г.
С л у ш а л и: Доклад т. Клименко о поездке в Екатеринбург на област
ной совет по районированию.
П о с т а н о в и л и: 1. Признать, что решения областной комиссии по
районированию по отношению к Челябинскому округу ставят указанный
округ в совершенно ненормальное положение, присоединяя к нему хозяй
ственно ослабленные и хозяйственно разрушенные территории Аргаяш
ского и Яланского кантонов, и отделяя или имея в виду отделить от него
тесно и жизненно связанные с ними наиболее сильные его части, явля
ющиеся основой нынешней хозяйственной части округа: Окуневский район
Подписи отсутствуют.
Из протокола № 38 заседания президиума Челябинского губисполкома 26 июня
1923 г.
1
2
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и Куртамышский район, и отказывая в присоединении Кыштымского
района.
2. В частности, притязания екатеринбуржцев на присоединение к Шадринскому округу Окуневского и М[ало]-Беловодского лесничеств, принятые
во внимание областной комиссией по районированию, совершенно лишают
безлесный Челябинский округ последних и единственных лесных ресурсов
и являются вопиющим нарушением не только основных принципов экономического районирования, но и самых элементарных хозяйственных расчетов, так как более близкий к лесному северу Шадринский округ должен
будет получать лес с безлесного юга, а безлесный Челябинский округ с более отдаленного лесного севера ценою громадных переплат и затруднений
в лесоснабжении. Возможное отделение указанных лесничеств от Челяб
округа будет противоречить и основному направлению лесных грузов из
указанных лесничеств по железной дороге на Челябинск и близости к лесничествам Челябинского участка железной дороги и работам в лесничествах
населения всех смежных волостей Челябинского округа.
3. Притязания Екатеринбурга за присоединение к Шадринскому округу Окуневской и Куликовской волостей, являющихся основной хлебной
базой Челябинского округа, особенно важной после присоединения к Челябинску Аргаяша и Яланкантона, волостей, тесно связанных с Челябокругом и, в частности, с указанными выше лесоразработками округа, признать
совершенно неприемлемыми и ведущими к установлению для Челябинского округа совершенно неустойчивого хозяйственного положения.
4. Отказ в присоединении Кыштымского района к Челябинскому округу признать фактом, ведущим к тому же ослаблению Челябокруга в хозяйственном отношении: к ослаблению снабжения безлесного округа лесом, в частности, к ослаблению снабжения лесоматериалами копей, к отделению от северо-западной крестьянской и отсталой Аргаяшской части
округа высококвалифицированного промышленного населения Кыштымского района.
5. Признать присоединение Куртамышского района к Курганскому району ослаблением Челябокруга, в корне противоречащим действительным хозяйственным связям района и внушенным лишь чисто внешними соображениями о необходимости уменьшения Челябокруга.
6. Признать, что все перечисленные выше решения областной комиссии, имеющие своей главной целью сокращение Челябокруга, признанного
при 450–500 тыс. населения чрезмерно великим, в то время, как население
Екатеринбургского округа остается в количестве свыше 800 тыс. человек,
были внушены ей односторонним понимание принципов районирования
и интересов будущих округов.
7. Признать необходимым отказаться при всех указанных свыше состоявшихся и намечающихся решениях областной комиссии по районированию полностью от приема в состав Челябокруга Аргаяшского кантона как
района чрезвычайно экономически и организационно ослабленного.
Признать необходимым его включение в состав Екатеринбургского округа.
Признать возможным прием Аргаяшского кантона в состав Челябинского округа лишь в случае оставления за округом Окуневского и Мало-Беловодского лесничества и при передаче Челябокругу Кыштымского района.
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8. Признать совершенно невозможным и до очевидности несостоятельным присоединение к Шадринскому округу Салтосаройской волости и Салто
соройского (Клецко-Иковского) лесничества, находящегося под самым Курганом и призванного снабжать лесом сравнительно малообеспеченный лесом
Курганский округ. Поручить Курганскому уисполкому срочно, в недельный
срок, представить в губисполком все материалы по этому вопросу.
9. Поручить Курганскому уисполкому срочно, в недельный срок, представить материалы в доказательство экономического тяготения Мокроусовской, В[ерхне]-Суерской и Коркинской волости к Курганскому округу.
10. В отношении решений областной комиссии по районированию по
вопросу о присоединении к Троицку частей Кирреспублики в полной мере
согласиться с постановлениями областной комиссии о присоединении к
Троицку ближайших территорий: Саройской, Ново-Троицкой, Станционной, Большой, Чубарской, Джилькуарской и Кваркенской с частями других
волостей, поскольку это необходимо для спрямления границ и составлением в Кирреспублике Федоровского района и большей части Денисов
ского.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: управделами губисполкома Новиков
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 192–193. Заверенная копия

№ 143. Постановление ВЦИК
«О введении в действие Положения об Уральской области»
3 ноября 1923 г.
1. Образовать из губерний: Екатеринбургской, Пермской, Тюменской
и Челябинской — Уральскую область с центром в г. Екатеринбурге.
[…]1
2. Положение об Уральской области утвердить; введение его в действие
происходит порядком и в сроки, определяемые постановлением президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета.
3. Президиуму Всероссийского центрального исполнительного комитета поручается издание постановлений об изменении действующих законоположений в части, касающейся прав и обязанностей местных органов
власти, в целях согласования их с потребностями обслуживания интересов
вновь образуемых территориально-экономических единиц (области, округов
и районов).
[…]2
1
Опущено примечание к пункту 1 о территориальной принадлежности Тобольского и Ишимского округа.
2
Опущено примечание к пункту 3 о предоставлении Уральского областному исполкому права организации Уральского областного экономического совещания и пункту 4
о реорганизации органов юстиции.
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Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета М. Калинин
Секретарь Всероссийского центрального исполнительного комитета
Т. Сапронов
Постановления третьей сессии Всероссийского центрального
исполнительного комитета X созыва. — Москва, 1923. — С. 13

№ 144. Глава I «Состав Уральской области»
из Положения об Уральской области
3 ноября 1923 г.
1. Уральская область в административно-экономическом отношении
разделяется на 15 округов: Верхкамский, Пермский, Сарапульский, Кунгурский, Верхотурский, Туринский, Тюменский, Екатеринбургский, Шадринский, Курганский, Челябинский, Троицкий, Златоустовский, Тобольский и Ишимский.
Установление границ перечисленных округов поручается президиуму
Всероссийского центрального исполнительного комитета; изменение их в
будущем допускается с разрешения последнего.
2. Каждый округ Уральской области в административно-экономическом
отношении разделяется на районы.
Количество районов и их границы устанавливаются областным съездом
советов Уральской области и утверждаются президиумом Всероссийского
центрального исполнительного комитета.
Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета М. Калинин
Секретарь Всероссийского центрального исполнительного комитета
Т. Сапронов
Постановления третьей сессии Всероссийского центрального
исполнительного комитета X созыва. — Москва, 1923. — С. 14

№ 145. Циркуляр Уральской областной ликвидационной
комиссии губликвидкомам о порядке упразднения
губернских органов управления
Не ранее 15 ноября — не позднее 4 декабря 1923 г.1
В целях планомерного проведения в жизнь связанной с районированием Уральской области ликвидации старых губернск[их] административно-территориальных единиц и организации новых — окружных — Ураль1

Датировано по содержанию и помете на полях.
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ским областным экономическим советом, постановлением его от 15 ноября
с. г. создана областная ликвидационная комиссия.
Для урегулирования всех вопросов, могущих возникнуть на местах при
ликвидации и организации учреждений, созданы губернские и окружные
комиссии и по мере надобности могут быть создаваемы без прав юридиче
ского лица (лишь в качестве подсобных — технических комиссий) — ведом
ственные ликвидационные комиссии. Для организации отделов окрисполкомов соответствующими уполномоченными наркоматов, по согласованию
с местными, назначаются уполномоченные.
Окружные комиссии руководят в своем районе всей работой по реорганизации учреждений, составляют планы реорганизации1 и представляют
их на рассмотрение губернской ликвидационной комиссии.
Губернские ликвидационные комиссии составляют общий план реорганизации по губернии, план распределения имущества; представляют таковые на утверждение облкомиссии и на местах разрешают возникающие
спорные вопросы за исключением разногласий, возникающих между губернией и округами, которые подлежат разрешению областной комиссии.
Идя по пути возможного упрощения и согласованности работы по ликвидации и организации органов отдельных наркоматов областная комиссия
представляемые губликвидкомами планы реорганизации согласует с уполномоченными соответствующих наркоматов.
Возникающие разногласия между облкомиссией и губернскими или
уполномоченными представляются на разрешение Уралэкосо.
Имея в виду, что окончательная реорганизация учреждений [в] связи с
общим планом районирования области должна быть закончена к 1 января
1924 года, областная комиссия определила для ликвидации губернских и
уездных учреждений и организаций окружных отделов твердые сроки, требующие безусловного сохранения и выдержки при таком, огромной важно
сти, деле, как перестройка всего существующего управляющего аппарата.
Срок организации округов
Прекращения деятельности губ[ернских] учреждений
(искл[ючая] губфо)
Прекращения деятельности отделов УИК
Организация окрфинотделов
Прекращен[ие] деятельности уфинотд[елов]
Губфо

20 ноября
15 декабря
1
1
1
1

декабря
декабря
декабря
января [19]24 г.

Согласование с этим календарным планом ликвидации учреждений и
организации окружных отделов исполкомов, наблюдение за его точным
исполнением на местах является главнейшей задачей губернских ликвидационных комиссий, задачей2, требующей с их стороны особенно внимательного отношения.
В целях сохранения единообразного порядка в ведении отчетности
необходимо закончить таковую по учреждениям за прошлый год на
1
2

Фраза учреждений, составляют планы реорганизации написана над строкой.
Слово задачей напечатано над строкой.
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1 октября с тем, чтобы во вновь сформированных учреждениях учетный
год был начат с того же 1-го октября. Этим условием, как сказано, будет
достигнуто единообразие в отчетности, и кроме того, будет соблюдена ее
непрерывность.
Срок ликвидации губучреждений установлен комиссией на 15 де
кабря.
Имея в виду этот срок и в целях бесперебойного снабжения кредитами
существующих учреждений комиссия признала, что все кредиты по всем
учреждениям по госбюджету с 1 декабря по 15 декабря должны быть переведены наркоматами в распоряжение областных уполномоченных. Для отраслей же хозяйства, у которых нет областных уполномоченных, перевод
кредитов должен быть сделан до 15 декабря полностью учреждениям и
предприятиям с тем ,чтобы они могли закончить свою работу к этому сроку. По этому вопросу, как выходящему за пределы деятельности обл[астной]
комиссии, последней было возбуждено соответствующее ходатайство перед
Уралэкосо, которое его и утвердило. В связи же с возможной при районировании задолженности по государственным средствам поручается уполномоченным произвести исчисление потребных на предмет своевременного
удовлетворения ликвидируемых аппаратов — кредитов — и испросить таковые у центра.
Ввиду окончания работы в отношении установления сроков ликвидации и организации учреждений и ввиду разрешения и согласования общих
реорганизационных, финансовых и отчетных вопросов в настоящий момент
перед комиссиями стоит важный вопрос распределения имущества.
Планы распределения имущества между организуемыми округами, вырабатываемые ГИКами по рассмотрении их губликвидкомами представляются в облкомиссию, которая прежде чем утверждать согласует их с уполномоченными соответствующих наркоматов.
На этом последнем вопросе вместе с наблюдением за сроками реорганизации губ[ернских] комиссий в настоящее время должны сосредоточить
в свое внимание.
П[одлинник] п[подписал] пред[седатель] обл[астной] ликвид[ационной]
комиссии Мухин1
Верно: секретарь2
Помета: 4 декабря [19]23 г. № 73
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 680. Л. 127 — 128 об. Копия

1
2

Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.

Часть II
Советская власть и деревня:
продовольственная политика, голод,
повстанческое движение
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№ 146. Постановление Челябинского ревкома
о распределении имеющихся запасов продовольствия1
1 августа 1919 г.
С л у ш а л и: Продовольственный вопрос.
П о с т а н о в и л и : Решено в первую очередь снабдить продоволь
ствием Центр, для чего необходимо договориться с начальником военных
сообщений о предоставлении вагонов и паровозов.
Для этого назначается член ревкома тов. Герасимов и прибывший специально для этой цели тов. Торопов из Центра.
Председатель2
Секретарь В. Передельский
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. Подлинник

№ 147. Инструкция Челябинского продкома
о порядке проведения хлебной разверстки
Не ранее 11 августа 1919 г.3
1. Из продагитотряда выделяется несколько человек для проведения
в жизнь хлебной разверстки.
2. Каждому из выделенных для этой цели товарищей дается две или
три волости, в которых он является ответственным за успешное выполнение
разверстки.
3. Получив данные разверстки на свои волости, товарищ направляется
в волостные ревкомы и там совместно с ними производит разверстку по
деревням и поселкам, указывая, к каким срокам, в каком количестве и на
какие ссыпные пункты должен вывозиться хлеб.
4. Перед реализацией разверстки товарищ должен объехать ссыпные
пункты и там предупредить контролера и прочую администрацию пункта,
что с такого-то числа должна начаться усиленная подвозка, а потому необходимо озаботится деньгами для расплаты, мешками и квитанционными
книжками.
5. Сделав указанные в пп. 3 и 4 предварительные работы, товарищ едет
по деревням и поселкам, разъясняя о необходимости ссыпки и побуждая
ревкомы принимать меры к скорейшему выполнению разверстки. Тут же
население оповещается об установленных твердых ценах на хлеб и о получении по выполнении разверстки предметов первой необходимости в первую очередь порядком, указанным в последующих пунктах настоящей
инструкции.
Из протокола № 2 заседания Челябинского ревкома 1 августа 1919 г.
Подпись отсутствует.
3
Датируется исходя из времени создания Челябинского губпродкома (ОГАЧО.
Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 7).
1
2
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6. Крестьянам, привозящим хлеб на ссыпной пункт, последний должен
выдать квитанцию о приеме с указанием села или деревни, фамилии, количества сданного хлеба. Выдающий квитанцию обязан сообщить сдатчику,
что квитанция должна быть сдана местному ревкому.
7. Для своевременного и правильного получения предметов первой
необходимости местный ревком, собрав все квитанции, оправдывающие
сдачу всего причитающегося по разверстке хлеба, представляет их в райпродком с удостоверением волостного или станичного ревкома о действительности выполнения данным поселком разверстки.
8. Райпродкомы ведут учет сел и деревень, выполнивших разверстку и
тотчас же по получении сведений о выполнении данным поселком разверст
ки, сообщают в райсоюз о немедленном направлении в этот поселок предметов первой необходимости, причитающихся для распределения.
В случае неимения на складах райсоюза товаров последний немедленно обращается в усоюз или губсоюз за товарами, райпродком со своей стороны обращается в упродукт или губпродукт для нажима на губсоюз с целью
скорейшего направления товаров выполнившим разверстку селам.
9. Райпродком дает предписание мельницам о невзимании какого-либо
натурального сбора с помола у населения сел, выполнивших разверстку,
относительно которых каждой мельнице будет сообщать волостной местный
ревком.
10. Волостной ревком сообщает на мельницы о всех селениях, выполнивших разверстку.
11. Мельницы обязаны вести список выполнивших разверстку сел и ни
в коем случае не взыскивать с них натуральных сборов за перемол.
12. Широко оповестить волостные и сельские ревкомы, а по возможности и непосредственно все население, что производящаяся разверстка
является окончательной и до нового урожая никаких новых сборов хлеба
не будет.
13. Назначенный для проведения разверстки товар[ищ] обязан быть
посредником между волостными и сельскими ревкомами с одной стороны
и райпродкомом — с другой, разъясняя ревкомам и населению настоящую
инструкцию и принимая все меры к ее выполнению.
И. Попов
ОГАЧО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 23. Л. 12 — 12 об. Подлинник
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№ 148. Постановление Челябинского организационного
комитета РКП(б) об организации
продовольственных отрядов1
15 августа 1919 г.
С л у ш а л и: О продовольственных отрядах.
П о с т а н о в и л и: Тов. Голощекиным указано, что организация этих
отрядов взята в руки партийной организацией. Люди для работ набираются из военнопленных колчаковцев, на что дал согласие Реввоенсовет 5-й,
материально они обеспечены, им были указаны точно их задачи, причем в
первую очередь убираются поля бежавших с белыми, во вторую очередь
хозяйства, нуждающиеся в рабочих руках. Во главе каждого отряда поставлен политком. Такая постановка дела принимается.
С подлинным верно Гончаров
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 2. Л. 6 об. Заверенная копия

№ 149. Постановление Челябинского организационного
комитета РКП(б) о привлечении в продовольственные отряды
пленных и перебежчиков из армии А. В. Колчака2
15 августа 1919 г.
С л у ш а л и: Об использовании перебежчиков и пленных колчаковской
армии.
П о с т а н о в и л и: После обсуждения пришли к заключению, что их
необходимо использовать как можно шире, а поэтому из бывших сочув
ствующими в Красной армии и вообще сочувствующих создавать кадр инструкторов для курсов — из наиболее сознательных и сочувствующих нам
создавать продовольственные отряды. Курсанты из перебежчиков содержатся за счет партийного комитета.
С подлинным верно Гончаров
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. Заверенная копия

Из протокола № 9 заседания Челябинского комитета РКП(б) 15 августа 1919 г.
Из протокола заседания президиума Челябинского комитета РКП(б) 17 августа
1919 г.
1
2
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№ 150. Постановление Челябинского ревкома
о распределении продовольственных запасов1
22 августа 1919 г.
[C л у ш а л и:]2 В связи с продовольственным затруднением города
заслушан доклад вр[еменного] заведующего отделом городского продовольствия тов. Беккера.
Из доклада выясняется, что в распоряжении продовольственного отдела имеется всего лишь около 2000 пудов муки, которой хватит дня на два,
если снабдить все 45-ти тысячное3 население города из расчета 20 фун[тов]
на человека в месяц.
[П о с т а н о в и л и:] Ревком постановил: из имеющегося запаса снабдить лишь семьи красноармейцев, находящихся на военной службе по уста
новленной городским отделом норме: 30 фун[тов] взрослому и 20 фун[тов]
малолетним в месяц, не считая работоспособных жен красноармейцев-одиночек.
Меру эту считать временной впредь до получения муки от губпродкома
и установления правильного классового пайка.
Председатель М. Поляков
Члены ревкома Е. Плотников, Ив. Медведев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 10. Подлинник

№ 151. Постановление Челябинского ревкома
о создании объединенного потребительского кооператива4
24 августа 1919 г.
С л у ш а л и: О снабжении города.
П о с т а н о в и л и: Признать желательным создание объединенного
потребительского кооператива (единой потребит[ельской] коммуны)5, который распределял бы продукты и товары среди населения6.
Председатель М. Поляков
Члены Е. Плотников, Ив. Медведев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. Подлинник

Из протокола № 10 заседания Челябинского ревкома 22 августа 1919 г.
В документе отсутствуют графы «Слушали» и «Постановили».
3
Так в документе.
4
Из протокола № 12 заседания Челябинского ревкома 24 августа 1919 г.
5
Фраза (единой потребит. коммуны) вписана от руки над строкой.
6
Далее зачеркнуто через аппарат кооперативного объединения Центра — Союза.
1
2
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№ 152. Доклад председателя Челябинского губпродкома
Торопова и заведующего отделом продовольствия
Челябинского ревкома Беккера на объединенном заседании
Сибирского и Челябинского ревкома совместно
с заведующими отделами и подотделами1
24 сентября 1919 г.
Председатель губпродкома тов. Торопов говорит, что почти все ответ
ственные служащие уехали с белыми, а потому организация губпродкома
проходила очень медленно.
В данное время организуются2 уездные продовольственные комитеты,
кроме того в некоторых уездах приступлено к организации райпродкомов.
Все время дело тормозится отсутствием работников в данное время
работники приезжают из Центра, часть из них отправлена в качестве контролеров на ссыпные пункты.
Ссыпка зерна3 была организована через кооперативы. Отправлено в
Центр — один маршрутный поезд хлеба и 34 вагона продуктов.
В первое время заготовки тормозились, потому что цена на хлеб правительством Колчака была объявлена 57 р. пуд; цена же наша 16 р., но
несмотря на это крестьяне наряд выполнили, даже в некоторых волостях —
сверх разверстки. Было дано по несколько тысяч пудов и даже бесплатно.
Сейчас, когда цена объявлена 36 руб., то можно надеяться, что подвоз
будет громадный. Крестьяне, по словам докладчика, говорят, что цена для
них безразлична, лишь бы были какие-нибудь материалы.
Член Сибирского ревкома тов. Фрумкин говорит, что в скором времени
в Челябинск прибудет состав сахара и два состава мануфактуры.
В отношении масла тов. Торопов говорит, что сбор будет неважный,
т. к. Колчак мобилизовал всех маслоделов.
В связи с докладом тов. Торопова был заслушан доклад заведующего
отделом продовольствия тов. Беккера.
Тов. Беккер доложил, что все время производилась выдача муки семьям красноармейцев, остальному же населению выдачи не было, т. к. не было излишка муки, для населения же города производится выпечка хлеба до
150 пудов в сутки.
Тов. Селезнев говорит, что в данное время приезжие из Центра товарищи не могут купить хлеба, т. к. выпечка производится очень малая.
После возникнувших прений поручается горпродкому и губпродкому
войти в переговоры и в двухнедельный срок представить доклад по выпечке хлеба, необходимого для населения города, который должен распределяться в нескольких лавках, дабы не создавать больших хвостов.
В связи с возникнувшими вопросами тов. Торопов доложил, что губпродком терпит острую нужду в транспорте, необходимом для доставки
зерна на мельницы.
1
Из протокола объединенного заседания Сибирского и Челябинского ревкома
совместно с заведующими отделами и подотделами 24 сентября 1919 г.
2
Далее зачеркнуто губпродкомы.
3
Слово зерна вписано от руки.
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Тов. Фрумкин предложил губпродкому по этому вопросу войти в переговоры с транспортным отделом 5-й армии.
Замест[итель] председателя А. Бакаев
Секретарь1
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 35 об. Подлинник

№ 153. Постановление совещания ветеринарных врачей
и фельдшеров Челябинской губернии о мерах борьбы
с распространением эпидемических заболеваний2
2 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: По вопросу о борьбе с заразными заболеваниями.
П о с т а н о в и л и: 1. Для более успешного проведения в жизнь всех
мероприятий по ветеринарии вообще и для борьбы с заразными заболеваниями в особенности необходимо организовать при волостных и станичных
исполкомах постоянные ветеринарно-исполнительные комиссии в составе
одного представителя от исполкома и двух от населения под ближайшим
руководством ветеринарных работников.
2. Считая одним из главных способов борьбы с эпизоотиями своевременный убой больных и подозрительно больных животных, необходимо во
избежание противодействия и нарекания со стороны населения оценку отчуждаемых у населения животных производить по твердым ценам и уплату
производить немедленно через волостные исполкомы, на что им должен
быть отпущен соответствующий аванс.
3. Ввиду необходимости установить единообразные способы борьбы с
заразными заболеваниями по всей губернии, а также распространить среди
населения необходимые полезные сведения о заразных болезнях — необходимо издать обязательные постановления о заразных болезнях с краткой
характеристикой их по каждой болезни отдельно: составление обязательных
постановлений поручить особой комиссии в составе тт. Рогинкина, Рюрикова и Щелехова с правом кооптации опытных лиц.
4. Считая одной из главных причин распространения заразных заболеваний отсутствие в селах и деревнях правильно устроенных скотопадалищ, так что трупы животных и птиц валяются неубранными, необходимо
устроить во всех селах и деревнях правильно оборудованные скотские кладбища на возвышенных местах и вдали от источников воды и проездных
дорог, окопав их рвом и огородив, куда обязать население свозить все трупы и закапывать на установленную глубину.
5. Считая, что без урегулирования прогона гуртов трудно предупредить
занос и распространение заразы из одного района в другой, необходимо
обязать продовольственные организации прогон гуртов производить
Подпись отсутствует.
Из протокола совещания ветеринарных врачей и фельдшеров Челябинской губер
нии 2 декабря 1919 г.
1
2
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по определенным скотопрогонным трактам и предъявлять к осмотру ветеринарного персонала по пути следования.
6. Считая, что в некоторых районах Челябинской губ[ернии] эпизоотии
настолько сильны, что настойчиво требуют немедленного принятия решительных мер — необходимо немедленно организовать летучие эпизоотические отряды по одному на уезд со штатом: 1 врач и 2 фельдшера, причем
все отряды должны быть в распоряжении губернского ветеринарного подотдела.
Председатель совещания
Секретарь1
С подлинным верно:
делопроизводитель Белов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 18. Л. 344 — 344 об. Заверенная копия

№ 154. Докладная записка Челябинского губернского
отделения Народного комиссариата государственного
контроля о результатах обследования Челябинского
губпродукта, заготселя и горпродкома
24 января 1920 г.
Из произведенного отделением обследования выдач отдельным лицам
по ордерам губпродукта, заготоселя и горпродкома2, материалы по каковому обследованию при сем прилагаются, вырисовывается приблизительно
одна и та же картина «самоснабжения», отчетливо зафиксированная в акте
по губпродукту.
Всего больше везде получают свои служащие и притом главным образом,
если не исключительно, ответственные работники, затем «начальство» др.
учреждений и вообще те, кто является с записками от «влиятельных лиц».
Правда, «самоснабжение», имевшее место в вышеперечисленных органах снабжения, далеко не имело ни по своим размерам, ни по характеру
тех злостных форм, в какие вылилось «самообепечение» в отделе социального обеспечения, но тем не менее совершенно несомненно, что оно должно быть прекращено немедленно и самым действительным способом.
Категорическое запрещение «самоснабжения» имеется в циркуляре отдела местных органов организационного управления Наркомпрода от
4 апреля 1919 года, где с исчерпывающей полнотой указаны и мотивы такого запрещения.
В согласии с мотивами, изложенными в упомянутом выше циркуляре,
отделение усматривает одиозность самоснабжения главным образом в том
разврате, который оно вносит в среду советских работников, и в той пище,
которую она дает для контрреволюционных сплетен.
1
2

Подписи отсутствуют.
Рукописная правка, изначально губпродкома.
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Отделение полагает, что поскольку не представляется возможности
совершенно прекратить индивидуальных выдач, они должны разрешаться в таком порядке, чтобы совершенно устранить наиболее отвратительную сторону этих задач — начальственное усмотрение и начальственное
давление.
А это может быть достигнуто путем предоставления решающего влияния в этом деле профессиональным союзам, которым к тому же наиболее доступно исследование и установление действительной нужды просителя.
Поэтому отделение полагает для рассмотрения всех индивидуальных
заявлений о выдаче тех или др. предметов не по случаю командировки или
болезни назначить комиссию при отделе труда из 5 лиц:
— 2 от губ[ернского] сов[ета] профессиональных союзов;
— 1 от губпродкома;
— 1 от госконтроля1;
— от губревкома или2
— 1 от отдела труда.
Комиссия эта должна собираться 3 раза в неделю для рассмотрения
заявлений и пользоваться для проверки их аппаратов профсоюзов и
отд[елов] труда, в который вливается и соцобес[печение].
Таким образом, индивидуальные выдачи могут производиться или по
случаю командировок, или по случаю расстроенного здоровья по удостоверению здравотдела или по другим причинам, по удостоверениям указанной
выше комиссии.
Намечая в общих чертах3 план урегулирования выдач отдельным лицам, отделение просит поставить этот вопрос на повестку ближ[айшего]
заседания губревкома.
Приложение: акт, составленный контролером Челяб[инского]
губернск[ого] госуд[арственного] контроля П. М. Бочкаревым; список лиц,
получивш[их] вещи для личного употр[ебления] по ордеру губпродкома
более двух раз, на сумму более 1000 р.; список распределения ордеров, по
категориям; список продуктов, отпущ[енных] служащим горпродкома с
15 сентября [1919 г.] по 1 января 1920 г. по 426 разреш[ения]; справка о
расходе сыра, сливочного масла и копченостей заготоселя4.
Управляющий отделением Н. Барский
Секретарь5
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 27. Л. 56 — 56 об. Подлинник
Так как в здешнем, по крайней мере отделении, государственного контроля представители профсоюзов являются в полном смысле этого слова «хозяевами» и представителем от отделения будет послан кто-либо из представителей профсоюзов, то большинство за профсоюзами обеспечено (примечание документа).
2
Строка написана от руки.
3
Машинописная правка, изначально было частях.
4
Последний абзац документа написан от руки. Указанные документы см.: ОГАЧО.
Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 27. Л. 57 — 62 об.
5
Подпись неразборчива.
1
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№ 155. Докладная записка Челябинского губпродкома
в Челябинский губревком и губЧК
об аресте членов волисполкомов за невыполнение
в указанные сроки продразверстки
11 февраля 1920 г.
Препровождая при сем список волостей и станиц, не выполнявших
разверстку в назначенные губпродкомом сроки, просим арестовать исполкомы волостей: 1) Кочердыкской, 2) Еткульской, 3) Коельской, 4) Таяндинской, 5) Екатерининской, 6) Чудиновской1. В Кочердыкской волости просим
арестовать также и сельские исполкомы, ввиду того, что на общем собрании
в волостном исполкоме сельских советов в волости в присутствии Челябинского райпродкомиссара т. Худякова, волостным съездом советов было заявлено: излишков хлеба в волости нет, тогда как во всей волости в самых
безобразных формах развита спекуляция хлебом. Из волости ежедневно
вывозится от 5000 до 10 000 пудов спекулятивным путем.
Губпродкомиссар
Член коллегии
Секретарь2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 197. Л. 62. Подлинник

№ 156. Циркуляр Челябинского губпродкома
о порядке снабжения крестьян семенами для посева
12 февраля 1920 г.
На основании постановления образованной губпродкомом и губзем
отделом семенной комиссии предлагается к руководству нижеследующее:
1. Снабжение семенами сельского сеющего населения на площадь запашек, равную площади 1919 года, должно производиться из оставляемых
в хозяйстве излишков; из этого числа отдельные хозяйства, имеющие непригодный для посевов материал, могут получить посевной материал по
удостоверениям сельских исполкомов из хозяйств, имеющих материал нужного качества, в обмен на имеющийся у них самих.
Указанный обмен разрешается при условии постановки дела так, чтобы
это не могло отозваться отрицательно на выполнении разверстки губпродкома.
2. Снабжение семенами сельского населения, не имеющего своих собственных посевов в 1919 году, разрешается производить путем выдачи разрешений волисполкомами на право приобретения семян у граждан, имеющих
1
Список волостей и показатели по выполнению продразверстки приложены
к докладной записке (ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 197. Л. 63).
2
Подписи неразборчивы.
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запасы последних, за деньги по твердым ценам. При этом на волисполкомы
возлагается ответственность за проведение этой меры, с точной регистрацией удостоверений имен, фамилий и мест жительства получивших семена лиц,
размеров и местонахождения земли, на которую выдаются семена. Всем волостям, увеличившим запашку в 1920 году против запашки 1919 года, семена,
пошедшие на увеличение запашки, засчит[ать] в счет разверстки.
3. Снабжение семенами сельского населения, хотя и имевшего свои
посевы в 1919 году, но увеличивающего свои запашки в 1920 году, может
быть производимо на основаниях, изложенных в пункте втором.
4. Снабжение семенами сельскохозяйственных коллективов, коммун,
артелей, совхозов и семей красноармейцев (городского населения) будет
производиться из общих заготовок губпродкома.
5. Для обеспечения нужд губернии в посевном материале, а также для
концентрирования запасов семенного материала для отсылки в Центр на
всех ссыпных пунктах губпродкома устанавливается обязательная отборка
посевного материала следующего качества.
Пшеницы от 126 зол. и выше13 %, ½ —15 % сортностью1
Ржи 117 [и выше 13 %, ½ —15 % сортностью]2
Овса 75 [и выше 13 %, ½ —15 % сортностью]
Примеч[ание:] сорность, при наличии зерноочистительных машин и
возможности полной отчистки зерна допускается в любом размере.
6. На уземотделы возлагается контроль над отборкой семян ссыпными
пунктами губпродукома, причем о всех замеченных ими неправильностях
они доносят в губпродком.
7. Всем уземотделом предлагается срочно двинуть к ссыпным пунктам
все зерноочистительные машины для производства очистки посевного материала.
8. Все зерно указанных выше качеств должно складываться на ссыпных
пунктах отдельно и не может быть расходуемо без особого наряда на него
гупродкома.
Каждый ссыпной пункт обязан при отборе посевного материала посылать пробы на него в лабораторию губпродкома (в герметических закупоренных бутылках с вложенным внутрь ярлыком, на котором должен быть
№ ярлыка, пункт, количество, род продукта, где хранится).
Дубликатом ярлыка должна быть снабжена соответствующая партия
хлеба на складе.
Расход той или иной партии посевного материала допускается только
по нарядам губпродкома, в коих будет отмечен соответствующий № ярлыка пробы.
9. Внутренние ссыпные пункты должны вывозить семенной материал
к станции железной дороги наравне с продовольственными, сдавая его агентам губпродкома, как посевной, сообщая свою марку.
10. Станционные агенты губпродкома при приеме больших партий,
отвечающих установленным для посевного материала условиям, также обязаны сложить его отдельно, выслать пробы и расходовать только в том порядке, какой указан п. 8.
1
2

Так в документе. Возможно, опечатка, имелось в виду сорностью.
Здесь и ниже в документе стоит знак повтора.
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11. Пшеница натур1 126 и 127 должна складываться отдельно, также
отдельно складываться должна пшеница натур 128 и выше.
Придавая выполнению настоящего постановления весьма важное значение, отдел предлагает райпродкомам принять срочные меры к точному
его выполнению.
Губпродкомиссар Торопов2
Член коллегии Белобрагин3
Зав[едующий] хлеб-фураж[ным] отд[елом] Василевский4
С подлинным верно: делопроизводитель5
ОГАЧО. Ф. Р-117. Оп. 1. Д. 39. Л. 10 — 10 об. Заверенная копия

№ 157. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
об активизации сбора хлебной разверстки
и пополнении продотрядов рабочими6
14 февраля 1920 г.
С л у ш а л и: По вопросу о хлебной разверстке заслушивается сообщение тов. Полякова о том, что по получаемым с мест сообщениям хлебная
разверстка происходит очень неудовлетворительно, что вынуждает наметить определенную линию проведения. Тов. Торопов указывает, что причинами плохой разверстки является позднее освобождение многих районов от военных действий, недостаточно хороший продовольственный
аппарат.
П о с т а н о в и л и: 1. Председателей волисполкомов, где установлено
злостное неисполнение разверстки, немедленно арестовывать.
2. Если замечается персональная злостность со стороны кого-либо из
членов исполкома, арестовать не председателя, а виновного.
3. О принятом решении немедленно сообщить Сибревкому.
4. Чекатоп из числа подвод, выполняющих подводную повинность, обязать для выполнения разверстки предоставлять потребное количество подвод, о чем председатель губчекатопа немедленно дает телеграфное распоряжение.
5. Признавая необходимым повести определенную, усиленную агитацию за энергичное проведение хлебной разверстки, губкому дать немедленно задание местным парткомам о проведении усиленной кампании.
6. Признать необходимым организацию недели ссыпки; вопрос о практическом проведении — оставить открытым.
Так в документе.
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись отсутствует.
5
Подпись неразборчива.
6
Из протокола № 7 заседания Челябинского губкома РКП(б) 14 февраля 1920 г.
1
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7. Предложить трудармии принять меры к тому, чтобы в отряды, посылаемые сюда для выполнения разверстки, не вошли бы жители района,
в котором будет работать данный отряд.
8. Губкому поддержать перед реввоенсоветом трудармии просьбу губпродкома дать двести — триста уральских рабочих для распределения, в
интересах оздоровления отрядов, по отрядам.
9. Как директиву передать рабочему бюро при губпродкоме: необходимость перемещения казачьих частей в крестьянские поселки и наоборот.
10. Сообщить от имени губкома армии труда о необходимости усиления
ввиду разнородности состава населения1 линии политической работы в частях и отсутствии у нас таких сил.
11. Губкому и губревкому обратиться в рев[олюционный] сов[ет] труд
армии о необходимости издания приказа о правах отрядов и своевременно
об этом оповестить места в целях предупреждения эксцессов.
Председатель2
Секретарь3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 8. Подлинник

№ 158. Постановление Челябинского губревкома
о создании комиссии по восстановлению
трудовых земледельческих хозяйств4
2 марта 1920 г.
С л у ш а л и: О создании комиссии в целях скорейшего восстановления
в Сибири трудовых земледельческих хозяйств, разрушенных белыми, согласно телеграммы председателя Цекохоза Соколова от 27 февраля.
П о с т а н о в и л и: Комиссию создать согласно телеграммы в составе
представителей губземотдела, губпродкома5, совнархоза, отдела труда6, под
председательством члена губревкома.
От губревкома в эту комиссию назначить тов. Горина, а до его выздоровления тов. Рожкова, которому поручить вызвать представителей соответствующих органов.
Председатель губревкома М. Поляков
Секретарь И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 102 об. Подлинник
Слово населения вписано от руки.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Из протокола № 16 заседания Челябинского губревкома 2 марта 1920 г.
5
Рукописная правка, изначально Наркомзема, Напркомпрода.
6
Рукописная правка, изначально Наркомтруда.
1
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№ 159. Приговор Челябинского губревтрибунала по делу
об обвинении В. К. Виноградова в превышении служебных
полномочий и растрате конфискованного имущества
6 апреля 1920 г.
Предварительным следственным материалом и следствием на суде
предъявленное обвинение к гр. Виноградову и факт совершенного преступления гр. Виноградовым суд установил доказанным и признал гр. Виноградова виновным в том, что будучи уполномоченным Челябинского райпродкома по выполнении хлебной разверстки [он] в июле месяце 1920 г.,
получив сведение от выявленного контрреволюционера — заведующего
хозяйством губисполкома гр. Ромейко, ныне уже расстрелянного, что на
заимке Семеновская пустошь близ поселка Медиак живет зажиточный крестьянин Вартащук Осип, на которого был зол его сосед некто Ус, который,
т. е. гр. Ус, через своего приятеля, вышеупомянутого гр. Ромейко, и натравил гр. Виноградова для обследования излишков хлеба, находящихся у
Вартащука, после чего гр. Виноградов составил комиссию из председателя
Медиакского поселкового совета гр. Кутрарова1, гр. Аксенова и др[угих] лиц
и во главе этой комиссии взял продармейцев, находящихся в его распоряжении, в присутствии вышеупомянутого гр. Ромейко после обследования
хлеба2 у гр. Вартащука стали производить обыск вокруг заимки, на которой
кроме Вартащука жили по соседству еще гр. Ус, Попова и Тимощук. Найдя
в расстоянии 90 саженях на задах и в стороне от дома гр. Вартащука в двух
ямах в 19 мешках пшеницу, овса и муки и по инсинуации3 гр. Ромейко, без
всякого основания, предположив, что хлеб принадлежит гр. Вартащуку,
приставил к его дому караул, а самого гр. Вартащука арестовал и отправил
в Челябинский дом лишения свободы. После чего через два дня гр. Виноградов вместе с вышеупомянутой комиссией явились снова для производства
обыска в дом гр. Вартащука, и арестовав сына гр. Вартащука, стали производить4 обыски тоже вокруг дома гр. Вартащука, и в протекавшей речке
недалеко от дома от гр. Вартащука и от дома гр. Уса [в] неизвестно кому
принадлежавших 3 железные кадки, из которых одна была наполнена топленым салом, а другая скоромным топленым маслом и корзину наполовину
наполненную салом, а также и двухведерный бочонок, по-видимому с самогонкой, а на задах в огороде гр. Вартащука нашли в трех мешках 1 п. 7 ф.
овечьей шерсти, и снова без всякого основания заключив, что это принадлежит гр. Вартащуку. Гр. Виноградов произвел конфискацию имущества
гр. Вартащука, заключающуюся в 12 парах новых валенок, в шести кошмах,
36 ½ ф. ядрового мыла, сундуке с книгами и канцелярскими принадлежностями, серебряной табакерки, двух выделанных кожах, из которой одна
была черный выросток, а другая подошвенная. Свидетельскими показаниями установлено, что один красноармеец виноградовского продотряда из
этой кожи сшил женские ботинки. Документальными данными, имеющиТак в документе.
Далее зачеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
3
В документе инсуации.
4
Далее зачеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
1
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мися в деле, установлено, что гр. Виноградов не сдал в райподком и присвоил в свою пользу 1 пудовку топленного масла, 14 фунтов мыла, 19 фунтов
шерсти, серебряную табакерку, некоторые канцелярские принадлежности
и некоторую часть кожи. Находящийся караул красноармейцев у дома
гр. Вартащука в течении двух недель по отношению к семейству гр. Вартащука держал себя крайне грубо, угрожая оружием, требовал вкусных обедов
и закусок. Раздавая продармейцам конфискованное у гр. Вартащука имущество, как например кожу, и оставляя бесцельно продолжительное время
караул в доме гр. Вартащука, тем самым гр. Виноградов развратил прод
армейцев. Неоднократными обысками в доме Вартащука без всяких на то
поводов, арестом сына и отца Вартащуков и оставлением караула продолжительное время в доме гр. Вартащука, где караул вел себя чрезвычайно
грубо, тем самым гр. Виноградов по отношению к гр. Вартащукову проявил
незаслуженный грубый произвол и издевательство. Не отдав в райпродком
полностью имущество и своекорыстно растратив таковое, тем самым, в период обнищания страны, нанес ущерб Советской республике. И своими
мерзкими поступками дискредитировал советскую власть, а вместе с тем,
будучи членом РКП(б), компрометировал правительствующую партию. На
основании изложенного [губернский революционный трибунал] приговорил: гр. селения Ворониха Кузовинокской волости Новоторжского уезда
Тверской губернии Виноградова Василия Кузьмича, 37 лет, к заключению
под стражу в концентрационный лагерь принудительных работ сроком на
пять лет. Но принимая во внимание амнистию ВЦИК от 7 ноября 1920 года в ознаменование третьей годовщины Октябрьской революции, суд революционной совести меру наказания сокращает до трех лет четырех месяцев со дня вынесения приговора. В случае обжалования приговора — с
содержанием в доме лишения свободы.
Подлинное подписали:
Предгубревтрибунала Морозов1
Члены: Т. Орешкин2,
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует. Орешкин Тимофей Матвеевич (1871–1947), участник революционного движения, советский деятель. До революции 1917 г. батрак, чернорабочий
на строительстве Сибирской железной дороги, столяр в Челябинском железнодорожном депо. С 1905 г. член РСДРП, принимал активное участие в подпольной работе,
подвергался политическим преследованиям. В 1917 г. член Челябинского комитета
общественной безопасности, один из создателей Челябинского совета рабочих и солдатских депутатов, после Октябрьской революции председатель революционного суда.
В 1918 г. арестован белыми, находился в заключении в Тобольском, затем Александровском централе. С 1920 г. в Челябинске, член коллегии революционного трибунала, член контрольной комиссии, председатель комиссии по чистке партийных рядов.
Далее работал в архивной службе: заведующий Челябинским архивным бюро окрисполкома (1929–1934), управляющий Челябинским архивным управлением (1934–1937).
С 1937 г. на пенсии (Абрамовский А. П., Кобзов В. П. Орешкин Тимофей Матвеевич //
Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 4. Челябинск, 2008. С. 801 ; Архив — хранитель времени: история архивной службы Челябинской области в документах, воспоминаниях, фотографиях / под ред. А. П. Финадеева.
Челябинск, 2004. С. 51).
1
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Д. Жихарев1
С подлинным верно: врид секретаря губревтрибунала Аверьянов
ОГАЧО. Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 133. Л. 2–3. Заверенная копия

№ 160. Постановление Челябинского губпродсовещания
об организации чрезвычайных посевных комиссий
10 апреля 1920 г.
С л у ш а л и: Об организации чекасева для проведения посевной кампании.
П о с т а н о в и л и: Обратиться в губревком с предложением организовать комиссии: губернскую, районную и волостную с чрезвычайными полномочиями для проведения посевной компании. Губернская комиссия
должна состоять из представителей губземотдела, губпродколлегии, губсовнархоза, губпродштаба. Районная также из четырех представителей тех же
организаций по районам.
По волостям в состав комиссии должны войти 2 представителя от населения и по одному от военкомата, земотдела и волисполкома. Кроме этого губпродсовещание предписывает уполномоченным по выполнению разверстки остаться на местах и принять деятельное участие в проведении
посевной кампании. Тов. Прозе губпродсовещанию поручает в срочном
порядке разработать положение, права и функции комиссии для представления на утверждение губревкома.
Председатель Эйхе
Члены Торопов
Секретарь2
С подлинным верно: секретарь губпродсовещания3
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 121. Л. 27. Заверенная копия

Подпись отсутствует.
Подписи отсутствуют.
3
Подпись неразборчива.
1
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№ 161. Инструкция Челябинской губернской чрезвычайной
комиссии посевной площади о мерах по обеспечению
весенних полевых работ сельскохозяйственным инвентарем,
семенами и трудовыми ресурсами
15 апреля 1920 г.
Организуется Челябинская губернская чрезвычайная комиссия посевной площади из следующих представителей: один от губземотдела, один от
губпродкома, один от губсовнархоза и один от губпродштаба, под председательством заведующего губземотделом.
В уездах организуются уездная чрезвычайная комиссия из одного представителя уисполкома, одного — уземотдела, одного — райпродкома,
одного — усовнархоза, одного — райпродштаба, под председательством
председателя уисполкома. В волостях и станицах организуются такие же
чрезвычайные комиссии из одного представителя исполкома, одного — зем
отдела, одного — военкомата и двух представителей от населения, могущих
быть избранными или кооптированными под председательством председателя волисполкома.
Помимо ответственности, которую несет каждый представитель персонально, несет ответственность равным образом и учреждение, не оказавшее
содействия чрезвычайной комиссии посевной площади. Все постановления
губернской чрезвычайной комиссии беспрекословно подлежат исполнению
уездными и волостными чрезкомпосевами.
Вышеуказанным комиссиям с опубликованием сей инструкции над
лежит:
1. Распределить по всем прокатным пунктам губернии имеющий[ся]
с[ельско]х[озяйственный] инвентарь, а равным образом запасы железа, стали и инструментов, находящихся в тех или иных органах для переотправки в ремонтные мастерские.
2. Снабдить нуждающихся в семенном материале семенами из имеющихся излишков в данной волости согласно инструкции губпродкома от
12 февраля 1920 г. № 6205.
3. Организовать во всех поселках зерноочистительные пункты для обязательной очистки семян для посева.
4. Учесть площадь посева 1919 г. и привлечь все меры к увеличению
посевной площади в 1920 г. путем учета всех подготовленных паров и распределения пустующих земель между желающими увеличить посевную площадь в 1920 г., а равным образом и безземельными.
5. Использовать полностью весь с[ельско]х[озяйственный] инвентарь
как живой, так [и] мертвый для наступающих работ.
6. Учесть все ремонтные мастерские, а равным образом мобилизовать
для ремонта инвентаря всех специалистов (кузнецов, слесарей, колесников
и т. п.), использовать мастерские, работающие по нарядам совнархоза, в
размере семидесяти пяти процентов.
7. Мобилизовать всех работоспособных лиц, не занимающихся общественно-полезным трудом в деревне, в порядке трудовой повинности: мужчин от 18 до 50 лет и женщин от 18 до 40 лет. Практическое проведение
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этого мероприятия возложить на уездкомтруд. Мобилизованные таким путем поступают в распоряжение волостных и станичных чрезкомпосев для
работы в хозяйствах красноармейцев и вообще нуждающихся в общественной помощи, а равным образом подлежит мобилизации их живой и мертвый
инвентарь с таким расчетом, чтобы нужды не имеющих инвентаря и рабочих рук в достаточном количестве были бы удовлетворены полностью.
8. Привлечь все силы трудармейцев для учета посевной площади, ремонта инвентаря, а равным образом для организации артелей общественной
обработки и посева.
9. С наступлением полевых работ установить особые дни вспашки и
посева с тем, чтобы на таковые работы было привлечено все население с
живым и мертвым инвентарем для оказания помощи всем нуждающимся
хозяйствам.
10. Через каждую неделю волостные, станичные и уездные чрезком
посевы должны доставлять сводки о ходе работы в уездную, а последняя в
губернскую чрезкомпосев.
11. По окончании посева волчрезкомпосев должны представить точные
сведения о количестве засеянных десятин по каждому селению в уездные
чрезкомпосев.
12. Ввиду особой важности для республики увеличения посевной площади, всем партийным организациям вменяется в обязанность оказывать
всяческое содействие работе чрезкомпосевов, объединяя все советские
учреждения вокруг этой работы.
Подлинную подписали:
Председатель губревкома Поляков
Председатель губпарткома Эйхе
Завгубземотделом1
С подлинной верно: секретарь Боброва
Помета: Комитет партии. Сведения к руков[одству].
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 116. Л. 15 — 15 об. Ротаторный экземпляр

1

Подпись неразборчива.
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№ 162. Сообщение политотдела Челябинского губвоенкомата
об открытом протесте крестьян пос. Осиповский
против политики советской власти
на районной беспартийной конференции
28 апреля 1920 г.
Срочно-секретно
В губкомпарт (копия в губчека)
Доводятся до Вашего сведения точные выписки из протокола № 1 БоиЧураковской районной беспартийной конференции Осиповского по
селка1:
1. Заслушав доклад о продовольственной политике тов. Боготкова,
постановили: ввиду того, что мы, видя обещание от советской власти о предоставлении нам мануфактуры и инвентаря невыполненными, и хлеб, принимаемый от крестьян, на ссыпные пункты прекратить [вывозить], пока
нам не выдадут обещанную мануфактуру и все необходимые предметы, а
также и норму продовольствия крестьянам не устанавливать, и убрать из
поселка штыки и насилие.
2. Заслушав доклад от беспартийной Бои-Чураковской конференции,
постановили: отменить ликвидацию безграмотности, не должно быть насилия, а только по желанию.
3. Заслушав доклад о коммунах, постановили: мы, крестьяне, коммуну
не желаем потому, что не видим правильного действия, желаем посмотреть,
как она будет жить своим трудом; если вышеупомянутая коммуна покажет
нам пример хороший и мы, может, последуем хорошему примеру, а еще
ячейкам и коммунам не вмешиваться в крестьянские дела.
Начальник губполитотдела2
Начальник органосведотделения3
Информатор Ю. Капуста
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 110. Л. 83. Подлинник

1
Наименование района и населенного пункта в предложении подчеркнуто красным карандашом.
2
Подпись неразборчива.
3
Подпись неразборчива.
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№ 163. Постановление объединенного заседания отдела
юстиции Челябинского губисполкома и губсовнарсуда
об отсрочках исполнения приговоров народных судов
для занятых в сельском хозяйстве лиц1
17 мая 1920 г.
С л у ш а л и: Об отсрочках приведения в исполнения приговоров народных судов, вошедших в законную силу в отношении осужденных, занимающихся сельским хозяйством.
П о с т а н о в и л и: В то время, когда на трудовом фронте ведется
ожесточенная борьба с хозяйственной разрухой, когда все силы и средства
направляются к тому, чтобы ни одна десятина земли не осталась необработанной, часть хлеборобов должна отбывать наказания по приговорам народных судов в местах лишения свободы, не принося никакой существенной
пользы в деле восстановления разрушенного хозяйства республики.
Учитывая это обстоятельство и принимая во внимание характер современной карательной политики, главная цель которой исправлять преступников, соединенное заседание губотдела юстиции и губсовнарсуда признало необходимым устранить это нежелательное явление и постановило:
предоставить народным судам право приостанавливать на время полевых
работ приведение в исполнение приговоров, вступивших в законную силу
в отношении всех осужденных за маловажные проступки (личные оскорбления, мелкие кражи, пьянство, картежная игра и др.) на срок не свыше
шести месяцев, лиц занимающихся сельским хозяйством, которые по мнению суда, оставаясь на свободе, не только не принесут никакого вреда Советской республике, а наоборот, работая в родной сфере, окажут ей существенную помощь в борьбе с голодом.
Копию настоящего постановления препроводить в Челябинский губ
исполком на утверждение, а по утверждении разослать всем судьям губернии для руководства.
Михура
Планков2
ОГАЧО. Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 45. Л. 20 — 20 об. Подлинник

1
Из протокола № 29 объединенного заседания отдела юстиции Челябинского губ
исполкома и губсовнарсуда 17 мая 1920 г.
2
Далее одна подпись неразборчива.
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№ 164. Письмо красноармейцев командованию
о враждебном отношении к ним местного населения
и нехватке обмундирования
30 мая 1920 г.
Тов. комиссар[!]
Присылайте как можно скорее сапоги и брюки, ходим босы, работать
босиком никак не возможно, потому что холодно и колко ногам, а также
невыносимо совесть для красноармейцев оборванными1. На такую дальнюю
дорогу пешую, как будто на занятия на плацу, дали по одной паре лаптей
несчастных, которых нам не хватило даже и до половины дороги от Кустаная до места назначения. Крестьяне и местная власть относятся к нам плохо, политрук наш не может с крестьянами говорить, те вопросы, которые
задают крестьяне, он не может разъяснить. Когда крестьяне сказали: для
чего вы притащились в наш поселок, вас нам совершенно не требуется,
идите туда, откуда вы пришли, хлеб хотя и есть немолоченный, но мы его
без вас обмолотим и сами со своим хлебом умеем распорядиться, мы не
желаем, чтобы вы молотили наш хлеб. На этот вопрос наш политрук, а так
и старший отряда, ничего не сказал, мы смотрим на вождей, и они не дают
нам говорить и сами ничего не знают. Хотя наше дело и сторона, но всетаки тяжело смотреть и слушать, что можно бы миновать и без этого обойтись, пока жили в городе, ничего не знали, что делается в деревне, и верили тем разговорам, которые говорили наши политруки и ораторы, то нам
было спокойно на сердце, но теперь по прибытии в деревне мы узнали те
факты, которые выставляли красноармейцы и их затирали политруки, мы
все видим сами на лицо, и уже впредь не будем верить тому, что будут говорить и уверять наши вожди, которые нам забивают головы. Хотя мы и
мало верим им, со стороны крестьян много слышно обвинений нам теперь,
от крестьян берут на фронт для красноармейцев, а им ни черта не выдают,
что для каждого понятно. Комсостав имеет по две пары сапог и брюк, и им
выдали еще, а красноармейцы многие не имеют ни одной пары и им не
дают, и в таком положении жить не должны. Теперь просим вас выслать
обмундирование нам или же, в противном случае, выезжать нам обратно в
город. Так жить невозможно, за короткое время нам так подъем духа за
советскую власть, который был у нас уже тверд, дальше, если не исправится наше положение, то поневоле приходится быть контрреволюционером,
просим вас тов. комиссар исправить наше положение.
Красноармейцы первого батальона второй роты второго отряда.
31 мая 1920 г.
Алексеевский поселок.
С копии верно копию снял: делопроизводитель2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 110. Л. 101 — 101 об. Заверенная копия
1
2

Так в документе.
Подпись неразборчива.

228

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

№ 165. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о введении арестов лиц
за невыполнение продразверстки1
13 июля 1920 г.
С л у ш а л и: По вопросу о наложении административных взысканий
на волостные и сельские исполкомы за невыполнение хлебной раз
верстки.
П о с т а н о в и л и: Право ареста принадлежит губпродкому, райпрод
комиссару, чрезвычуполномоченным (районным и подрайонным) и лицам,
которым это право предоставлено по мандату.
При производстве ареста обязательно составляется протокол. Арестованные вместе с обвинительным материалом направляются в райпродкомы
(если их пребывание находится в уездном городе), где административное
взыскание налагается райпродкомиссаром совместно с заведующим уездным
отделом управления. Из райпродкомов, находящихся не в уездных городах,
арестованные с материалами направляются в Челябинский губпродком.
В Челябинск могут направляться и из уездных городов по решению райпродкомиссаров и заведующих отделами управлений.
В Челябинске направляемые в распоряжение губпродкома подвергаются наказанию согласно постановлению губпродкомиссара и заведгубот
управ или двух представителей, на то уполномоченных этими учреждениями.
Арестованные содержатся в доме лишения свободы с отметкой на
документе по продовольственному делу и числятся за отделом управления. Дела злостного характера с обвинительным материалом передаются
в губчека.
Подлинный за надлежащими подписом
С подлинным верно:
за секретаря губисполкома делопроизводитель2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 32 — 32 об. Заверенная копия

1
Из протокола № 22 заседания президиума Челябинского губисполкома 13 июля
1920 г.
2
Подпись неразборчива.
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№ 166. Информационное сообщение Челябинской губЧК
об операции против банды дезертиров
в Глядянской волости Курганского уезда1
Не ранее 21 июля 1920 г.2
Совершенно секретно
В Кургане особым отделом был раскрыт заговор контрреволюционной
организации путем посылки в эту организацию сотрудника особого отдела
тов. Куприкова, которого данная организация назначила командиром пеших разведчиков, благодаря чему удалось выяснить местоположение организации, план и личность главного организатора, оказавшегося служащим
почтово-телеграфной конторы Штрафусом.
Высланному 5 июля с. г. отряду в Глядянскую волость (местоположение
штаба дезертиров) операцию произвести удачно не удалось, кроме того, что
было арестовано несколько человек, в том числе и Штрафус, после чего
банда разбежалась, часть дезертиров добровольно явилась. Особотделом и
политбюро ведется следствие.
Начальник особого отдела Челябгубчека3
Начальник информационной части4
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 11. Подлинник

№ 167. Прокламация «Что такое “Голубая армия”»,
обнаруженная в поселке Шеломенцево
Еткульской станицы Челябинского уезда5
Не позднее 15 августа 1920 г.6
В настоящее бедственное время, во время господства грабительской
коммуны и советской власти, явилась новая противобольшевистская, беспартийная организация, опирающаяся на новую Голубую армию, в состав
которой входят все беспартийные всего русского народа.
[1.] Голубая армия не является оружием в руках какой-либо партии или
класса, а оружием в руках большинства русского народа, на который она и
опирается и волю которого исполняет; Голубая армия борется за немедленный созыв Учредительного собрания, отстаивает свои национальные
Из информационной сводки Челябинской губЧК за 15–21 июля 1920 г.
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
3
Подпись неразборчива.
4
Подпись неразборчива.
5
Воспроизводится по тексту двухнедельной информационной сводки Челябинской
губЧК за 1–15 августа 1920 г.
6
Датировано на основании двухнедельной информационной сводки Челябинской
губЧК.
1
2
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интересы, а почему официально и именуется так: «Голубая национальная
Армия Всероссийского Учредительного Собрания» — Голубая армия никого насильно не мобилизует, но считает, что каждый беспартийный гражданин должен считать себя голубым и пополнить собой ряды Голубой армии,
которая идет рука об руку с народом, исполняя волю лишь его одного. Голубая армия, высоко вздымая свое голубое знамя, выставляет следующий
лозунг: «Все для народа и все через народ, но не через жидовских ставленников и их приспешников[»]. Беспартийные граждане Российского государ
ства составляют 90 % всего населения, и потому они должны быть хозяевами
страны, а не какая-нибудь партия или класс. Беспартийные — голубые граждане считают, что они уже достаточно гнули свои спины, то перед одной, то
другой партией, отстаивая их узко партийные интересы, а потому голубые
считают, что настал момент встать всем беспартийным гражданам, уничтожить партийную борьбу, прекратить напрасное братоубийство, созвать немедленно учредительное собрание и установить в нашей стране мир, порядок и тишину, и спасти Родину от гибели.
2. Голубые объявляют тех, кто идет против Учредительного собрания,
изменниками всего русского народа, а потому будут бороться с ними до
полного их уничтожения; такими изменниками народа и христовой веры,
голубые считают коммунистов и приверженцев советской власти, которые
будут сметены с лица земли, если не уступят им. Голубые считают, что не
должно быть никакого братоубийства и напрасного кровопролития, а потому обращаются ко всем беспартийным красноармейцам немедленно бросить службу в Красной армии и стать в ряды Голубой армии, которая борется за право и волю народа, а потому не может быть, ни сомнения, ни
колебания, и пусть каждый воскликнет: «Да здравствует Голубая армия».
Да здравствуют беспартийные. Да здравствует спасение и возрождение народа…1
Штаб Голубой армии
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 24. Копия

№ 168. Сообщение Челябинской губЧК о политических
настроениях среди крестьянства за 1–15 августа 1920 г.2
Не ранее 15 августа 1920 г.3
Совершенно секретно
Настроение населения Челябинской губернии, в связи с продолжающейся выкачкой хлебных и других излишков, подводной повинности и неурожаем хлебов и трав сильно ухудшилось. Недовольство советской властью
Так в документе.
Из двухнедельной информационной сводки Челябинской губЧК за 1–15 августа
1920 г.
3
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
1
2
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растет, и крестьяне начинают забывать насилие и произвол колчаковщины,
от которых их избавила советская власть. Часто можно наблюдать случаи
вынесения крестьянскими обществами одобрительных приговоров привлекаемым советской властью к ответственности явным контрреволюционерам.
Подобные приговоры объясняются, отчасти, незлобливой натурой русского
человека, но, главным образом, несогласием с продовольственной политикой
и прочими мероприятиями советской власти. Недовольство же продовольственной политикой объясняется зажиточностью и самодеятельностью большинства крестьян, которых нельзя сравнивать с крестьянами центральных
губерний, а также отсутствием хотя бы минимального снабжения продуктами фабрично-заводского производства, как-то — мануфактурой, списками,
мылом, солью, дегтем и т. п. Крестьяне часто с упреком говорят, что город,
хотя и понемногу, но все получает, а от них все забирают и ничего кроме
разноцветных бумажек не дают. Выполнившим разверстку скота в данное
время запрещено продавать оставшиеся излишки, что вызывает сильное
недовольство крестьян, главным образом потому, что многие желают продать
двух-трех рогатых и купить на эти деньги лошадей, которых иным путем
приобрести сейчас крестьянам не представляется возможности.
Все это вместе взятое создает благоприятную почву для контрреволюционной агитации и натравливания крестьянских масс на советскую власть
и ее мероприятия. Под влиянием агитации кулаков замечались открытые
выступления крестьян против вывоза излишков хлеба на ссыпные пункты.
В Окуневской волости Челябинского уезда было бурное собрание крестьян,
где крестьяне, подстрекаемые кулачеством, открыто заявляли, что нужно
крестьянам собраться всей волостью и, помимо исполкома, обсудить и решить, сколько нужно оставить крестьянам хлеба, и только тогда, если останутся излишки, вывозить хлеб на ссыпные пункты. Кулаки всеми силами
старались натравить крестьян на местный исполком и, в особенности, на
председателя последнего. С арестом восьми человек, наиболее активных
зачинщиков, инцидент ликвидирован, и вывозка излишков хлеба на ссыпной пункт заканчивается.
Второй случай, могущий характеризовать отношение крестьян к выполнению разверсток, произошел в поселке Новинском Верхнеуральского уезда, где толпа, разжигаемая казаками богатеями, неистово кричала,
что ни хлеба, ни скота они не дадут, пусть советская власть берет все силой,
пусть грабит. Также кто-то крикнул: «Почему в лавках нет товаров[?]». На
это председатель поселкового исполкома, некто Вафеазнов, ехидно посоветовал толпе обратиться к присутствующему здесь контролеру по лавкам
тов. Плотникову; последний хотел дать объяснение по этому поводу, но в
этот момент часть толпы набросилась на него с требованием дать товары и
с криками: «При царе все было, а теперь нет ничего[!]». Собрание приняло
решение ничего не давать советской власти.
Расследование этого случая ведется Верхнеуральским политбюро. Подстрекатели и крикуны арестованы и предаются суду.
Подписали:
председатель губчека Герцман1
1

Подпись отсутствует.
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зам[еститель] завед[ующего] секретным отделом Ф. Березкин1
С подлинным верно: зав[едующий] регистр[ационно]-статистич[еским]
информ[ационным] отделом2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 22. Заверенная копия

№ 169. Сообщение Челябинской губЧК о боевых действиях
против антисоветских повстанцев в поселке Еленинский
Верхнеуральского уезда в начале августа 1920 г.3
Не ранее 15 августа 1920 г.4
Совершенно секретно
За последнее время замечается в Троицком и Верхнеуральском уездах
особенно сильное скопление вооруженных дезертиров, которые устраивают
открытые нападения на поселки. Из поселка Еленинского Верхнеуральского уезда ими были уведены в леса председатель поселкового исполкома
(коммунист) и две женщины. Посланный для расследования дела и ареста
виновников вооруженный отряд не добился никаких результатов. Часть
указанного отряда выехала обратно в часть, около сорока человек под началом товарища Ягмина осталась в поселке Еленинском с тем, чтобы утром
на рассвете 4 августа выехать. В ночь на 4 августа поселок Еленинский после ружейного обстрела со стороны леса и с криками «Ура» был занят отрядом дезертиров, численностью около сорока человек. Часть красноармейцев
тут же разбежалась, а четырнадцать человек во главе с тов. Ягминым после
короткого сопротивления, которое не могло долго продолжаться из-за израсходования всех патронов, попали в плен за исключением одного из
них — тов. Дмитриева, который во время боя был изрублен. Начальник
отряда тов. Ягмин при допросе его дезертирами заявил, что он не начальник отряда, а взводный командир Ягодин, причем захваченные в плен
красноармейцы это подтвердили, чем и удалось ему сохранить свою жизнь.
На следующем допросе, производимым есаулом Ишимовым из поселка Кассельского, тов. Ягмин заявил, что он старый офицер, чем ему удалось даже
снискать к себе благорасположение со стороны бандитов, которые предложили ему вступить в их отряд и спасти жизнь коммунистов-красноармейцев,
которых он рекомендовал как противников советской власти. После занятия
поселка бандитами местным попом был отслужен благодарственный молебен от избавления от большевиков, а потом был устроен митинг, на котором
выступали есаул Ишимов, вахмистр Макаров из поселка Неплюевского и
местные жители, а также, по требованию есаула, выступал и Ягмин. После
окончания митинга девять человек из числа местных жителей тут же по
ступили добровольцами в отряд дезертиров. Есаул Ишимов сообщил ЯгмиПодпись отсутствует.
Подпись неразборчива.
3
Из информационной сводки Челябинской губЧК за 1–15 августа 1920 г.
4
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
1
2
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ну, что он имеет связь со служащими Верхнеуральского уезд[ного] военкомиссариата: бывш[им] офицером, теперь военруком Древицем и Акулиным,
с которыми он просил Ягмина установить связь, на что тов. Ягмин дал свое
согласие. Пленные красноармейцы с тов. Ягминым были дезертирами отпущены, а сами дезертиры 5 августа из поселка Еленинского ушли в лес.
Прибывшему в тот же день поздно вечером отряду коммунистов и красноармейцев преследовать дезертиров не представлялось возможности из-за
наступившей темноты. На следующее утро удалось напасть на след дезертиров, которые после короткой перестрелки разбежались по лесу, за исключением одного, которого удалось захватить.
Верхнеуральский уезд объявлен на военном положении, а места открытого выступления дезертиров — на осадном положении.
Подписали:
председатель губчека Герцман
зам[еститель] завед[ующего] секретным отделом Ф. Березкин
С подлинным верно: зав[едующий] регистр[ационно]-статистич[еским]
информ[ационным] отделом1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 25. Заверенная копия

№ 170–173. Документы о конфликте заместителя
Челябинского губпродкомиссара Р. И. Эйхе
и заместителя уполномоченного при Совете
Уральской трудовой армии Пономаренко
26 августа — 2 сентября 1920 г.

№ 170. Телеграмма уполномоченного Наркомпрода при Совете
трудовой армии Пономаренко Челябинскому губпродкомиссару
с категорическим возражением против пересмотра
размеров продразверстки
26 августа 1920 г.
До сведения моего дошло, что губпродком возбуждает перед Нарком
продом вопрос об уменьшении разверстки. Категорически заявляю: хлеба [у]
крестьян и казаков Челябинской губернии очень много, выкачка, произведенная моим аппаратом, уже приучила крестьянство [к] легкой сдаче хлеба
государству, важно не прекращать работу, наоборот [ее нужно] усилить. Разверстку семнадцать миллионов выполнить [в] Челябинске вполне возможно.
Предлагаю организовать напряженную выкачку, а не ходатайствовать о сложении разверстки, [вы] вводите [в] заблуждение Наркомпрод. № 32.
1

Подпись неразборчива.
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Замуполнаркомпрода при Совтрударме Пономаренко1
С подлинным верно: главный секретарь2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 44. Л. 54. Заверенная копия

№ 171. Телеграмма заместителя Челябинского губпродкома Р. И. Эйхе
уполномоченному Наркомпрода Пономаренко
с протестом против данных им указаний
Не ранее 26 августа 1920 г.3
Получив Вашу телеграмму за № 32 от 26 августа прежде всего во избежание дальнейших недоразумений прошу официально уведомить о Вашем
назначении замуполномоченным Наркомпрода при Совтрударме, если таковое назначение состоялось, ибо до сих пор губпродкомом не получено
никаких указаний об этом от Наркомпрода.
По существу телеграммы № 32 считаю нужным указать, что:
1. Губпродком совершенно свободен в своих обращениях в Наркомпрод
по тем или иным вопросам и никакой уполномоченный не может так или
иначе ограничивать эти обращения.
2. Ваша телеграмма № 32, как и вся предыдущая «кампания» (например, телеграмма от 21 февраля за № 157) определенно похожи на интриганство и показывают, что Вы не имеете решительно никакого представления о продработе в Челябинской губернии, в частности ни об урожае, ни
об излишках, и потому Вы не имеете никакого основания говорить об этой
работе.
Относительно же хлестаковских заявлений о высоком значении «Вашего аппарата», приучившего собственников крестьян и казаков к «легкой»
сдаче продуктов, то о правдоподобности этого предложил бы Вам задуматься в свободную минуту.
Замгубпродкомиссар Р. Эйхе
Резолюция: Дать мне, когда поедут делегаты на Всерос[сийский] съезд
Советов. М. П[оляков]. 28 ноября [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 44. Л. 57 — 57 об. Отпуск

Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.
3
Датировано по содержанию.
1
2
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№ 172. Повторная телеграмма заместителя уполномоченного
Наркомпрода Пономаренко Челябинскому губпродкому
о необходимости отказа от пересмотра размеров продразверстки
31 августа 1920 г.
[Согласно] поступившим сведениям Челябинск имеет в виду возбудить
ходатайство [перед] Наркомпродом [о] значительном уменьшении разверстки текущего года. Сообщаю[, что] по моим сведениям [у] крестьян Челябинской губернии имеются огромные излишки хлеба прошлых лет, совсем
нетронутые матерые1 запасы [у] отдельных домохозяев, ввиду чего полагаю,
что разверстку семнадцать миллионов выполнить вполне возможно, важно
только поставить продработу так, чтобы деревня воспринимала фатальную
неизбежность сдачи всех излишков государству, для чего надо произвести
неуклонную решительную политику всем авторитета местной советской
власти. Прошлогодние эксперименты Челябинского губпродкома, конечно,
хлеба не дадут. Имея в виду твердую систему [в] Екатеринбурге, настойчиво требуют того же [и в] Челябинске. Повторяю: хлеб есть, несмотря на
засуху, сумейте [его] взять, организовав местные силы. 3922. 31 августа.
Замуполнаркомпрода при Совтрударме Пономаренко2
Верно: секретарь3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 44. Л. 56 — 56 об. Заверенная копия

№ 173. Записка заместителя Челябинского губпродкомиссара
Р. И. Эйхе председателю Челябинского губисполкома М. Х. Полякову
о сложении с себя полномочий
2 сентября 1920 г.
При сем прилагаю копию второй телеграммы врид уполнаркомпрода Пономаренко, которая, вместе с первой, Вам дает определенную картину той кампании, какую ведет Пономаренко против губпродкома или, вернее, меня. На первую я резко ответил, на вторую ответа не дам, ибо считаю
лишним вступать в переписку по таким «вопросам», какие озвучивает Пономаренко. Но постольку поскольку существует Совтрударм как областное
объединение, Челябинскому губпродкому часто приходится часто 4 обращаться в Екатеринб[ург] по тем или др[угим] вопросам, если раньше трудно было что-нибудь получить, то теперь я в силу создавшихся отношений
абсолютно не имею возможности установить делового контакта в [неразб.]
с Совтрудармом. Считаю необходимым такое положение, вредящее всей
работе, устранить и, не видя другого способа, кроме персонального
Так в документе.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Так в документе.
1
2
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изменения в составе работников губпродкома, я прошу освободить меня от
обязанностей замгубпродкомиссара.
2 сентября [19]20 г.
Замгубпродкомиссар Р. Эйхе
Резолюция: Написать отношение в Ревтрударм, Наркомпрод, ЦК РКП(б)
о недопустимом поведении Пономаренко. М. П[оляков]. 5 сентября [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 44. Л. 55 — 55 об. Подлинник. Рукопись

№ 174. Сообщение Челябинской губЧК
о раскрытых заговорах за 16 августа — 1 сентября 1920 г.1
Не ранее 1 сентября 1920 г.2
Во второй половине августа в Челябинском уезде была раскрыта контрреволюционная организация под названием «Голубая армия». Организатором является бежавший весной из тюрьмы офицер Мировицкий. Организация состояла главным образом из дезертиров. Организация имела типо
графию, оружие, знамя и несколько лошадей. Целью организации
является свержение советской власти.
Кулацкие слои казачества оказывали дезертирам материальную под
держку и организатора Мировицкого укрывали в своих поселках.
Для ликвидации заговорщиков были посланы на места вооруженные
отряды. Штаб «Голубой армии» был обнаружен в восьми верстах от
пос. Потаповского в лесу группой красноармейцев в десять человек. Здесь
произошел бой в течение получаса и, после боя штаб «голубых» в числе
тридцати трех человек, вооруженных трехлинейными винтовками, во главе с Мировицким бежал, оставив типографию, знамя, шинели и проч[ее]
имущество. По делу организации арестовано в настоящее время сто человек
и участников, в большинстве деревенский кулаческий элемент казачества
и участники колчаковских карательных отрядов.
Подписали:
председатель губчека Герцман
завед[ующий] секретно-оперативным отделом Коростин
С подлинным верно: зав[едующий] регистр[ационно]-статистич[еским]
информ[ационным] отделом3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 30 об. — 31. Заверенная копия

1
Из информационной сводки Челябинской губЧК за 16 августа — 1 сентября
1920 г.
2
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
3
Подпись неразборчива.
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№ 175. Сообщение Челябинской губЧК
о борьбе с антисоветскими восстанием в Кустанайском уезде
за 16 августа — 1 сентября 1920 г.1
Не ранее 1 сентября 1920 г.2
Совершенно секретно
Кроме случаев вооруженных нападений дезертиров, о чем будет упомянуто в следующем параграфе, в Кустанайском уезде была попытка со стороны дезертиров и мобилизованных кулаков поднять восстание против
советской власти.
В средних числах августа вооруженными отрядами кулаков стали производиться нападения. 16 августа они напали на двух милиционеров Больше-Чураковской и Ново-Алексеевской волости, которые везли в Кустанай
списки мобилизованных кулаков. Оба милиционера бандитами были захвачены в плен. Той же шайкой бандитов была уведена с собой группа косивших сено красноармейцев в числе около сорока человек.
Для поимки бандитов 19 августа из Кустаная был послан вооруженный
отряд. Благодаря непредусмотренности3 командира отряда (отряд состоял
в большинстве из коммунистов) Мешкова, под поселком Всесвятским отряд,
не успев приготовиться к бою, был врасплох захвачен и уведен в плен.
В поселке Всесвятском зелеными ограблен склад райпродкома, где ими захвачено восемьдесят винтовок, сто шестьдесят патронов и семь миллионов
рублей денег. В поселке же Всесвятском зелеными были расстреляны несколько продработников.
Побывав в п[оселках] Святогорском, Каразула, Покровском Петропавловского уезда зеленые продолжали двигаться дальше в направлении на
Кустанай, захватывая по пути у населения подводы.
25 августа банда зеленых была уже в поселке Ново-Алексеевском Кустанайского уезда, где население их встретило с хлебом и солью. Мужское
население поселка Ново-Алексеевского целиком присоединилось к бандитам. Двигаясь дальше, бандиты заняли поселок Больше-Чуракский, где зеленые объявили мобилизацию всего способного носить оружие мужского
населения в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет. Все население, за
исключением поселка Ново-Алексеевского, вступало в банду неохотно и под
страхом и угрозами расстрела. Проведя мобилизацию по двум волостям
Ново-Алексеевской и Больше-Чуракской и, сколотив таким путем отряд
численностью около пятисот человек при двухстах винтовках, зеленые двинулись дальше, на Кустанай.
27 августа вечером зеленые были уже в тридцати пяти верстах от Кустаная. Здесь в тот же день банда вступила в бой с отрядом пехоты (около
ста штыков), в результате которого зеленые были разбиты. Взято в плен
сорок человек, захвачено двадцать пять винтовок. Остатки зеленых
1
Из информационной сводки Челябинской губЧК за 16 августа — 1 сентября
1920 г.
2
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
3
Так в документе.
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в беспорядке бежали. Преследовать бандитов ввиду наступившей темноты,
не представлялось возможности.
В день боя в самом городе Кустанае, по имеющимся сведениям, готовилось выступление контрреволюционеров, ввиду чего были приняты
меры чрезвычайной военной охраны. Когда же весть о ликвидации выступления зеленых распространилась по городу, настроение контрреволюционеров понизилось; настроение же гарнизона, напротив, сильно
улучшилось.
Руководителями движения [зеленых] являлись: Звегинцев Тимофей — из мобилизованных кулаков, Звегинцев Артемий — дезертир из
красноармейцев, Зацепины Сергей и Тимофей — мобилизованные кулаки,
Балабуркин — дезертир из Красной армии, Чумак Макар — мобилизованный кулак, Бондаренко Петр — мобилизованный кулак, Попов — крестьянин (унтер-офицер), Криворучко — крестьянин поселка Зуевского Кустанайского уезда (унтер-офицер, старший команды, косивший сено для отдела снабжения уездвоенкомиссариата и добровольно присоединившийся к
зеленым). Все вышеперечисленные кроме Криворучко — уроженцы и жители Б[ольше]-Чураковской и Н[ово]-Алексеевской волости. Оба Зацепины
в бою убиты.
Лозунгом зеленых были «Земля и воля», «Земля крестьянам», «Фабрики и заводы фабрикантам», «Бей коммунистов», «Да здравствует Зеленая
армия».
По последним сведениям остатки банды зеленых прошли правой стороной вверх по реке Тоболу через поселок Сергеевский, в сорока верстах
от Кустаная, начальником кустанайского гарнизона приняты дальнейшие
меры по вылавливанию остатков «Зеленой армии».
Подписали:
председатель губчека Герцман
завед[ующий] секретно-оперативным отделом Коростин
С подлинным верно: зав[едующий] регистр[ационно]-статистич[еским]
информ[ационным] отделом1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 31 — 31 об. Заверенная копия

1

Подпись неразборчива.
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№ 176. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о наложении взысканий на станицы,
поддержавшие действия организации «Голубая армия»1
7 октября 1920 г.
С л у ш а л и: Выписка из протокола губчека от 25 сентября за № 80 с
предложением о наложении контрибуции в виде репрессии в станицах,
способствовавших организации банд «Голубой армии»2.
П о с т а н о в и л и: Материалы препроводить в губкомдез для наложения взыскания.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 68 об. Заверенная копия

№ 177. Постановление ВЦИК РСФСР о включении
Челябинской губернии в число голодающих регионов4
10 октября 1921 г.
С л у ш а л и: О включении Челябинской губернии в число голодающих
регионов (донести в Челябинский губисполком).
П о с т а н о в и л и: Признать Челябинскую губернию частично голодающей.
Предложить Госплану пересмотреть свое заключение относительно Челябинской губернии согласно настоящего постановления президиума
ВЦИК.
Предложить представителям Челябинской губернии со всеми практическими вопросами по оказанию помощи голодающим адресоваться в
ЦК Помгол.
Выписка верна:
секретарь ВЦИК Енукидзе
Выписка с выписки верна5
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 356. Л. 322. Копия

1
Из протокола № 52 заседания президиума Челябинского губисполкома 7 октября
1920 г.
2
Выписка в деле отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Из протокола № 67 заседания ВЦИК РСФСР 10 октября 1921 г.
5
Подписи отсутствуют.
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№ 178. Листовка повстанческого движения,
обнаруженная в селе Могилевском Курганского уезда1
Не позднее 15 октября 1920 г.2
Товарищи красноармейцы
Кто из вас насильно мобилизован советской властью, кто сам пошел в
Красную армию потому, что надо же человеку как-нибудь пропитаться, и в
деревнях голод, да и все равно работать не стоит, что посеешь, что снимешь — все пойдет не тебе, а реквизировано будет. Все это мы знаем, сами
испытали, знаем, о чем каждый из вас про себя думает, ну что нам красноармейцы делать. Ну если только в коммунисты записаться, тогда другое
дело, а так простому красноармейцу, который в армии по набору или с голоду пошел, ему что делать, нежели так погибнуть от пуль и снарядов, для
того, чтобы разные командиры и коммунисты нашей кровью прикрывались,
да за нашей спиной карманы золотом набивали, да как сыр в масле катались.
Почему Ленин и Троцкий и другие командиры не сидят в окопах с нами,
с нами не ходят в атаку, почему наши полковые и свои другие коммунисты
да комиссары за нас всегда прячутся. У белых все их офицеры впереди идут,
а у нас все, кто погромче кричать умеет, все начальством позаделались3 и
над своими же братьями верховодят, а чем у нас ячейки и коммунисты в
полках занимаются, слепому и то видно, что ячейки и коммунисты — это
то же сыскное [отделение], коммунисты это сыщики форменные. Следить
за товарищами, подслушивать, выпытывать, доносить комиссарам и получать за то награду, как Иуда за то, что человека предал на смерть, вот их
занятия, и ячеек этих. Все это товарищи сами конечно видите и понимаете
хорошо, а мы вам это только пишем, что хотим, чтобы вы поняли, что пишут
это такие, как вы, которым самим на своей шкуре каждый день испытывать
приходится. Ваши же товарищи, которые от души помочь вам хотят: вас,
да и себя, от советского плана4 спасти, дать всем справедливость, окончить
богом проклятую войну против своих же братьев, на которых штыками и
пулеметами нас Ленин и Троцкий вести заставляет. Помните товарищи,
что вы не одни, что нас уже много в каждой части, нас больше всего, а коммунистов да комиссаров всего горсточка. Теперь вы товарищи спросите, что
же, мол, делать, хотим та 5, мол, хотим все от комиссаров и коммунистов
избавиться, да как это сделать, а вот пока мы вам скажем: поглядите-ка
каждый в своей части хорошенько, к товарищам поприглядитесь, по
распрашивайте умненько, издалека сперва, осторожно, раз другой — глядишь и найдете таких людей, которые от вас и остальных узнают, а то уже
вам укажут, как что делать надо. В крайнем случае, если не найдете в своих
Из двухнедельной информационной сводки Челябинской губЧК за 1–15 октября
1920 г.
2
Датировано на основании двухнедельной информационной сводки Челябинской
губЧК.
3
Так в документе.
4
Так в документе. Вероятно, опечатка, следует читать плена.
5
Так в документе.
1
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частях таких людей, очень маленькая или новая часть, так поищите хорошенько в соседней, наверное, найдете таких людей, которые и нас знают,
и вас научат орудовать, только надо умно, на коммунистов не нарывайтесь.
Товарищи, ждите другого листка, как напечатаем, так и пошлем, а в нем
обо всем скажем.
Ваши товарищи, которых по мобилизации советчики взяли.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 54 — 54 об. Копия

№ 179. Сообщение Челябинской губЧК о политических
настроениях среди крестьян за 16–31 октября 1920 г.1
Не ранее 31 октября 1920 г.2
Совершенно секретно
За последнее время в связи с реализацией разверсток настроение среди крестьян, не говоря уже о казаках, сильно ухудшилось во многих местах
(Долговская, Прорывная, Косулинская, Косолаповская и Половинская волости Челябинского уезда). При перевыборах [в] сельских и поселковых
советах коммунисты потерпели поражение и в советы прошли кулаки и
кулацки настроенная публика.
Наложенная Наркомпродом на Челябинскую губернию цифра 17 миллионов пудов хлебных продуктов является при нынешнем неурожае довольно значительной и может быть реализована только при умелой, осторожной и напряженной работе продорганов.
Между тем, во многих местах губернии разложенная на крестьян разверстка совершенно невыполнима. Дело в том, что при разверстке хлеба
продорганами принималась во внимание не действительная урожайность,
а заранее положенная норма тринадцать с половиной пудов с десятины
посева (в Кипельской волости Челябинского уезда). Во многих же местах
эта норма далеко превышает действительное количество собранного хлеба,
так что многие крестьяне не в состоянии вывезти то количество хлеба, которое пало 3 на них по разверстке, не говоря о том, чтоб оставить часть
урожая на семена и на свое прокормление. Такая ненормальность сильно
волнует крестьян. Это волнение крестьян еще усиливается тем, что продорганы не стараются поправить дело, урегулировать дело с разверсткой, а где
нужно — и разъяснить крестьянам необходимость использования разверст
ки, а только грозит арестами, конфискациями имущества, требуя во что бы
то ни стало вывести наложенное на них количество хлеба.
К числу явлений, вызывающих у крестьян недовольство, относится и
тот факт, что некоторые продработники занимаются за счет государства и
тех же крестьян самоснабжением. В местечке Лебяжье Курганского уезда
Из информационной сводки Челябинской губЧК за 16–31 октября 1920 г.
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
3
Исправлено, в документе мало.
1
2
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среди служащих практиковалось распределение собранных по разверстке
яиц под видом порченных. Там же агент райпродкома, закупая скот, держал
его несколько дней без корма. Результатом этого явился сильный падеж
скота, что, безусловно, не может не отразиться пагубно на настроении крестьян, у которых этот скот забирают.
Все эти недовольства крестьян кулаки и разные белогвардейские проходимцы стараются всеми силами разжечь и использовать в целях агитации
против советской власти в целом. Иногда подобная агитация имеет успех.
Бывали случаи, когда бедняки препятствовали аресту лиц, агитирующих
против разверстки. В Костылевской волости Челябинского уезда крестьяне,
толкаемые кулаками, чуть не ежедневно собираются перед зданием вол
исполкома и требуют отмены разверстки. Часть крестьян, лояльно настроенная по отношению [к] советской власти, старается вывести хлебные излишки, но им в этом мешают кулаки, которые останавливают подводы и от
имени всего населения угрожают расправой за повторение подобных попыток. Такие явления наблюдались в пяти вышеназванных волостях Челябинского уезда. Крайне вредно отражается на настроениях крестьян указанного района пример Косолаповской волости, волвоенкому которой удалось добиться от губпродкомиссара Торопова временного приостановления
выполнения продразверстки в Косолаповской волости. Этот Черепанов,
имея на руках охранную грамоту, повел гнусную агитацию против продовольственных работников на местах, арестовав продрайонного уполномоченного и одного продармейца. Естественно, что такое поведение Черепанова только усиливает позицию кулаков в их подстрекательстве крестьян
против сдачи излишков государству.
Некоторые коллективные хозяйства, на которые также распространяется разверстка, отказываются вывозить излишки. Крестьяне, видя это,
волнуются и говорят: «Почему коммуна не вывозит[?]». […]1
Подписали:
председатель губчека М. Герцман
секретарь Б. Закржевский
информатор2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 58. Заверенная копия

1
Опущены сведения о жалобах на сельскую милицию и местные органы государ
ственной власти, а также о фактическом сохранении в станицах неравноправия казаков
и иногородних.
2
Подпись неразборчива.
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№ 180. Докладная записка помощника уполномоченного
Челябинской губЧК А. Агалакова о результатах
расследования антисоветского выступления
на станице Харлушевской Челябинского уезда
8 декабря 1920 г.
Челябгубчека было получено письменное донесение от военкома станицы Харлушевской тов. Федотовских о том, что женщины посел[ка] Харлу
шевского собирают собрания по вопросу о продразверстке, которые выливаются впоследствии бунтарский характер1, и на собраниях ведется агитация против советской власти. Расследуя порученное мне это дело, я,
пом[ощник] уполномоченного группы правых и левых антисоветских партий, выяснил посредством опроса обвиняемых, докладов группы коммуни
стов, военкома ст[аницы] и женского организатора чл[ена] РКП(б) Манакова следующее.
После предъявления губпродкомом Харлушевскому станисполкому количества требуемого к вывозу по разверстке разн[ого] зерна председателем
станисполкома было собрано собрание, где он заявил, что с их поселка требуется по разверстке свыше 10 000 пудов хлеба и что по случаю неурожая
в нынешнем году едва ли это будет исполнено, нужно походатайствовать
перед губпродкомом об уменьшении разверстки или отмене, дав такой повод населению. Женщины решили взяться за дело ходатайства и утром
9 ноября ими было собрано общее собрание с целью составить протокол
постановления для ходатайства, уже об отмене разверстки. Собравшись на
собрание, женщины благодаря своей темности и бессознания2 стали выкрикивать фразы недовольства на поведение3 существующей власти в отношении требований выполнить продразверстку, тогда организатор женщин Монаков попытался им объяснить сущность создавшегося момента, а предстан
исполкома Бутаков для успокоения собран[ия] сообщил им, что якобы в
поселке Медиаке получен какой-то приказ, облегчающий вывоз разверстки.
После этого сообщения женщины решили послать делегаток в поселок Медиак для ознакомления с положением разверстки в указанном поселке, и
для этой цели ими было избрано 3 следующих женщины: Нифонтова Анна
Васильевна, Попова Евдокия Галактионовна и Нифонтова Евдокия Титовна. После женщины с этого собрания по предложению председателя исполкома Бутакова и военкома Федоровских разошлись по домам4, по-видимому,
не удовлетворившись этим собранием, и вечером решили опять собраться
в частном доме красноармейки Бутковой Евдокии. Узнав об этом собрании
станичный исполком решил разогнать их собрание. Председатель и военком
станицы явились к ним на собрание [и] предложили женщинам разойтись,
указав им, что в этом доме собираться им не место, что на это существует у
них в посел[ке] народный дом, где имеется освещение, чернила и бумага.
После этого женщины решили разойтись и собраться в нардоме.
Так в документе.
Так в документе. Имеется в виду бессознательности.
3
Так в документе.
4
Фраза по домам написана над строкой.
1
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Собравшись тут же вечером в нардоме, женщины полагали дождаться посланных в Медиак делегаток, но возмущение на местную власть в поселке,
видимо в диких умах женщин овладело их натурой. Тогда они решили открыть собрание и опять обсуждать вопрос о продразверстке. Тут-то при
таком взволнованном состоянии многие женщины прямо из толпы собравшихся, не соблюдая непривычный для них порядок собрания начали кричать, что кто мог, а именно были 1 выкрики: «не давать ни фунта хлеба
коммун[истам]», другие кричали затребовать какую-то ревизионную комиссию из гор. Челябинска для проверки хлеба. Местный Харлушевский исполком, видя собрание бушующих женщин, попытался с своей стороны
разъяснить женщинам сущность вопроса, но женщины членам исполкома
никому не дали говорить, после тщетных попыток к успокоению женского2
собрания присутствующие на этом собрании милиционер, председатель
исполкома Бутаков и военком станицы Федоровский решили разогнать собрание силой оружия, после принятого решения председатель Бутаков затушил огонь в помещении, а военком ст[аницы] т. Федотовских с винтовкой
вошел на сцену народного дома и дал выстрел в воздух, после этого милиционер вышел на улицу и начал также стрелять в воздух. Убедившись в
осуществлении3 угроз женщины испугались и разбежались по домам, но
выбранная и посланная ими делегация в пос. Медиак и в гор. Челябинск
никакого собрания и докладов после таких результатов последнего собрания
по приезду обратно не делала. В таком состоянии прошел день 10 ноября,
на собрание, проходившее 10 ноября, случайно попала одна из женщин
Заварухинск[ого] посел[ка] Есаульской ст[аницы] Михеева Мария, приехавшая в посел[ок] Харлуши на мельницу. Присутствуя на собрании, последняя
также изволила, поддавшись общему настроению женщин, выразить несколько слов по вопросу о составлении протокола для ходатайства. Военком
ст[аницы], заметив присутствие совершенно незнакомой женщины, арестовал последнюю и посадил в арестное помещение. На утро 11 ноября женщины, узнав об аресте Михеевой, опять стали собираться и требовать от
военкома немедленного освобождения арестованной4, но военком требований не исполнил. Тогда несколько женщин5 ворвались в помещение исполкома, наступая на военкома, стали кричать разную несуразицу и одна из
женщин, Попова Хавроня, даже позволила себе схватиться за винтовку стоящего в дверях милиционера — видимо, с целью обезоружить его, но6 усилиями бывших тут членов РКП(б) местной ячейки и исполкома женщины7
были все-таки удалены и таким образом был ликвидирован последний случай создавшегося по недоразумению конфликта.
Расследовав означенное дело, нашел: что виновность, доказанная фактами некоторых из участников этого конфликта, действительно есть, по
этому полагаю обвиняемых по степени их виновности распределить на
нижеследующие 2 категории.
Слово были написано над строкой.
Слово женского написано над строкой.
3
Рукописная правка, изначально в сущности.
4
Слово арестованной написано над строкой.
5
Слово женщин вписано рукой на полях.
6
Слово но вписано над строкой.
7
Слово женщины написано над строкой.
1
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[…]1 Признавая факты виновности означенных в сей группе обвиняемых доказанными, полагал бы всех обвиняемых в числе указанных
15 челов[ек] заключить в лагерь принудительных работ сроком на 2 года
каждого, но, принимая во внимание, что повод к этому делу был дан председателем Харлушеского исполкома Бутаковым и военкомом ст[аницы] Федо
товских, а также их общекрестьянскую темноту и бессознательность как
результат нашей слабо поставленной политической работы в деревнях, применить к ним амнистию Октябрьской годовщины освобождения от наказания. Вещи, взятые при обыске и сделанные по квитанциям в отдел хранилища губчека […]2 конфисковать как не подлежащий пользованию частными лицами.
[…]3 В отношении обвиняемых, отнесенных во 2-ю группу за недоказанностью состава преступления предлагаю считать невиновными. Дело
следствия прекратить, аннулировав выданные им подписки4.
В отношении же председателя Харлушевского исполкома т. Бутакова
и военкома ст[анции] т. Федотовских за их неумелое5 обращение с населением и предпринятых мероприятий в проведении продразверстки полагал
бы для предупреждения в будущем подобного рода конфликтов с населением выйти от имени коллегии губчека с предложением в горуездный исполком и Челябуездвоенкомат о смене указанных двух должностных лиц
Харлушевского станисполкома.
8 декабря [19]20 г.
Пом[ощник] уполномоченного А. Агалаков
ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 865. Л. 168–172. Подлинник. Рукопись

№ 181. Постановление пленума Челябинского губисполкома
о проведении посевной кампании6
13–14 января 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад губземотдела по вопросу организации и проведения в жизнь посевной кампании в 1921 году (докладчик т. Проза).
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад завгубземотдела т. Проза, пленум
губисполкома, признавая изложенные в докладе основные положения правильными и намеченную работу чрезвычайно важной и срочной, доклад
одобряет и со своей стороны предлагает следующее:
Опущен список из 15 человек.
Опущен перечень конфискованных вещей.
3
Опущен список из 23 человек.
4
8 декабря 1920 г. коллегия Челябинской губЧК своим постановлением утвердила предложенные А. Агалаковым меры наказания виновных (ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3.
Д. 865. Л. 1 — 1 об).
5
Рукописная правка, изначально неумения.
6
Из протокола № 2 заседания пленума Челябинского губисполкома 13–14 января
1921 г.
1
2
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1. Немедленно создать по губернии сеть посевкомов и комитетов содействия согласно постановлению VIII Всероссийского съезда советов. Организацию посевкомов закончить к 15 февраля с. г.
2. Признать целесообразным и необходимым создание по губернии
административных районов применительно к районам губкомтруда и губпродкома. В зависимости от производственных значений допускается организация и подрайонов.
3. Не позднее 20 января с. г. разослать по уездам уполномоченных по
организации административных районов и проведения подготовительной
работы к посевной кампании, а также созвать к 1 марта с. г. губернский
съезд представителей райпосевкомов, волпосевкомов и волземотделов.
[…]1
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 124. Л. 18. Заверенная копия

№ 182. Информационное сообщение Челябинской губЧК
о политическом настроении крестьянства
за 1–15 января 1921 г.3
Не ранее 15 января 1921 г.4
Совершенно секретно
Настроение [сельского] населения Челябинской губернии неблагоприятное для советской власти. Крестьяне по-прежнему ропщут на разверстку.
Особенно беспокойными районами были Курганский уезд, Усть-Уйская и
Луговская станица Куртамышского5 уезда и район станции Жаркуль Троицкого уезда.
Крестьяне Курганского уезда сильно возмущены закрытием всех мельниц уезда, как водяных, так и ветряных, которых насчитывается до
1 200 штук. Мельницы были опечатаны по приказу райпродкома и находились в бездействии около трех недель, тем самым заставив многих крестьян
сидеть без муки. Эта мера райпродкома поставила в тупик многие исполкомы, которые не знали, что отвечать осаждающему их вопросами голодному населению. Теперь эти мельницы пущены в ход, но они до сих пор еще
1
Опущены пункты об активизации агитационно-пропагандистской кампании,
пополнении уездных земельных отделов квалифицированными кадрами и открытии
подсобных мастерских.
2
Подпись неразборчива.
3
Из двухнедельной информационной сводки № 1 Челябинской губЧК за 1–15 января 1921 г.
4
Датировано на основании информационной сводки.
5
Рукописная правка, изначально Курганского.
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[не] в состоянии удовлетворить ту потребность в муке, которая получилась
у населения благодаря долгого бездействия мельниц. Да и теперь не все
недостатки при помоле устранены. Дело в том, что для помола райпрод
комом введена карточная система, причем при размоле 22 фунтовой продовольственной нормы отрезаются пудовые купоны, чем также вызывается
недовольство крестьян. Карточки выданы только сеющему населению, а
масса не сеющего сельского населения, главным образом бедняков, у части
которых имеется кое-какое количество зерна, лишена возможности молоть
зерно.
Райпродком же согласен только в том случае разрешить помол зерна
не сеющему населению, если оно сдаст все имеющееся у них зерно в «общий
котел», и только тогда оно будет размолото и распределено по норме 17 фунтов на едока.
Такой порядок, особенно пониженная норма пайка для не сеющего
населения, т. е. для крестьян-бедняков, естественно, вызывает у последних
ропот на советскую власть. Бедняки вынуждены питаться пареной пшеницей или же толочь зерно в ступе.
Выход же из создавшегося положения, указываемый райпродкомом,
далеко не является таковым, ибо не у всех бедняков имеется зерно, следовательно, из «общего котла» исполком не в состоянии выдавать беднякам
даже полуголодного 17 фунтового пайка. Хлеба же для снабжения не сеющего населения райпродком не отпускает.
Все эти обстоятельства создали благоприятную обстановку для кулацкой агитации против развертки в Курганском уезде и послужили почвой
для волнений и выступлений крестьян против разверстки. В Курганском уезде волнения и выступления наблюдались в Тебенякской, Белозерской,
Мендерской и Салтосарайской волостях, на которые райпродкомом была
наложена дополнительная хлебная разверстка. Эти волости, в большинстве
с зажиточным, кулаческим населением, решили противодействовать выполнению разверстки. Как и везде в губернии в подобных случаях, кулаки
толкнули вперед женщин, главным образом — красноармеек. Женское движение под руководством кулаков и, отчасти, сельского учительства стало
принимать организованные формы: местами стали воздаваться женские комитеты. От имени этих комитетов в Курган было предъявлено требование
об оставлении от 1 пуда 10 фунтов до 2 пудов хлеба на каждого едока ежемесячно, 6–8 фунтов фуража ежедневно на каждую лошадь, а также и на
скот, и 9–10 пудов на обсеменение каждой десятины. Женские комитеты
местами захватили власть в свои руки, посылали делегатов в другие волости с целью приостановить выполнение разверстки до получения ответа из
Кургана. Когда же из Кургана был получен отказ, то комитеты стали дей
ствовать еще смелее.
В селе Пьянково Салтосарайской волости комитеты стали задерживать
подводы с хлебом, следуемые на Курганский ссыпной пункт, причем крестьянами была обезоружена и продержана под арестом целые сутки районная милиция, которая пыталась вмешаться в это дело.
В деревне же Камаган толпой был разогнан сельский совет, подводы с
хлебом были разгружены и хлеб складен 1 обратно в амбар. Опьяненные
1

Так в документе.

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

248

первыми успехами, кулаки и, отчасти, местное учительство в этом движении
решили идти дальше и стали поговаривать о систематическом избиении
коммунистов и советских работников, но прибывшая на место оперативная
тройка с отрядом красногвардейцев 206-го полка сразу же одним своим
появлением охладила воинственный пыл кулаков, и все движение со своими женскими комитетами быстро и без всякого сопротивления распалось.
После произведенных массовых арестов (арестовано до 350 человек)
вывозка хлеба возобновилась и исполнение разверстки пошло нормальным
темпом.
Настроение крестьян Куртамышского уезда в связи с разверсткой и с
сопряженными с ней репрессивными мерами советской власти неблагоприятное. Советы в большинстве состоят из беспартийных граждан, которые
арестовались1 чуть ли не целиком агентами райпродкома за противодей
ствие разверсткам, также арестовывались масса крестьян, хотя большинство
вскоре же и освобождалась.
Замечено, что после этих арестов и последовавших затем освобождений
разверстка стала выполняться успешнее.
Наиболее беспокойными районами Куртамышского уезда являются
Усть-Уйская и Луговская станицы, что объясняется казачьим составом населения их.
В станице Луговской 17 декабря при вывозе хлеба из общественного
амбара кем-то из местных жителей было ударено в набат, собралась толпа
человек в 250–300. Эта толпа не дала выгружать хлеб из амбара, закрыв его
на два замка. Через полчаса толпа была разогнана и часть крикунов — арестована2.
Неблагоприятно отражается на настроении крестьян поведение и дей
ствия отдельных представителей советской власти. Так, в деревне Переваловой, когда стали вывозить семенной хлеб из общественного амбара на
ссыпной пункт, то продагент на вопрос крестьян — что они будут сеять
весной — ответил: «Это не ваше дело: найдем нужным — дадим, а не найдем, то сократим посевную площадь». Были также случаи избиения крестьян, о чем будет сообщено в следующий раз3.
Другой случай произошел в Становской волости, где по распоряжению
волвоенкомата был произведен повальный обыск у крестьян. Дело, конечно, не обошлось без грубого обращения с крестьянами, без неправильных
конфискаций вещей под видом вещей «казенного образца». Этим обыском
крестьяне сильно возмущены: они говорят, что весь хлеб отобран, а теперь
принялись и за сундуки.
В Троицком уезде настроение крестьян и казаков также не удовлетворительное. Причина — разверстка. Немало способствует ухудшению настроения населения поступки отдельных продагентов. Представитель Троицкого упродкома Шимоченко, например, заявил на митинге в Кочкар
ской станице в присутствии станичного военкома и других членов
исполкома, что ЦК коммунистической партии решил у кулаков все отобрать,
Так в документе.
На полях против данного абзаца помета от руки, перечеркнутая карандашом.
Текст неразборчив, восстановлению не поддается. Подписан М. Х. Поляковым.
3
Предложение вписано в текст от руки.
1
2
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тем самым заставив их вступить в партию. В станице Кособродской население возмущено действиями продагентов Лисицкого и Попова, которые окружают митинги вооруженной силой и грозят крестьянам расстрелом.
На почве недовольства разверсткой было волнение крестьян в районе
станции Жаркуль, где толпа пыталась напасть на исполком. Члены исполкома отстреливались из окон. С прибытием бронепоезда толпа разбежалась.
6 человек подстрекателей арестованы Троицким ОРТЧК.
Как на показатель настроения казачьих слоев населения Троицкого уезда можно указать на случай, имевший место в поселке Верхнеувельском.
Когда сюда 4 января явилась под видом банды дезертиров разведка 4-й роты 205-го полка 69-й стрелковой бригады ВНУС, то население стало им
охотно жертвовать хлеб, мясо, теплые вещи и проч.
[…]1
Подписали:
председатель Челябинской губчека М. Герцман
секретарь Медовщиков.
С подлинным верно: информатор2
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 344. Л. 2 — 2 об. Заверенная копия

№ 183. Протокол № 1 закрытого заседания
президиума Челябинского губисполкома по вопросу
о политическом положении в Курганском уезде
10 февраля 1921 г.
В заседании участвуют: предгубисполкома т. Жиряков, члены президиума тт. Эйхе, Локацков, Коврайский и Герцман. Присутствует комбриг
ВНУС 69 т. Таланкин.
С л у ш а л и: Информацию о положении в Курганском уезде (информирует губвоенком Каврайский и прегубчека Герцман).
По имеющимся в Тюменской губ[ернии] в уездах, прилегающих к Курганскому уезду Челябинской губ[ернии] начались крестьянские волнения.
По не вполне проверенным сведениям в ночь с 9 на 10 февраля прекратилось железнодорожное движение между Тюменью и Омском и бандисткие
шайки появились в верстах 20–30 от ст. Макушино (Курган[ского] уезда) и
ст. Петухово.
П о с т а н о в и л и: Ввиду представляемой возможности реальной
угрозы со стороны бандитских шаек Курганскому уезду, также ж[елезно]д[орожной] магистрали президиум губисполкома постановил:
1. Объявить Курганский уезд на военном положении с момента получения приказа на месте, о чем довести до сведения Совнаркома через Наркомвнудел и Совтрударм 1.
1
Опущен текст о политических настроениях крестьян Верхнеуральского уезда, а
также об отношении крестьян к РКП(б) и ее членам.
2
Подпись неразборчива.
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2. Предложить губчека усилить свой аппарат в Курганском уезде путем
посылки туда группы опытных работников.
3. Для ознакомления с положением дел на месте и проверки постановки работы предложить губчека и члену президиума губчека тов. Герцман
выехать срочно в г. Курган.
4. Просить губком РКП(б) усилить политическую работу в Курганском
уезде путем посылки туда авторитетных товарищей агитпропагандистов и
политработников.
5. Назначить председателем выездной сессии ревтрибунала в Кургане
члена коллегии губревтрибунала тов. Зябкина, а тов. Озолина назначить
заместителем.
Председатель губисполкома Жиряков
Члены президиума Каврайский, Р. Эйхе
Секретарь Ларионов
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 208. Подлинник

№ 184. Протокол № 2 закрытого заседания
президиума Челябинского губисполкома по вопросу
о политическом положении в Курганском уезде
12 февраля 1921 г.
В заседании участвуют: предгубисполкома т. Жиряков, члены президиума тт. Каврайский, Новиков-Лебедев, Эйхе. Присутствуют: начбриг
ВНУС 69 т. Таланкин, комбриг 1 ВНУС 69 т. Либуркин, зампредгубчека
т. Коростин, предуисполкома Курганского т. Ершов, завгубполитпросветом
т. Антропов.
Председатель т. Жиряков. Секретарь т. Ларионов.
С л у ш а л и: О политическом положении в Курганском и других уездах Челяб[инской] губернии (информируют тт. Таланкин, Каврайский и
Коростин). По полученным сведениям видно, что бандитские шайки оперируют в Курганском уезде численностью около 1 000 человек. Банды появляются в 15–20 верстах около Кургана, главным же образом скопляются
и оперируют в Лебяжьевском районе и близ ст. Макушино. Настроение
населения к бандитам неопределенное, частью сочувственное, в виду того,
что последние агитируют против разверстки, а также с лозунгом «Долой
коммунистов, да здравствует Советская власть!». Вооружение банд неважное: в большинстве случаев старые берданки, дробовики и изредка попадаются винтовки иностранного образца.
Настроение населения в Троицком и Верхнеуральском уездах также
не сочувственно к советской власти. Верхнеуральский гарнизон не на высоте своего положения и слишком малочислен. В Курганском уезде вой
ска ВНУС и коммунистические части ощущают острый недостаток в вооружении и патронах. Желательно получить трехлинейки. На ст. Челябинск
1

Рукописная правка, изначально военком бригады.
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стоят эшелоны демобилизованных1, несколько тысяч человек, готовые к
отправке на родину, но по причине создавшейся обстановки и прекращения
железнодорожного движения в Сибирь отправка приостановилась, отчего
среди демобилизованных растет широкое недовольство.
П о с т а н о в и л и: 1. Срочно по прямому проводу информировать
комвойск ПриУрВО о создавшемся положении в Челябинской губернии.
Затребовать потребное количество винтовок, и в случае неполучения ответа в положительном смысле до утра 13 февраля, то послать в Курган с согласия губкома2 150 винтовок трехлинеек и 30 000 патронов из коммунистической части г. Челябинска3.
2. Признать положение, создавшееся в губернии, крайне серьезным.
Для подавления в зародыше могущих разрастаться в дальнейшем крестьянских волнений считать вполне своевременным возбудить ходатайство перед
Совнаркомом об объявлении всей Челябинской губернии на военном положении, для чего срочно войти с обсуждением этого вопроса в президиум
губкома РКП(б).
3. Просить губком РКП(б) пополнить аппарат губчека группой вполне
надежных и выдержанных партийных товарищей. Для операционной работы губчека срочно отпустить 30 фунтов стеариновых свечей из забронированных запасов чуснабарма Урала.
4. Известить телеграфно ЦК РКП(б) об образовавшейся в Челябинске
пробке из скопившихся в значительном количестве проходящих из Сибири
эшелонов с военнопленными и просить обратить на это серьезное внимание
в связи с происходящими событиями в Челябинской губернии.
5. Предложить губполитпросвету сосредоточить все свое внимание на
политико-агитационно-просветительную работу среди населения и в воинских частях в местностях, где развивается бандитизм и отрицательное настроение к советской власти.
6. Для поднятия настроения и устранения растущего недовольства среди демобилизованных красноармейцев, задержанных на станции Челябинск, вследствие прекращения железнодорожного движения на Сибирь
усилить продовольственный паек дополнительной выдачей одного фунта
хлеба ежедневно впредь до предоставления возможности дальнейшей их
отправки.
7. Для освещения вагонов с демобилизованными красноармейцами на
ст. Челябинск4 срочно отпустить четыре пуда стеариновых свечей из запасов
забронированных чуснабармом Урала.
Председатель губисполкома Жиряков
Члены президиума Р. Эйхе, Каврайский, Новиков-Лебедев
Секретарь Ларионов
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 209 — 209 об. Подлинник
Слово демобилизованных вписано от руки на полях документа.
Фраза с согласия губкома вписана от руки на полях документа.
3
Фраза из коммунистической части г. Челябинска вписана от руки.
4
Фраза ст. Челябинск вписана на полях от руки.
1
2

252

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

№ 185. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о перераспределении
продовольственных запасов внутри губернии1
16 февраля 1921 г.
С л у ш а л и: О продовольственном состоянии Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: Принимая во внимание, что степень и острота
нуждаемости в продовольствии как в уездах, так и в районах и волостях
Челябинской губернии неодинакова и некоторые из них после выполнения
разверстки имеют кое-какие хлебные излишки, в то время как другие волости сильно голодают, президиум губисполкома постановил: предложить
губпродкому в боевом порядке увеличить темп работы внутри губернского
и районного перераспределения хлеба.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 108 об. Заверенная копия

№ 186. Протокол № 6 закрытого заседания президиума
Челябинского губисполкома о порядке применения
смертного приговора к заложникам в Курганском уезде
28 февраля 1921 г.
В заседании участвуют: предгубисполкома т. Жиряков, члены президиума: тт. Новиков-Лебедев, Локацков и Герцман.
Присутствует: председатель Курганского уисполкома т. Ершов.
Председатель т. Жиряков.
С л у ш а л и: Постановление Курганского уисполкома об ограждении
совработников от насильственной смерти со стороны восставших кулаков в
пределах Курганского уезда. За убийство кого-либо из советских работников
подлежат расстрелу 10 человек заложников из кулацкого элемента.
П о с т а н о в и л и: Санкционируя указанное постановление, президиум
губисполкома постановил предложить Курганскому уисполкому в каждом отдельном случае по этому поводу выносить особое постановление, после чего
приговор передавать на исполнение органам Чрезвычайной комиссии.
Предгубисполкома Жиряков
Члены президиума Новиков-Лебедев
Секретарь Г. Ларионов
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 213. Подлинник
1
Из протокола № 10 заседания президиума Челябинского губисполкома 16 февраля 1921 г.
2
Подпись неразборчива.
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№ 187. Приказ уполномоченного губисполкома
по проведению военного положения в Челябинской губернии
о порядке применения карательных мер
к участникам восстания в Курганском уезде
28 февраля 1921 г.
Секретно
§1
В связи с вылавливанием банд на территории Курганского уезда имеют
место случаи мало обоснованного расстрела. Некоторые ответственные работники настаивают на массовом расстреле граждан, причастных к бандитизму. Подобная тактика может произвести обратный эффект и грозит в
дальнейшем большими осложнениями для всей советской и партийной работы в названном уезде.
Дабы предотвратить возможность повторения сего, предлагаю под личную ответственность комбрига 69 т. Таланкина и председателей выездных
сессий военно-революционного трибунала в Курганском, Куртамышском и
Челябинском уездах в отношении карательной деятельности руководствоваться нижеследующим:
1. Воинскими частями могут быть расстреляны только лица, оказывающие сопротивление, все же прочие, хотя бы и явные бандиты, должны
передаваться ревтрибуналу.
2. Выездными сессиями при вынесении приговоров применять высшую
меру наказания только в случаях установления несомненности сознательного активного участия в вооруженном выступлении и главным образом по
отношению руководителей, организаторов восстания, строго разбираясь в
классовой принадлежности, щадя пролетарский малосознательный элемент.
3. Основным моральным воздействием на население должна служить
конфискация имущества у кулаков тех деревень и сел, которые особо злостно проявили себя во время восстания.
§2
Конфискованное имущество по описям, заверенным местными исполкомами и сельсоветами, должны передаваться в укомкрасхозы и усобезы.
Все оправдательные документы должны быть сданы по окончании работ в
реввоентрибунал в г. Челябинск.
§3
Лиц, не исполняющих сего, передавать реввоентрибуналу.
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§4
Военсекции политпросветов в сводках указывать, как проводится на местах карательная политика, и какое действие имеет на население. Всех политработников обязать следить за выполнением § 1 настоящего приказа.
§5
Выездным сессиям № 1, 2, 3 и 4 доносить о перемене места своего пребывания уполномоченному по военположению Курганского уезда т. Метелеву.
Уполномоченный губисполкома1
Губвоенком2
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 84 — 84 об. Подлинник

№ 188. Постановление коллегии Челябинского губпродкома
об отправке из губернии продотрядов, направленных
для сбора продовольствия федеральной властью3
12 апреля 1921 г.
С л у ш а л и: Об откомандировании в Центр продотрядов в виду исте
чения срока.
П о с т а н о в и л и: Отряды Центра, находящиеся в пределах Челябинской губернии, откомандировать. Что касается 4-х отрядов, отправленных в Кустанайский уезд, запросить Кустанайский продком о возможности
их откомандирования.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
делопроизводитель при секретаре А. Шитарев.
ОГАЧО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 221. Л. 7. Заверенная копия

Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.
3
Из журнала № 39 заседания коллегии Челябинского губпродкома 12 апреля
1921 г.
1
2
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№ 189. Постановление коллегии Челябинского губпродкома
о запрете на использование семенного
и продовольственного фонда1
12 апреля 1921 г.
С л у ш а л и: О расходовании райпродкомами семенного и продовольственного фонда.
П о с т а н о в и л и: Принимая во внимание, что 5 % семенной фонд был
создан для обеспечения посева беднейшего сельского населения и граждан,
пострадавших от стихийных бедствий, и что постановление ВЦИК о продналоге этот фонд подтверждает, просить губисполком поставить в известность
уисполкомы о назначении этого фонда и о его неприкосновенности.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
делопроизводитель при секретаре А. Шитарев
ОГАЧО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 221. Л. 7. Заверенная копия

№ 190. Выписка из протокола закрытого заседания
президиума Курганского уисполкома о мерах возмездия
за убийство советских работников
15 апреля 1921 г.
С л у ш а л и: По поводу убийства коммунистов и советских работников
в уезде в связи с налетом бандитов за последние дни и о мерах возмездия
и противодействия этому в целях сохранения престижа власти на местах.
П о с т а н о в и л и: Принимая во внимание, что во время последнего
налета бандитов на Михайловскую волость, на Кривинскую и др. волости
убиты ими советские работники в этих волостях. Имея в виду, что охрана
жизни советских работников на местах возложена приказом № 11 президиума уисполкома от 18 февраля на население в интересах поддержания авторитета и твердости власти, постановили: провести в жизнь приказ № 11
в тех волостях, где произведены террористические акты со стороны бандитов, и немедленно взять заложников из кулацкого элемента этих волостей
с расчетом по десяти за каждого убитого коммуниста и доставить их в Курган для приведения в исполнение над ними приговора. Для технического
исполнения, т. е. производства ареста на местах совместно с волкомячей
ками, доставки заложников в Курган организовать полномочную тройку из
представителей уисполкома т. Кайгородцева 2 , упарткома т. Плекова
и от политбюро т. Камчугова, которой и предложить отправиться завтра же
1
Из журнала № 39 заседания коллегии Челябинского губпродкома 12 апреля
1921 г.
2
Фамилия вписана от руки.
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в уезд. В распоряжение тройки в качестве охраны и конвоя арестованных
заложников предоставить коммунистический отряд особого назначения в
числе 15 человек по назначению комкомбата.
Подлинный за надлежащими подписями1
С подлинным верно:
секретарь2
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 136 — 136 об. Заверенная копия

№ 191. Постановление I Челябинской губернской
беспартийной конференции о мерах
по предотвращению голода3
19 апреля 1921 г.
С л у ш а л и: Продовольственное положение губернии. Докладчик
тов. Локацков.
П о с т а н о в и л и: После доклада, продолжительных прений и заключительного слова принимается резолюция следующего содержания:
По вопросу о продовольствии населения Челябинской губернии
1-я губернская беспартийная конференция, заслушав заявление делегатов
о полном отсутствии хлеба и начавшемся уже голоде среди беднейшего
населения в некоторых местах, а также доклады тов. Локацкова и Новикова о боевом призыве из Центра о вывозе из губернии полутора миллионов
пудов продовольствия для прокормления голодающего населения в фабричных районах центральных губерний, признает, что оставить голодающие губернии центра без хлеба невозможно, как невозможно оставить без
помощи и голодающую часть населения нашей губернии, принимавшей
непосредственное участие в обработке этого хлеба.
Выходя из создавшегося критического положения, конференция беспартийных считает необходимым следующие мероприятия: 1. Просить губ
исполком срочно создать специальный фонд из мануфактуры и других фабрикатов. 2. Организовать специальную закупочную экспедицию для обмена
хлеба из означенного выше фонда, и вымененный хлеб распределить среди
голодающего населения губернии. 3. Воспретить мешочникам вывоз хлеба,
закупленного в пределах Челябинской губернии. 4. Разрешить транзитный
провоз хлеба, закупленного за пределами Челябинской губернии.
Председательствующий конференции Сухоимов
Секретарь Лоскутов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 140. Л. 6 об. Подлинник
Подписи отсутствуют.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 5 заседания I Челябинской губернской беспартийной конференции 19 апреля 1921 г.
1
2

Часть II. Советская власть и деревня…

257

№ 192. Постановление пленума Челябинского губисполкома
о корректировке продовольственной политики в связи
с введением НЭП и углублением кризиса сельского хозяйства1
21–23 апреля 1921 г.
С л у ш а л и: О продовольственном положении Челябинской губ[ернии]
и о дальнейшей работе в связи со свободной торговлей (доклад губпродкомиссара т. Гринюка и губраспреда т. Жигарева).
П о с т а н о в и л и: 1. Принимая во внимание создавшееся острое
продовольственное положение вообще в республике и в частности в Челябгубернии и в целях предотвращения момента абсолютного прекращения
продпайка, что может повлечь за собой приостановку работ не только мелких предприятий, но и [таких] крупных, как копи, желдорогу и других,
пленум считает необходимым существующие продпайки сократить с мая
месяца применительно в том порядке и в той мере, как это выработано
комиссией, причем если потребуются частичные изменения в сторону повышения или понижения пайка той или иной категории рабочих, предоставить право губпродкому совместно с губпрофсоветом такие изменения
производить.
2. Что же касается удовлетворения неимущих волостей и станиц в целом, то здесь не может быть и речи об удовлетворении в силу ничтожных
хлебных ресурсов, а потому пленум предлагает уисполкомам повести определенную твердую линию в этом направлении.
3. Отмечая, что введение свободной продажи и закупки хлеба ставит в
безвыходное положение главным образом красноармейские семейства и
беднейшее крестьянское население, необходимо в исключительных случаях
принять меры к удовлетворению абсолютно голодающих семейств хотя бы
самой минимальной нормой, для чего предлагается уполномоченным строго учесть, какие семейства, и под личной ответственностью председателей
станичных и волостных исполкомов, и через комкрасхозы производить это
удовлетворение из общих ресурсов, отпускаемых губпродкомом, выделить
для этой цели 10 % товарный фонд.
4. Считая создавшееся продовольственное положение в высшей степени
серьезным, каковое еще больше усугубляется благодаря массовому наплыву
мешочников из различных губерний, что грозит окончательному срыву посевкампании, а также губительно отзывается на железнодорожном транспорте, пленум предлагает президиуму принять все меры к приостановке
дальнейшего наплыва путем установления контроля через железнодорожную
администрацию и ОРТЧК, прекратив выдачи пропусков на право дальнейшего проезда, предупредив об этом соответствующие губисполкомы, а также
ВЦИК, прося последнего дать соответствующее распоряжение.
5. С целью изыскания продовольствия пленум предлагает немедленно
же учесть в трехдневный срок все имеющиеся товары, а также и изделия
фабрично-кустарного производства, находящиеся в распоряжении губпрод
кома, губсоюза и хозяйственных органов, на предмет обмена их на хлеб.
Из протокола № 4 заседания пленума Челябинского губисполкома 21–23 апреля
1921 г.
1
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6. Чтобы порядок распределения и сам обмен производился организованным путем, предлагается заинтересованным организациям разработать
в трехдневный срок порядок товарообмена и представить на рассмотрение
президиума.
7. Во избежание в этой работе всякого параллелизма и конкуренции между различными организациями, учреждениями, предприятиями обмен фабрикатов на хлеб по губернии производится только губсоюзом и его органами
на местах под контролем губпродкома, никакие другие объединения и группы, не зарегистрированные в губсоюзе, обмен производить не имеют права.
8. Право самостоятельного товарообмена фабрично-заводскими кооперациями или просто отдельными фабриками и заводами неизбежно повлечет расхищение последними материалов, изделий и инструментов, как это
уже имеется. А потому необходимо принять меры к устранению такого явления, для чего следует разработать губсовнархозу с губпрофсоветом определенный план и просить бюро ЦК на Урале созвать как можно скорее
областное совещание для обсуждения этого вопроса.
9. Выделенный фонд фабрикатов губпродкомом для товарообменных
целей на сумму 50 000 000 рублей утвердить и предложить немедленно двинуть его в районы, где будет производиться обмен. Ввиду того, что фонд на
сумму 50 000 000 рублей для товарообмена признается недостаточным,
предложить губсовнархозу, губземотделу и губкустпрому и другим хозяйственным органам немедленно выявить количество и сорта предметов производства, кои могут быть сданы в губпродком для обменных целей и представить на рассмотрение губисполкома. Губсоюзу совместно с губпродкомом
и губсовнархозом поручается выработать положение о подходе к объединению мелких единиц в виде кооперативных объединений, отдельных
групп в целях организации единого обмена через потребительскую кооперацию предметов производства на хлеб с крестьянством. Организационную
работу по этому вопросу возложить на губсоюз с губпрофсоветом.
10. В связи с наступающим засевом картофеля и учитывая абсолютный
его недостаток для удовлетворения главным образом рабочие коллективы,
губпродкому и губсоюзу предлагается в самом боевом порядке прежде всего закупить картофель путем товарообмена.
11. В связи с имеющимися случаями со стороны продорганов уклонения
от исполнения постановлений губисполкома указать губпродкомиссару на
недопустимость такого отношения, а также, отмечая слабость в работе коллегии губпродкома благодаря отзыву целого ряда ответственных работников из губпродкома, считать необходимым для усиления работы введение
в губпродколлегию одного члена губисполкома.
12. Кооперативные организации за последнее время являлись главным
образом органами распределения товаров, а так как последних было в высшей степени мало, то неизбежно было ослабление кооперативных аппаратов для усиления более важных учреждений и организаций. В связи с изданием декрета о свободной продаже излишков сельскохозяйственных
продуктов на кооперацию возлагается громадная работа, а поэтому пленум
предлагает как президиуму губисполкома, так и уисполкомов принять меры
к усилению кооперативного аппарата, возвратив в первую очередь снятых
работников, знакомых с работой кооперации.
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Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф Р-138. Оп. 1. Д. 124. Л. 24–25. Заверенная копия

№ 193. Письмо секретаря Пивкинской ячейки РКП(б)
Н. Тимофеева в губчека о высылке военного отряда
для предотвращения контрреволюционного выступления
11 мая 1921 г.
Пивкинская ячейка РКП(б) доводит до сведения губчека, что в селе Пивкино Белоярской волости Челябинского уезда положение критическое2, с
часу на час можно ожидать открытого восстания, которое уже начинается.
1. Местный посевком держит себя вызывающе, дает семян для посева
только кулакам и своим сообщникам — открыто.
2. Восстает против коммунистов и советской власти.
3. Срывают собрания, так, начиная с первых чисел мая контрреволюция собенно взяла силу3 и даже многие думают и говорят, что советская
власть свергнута4.
Так, например, 9–10 мая открыто кричали: «Долой коммунистов 5,
власть теперь наша. Мы хозяева, не будем на бедняков работать. Мы сами
посевкомы и двадцатки6, чего хотим, то и делаем».
Из всего вышеизложенного видно, что положение очень серьезное и
угрожает ежеминутным восстанием7. Поэтому ячейка просит немедленно
принять или выслать отряд или что-либо для выяснения положения на
месте.
При сем прилагается список лиц, особенно восстающих контрреволюционеров:
1. Разумов8 Василий (предс[едатель] посевкома).
2. Разумов Иван Апполон[ович] (двадцатка).
3. Сумин Гавриил Селиверст[ович] (двадцатка).
4. Пашков Кузьма Павлович (двадцатка).
5. Пигин Иван Павлович (двадцатка).
6. Согрин Василий Максимович (двадцатка).
7. Минин Василий Васильевич (двадцатка).
8. Разумов Павел Ильич (гражданин).
9. Бурцов Евграф Федорович (гражданин).
Подпись неразборчива.
Слово критическое напечатано прописными буквами.
3
Фраза особенно взяла силу напечатана прописными буквами.
4
Слово свергнута напечатано прописными буквами.
5
Фраза долой коммунистов напечатана прописными буквами.
6
Слова посевкомы и двадцатки напечатаны прописными буквами.
7
Фраза ежеминутным восстанием напечатана прописными буквами.
8
Все фамилии в списке напечатаны прописными буквами.
1
2
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10.
11.
12.
13.

Ашмарин Иван Лаврентьевич (гражданин).
Трофимов Иван Васильевич (гражданин).
Куприков Иван Федорович (гражданин).
Паришков Григорий Калистратович (гражданин).

Секретарь ячейки Н. Тимофеев1
С подлинником верно:
делопроизводитель2
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 144. Заверенная копия

№ 194. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о порядке взимания
продовольственного налога в губернии3
15 мая 1921 г.
С л у ш а л и: О продналоге в условиях Челябгубернии.
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад члена комиссии по выяснению
трудностей, связанных с проведением продналога в условиях Челябинской
губернии т. Гринюка и принимая во внимание, что при отсталом землепользовании, которое ведется в большинстве уездов Челябгубернии, налог
в вышеуказанных уездах будет много превышать прошлую разверстку, не
оставив крестьянину не только товарных излишков, а и необходимых продуктов для его питания, постановили:
1. У крестьян, ведущих свое хозяйство по переложно-заложной системе,
после уплаты продналога должен оставаться некоторый излишек для товарообменных целей сверх того количества продуктов, которые необходимы
для прокормления его семьи и скота.
2. Отношение продналога к продразверстке в Челябгубернии должно
быть приблизительно такое же, как и во всей республике.
3. Возбудить ходатайство перед Центром о праве губисполкома распределять налог по уездам, беря в основу урожайность данного уезда, систему
землепользования, а также и непреодолимые препятствия, служившие к засеву полей, как то: недостаток семян, живого инвентаря, рабочих рук и т. д.
4. Яичный налог взимать применительно к хлебному налогу.
5. Поручить комиссии сделать расчеты ожидаемого получения продналога в зависимости от части пашни, подлежащей освобождению по обложению, в виду существующей в некоторых уездах залежной системы полеводства, каковые расчеты представить на объединенное заседание, назначенное
на среду 18 мая в 5 час[ов] вечера.
Подпись отсутствует, наличествует лишь расшифровка.
Фамилия неразборчива. На обороте документа помета: Губисполком для взятия на
учет. Предгубчека А. Коростин. Секретарь [подпись неразборчива]
3
Из протокола № 29 заседания президиума Челябинского губисполкома 15 мая
1921 г.
1
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Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 138. Заверенная копия

№ 195. Постановление объединенного заседания президиума
Челябинского губисполкома, губкома РКП(б) и губэкосо
о размере продовольственного налога для губернии2
20 мая 1921 г.
С л у ш а л и: О продналоге в условиях Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: Заслушав вторично доклад завгубстатбюро т. Нем
чинова о продналоге в условиях Челябгубернии, совещание в дополнение
своего постановления от 15 мая сего года (протокол № 29) постановило:
1. Командировать в центр тт. Гринюка, Немчинова и Локацкова со
всеми материалами по проведению продналога в условиях Челябгубернии
для разрешения данного вопроса в плоскости, при которой Челябинская
губерния имела бы товарные хлебные излишки.
2. Процент отношения продналога к продразверстке прошлого года
должен быть такой же, как и во всей республике, а именно, около 50 %
прошлогодней продразверстки.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно.
Делопроизводитель губисполкома3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 141 — 141 об. Копия

№ 196. Постановление президиума
Челябинского губкома РКП(б) о результатах переговоров
с повстанческими отрядами в Курганском уезде4
18 июня 1921 г.
Секретно
С л у ш а л и: Доклад губвоенкома тов. Каврайского о поездке в Курган
с целью переговоров с руководителями бандитов, изъявивших желание на
известных условиях сдаться.
Подпись неразборчива.
Из протокола № 32 объединенного заседания президиума Челябинского губ
исполкома, губкома РКП(б) и губэкосо 20 мая 1921 г.
3
Подпись отсутствует.
4
Из протокола заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 18 июня
1921 г.
1
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Тов. Каврайский: переговоры с бандитами1 еще до моего приезда каким-то уполномоченным губчека велись самостоятельно, который выдавал
себя за представителя Центра. Этим уже почва для переговоров была испорчена2. Несмотря на это мною в место расположения были посланы свои
люди для предварительного выяснения дела. Но эти предварительные переговоры непосредственно с рядовыми бандитами и с руководителями ни
к чему не привели. Руководители банд предложили неприемлемые условия,
как, например: разоружение коммунистов, отмена трудповинности и т. п.3
на эти переговоры, т. е. непосредственное сношение дали возможность выяснить, что среди банд нет согласия, идет быстро разложение, многие не
хотят больше воевать, но4 и не сдаются, боясь самосуда над ними5.
Банды хорошо вооружены. При объезде мною северного участка Курганского уезда выяснилась печальная картина: население буквально терроризировано, не ведется никакой политической работы. Крестьяне под влиянием бандитов настроены враждебно к советской власти, особенно к коммунистам. Деревни кишат6 скрывающимися бандитами7, по словам крестьян
и перебежчиков имеется много спрятанного оружия.
О новой политике советской власти ничего не известно. При проезде
целого ряда местностей выяснилось, что коммунистические ячейки и вол
исполкомы нередко чинят самосуды над попавшими в плен и перебежчиками8.
Необходимо издать приказ, строго воспрещающий самосуды, послать
в эти местности хороших партработников, послать опытного уполномоченного губчека для установления правильной информации, взять заложников
из тех семей, из которых тот или иной член ушел добровольно к бандам.
Написать циркуляр укомам9 и комячейкам, коим строжайше запретить самосуды под строгой суровой10 ответственности11.
П о с т а н о в и л и: [1.] Предложить губисполкому срочно издать приказ, коим разъяснить, к чему стремится советская власть, указать, какой
вред государству и населению приносят бандиты.
Объявить широко, что ко всем добровольно сдавшимся бандитам будет
применено полное помилование12. Руководителям бандитов, добровольно
сдавшимся вместе с оружием, будет13 гарантирована жизнь14. Строжайше восФраза с бандитами написана над строкой.
Фраза почва для переговоров была испорчена подчеркнута.
3
Фраза неприемлемые условия, как, например: разоружение коммунистов, отмена трудповинности и т. п. подчеркнута.
4
Далее зачеркнуто боятся сдаться.
5
Фраза дали возможность выяснить, что среди банд нет согласия, идет быстро разложение, многие не хотят больше воевать, но и не сдаются, боясь самосуда над ними подчеркнута.
6
Слово кишат подчеркнуто.
7
Слово бандитами подчеркнуто.
8
Фраза нередко чинят самосуды над попавшими в плен и перебежчиками подчеркнута.
9
Слово укомам написано над строкой.
10
Слово суровой подчеркнуто.
11
Так в документе.
12
Предложение в документе подчеркнуто.
13
Далее зачеркнуто дарована жизнь.
14
Фраза гарантирована жизнь в документе подчеркнута.
1
2
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претить1 практикующиеся самосуды над пленными и перебежчиками2, указав волисполкомам, комячейкам и красноармейским отрядам, что за самосуды и самовольные расправы к виновным будут применяться самая суровая
кара, вплоть до высшей меры наказания3. Приказать волисполкомам и волвоенкоматам взять заложников из тех семей, члены коих состоят добровольцами в рядах бандитов4. Объявить всему населению, что за сокрытие оружия будет применятся самая суровая кара.
2. От имени губкома написать циркуляр Курганскому укому для срочной передачи всем комячейкам, строжайше воспрещающий самосуды над
пленными и перебежчиками, исполнение этого циркуляра возложить на
секретаря укома под личную его ответственность.
Предложить укому послать ответственных работников в северный участок уезда для длительной партийной работы.
Послать из Челябинска одного или двух сильных товарищей для политической работы в этом районе. Образовать центром политической работы Белозерск5.
Агитпропотделу предложить издать ряд специальных популярных листовок о новой экономической политике советской власти специально для
этого района6.
Предложить губполитпросвету послать в Белозерский район небольшую труппу артистов7.
Предложить губчека произвести строжайше [расследование] — кем велись самовольно переговоры, о результатах сообщить губкому8.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 241. Л. 206–208. Подлинник. Рукопись

№ 197. Постановление Челябинского губпомгола
о необходимости сложения продналога
с пораженных неурожаем уездов9
15 июля 1921 г.
С л у ш а л и: О сложении налога в Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: В связи с неурожаем, по выяснении комиссий в
уездах Куртамышском, Миасском, В[ерхне]-Уральском и Троицком и части
Челябинского количества площади погибшего урожая, просить губком
Слово воспретить подчеркнуто.
Фраза самосуды над пленными и перебежчиками подчеркнута.
3
Фраза высшей меры наказания подчеркнута.
4
Фраза взять заложников из тех семей, члены коих состоят добровольцами в рядах
бандитов подчеркнута.
5
Слово Белозерск подчеркнуто.
6
Фраза издать ряд специальных популярных листовок о новой экономической политике
советской власти специально для этого района подчеркнута.
7
Фраза труппу артистов подчеркнута.
8
Подписи отсутствуют.
9
Из протокола № 1 заседания Челябинской губернской комиссии по оказанию
помощи голодающему населению 15 июля 1921 г.
1
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РКП(б) и губисполком возбудить ходатайство перед СНК и ЦК РКП(б) о
сложении продналога с означенные уездов, в тех волостях и станицах, в
которых окончательно погиб урожай. Также возбудить ходатайство перед
Центром об оставлении хлеба, взятого путем продналога и товарообмена,
для голодающих уездов губернии на предмет выдачи населению натурой
за предполагаемые общественно-государственные работы.
Председатель Г. Морозов
Члены1
Секретарь2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 356. Л. 3. Подлинник

№ 198. Постановление Челябинского губпомгола
о применении суррогатов для питания населения3
15 июля 1921 г.
С л у ш а л и: О применении суррогатов для питания.
П о с т а н о в и л и: Предложить химотделу дать надлежащее указание
о применении тех или иных суррогатов для примеси в зерновые продукты.
Председатель Г. Морозов
Члены4
Секретарь5
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 356. Л. 3 об. Подлинник

№ 199. Докладная записка Челябинского губкомпомогола
ЦК Помголу о мерах по борьбе с голодом
Не ранее 26 июля — не позднее 8 сентября 1921 г.6
Челябинская губернская комиссия по оказанию помощи голодающим
организована 26 июля с. г. Работа комиссии до сего времени протекала в
организации сбора пожертвований, агитации, выяснении наиболее пострадавших от неурожая районов путем посылки экспедиций и т. п. Всего с
момента начала комиссии собрано до 28 миллионов [рублей] денег и незначительное количество продуктов.
Подпись неразборчива.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 1 заседания Челябинской губернской комиссии по оказанию
помощи голодающему населению 15 июля 1921 г.
4
Подпись неразборчива.
5
Подпись неразборчива.
6
Датировано на основе содержания документа и резолюции.
1
2
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Положение Челябинской губернии в настоящий момент критическое,
т. к. население уездов В[ерхне]уральского, Троицкого и Миасского поголовно голодает, в остальной части губернии урожай также много ниже среднего, за исключением Курганского уезда и то не в целом. Население бросает свое хозяйство и стихийно стремится в Сибирь.
Детские коммуны в городах переполнены, родители приводят детей к
дверям коммун и советских учреждений, бросая их на произвол судьбы.
Челябинск перегружен башкирами, стихийно двигающимися из Башкантонов в город в надежде получить помощь.
Челябинск бывший уездный город не в состоянии вместить всех прибывающих, и потому взрослые и дети живут под открытым небом. Со своей
стороны губкомиссия предпринимает ряд конкретных мероприятий, как-то:
намечаются к открытию столовые в деревнях, открыта 1 столовая в Челябинске для беспризорных детей и их матерей с пропускной потребностью
на 1000 человек в день, существование которой обеспечено продуктами на
1 месяц из ресурсов губкомиссии. Для сбора пожертвований по губернии
брошено 10 экспедиций из беспартийных крестьян и казаков. Без сомнения,
своими средствами комиссия не справится с громадным бедствием, надвинувшимся на губернию, полагает получить поддержку из Центра.
Для более плодотворной работы и действительной реальной помощи
голодающим комиссия считает необходимым:
1. Передачу всех денежных средств и продуктов, находящихся на территории губернии и собранных путем пожертвований в распоряжение губкомисии.
2. Разрешение расходовать однофунтное отчисление, полученное от
государственного и кооперативного товарообмена.
3. Срочной высылки для детей продуктов питания не имеющихся в
губернии, как то сахару, чаю, рису и т. п., а также высылки мануфактуры
не менее 1 миллиона аршин.
4) Срочного наряда на эвакуацию детей в урожайные губернии, т. к. с
наступлением зимы благодаря скученности населения Челябинск и его уезды без сомнения превратятся в детские кладбища.
5) Ассигнования и присылки денежных знаков для заготовки продуктов
не менее 10 миллиардов рублей.
Подтверждая все вышеизложенное, губкомиссия полагает, что ВЦИК
помощи голодающим сделает все от него зависящее и даст исчерпывающие
указания члену губкомиссии тов. Рукавишникову каковому поручается вручить настоящую докладную записку по принадлежности.
Материалы о работе комиссии при сем прилагаются1.
Председатель2
Секретарь3
Резолюция: В дело центра № 1. [неразб.] 8 сентября [19]21 [г.]
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 26. Л. 9 — 9 об. Отпуск
Приложения в деле отсутствуют.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 200. Постановление объединенного пленума
Челябинского губисполкома и губкома РКП(б)
о работе по выполнению продналога1
14–16 августа 1921 г.
С л у ш а л и: О ходе работ по выполнению продналога (докладчик
губпродкомиссар т. Мишарин).
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад губпродкомиссара т. Мишарина
о ходе работ по взиманию продналога в губернии и считая темп работы, с
каким она шла до сего времени, в высшей степени неудовлетворительным
не только в отношении удовлетворения необходимых потребностей всей
республики, стоящей накануне катастрофического продовольственного кризиса, но и даже в отношении своей губернии, объединенный пленум губ
исполкома и губкома констатирует решительную необходимость признать
работу по выполнению продналога ударно-боевой и требующей вокруг себя немедленной концентрации и максимального напряжения всех совет
ских, профессиональных и партийных сил.
В то же время учитывая причины, подрывающие или ослабляющие
прохождение продналога, выражающиеся главным образом: в несогласованном действии уездисполкомов с упродкомами и заготконторами, доходящими до игнорирования последними первых; в индифферентном отношении к проведению налогов волостных, сельских и станичных исполкомов;
в пассивном участии в продработе волостных и сельских комячеек; в невозможности применять репрессивные меры к неплательщикам из-за отсут
ствия на местах продревтрибуналов; в недостаточном внимании, уделяемом
советскими учреждениями и предприятиями в деле помощи продорганов;
в создании необходимых аппаратов по приему, переработке и хранению
продуктов; слабой связи уездов с местами, благодаря чему работники мест
недостаточно инструктированы и информированы о методах и способах
работы и распоряжениях Центра и губернии; в малой подвижности продработников в лице упродкомиссаров, старших и младших инспекторов, недостаточно уделяющих время пребыванию в районах заготовки, в недостатке для продработы ответственных и партийных работников, в крайней
ограниченности технического и особенно счетного персонала в продорганах
и его нежелании отдать в полной мере своей силы и способности, а отсюда
и слабость продорганов, в особенности заготконтор с их приемными пунктами, хранилищами и учетом — объединенный пленум губисполкома и губкома РКП(б), в2 полном согласии с планом проведения продкампании, выра
ботанном губпродсовещанием и губпродколлегией в целях поднятия по
ступления продуктов по налогу до высших пределов и обеспечения их
1
Из протокола № 2 объединенного заседания пленума Челябинского губисполкома
и губкома РКП(б) 14–16 августа 1921 г.
2
Фраза полном согласии с планом проведения продкампании, выработанном губпродсовещанием и губпродколлегией в целях поднятия поступления продуктов по налогу до высших
пределов и обеспечения их полной сохранности и в устранение указанных выше причин тормозящих работу постановил набрана прописными буквами. Слово постановил набрано с
подчеркиванием.
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полной сохранности и в устранение указанных выше причин тормозящих
работу, постановил:
1. Воссоздать в уездах высокоавторитетное, всеподчиняющее прод
работе упродсовещание.
2. Спешно провести массовые, в губернском масштабе, мобилизации
ответственных и партийных товарищей, в том числе членов губ- и уезд
исполкомов и губ- и уездкомов РКП(б), рабочих и служащих объединенных
профсоюзов для создания из них рабочих групп, канцелярских и счетных
работников, в том числе лучших губернских бухгалтеров и счетоводов для
постановки отчетностей в заготконторах.
3. Предложить губревтрибуналу немедленно отправить в уезды шесть1
выездных продовольственных сессий.
4. Указать продорганам в лице упродкомов и заготконтор на их подчиненность, в пределах распоряжений, не противоречащих указаниям центральной и губернской власти, и подконтрольность уездисполкомам.
5. Указать также продорганам на необходимость всем ответственным
продработникам, начиная с членов губпродколлегии, упродкомиссаров и
кончая старшими и младшими инспекторами, за исключением лиц, коим
ход работ не позволяет оторваться от аппаратов, направляющих продкомпанию, как можно чаще объезжать вверенные им районы.
6. Предоставить губпродкомиссару право административного ареста на
срок две недели и упродкомиссарам на одну неделю, всех занятых в продоргане и на продработе лиц, за исключением ответственных продработников, ведущих работу в губернском масштабе, а также лиц, командируемых
на продработу губкомом и губисполкомом, и укомом и уисполкомом. В случае необходимости применения к этим лицам административного взыскания — губпрокомиссар входит о сем с докладом перед губпродсовещанием,
от которого и зависит санкция того или другого взыскания.
Принимая, однако, во внимание запоздалость в проведении как подготовительных работ к продкампании, так и ее самой, опасаясь затянуть
взимание продналога до времени, когда крестьянство или использует все
продукты на собственное употребление, или продаст их на сторону и учитывая, вследствие целого ряда причин, целесообразность одновременного
нажима, объединенный пленум губисполкома и губкома РКП(б) поручает
губпродсовещанию не позднее 1 сентября с. г. объявить ударно-боевым2
продмесяц, который должен воссоздать продаппарат, нагнать имеющийся
запуск в продработе и поставить ход выполнения налогов на путь наискорейшего и полного их выполнения.
Председатель губисполкома Локацков
Секретарь Купорт
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 349. Л. 2 об. — 3. Подлинник

1
2

Слово шесть набрано прописными буквами.
Слово ударно-боевым набрано прописными буквами.
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№ 201. Обязательное постановление Челябинского
губисполкома о запрете свободной продажи хлебных
зерновых культур
26 августа 1921 г.
Губисполком, учитывая весьма тяжелое положение Челябинской
губ[ернии] в отношении хлебных ресурсов, а равно наличие слабого урожая,
которого, однако, при экономии и разумном расходовании населением не
только будет достаточно для безболезненного выполнения продналога, но
хватит и для обсеменения будущего посевного плана губернии, и имея в
виду, что Челябинская губерния несмотря на запрет проникновения наводнена мешочниками и спекулянтами, которые всеми доступными для них
средствами под видом свободного товарообмена стараются взять в возможно большем количестве те скудные излишки, кот[орые] еще имеются у крестьян, что в связи с ожидаемым новым урожаем спекулятивная горячка еще
более охватила губернию и пределам спекулянтов и мешочников не будет
конца, что между тем продналог на хлеб, который на днях будет опубликован, при условии мешочничества и спекуляции хлебом явится тяжело выполнимым, губисполком в интересах Республики вообще, крестьянского
населения губернии в частности, а равно и для успешного проведения хлебного продналога считает необходимым и своевременным применение крайней меры закрытия рынков губернии для свободного товарообмена на хлеб,
а посему постановляет:
1. С сего числа воспретить по губернии свободную продажу пшеницы,
ржи, овса, ячменя, проса, муки всех видов до особого распоряжения.
2. Появляющиеся на вольных рынках продукты, указанные в п. 1 сего
постановления, в чьих бы руках не находились подлежат реквизиции, сами
же продавцы или перекупщики, как срывающие своими действиями проведение продналога и искусственно повышающие цены подлежат преданию
суду ревтрибунала с применением к ним наказания от лишения свободы до
конфискации имущества.
3. Все дела о привлечении к ответственности за нарушение данного
постановления передавать выездным сессиям ревтрибунала.
4. Начальнику губернской милиции под личную ответственность дать
немедленно соответствующие распоряжения по губернии о неуклонном
выполнении настоящего распоряжения.
Предгубисполкома Локацков
Губпродкомиссар Богданов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 286. Л. 7 об. Типографский экземпляр
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№ 202. Постановление объединенного заседания президиума
Челябинского губкома РКП(б) и губисполкома
с участием представителей комиссии ВЦИК РСФСР
о состоянии урожайности в Челябинской губернии
и освобождении от продналога ряда ее волостей1
6 сентября 1921 г.
С л у ш а л и: О состоянии урожайности на основании обследования
комиссией ВЦИК.
П о с т а н о в и л и: Признавая крайне тяжелое положение Челяб
губернии в связи с неурожаем 1921 г., выясненным по материалам губстат
бюро, по последним донесениям с мест органов губземотдела и губпродкома, а также фактическим обследованием комиссией ВЦИК, объехавшей три
уезда, пораженные засухой и кобылкой, объединенное заседание устанавливает полный неурожай в Верхнеуральском и Троицком уездах, также в
большей части волостей Миасского и Куртамышского уездах, всего в
69 волостях. Принимая это во внимание, объединенное заседание постановило: подтвердить перед Совнаркомом и Наркомпродом телеграмму предгубисполкома и губпродкомиссара2 и поддержать выдвинутое в этой телеграмме ходатайство о сложении продналога с указанных в телеграмме
69 волостей. Принимая во внимание возможность получить от продналога
и товарообмена 3 000 000 пудов хлеба, что даст возможность губернии этими средствами без помощи Центра продержаться до нового урожая, объединенное заседание констатирует , что для обсеменения в 1922 году яровой
площади хотя бы в размере засева 1921 года, представляющей 30 % засева
площади мирного времени, потребуется помощь со стороны Центра. Для
освещения этого вопроса перед Центром объединенное заседание находит
необходимым отправить вместе с комиссией ВЦИК уполномоченного губ
исполкома со всеми материалами по данному вопросу.
Подлинный за надлежащими подписями. С подлинным верно
Делопроизводитель губкома3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 242. Л. 53 — 53 об. Заверенная копия

1
Из протокола № 13 объединенного заседания президиума Челябинского губкома
РКП(б) и губисполкома с участием представителей комиссии ВЦИК РСФСР 6 сентября
1921 г.
2
Телеграмма в деле отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
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№ 203. Циркуляр Миасского упродкома о порядке
привлечения к ответственности неплательщиков продналога
6 сентября 1921 г.
Всем налогинспекторам, волстанисполкомам и сельсоветам
Неоднократно замечаются неправильные действия станичных и волост
ных исполкомов, а так же и инспекторов в деле привлечения неисправных
налогоплательщиков, т. е. последние арестовываются на местах, отбывают
наказание так же на местах, дела некоторых неплательщиков передаются
непосредственно сессии ревтрибунала, и упродком как о первом, а так же
и о втором не знает, тогда как он должен знать где, за что и когда привлекаются неисправные налогоплательщики, а потому предписывает с получением сего никаких арестов, заключений на местах не производить, дела
сессии ревтрибунала непосредственно не отправлять, а направляя1 всех неисправных налогоплательщиков, членов исполкомов и сельсоветов, явно
уклоняющихся от проведения заданий продналога, и всех лиц, совершивших то или иное преступление в деле продналога, направлять непосред
ственно только упродкому [в] инспекторский п[од]отдел.
Неисполнение настоящего циркулярного распоряжения влечет виновных к ответственности.
Заместитель упродкомиссара Лебедев
Заведыв[ающий] орган[извционно]-загот[овительным] отделом Казымов
Заведыв[ающий] инспекторским п[од]отделом Фомичев
Делопроизводитель Седова
ОГАЧО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 242а. Л. 139. Типографский экземпляр

№ 204. Постановление объединенного заседания
президиума Челябинского губкома РКП(б) и губисполкома
о рациональном расходовании продресурсов
и о создании продовольственного фонда2
18 сентября 1921 г.
С л у ш а л и: Телеграмма совнархоза и ЦК РКП(б) о рациональном
расходовании продресурсов и о создании продовольственного фонда в размере месячной внутри губернской потребности.
П о с т а н о в и л и: Предложить губпродкому представить на заседание
губэкономсовещания 19 сентября с. г. проект создания губернского фонда
в размере месячной потребности и сжатый план внутри губернского снабжения, выработанный на основе полученных директив из Центра и соглаТак в документе.
Из протокола № 17 заседания президиума Челябинского губисполкома 18 сентября 1921 г.
1
2
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сованной с комиссией по рабочему снабжению и соответствующими хозор
ганами, каковой рассмотреть на совместном заседании губкома с эконом
совещанием.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1 Д. 351. Л. 27. Заверенная копия

№ 205. Постановление закрытого заседания президиума
Челябинского губкома РКП(б) о ликвидации
крестьянского восстания в Курганском уезде2
21 сентября 1921 г.
Совершенно секретно
С у ш а л и: Доклад комбрига 171 т. Каврайского.
На территории губернии политических банд сейчас нет. Банды делают
набеги из Тюменской губернии в северную часть Курганского уезда. Теснимые командованием Тюменской губернии, банды переходят границу,
производят мобилизацию крестьян, срывают продналог, убивают продовольственников и коммунистов. Население относится к ним сочувственно.
Никакой политической работы не ведется. Селения этого района совершенно оторваны от уездного центра.
Сейчас банды прогнаны с территории уезда, принимаются все меры к
их ликвидации.
П о с т а н о в и л и: 1. Доклад принять к сведению, мероприятия комбрига одобрить.
2. Ввиду того, что проводить политическую работу в местностях постоянных набегов бандитов в северной части Курганского уезда обычным порядком не представляется возможным, так как все политработники вырезываются3 бандитами, поручить агитпропотделу губкома организовать политгруппы. Эти группы должны находиться при войсковых частях, ведущих
борьбу с бандитами. Разработать тезисы агитпропаганды для этих групп, а
также тезисы по укреплению и организации местных советских органов.
Подлинное за надлежащими подписями
С подлинным верно: управделами губкома Т. Березкина.
Помета: В Центральный комитет РКП(б).
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 242. Л. 64. Заверенная копия
Подпись неразборчива.
Из протокола закрытого заседания президиума Челябинского губкома РКП(б)
21 сентября 1921 г.
3
Так в документе.
1
2
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№ 206. Выписка из протокола № 67 заседания президиума
ВЦИК РСФСР об освобождении пострадавших от неурожая
волостей Челябинской губернии от натурналога
10 октября 1921 г.
С л у ш а л и: 1. Заключение Наркомпрода по вопросу об освобождении
некоторых волостей Челябинской губернии и Вотской области от натур
налога на хлеб и о понижении нарядов по урожаю на некоторые уезды
Нижегородской губернии.
П о с т а н о в и л и: Согласиться с заключение Наркомпрода, т. е.
1. По 34 волостям Троицкого уезда; по 14 вол. Верхне-Уральского уезда; по 7 вол. Миасского уезда; по 10 вол. Куртамышского уезда и по 5 вол.
Челябинского уезда Челябинской губернии снять все виды налога, за исключением налога на мясо, причем обязать губисполком установить в указанных волостях государственного — местные налоги.
[…]
Общегосударственный налог на хлеб по РСФСР, благодаря указанным
изменениям, уменьшить на следующую величину:
По Челябинской губернии
97 930 пуд.
[…]1
Выписка верна:
секретарь ВЦИК Енукидзе
Выписка с выписки верна2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 356. Л. 321. Копия

№ 207. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о ликвидации
общественного комитета помощи голодающим3
20 октября 1921 г.
С л у ш а л и: О ликвидации общественного комитета помощи голодающим.
П о с т а н о в и л и: Общественный комитет помощи голодающим как
организацию, не проявившую никакой активности, ликвидировать.
Все дела и суммы передать в распоряжение губкомпомголод.
Подлинный за надлежащими подписями
1
Опущена информация по волостям Вотской области и Нижегородской гу
бернии.
2
Подписи отсутствуют.
3
Из протокола № 25 заседания президиума Челябинского губисполкома 20 октября 1921 г.
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С подлинным верно делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 42 об. Заверенная копия

№ 208. Телеграфное сообщение Челябинского губкомпомгола
ЦК Помгола о необходимости отпуска продовольствия
для работы врачебно-питательного поезда
21 октября 1921 г.2
Через политкома телеграфа к прямому проводу
Москва Цека Помголод копия председателя комиссии
улучшения быта детей Корневу
копия Дзержинскому
Вторично сообщаю о прибытии в Челябинск врачебно-питательного
поезда Нр 9П. Поезд прибыл без продуктов, нарядов нет3. Станции Челябинск необходимо кормить пять тысяч детей транзитных, десять тысяч местных. Поезд бездействует. Отсутствие продуктов вызывает среди голодной
массы озлобление. Общее положение Челябгубернии в области оказания
помощи голодающим катастрофическое [в связи с] отсутствием определенных указаний центра. По сведения губстатбюро в [Челябинской] губернии
голодающих детей сто пятьдесят восемь тысяч, число которых увеличилось
в связи с гибелью хлеба от морозов. Средства губкомиссии ничтожны, необходима быстрая помощь, в противном случае при наступлении морозов
голодным грозит верная смерть. Просьба отвечать по прямому проводу.
Предгубкомпомголод А. Ершов
Уполномоченный ВЦИК по улучшению быта детей Коростин
Помета: 21 октября [19]21 г.
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 26. Л. 47. Отпуск

Подпись неразборчива.
Датировано по помете.
3
Далее зачеркнуто также.
1
2
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№ 209. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о премировании населенных пунктов
за выполнение натурналога1
25 октября 1921 г.
С л у ш а л и: О премировании волостей, станиц и поселков, выполнивших натурналог в размере 100 %.
П о с т а н о в и л и: Принципиально признать необходимым премировать за успешную работу по выполнению натурналога отдельных работников волстанисполкомов и сельсоветов, для чего губпродкому образовать
фонд: мануфактуры 1000 аршин, керосину 20 пудов, спичек 1000 пачек, папирос 20 000 штук и заготовок на сапоги 25 комплектов.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1 Д. 351. Л. 45. Заверенная копия

№ 210. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о запрете вывоза сельскохозяйственных
продуктов с территории Челябинской губернии3
1 ноября 1921 г.
С л у ш а л и: О запрещении вывоза сельскохозяйственных продуктов
из пределов Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: В связи с переживаемым голодом Челябинской
губернией, а также наряду с этим выполнением губсоюзом государственных
заданий по заготовке мяса и масла в порядке товарообмена, президиум губ
исполкома постановили:
1. Воспретить вывоз и заготовку вышеуказанных продуктов из пределов
Челябинской губернии всем организациям, приехавшим для этой цели из
других губерний.
2. В отношении остальных сельскохозяйственных продуктов ввести
также запрещение заготовки и вывоза из губернии впредь до окончания
выполнения натурналога.
3. Всем организациям других губерний, заготовившим сельскохозяйственные продукты до издания настоящего постановления, разрешить вывоз
таковых в течение семи дней. По окончании этого срока заготовленные и
не вывезенные продукты подлежат конфискации продорганами.
1
Из протокола № 26 заседания президиума Челябинского губисполкома 25 октября 1921 г.
2
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 27 заседания президиума Челябинского губисполкома 1 ноября
1921 г.
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4. В отношении отдельных лиц, приезжающих за продуктами в Челябинскую губернию, разрешается вывоз их не свыше норм, установленных
Центром для провоза пассажиром, едущим по железной дороге.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 48 — 48 об. Заверенная копия

№ 211. Постановление президиума Челябинского
губисполкома об упорядочении снабжения
и распределения пайков по губернии2
3 ноября 1921 г.
С л у ш а л и: Телеграмму Наркомпрода об определении пайков и норм
снабжения на ноябрь месяц и проект плана распределения пайков по губернии.
П о с т а н о в и л и: 1. Заслушав телеграмму Наркомпрода, определяющую пайки и нормы снабжения определенных групп рабочих, служащих,
больниц, интернатов и прочих совучреждений и усматривая в ней некоторую нелепость, как-то: полное отсутствие указаний в снабжении профессио
нальных, партийных организаций и органов чрезвычайной комиссии, а
также сокращение пайков для таких групп, как больницы и приюты, где
сократить в какой-либо мере количество людей при развитии эпидемии и
голода в губернии ни в коем случае невозможно, президиум губисполкома
признает, что представленный проект плана распределения, предусматривающий все группы, не указанные в телеграмме на снабжение, в данный
момент наиболее приемлем, как не отмечающий такого резкого перелома
в деле снабжения. Но все же таки, учитывая то обстоятельство, что не предусмотренные в телеграмме Наркомпрода группы включены комиссией в
план снабжения за ноябрь за счет сокращения пайков в других учреждениях, президиум считает необходимым немедленно возбудить ходатайство
перед соответствующими наркоматами и центральными организациями о
безусловной необходимости определения им точного количества пайков на
декабрь месяц сего года, для чего предлагается таким организациям и учреждениям, а также и тем отделам наркоматов, у коих сокращение пайков
доведено до невозможных размеров, составить немедленно докладные записки и послать их в свои наркоматы, копии представить в губисполком на
предмет составления в Центр общей докладной записки.
2. Все учреждения должны немедленно уволить и рассчитать то количество рабочих и служащих, какое будет указано им комиссией по определению пайков при губпродкоме, доведя к декабрю месяцу штат служащих
до нормы, указанной им своим наркоматом.
Подпись неразборчива.
Из протокола № 28 заседания президиума Челябинского губисполкома 3 ноября
1921 г.
1
2
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3. Предприятия, входящие в трест Южного Урала, находящиеся на
территории Челябинской губернии, а также предприятия, управляемые
непосредственно Уралпромбюро, снять со снабжения Челябгубпродкома с
ноября сего года, о чем довести до сведения Наркомпрод, правление ЮжноУральской промышленности и Уралпромбюро.
4. Предложить комиссии увеличить установленные нормы пайка по
каждой категории на 10 фунтов за счет сокращения штата служащих в советских учреждениях.
5. Для снабжения служащих вол- и станисполкомов предложить губпродкому выделить 1500 пудов хлеба из общего фонда, причитающегося
по нарядам центра.
Члену президиума тов. Ершеву1 совместно с отделом управления установить распределение продовольствия по уездам. В отношении дальнейшего снабжения служащих волстанисполком отделу управления совместно
с губфинотделом разработать проект обложения населения натурналогом,
который представить на рассмотрение президиума не позднее 10 нояб
ря с. г.
6. Для непредвиденных расходов в уездах предложить губпродкому
выделить каждому уисполкому по 100 пудов хлеба из оставшегося фонда в
1500 пудов.
7. Мобилизованные профсоюзами и парторганизациями на продработу
удовлетворяются соответствующим пайком от губпродкома.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 51. Заверенная копия

№ 212. Постановление объединенного заседания пленумов
Челябинского губисполкома и губкома РКП(б)
о подготовке к посевной кампании 1922 г.3
14–16 ноября 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад губземотдела о предстоящей посевкампании (докладчик т. Потеряхин).
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад завгубземотдела т. Потеряхина
об организации весенней посевной капании на 1922 год в Челябинской
губернии и принимая во внимание катастрофическое состояние всего сельского хозяйства в связи с постигшим неурожаем в большинстве уездов губернии, и учитывая необходимость немедленно приступить к проведению
подготовительных работ по посевной кампании, объединенный пленум губ
исполкома и губкома РКП(б) постановил:
Так в документе.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 3 объединенного заседания пленумов Челябинского губисполкома и губкома РКП(б) 14–16 ноября 1921 г.
1
2
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1. Посевной план яровых культур на 1922 год в размере 732 639,1 деся
тины утвердить.
2. Для успешного проведения посевкампании весь заготовительный
аппарат губпродкома в составе всех мобилизованных в его распоряжение
политических и технических работников с 1 февраля 1922 года привлечь
для работ по посевкампании, обязав выполнять все задания в порядке боевой задачи.
3. Отмечая слабое состояние на местах посевных комитетов, а также
земорганов, и признавая, что улучшение сельского хозяйства возможно
только при непосредственном участии всего населения, считать существование посевкомов необходимым и предложить губпосевкому перед началом
проведения посевкампании произвести перевыборы таковых, а губисполкому усилить их более работоспособными ответственными политическими
и техническими работниками.
4. Констатируя слабое поступление семссуды, выданной на обсеменение
полей в 1920 и 1921 гг., предложить губпродсовещанию и упродсовеща
ниям, совместно с посевкомами, закончить сбор к 15 января, не останавливаясь перед применением самых репрессивных мер, причем всем не возвратившим ссуды воспретить выдачу семматериала на обсеменение полей
в 1922 году.
5. Ввиду уничтожения засухой и вредителями озимой ржи посева 1920 года, низкого урожая от 2 до 5 пудов с десятины, неполучения от Наркомзема
ржи на обсеменение полей в 1921 г., влекущее к полнейшему развалу сельского хозяйства и в целях предупреждения такового, обязательное постановление губпосевкома № 2 о зачислении в счет продналога ржи урожая 1921 года, употребленной гражданами на обсеменение полей, является хотя и юридически незаконным, но жизненно необходимым в условиях двухлетнего
неурожая и целого ряда других причин, причем ввиду слабого поступления
продналога и семссуды в благополучных уездах и массовой голодовки населения в районах, признанных голодающими и, учитывая, что зачисление
ржи в счет продналога почти исключительно пало на зажиточное крестьянство, каковое в состоянии выполнить одновременно и продналог, и семссуду —
предложить продорганам взыскать продналог с указанных выше граждан,
допустив в этом случае замену ржи другими видами хлебов.
6. Весь семенной материал, как полученный в возврат семссуды, так
равно и по нарядам Наркомзема, распределять в первую очередь среди
голодающих уездов — Верхнеуральского, Троицкого и Миасского, а также
части волостей и станиц Куртамышского и Челябинского уездов.
7. Переброску семматериалов, полученных каким бы то ни было образом, губпродкому совместно с губпосевкомом предлагается провести в срок
не позднее 1 марта.
8. В голодающие уезды, далеко отстоящие от станций желдорог, переброску семматериалов произвести в порядке губтрудповинности, успешность каковой предлагается губпродкому обеспечить выделением и с концентрированием на пунктах особого фуражного фонда, согласно смет губземотдела к 15 января.
9. Учитывая чрезвычайно тяжелое экономическое состояние республики, не давшее возможности надеяться на получение семматериалов в полном
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размере от Наркомзема, признать необходимым заготовку семматериала в
благополучных по состоянию хлебных запасов губерниях Сибири через
губсева, а также с помощью организованных групп голодающего населения,
для каковой цели губпосевкому издать соответствующие инструкции и постановления по организации означенных групп населения.
10. В целях успешного проведения посевкампании считать необходимым самый точный учет семматериалов, порядок которого установить губпосевкому совместно с губпродкомом.
11. Выдачу семенного материала на обсеменение полей в 1922 г. производить в первую очередь сельскохозяйственным культурным организациям государственного значения, а затем уже всем остальным группам населения, причем преимущество при распределении отдавать тем организациям, кои ведут культурное хозяйство и имеют уже заготовленные пары с
весны 1921 года.
12. Ввиду плохого качества семматериалов как на семпунктах, так и у
населения, предложить губпродкому и губземотделу широко развить работы по очистке и сортированию хлебов.
13. Сельскохозяйственные машины и орудия, как прокатпунктов, так
и населения, использовать до максимума, для каковой цели губземотделу
предложить в срочном порядке разработать план использования.
14. Признавая дело увеличения посевной площади огородных культур
одной из первоочередных мер по борьбе с засухой, предложить губпосевкому обратить особое внимание и принять все меры в развитии огородничества в губернии, всячески поощрять отдельные группы населения, организовавшиеся для этой цели на коллективных началах — как семматериалами, так и в выдаче ссуд.
15. Обратить внимание на борьбу с вредителями, в особенности на
кобылку и луговой мотылек, каковые по осеннему обследованию полей угрожают в предстоящем году массовым уничтожением посевов, для чего
президиуму губисполкома оказать в этом отношении губземотделу всяческое
содействие путем отпуска материалов для борьбы и продовольствия.
16. В целях поднятия среди крестьянского населения знания по культурной обработке земли, что является одним из главных стимулов улучшения сельского хозяйства, признать необходимым возбудить ходатайство
перед Центром об отпуске продовольствия для организации в губернии
курсов по сельскохозяйственному образованию.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 239. Л. 110 — 110 об. Заверенная копия

1

Подпись неразборчива.
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№ 213. Постановление совещания представителя ЦСУ
и уполномоченных Челябинского губисполкома
об изменении суммы хлебного налога1
6 декабря 1921 г.
С л у ш а л и: Заявление Челябинского губисполкома об изменении
суммы хлебного налога, причитающейся по губернии по данным комиссии СТО (из представителей ЦСУ, НКП, НКЗ).
П о с т а н о в и л и: 1. Принимая во внимание, что в Челябинской
губ[ернии], даже в мирных довоенных условиях сельское хозяйство носило
преимущественно залежный характер, а в связи с условиями настоящего
момента приняло определенно ярко выраженный залежный характер, совещание на основании данных, представленных губисполкомом, признает,
что в Челябинской губ[ернии] обложению подлежит не пашня, как принято комиссией СТО, а удвоенная посевная площадь 1921 года, т. е. по уездам:
Курганскому, Челябинскому и Куртамышскому, с коих государственный
продналог не снят, обложению подлежит не 1309 тыс. десятин, а 1081 тыс. де
с[ятин].
2. Кроме того, принимая во внимание с одной стороны, что комиссией СТО принято процентное распределение хозяйств по их обеспеченности пашни на едока по данным не Челябинской губ[ернии], а двух соседних
с ней: Екатеринбургской и Оренбургской за 1919 год, с другой стороны,
имея в виду определившееся в процессе работы совещания, в цифровом
виде выразившееся несоответствие между распределением хозяйств по этому проценту, с действительной группировкой хозяйств в Челябинской
губ[ернии] по обеспеченности пашни на едока, совещание признает ближе
подходящим к действительному распределению по обеспеченности пашни
на едока в Челябинской губернии на среднее распределение между Екатеринбургской и Оренбургской губерниям а распределение таковых по Екатеринбургской губ[ернии], т. е. по произведенному исчислению с Челябинской губ[ернии] причитается не 1824 тыс. пудов, как при обложении пашни,
а не удвоенной посевной площади, и не 1470 тыс. пудов, как причитается
с Челябинской губернии при обложении удвоенной посевной площади, при
распределении хозяйств по двум смежным губерниям Екатеринбургской и
Оренбургской, а всего лишь 116 тыс. пудов.
По распределение же хозяйств по данным губстатбюро с Челябинской
г[убернии] причитается 987 495 пудов (такая большая разница объясняется
тем, что Челябгуберния стоит по условиям обеспеченности пашней населения на границе 3-го и 4-го разряда декрета о продналоге, когда при 1-м разряде урожайности, к которому отнесена Челябинская губерния, при
3-м разряде по обеспеченности пашни приходится с десятин налога 30 ф.,
а при 4-м — 30 фунт[ов]).
3. В уездах Челябинском и Куртамышском постановлением ВЦИК признаны голодными 15 волостей, с которых причитается согласно цифровых
точно проверенных данных изложенных в докладной записке губисполкома,
Из протокола совещания представителей ЦСУ и уполномоченных Челябинского губисполкома 6 декабря 1921 г.
1
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по продналогу 156 500 пудов, кои надлежит снять, согласно указанного выше постановления ВЦИК.
Таким образом, общая сумма продналога Челябинской губ[ернии],
должна выражаться по данным установленным на совещании в 1 012 500 пудов.
Председатель совещания, член коллегии ЦСУ Я. Бляхер
Члены:
Член президиума губисполкома А. Ершов
Представитель губисполкома при ВЦИК Новиков-Лебедев
Заведующий губстатбюро В. Немчинов
Особое мнение представителей губисполкома: В основу исчисления
должно быть положено действительное распределение хозяйств губернии
в данный момент и исчисляя таким образом, мы получаем цифру продналога не 1 012 500, а 830 935 пудов.
Представители губисполкома: Новиков-Лебедев
А. Ершов
В. Немчинов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 407. Л. 172 — 173 об. Подлинник

№ 214. Доклад Миасского уездного помгола
в Челябинский губпомгол о продовольственном
положении уезда
Не ранее 27 января 1922 г.1
На вашу телеграмму от 27 января с. г. за № 127 упомголода доводит до
вашего сведения, что произведенными еще в ноябре месяце п[рошлого]
г[ода] обследованиями выяснилось, что 75 % населения города Миасса и его
уезда питаются исключительно суррогатами, 25 % смесью хлеба с суррогатами. В настоящее время положение населения в смысле питания как и в
уезде, так и частично в городе становится более ужасным, много зафиксировано случаев, что население употребляет в пищу разную падаль (животных, а так же собак, кошек и дохлую птицу); как факты приводим следующее: у гр-на города Миасса, проживающего по Кундравинской улице (фамилия гр-на Колеватов) не так давно принадлежащая ему корова выкинула
мертвого теленка, узнав об этом несколько человек соседей просили
гр[аждани]на Колеватова отдать им этого теленка для употребления в пищу.
Другой случай: тов. Евсеев (секретарь уисполкома), только что возвратившийся из станицы Кундравинской, сообщил, что у граждан Галанина, Ката
евского и Степаненкова малолетние нищие, видимо, голодные, просили
хотя [бы] дохлой птицы или другой падали или собак, которых они могли
бы съесть, так как совершенно не ели несколько дней. Третий случай: про1

Датировано по содержанию.
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живающий в гор. Миассе по Кундравинской улице тов. Беляков (замзавупромбюро) сообщил, что несколько семейств преимущественно питаются
кошками и собаками.
Укомпомголодом 30 января создана комиссия для обследования голодающего населения по городу из представителей укомпомголода и уездздравотдела, которая обследовала несколько семейств голодающего населения. Картина везде получалась ужасная, семейства лежат больные от голода, измученные, истощенные и некоторые семейства наповал от старого до
малого болеют тифом.
Всего обследовано 23 семейства в числе 73 человек. Один из ужасов —
следующий случай: при обследовании проживающих в г. Миассе по Кладбищенской улице № 19 беженцев империалистической войны Гродненской
губернии пяти семейств, состоящих из 19 человек, каковые живут в совершенно нетопленом помещении, не имеющие совершенно никаких средств
для покупки дров, из вышеуказанного количества лежат некоторые в постели, а остальные бродят как тени человека, по грязным и невыносимо
спертым тяжелым воздухом комнатам, на вопрос лежащих больных, когда
они получили пищу, таковые отвечали, что давно не ели, и есть нечего, и
больше ничего ответить были не в силах. На вопрос у бродящих еще на
ногах чем они кормят больных и что сами едят, ответ последовал, что нет
давно суррогатов и купить не на что, ходить по-миру не могут, да и не в
чем, а питаются исключительно для поддержания своего желудка водой с
солью, затем показали конскую брюшину, неизвестно кем принесенную,
которую с удовольствием бы съели, да нечем сварить — полное отсутствие
дров. В комнатах сырость, запах больных, воздух сперт, невыносимо тяжелая атмосфера. Об этом составлен акт № 1, также составлены акты осмотра
и в других местах.
Ежедневно по городу бродят дети нищие, просящие милостыни, причем
каждый из них обыкновенно говорит давно заученную в связи со сложившимися обстоятельствами фразу: «Дяденька, тетенька, дайте маленькую крошечку хлеба», показывая при этом на ноготок: «Я к вам завтра несприду1».
В городе Миассе на почве голода занимаются воровством детей2 с целью добыть себе кусок хлеба, на днях мальчика 12 лет поймал заведующий
столовой у кладовой, который начал ломать замок, для того чтобы достать
хлеб.
Дети, получающие обеды из столовых, в городе и уезде численностью
всего лишь 3 863 человека, тогда как только в уезде насчитывается до шестнадцатилетнего возраста 40 000. Где же и чем питаются остальные
36 000 детей[?] Известно, зарегистрировано комголодом голодных детей
26 000 человек, на каковых более 8000 детей сирот, хотя остальные дети
имеют родителей, но таковые в большинстве случаев не имеют в достаточном количестве даже суррогатов, не говоря уже о хлебе. Примером можно
привести такой случай: при Миасской горуездной милиции служит гражданин Терехин, который получает продпаек 22 фунта в месяц, на каковой
1
2

дети.

Так в документе.
Так в документе. Вероятно, опечатка, следует читать занимаются воровством
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содержание 5 человек … 1 по правилам прикрепления в первую очередь
детей сирот, комиссия не может благодаря ограниченного количества отпускаемых продуктов губкомпомголодом. Просить милостыню они не могут,
ибо сидят совершенно нагие, что же будет дальше… Явная смерть.
Процент смертности на почве голода с каждым днем увеличивается и
уносит безвинные жертвы — детей. Необходимо принять самые решительные меры, — для чего в первую очередь увеличить пропускную способность
столовых, в крайнем случае в Миасском уезде открыть столовых еще не
менее2 как на 20 000 человек детей для получения бесплатных обедов от
комголода. В отрицательном же случае спасутся только 9 % детей, которые
питаются сейчас в столовых, а остальные 91 % обречены на голодную
смерть.
Так же упомголодом началась регистрация голодного взрослого населения и за эти 3 дня регистрации в городе зарегистрировано 760 человек,
каковые направлены на медицинскую комиссию, ввиду минимального количества продуктов от губпомголода — принимаются для общественного и
такие только те, которые совершенно не имеют сил и возможности существования, с каждым днем масса голодающих все увеличивается и увеличивается, но удовлетворить их питанием мы не можем, ибо столовая для взрослых открыта только на 150 человек — необходимо увеличить хотя бы до
500 человек по городу и уезду.
Ввиду вышеизложенного Миасская уездная комиссия помощи голодающим обращается к вам с призывом принять самое активное участие в
деле помощи голодающему населению Миасского уезда, так как неоказание
помощи каждый день уносит все новые и новые картины голода3.
Надеяться же на помощь населения уезда не в коем случае не приходится, так как урожай 1920–1921 гг. заставил хлеборобов еще с весны прош
лого года питаться суррогатами и корнеплодом, помощь из рабочих и служащих посредством отчисления голодного пайка — это капля в море, для
той голодной массы Миасского4 уезда, которая сейчас имеется.
Примечание: акты ужаса на почве голода, образцы хлеба и фотографические карточки голодающих5.
Предуком помголода (подпись)
Секретарь (подпись)
С подлинным верно (подпись)
Копия верна: упол[номоченный] Челябгубисполкома при ВЦИК6
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 68. Л. 172–173. Копия
1
Часть текста утеряна из-за неправильного расположения копировальной бумаги
при печатании документа.
2
В документе по менее.
3
Так в документе.
4
Рукописная правка, изначально Челябинского.
5
Приложения в деле отсутствуют.
6
Подписи отсутствуют.
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№ 215. Акт обследования кладбища г. Верхнеуральска
27 января 1922 г.
1922 г. января 27-го дня председатель уездного Верхнеуральского исполнительного комитета тов. Шкаев, заведующий уездным отдел[ом] здраво
охранения тов. Акулов и секретарь укома тов. Савельев в присутствии нижеподписавшихся граждан гор. Верхнеуральска составили настоящий акт
в следующем: вследствие стихийного бедствия — голода, последствием которого явилось массовое вымирание гор. Верхнеуральска и его окрестнстей,
причем было обнаружено и за[ф]иксировано до 15 января 175 подобных
случаев1, и все эти умершие от голода были похоронены одновременно, но
с 15 января2 с. г. смертность от голода стала доходить от 25 до 30 человек3
в день (детей и взрослых). Прибыв сего числа для обозрения мертвецкой
при местных городских кладбищах, там оказалось не похороненных умерших от голода 90 трупов без гробов и 15 в гробах, причем по объяснению
кладбищенского сторожа тов. Хорохорина оказывается, что граждане привозят трупы на себе или на животных и складывают их около кладбищенских ворот или около дверей мертвецко[й], и что все попытки со стороны
сторожа к принуждению привозивших трупы родственников копать могилы [следует] категоричный отказ, так как родственники эти объясняли, что
они вследствие длительно[й] голодовки и сами истощены и не в состоянии
копать могилу4, а тем паче промерзшую глубоко землю. Комиссия постановила записать об этом в настоящи[й] акт, копии с которого представить
уисполкому, губздраву и губисполкому.
Подлинный за надлежащими подписями5
С подлинным верно:
Секретарь А. В.
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 2. Д. 5. Л. 10. Заверенная копия

№ 216. Показания сторожа Верхнеуральского кладбища
З. Хорохорина о попытке расхищения трупов с кладбища
29 января 1922 г.
1922 года января 29-го дня я, завед[ующий] В[ерхне-]Уральским уездным отд[елом] здравоохранения Акулов, составил настоящий протокол о
нижеследующем:
Состоящий при местных христианских кладбищах сторож Захар Хоро
хорин лично мне заявил, что 21 января к нему прибыла на кладбище
Фраза до 15 января 175 подобных случаев подчеркнута.
Фраза с 15 января с. г. подчеркнута.
3
Фраза 25 до 30 человек подчеркнута.
4
Фраза не в состоянии копать могилу подчеркнута.
5
Подписи отсутствуют.
1
2
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в сторожку, где он живет, группа граждан города В[ерхне]уральска и одна
из гражданок, не объяснившая свою фамилию, попросила у сторожа
тов. Хорохорина мяса для употребления в пищу, и когда Хорохорин ей
сказал, что лично так же голодает и мяса у него никакого нет, то женщина
эта указала на мертвецкую, где у Хорохорина очень много скопилось трупов
умерших от голода. Поняв в чем дело, сторож Хорохорин был настолько
возмущен, что не постеснялся эту гражданку в грубой форме из комнаты
выгнать, пригрозив ей тюрьмой, после чего все указанные граждане с кладбища скрылись, причем 28 января с. г., через неделю после этого, неизвест
ный мужчина привез гроб с трупом и заявил, что это умерла та самая женщина, которая просила у него, Хорохорина, человеческого мяса в пищу, о
вышеизложенном постановил записать в настоящий протокол, копию с которого предоставить в уисполком и здравотдел.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
секретарь губкомпомгола А. В.
Помета: Людоедство. Голод.
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 2. Д. 5. Л. 11. Заверенная копия

№ 217. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о вынесении наказания секретарю Куртамышского
укома РКП(б) за негативное высказывание
о размере продналога1
3 февраля 1922 г.
С л у ш а л и: О некоммунистическом поступке секретаря Куртамыш
ского укома т. Чернова, выразившемся в его выступлении на губсъезде Советов, где он утверждал, что продналог для крестьянина оказался тяжелее
продразверстки.
П о с т а н о в и л и: Вынести т. Чернову порицание с предупреждением, что повторение подобного поступка повлечет за собой исключение из
партии. Поручить президиуму подыскать товарища на должность секретаря Куртамышского укома, после чего разрешить т. Чернову выехать из Челябинской губернии согласно его просьбе. На Всероссийский партийный
съезд2 вместо т. Чернова послать другого товарища.
Секретарь губкома РКП(б) А. Сидоров3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 440. Л. 5 об. Копия
Из протокола № 8 заседания Челябинского губкома РКП(б) 3 февраля 1922 г.
Рукописная правка, изначально конференцию.
3
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 218. Постановление президиума Челябинского губпомгола
об образовании научной комиссии общества врачей
по изучению голода1
24 февраля 1922 г.
С л у ш а л и: О деятельности научной комиссии общества врачей при
Челябинском губздраве по изучению голода и его последствий.
П о с т а н о в и л и: Считать целесообразным объединение и разработку материалов по голоду в руках одной организации, какой может быть
научная комиссия общества врачей по изучению голода и его последствий
при губздравотделе. Для означенной комиссии помимо научного материала собираются другие, относящиеся к информации всевозможных видов
голода. Через печать довести до всеобщего сведения о направлении всех
материалов, относящихся к научным заданиям общества, по адресу: Челябинский губздравотдел, для научной комиссии.
С подлинным верно
Секретарь губкомпомгола Лозинский
Помета: В губисполком. Препровождается для сведения. Секретарь
губпомгола Лозинский. 2 марта [19]22 г. № 590.
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 68. Л. 38. Заверенная копия

№ 219. Докладная записка отдела юстиции Челябинского
губисполкома о необходимости освободить
из мест заключения осужденных
за невыполнение продналога и невозврат семенной ссуды
4 марта 1922 г.
При проверке количественного состава заключенных как в Челябинском
исправдоме, Курганском и Троицком домах заключения, так и в лагере принудработ, обнаружено 408 человек, содержащихся по приговорам выездных
продсессий Челябинского губревтрибунала по обвинению в невыполнении
продналога и в невозвращении семенной ссуды. Принимая во внимание,
что продовольственная кампания по Челябинской губернии уже закончена,
что многие из осужденных частью пополнили лежащие на них государственные повинности по внесению продналога и возврата семенной ссуды, что
приближающаяся посевная кампания настоятельно требует, чтобы каждое
трудовое хозяйство засеяло по возможности большую площадь земли, что
отсутствие глав семьи отразится гибельно на их трудовых хозяйствах и этим
самым увеличит количество лиц, нуждающихся в государственной помощи,
Из протокола № 6 заседания президиума Челябинской губернской комиссии помощи голодающим 24 февраля 1922 г.
1
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что ляжет тяжелым бременем для государственного бюджета. Имея в виду
также, что скученность населения заключенных как в домах лишения свободы, так и в лагере, ведет к распространению эпидемических болезней, что
при таком положении дел нахождение в местах лишения свободы лиц — не
преступников в собственном смысле этого слова, а также трудового крестьянства, оказавшегося случайным правонарушителем ввиду исключительного положения Советской республики, может лишь препятствовать осуществлению насущных задач исправительно-трудового воздействия на остальную массу преступников с уголовным элементом. А потому отдел
юстиции находит своевременным и неотложным поставить перед губисполкомом на разрешение вопрос о возможности освобождения всех осужденных
за невыполнение продналога и невозврата семенной ссуды путем обращения
губисполкома на предмет санкционирования этого вопроса во Всероссий
ский центральный исполнительный комитет в порядке 49 ст. п. С1. Основного закона (Конституции РСФСР).
Завгубюст Татаркин
Завгубчелябгито2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 267. Подлинник

№ 220. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о борьбе с людоедством3
7 марта 1922 г.
С л у ш а л и: О борьбе в Челябгубернии со случаями людоедства,
трупоедства, продажей человеческого мяса на рынке и продажей изделий
из него в виде пирожков и т. д. Приложение копии актов: 1) В[ерхне]Уральского уисполк[ома] от 27 января; 2) управления Троицкой милиц[ии]
23 февраля; 3) докл[ад] Лейпцигской станицы 10 февраля; 4) Акт
Требиатск[ого] сельск[ого] сов[ета] 28 февраля4.
П о с т а н о в и л и: По заслушании небывалого еще в истории края
доклада не только о съедании человека человеком на почве абсолютной голодовки и психоза, а даже может быть на почве намеренно-злостного использования с корыстной целью человеческого мяса как продукта питания, президиум губисполкома пришел к выводу о необходимости немедленного принятия мер борьбы с этим небывалым чрезвычайным явлением, вызванным
жестоким голодом, невменяемостью тяжелострадающих от него и отчасти по
другим еще неизвестным и невыясненным причинам, постановил:
1. Немедленно по телеграфу обратиться ВЦИК за руководящими указаниями мер по борьбе с людоедством.
Так в документе.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 13 заседания президиума Челябинского губисполкома 7 марта
1922 г.
4
В деле копии актов отсутствуют.
1
2
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2. Всех лиц, уличенных в людоедстве, и преступлениях, с людоедством
связанных, немедленно сконцентрировать в гор. Челябинске в целях их
изоляции из среды населения, что губюсту предлагается осуществить без
замедления.
3. Предложить губюсту срочно выработать инструкцию специально о
порядке ведения расследований случаев людоедства и других с ними связанных.
4. Запросить Уральский государственный университет, не найдет ли
он возможным взять на себя всестороннее изучение этого вида преступлений и преступников, как типов с медицинской стороны.
5. Подлинные акты, протоколы, постановления или их копии и всякого рода другие материалы, свидетельствующие о фактах людоедства, детоедства, трупоедства, купли и продажи мяса человека и продажи из него
изделий, а также фотографические снимки, зафиксировавшие людоедство,
обязательно должны препровождаться в гор. Челябинск в губкомпомгол,
как неоспоримый материал, доподлинно указывающий на колоссальные
размеры голода и на его страшные последствия включительно до употребления матерями в пищу собственных детей. Компомголу предлагается весь
поступающий материал в копиях слать в центр на предмет информации
пролетариата всего мира об ужасах и последствиях голода в России.
Председатель губисполкома А. Парамонов
Член президиума1
Секретарь Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 33 об. — 34. Подлинник

№ 221. Доклад начальника врачебно-питательного поезда № 9
Челябинскому губпомголу о целесообразности
дальнейшей работы поезда
9 марта 1922 г.
Вверенный мне врачебно-питательный поезд № 9 начал работать в Челябинске по оказанию помощи голодающим детям переселенцев с 23 октября 1921 года, т. е. в момент наибольшего переселенческого движения,
когда губэвак не в состоянии был приютить и накормить всех гонимых
голодом людей.
Развертывая постепенно свою работу согласно предписаний губкомпомгола, поезд в январе месяце 1922 года достиг наибольшего коэффициента полезного действия, выделив из своего личного и подвижного составов
питотряд, который работал на ст. Полетаево C[амаро-]Злат[оустовской]
жел[езной] дор[оги] до 7 февраля текущего года, пропустив 4 эшелона переселенцев из Самарской губернии, после чего был отозван в Челябинск за
прекращением работы.
1

Подпись отсутствует.
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Затем работа поезда стала падать с сокращением переселенческого движения, а главным образом за недостатком продуктов, которые1, как вам
известно, отпускались губпродкомом и впоследствии губкомиссией помгол
в долг, размер, которого в настоящее время значителен.
Но и такое положение с вопросом о снабжении поезда продуктами просуществовало недолго, и в феврале м[есяц]е с. г. отпуск продуктов был прекращен совершенно, и поезду грозила полная остановка работы.
В настоящее же время продукты поезду дает Межрабком и, казалось
бы, что положение улучшилось, но это не так, ибо кроме вопросов, связанных [со] снабжением поезда всем необходимым, есть еще касающиеся взаимоотношений поезда с такими учреждениями, каким является губэвак,
параллельный поезду по питательной работе.
В начале работы, когда губэвак не мог снабдить пищей всех находящихся в его ведении переселенцев, он был заинтересован в работе поезда,
и работа поезда протекала гладко, но с течением времени положение изменилось, и начались всякого рода недоразумения, которые сводили работу
поезда к нулю.
Принимая во внимание задания поезду, в первую очередь удовлетворять пищей детей, я неоднократно доводил до сведения начгубэвака и губкомпомгола о том, что талоны, выдаваемые поездом на получение обеда,
попадали не по назначению, например, в столовую поезда приходили взрослые здоровые люди, которые на вопрос, где они взяли талоны — отвечали
«дал старший по бараку», и так продолжается до сего времени.
Кроме этого известно, что губэвак расплачивался талонами поезда за
произведенные в пункте работы.
Считая подобные явления недопустимыми для поезда и принимая во
внимание параллельность работы поезда с губэваком, я считаю работу поезда не отвечающей своему назначению, а посему прошу выяснить необходимость стоянки вверенного мне поезда на станции Челябинск.
Врид начальника поезда2
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 29. Л. 169. Подлинник

№ 222. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
об итогах уездных беспартийных конференций3
23 марта 1922 г.
С л у ш а л и: О проведении беспартийных конференций.
1. О Верхнеуральской у[ездной] беспартийной конференции — доклад
т. Чернышева, сообщившего: главное внимание и интерес конференции
был проявлен по отношению вопроса о посевкампании. Следует отметить
неподготовленность со стороны укома. Районные конференции прошли
Слово которые написано над строкой.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 23 заседания Челябинского губкома РКП(б) 23 марта 1922 г.
1
2
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удовлетворительно. Настроение населения, особенно в связи с выдачей им
семян, хорошее.
2. О Миасской у[ездной] б[еспартийной] конференции — доклад т. Подкаминского. Главное внимание конферентов так же остановил вопрос о
посевкампании, со стороны конферентов чувствовалось полное доверие к
советской власти.
3. О Курганской конференции — доклад т. Каширина. Вначале было
определенно заметно настроение против коммунистов, выразившееся в нежелании проводить в президиум коммунистов. Среди делегатов выделились
два делегата — один из них чуть ли не эссер, а другой — меньшевик. Но с
ходом конференции было видно настроение конферентов в пользу советской
власти. Были некоторые выступления против постановления губконференции о помощи голодающим, где говорили, что этим мы надеваем петлю на
шею, и др. выступления, но большинством принимались вполне приемлемые резолюции.
Содоклад т. Соловьева, проведшего в Курганском уезде, кроме уездной,
еще две волостных беспартийных конференции, 1 — партийная и 2 — сельзо1. Отмечается со стороны крестьян интерес к вопросам: когда будут получены семена, как они будут распределяться, и вообще по всем вопросам
сельского хозяйства. Отношение к власти отрицательное. Указывая на различные отрицательные поступки тех или иных советских работников, они
боятся говорить об этом открыто, дабы не обвинили их в контрреволюции.
В ведении работы в совучреждениях широко применяется прежний военный метод, отношение населения к партии вообще хорошее, к местным
коммунистам — отрицательное.
4. О Челябинской конференции — доклад т. Парамонова. Указывается,
что от других уездных конференций Челябинская особенностями, пожалуй,
не отличалась, но характерно было то, что особенно в начале конференции
так ярко выделялась группа с эсеровским мнением и настроением, старавшаяся во всем противоречить и язвить, но в общем настроение было весьма
деловое.
Необходимо отметить несамостоятельность и отсутствие достаточной
подготовленности со стороны уисполкома и укома. По опыту Челябин
ской конференции можно констатировать, что крестьяне определенного
настроения за или против не имеют, но коммунистов боятся. Один из учителей, определенно эссерствующий, настаивал на основании, якобы данного ему с места наказа на включение в повестку вопросов о не притеснении
религии и свободе выбора.
5. О Куртамышской конференции — доклад т. Толстогузова. Конференция прошла довольно хорошо. Крестьяне, чувствуя себя совершенно
свободно, вообще особенно горячо обсуждали вопрос о посевкампании, а
также о Генуэзской конференции, о поездке на нее т. Ленина2. По-видимому, благодаря хорошей постановке партработы сильно чувствуется влияние
партии.

1
2

Так в документе.
Фамилия набрана прописными буквами.
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П о с т а н о в и л и: Поручить т. Мухину, изучив весь сконцентрированный материал о проведении беспартийных конференций, сделать доклад
на собрании ответственных работников.
Подлинное за надлежащими подписями
С подлинным верно. Зав[едующий] общим отделом губкома1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 440. Л. 7–8. Заверенная копия

№ 223. Акт осмотра трупов, обнаруженных на территории
общежития для голодающих пос. Варинского Троицкого уезда
4 апреля 1922 г.
1922 года апреля 4-го дня я, фельдшер Варинского медпункта Кашигин
Михаил, совместно с младшим милиционером Лазарева 7-го района 2
тов. Коробаевым и с понятыми взятые3 от Варинского сельсовета тов. Кукмяшевым осматривали в доме общежития голодающих пос. Варинского
умершие трупы. При осмотре нашем оказалось: из числа 4 голодающих
4 умерших трупов, один труп умершей женщины, которой имя и фамилию
не знали, [он] был почти весь съеден, только лишь от трупа осталась грудная
клетка и голова, кишки, а остальные части тела были срезаны ножом, повидимому, употреблены в пищу для людей. Вышеупомянутые умершие трупы померли от недоедания пищи в ночь с 3 на 4 апреля, которых еще не
успели убрать на указанное место5.
В вышеизложенном акте подписуются.
С подлинным верно
Секретарь6
Помета: Троицкий уезд.
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 2. Д. 7. Л. 16. Заверенная копия

Подпись неразборчива.
Так в документе.
3
Так в документе. Вероятно, опечатка, следует читать понятым, взятым.
4
Далее вычеркнуто голодающих.
5
Так в документе.
6
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 224. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о подтверждении ходатайства
о признании Челябинской губернии голодающей1
25 апреля 1922 г.
С л у ш а л и: О необходимости подтверждения ходатайства перед
Центром о признании всей Челябинской губернии голодающей.
П о с т а н о в и л и: 1. В подтверждение неоднократных ходатайств
губисполкома о признании всей Челябинской губернии голодающей, в результате которых губерния была признана Госпланом голодающей полностью ввиду полной недостаточности для продовольствия и семенных целей
губернского хлебного сбора 1921 года, которого даже при условии полного уничтожения семенного фонда на потребительские цели могло бы хватить губернии на продовольствие только в течение не более 3-х месяцев и,
в частности, для уездов: Верхнеуральского, Троицкого, Куртамышского и
Миасского всего на 1–2 месяца, а для уезда Челябинского на 6 месяцев и
Курганского на 8 месяцев, ввиду того, что сельское население в губернии
не менее чем на 90 % питается суррогатным хлебом, запасы которого очень
ограничены и приходят к концу, ввиду того, что в посевную кампанию
1922 г. едва ли удастся засеять более 30–40 % посевной площади, — подтвердить категорически ходатайство губисполкома о скорейшей необходимости признания всей Челябинской губернии голодающей, для чего поручить члену ВЦИК тов. Парамонову и уполномоченному при ВЦИК
тов. Новикову-Лебедеву войти в ВЦИК и ЦК помгол с докладом, и поручить составить доклад о сельскохозяйственном и продовольственном положении губернии тов. Клименко совместно с губкомпомголом и губсельхозкомом.
2. Ввиду2 тяжелого положения населения губернии, неплатежеспособности его по всякого рода крайне многочисленным налогам и полной неспособностью населения содержать на свои местные средства учреждения
народного образования, здравоохранения и местного управления, поручить
тем же товарищам возбудить ходатайство перед ВЦИК:
1) об уменьшении налогов падающих на губернию;
2) о пересмотре в этом направлении всей налоговой системы;
3) о снятии в губернии трудгужналога, общегражданского налога в
пользу голодающих и разных мелких местных налогов;
4) о назначении губернии дотации в размере большей части всего мест
ного бюджета, вследствие полной безрезультатности местных налогов.
Тов. Клименко совместно с губфинотделом и губкомпомгола составить
докладную записку по настоящему вопросу.
Оба доклада президиума губисполкома отправить в Москву уполномоченному губисполкома тов. Новикову-Лебедеву не позднее 29 апреля сего
года.
1
Из протокола № 22 заседания президиума Челябинского губисполкома 25 апреля
1922 г.
2
Далее зачеркнуто крайне.
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Зам[еститель] председателя П. Каширин
Члены президиума1
Секретарь Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 66 — 66 об. Подлинник

№ 225. Постановление Челябинского губкомпомгола
о предоставлении миссии Нансена права работы
в Курганском уезде2
11 мая 1922 г.
С л у ш а л и: Об отводе Курганского уезда для работ по оказанию помощи голодающему населению миссии Нансена.
П о с т а н о в и л и: После информационного доклада председателя
Курганского укомгола т. Донецкого о состоянии Курганского уезда в отношении голода постановили: всю работу по оказанию помощи голодающим миссия Нансена ведет в районе Курганского уезда. Работа указанной
организации производится по возможности через советские органы, не
создавая своих аппаратов. Все советские органы через губкомгол и укомголы, а также и уполномоченного полпреда и его уполномоченных представителей на местах обязаны оказывать работе миссии Нансена широкое
содействие.
Председатель Дамберг
Секретарь Лозинский3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 455. Л. 36. Копия

№ 226. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о приравнивании
Челябинской губернии к голодающим губерниям4
18 мая 1922 г.
С л у ш а л и: Выписка из протокола ВЦИК от 2 мая за № 31 о приравнении Челябгубернии в смысле снабжения к голодающим губерниям.
П о с т а н о в и л и: На основании постановления ВЦИК предлагается:
1. Губпродкому ввиду решения Наркомпрода об отмене ранее выданных нарядов на вывоз из губернии и о прекращении их выдачи вновь:
Подпись неразборчива.
Из протокола совещания Челябинского губкомпомгола с участием уполномоченных миссии Нансена 11 мая 1922 г.
3
Подписи отсутствуют.
4
Из протокола № 29 заседания президиума Челябинского губисполкома 18 мая
1922 г.
1
2
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а) немедленно прекратить вывоз из пределов губернии всякого рода
продовольствия;
б) немедленно аннулировать все старые наряды на вывоз из губернии
и вновь таковых не выдавать;
в) немедленно озаботиться получением нарядов от Наркомпрода на
ввоз продовольствия в губернию и добиться немедленно реализации их для
полного снабжения госучрждений и голодающего населения, при этом в
смету голодающих предлагается включить губздравотдел, губно, а также в
смету госснабжения внести вол- и станисполкомов и сельсоветов;
г) сейчас же изъять семенной картофель в количестве 15 тыс. пудов для
посадки. Тов. Богданову по прямому проводу испросить разрешение Наркомпрода на отпуск этого картофеля.
2. Обязать все губотделы и организации в семидневный срок составить
свои сметные соображения о дополнительных средствах необходимых для
поддержания нормального функционирования отделов и работы во вверенных им областях исходя из голодного состояния губернии и представить
на утверждение губэкосо, который по рассмотрении сметы вносит на утверждение сессии губисполкома.
3. Вследствие неполучения от ЦК Помгола средства предлагается губкомпомголу немедленно возбудить ходатайство перед ЦК Помгол о скорейшем ассигновании Челябинскому губкомпомголу причитающейся ему доли
денежных средств из общего фонда ЦК Помгола образованного из поступления общегражданского налога в пользу голодающих.
4. Ввиду того, что в дальнейшем положении губернии и отношение к
ней Центра всецело зависит от правильного статистического освещения
состояния сельского хозяйства губернии признать работу губстатбюро работой исключительной важности, подлежащей выполнению хотя бы ценою
больших затрат.
Предложить всем губотделам уисполкомам оказывать губстатбюро,
устатбюро и их работникам всемерное содействие в порядке срочности и
первоочередности. О ходе работ губстатбюро и устатбюро делать доклады
предисполкомов не реже одного раза в неделю. Поставить в известность
телеграфной почтой совет труда и обороны, Госплан, Наркомпрод и ЦСУ
о возможности выяснения сельскохозяйственного и продовольственного
положения губернии только к 1 августа т[екущего] г[ода]. ввиду наступления
цветения хлебов только к концу июля.
Председатель П. Каширин
Секретарь Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 84 об. — 85 об. Подлинник
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№ 227. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о предоставлении председателям сельсоветов
прав наложения административных взысканий
за невыполнение продналога1
22 июля 1922 г.
С л у ш а л и: О предоставлении председателям сельсоветов прав наложения административных взысканий в период сбора продналога (постановление губадминистративного совещания от 22 июля).
П о с т а н о в и л и: В целях привлечения всего административного
аппарата к работе по своевременному сбору продналога, установления дейст
вительной ответственности местных органов за несвоевременную уплату его,
Челябгубисполком на основании ст. 79-й Уголовного кодекса постановляет:
1. Возложить на сельсоветы и волисполкомы ответственность за несвоевременную сдачу продналога: на первых за не сдачу жителями их поселка,
на вторых — всей волости в целом.
2. Установить на время налоговой компании, как меру воздействия,
арест неплательщиков в административном порядке председателем сельсовета сроком на 15 суток с передачей дела при упорной неуплате в нарсуд.
Примечание: 1. Арестованные в порядке настоящей статьи, уплатившие
налог после ареста, подлежат немедленному освобождению.
Примечание: 2. К лицам, в отношении которых сразу можно установить
наличие злостного уклонения от уплаты, предварительная мера воздействия
не применяется, а дело направляется в нарсуд в общем порядке для привлечения по 79-й ст. и др. статьям Уголовного кодекса.
3. Председатели сельсоветов, не принявшие всех зависящих от них мер
по отношению к неплательщикам налога привлекаются к суду за бездей
ствие власти в порядке ст. 107-й (и другим) Уголовного кодекса.
4. За неиспользование права административного воздействия, предоставленного ст. 2 настоящего постановления в случаях, когда применение
воздействия требовалось обстоятельствами дела председатели сельсоветов
привлекаются к судебной ответственности за попустительство по соответ
ствующим статьям Уголовного кодекса.
5. По установлении факта не сдачи налога и после применения административного воздействия — председатель сельсовета составляет на не
плательщиков протокол по установленной форме и передает его в волисполком для дальнейшего направления в нарсуд, при чем в целях обеспечения скорейшего производства по делам о продналоге — как сельсовет так
и волисполкомы обязуются препроводить эти дела в соответствующие инстанции не позже чем в 24-х часовой срок.
6. Общий надзор за работой сельсоветов по сбору продналога и привлечение к ответственности в случаях, предусмотренных ст. 3-й и 4-й настоящего постановления, возлагается на председателя волисполкома.
Примечание: За недостаточно энергичное воздействие на сельсоветы
председатели волисполкомов предаются суду за попустительство и бездей
ствие по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Из протокола № 40 заседания президиума Челябинского губисполкома 22 июня
1922 г.
1
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7. Наблюдение за деятельностью волисполкомов в области проведения
на налоговой компании возлагается волналогинспекторов, которые обязуются под страхом ответственности немедленно сообщать уездным продкомиссарам обо всех случаях бездействия или попустительства волисполкомов
для привлечения последних к суду.
Председатель А. Парамонов
Секретарь А. Карпов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 116 — 116 об. Подлинник

№ 228. Выписка из протокола заседания президиума
ВЦИК РСФСР об отклонении ходатайства о сложении
продналога на Уфимскую и Челябинскую губернию
14 августа 1922 г.
С л у ш а л и: 1. Ходатайство о сложении продналога на 1922–
[19]23 г.
б)1 Уфимской губ[ернии]
е)2 Челябинской губ[ернии].
П о с т а н о в и л и: 1. Ходатайство о сложении продналога 1922–
[19]23 г. перечисленных губерний отклонить.
Верно: завканц Уралэкосо А. Иванов
Помета: Копию т. Новоселову в губпродком и ГЗУ. 8 сентября.
М.П[оляков]. Копии: 1) губпродкому, 2) губземупра[влению]. № 2319.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 500. Л. 99. Заверенная копия

№ 229. Постановление распорядительного заседания нарсуда
особой сессии при губсовнарсуде по делу
об обвинении Ф. Семеновой в людоедстве3
15 августа 1922 г.
C л у ш а л и: Присланное при отношении комиссии несовершеннолетних за № 180 дело за № 42, по обвинению Коравлевой Александры в убий
стве своей дочери и людоедстве, Кораблевой Наталии в соучастии в убий
стве и людоедстве и Семеновой Федосьи в людоедстве.
Так в документе.
Так в документе.
3
Из протокола № 11 распорядительного заседания нарсуда особой сессии при
Челябинском губсовнарсуде 15 августа 1922 г.
1
2
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П о с т а н о в и л и: Ввиду того, что обвиняемая Федосия Семенова
участия в убийстве не принимала, что она употребила человеческое мясо
для утоления голода с целью сохранить жизнь и совершено бессознательно,
постановили: настоящее делопроизводство прекратить, освободив обвиняемую от наказания, о чем ей и объявить.
Настоящий материал в копиях выдан из народного суда особой сессии
при Челябинском губсовнарсуде Челябинской губпомгол вследствие требования.
Завед[ующий] собой сессией
Член губсовнарсуда1
Секретарь Попов.
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 2. Д. 1. Л. 93 об. — 94. Заверенная копия

№ 230. Докладная записка Челябинского губздравотдела
в губпомгол об отпуске средств на ремонт
госпиталя для голодающих
23 августа 1922 г.
В губздравотделе в связи [с] голодом существует 920-й госпиталь для
голодающих, требующих коечного лечения, на 500 коек, принимая во внимание наступление холодов2, а также разрушенность здания, губздравоотдел
производит в нем ремонт; средств государством не отпускается, поэтому
губздравотдел ходатайствует для обеспечения рабочих отпустить продукты
по числу поденщин, т. е. на 440 дней.
Приложение: справка производителя работ — санитарного инженера.
Чеснок3.
Зам[еститель] зав[едующего] губздравом4
Заведующий канцелярией5
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 213. Л. 78. Отпуск. Рукопись

Подписи отсутствуют.
Фраза наступление холодов написана над строкой.
3
Справка в документе отсутствует.
4
Подпись отсутствует.
5
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 231. Постановление совместного заседания президиума
Челябинского губисполкома, губэкосо и административной
комиссии о реорганизации губкомпомгола1
30 сентября 1922 г.2
С л у ш а л и: О реорганизации губкомпомгола, согласно постановления
ВЦИК от 7 сентября с[его] года (докладчики тт. Капестин3 и Клименко).
П о с т а н о в и л и: 1. На основании постановления ВЦИК от 7 сентября с. г. ликвидировать и создать комиссию по борьбе с последствиями
голода.
2. Вновь созданной комиссии предлагается принять от губкомпомгола
дела и аппарат и приступить к работе с 15 октября с. г.
3. В комиссию по борьбе с последствиями голода избраны следующие
товарищи:
а) предгубисполкома тов. Парамонов (председатель комиссии),
б) его заместитель тов. Капустин,
в) от губэкосо тов. Клименко,
г) от губземуправления тов. Потеряхин,
д) от губпродкома тов. Богданов,
е) от комиссии по улучшению быта детей тов. Коростин,
ж) от комиссии помощи больным и раненным красноармейцам т. Рамзайцев,
з) от уполпреда 1 представитель,
и) от губпрофсовета 1 представитель, как постоянный член комиссии.
4. Ввиду того, что валового сбора хлебов по губернии хватит не более,
чем на 7 ½ месяцев и весной в летом 1923 года количество голодающих в
губернии составит от 529 000 человек в апреле и до 773 000 человек в июле,
признать положение в губернии на [19]22—[19]23 хозяйственный год серьезно и тяжело угрожающим по голоду и, в связи с этим, считать, что деятельность компоследголода должна быть направлена следующим образом
в сторону помощи голодающим параллельно с работой по ликвидации по
следствий голода.
5. Принять доклады и заявки комиссии по выработке плановых меро
приятий по ликвидации последствий голода, как доклады и заявки ориентировочного характера, определяющие главным образом потребности и
нужды губернии, без удовлетворения которых не может быть и речи о ликвидации последствий голода и восстановления сельского хозяйства.
6. Считать, что не выполненной и дальнейшей задачей комиссии является определение местных сил и средств для ликвидации голода.
7. Признать основное положение комиссии, что главной целью меро
приятий по ликвидации последствий голода должно быть восстановление
былой мощности хлебной и мясной 4 продукции, способной снабжать
Из протокола совместного заседания президиума Челябинского губисполкома,
губэкосо и административной комиссии.
2
Датировано по помете на документе.
3
Так в документе. Возможно, опечатка, следует читать Капустин.
4
Рукописная правка, изначально местной.
1
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промышленность горнозаводского Урала, особенно ответственное и срочное
неотложное ввиду непосредственного присоединения к Челябгубернии одного из важнейших горно-промышленных районов Южного Урала.
8. Поручить комиссии с направляемыми в Центр материалами дать
также цифру населения, которое определенно будет нуждаться в помощи
голодающим, которые не могут быть поддержаны общественными работами, т. е. главным образом цифры детского населения.
Предложить комиссии по разработке плана ликвидации последствии
голода дополнительно представить планы подробно разработанных меро
приятий по ремонту трактов и мостов и другим общественным работам, а
также проекты восстановления местной промышленности и привлечения
ее к делу по возрождению сельского хозяйства, в частности проекты мер по
развитию промыслов.
9. Исключить из представленных проектов смету по ремонту зданий и
сооружений совхозов и колхозов.
10. Ввиду отъезда двух членов комиссии организовать комиссию в новом составе под председательством тов. Рамзайцева, с участием начгубзем
управления тов. Потеряхина, зампред ГСНХ тов. Грюнберг1, одного представителя губсоюза по его назначению, от губэкосо тов. Рукавишникова, от
Госбанка тов. Нерезов с совещательным голосом.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: Новиков2
Верно:
Секретарь губэкономсовещания М. Рукавишников
Помета: 30 сентября [19]22 г.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 406. Л. 534–535. Заверенная копия

1
Грюнберг Роберт Карлович (1895 — дата смерти неизвестна), хозяйственный
деятель, участник Гражданской войны. Родился в Гамбурге (Германия), проживал в
Женеве (Швейцария). Ткач. Во время Первой мировой войны призван в германскую
армию, попал в плен. Во время Гражданской войны мобилизован в Красную армию,
был комиссаром 108-й бригады. С 1 января 1921 г. работал заместителем председателя
Самарского ГСНХ. С 20 августа 1922 г. переведен на должность заместителя председателя Челябинского ГСНХ, далее председатель Челябинского ГСНХ. Вошел в состав
президиума Челябинского губисполкома. В 1924 г. получил должность директора Челябинского промкомбината. Дальнейшая судьба неизвестна (ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1.
Д. 770. Л. 1–8).
2
Подпись отсутствует.
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№ 232. Приговор выездной сессии
Челябинского губернского ревтрибунала
участникам массового расхищения хлеба в Троицком уезде
2–3 октября 1922 г.
Дело № …1 по обвинению гражданина Согрина Никандра, Сазонова
Семена и др. всех в числе двенадцати человек по обвинению их в самовольном расхищении хлеба из государственного магазина. Заслушав и рассмотрев материал предварительного следствия и выслушав показания свидетелей, объяснения обвиняемых на суде, трибунала установил: что 19 апреля
1921 года в поселке Кичигинском той же станицы Троицкого уезда Челябинской [губернии] толпой граждан более чем в двести человек самоуправно вопреки запрещению местных властей, было расхищено 1200 пудов 5 %
запасного фонда и гарничного сбора, каковой хлеб помещался в хлебозапасном магазине и частью на мельнице.
Означенному расхищению предшествовало собрание граждан, бывшее
18 апреля [19]21 года, созванное по инициативе гр[аждан]н и без ведома
местных властей, и когда на это собрание был приглашен председатель исполкома Космаков для открытия этого собрания, то он пойти на это собрание категорически отказался, мотивируя свой отказ тем, что он никакого
собрания не назначал и в свою очередь предложил гр[ажда]нам разойтись.
Спустя несколько времени в поселковый исполком, где находился Космаков, вторично явилась толпа гр[ажда]н, преимущественно женщин, возглавляемая местным учителем Согриным Никандром и Сазоновым Семеном
и предложила Космакову в ультимативной форме пойти к ним на собрание
для открытия такового, грозя в противном случае свести его под конвоем.
Не найдя иного выхода из создавшегося положения и по настоянию бушевавшей толпы Космаков вынужден был пойти на собрание, и по открытии
такового тотчас же удалился.
По открытии собрания был избран президиум, в состав которого вошли: председатель Леонтьев Николай, его тов[арищ] Сазонов Семен и секретарь Согрин Никандр, а так как еще ранее за несколько дней от поселка
Кичигинского был послан делегат Кожемякин Степан с ходатайством в Троицкий райпродком о решении распределить между голодающим населением выше названного поселка имеющийся у них 5 % фонд и гарничный сбор,
то собрание предложило гр[аждани]ну Кожемякину сделать соответствующий доклад о результатах этого ходатайства, и получив от докладчика отрицательный ответ, собрание, руководствуясь принципом «не дали по доброй воле, так возьмем силой» и на основании постановления своего от 18 апреля [19]21 года решило немедленно приступить к размолу 5 % запасного
фонда и гарничного сбора и раздаче такового голодающему населению из
расчета по 22 ф. на человека, для какового распределения была создана
комиссия из 10 человек, в состав которой вошли Согрин Никандр, Бабкин
Михаил Матвеевич, Калинин Алексей и др.
Точно исполняя постановление свое от 18 апреля [19]21 года, толпа
горожан, возглавляемая Согриным Никандром, 19 апреля того же года,
1

Оставлен незаполненный пробел.
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выгрузив зерно из хлебозапасного амбара, отправила таковое на мельницу
на предмет размола, но мельничная администрация в лице зав[едующего]
мельницей гр[аждани]на Карелина Дмитрия и других, узнав о приобретении этого зерна, в категорической форме отказалась размалывать таковое
и вместе с тем доложила о том местной власти, по распоряжению каковой
и был приостановлен размол зерна на мельнице, и ключи этой мельницы
были отданы вновь назначенному военкому Согрину Алексею.
Толпа же гр[ажда]н, узнав, что ключи находятся у военкома, в категорической форме потребовала у него отдачи ключей, последний, не видя
ниоткуда помощь, был вынужден ключи отдать, а также и дал разрешение
на пуск мельницы и лишь 1 задержка в размоле зерна происходила из-за
неимения олеонафта на мельнице, то гр[аждани]н Согрин Никандр с запиской послал за таковым трех женщин в Кичигинское профтехническое училище, но зав[едущий] школой гражданин Добромыслов, видя, что записка
не носит официального характера и не подписана никем из местных властей, в отпуске олеонафта отказал. Но через несколько времени толпа граждан, опять же возглавляемая гр[аждани]ном Согриным, снова явилась в
ремесленное училище и, грозя применить физическую силу, взяла потребное количество олеонафта, в получении какового Согрин Никандр и расписался, но не своей [фами]лией2, а термином «Голодные».
Таким образом, приобретя все необходимое для размола зерна3, таковое
было размолото и роздано4 по спискам населению, для составления каковых
опять же Согрином Никандром было приглашено местное учительство в
лице Москвитиной Марии, Колобовой Анастасии и Калинина Алексея, каковой также и состоял в комиссии по распределению хлеба между населением и получивший сам 1 пуд и 4 фунта такового, а также деятельное участие в перевозке размолотого зерна на своей лошади принимал и учитель
Бабкин Петр. Помимо этого из обвиняемых получали незаконно расхищенное зерно следующие лица: Согрин Никандр 3 пуда 12 фунтов и Бабкин
Михаил Матвеевич 3 пуда, хотя последний по его заявлению в получении
такового не нуждался, так как имел своего хлеба в то время 10 пудов.
Бабкина Вера принимала деятельное участие по отбору ключей от запертой военкомом Согриным мельницы.
Таким образом, для трибунала больше чем очевидно, что организаторами беспорядков, происшедших в станице Кичигинской, как и способ
ствовали расхищению хлеба из общественного амбара и мельницы является местное учительство во главе с гражданином Согриным и несколькими
гражданам из более несочувственно относящиеся к совласти.
[…]5
ОГАЧО. Ф. Р-96. Оп 2. Д. 551. Л. 198 — 198 об. Копия
Фраза и лишь написана от руки.
Часть слова утрачена из-за повреждения документа.
3
Слово зерна написано над строкой.
4
Рукописная правка, изначально разделено.
5
Опущена часть приговора о выносимых подсудимым мерах наказания. Подписи
в документе отсутствуют.
1
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№ 233. Доклад губпродкомиссара И. С. Погадаева1 о работе
Челябинского губпродкома за 1921–1922 хозяйственный год2
6 октября 1922 г.3
Прежде чем приступить к изложению отчета о работе губпродкома и
его отделов, необходимо остановиться на характеристике тех условий, обстановки, составе, в которых пришлось вести работу, возлагаемую на губпродком. Казалось бы, что условия отчетного периода должны были быть
благоприятные, но всмотревшись глубже назад 4, мы увидим совершенно
другую картину, а именно: последствия гражданской войны, враг, голод
так сильно отразились не только на крестьянских хозяйствах, но и на продуктивности продорганов, что очень просто объясняется условиями в которых приходилось работать предыдущие с[ельско]х[озяйственные] года,
заготовку хлеба, сырья в Челябинской губернии вели работники Петрогубкоммуны.
В 1921 году, когда петрогубкоммунцы стали разъезжаться из Челябинской губернии и ряды продработников стали редеть, что отразилось на
продорганах, которые начинали постепенно разваливаться количественный
1
Погадаев Иосиф Семенович (1891 — дата смерти неизвестна), советский государственный и хозяйственный деятель, сотрудник органов внутренней безопасности,
участник Первой мировой и Гражданской войн. Родился в семье крестьянина-кулака, до
1911 г. работал в хозяйстве отца. С 1911 г. чернорабочий: асбестовые копи (Екатеринбургский уезд Пермской губернии), Исовский платиновый рудник (Верхотурский уезд
Пермской губернии), Алапаевский металлургический завод. В октябре 1913 г. призван
на военную службу. С началом Первой мировой войны отправлен на фронт. С апреля
1915 г. по июль 1917 г. находился в Австро-Венгрии в плену. Вступил в организованный
пленными кружок социал-демократов. Бежал из плена, вернулся в родное с. Бруснят
ское (Екатеринбургский уезд Пермской губернии). Вступил в РСДРП(б), вел активную
политическую работу. В январе 1918 г. избран председателем Бруснятского волисполкома, принял участие в организации отрядов Красной гвардии. После мятежа Чехословацкого корпуса на службе в Красной армии. В 1918–1919 гг. занимал должности: сотрудника Нижне-Туринской ЧК, военного комиссара Нижне-Туринского завода, секретного
сотрудника Пермской и Ярославской ЧК, члена Ярославского горуездного комитета
РКП(б). В августе 1919 г. избран членом Екатеринбургского уездного исполкома. В октябре 1919 г. назначен екатеринбургским уездным продкомиссаром, далее: заместитель
екатеринбургского губернского продкомиссара (сентябрь 1920 — ноябрь 1921), челябинский губернский продкомиссар (ноябрь 1921 — март 1923). Последнюю должность
совмещал с местом уполномоченного акционерного общества «Хлебопродукт». В дальнейшем занимал ряд руководящих хозяйственных должностей в Уральской области.
В мае 1934 — октябре 1943 г. директор Челябинского треста «Главптицепром». Был
отозван на работу в Свердловск. Дальнейшая судьба неизвестна (ОГАЧО. Ф. П-288.
Оп. 1. Д. 1274. Л. 1–14).
2
Хозяйственный год — период времени, применительно к которому ведется отчетность и осуществляется планирование деятельности предприятий, объединений или
всего народного хозяйства; по длительности равен 12 месяцам, но может начинаться
в разные сроки. В СССР с сентября 1921 г. до сентября 1930 г. хозяйственный год исчислялся с 1 октября по 30 сентября (Хозяйственный год // Большая советская энциклопедия : в 51 т. Изд. 2-е. Т. 46. Москва, 1957. С. 264).
3
Датируется по сопроводительному письму (ОГАЧО. Ф Р-20. Оп. 1. Д. 215.
Л. 105.)
4
Так в документе.
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состав продработников в данный момент вполне достаточен, качественно
же приходится желать много лучшего1.
А. В финансовом отношении продорганы очень бедны, главный и в то
же время больной вопрос их это недостаток кредитов и опытных счетных
работников, что лишает возможности своевременно представлять отчеты в
Центр и выполнять все распоряжения и директивы, которые диктует
Центр.
Б. 21 марта 1921 г. вышел декрет об отмене разверстки и замене ее
натурналогом, в связи с этим пришлось иметь в виду ведение заготовок на
новых началах и основное ядро [губпродкома —] коллегия [—] приступила
к воссозданию продоргана, и к началу отчетного периода появился наиболее работоспособный аппарат губпродкома из 6 упродкомов и 25 заготконтор. Во главе заготкомпании встало губпродсовещание, в уездах упрод
совещании, в районах продтройки. Начало налогокампании нужно отнести
к августу месяцу, а окончание ее к апрелю 1922 года.
В. Одну из житниц республики Челябгубернию постиг неурожай —
засуха, [а] хуже всего то, что предыдущий 1920 год также не отличался урожаем. Рано наступившие морозы погубили хлеб позднего всхода в урожайных районах и уезды Троицкий, В[ерхне]-Уральский и Миасский совершенно вышли из строя, остались Курганский, Куртамышский и Челябинский
уезды. Мощность губернии сильно пала благодаря двум неурожайным годам, мировой и гражданской войнам, и прежде всего это отраз илось на
сельском хозяйстве, и тогда как площади засева в 1916 году выражались в
1 569 510 десятин, [то] в 1921 же году 709 021 десятин или 44,85 % посевной
площади 1916 года и 88,2 % от посевной площади, необходимой для полного обсеменения и продовольственного снабжения губернии.
В.2 Налог по губернии по отдельным продуктам выразился в следующих цифрах: на хлеб 1 024 000, на яйца 2 694 675 шт., домптицу: 5615 пудов,
мяса — крупскота 61 985 пудов, баранов 16 089 пудов, свинины 6073 п[уда],
масла коровьего его 56 619 пудов, сено 730 000 п[удов] и шерсти
8072 пуда.
Г. К первому октября поступление выражается до начала операционного сель[ельского]хоз[яйственного] 1921–1922 года по натурналогам наложено: хлеба 1 024 000, мяса 110 800, масла 60 043, яиц 3 031 593 шт., домашняя птица 6315, сено 730 000, сырье 13 432. Выполнено: хлеба 771 706, мяса 122 278, масла 53 386, яиц 2 128 696 шт., домашней птицы 4806,
картофеля 36 275, овощей 13 927, сено 354 879, сырье 10 821 п[уда] —
19 678 шкур. Промсбору наложено: 200 000, выполнено 120 440. Временному масляничному налогу наложено: масла 8599 п[уда] 6 ф[унтов], яиц 225 898
шт., выполнено: масла 6796 п[уда] 18 ф[унтов], яиц 499 880. Семссуды в ржаных единицах 20 000, натурплата: мяса поступило 1759 п[уда] 10 ф[унтов].
Единому натурналогу наложено: хлеба 896 532, овса 215 442, мяса 50 000,
масла 15 000, картофеля 39 117, сена 300 000, выполнено: хлеба 492 358
пуд[ов], овса 33 805, мяса 6899, масло 1460, картофеля 9014, маслосемян 2618,
крупа 26 385, сено 26 822,облигации хлебзайма 2046. Промсбору наложено:
264 037, выполнено хлебом 31 706, овса 817, маслосемян 56, крупы 1105,
1
2
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Так в документе.

Часть II. Советская власть и деревня…

303

облигации хлебзайма 1850, прочие поступления 3370 пуд[ов] хлеба, (сведения начального периода составлены на 26 сентября). Выданной семссуды
прошлых лет включением последней озимой семкампании выражается
1 530 318 ржаных единиц. Валовой сборналог с семссудой выражается наложено: хлеба 3 914 887 пудов, выполнено: 1 439 580 пудов или 49,7 %, овса
наложено: 215 422, выполнено: 34 638 или 16 %, мяса наложено: 160 800,
выполнено: 129 176 или 80 %, масло наложено: 83 642 пуда, выполнено:
61 642 или 63,9 %, яиц наложено: 5 290 578 штук, выполнено: 2 608 576 или
50 %, домашней птицы 6315, выполнено 4806, картофеля наложено 39 117,
выполнено: 45 289, овощи выполнено: 13 927, маслосемян выполнено:
2637 п[удов] 30 ф[унтов], крупы выполнено: 27 490, сено наложено: 1 000 030,
выполнено: 381 701 (облигации хлебзайма поступило в налоги 3896, сырье
наложено 13 432, выполнено 10 821 — 19 678 шкур.)
Отношение крестьян к продналогу в 1921 году было неискреннее и
сдача продуктов по объявлению продналога без нажима в большинстве случаев шла слабо, и только путем предупреждения и принятия других мер
более суровых — сдача увенчалась.
Охотно сдавалось только мясо, остальные продукты население старалось или скрыть или продать. На помощь губпродкому пришли губисполком, губком и губпрофсовет, всего было мобилизовано в губернских органах
161 человек, на местах 30 и прибывших из других губерний губрабсельхозпродбюро 33 человека, которые были распределены, согласуясь с мощностью уездов.
Д. Объявление временного 22 марта с. г. маслично-яичного налога в
губернии застает продаппарат в момент прекращения натурналоговой кампании 1921–1922 года. В основу исчисления налога среди трех урожайных
уездов были взяты пашни и скот, по данным поселенным спискам 1921 года. Составление списков и губернской сводки затянулось до июня месяца,
причинами задержки проведения подготовительной работы явилось разлитие рек и другими причинами с передвижением, с начала поступления,
начавшегося в апреле и до окончания весны до истечения срока 20 августа
текущего года, исчисление определяется следующим образом: пашня обложения 751 690 дес[ятин], налог на яйца 2 258 985 и по числу коровных хозяйств 84 065, масло 8599 пуд[ов] 06 ф[унтов]. Поступление в счет временного налога проходило успешно и только по некоторым волостям, действительно пострадавшим от неурожая, поступало временами и к сроку
выполнено не было. Всего выполнено яиц 479 880 штук и масла 6795 пудов
18 фун[тов]. Невыполненное с переводом в ржаные единицы, выражающееся 35 958 пудов, считается недоимкой, подлежащей взысканию [в] текущем
налоге. Поскольку взимание временного налога совпадает с подготовительной кампанией единого натурналога, замечается некоторая медленность в
сборе его, на что последствия голодного края в известной части недобора
этого налога также возымели свое действие.
Е. и Ж.1 В семссуду весною 1921 года по распоряжению Центра было
выдано пшеницы 509 406-132, овса 215 186, семя льняного 21 654, проса
13 995, ячменя 7717, гороху 195, семя подсолнуха 98 пуда, картофеля 2722,
1
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конопля 4031, гречи 98, горчицы 5 пудов. Но к несчастью районы, которым
была выдана ссуда, совпали с большей части с районами неурожайными в
данном году, да и в сравнительно урожайных ссуда попала главным образом
или в руки красноармейцев, или малоимущих, другими словами все складывалось не в пользу возврата семссуды, почему цифры сбора в переводе
на пшеницу дала 20 000 пудов возврата.
В семссуду осенью 1921 года по имеющимся не полным данным было
выдано (пшеничных единиц) 3 296-141 ф[унтов], в яровую кампанию 1922 года выданной (пш[еницых] един[иц] экв[ивалента] 1922 года) 644 383 пуда и
озимой 30 150, отмечать особенно не приходится, поскольку возврата как с
голодающей губернии отсрочен до 1923 года, и прошедшее совпадение засевов озимых полей в текущем году с моментом объявления единого натурального налога, имеют два успеха работы: сбор и распределение, как например,
отпущенное губернии количество семржи покрывается в первую очередь реализацией местных заготовок, а именно: из данных заданий на сбор 150 000 пудов ржи к 13 сентября мы имели заготовленной 183 770 пудов.
З. В прошлую продкампанию продаппаратом занималось складочных
помещений для зерна емкостью 3 322 000 пуда, кроме того, по линиям железных дорог занимались жел[езно]дор[ожные] пакгаузы, что вызывалось
большей частью не недостаточностью соответственных помещений, а только
удобствами погрузки и выгрузки скота. Многие пакгаузы только числились
за губпродкомом, но фактически не были использованы или использовались
только в период продкампаний. Оборудованные исправные картофелехранилища в распоряжении были в Варгашах (подсобный пункт Лебяжской
заготконторы) на 8000 пудов, Кургане 80 000 пудов, Мишкине на 10 000,
Челябинске на 50 000, Троицке на 10 000, а всего на 158 000 пудов.
Забой скота производился на скотобойнях в Лебяжской заготконторе,
Курганском упродкоме, Мишкинской загконторе, Челябинском и Троицком
холодильниках, В[ерхне]-Уральском и Миасском упродкомах. Более мощное
и хорошее оборудование скотобойни в Курганском 500 гол[ов] крупного
скота, Челябинском 400 голов скота, Троицком 500 голов скота, в последнем
в наличии имеются камеры замораживания, Челябинске находящимся в
стадии достройки. Зернохранилищ элеваторов два, Челябинске и Кургане
и два недостроенных. Недостатком технической стороны являлось некоторый недостаток технического делового состава, завприемпунктов, зернохранилища.
К началу же кампании 1922/23 гг. ввиду определившегося положения
с сокращением заготовок до минимума прибегнуто к сокращению и отказу
от арендования тех или других занимаемых складочных помещений, или
же наоборот, наличные зернохранилища, приемке скоропортящихся продуктов определившейся излишних нужд продорганов предоставлять на
известных условиях, аренду или производство приема продуктов на хранение, в общем емкость складов губернии доведена до предела количества
всевозможных заготовок. Боенское дело за исключением мелких городских
б[оен] сосредоточивается в бойнях производительных, своей посолочной
ем[кости] 45 000 пудов, салотопной 65 пуда и замораживающей до
70 000 пудов.
1
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Качественный состав приемочного аппарата свыкся со своей работой,
легко справляется с возлагаемой работой, что, конечно, при растяжении
сроков возможно.
А. и Б. 1922 и 1923 сельскохозяйственный год последняя треть бюджетного года, определяемая принцип устранения множественности налогов,
застающая аппарат губернии в момент проведения временного налога, по
степенным определением предстоящей работы по проведению единого натурального налога ставит ряд задач по приспособлению продаппарата к
предстоящей заготовительной кампании, ставя основной задачей [подготовку к:] 1) единому налогу; 2) промналогу и 3) семссуде.
А. Подготовительная работа по единому натуральному налогу.
Поздний засев яровых полей, окончившийся 7 июня в работе по составлению списков в первой части, к которой было приступлено в начале
июня к сбору сведений об объектах обложения, порученной губпродкому
губстатбюро, с одновременно производимой сельско-хоз[яйственной] переписью при помощи сил и средств продорганов затянулся до конца июля, в
основу метода сбора сведений был положен опрос, сплошной учет отдельных семей и сельских хозяйств, данные переписи, положенные в основу
исчисления налога 1922 года, указывают дефицит в людях против 1921 года в %% хозяйств 90,7, населения 81,6 в сторону уменьшения. Скота 54,9 %,
крупного рогатого скота 48,1 %, овец и свиней 9,2 %. Посевная площадь
сократилась до 49 % посевной площади 1921 года и до 43 % от полной площади, необходимой для обсеменения и продовольствия губернии.
Общая посевная площадь губернии пала до ⅕ посевной площади
1916 года, скотоводство губернии сократилось до ⅓ наличия скота
1916 года.
Перспективы урожая текущего 1922 года площади посева 328 319,14 десятин при среднем урожае валовой сбор хлебов должен составлять
10 254 000 пудов, чего конечно недостаточно для существования, а тем более укрепления в будущем сельского хозяйства. Проверку данного учета
установить не предоставлялось возможным, поскольку данные 1921 года
имелись в губпродкоме по трем урожайным уездам, оставшиеся непригодными. Вследствие сокращения цифры образовавшимся недосевом по остальным же голодным уездам сравнение производить не предоставлялось
возможным. Составление, проверка простых, поитожных1, групповых сводок и предоставление их уездам внесли спешку, вследствие обнаружившихся некоторых отступлений, невыделением категорий хозяйств, сделали некоторую задержку. Система определения мощности, путем разнесения хозяйств по группам, создали некоторые технические затруднения,
составляющие громоздкость техники исчисления. Итоги предоставленных
сводок Наркомпродкома не совпадают с контрольной цифрой 700 000 десятин против 647 144,6, выявленной учетом, не покрывается 7,5 %. Разницу,
образовавшуюся в сторону уменьшения, мы считаем неоконченностью проверки наличия временных посевов, кроме того имеется ряд дефектов допущения неточностей учета городских хозяйств.
Второй этап работы по установлению разрядов урожайности, определения оценки степени урожайности не изменяется, поскольку условия
1

Так в документе.
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погоды с момента всходов, реализации и уборки урожая не обрушиваются
особенно стихии, хотя и последний не следует умалчивать и о части погибших, получившихся ржавчины, суховеения помхи и др. стихийных причин,
на эту часть работы аппаратом уделялось громадное влияние. Объявление
налога, последовавшего 22 августа сего года согласно данного губернии четвертого разряда урожайности, определяет контрольную цифру 2 848 918 пудов, со скидкой же, примененной к губернии, как голодной, 1 424 459 пудов,
и пропорции, определенной 55 % хлебными злаками овса 10 %, мяса 19 %,
масла 13 %, картофеля 0,6 %. Кроме того, за счет включенного от Уфимской
губернии Златоустовского уезда 102 948 ржаных единиц и общая сумма
контрольной цифры по Челябинской губернии выражается: 1 527 407 ржаных единиц, определенная по эквиваленту в натуре, выражается: хлеба
896 532, овса 215 442, мяса 50 000, масла 15 000, картофеля 39 117,
сена 300 000.
Кампания исчисления ставок налога, доведение до отдельного хозяйства определена сроком первого сентября, вследствие отдаленности Троицкого, В[ерхне]-Уральского и Куртамышского уездов предъявления листов
прошло позднее данного срока, но общее состояние по заполнению второй
части списка, определение сумм налога, этап проверки сводок несколько
затягивается и выяснение степени проверки сумм исчисленного налога
здесь не помещается.
[…]1
Губпродкомиссар Погадаев2
ОГАЧО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 215. Л. 106–109. Отпуск

1
2

Опущен список приложений к отчету. В деле приложения отсутствуют.
Подпись отсутствует.
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№ 234. Доклад начальника контрразведывательного отдела
Челябинского губотдела ГПУ А. Агалакова полномочному
представителю ГПУ на Урале о деятельности АРА1
в Челябинской губернии за сентябрь 1922 г.
18 октября 1922 г.2
Совершенно секретно
Личный состав Челябинской райинспекции АРА3
Личный состав местной райинспекции, скомплектованный американцами, начиная с главного инспектора и кончая последним конторщиком, представляют из себя не что иное, как обломки от контрреволюционного корабля,
потерпевшего фиаско в Октябрьской революции. Здесь можно встретить всевозможный элемент белой «Рассы», бывших белых офицеров преобладающее
большинство, эсеры, попы, купцы и т. п. паразиты. Примерно4 взять главу
местной инспекции, главного инспектора Челябинского района «господина»
Егорова5. Сей тип именует себя «анархистом-коммунистом» при царе (скорее
всего эссер), в бытность свою учился в Пермской духовной семинарии, видимо, на попа, по неизвестным причинам из училища сорвался, занялся учительством в сельских школах, далее попал в кооперацию и, как видно, эссер
ствовал. Во время революции после разгрома эсеровской партии приумолк
и опять залез в кооперацию, был председателем Башцентросоюза. По прибытии в г. Челябинск АРА сумел доказать представителям таковой свое темное революционное прошлое (чем они особенно прельщаются) и устроился
главным инспектором по Челябрайону. В данный момент приказывает называть себя «господином Егоровым», усиленно грабит склады АРА и группирует вокруг себя себе подобных. В этом же духе можно характеризовать остальных его приспешников. Ввиду окончательного прекращения общественного питания АРА штат служащих сокращен с 200 человек до 22 человек.
Список на сотрудников местной райинспекции приложен к сему докладу6.
АРА (ARA, American Relief Administration, Американская администрация помощи) — организация, целью которой было оказание поддержки европейским странам,
пострадавшим в Первой мировой войне. Действовала в 1919–1923 гг., во главе ее стоял
Г. Гувер. Деятельность АРА в РСФСР начинает развертываться с августа 1921 г. На
территории Челябинской губернии АРА действовала с конца марта 1922 г. Помощь
взрослому населению оказывалась до 1 сентября 1922 г., детям — до начала 1923 г.
Максимальное количество сотрудников АРА не превышало в губернии 200 человек и
сокращалось по мере свертывания работы. В июле 1922 г. в Челябинской губернии
действовало 385 столовых АРА на 112 042 едока (Боже В. С. АРА // Челябинская область :
энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 161–162).
2
Датировано по сопроводительному документу.
3
Здесь и далее в документе заголовки набраны прописными буквами с нижним
подчеркиванием.
4
Так в документе.
5
Здесь и далее в документе фамилии набраны прописными буквами.
6
К документу приложен список с краткими сведениями о 21 сотруднике АРА
(ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 452. Л. 24 — 24 об.).
1
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Деятельность АРА в Челябинской губернии
За истекший сентябрь месяц АРА до минимума сократила свою деятельность в смысле питания голодающего населения Челябинской губернии
вообще, а в частности общественное питание в столовых прекратила совершенно и только выдавала сухие пайки. За сентябрь месяц АРА питала всего по Челябинской губернии, включая Яланский Башкантон, 68 655 человек, из коих пало пайков на Челябинский уезд — 23 911 п[айков], Троицкий уезд — 43 175 п[айков], Яланский кантон — 19 569 п[айков]. Столовые
не функционируют по официальным сообщениям потому, что не имеется
из центра указаний по поводу разверстки пайков на Челябинскую губернию
и нормы таковых. А из частной переписки высших кругов АРА, выявленной
губотделом ГПУ, видно, что данное сокращение работы вызвано не только
по указанным выше причинам, но и по тому, что какой-то еще «план положительно не удался»1.
Это видно из письма на имя главного инспектора АРА Линда Адольфа
Эдуардовича из г. Уфы от 4 мая 1922 г. за подписью «Наташа»2, где говорится: «А в сентябре АРА уезжает, это известно официально. Сегодня в наш
отдел получена телеграмма, чтобы больше не принимать воззваний с просьбой о продовольственной помощи в Америку (т. к. оптовая продажа прекращается с 1 мая), это значит, что через два-три месяца все будет кончено.
Переводчик наш Кэлли сегодня тоже сказал, что к 1 сентября все будет
кончено, т. к. планы на будущий год не удались 3». Из всего этого можно
заключить, что принцип работы АРА не только питание голодающего населения, но и еще какой-то, каковой в Челябинской губернии сорвался.
Движение продовольствия АРА
Движение продовольственных грузов АРА за истекший сентябрь месяц
выразилось в следующем:
№№
п/п
1
2
3
4
5

Наличие В течение отчетного Наличие
периода
к началу
к концу
отчетного Поступ Израсхо отчетного
периода
периода
л[ение]
д[овано]
Кукуруза в зерне 1833—8,5 1085—19 1722—2,5 1126—6
Мука пшеничная
2—12,5
2995—16 605—26 2390—8,5
27
59
48
37
Молоко
ящ[иков] ящ[иков] ящ[иков] ящ[иков]
конд[итерское]
21
10
35
44
б[утылка] б[утылок] б[утылок] б[утылки]
8
Молоко сладк[ое] 6 ящ[иков]
—
—
ящ[иков]
Манная крупа
2505—33
54—21
188—33
2382—21
Наименование
продуктов

Цитируемая фраза в кавычках набрана прописными буквами.
Имя набрано прописными буквами.
3
Фраза планы на будущий год не удались набрана прописными буквами.
1
2

Примечание
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7
8
9
10
11
12
13

Рис
Жиры
Сахар
Какао
Мыло
Старая одежда
и обувь
Одеяла
Негодные
продукты
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1542—25
47—37
257—35,5 268—25
1314—14,5 513—25
161—12,5 131—14,5
720—14,5 702—15

112—31
45—5,5
82—16,5
19—33,5
35,5 ф.

1477—31
481—15
1745—23
272—33
1421—34

252—17

198—10

—

450—27

492—35

—

492—35

—

233—35

—

—

233—35

Влияние АРА на население и отношение такового к АРА
Из всех материалов, имеющихся в губотделе ГПУ, отчетливо рисуется
картина «политики», проводимой АРА в низших слоях населения. Во всех
выступлениях агентов таковой просвечивается внушение населению, что
соввласть как власть не годится, и что таковая никому ничего не дает. Это
видно из частных выражений некоторых, а именно: зав[едующий] столовой
№ 2 Малышев, коему граждане стали указывать на то, что он взял на своих
детей продкарточки, а некоторым бедным детям совершенно таковых не
дал, и говорили, что мы об этом поступке донесем, куда следует. Малышев
на это ответил: «Я знаю, что делаю, и ваших жалоб не боюсь, теперь это
зависит не от коммунистической власти, она ваших детей не кормит, и вы
должны молиться богу за АРА».
Инспектора уездные, разъезжая по уезду, всюду выказывают свои белогвардейские замашки, считая массу дореволюционно темной, стараются
бить по религиозным убеждениям, втирая в комитеты АРА попов, учительство и всю мелкую интеллигенцию. Приказывают весить в столовых иконы,
заставляют детей молиться богу и руководителей называть господами.
Из всего этого можно вполне заключить, что агенты АРА зондируют почву
для какой-то новой политической авантюры, но на эту удочку никто из
низов не идет, может быть, еще и потому, что распределение пайков производится по «семейному», и аровские пайки чаще всего действительно голодающим не попадают, а распределяются между родными и знакомыми
руководителей столовых и комитетов.
Проводя столь хитрую, на вид антисоветскую политику, АРА грубо
ошиблась в низших слоях населения Челябинской губернии, и представители таковой в лице инспекторов, применяя старые методы антисоветской
агитации, не учли того революционного пятилетнего периода, в который
массы трудового крестьянства и казачества насмотрелись на всяких политических хулиганов, особенно же раскусили сразу аровских «глашатаев» и
даже от души ненавидят их за их грубое обращение не только со взрослыми гражданами, но и с детьми, а также незаконное распределение продовольствия. На почве этого дело доходило до того, что более голодающее
население порывалось разгромить столовые АРА, что имело место быть в
г. Троицке (по объяснительной записке уполпреда РСФСР при заграничных
организациях Помгола в Троицком уезде т. Смагина).
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Перечисляя лишь главные факты шероховатостей, не говоря уж о мелочах, создавалась неприятно отразившаяся бы атмосфера, доходившая до
пределов отказа со стороны граждан от предложенной помощи, а может
быть, и более — на представителей АРА, если бы таковые не учли данного
положения и не решили, что «план не удался», и «сократились».
Связь сотрудников губотдела ГПУ с АРА
Губотдел ГПУ, на обязанности коего подметить и выявить все контрреволюционное и преступное в АРА, с момента организации таковой в Челя
бинской губернии посредством информационно-осведомительного и агентурного отделений, сумело влить своих людей во все питпункты, базы и
саму инспекцию АРА. Более опытные и развитые из таковых, благодаря
всевозможным ухищрениям сумели получить ответственные посты, несмотря на сильный фильтр со стороны местной администрации АРА. Всего работает в АРА на разных ответственных постах наших секрагентов три человека. Но ввиду сокращения штата остается работать только один. С нашей
стороны принимаются все меры к оставлению еще одного нашего секр
агента, на что вполне надеемся. За отсутствием особенно существенных
сведений от секрагентов о действиях АРА, кои, видимо, увлеклись благо
устройством личных материальных условий, особенных контрреволюционных выступлений со стороны АРА и ее агентов выявлено не было.
Будущий план АРА по части питания голодающего населения
Челябинской губернии
По последним официальным сведениям план работы АРА по части питания голодающего населения Челябгубернии, утвержденный на октябрь месяц 1922 года, следующий:
На Челябрайон отпущено всего 33 000 пайков, включая сюда Екатеринбургскую губернию. Питание будет производиться главным образом в
городах и больницах, детских домах и концентрированных столовых.
Питание взрослого населения с 1 октября прекращено совершенно, хотя с
оговоркой, что это временно и что в Москве возбужден вопрос о производственном питании.
Распределение порций по Челябинскому району разверстано в следующем порядке.
[По] Челябинску:
В больницы — 1800 порц[ий].
В детдома — 1200 порц[ий].
В столовые — 4000 порц[ий].
Итого — 7000 порц[ий].
[По] Верхнеуральску:
В больницы — 260 порц[ий].
В детдома — 2500 порц[ий].
В столовые — 1240 порц[ий].
Итого — 4000 порц[ий].
[По] Троицку:
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В больницы — 540 порц[ий].
В детдома — 2300 порц[ий].
В столовые — 1660 порц[ий].
Итого — 4500 порц[ий].
[В] Яланский Башкантон:
В больницы — 150 порц[ий].
В детдома — 500 порц[ий].
В столовые — 1350 порц[ий].
Итого — 2000 порц[ий].
Ввиду того, что «план не удался» в Челябинской губернии, то приведенное выше питание, видимо, заключительный аккорд работы АРА, т. к.
тут же сказано, что ликвидация «старой работы» АРА начинается с 1 октября с. г. Это говорит за то, что АРА в скором времени совершенно закончит
свои функции в Челябгубернии.
Заключение
Заканчивая данный доклад, доводим до вашего сведения, что на лиц,
кои находятся на службе у АРА, проявивших себя как контрреволюционеры,
ведутся агентурные дела. И в целях сохранения Рижского договора1 привлекаются нами к судебной ответственности только по выходу из состава
служащих АРА. Дальнейшая агентурная работа нами проводится в таком же
порядке, и будет проводиться до момента полной ликвидации работ АРА.
НачКРО Агалаков2
Помощник уполномоченного КРО по иноргпомгола Решетников
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 452. Л. 21–23. Заверенная копия

№ 235. Выписка из протокола № 2 заседания
расширенного пленума Челябинского губкома РКП(б)
об итогах Уральского областного партийного совещания
4–5 декабря 1922 г.
С л у ш а л и: Об областном партийном совещании.
Товарищ Лисовский, информируя о предстоящем совещании, повестке
дня его, высказывает свои соображения по каждому пункту циркуляра Уралбюро, предлагая каждому высказаться в том же порядке. В результате живого обмена мнений по всем вышеуказанным вопросам (в прениях участвовали
1
Имеется в виду соглашение правительства РСФСР и Американской администрации помощи о помощи голодающим, заключенное в г. Риге 20 августа 1921 г., в соответствии с которым АРА начала свою деятельность на территории Советской России
[Соглашение правительства РСФСР и Американской администрации помощи (АРА) о
помощи голодающим // Россия и США: экономические отношения 1917–1933 : сб. док.
Москва, 1997. С. 33–37].
2
Подпись отсутствует.
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представители всех уездов) т. Лисовским были сделаны следующие выводы,
принятые пленумом:
1. Деревенское кулачество чувствует себя хорошо, беднота же, наоборот, подавлена, и может получиться, что авторитет нашей партии, поднимаясь среди кулачества, теряется среди бедняков. НЭП приводит часто к
тому, что многие (иногда старые) члены партии — крестьяне — сохраняя
все свои симпатии на стороне партии, выходят из нее с целью использования НЭП, чтобы поднять свое благосостояние. Это же можно наблюдать и
среди возвращающихся в деревню красноармейцев.
2. По отношению к конкретным организационным вопросам: советская
власть повела организацию на середняка. Ориентация же партии должна
оставаться на бедняка.
3. Какие взгляды на политику партии в деревне имеются в деревне и
на каких фактах современной деревенской действительности они основаны.
В большинстве случаев в деревне смотрят, признают, что партия изменила
свою политику, что она так же, как и советская власть, взяла ориентацию
на середняка, что партия, так сказать, раскоммунистичилась1.
4. Каково состояние сельскохозяйственной кооперации в губернии, какие виды ее, сколько каждый вид объединяет, какие социальные слои, каково политическое руководство, экономическое влияние на жизнь в деревне? Сельскохозяйственная кооперация слаба. Поскольку сейчас она имеет
тенденцию крепнуть, она не объединяет кулацкий, зажиточный элемент.
Бедняцкий элемент объединяется в колхозы. Идейное влияние их в деревне чрезвычайно слабо.
5. Каково экономическое влияние на жизнь в деревне потребительской
кооперации? Влияние это также чрезвычайно слабо. Есть тенденция к добровольным кооперативным объединениям.
6. Совхозы, их состояние в нынешнем году по сравнению с прошлым2,
вперед продвинулись мало3.
7. В чем конкретно выразилась последний год помощь крестьянам со
стороны землеуправления, каким слоям преимущественно оказывалась социальная помощь семенами? В области землеустройства помощь оказывалась семенами, в очень незначительной степени — скотом. Помощь преимущественно оказывалась бедноте.
8. Как, по мнению губкома, следовало бы организовать помощь бедноте? Организовать помощь необходимо разнообразными средствами. Весь
надел бедняка должен быть обработан и убран хотя бы силами более зажиточного крестьянства, кулачества. Помощь должна оказываться и через
крестьянские комитеты взаимопомощи, и через сельскохозяйственную кооперацию, и через колхозы, через землеуправления, через комиссию послед
голода.
9. Настроение различных слоев деревни, специально настроение
красноармейцев чем вызывается? Кулаки себя чувствуют хорошо, беднота — подавлено. Объясняется это ориентацией советской власти на середняка.
Так в документе.
Далее зачеркнуто (количество, площадь, система хозяйства, урожайность).
3
Фраза вперед продвинулись мало написана от руки ниже зачеркнутого текста.
1
2
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10. Какие характерные формы кулацкой эксплуатации наблюдаются
сейчас в деревне? Насколько и где они распространены? Использование
наемного труда или открыто, или в виде помощи и ростовщического характера. Пользуясь тяжелым, стесненным положением бедняка в деньгах, кулак
скупает у него за бесценок хлеб.
11. Как живут бедняки, кто и какую оказывает им помощь? Трудность
жизни бедняка очевидна. Помощь оказывается через земуправление, комитеты взаимопомощи.
12. Влияние продналога на классовое расслоение. Влияния нет никакого. Продналог, пожалуй, даже больше бьет бедняка, чем более зажиточного крестьянина.
Секретарь губкома Лисовский
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 441. Л. 70–72. Подлинник

№ 236. Докладная записка заведующего губстатбюро
К. И. Клименко в президиум Челябинского губисполкома
о порядке начисления единого налога
для Челябинской губернии
Не позднее 25 июня 1923 г.1
В нынешнем году единый налог в Челябинской губернии взимается не
в ржаной единице, как это было в 1922 году, а в пшеничной единице.
В связи с этим налоговое бремя в Челябинской губернии увеличивается по
сравнению с другими губерниями примерно в 1,5 раза. Ввиду этого Челябинским губисполкомом было возбуждено ходатайство о составлении взимания налога в ржаных единицах.
В последнее время, уже по возбуждении губисполкомом указанного
ходатайства, произведен ряд подсчетов, обнаруживших, что взимание налога в пшеничной единице является не только несправедливым по сравнению с другими губерниями, но и крайне опасным для судеб сельского хозяйства Челябинской губернии.
Расчеты эти сводятся к следующему:
Возможная минимальная посевная площадь Челябинской губернии — 480–500, 500 тыс. дес. 2, возможная максимальная посевная площадь — 800 тыс. дес., возможная средняя между ними 700–650 тыс. дес.
При наличии 230 тыс. хозяйств эта цифра соответствует минимальному посеву на среднее хозяйство в 2 дес., максимальному посеву на среднее хозяйство губернии в 4 дес. и среднему возможному посеву в 3 дес. на среднее
хозяйство губернии. В среднем на хозяйство губернии приходится 5 душ
семьи, 3 гол. скота и средний урожай губернии 40 п. на дес. При таких условиях, при всех указанных выше трех возможных посевной площади
1
2

Датировано по помете на документе.
Так в документе.
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получаются следующие цифры валового хлебного сбора и налога на душу
и хозяйство:

Валовой
сбор на
х[озяйст]во

Налог
на
деся
тину

40 п.

80 п.

4 п.
30 ф.

40 п.

120 п.

6 п.

36 п.

84 п.

241 п.

17 п.

40 п.

160 п.

7 п.
10 ф.

58 п.

102 п.

32 п.

20 п.

Размеры
Урожай
х[озяйс дес.
ст]ва
1) 2 дес.
посева
5 душ
3 гол.
скота
2) 3 дес.
посева
5 душ
3 гол.
скота
3) 4 дес.
посева
5 душ
3 гол.
скота

На
На
Остаток
Налог
1 душу
1 душу
на
на удво
хлеба в хлеба в
хозяй
енную
хозяй
хозяй
ство за
посев[ую]
стве (не стве (за
вычетом
площ[адь]
считая вычетом
налога
налога) налога)
19 п.
61 п.
16 п.
12 п.

Если положить в основу расчетов потребительскую норму, близкую к
нормальной в 15 п., то только при максимальном засеве 1923 г. в 4 дес. на
х[озяйст]во обеспечивается посев хозяйством почти того же количества хлеба, что и в 1923 г. (3 дес. вместо 4 дес.). При минимальном среднем посеве
в 2 дес. хозяйство обречено остаться на 1924 г. без семян даже при голодной
норме в 12 п. хлеба в год. При средней посевной площади в 3 дес. хозяй
ство будет иметь семена на засев тех же 3 дес. в 1924 г., только при довоенном потреблении до голодной нормы в 12 п. Во всех трех случаях совершенно исключается кормовое потребление хлеба скотом. Во всех трех случаях совершенно не остаются в среднем хозяйстве запасы, так необходимые
ввиду несомненности недорода если не в 1924 г., то в 1925 г. по обычной
повторяемости неурожайных годов. Из этого видно предельность обложения и невозможность его дальнейшего отягчения для среднего хозяйства
Челябинской губернии.1
Между тем обложением в пшеничной единице вводится отягчение обложения не менее чем в 1,5 раза. Правильность этого утверждения очевидна из следующих расчетов. По плану засева Челябгубернии первоначально
предполагался посев в 843 тыс. дес., причем предполагалось посеять
364 тыс. дес. пшеницы, 136 тыс. озим[ой] ржи и 323 тыс. дес., ржаных яровых хлебов (в т. ч. 184 тыс. дес. овса и 822 тыс. п. проса).

1

Рукописная правка, изначально 84.
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Впоследствии план засева был значительно сокращен, причем в результате сокращения сильно уменьшилась доля пшеничного засева и увеличилась доля засева прочих хлебов. Таким образом, пшеница в общем посеве
губернии должна составить во всяком случае менее ½ площади. Цены на
2 июня на хлеба в губернии стояли следующие: пшеница 45 р., рожь 30 р.,
овес 20 р., пшено 22 р. (просо, значит, много дешевле). При предположении, что налог наполовину будет выплачен пшеницей, наполовину другими
хлебами, получаются следующие цифры обложения и остатки хлеба
на душу:

Размер
хозяйств

Налог на
1 душу,
остаток
хлеба на
душу без
учета
налога

1) 2 дес. посева
2) 3 дес. посева
3) 4 дес. посева

16 п.
24 п.
32 п.

Налог на
1 душу
Налог на
Налог на
остаток хлеба 1 душу с
1 душу без
на душу за
перев[о
перевода
вычетом
дом] на
на пше
налога, но без пш[енич
н[ичную]
перевода на
ную]
ед.
пш[еничную] ед[иницу]
единицу
14 п.
7 п.
12 п.

12 п.
17 п.
20 п.

6 п.
10,5 п.
18 п.

Остаток
хлеба на
душу по
уплате
налога
с пере
в[одом] на
пшен[ич
ную]
единицу
10 п.
13,5 п.
14 п.

Как видно из таблицы, при уплате в пшеничной единице среднее
крестьянское хозяйство губернии во всех трех случаях будет лишено, даже
при исключении зернового корма для скота, даже при сокращении потребления до голодной нормы, семян для засева в 1924 г.; хозяйство с максимальным посевом в 4 дес. даже при голодной норме потребления в 12 п.
будет иметь в 1924 г. семян всего на посев 1,5 дес. вместо 4-х в 1923 г., хозяйство с посевом в 3 дес. при гол[одной] норме потребления в 12 п. будет
иметь в 1924 г. семян для посева всего 1 дес. хлеба вместо 3-х, а хозяйство
посевом в 2 дес. не будет иметь семян совершенно и будет питаться по голодной норме в 10 п. Ни одно хозяйство тем более не будет в состоянии
образовать какие-либо запасы на случай неурожайных лет, неизбежно долженствующих повторяться либо в 1924 г., либо в 1925 г.
Ввиду всего изложенного прошу срочно представить настоящие материалы в соответствующие центральные учреждения и в Уралэкономсовет
для возбуждения вопроса об отмене взимания единого налога по Челябгубернии в пшеничной единице и об установлении взимания по-прежнему в
ржаной единице.
Завгубстатбюро К. Клименко
Помета: [К] засед[анию] ГИК. 25 июня [1923 г.].
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 471. Л. 52–53. Подлинник
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№ 237. Отчет Челябинской городской
мусульманской комиссии помощи голодающим о работе
за февраль 1922 — сентябрь 1923 г.
Не ранее 10 сентября 1923 г.1
Мусульмане г. Челябинска, видя стихийно-бедственное состояние голодающих, их мучения, терзания, сочли своим гражданским долгом придти
на помощь последним, несмотря на свое полунищенское существование и
28 февраля 1922 г. организовали комиссию помощи голодающим.
Работа комиссии с указанного времени по 10 сентября 1923 г. выявилась в следующем:
1. Путем устройства ряда субботников похоронила умерших от голода
и валяющихся на улицах г. Челябинска.
2. Путем личных переговоров с администрацией АРА устроила детей
голодающих в столовые АРА сверх нормы, т. к. за незнанием русского языка они не имели возможности устроиться там.
3. Составив списки голодающих мусульман, исходатайствовала перед
АРА помощь крайне бедным, служила при этом справочным и указывающим
звеном порядка и путей получения помощи из АРА, результатом чего и в
уезде открываются несколько столовых.
4. 25 марта 1923 г. комиссия устраивает в пользу голодающих грандиозный благотворительный вечер, причем местные мусульмане устраивают
по инициативе комиссии роскошный буфет, где была собрана масса золотых
вещей.
5. Оказывала всевозможные содействия потерявшим между собой
связь — родственникам, эвакуировавшимся от голода с Поволжья.
6. Все инструкции губпосевкома были переведены на татарский язык
и разосланы по тем населенным пунктам, где преобладало татаро-башкирское население.
7. В связи с появлением холеры комиссия пригласила врача для проведения ряда лекций татаро-башкирскому населению.
8. Курсантам, обучающимся в Челябинске, а также беспризорным старикам, комиссия выдавала единовременные пособия и в случаях заболевания среди бедного населения оказывала врачебную помощь
9. В июне 1922 г. в городском саду комиссией был устроен вечер в
пользу голодающих; 15 декабря 1922 г. в клубе имени Ленина был устроен
тоже вечер в пользу мусульманской комиссии в Москве — по концентрации
и реэвакуации на родину детей, эвакуированных раньше.
10. Комиссия приняла самое активнейшее участие по реализации билетов лотереи губисполкома, устроенной в пользу сельского хозяйства, и
все положения, воззвания на сей счет, изданные губисполкомом, по переведении их на татаро-башкирский язык были разосланы на места.
11. 1 июня 1923 г. по инициативе и по предложению комиссии был
устроен Сабантуй в пользу воздушного флота. Сбор получен чистый —
60 червонцев. Причем мусульманки, как и раньше, принимали самое горячее участие, жертвуя много ценных вещей, а также своим трудом.
1

Датируется по содержанию документа.
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12. По инициативе той же комиссии организована комиссия по вербовке членов Воздухофлота среди татаро-башкирского населения.
13. 1 июля 1923 г. ставится спектакль в пользу Воздухофлота и делается доклад о значении его.
14. Был сделан посев в пользу помгола по инициативе комиссии, исключительно средствами мусульман города Челябинска; полученный сбор
израсходовался на единовременные субсидирования и т. д. и остаток в количестве 43 пудов пшеницы был сдан в пользу политпросветительных
учреждений Яланского района уже по прекращению функции комиссии.
15. Во время проведения кампаний, как МОПРа, газет, ребенка и других, мусульманская комиссия принимала самое активное участие и много
содействовала получению реальных результатов, указанных кампаний.
16. По инициативе мусульман 1 г. Челябинска было организовано этнографическое отделение при Челябинском музее по изучению местного
края; 28 ноября 1924 г.2 устраивается вечер силами местных гр-н, 25 % полученного сбора поступает в пользу татаро-башкирского клуба, а 75 % в
пользу музея.
Заканчивая вышеуказанный сухой перечень работ комиссии, а также
самих мусульман г. Челябинска, не приходится обойти молчанием то обстоятельство, что мусульмане города Челябинска во время голодного года,
когда сами вели полужалкое существование, охотно шли на помощь голодным, жертвуя, чем только могли, организуя единоличную, а также общественную помощь, и всегда с должной отзывчивостью честного гражданина
РСФСР шли и идут на всякий призыв правительства.
Секретарь мусульманской комиссии Магдеев Акмали
ОГАЧО. Ф. Р-380. Оп. 2. Д. 1. Л. 156 — 157 об. Отпуск

1
2

Рукописная правка, изначально мусульманского приходского совета.
Так в документе. Вероятно, опечатка.
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№ 238. Приказ Челябинского ревкома
об установлении контроля за торговыми операциями
и порядке реквизиции собственности населения
3 августа 1919 г.
1. С момента опубликования настоящего приказа всякого рода денежные знаки, не имеющие хождения в советской России, аннулируются1. Всякое обращение их будет преследоваться законом.
2. Запрещается всякое повышение цен на предметы потребления, цены
не должны превышать расценки, существовавшие в день вхождения советских войск в г. Челябинск.
3. Все торговые предприятия, владельцы которых бежали с белыми
бандами, должны быть немедленно закрыты и торговые операции в них
прекращены. Все управляющие или приказчики указанных заведений обязаны под страхом строжайшей ответственности немедленно дать о них сведения с предоставлением ключей в ревком.
4. Всякие конфискации и реквизиции каких бы то ни было предметов
и продуктов в городе могут быть производимы только с ведома и разрешения ревкома.
Всякое нарушение настоящего приказа будет преследоваться судом
военно-революционного трибунала по законам военного времени.
3 августа 1919 г.
г. Челябинск
Председатель ревкома Голощекин2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 14. Л. 11. Копия

№ 239. Приказ военного коменданта г. Челябинска
о введении в городе комендантского часа
17 августа 1919 г.
§ 1. В целях смягчения условий военного положения, считаясь с отдаленностью и устойчивостью фронта, свободное движение по городу разрешаю до 12 часов ночи по новому московскому времени. Все лица, замеченные на улицах города без пропусков после указанного времени, будут задерживаться патрулями и привлекаться к ответственности.
[…]3
§ 3. Гуляния в саду, постановка спектаклей в театрах и т. п. должны
оканчиваться не позднее половины 12 час[ов]. Всем кафе, ресторанам и столовым разрешается производить торговлю до 11 часов.
Предложение набрано прописными буквами.
Подпись отсутствует.
3
Опущен § 2 об аннулировании и обмене недействительных ночных пропусков.
1
2
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Примечание: театральные билеты могут служить пропуском после
12 час[ов] ночи только в исключительных случаях и с особого на то разрешения.
[…]1
Комендант города Горячев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 15. Л. 23. Типографский экземпляр

№ 240. Постановление Челябинского ревкома
об организации Дома ребенка2
26 августа 1919 г.
С л у ш а л и: Об устройстве Дома ребенка.
П о с т а н о в и л и: Предложить отделу социального обеспечения в
спешном порядке оборудовать Дом ребенка при содействии технических
сил Сов[ета] нар[одного] хоз[яйства] и других организаций.
Впредь до устройства такового дома выдавать пособие воспитателям
подкинутых детей в сумме 150 руб. в месяц.
Систему контроля над воспитанием осуществить через специально назначенных для3 контроля4 лиц5.
Лиц, на попечении которых находятся дети, в случае растраты пособий
и дурного воспитания предавать суду революционного трибунала.
Председатель М. Поляков
Члены ревкома: Е. Плотников, Ив. Медведев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 14. Подлинник

Опущен § 3 о необходимости сдачи лошадей в комендантское управление.
Из протокола № 14 заседания Челябинского ревкома 25 августа 1919 г.
3
Слово для вписано от руки.
4
Рукописная правка, изначально контрольных. Далее зачеркнуто нянек.
5
Слово лиц вписано от руки.
1
2
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№ 241. Из приказа военного коменданта г. Челябинска
о срочной регистрации велосипедов,
принадлежащих гражданскому населению города
и отмене комендантского часа
26 августа 1919 г.
§ 1. Приказываю всем гражданам гор. Челябинска, не исключая и советских служащих (гражданских), в двухдневный срок со дня опубликования
настоящего приказа зарегистрировать все имеющиеся велосипеды. Неисполнение сего в указанный срок влечет за собой конфискацию велосипедов
и предание суду военно-революционного трибунала владельцев их.
§ 2. Принимая во внимание установившийся порядок в городе, во изменение § 1 приказа № 14, свободное движение по улицам города разрешается после 12 ч[асов] ночи без ограничения времени.
[…]1
Комендант города Горячев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 15. Л. 38. Типографский экземпляр

№ 242. Постановление Челябинского ревкома
о введении новых ставок заработной платы рабочим2
29 августа 1919 г.
С л у ш а л и: Об установлении ставок рабочим за август месяц.
П о с т а н о в и л и: По докладу заведующего отделом труда выясняется, что существовавшие в Челябинске до советской власти ставки оплаты
труда рабочих и особенно служащих, значительно превышают соответствующие ставки, установленные для здешнего района декретами советской
власти.
Вследствие вздорожания жизни ревком считает целесообразным не понижать ставок и рассчитать рабочих и служащих по 1 сентября с. г. по старым ставкам, которые существовали здесь до восстановления советской
власти, а служащим советских учреждений вновь организовавшихся и не
воспользовавшихся старым аппаратом (как например: ревком отдел3 здравоохранения и др.). Выдавать жалованье по 1 сентября по московским ставкам без всякого процентного понижения, установленного для здешнего
района, несмотря на то, что ставки эти значительно ниже существовавших
здесь окладов жалованья служащим.
1
Опущен § 3 о роспуске временной военно-квартирной комиссии и передаче ее
функций чрезвычайной жилищной комиссии.
2
Из протокола № 15б заседания Челябинского ревкома.
3
Так в документе.
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Расчет рабочих и служащих с 1 сентября производить по новым ставкам, установленным декретом 16 августа с. г., согласно которым оплата труда будет значительно выше всех существовавших здесь ставок.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
пом[ощник] секретаря ревкома1
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 16. Заверенная копия

№ 243. Постановление Челябинского ревкома
о муниципализации аптек2
31 августа 1919 г.
С л у ш а л и: О муниципализации аптек.
П о с т а н о в и л и: В целях прекращения спекуляции медикаментами
и рациональной постановки лечения постановлено: все аптеки, оставшиеся
до настоящего времени в частном владении с 1 сентября, муниципализировать и считать их отделениям центральной городской аптеки. Запретить
под страхом ответственности вольную продажу медикаментов и перевязочных средств, о чем опубликовать приказом.
Председатель М. Поляков
Члены ревкома: Е. Плотников, Ив. Медведев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 17. Подлинник

№ 244. Доклад заведующего управления милицией
Челябинского района Г. Г. Морозова в Главное управление
рабоче-крестьянской милиции о создании системы
правоохранительных органов в губернии
1 сентября 1919 г.
По занятии г. Челябинска нашей доблестной Красной армией на другой
же день был сформирован ревком, по постановлению которого начальником
городской милиции был назначен из коммунистов тов. Хамаркан, который
и стал организовывать с 6 августа городскую милицию, причем город Челябинск разбит по старому принципу — на 5 районов, и т. к. милиция органи
зовывалась спешно, то в милиционеры попало несколько лиц из бывшей
царской полиции и колчаковской милиции, а также и неграмотные, и вообще элементы, не соответствующие своему назначению. Начальники районов
1
2

Подпись неразборчива.
Из протокола № 16 заседания Челябинского ревкома 31 августа 1919 г.
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и их помощники поставлены из товарищей рабочих-коммунистов. Одновременно с городской милицией организовывалась и уездная, которой начальником был назначен коммунист тов. Олехнович.
Сообразуясь с работой Челябинского исполкома прошлого года, которая велась и намечалась в губернском масштабе, а также и в настоящее
время, все советские учреждения организуются в масштабе 1 губернских,
вследствие чего Челябинским комитетом партии и ревкомом было постановлено и поручено мне организовывать управление советской рабоче-крестьянской милиции Челябинского района, которому в недалеком будущем,
по установлению связи, административно будет подчинена милиция городов: Троицка, Кустаная и Кургана, после чего по утверждении в Центре
официально будет числиться губернским.
Подобрав штат служащих, который состоит из одного секретаря, делопроизводителя, трех писцов, одного сторожа, 2-х курьеров и одного инструктора, остальные же инструктора будут приняты по нахождению их.
Оборудовав технически канцелярию управления, было приступлено к
очистке от негодного элемента лиц из городской милиции и одновременно
к дальнейшей организации Челябинской уездной милиции и с 14 августа
приступлено к руководящей текущей работе.
За время функционирования, т. е. с 14 августа, губ[ернского] управления поступило переписок:
входящих 152,
исходящих 161.
Не имея под руками положений, циркуляров, инструктажей и журнала
совет[ской] власти2 работа тормозится, а также нет указов о штате и ставококладов3 милиционеров.
Уездная милиция4
Организовано управление уездной милиции, штат которого состоит
из одного начальника и одного помощника, секретаря, делопроизводителя и семи писцов, двух курьеров и сторожа и конного резерва 30 че
лов[ек]5.
Челябинский уезд разбит на 10 районов в которые входит 64 волости
и 20 казачьих станиц, в каждый район входит от 6 до 9 волостей, причем
каждый район милиции состоит из одного начальника, письмоводителя,
одного писца, одного старшего милиционера и младших милиционеров,
согласно народонаселению данного района на 3000 жителей один милиционер, что же касается станиц сообразуясь с контрреволюционным настроением казачества, предполагается милицию усилить не более как на
1500 ж[ителей] одного милиционера, а всего по уезду на 64 волости и 20 станиц, штат милиции состоит из 10 районных начальников, 10 старших милиционеров и 184 младших милиционеров.
Рукописная правка, изначально по образцу.
Так в документе.
3
Рукописная правка, изначально список.
4
В документе заголовки подчеркнуты от руки.
5
Фраза и конного резерва 30 челов. дописана на полях.
1
2
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В каждой волости или станице находится по одному милиционеру, который причисляется к тому или другому району, находящиеся в периоде
снабжения верховыми лошадьми.
Конный резерв милиционеров при уездном управлении находится в
периоде организации, который по сформированию будет помещен в общежитии.
Со дня функционирования милиции по уезду, т. е. с 14 августа
зарегистрировано дел:
уголовного характера — 20,
политических — 16,
гражданских — 17.
Городская милиция
Штат городской милиции состоит из одного начальника, 3-х его помощников, одного секретаря, 3-х делопроизводителей и 14 писцов, включая
машинисток, журналистов и паспортистов, трех курьеров и одного сторожа,
и 58 ч[еловек] милиционеров, включая 4-х старших, таковой штат имеется
временно, который необходим при массовой работе, как-то: по розыску поваров и имущества бежавшей буржуазии с белыми и по оказанию содействия
учетно-реквизиционной комиссии по взятию товаров имущества на учет.
По окончании же вышесказанной работы, штат резервных милиционеров
из городского управления будет убавлен до 30 человек.
Подотдел управления уголовного розыска
При управлении городской милиции организован с 1 сентября подотдел управления уголовного розыска, который состоит в небольшом масштабе из одного начальника, члена РКП(б), 8 человек агентов, 3 канцеляристов и один рассыльный из числа агентов 8 человек коммунистов, а остальные сочувствующие.
Штат районов милиции по городу
В каждом районе штат состоит из одного начальника, двух его помощников одного делопроизводителя и 4-х писцов и от 2-х до 4-х старших милиционеров и от 48 до 54 человек младших, а всего в 5 районах: начальников 5 чел[овек],
их помощников 10 чел[овек],
делопроизводителей 5 чел[овек],
писцов 20 чел[овек],
старших1 20 чел[овек]
и младших милиционеров 210 чел[овек],
а всего 268 челов[ек].
По городу постов дневных и ночных имеется …2
1
2

Далее зачеркнуто милиционеров.
В тексте оставлен незаполненный пробел.
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Со дня функционирования, т. е. с 10 августа по 1 сентября зарегистрировано дел:
уголовного характера 66,
политических 12,
краж, скандалов 64,
нападений 251.
Техническая работа милиции всего Челябинского района тормозится
из-за отсутствия канцелярских принадлежностей как-то: на весь Челябинский район в распоряжении милиции имеется одна пишущая машинка, а
так же нет писчей бумаги и книг, и абсолютно нет никакой обмундировки
и холодного оружия для милиционеров.
Милиционеры временно вооружены винтовками русского образца, которые вероятно в недалеком будущем придется сдать в Красную армию.
Вследствие всего выше указанного управление милиции Челябинского
района просит в экстренном порядке снабдить:
полагающимися книгами,
писчей бумагой,
5-ю пишущими машинками,
лентой к ним на всю губернию,
полное обмундирование на 492 чел[овека],
милицейских значков на 492 чел[овека],
холодного оружия на 492 чел[овека].
По Челябинской городской и уездной милиции и если включить милицию городов: Троицка, Кустаная, Кургана и их уезда и отдела железнодорожной милиции, то обмундирование необходимо на 2300 че
ловек2.
Железнодорожная милиция находится в периоде организации3.
[…]4
Завед[ующий] управлением милиции Челябинского района5
ОГАЧО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 14. Л. 17 — 20 об. Отпуск. Рукопись

Фраза нападений 25 написана под строкой.
Далее зачеркнуто а всего на 2792 человек.
3
Рукописная вставка, изначально переорганизация.
4
Опущены фрагмент о политических настроениях местного населения и краткая
биография Г. Г. Морозова.
5
Подпись отсутствует
1
2
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№ 245. Постановление Челябинского ревкома
о водоснабжении г. Челябинска1
5 сентября 1919 г.
С л у ш а л и: О водоснабжении.
П о с т а н о в и л и: Из доклада заведующего отделом здравоохранения
выясняется, что городской водопровод вследствие технических недостатков
не успевает давать фильтрованную воду, извлекаемую из р. Миасс, в которой
установлено присутствие вредных микробов.
Ревком постановил: поручить отделу здравоохранения издать постановление, запрещающее употребление некипяченой воды. Отделу город
ского хозяйства немедленно разработать смету усиления фильтра воды и
представить ее ревкому на предмет отпуска средств.
Председатель М. Поляков
Члены: Е. Плотников, Ив. Медведев
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 21. Подлинник

№ 246. Приказ реввоенсовета 5-й армии
и Челябинского губревкома о размещении
прибывших в Челябинск воинских частей
16 сентября 1919 г.
В целях размещения прибывших в гор. Челябинск мобилизованных
воинских частей и учреждений Сибирского революционного комитета реввоенсовет2 постановляет:
а) срочно перевести из гор. Челябинска находящихся в нем беженцев
и пленных империалистической войны по волостям Челябинской губер
нии;
б) находящиеся на частных квартирах гор. Челябинска воинские части
и команды, обслуживающие учреждения, разместить казарменным по
рядком;
[…]3
д) курсантов, проживающих на частных квартирах, расквартировать
по общежитиям, поручив жилищной комиссии гор. Челябинска представить
соответствующие помещения;
е) большое количество клубов, раскинутых по разным частям города,
объединить в небольшое количество;
ж) для более целесообразного размещения и уплотнения, срочно произвести обследование помещений, занимаемых военным и гражданскими
Из протокола № 20 заседания Челябинского ревкома 5 сентября 1919 г.
Слово реввоенсовет в документе набрано прописными буквами.
3
Опущены пункты «в» и «г» о ремонте непригодных для проживания домов и
казарм и объединении курсов.
1
2
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учреждениям, а также и частным лицам, возложив означенное проведение
в жизнь на чрезвычайно-жилищную комиссию гор. Челябинска.
Ревсовет: Смирнов, Гоевский
Зам[еститель] председателя ревкома А. Бакаев
Резолюция: К сведению. Тов. Бакаеву — прошу всем тов[арищам] указы
вать на этот приказ, когда они к вам обращаются.
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 18. Л. 69. Типографский экземпляр

№ 247. Постановление Челябинского губревкома
об уличном освещении города1
19 сентября 1919 г.
С л у ш а л и: Об освещении города.
П о с т а н о в и л и: Признавая недопустимым отсутствие уличного
освещения, ревком постановил: поручить отделу городского хозяйства разработать и представить ревкому проект уличного освещения за счет сокращения внутреннего освещения домов.
Замест[итель] председателя А. Бакаев
Члены: Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 29. Подлинник

№ 248. Протокол заседания комиссии по вопросу
о санитарном состоянии города
21 сентября 1919 г.
Присутствовали: от Челябинского ревкома заместитель председателя
А. Бакаев, городской милиции Я. Хамаркан, отдела здравоохранения
зав[едующий]2 доктор Розенгауз3, санитарного подотдела врач Лебедин
Из протокола № 28 заседания Челябинского губревкома 19 октября 1919 г.
Так в документе.
3
Розенгауз Федор Тимофеевич (1868–1931), врач, организатор в системе здравоохранения, общественный деятель. Окончил медицинский факультет Московского университета (1895). В 1897–1904 гг. «общественный врач», в 1906–1914 гг. земский врач
в г. Мензелинске Уфимской губернии. Во время Русско-японской войны (1904–1905)
служил в царской армии военным врачом. В 1914 г. в Челябинске назначен ординатором
101-го сводного госпиталя, позднее переведен старшим врачом 695-й Оренбургской дружины. С 1908 г. член партии эсеров, с 1926 г. в РКП(б). После Февральской революции
1917 г. избран членом исполнительного комитета, товарищем председателя Челябинского совета, членом комитета партии эсеров, с сентября 1917 г. заместитель председателя
Челябинской городской думы. В январе — мае 1918 г. врач 1-го Уральского револю1
2

Часть III. Социально-экономические и бытовые реалии жизни населения

329

ский1, комендант города т. Денисов, от отдела управления заведующий товарищ Горин.
Из доклада заведующего санитарного подотдела доктора Лебединского выясняется, что город разбит на 8 санитарных участков, и в каждом участке имеется санитарный смотритель, который производит в своем участке
обследование загрязнения.
Причины скверного состояния города объясняются тем, что много зданий после занятия их военными частями остались в крайне загрязненном
и разрушенном состоянии: разместившиеся в домах войсковые части бьют
скот вопреки всяким правилам (не на скотобойне, а у себя во дворе) и с
указаниями санитарного надзирателя нисколько не считаются, о чем уже
доводилось до сведения Реввоенсовета 52.
Скопление нечистот в ямах объясняется недостатком лошадей у городского ассенизационного отряда, в котором по сведениям заведующего городским отделом имеется только 15 лошадей городских и 25 вольнонаемных.
Заведующий городским отделом доложил, что для очистки города в
ассенизац[ионном] отряде должно быть не менее 80 лошадей. Закупка недостающих лошадей Сов[етом] нар[одного] хоз[яйства] производится в ближайших сельских местностях.
По обсуждении вопроса комиссия находит, что для генеральной чистки города необходимо прибегнуть к принудительным мерам, к мобилизации
всех средств лошадей, людей и т. д. Для проведения этих мероприятий
поручить отделу здравоохранения совместно с городским отделом в самый
кратчайший срок разработать принятые на заседании положения и представить их в ревком в виде инструкций для публикации и исполнения.
ционного полка, в марте — мае 1918 г. заместитель комиссара здравоохранения Челябинска. В период власти адмирала А. В. Колчака был председателем городской думы
(июль 1918 — февраль 1919). В феврале 1919 г. арестован, сослан в Тобольск. После
освобождения служил в Челябинске врачом больничной кассы (до прихода красных).
В августе 1919 г. по приказу Челябинского ревкома занимался организацией отдела
здравоохранения, в котором работал до сентября 1925 г. заведующим отделом, заведующим лечебным подотделом. В 1921 г. организовал общественный комитет помощи
голодающим, в 1924 г. — общество содействия жертвам интервенции. В 1925 г. переведен на работу в Свердловск в редакцию газеты «Уральский рабочий». В 1926–1930 гг.
заместитель начальника Уральского курортного управления, в 1930–1931 гг. заведующий кабинетом курортологии при Уральском физическом институте (Калинкина Е. А.
Розенгауз Федор Тимофеевич // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред.
К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 2008. С. 595).
1
Лебединский Натан Либерович (Натан Львович) (1886–1920), врач, организатор
здравоохранения. Окончил медицинский факультет Йенского университета (Германия)
и Юрьевский университет (1894). С 1900 г. (по другим данным, с 1902) врач горнозаводского госпиталя в Миасском заводе. Во время Русско-японской войны назначен врачом
прифронтового госпиталя, затем врач эвакогоспиталя в Миасском заводе. С 1910 г. занимался частной практикой. В 1917 г. разработал проект реформы медицинской службы,
предполагавшей объявление медицинского труда общественной обязанностью врача.
В годы Гражданской войны работал в госпиталях. В 1919 г. возглавил санитарный
подотдел Челябинского губздравотдела. Член Челябинской чрезвычайной комиссии
по борьбе с тифом. Умер от тифа в январе 1920 г. [Алексеев Н. А. От земской управы до
горздравотдела (1917–1927). Челябинск, 2016. С. 77–79].
2
Имеется в виду реввоенсовет 5-й армии.
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Замест[итель] председателя А. Бакаев
Члены: Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 30. Подлинник

№ 249. Доклад заведующего Челябинским губздравотделом
Ф. Т. Розенгауза на объединенном заседании
Сибирского и Челябинского ревкома
совместно с заведующими отделами и подотделами1
23 сентября 1919 г.
Заведующий отделом тов. Розенгауз отмечает наихудшие условия, при
которых пришлось приступить отделу к работе.
Медицинский персонал сбежал, медикаменты и больницы разграблены,
никаких технических аппаратов не уцелело. Излагая всю трудность организации и медицинской работы, заведующий подчеркивает, что в первую
очередь отдел обращает внимание на санитарную работу2, на предупреждение болезней, и во вторую очередь налаживается работа санитарного лечения, но развитие работ отдела вообще зависит от прибытия сюда медицинского персонала. Контакт с военно-санитарным ведомством налаживается. Больных сыпным и возрастным тифом около 350 человек. Меры к
очистке города в целях оздоровления города предпринимаются.
Замест[итель] председателя А. Бакаев
Секретарь Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 33 об. Подлинник

№ 250. Доклад председателя Челябинского губсовнархоза
Медведева на объединенном заседании Сибирского
и Челябинского ревкома совместно
с заведующими отделами и подотделами3
24 сентября 1919 г.
В первое время организация губсовнархоза началась с организации
отдела городского хозяйства 4 августа.
Городское хозяйство оказалось совершенно разрушенным. Не было ни
инженеров, ни других технических сил, осталась только часть служащих.
1
Из протокола объединенного заседания Сибирского и Челябинского ревкома
совместно с заведующими отделами и подотделами 23 сентября 1919 г.
2
Далее зачеркнуто слово отдел.
3
Из протокола объединенного заседания Сибирского и Челябинского ревкома
совместно с заведующими отделами и подотделами 24 сентября 1919 г.
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Опоры совершенно не было, т. к. профессиональные союзы были тоже в
стадии организации.
В первую очередь было обращено внимание на заводы стеклянный,
кожевенный, мыловаренный и дрожжевой. Как раз в это время явилось
несколько специалистов, как-то инженеров, техников и химиков, которым
и было поручено приступить к организации этих заводов.
В настоящее время все эти заводы работают удовлетворительно.
Затем пришлось обратить внимание на мельницы. В первое время работа в этой отрасли налаживалась очень плохо, т. к. еще не были организованы фабрично-заводские комитеты, но за последнее время это тоже удалось наладить, и мельницы работают удовлетворительно.
Из всех заводов было обращено особое внимание на завод Столль, который оказался совершенно разрушенным, части машин почти все увезены.
При осмотре этого завода было поручено одному из сотрудников принять
все меры к восстановлению его, что частично и сделано.
Завод в настоящее время уже приступил к изготовлению военных заказов.
Подводя итог всем заводам, тов. Медведев говорит, что если заводы
будут обеспечены 1 сырьем, то можно надеяться на их удовлетворительность.
В дальнейшем переходя к уездам докладчик говорит, что восстановление фабрик и заводов идет очень медленно потому, что с уездами нет связи,
силы отправлены недавно и результатов особенных пока нет. Взят на учет
только один завод в Миассе, изготовляющий напильники.
Сейчас приступлено к организации работ в губернском масштабе, уже
образованы несколько подотделов, которые приступают к работе.
Докладчик в частности коснулся вопроса о необходимости организации
материально-транспортного отдела.
Тов. Фрумкин говорит, что ни в коем случае при губсовнархозе нельзя
сформировать транспортный отдел, т. к. сосредоточение большого транспорта не дает желательных результатов. В заключение тов. Фрумкин говорит, что нужно обратить особое внимание на главные отрасли промышленности.
Замест[итель] председателя А. Бакаев
Секретарь2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 35. Подлинник

1
2

Слово обеспечены вписано от руки.
Подпись отсутствует.
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№ 251. Приказ Челябинского уездного военного комиссариата
о реквизиции военных шинелей у гражданских лиц
26 сентября 1919 г.
На основании приказа по Уральскому окружному комиссариату по
военным делам от 24 мая 1919 года за № 652 о сборе за плату от гражданского населения всех шинелей, предлагаю всем гражданам, находящимся
на территории гор. Челябинска и уезда:
1. Сдать все имеющиеся у них шинели военного образца, гражданам
города в уездный военный комиссариат (угол Исетской и Мастерской, помещение бывш[ей] торговой школы) в недельный срок, а гражданам уезда
в местные волостные или станичные комиссариаты по военным делам в
двухнедельный срок, со дня опубликования настоящего приказа.
Лица, не сдавшие в срок вышеназванные предметы, будут привлечены
к самой строжайшей ответственности, по законам военного времени как за
умышленное укрывательство военного имущества.
[…]1
Военный комиссар Овчинкин
Врид военного руководителя Ильин
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 168. Л. 1. Типографский экземпляр

№ 252. Заявление председателя райкома РКП(б)
Челябинских копей2 в губревком и губком РКП(б)
о конфликте правления копей с местным ревкомом
6 октября 1919 г.
Управление каменноугольных копей подало в губревком жалобу в мест
ный ревком 3, в которой просит губревком оградить правление копей от
вмешательства ревкома в дела правления, в жалобе указывает, в каких во
просах вмешивается ревком, а именно:
1. Ревком вмешивается в дела распределения квартир.
2. Распоряжается на конном дворе без ведома правления.
3. Производит аресты должностных лиц, не доводя до сведения правление копей.
По существу вопросы небольшие и на первый взгляд кажутся неважными, но трения есть и трения очень глубоки, члены управления копей как
представители рабочих и коммунисты подверглись контролю рабочих, и
чрез это сыр-бор загорелся.
1
Опущен фрагмент документа с перечислением ответственных за реквизицию лиц
и порядке использования полученной одежды.
2
Ныне г. Копейск Челябинской области.
3
Фраза подало в губревком жалобу в местный ревком подчеркнута синим карандашом.
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Дело в том[, что] плохо организованные ячейки во время своей начальной организации не могли в достаточной степени уделять внимание действиям своих представителей, а когда организовались и, увидя1 некоторые
неблаговидные поступки членов управления копями, на то призвали их к
порядку и дисциплине, стали строго контролировать своих представителей.
Так кыштымская ячейка2 собрала3 материал, уличающий члена правления
копей Мальцова в присвоении в свою пользу4 около шестидесяти пудов
сена, и пользование лошадьми для своих дел, а когда ячейка стала производить расследование, управление закричало, что это вмешательство.
А член правления Каркин, подписавший жалобу на ревком, чем руководился5, когда подписывал жалобу, руководился он личными интересами,
так как он занимает квартиру в пять комнат только своей семьей, а когда
жилищная комиссия решила, что этот дом надо занять под приют, а Каркина переселить в другое помещение. Тогда правление стало бить тревогу, что
ревком вмешивается в дела управления, вот что заставило Каркина6 подписать жалобу, это недопустимо и надо призвать Каркина к порядку, а такая
проделка Каркина как покупка у своего тестя Секачева лошадей для копей,
лошади больны сапом, он пытался [их купить] и уже поставил на конюшню,
где они простояли три дня. Ревком узнал про это и предложил рудничному
комитету расследовать это7, рудком осмотрел лошадей, которые оказались
больными, их рудком приказал немедленно убрать с конюшни, если бы ревком не вмешался, то лошади были бы куплены для копей, стояли бы вместе
со здоровыми лошадьми, заразили бы здоровых, и копи остались без лошадей, поэтому районный комитет просит привлечь к ответственности гр. Сека
чева8, который пользуясь родственными связями с членом правления Каркиным9 пытался продать заведомо негодных лошадей, чем мог нанести громадный ущерб государственному предприятию.
Член правления Филонов занимает квартиру в три комнаты один10, набрал большое количество мебели, отобрал на конюшне лучших лошадей, с
кучером, конечно, не давая этих лошадей никому, хотя бы они были свободны. Разъезжая, осматривает работы на парочке коней с кучером, в небрежной разухабистой позе, так поехать к рабочим на шахты позор для коммуниста. После бежавшей с белыми администрации копей остался инвентарь
и небольшое количество животных и домашней птицы, все это взято на учет
ревкомом, а Филонов, не спрося ревкома, приказал их изжарить себе, это
Так в документе.
Имеется в виду партийная ячейка Кыштымских каменноугольных копей.
3
Слово собрала написано над строкой от руки.
4
Фраза копей Мальцова в присвоении в свою пользу написана чернилами.
5
Так в документе.
6
Фамилия подчеркнута красным карандашом.
7
Фраза лошади больны сапом, он пытался [их купить] и уже поставил на конюшню, где
они простояли три дня. Ревком узнал про это и предложил рудничному комитету расследовать
это подчеркнута синим карандашом.
8
Фраза поэтому районный комитет просит привлечь к ответственности гр. Секачева
подчеркнута красным карандашом.
9
Фамилия подчеркнута красным карандашом.
10
Фраза Член правления Филонов занимает квартиру в три комнаты один подчеркнута
красным карандашом.
1
2
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уже присвоение имущества в свою пользу принадлежащего республике1.
А когда ревком спросил, то это оказалось вмешательством в дела управления
ревкома, на заседании всех организаций Филонов заявил, что у него были
в это время представители из Центра, это, по мнению районного комитета,
не оправдание, каждый представитель получает суточные, на которые он
волен покупать что угодно. Затем Филонов самоуправно распустил жилищную комиссию, созданную ревкомом, чего он не имел права делать2.
Ревком вновь создал таковую, и за это на него посыпались жалобы со
стороны правления в губревком3.
Далее Филонов во время приезда комиссии, во главе с тов. Косыревым4
(член Сибревкома), когда решено было очистить помещение конторы под
больницу, здесь Филонов в недопустимо повышенном тоне и в присутствии
посторонних и рабочих заявил следующее, что если контору переведут в другое место, то рабочие не получат двухмес[ячное] жалованье, на что тов. Косырев ответил, что за это арестуют Филонова5. Тогда Филонов, бия себя по груди, закричал, меня арестовать, представителя Главугля и т. д.6 Допустимы ли
такие заявления со стороны коммуниста, [или] нет [—] за это надо под суд,
просим об этом спросить тов. Косырева. А когда его призвал районный комитет, то Филонову сделал выговор, Филонов перевел это на личную почву.
Исходя из всего вышеизложенного, районный комитет просит привлечь к ответу лиц, подписавших ложную жалобу на ревком.
1. Каркина за попытку принять лошадей заведомо больных от своего
тестя гр. Секачева, чем мог нанести громадный вред государственному предприятию и понизить добычу угля.
2. Мальцева за присвоение сена, принадлежащего копям.
3. Филонова за присвоение уток в свою пользу и вызывающее поведение с членом Сибревкома, своим заявлением сеющим7 недовольство среди
рабочих против высших органов власти как Сибревком.
6 октября 1919 г.
Копи
Председатель район[ного] комитета
Секретарь8
Помета: Документы по расследованию находятся в губревкоме.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 32. Л. 29 — 30 об. Подлинник
1
Фраза а Филонов не спрося ревкома приказал их изжарить себе, это уже присвоение
имущества в свою пользу принадлежащего республике подчеркнута красным карандашом.
2
Фраза Филонов самоуправно распустил жилищную комиссию, созданную ревкомом, чего
он не имел права делать подчеркнута красным карандашом.
3
Фраза в губревком дописана от руки.
4
Вероятно, имеется в виду М. М. Косарев.
5
Фраза другое место, то рабочие не получат двухмес[ячное] жалованье, на что тов. Косырев ответил, что за это арестуют Филонова подчеркнута красным карандашом.
6
Фраза меня арестовать, представителя Главугля и т. д. подчеркнута красным карандашом.
7
Слово сеющими написано от руки над строкой.
8
Подписи неразборчивы.
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№ 253–260. Документы о борьбе с эпидемией тифа
в 1919–1920 гг.
10 октября 1919 г. — 6 мая 1920 г.

№ 253. Постановление Челябинского губревкома
об организации в г. Челябинске городской больницы1
10 октября 1919 г.
С л у ш а л и: О городской больнице.
П о с т а н о в и л и: Из доклада заведующего губзравотделом доктора
Розенгауза выясняется необходимость увеличения помещений для заразнобольных.
В соответствии с предложением доктора Розенгауза губревком постановил: занятие городской больницы2 для тифозно-больных признать необходимым с оставлением двух изолированных отделов — хирургического и
родильного.
Поручить тов. Бакаеву осмотреть в окрестностях города все помещения
с целью занятия их под те или иные учреждения.
Председатель губревкома3
Члены: В. Соколов, Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 55. Подлинник

№ 254. Постановление Челябинского губревкома
о создании губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом4
29 октября 1919 г.
С л у ш а л и: О чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом
П о с т а н о в и л и: Постановление о создании комиссии по борьбе с
тифом [и] об объявлении гор. Челябинска и губернии неблагополучными
по эпидемии тифа утверждается с поправками.
Председатель губревкома5
Члены: Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 63. Подлинник
Из протокола № 38 заседания Челябинского губревкома 10 октября 1919 г.
Слово больницы вписано от руки.
3
Подпись отсутствует.
4
Из протокола № 46 заседания Челябинского губревкома 29 октября 1919 г.
5
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 255. Постановление реввоенсовета 5-й армии, Сибревкома
и Челябинского губревкома о создании губчекатифа
29 октября 1919 г.1
1. Г[ород] Челябинск и вся Челябинская губерния объявляется неблагополучными по эпидемиям сыпного и возвратного тифов.
2. В целях объединения и успешности борьбы с вышеозначенными эпидемиями организуется чрезвычайная комиссия под председательством члена Ревсовета армии т. Устичева2 с чрезвычайными полномочиями в составе
следующих членов от ведомств, учреждений и организаций: представитель
от санчасти 5[-й], губздравотдела, от ж[елезнодорожного] узла, губревкома
и совета профессиональных союзов.
3. Чрезвычайной комиссии предоставляется право издавать обязательные постановления, направленные к улучшению санитарного состояния
всей губернии.
4. Обязать все местные органы, согласно §§ 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17 декрета
Совнаркома за личною ответственностью руководителей отделов и учреждений исполнять вне очереди все требования чрезвычайной комиссии по
борьбе с сыпным и возвратным тифом.
Подлинный подписали:
Председатель реввоенсовета и Сибревкома Смирнов
Революционный военный совет 5-й армии Тухачевский, Теплов
Председатель губревкома М. Поляков
Завед[ующий] губздравоотделом П. Раппопорт
С подлинным верно:
Управ[ляющий] делами революционного военного совета 5-й армии
В. Седенков3
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 23. Л. 173. Типографский экземпляр

1
Указана дата утверждения постановления Челябинским губревкомом (ОГАЧО.
Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 63).
2
В документе фамилия набрана жирным шрифтом.
3
Подписи отсутствуют.
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№ 256. Телеграмма Челябинского губисполкома
в Наркомат здравоохранения о необходимости срочного выделения
медикаментов для борьбы с эпидемией тифа
Не ранее января 1920 г.1
По тифу
Москва Наркомздрав Семашко
Крайний недостаток врачей лекпомов исключает2 возможность правильной широкой постановки борьбы с эпидемиями в Челябинской губернии, облздрав ничего уделить не может. В городе развернуто гражданских
эпидемических коек тысяча триста, в губернии пять тысяч, принимаются
меры по развертыванию еще двух тысяч пятисот, смертность медперсонала
большая, за короткое время умерли от сыпняка врачи Залманзон, Лане,
Лебединский, наблюдается рост возвратного тифа в городе, губернии, сыпной тиф в губернии увеличивается.
Ввиду ничтожных запасов неосальварсана вливание в широком масштабе не проводится. Требуется срочная3 помощь Центра медперсоналом и
неосальварсаном. Ввиду отъезда Рапопорта в Омск завгубздравом назначен
Моделевич.
Предгубком Поляков
Завгубздрав Л. Рапопорт
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 78. Л. 140. Отпуск

№ 257. Докладная записка председателя Челябинского губчекатифа
М. Х. Полякова в отдел управления Челябинского губревкома
о необходимости принятия карантинных мер
9 января 1920 г.
Ввиду того, что больных красноармейцев из казарм родственники увозят в деревни и оттого рост эпидемии сильно увеличился, губчекатиф просит принять меры к устранению данного явления.
Предгубчекатиф М. Поляков
Секретарь Н. Банных
Помета: Тов. [неразборчиво] препровождается с оным. 9 января
[19]20 г. М. Поляков.
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 25. Л. 4. Подлинник. Рукопись
Датируется на основании содержания документа.
Слово исключает вписано от руки.
3
Слово срочная вписано на полях от руки.
1
2
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№ 258. Постановление Челябинской губернской чрезвычайной
комиссии по борьбе с тифом о создании крематория в г. Челябинске1
3 февраля 1920 г.
С л у ш а л и: О крематории. Инж[енером] Дуплицким представлены
условия, которые должны быть соблюдены будущими составителями проекта крематория.
П о с т а н о в и л и: а) не возражая против предложенных условий
добавить, что составителями проекта должно быть учтено то обстоятельство,
что крематорий создается в Челябинске, принять во внимание наличие имеющихся в городе строительных материалов, чтобы не сорвался проект, невыполнимый из-за отсутствия тех или иных строительных материалов;
б) считая необходимым создание крематория с точки зрения санитарной, с точки зрения борьбы с эпидемией, просить губревком высказаться
по вопросу создания крематория с точки зрения политической.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно
Секретарь губчекатиф Н. Банных
Помета: жил[ищно]-санит[арно]-технич[еской] подкомиссии.
Исх[одящий] № 722. 10 февраля 1920 г.
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 2. Л. 122. Заверенная копия. Рукопись

№ 259. Постановление первого совещания представителей
здравотделов Челябинской губернии о мерах
по борьбе с эпидемией тифа2
21 февраля 1920 г.
С л у ш а л и: Деятельность чекатифов и взаимоотношения с здраво
отделами.
Сообщения с мест: Энергичная, деятельная работа чекатифов на местах
много помогает в борьбе с эпидемиями и проведении санитарных меро
приятий. Работа чекатифов здравотделов согласована.
О деятельности губчекатифа слово предоставляется тов. Полякову.
Вызванные к жизни чрезвычайными обстоятельствами, чекатифы должны проводить необходимые мероприятия по борьбе с тифом не в условиях
обычной канцелярской работы; поставленные во главе работники должны
обладать достаточным авторитетом и властью для быстрого, решительного
осуществления чрезвычайных мер.
1
Из протокола № 15 заседания Челябинской губернской чрезвычайной комиссии
по борьбе с тифом 3 февраля 1920 г.
2
Из протокола 1-го губернского совещания представителей здравотделов Челябинской губернии 23 февраля 1920 г.
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Чекатифы и здравотделы, деятельность которых тесно переплетается,
преследуют одни и те же задачи — должны работать в тесном контакте.
Заведующий здравотделом, являясь полномочным представителем в
чекатифе, органе, которому приданы чрезвычайные полномочия — помогает здравотделу.
Чекатиф является постоянным органом, ведущим борьбу вообще с эпидемиями, а потому ввиду могущих возникнуть эпидемий, необходимо намечать вехи на своей дороге, принять все меры предохранения и строго, непоколебимо провести в жизнь, в срочном порядке следующие мероприятия:
1. Ликвидация трупов.
2. Обследование могил, с тем, чтобы, если окажется, что трупы зарыты не на достаточной глубине — перенести их в другое место, более глубокое.
3. Провести «неделю чистоты».
Генеральная очистка городов путем мобилизации для этой цели всех
сил и транспорта.
4. Обеспечение госпиталей и больниц топливом.
5. Заготовка льда.
6. Улучшение внутреннего распорядка в больницах (политкомы, санитарно-контрольные комиссии).
7. Контроль и ревизия: лечебной части и хозяйственно-денежной.
П о с т а н о в и л и: Совещание признает необходимым все намеченные
меры провести в жизнь
Председатель1
Секретарь2
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 38. Л. 19 — 19 об. Заверенная копия

№ 260. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о ликвидации губчекатифа3
6 мая 1920 г.
С л у ш а л и: О ликвидации губчекатифа.
П о с т а н о в и л и: Считая необходимым упразднение чекатифа, принимая во внимание возможность эпидемий и необходимость создания в
связи какого-либо чрезвычайного органа, предложить губздравотделу представить в президиум губисполкома свои соображения по этому вопросу проект особой организации для борьбы с эпидемиями.
Подлинный за настоящим подписом
Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 3 заседания президиума Челябинского губисполкома 6 мая
1920 г.
1
2
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С подлинным верно
За секретаря губисполкома О. Попова
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 124. Л. 3. Заверенная копия

№ 261. Постановление Челябинского губревкома
о реквизиции зуболечебных и зуботехнических кабинетов1
26 октября 1919 г.
С л у ш а л и: О реквизиции зуболечебных и зуботехнических каби
нетов.
П о с т а н о в и л и: Муниципализацию зубоврачебного дела произвести
согласно докладу тов. Рапопорта, и обязательное постановление, предложенное им по этому вопросу, принять и отпустить зрав[оохранительному] отделу
авансом в счет сметы на выплату жалованья зуб[ным] врачам и др. расходы,
связанные с муниципализацией, 40 000 рублей (сорок тысяч рублей).
Председатель губревкома
Члены2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 62. Копия

№ 262. Объявление о прекращении отпуска Челябинской
электростанцией электроэнергии для торговых помещений,
не приспособленных для жилья
Ноябрь 1919 г.3
Челябинская электрическая станция настоящим доводит до сведения
всех владельцев торговых помещений, не приспособленных для жилья, что
с 1 октября с. г. отпуск электрической энергии для освещения означенных
помещений будет прекращен. Освободившаяся энергия пойдет на освещение жилищ не имеющих такового.
Зав[едующий] городским комун[нальным] хоз[яйством]4
Городской инженер5
С подлинным верно: делопроизводитель Пехтин
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 22. Л. 87. Заверенная копия
Из протокола № 45 заседания Челябинского губревкома 26 октября 1919 г.
Подписи отсутствуют.
3
Датировано по штемпелю на документе.
4
Подпись отсутствует.
5
Подпись отсутствует.
1
2

Часть III. Социально-экономические и бытовые реалии жизни населения

341

№ 263. Постановление Челябинского губревкома
о реквизиции электрических лампочек в г. Миассе1
28 ноября 1919 г.
С л у ш а л и: О реквизиции электрических лампочек в Миассе.
П о с т а н о в и л и: Разрешить Миасскому ревкому произвести реквизицию по цене 30 руб. за штуку. Реквизицию провести согласно постановлению губревкома.
Подлинный за надлежащим подписями2
С подлинным верно:
секретарь губревкома И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 71 об. Заверенная копия

№ 264. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о мерах по выходу из сложившегося топливного кризиса3
6 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: Вообще о создавшемся катастрофическом положении с
топливом на железной дороге и в городе и об изыскании способов поднятия
его заготовки и увеличение добычи угля на копях.
П о с т а н о в и л и: По заслушанию доклада, сделанного председателем
губернского совета народного хозяйства тов. Сулимовым, и после обсуждений и прений вопрос о топливе расчленен на два вопроса:
1) вопрос о поднятии производительности добычи угля на копях
и 2) вопрос о заготовке дров.
По первому вопросу из доклада выяснено и установлено, что добыча
угля на Челябинских копях происходит слабо по причине отсутствия у рабочих копей (в шахтах) кожаной обуви и на поверхности отсутствия теплой
одежды: валенок, полушубков или теплых пиджаков, шапок и теплых рукавиц, что рабочие совершенно не имеют теплой одежды, работать же в
летней одежде не возможно и если бы рабочие копей были снабжены теплой
одеждой, то добыча угля на копях поднялась вдвое. Исходя из этого положения необходимо немедленно обеспечение, что рабочих теплой одежды
валенок4, и принимая во внимание, что работа на копях по добыче угля
должна производиться не останавливаясь, а добыча угля имеет общегосударственное значение.
Постановили немедленно произвести в губернском масштабе следующие мероприятия: по городу:
Из протокола № 55 заседания Челябинского губревкома 28 ноября 1919 г.
Подпись отсутствует.
3
Из протокола очередного заседания Челябинского губкома РКП(б) 6 декабря
1919 г.
4
Так в документе.
1
2
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1. Немедленно произвести по классовому принципу, т. е. (буржуазию
и кулацкие элементы) принудительным обложением натурой доставки теплой одежды (полушубков, шуб, пальто, пиджаков, шапок, варежек, рукавиц
и т. п) годной для производства работ, причем в случае отказа и ссылках
[на] неимения одежды допускается производство обыска.
2. Меру эту поручается провести в жизнь немедленно комиссии1 из трех
лиц, два представителя от совета профсоюзов и одного от горуездного исполкома.
3. Комиссии предлагается обратиться к рабочим через особый выпуск
воззвания и газету с призывом оказать помощь. Опубликование воззвания
произвести после производства обысков.
4. Предлагается губревкому опубликовать в печати распределение валенок и равно теплых вещей, произведенных как самим губревкомом, а
равно и всеми другими учреждениями.
5. Предлагается губревкому в срочном порядке затребовать от всех
организаций и учреждений, распределявших валенки, справку о том, сколько и кому именно выданы валенки. Справка эта должна быть представлена
в губревком. Комиссия из трех лиц по принудительному обложению натурой выясняет вопрос о том, кто именно из получивших валенки должен их
возвратить обратно для распределения среди рабочих.
6. Оплату за вещи производить по твердым ценам губпродукта.
7. Поручается губпродукту немедленно выяснить скорейшую возможность снабжения копей фуражом на 700 лошадей и о результате сообщить
губпарткому не позже 9 декабря.
8. Поручается губревкому послать немедленно телеграмму реввоен
совету 5-й за подписью губревкома и губпарткома о высылке для копей
инженеров.
9. Поручается губревкому выяснить скорейшую возможность перевозки разобранных построек, находящихся на девятой версте Омской железной
дороги на копи.
10. Поручается губревкому произвести мобилизацию плотников до ста
человек для работы по постройкам на копях.
11. Создать комиссию из трех лиц, одного от губпродукта и двух от
совета профсоюзов для обследования складов с целью извлечения теплой
одежды и валенок для распределения между рабочими.
12. Создать комиссию из трех лиц, одного от совета профсоюза2, одного от губпродкома и одного от совнархоза, для распределения теплой одежды и валенок. Кроме того предлагается губсовнархозу послать делегата в
Уфу к чуснабарму тов. Максимову, или снестись с ним по прямому проводу,
обрисовав ему катастрофическое положение с топливом и просить Максимова разрешить сейчас выдать губсовнархозу за два месяца вперед 25 %
теплых вещей.
Мероприятия по деревне в губернском масштабе.
1. Предлагается горуездному исполкому произвести принудительное
натуральное обложение комплектов теплой одежды (полушубок, валенки,
шапку и варежки) деревенских кулацких элементов от пяти до восьми семей
1
2

Далее зачеркнуто предлагается.
Так в документе.
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на волость, меру эту по Челябинскому уезду произвести получается уже
сорганизовавшемуся горуездному исполкому1.
3. Губсовнархозу предлагается для заготовок теплой обуви привлечь
пимокатов2 нужное количество. Для проведения этой меры и вообще ускорения пимокатных работ совпрофсоюз командирует в распоряжение губсовнархоза пятнадцать простых рабочих.
Мероприятия о дровяной заготовке.
1. Губпарткому предлагается составить и разослать по районным бюро
и уездкомам циркулярные письма об устройстве субботников по рубке дров,
согласуясь с планом рубки лесного п[од]отдела губземотдела.
2. Для заготовок дров губревкому предлагается предложить горуездным исполкомам мобилизовать в первую очередь городскую буржуазию и
кулацкие элементы в городе и деревне и организовать рубку дров, также в
первую очередь мобилизовать у них инструменты (пилы и топоры) для этой
же цели мобилизовать через земотдел лесничих и техников.
3. Для проведения кампании заготовки дров привлечь к этой работе с
целью наблюдения за работой из местных ячеек двадцать человек. Меру
эту предлагается провести губпарткому.
4. Для проведения кампании заготовок дров поручается губсовнархозу
за подписью губпарткома, губревкома и губсовнархоза попросить средства
у Сибревкома 20–25 миллионов рублей.
5. Городскому отделу топлива в случаях крайней необходимостью допустить реквизицию дров по классовому принципу, т. е. у буржуазии оставить у них запас дров на один месяц. Причем когда у отдела топлива будут
свои дрова, таковые возвратить, если в них будет нужда тех лиц, у кого
реквизированы.
6. За подвозку дров допустить расплату мануфактурой и другими товарами из запасов губпродукта, причем для подвозки дров привлечь крестьян,
середняков и бедняков, дабы товары не попали в руки кулацких эле
ментов.
7. Проведение этой кампании поручается губсовнархозу с представителями военно-инженерной дистанции и губземотдела.
Против двенадцатого пункта, где говорится «Для распределения теплой одежды создается комиссия из трех членов» протест внес член губпарт
кома и представитель губпродукта тов. Эйхе. Губпродкому предлагается
принять немедленно необходимые меры к получению от Троицкого совнархоза комплектов теплой одежды.
Председатель губпарткома3:
Члены4:
Далее зачеркнуты три строки, текст восстановлению не поддается.
Пимы: 1) у северных народов меховые сапоги, шерстью наружу; 2) валенки. Пимокат — производитель пимов (Пимокат // Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. / [ред. колл.: Ф. П. Филин и др.]. Т. 9. Москва, 1959. Стб. 1195 ;
Пимы // Там же. Стб. 1195–1196).
3
Подпись отсутствует.
4
Подписи отсутствуют.
1
2

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

344

представители организаций и учреждений1:
секретарь губпарткома А. Бакаев
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 3. Л. 14 — 14 об. Заверенная копия

№ 265. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о конфликте правления Челябинских каменноугольных копей
и райкома РКП(б)2
13 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: Доклад представителя Главугля тов. Франкфурта 3 о
угольных копях, который в докладе указал, что профессиональное движение на копях весьма слабо, райком партии РКП(б) вмешивается в хозяй
ственную жизнь копей, что ведет несомненно к обострению взаимоотношений правления копей и райкома РКП(б), которое в данное время
наблюдается в острой форме. Особенно же заметны осложнения взаимоотношений, получаемые от Селиванова, секретаря райком РКП(б). Тов. Сули
мов подтверждает сообщенное и добавляет, что Селиванов в своих выступлениях перед рабочими неправильно выступает с обвинениями на правление копей.
П о с т а н о в и л и: Селиванова с работы в районе копей РКП(б)4 ото
звать.
Послать от губкома комиссию из двух на копи для обследования деятельности Селиванова и установления связи с копями, в комиссию выбраны товарищ Черных и Локацков, которым предложено к следующему заседанию губкома представить доклад.
Подписи отсутствуют.
Из протокола заседания Челябинского губкома РКП(б) 13 октября 1919 г.
3
Франкфурт Сергей Миронович (1888–1937), советский хозяйственный руководитель. Окончил политехнический университет в Гренобле (Франция). Член РСДРП с 1904 г.
Вернулся в Россию в 1917 г. Входил в состав комиссии по выполнению Брестского мирного договора, состоял заместителем председателя коллегии главного угольного комитета
ВСНХ РСФСР. С осени 1919 г. являлся членом Урало-Сибирской комиссии ВСНХ, с апреля по ноябрь 1920 г. — заместителем председателя Сибирского бюро ВСНХ (президиума
Сибирского СНХ), имел совещательный голос в Сибревкоме. В 1921–1922 гг. заместитель
председателя Главугля, в 1922–1923 гг. начальник отдела Средней Европы Наркомата иностранных дел РСФСР. В 1923–1925 гг. заместитель председателя Стеклотреста.
В 1929 г. председатель Шелкотреста. 30 мая 1930 г. назначен начальником Кузнецкстроя, в
1932 г. директор Кузнецкого металлургического комбината. Делегат XVII съезда ВКП(б),
после окончания которого переведен в г. Орск. 29 апреля 1935 г. назначен директором
(начальником) строительства Орско-Халиловского комбината, в октябре 1936 г. управляющий треста Орскхалилстрой и уполномоченный Наркомата тяжелой промышленности
СССР по Орско-Халиловскому промышленному району. Автор книг «Никаких отсрочек»
(1931), «Рождение стали и человека» (1935). Арестован в 1936 г., расстрелян в 1937 г.
Реабилитирован в 1956 г. (Франкфурт Сергей Миронович // Историческая энциклопедия
Сибири : в 3 т. / гл. ред. В. А. Ламин. Т. 3. Новосибирск, 2009. С. 407).
4
Так в документе.
1
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На очередные общие собрания районной организации копей РКП(б)
обязательно командировать от губкома партийных работников.
По отношению распределения мануфактуры. Предложить копям выдать мануфактуры всем рабочим по одной рубахе, остальное же количество
распределить между уже всеми остальными.
Председатель Хотимский
Секретарь А. Бакаев
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 2. Л. 35. Подлинник

№ 266. Приказ Челябинской губЧК об обязательной
регистрации оружия у гражданского населения
22 декабря 1919 г.
Челябинской чрезвычайной комиссией был опубликован в местной газете «Советская Правда» приказ о регистрации всего оружия, но до сего
времени жители или не знают о существовании этого приказа, или не хотят
ему подчиняться, оружие предъявляют к регистрации очень слабо и медленно.
Подтверждая ранее отданный приказ, Чрезвычайная комиссия ставит
в известность всех граждан, что срок регистрации оружия продлен и регистрация будет производиться до 1 января 1920 года, если кто из жителей и
в этот период не зарегистрирует свое оружие, то оружие будет отбираться
и виновные будут привлекаться в самой строгой ответственности, по законам революционного времени.
Председатель губчрезвычкома Комольцев
Секретарь А. Вилков1
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 28. Л. 355. Типографский экземпляр

№ 267. Постановление Челябинского губревкома
об активизации работы мыловаренной промышленности2
24 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: По вопросу об усилении мыловарения в Челябинской
губернии.
П о с т а н о в и л и: Предложили хим[ическому]отделу, губ[ернскому]
сов[ету] нар[одного] хоз[яйства] и губпродкому принять все меры к увеличению заготовки технических жиров и производству мыловарения и послать
1
2

Подписи отсутствуют.
Из протокола № 61 заседания Челябинского губревкома 24 декабря 1919 г.

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

346

телеграмму члену коллегии Наркомпрода тов. Фрумкину о необходимости
все технические жиры, получаемые в пределах Челябинской губернии, перерабатывать на местных мыловаренных заводах.
Председатель губревкома М. Поляков
Члены1
Секретарь И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 77 об. Подлинник

№ 268. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
об укреплении дисциплины в губернском отделе социального
обеспечения2
5 января 1920 г.
С л у ш а л и: Доклад заведующего соцобеза тов. Полякова, принявшего губсобез 2 января от тов. Катель3.
П о с т а н о в и л и: По докладу видно, что губсобез находился в самом
ужасном положении и по работе, и по составу служащих. Например, члены
коллегии Горячев и Зыков пьянствуют, за что уже и арестованы по приказу тов. Полякова, служащие настолько распущены, что при отсутствии заведующего совершенно перестают что либо работать, а начинают играть на
пианино; во всех учреждениях и домах ребенка, приютах, строгости4 наПодпись неразборчива.
Из протокола № 2 заседания Челябинского губкома РКП(б) 5 января 1920 г.
3
Вероятно, Каттель Иосиф Абрамович (1894–1982), организатор промышленного
строительства и производства, общественный деятель, участник Гражданской войны.
Окончил Одесское коммерческое училище (1914), Ленинградский психоневрологический
институт, Московское высшее технологическое училище. В июле — декабре 1917 г. входил во фракцию меньшевиков-интернационалистов РСДРП. В июне — ноябре работал
секретарем экономического отдела ВЦИК; в 1918 г. — в экономическом отделе ВСНХ.
В 1919 г. прибыл в Челябинск в составе 5-й армии. Командирован в распоряжение
Сибревкома на должность заведующего отделом Челябинского губревкома. В 1920 г. вступил в РКП(б). В 1922–1926 гг. на различных должностях в строительных организациях.
В 1926–1929 гг. возглавлял трест «Заводстрой». Весной 1929 г. находился в командировке в Нью-Йорке (США). Руководил сооружением меланжевого комбината в ИвановоВознесенске. В мае 1931 — январе 1932 г. главный инженер Магнитостроя. С января
1932 г. начальник Дальпромстроя. В 1933 г. комиссией по партийной чистке исключался
из партии, восстановлен ЦК ВКП(б). В 1934–1936 гг. начальник строительства, директор Челябинского завода крупных станков. В 1936–1938 гг. уполномоченный НКПТ,
начальник Кемеровокомбинатстроя. Избирался в состав парткома Станкостроя, бюро
1-го (с 1936 Ленинского) райкома и Челябинского горкома ВКП(б). Награжден орденом
Ленина (1936). В июне 1938 г. арестован; в октябре 1940 г. приговорен к 10 годам ИТЛ.
В 1945 г. досрочно освобожден; работал как вольнонаемный в системе ГУЛАГа. В ноябре
1949 г. вновь арестован; особым совещанием при МГБ СССР приговорен к поселению
(в Красноярском крае). Реабилитирован в августе 1954 г. Вернулся в Москву. Дальнейшая судьба неизвестна (Форстман Г. В. Каттель Иосиф Абрамович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 161).
4
Так в документе.
1
2
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блюдаются разгильдяйство, комячейка тоже не на высоте, занимается дрязгами. Кумовство среди служащих развито в сильной степени, есть служащие
муж и жена не только в одном учреждении, но занимаются одним и тем же
делом, например в хозяйственной части, т. е. выдача ордеров заведующей —
жена, а выдает — муж, и целый ряд явлений и случаев форменного саботажа и нежелание исполнять распоряжение заведующего. Постановили: старую коллегию распустить, образовать новую коллегию и назначить членов
горуездного исполкома для уездного собеза, заполнить новую коллегию
губсобеза, чекатиф предложить выделить из поступающих учительниц пятнадцать-двадцать для работы в губсобезе.
Обратить серьезное внимание натронатых1 о прекращении в них спекуляции. Чрезвычайной следственной комиссии предлагается в срочном
порядке произвести следствие по делу арестованных Горячева и Зыкова и
Крылова и представить материалы в губком.
Служащего Канценельнина уволить и направить в горуездный исполком для принудительных работ вместе с мобилизованной буржуазией.
Горуездному парткому поручается обследовать деятельность комячейки
и по обнаружении2 данных ее распустить.
Председатель
Секретарь3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 71. Л. 1 об. Подлинник

№ 269. Телеграмма Центральной комиссии
по борьбе с дезертирством об усилении борьбы
с дезертирством и укрывательством дезертиров
в связи с отменой смертной казни
7 февраля 1920 г.
Отмена расстрелов злостных дезертиров временно может вызвать усиление дезертирства. Лишение губкомдезертир и губревтрибуналов права
применять расстрелы необходимо заменить большей настойчивостью, систематичностью и планомерностью в борьбе [с] дезертирством. По важному
извещению [о] каждом дезертире, по каждому извещению уездный комдезертир должен требовать от волвоенкомов обязательного ареста дезертира,
снова предписываю широко применять репрессии за укрывательство [и]
недонесение всем виновным, родственникам и всему населению, чтобы сельские власти и население боялись появления дезертира, старались избавляться от него. Репрессии применяйте тактически-сурово, карая бесчинство,
вымогательство. Население, родственников за укрывательство рекомендую
назначать принудительные работы [по] заготовке [и] вывозке топлива. Сейчас настойчивая борьба с дезертирством особенно важна [в] связи с началом
Так в документе. Вероятно, подразумевались патронатные семьи.
Далее зачеркнуто противоречащих.
3
Подписи отсутствуют.
1
2
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проведения трудовой повинности. Все советские учреждения, партийные1…
Резолюция: Предкомдезертирам предложено предоставить свои соображения по поводу проведения в жизнь. 12 февраля [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 109. Л. 8 — 8 об. Копия. Рукопись

№ 270. Заявление представителя комиссии
по проведению «Трудового месяца Красного Урала»
Арезникова о результатах проверки работ
по вывозу готовой продукции мельницы Архипова
8 февраля 1920 г.
По поручению комиссии я отправился на мельницу б[ывшую] Архипова. Проверив работу по разгрузке мельницы, я встретил полный хаос, расхлябанность и почти форменный саботаж. Увидев, что около шестидесяти
пяти подвод стоят нагруженные и никуда не думают направляться, я их
спросил: почему вы зря стоите и не едете туда, куда следует, [на] что я получил таков ответ[: «]Мы уже нагрузились час назад и до сих пор не получаем наряда[»]. Направляясь к председателям фабзавкома за разъяснением,
он мне говорит: тов[арищ,] не наводите панику, и этим я вынужден был
оставить разговор. Конечно, мне пришлось принять соответствующие меры,
после чего вышеуказанные подводы были отправлены. И к ним же три
автомобиля. Ни тройка, ни фабзавком не принимали никаких мер по по
становке работы, что и является совершенно недопустимым. Дальше: во
дворе стояли свыше двухсот подвод, никуда не шевелясь, ни люди, ни лошади. Спросив у извозчика Центросоюза почему вы так стоите, — они мне
ответили, что в союзе нам не велели грузить, а только возить, т. е. [не] работать на погрузке. И так мне с тов. Вольским пришлось раздеться и приступить к нагрузке, тем самым привлекли и остальных извозчиков, и через
полтора часа подводы были отпущены и мельница почти была разгружена.
Но здесь приходится отметить, что тот хаос, который стоял до нашего прихода, объясняется полным бездействием фабзавкома, отсутствием организации и дисциплины. На мельнице Архипова необходимо поставить дело
получше, а фабзавкому не мешало бы подтянуться.
Арезников2
В губпрофсоюз. Копия заявления тов. Арезникова препровождается
для сведения.
Секретарь губкома3
23 апреля 1920 года
Далее текст телеграммы обрывается.
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
1
2
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Резолюция: Тов. Соловьеву на расследование и принятие мер. 17 февраля 1920 г.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 115. Л. 16 — 16 об. Копия

№ 271. Доклад заведующего квартирным подотделом
жилищного отдела Челябинского горкомхоза в Челябинский
губревком о путях решения квартирного вопроса
9 февраля 1920 г.
С самого начала эпидемии тифа нами производятся беспрерывные из
квартир выселения, переселения по заданиям чекатифа и разных других
учреждений; кроме того, беспрерывное усиленное вливание в Челябинск из
Центра разных организаций и сотрудников, а из Сибири возвращаются, в
особенности за последнее время, лица, бежавшие и эвакуированные с Колчаком; также, несмотря на запрещение Востфронтом перемещений в Челябинск войсковых частей, производится развертывание старых и формирование новых за счет пополнения из других мест; помещения же и квартиры
с каждым днем убавляются по причинам: 1) отвода таковых под госпитали,
воинским частям и разным учреждениям при расширении; 2) по причинам
частых пожаров в городе из-за неисправности и очистки труб и печей и
3) очень частых разрушений печей, печных труб, и обвалом потолков в квартирах из-за невозможности своевременного исправления. Все это создает
для нас новые и почти неисполнимые требования на помещения и квартиры.
Но! Квартир и помещений свободных нет. А дать должен и даешь, мерзнуть
на улице не оставишь, приходится уплотнять, и уплотнять квартиры обывателя без конца, ограничения и без соблюдения каких бы то ни было правил, чтобы только удовлетворить все потребности; причем правильного
уплотнения достигнуть невозможно по причине того, что у нас до сих пор
нет организованного аппарата правильного учета и распределения квартир,
а также и нет совершенно работников из-за низких ставок, отчего в работе
получаются нежелательные дефекты и недопустимые ежедневные конфликты; и во-вторых, упорное нежелание советских сотрудников подчиниться
уплотнению; кроме них уплотнять в городе больше некого, так как вся беднота, семьи красноармейцев, и весь рабочий класс нами уплотнены сверх
всякой нормы; в-третьих, самая главная и важная причина, это чуть ли не
в каждом доме тифозные больные. При таком хаотическом состоянии квартирного дела в городе приходится, не считаясь ни с чем, занимать комнаты
сотрудников, уехавших во временные командировки, и даже комнаты больных, увезенных на лечение в больницы, предварительно сдав вещи таковых
на хранение в милицию или хозяину квартиры. И это все делается во имя
того, чтобы не оставить приехавших на улице мерзнуть.
По вышеизложенным причинам и задания чекатифа, и других органов,
о предоставлении помещения или квартир, большею частью остаются неисполненными и неудовлетворенными, а потому, чтобы найти выход из
создавшегося положения, по моему настоянию было созвано совещание
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из представителей от всех квартирных и других возглавляющих органов,
для выработки плана по отводу помещений и разрешения задачи выхода
из тупика. На означенном совещании было решено объединить органы
чекатифа, трехчленной комиссии и квартирного п[одотдела] для решения
более серьезных работ в одно целое; но этого нам не разрешили и не признали полномочным, и осталось опять по-старому, ввиду чего, я опять-таки
заявляю, что дальнейшая работа при таких условиях становится совершенно невозможной, и если советских служащих нельзя уплотнять, то и вновь
приезжающих в город нам некуда совершенно поселять; к тому же прибавлю, что кроме ежедневных переселений по заданиям, на очереди у нас предстоит сотня, а может быть и более, переселение в лучшие квартиры красноармейских семей по заданиям недели Красного фронта.
Осведомляя о вышеизложенном, считаю своим долгом еще раз заявить,
что дальше ждать нельзя, кризис квартирный наивысший; необходимо чтото предпринять и что-то организовать в общегородском масштабе; со своей же стороны считаю долгом предложить для проведения в жизнь следующие меры:
1. Организовать скорейшее обследование окрестностей города, и имений в уезде или Смолинских дач в квартирном отношении.
2. Переселить из города все детские приюты и коммуны кроме домов
ребенка и дома старости и инвалидов.
3. Решить вопрос о пленбеже, и безработных беженцах империалистской войны.
4. Дать директивы по уплотнению монастырей, так как все помещения
у них заняты большей частью мастерскими в разбросанном виде и очень
свободно.
5. По случаю нареканий и жалоб о занятии нами комнат отсутствующих
в командировках и в больницах прошу сделать указания всем учреждениям
о наклеивании на дверях документа от учреждений, о причине уехавшего
лица, когда, куда и на сколько и указать срок пустования комнаты.
6. Дать указания и разъяснения как нам действовать на требование,
возвратившегося красноармейца, освободить от квартирантов его собственный дом, и за чей счет делать переселение.
7. Ввиду массового разрушения печных труб, печей, прошу дать указания каким путем воздействовать на домохозяина, отказывающегося исправлять печи и очищать трубы печные.
Сегодня задание исполкома разместить 40 вагонов, приехавших из Сибири, бежавших с Колчаком.
9 февраля 1920 г.
Зав[едующий] квар[тирным] п[од]о[тделом] Полуэктов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 27. Л. 104–106. Подлинник. Рукопись
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№ 272. Письмо председателя профсоюза рабочих и служащих
угольной промышленности при Челябинском районе
в губком РКП(б) о трудовой дисциплине среди рабочих
10 февраля 1920 г.
За последнее время появилась масса симуляции и манкирования работой несмотря на то, что есть все, чтобы работать. Дело в том, что желая
отдохнуть, а отпуска нет, масса рабочих идет в больницу и берет больничный листок. За последнее время таких «больных»1 расплодилось страшно
много и все прибывают и прибывают, что ставит копи в катастрофическое
положение. Поэтому предлагаем принять какие-либо зависящие от Вас меры, дабы сократить симуляцию, или агитацией или чем хотите.
Председатель2
Секретарь С. Демин
Резолюция: К делу. Меры принять. Копию послать в совет союзов.
11 февраля 1920 г.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 136. Л. 9. Подлинник. Рукопись

№ 273. Доклад о работе Челябинской губернской
комиссии по борьбе с дезертирством
с 1 ноября 1919 по 15 февраля 1920 г.
15 февраля 1920 г.
Сформированная губернская комиссия 1 ноября 1919 года под председательством тов. Соболева. Активных мер по вылавливанию дезертиров и
проведению предупредительных мер почти не принималось. Губкомиссия
была занята своим внутренним строительством и налаживанием работы в
уездах, но благодаря эпидемии, которая вырывала то одного, то другого из
членов президиума, работа страшно тормозилась и лишь только в настоящее
время работа комиссии входит в нормальную колею, в будущем намечается
следующий план работы.
Прежде всего комиссией будет обращено самое серьезное внимание на
проведение мер карательного характера, для чего комиссия будет3 проводить неуклонно и твердо ряд облав по губернии в ближайший срок, дабы
до весны не дать дезертирам возможности сконцентрироваться в банды.
Для организации облав будет использована формирующаяся особая рота
при губкомдезертир, кавалерийские взводы при уездкомдезертире, части
Слово «больных» подчеркнуто.
Подпись неразборчива.
3
Фраза комиссия будет написана над строкой.
1
2
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ВОХР и др., для скорейшего вылавливания дезертиров будут привлекаться1
председатели сельских советов, волвоенкомы и комячейки бездействующих
и умышленно укрывающих дезертиров властей, будут привлекаться к строжайшей ответственности.
Ввиду разрухи транспорта полагаю, как только сформируется особая
рота, разбить ее повзводно на уезды, пока нет крупных оперативных дей
ствий, в случае скопления дезертиров [в] банду собрать их для операции
в губкомдезертир, для усиления2 роты возбуждаю ходатайство перед округом о формировании пулеметной команды. На станциях (узловых) полагаю
увеличить количество уполномоченных. В городе привлечь к розыску милицию.
Проводя неуклонно меры карательного характера, комиссией будет
обращено самое серьезное внимание на причины дезертирства. Через компарт РКП3, губполитотдел и другие политические организации предполагаю
провести усиленную агитацию среди воинских частей и населения губернии
по вопросам о дезертирстве, в чем, полагаю, не откажут вышеуказанные
организации. Систематически производить обследование соцобезов, земотделов и других через уездкомдезертир, уполномоченных губкомдезертир и
госконтроль в порядке4 обеспечения семей красноармейцев, бездействующих привлечь к ответственности.
Настоящий план провести в жизнь удастся лишь при полной поддержке комдезертир другими организациями5, и если на местах удастся подобрать соответствующих работников. Сейчас же на местах, например в
Челябинской комдез, состав крайне неудовлетворительный. Надеюсь в этом
отношении на комитет партии. В комиссиях должны быть самые энергичные товарищи.
1920 года февраля 15-го
Председатель комиссии Бораш
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 109. Л. 10 — 10 об. Подлинник

Фраза формирующаяся особая рота при губкомдезертир, кавалерийский взводы при уездкомдезертир, части ВОХР и др., для скорейшего вылавливания дезертиров будут привлекаться
подчеркнута красным карандашом.
2
Слово усиления написано над строкой.
3
Так в документе, имеется в виду Челябинский губком РКП(б).
4
Фраза производить обследование соцобезов, земотделов и других через уездкомдезертир,
уполномоченных губкомдезертир и госконтроль в порядке подчеркнута красным каран
дашом.
5
Фраза другими организациями написана над строкой.
1
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№ 274. Постановление 1-го губернского совещания
представителей здравотделов Челябинской губернии
о снабжении лечебных учреждений медикаментами1
21 февраля 1920 г.
С л у ш а л и: Вопросы снабжения: медицинское2. Докладчик заведующий фарподом губздравотдела тов. Пузевский
Необходимо организовать в губернии нормальную сеть участковых аптек (при врачебных участках). Дело снабжения сконцентрировать в едином
губернском центре; на местах же должно допускаться лишь приобретение
предметов доставляемых продорганами через последние. Уездные аптечные
склады должны быть ликвидированы, причем создаваемые на местах участ
ковые аптеки снабжаются непосредственно губернским аптечным складом
через уездные фарподы с тем, что в последние требования от участковых
аптек на определенный период времени направлялись бы. Уездные фар
поды представляют сводку заказа на все учреждения уезда в губернский
фармацевтический п[од]отдел.
Губернский аптечный склад выполняет заказы для уезда с отдельными
заготовками для каждого отдельного учреждения и направляет в распоряжение местного фарпода для распределения.
Отчетность: для упрощения дела отчетности устанавливается для советских и участковых аптек нормальный каталог до 265 названий медикаментов, причем предметы, не вошедшие в каталог передаются в одну из
аптек уезда — центральную. Для фельдшерских пунктов установлен каталог
в 100 названий.
Система отчетности: в советских и участковых аптеках — выборочная;
на фельдшерских же пунктах учет расхода товаров ведется помесячно, исходя из фактических остатков каждого рода товаров на новый месяц.
Примечание: фельдшерские пункты прикрепляются к участковым аптекам, коими они, пункты, снабжаются по разверстке местных фарподов.
П о с т а н о в и л и: Доклад и все положения совещанием принимаются.
Совещание считает необходимым осуществление бесплатной лекар
ственной помощи на фельдшерских пунктах и врачебных участках.
Председатель3
Секретарь4
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 38. Л. 17 об. Заверенная копия
1
Из протокола 1-го губернского совещания представителей здравотделов Челябинской губернии 23 февраля 1920 г.
2
В протоколе совещания наличествует отдельное постановление о вопросах общего
снабжения лечебных заведений, в том числе продуктами питания (ОГАЧО. Ф. Р-255.
Оп. 1. Д. 38. Л. 18).
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись неразборчива.
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№ 275. Письмо заместителя председателя Челябинского
губернского совета профсоюзов в губком РКП(б) об отказе
заведующего Троицким мясозаготовительным пунктом
Борисова снижать зарплату работников
23 февраля 1920 г.
Заведующий Троицким мясозаготовительным пунктом тов. Борисов,
состоя членом РКП(б), в отношении тарифного вопроса ведет себя возмутительно и деятельность его направлена по линии «независимо-меньшевистской».
Во время пребывания наших инструкторов в Троицке выяснилось, что
этот же Борисов завопил о том, что рабочие хотят устроить забастовку ввиду того, что изменили тарифный пояс с 60 на 501. Когда же поставили во
прос на общем собрании рабочих холодильника, то была принята резолюция о солидарности к постановлению ВЦСПС об отнесении Троицка к 50 %
поясу, и то было после того, когда местный ревком, прислушиваясь к словам
Борисова, самовольно изменил пояс в сторону повышения и снова понизил
его под давлением наших инструкторов.
Указанные колебания не могли не отразиться на настроении рабочих,
и если тогда была принята резолюция о солидарности к понижению, то это
ясно показывает, насколько правдивы показания Борисова. Ныне, заранее
предвидя ответ, он сделал запрос в Наркомпрод, тем самым обнаруживая
факт недоверия к нам, откуда получен огульный ответ, что Челябинская
губ[ерния] отнесена к 60 % поясу, а посему он сепаратно выдает рабочим
холодильника повышенный заработок, деморализуя всех рабочих Троицка.
Мы уверены, что Борисов, невзирая на последствия, исходит из точки зрения ведомственного патриотизма, или сознательно, или несознательно провоцирует профессиональные организации.
Ввиду вышеизложенного тов. Борисов привлекается к суду, о чем доводим до сведения губпарткома.
Тов[арищ] председателя Тидеман
Секретарь Д. Шигарев
Резолюции: Принять к сведению до получения новых материалов. Принять к сведению сообщение.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 136. Л. 10. Подлинник

Здесь имеется в виду не номер тарифного пояса, а процент заработка от ставок,
принятых для работников Москвы, где они составляли 100 %. То есть речь шла о снижении жалования рабочих с 60 до 50 % от уровня московских работников, выполнявших
ту же работу.
1

Часть III. Социально-экономические и бытовые реалии жизни населения

355

№ 276–278. Переписка о дефиците денежных средств
в Челябинской губернии
23 февраля — 26 июня 1920 г.

№ 276. Телеграмма Челябинского губревкома Наркомфину РСФСР
о дефиците денежных знаков в Челябинском банке
23 февраля 1920 г.
Военная
В Челябинском банке истекают запасы денежных знаков, между тем
потребность в знаках самая срочная и острая, особенно ввиду усиливающейся ссыпки хлеба. Положение крайне серьезное, прошу немедленно выслать подкрепление — пятьсот миллионов, избегая присылки пятидесятитысячных купюр1, которыми рассчитываться за хлеб почти невозможно.
В последующем телеграфируйте.
П[одлинный] п[одписал] предгубревкома М. Поляков2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 197. Л. 37. Отпуск

№ 277. Телеграмма Челябинского губревкома Сибревкому
о необходимости открытия кредита
для оплаты выполнения продразверстки
23 февраля 1920 г.
В результате принятых губревкомом и губпродкомом мер ссыпка хлеба
с каждым днем увеличивается, полагаем, что она в ближайшее время достигнет очень больших размеров. Неоднократные обращения губпродкомиссара
в Наркомпрод к Цюрупе и к Вам об открытии кредитов ни к чему не привели. Губревком при таких условиях, дабы не сорвать заготовки, дважды вынужден был открывать губфинотделу кредит из наличного денежного запаса
всего в сумме 25 миллионов [рублей], что не допускается существующим порядком финансирования. Прошу немедленного распоряжения Челябинскому губфинотделу об открытии кредита губпродкому. Одновременно о необходимости открытия кредита телеграфирую Цюрупе. 23 февраля [1920 г.]
Предгубревкома3
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 197. Л. 38. Отпуск
Слово купюр вписано от руки.
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует
1
2
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№ 278. Телеграмма Челябинского губисполкома
Наркомфину РСФСР о необходимости срочного пополнения
денежного запаса Челябинского народного банка
26 июня 1920 г.1
Ввиду отсутствия дензнаков тормозится работа всех отделов губисполкома, положение самое критическое. Потребность губернии ежемесячно
пятьсот миллионов, в июне было выслано всего шестьдесят пять. В данный
момент идет ссыпка хлеба, отсутствие знаков может таковую приостановить.
Также не производится выдача пайка красноармейцем, что может вызвать
нежелательные последствия. Примите меры срочного подкрепления знаками. Губфинотдел.
Зампредгубисполкома Морозов2
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 193. Л. 504. Отпуск

№ 279. Выписка из доклада инструктора-контролера
Челябинского губревкома Капустина в Челябинский
губсовнархоз о положении на каменноугольных копях
12 марта 1920 г.
Каменно-угольные копи (ст. Карталы Полтавской станицы). Рабочих до
200 человек. Производительность копей падает по следующим причинам:
1. Рабочие оборваны, не имеют производственной одежды, эпидемия
тифа вырывает до 80 % рабочих.
2. Недостаток лесных материалов.
3. Отсутствие подготовительных работ в прошлом году.
В данное время добыча угля идет по выработкам (остаткам пластов),
пустить в ход еще несколько шахт не представляется возможным, так как
является необходимость ставить камероны по откачиванию воды. Старые
котлы механических отделений лопнули. Механический аппарат копей на
самом низком уровне, пострадал от колчаковщины, увезшей многие части.
При шахтах имеется транспорт в 20 лошадей без каких бы то ни было
запасов фуража. Лошади пропадают, вследствие чего предприятие может
встать. Кроме того ж[елезная]д[орога] не предоставляет вагонов для по
грузки, несмотря на наряды на уголь. Управляющий копями инженер Грачев указывает на упущения Уралтопа, не затребовавшего в текущем году
наряда на вагоны.
Со слов управляющего копями для поднятия производительности необходимы котлы, которые можно достать на приисках, находящихся по
близости, не употребленные в дело.
1
2

Датировано по помете на полях.
Подпись отсутствует.
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Политической работы среди углекопов не ведется. Имеется ячейка из
20 членов, очень слабая, заинтересовать рабочих не в силе. В президиуме
ячейки инженер — коммунист, который при всем своем желании не в состоянии справиться со всеми на него возложенными работами. Инженер
пользуется большой популярностью среди рабочих, ибо живет вместе с ними и как они.
Зав[едующий] губ[ернским]
инф[ормационно-]инструкт[орским] п[од]о[тделом] Рожков
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 123. Л. 36 — 36 об. Подлинник

№ 280. Докладная записка заведующего Челябинским
губюстом в губревком о переполнении мест лишения свободы
15 марта 1920 г.
Срочно
Положение с местом лишения свободы в гор. Челябинске за последние
дни значительно ухудшилось и в ближайшее время грозит катастрофой.
Вследствие расформирования управления этапного коменданта при
станции Челябинск постепенное отправление срочных заключенных из города Челябинска в гор. Уфу прекращено: такое отправление возможно не
более раза в месяц. После упразднения этапной комендатуры все пересыльные арестованные должны проходить через Челябинское губернское место
лишения свободы и в ближайшие дни возможно прибытие партии пересыльных, быть может и до ста человек, разместить их абсолютно невозможно в нынешних помещениях места лишения свободы.
Накопление срочных за невозможностью их отправки в гор. Уфу вызовет переполнение, последствием которого арестованные, дабы не задохнуться в тесных и душных камерах, отважатся на открытое выступление со
всеми его последствиями. Кроме того, в отношении срочных необходимо
применение их силы к принудительным работам, что должно вызвать перегруппировку заключенных и одновременно изоляцию наиболее упор
ствующих из них.
Лагерь принудительных работ использован быть не может, так как он
перегружен и в приеме арестованных там отказано.
Единственно нормальным выходом из создавшегося положения является освобождение зданий бывшей тюрьмы от расположенного в них лазарета, о чем отдел юстиции ходатайствует и просит губревком срочно обсудить этот вопрос в заседании 16 марта с. г.
Заведующий отделом юстиции1
Секретарь Сокуров
1

Подпись неразборчива.
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Резолюция: Решено на заседании губревкома1. 16 марта [19]20 г. Р. Эйхе
Помета: В губотдел юстиции с резолюцией. Секретарь губревкома
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 27. Л. 220 — 220 об. Подлинник

№ 281. Совместный приказ Челябинского губревкома,
губкомтруда и губвоенкомата о трудовой мобилизации
жителей Миасской волости для работ
на Челябинских угольных копях
29 марта 1920 г.
Вследствие поступившего требования от Челябинских угольных копей
на 1000 специалистов рабочих по вскрытии новых угольных пластов в целях
доведения производительности таковых до 4 000 000 пудов в месяц губревком, губкомтруда и губвоенкомат приказывают:
1. С получения сего произвести мобилизацию граждан Миасской волости, специалистов по вскрытию новых угольных пластов в количестве
1 000 человек.
2. Мобилизации подлежат граждане от 18 до 50 лет.
3. Мобилизуемые должны явиться со своими лошадьми и специальными инструментами.
4. Мобилизуемые должны быть снабжены Миасским райпродкомом
фуражом и продовольствием на одну неделю — по установленным ценам и
применительно к существующим нормам в счет наряда Челябинских угольных копей.
5. Мобилизации подлежат все граждане вышеуказанного возраста, ранее работавшие по этой специальности, не занимавшиеся в прошлом году
хлебопашеством и не занимавшиеся таковым совсем.
Примечание: Настоящий пункт вводится в целях обеспечения полного
засева всей посевной площади.
6. Мобилизация должна быть произведена в 5-дневный срок со дня
получения настоящего приказа, о получении коего донести.
7. На мобилизованных граждан волвоенкомом должны быть составлены именные списки, и в порядке отправления мобилизованных передаются призывщику ответственному от угольных копей.
8. Мобилизованные должны быть разбиты по группам в 100 человек и
сданы приемщикам от правления угольных копей, коим своевременно прибыть в г. Миасс.
9. Миасскому волвоенкому и укомтрудпов отчет о мобилизации (цифровой) представить в губвоенкомат и в губкомтрудпов.
10. Ответственность за мобилизацию возлагается на Миасский вол
военком, уездисполком и укомтрудпов.
1
16 марта 1920 г. на заседании Челябинского губревкома было принято решение
о свертывании госпиталя губчекатифа в здании тюрьмы и частичном переводе в нее
заключенных (ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 107 об.).
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11. Расходы по мобилизации отнести на счет правления Челябин
ских угольных копей.
12. По окончании мобилизации уездисполкому денежный счет представить в правление Челябинских угольных копей.
13. Миасскому волвоенкому в случае задержки мобилизованных озаботиться своевременным размещением таковых по квартирам.
14. Со дня явки на сборный пункт мобилизованные считаются рабочими Челябинских угольных копей.
Подлинный подписали:
зам[еститель] предгубревкома Эйхе1
предгубкомтрудпов, помгубвоенком Айзенштат2
губпродкомиссар Торопов
С подлинным верно
начальник административно-мобилизационного отдела3
За секретаря губревкома О. Попова
Пометы: В дело трудповинности. К сведению. [Неразб.]
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 84. Л. 13. Заверенная копия

№ 282. Приговор Челябинского губревтрибунала
по делу об обвинении В. К. Жукова во взяточничестве
25 апреля 1920 г.
Рассмотрев дело о гр. Жукове Василии Кузьмиче, обвиняемого в преступлении по должности — взяточничестве и контрреволюционной агитации и дискредитирования РКП(б) и советской власти, [Челябинский губревтрибунал] нашел, что в сентябре 1919 г., как только белые банды очистили Курганский уезд, гр. Жуков, явившись в Курганский отдел
здравоохранения, как фельдшер-специалист, и получив предписание открыть пункт в …инивской4 волости, прибыл к месту службы и, имея в своем распоряжении запасы медикаментов, которых не было в здравотделе и
открытом пункте, обратился в окружающие ревкомы с письменным извещением об открытии пункта и предложением собрать с каждого дома по
1 пуду пшеницы, ибо только он в том случае будет производить бесплатное
лечение граждан и отпуск лекарств. Не получив требуемой пшеницы,
гр. Жуков брал за лечение и лекарство чем мог и быстро приобрел корову,
свиней, гусей и т. п. и 300 пудов хлеба, из которого при изъятии хлебных
излишков в волости было обнаружено и взято 170 пудов пшеницы.
После взятия хлеба, гр. Жуков повел злостную агитацию против РКП(б),
обливая ее грязью и разлагая ячейки различными провокационными
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
4
Часть названия неразборчива.
1
2
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заявлениями, и советских работников, возбуждая против них крестьянские
массы, путем ложных обвинений. Будучи арестован за взятничество в апреле 1920 г., освобожден по амнистии, 3 мая гр. Жуков, находясь уже под
следствием, продолжал брать взятки за лечение больных.
Считая, что следственным материалом, имеющемся в деле, и показаниями свидетелей на суде, предъявленное обвинение гр. Жукову доказанными, постановили признать гр. Жукова виновным в преступлении по
должности, взяточничестве и контрреволюции, а потому приговор: гр. Жукова Василия Кузьмича, 41 года, из крестьян Владимирской губернии Мурмского уезда Карачаловской волости дер. Подболотной к трем годам общественных принудительных работ с лишением свободы, но принимая во
внимание амнистию ВЦИК от 7 ноября 1920 года в ознаменование третьей
годовщины Октябрьской революции, срок наказания сократить до одного
года, взятые при обыске деньги в сумме пятьдесят тысяч восемьсот рублей
(50 800 р.) возвратить семье гр. Жукова.
Срок наказания считать со дня вынесения приговора, т. е. 25 апреля
1921 г.
Подлинный подписали: председатель Березкин, члены Орешкин и
Жихарев1.
С подлинным верно:
секретарь Аверьянов
ОГАЧО. Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 133. Л. 9 — 9 об. Заверенная копия

№ 283. Постановление президиума Челябинского ГСНХ
об организации перезубочной мастерской2
30 апреля 1920 г.
С л у ш а л и: Об открытии перезубочной мастерской.
П о с т а н о в и л и: Считаясь с действительной крайней серьезной
потребностью гублескома в перезубочной мастерской, предложить металло
отделу3 в недельный срок организовать перезубочную мастерскую, и если
в течение этого срока металлоотдел не будет в силах исполнить постановление президиума, предоставить гублескому право самостоятельно организовать означенную мастерскую.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: секретарь президиума Л. Терновская
ская

Помета: Металлотделу для сведения и руководства. Секретарь Л. Тернов
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 57. Л. 168 об. Копия

Подписи отсутствуют.
Из протокола № 37/67 заседания президиума Челябинского губсовнархоза
30 апреля 1920 г.
3
Так в документе.
1
2
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№ 284. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о мерах
по улучшению санитарного состояния г. Челябинска1
13 мая 1920 г.
С л у ш а л и: По вопросу о санитаризации города Челябинска.
П о с т а н о в и л и: Решено чрезкомздравов не создавать, слить их с
организующимися чрезсанкомами, причем желательно, чтобы председателем губчрезсанкома был заведующий губздравотделом (при условии исключительных допускается возможность замены его др. лицом).
Поручить губздравотделу составить проект постановления о создании
чрезсанкома.
Подлинный за настоящим подписом
С подлинным верно
За секретаря губисполкома О. Попова
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 7. Заверенная копия

№ 285. Постановление президиума Челябинского
губисполкома об отказе в возвращении национализированных
зубоврачебных кабинетов прежним владельцам2
28 мая 1920 г.
С л у ш а л и: О возвращении национализированных зубоврачебных
кабинетов их прежним владельцам (заявления зубных врачей).
П о с т а н о в и л и: На основании постановления Наркомздрава, помещенного в «Известиях Наркомздрава» за февраль 1919 года § 7 и 8, остается в силе постановление, сделанное губревкомом. Предложить отделу
труда рассмотреть вопрос о размере вознаграждения для поднятия оплаты
труда зубных врачей, работающих в зуболечебницах, повысив его до возможного максимума. Губздравотделу обратить внимание на правильную
постановку дела в зубных лечебницах и на оказание помощи преимуще
ственно трудящейся массе населения.
Подлинный за надлежащими подписом
С подлинным верно:
За секретаря губисполкома делопроизводитель3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 11 об. Заверенная копия
1
Из протокола № 7 заседания президиума Челябинского губисполкома 13 мая
1920 г.
2
Из протокола № 11 заседания президиума Челябинского губисполкома 28 мая
1920 г.
3
Подпись неразборчива.
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№ 286. Постановление президиума
Челябинского губисполкома об отпуске электроэнергии
для освещения городского сада и театра1
13 июля 1920 г.
С л у ш а л и: Об отпуске электрической энергии для театра и сада.
П о с т а н о в и л и: Поручить тов. Морозову выяснить возможность
отпуска энергии для театров к 8 ½ часам вечера.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
Делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 32 об. Заверенная копия

№ 287. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) о предании публичному суду членов правления
Челябинских каменноугольных копей3
22 июля 1920 г.
С л у ш а л и: О привлечении к ответственности членов правления
Челябинских каменноугольных копей за преступления по должности и
пьянство.
П о с т а н о в и л и: а) признать необходимым привлечь к ответственности, судить публично, организовав выездную сессию трибунала на копи;
б) в Урал[ьское] бюро ВСНХ и Урал[ьское] бюро ЦК РКП(б) телеграфировать, [что] правление Челябинских копей своим поведением потеряло
всякое доверие со стороны рабочих. Производительность падает. Виновные
преданы суду трибунала. Немедленно назначайте заместителей. Райком копей выдвигает и поддерживает следующие кандидатуры:4
Председатель
Секретарь5
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 74. Л. 6. Подлинник

Из протокола № 22 заседания президиума Челябинского губисполкома 13 июля
1920 г.
2
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 51 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 22 июля
1920 г.
4
Имена кандидатов отсутствуют.
5
Подписи отсутствуют.
1
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№ 288–292. Постановления президиума
Челябинского губисполкома об отводе помещений
для размещения переселенцев
29 июля — 27 октября 1920 г.

№ 2881

29 июля 1920 г.

С л у ш а л и: О земельных бараках для временного помещения в них
переселенцев.
П о с т а н о в и л и: Временно предоставить два барака переселенцам
с тем, чтобы по первому требованию учпрофсожа помещение было освобождено.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 41 об. Заверенная копия
№ 2893

9 сентября 1920 г.

С л у ш а л и: Доклад т. Старцева о необходимости отвода помещения
для размещения переселенцев и ходоков переселению4.
П о с т а н о в и л и: Предложить начэваку отвести для нужд губэвака
2 корпуса Красных казарм и 2 или 3 помещения на переселенческом пункте для размещения канцелярии.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
Делопроизводитель губисполкома5
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 55 об. Заверенная копия
№ 2906

23 сентября 1920 г.

С л у ш а л и: О переселенцах.
П о с т а н о в и л и: Необходимо занять два корпуса казарм у вокзала,
здание 4-го класса и, если понадобится, помещение агитационного пункта.
Из протокола № 27 заседания президиума Челябинского губисполкома 29 июля
1920 г.
2
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 41 заседания президиума Челябинского губисполкома 9 сентября
1920 г.
4
Так в документе.
5
Подпись неразборчива.
6
Из протокола № 46 заседания президиума Челябинского губисполкома 23 сентября 1920 г.
1
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Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 61. Заверенная копия
№ 2912

14 октября 1920 г.

С л у ш а л и: О переселенцах.
П о с т а н о в и л и: Учитывая катастрофическое положение дела переселенческого движения в связи с полным отсутствием помещений, президиум губисполкома категорически настаивает на предоставлении двух
зданий Красных казарм, занятых 922-ым госпиталем, для передвигающихся переселенцев.
Для окончательного разрешения вопроса срочно командировать нач
губэвака тов. Пономарева в Екатеринбург для личных переговоров с начсан
округа тов. Анищенко.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 70 об. Заверенная копия
№ 2924

27 октября 1920 г.

С л у ш а л и: По вопросу о помещениях для переселенцев и женской
гимназии.
П о с т а н о в и л и: В случае, если не представится возможность использовать для переселенцев земляной барак, то временно предоставить
для начэвака под госпиталь помещение женской гимназии взамен двух
Красных казарм (возле желдороги)5, которые отводятся под переселенцев
(убэваку).
Председатель губисполкома М. Поляков
Секретарь6
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 72. Копия

Подпись неразборчива.
Из протокола № 54 заседания президиума Челябинского губисполкома 14 октября
1920 г.
3
Подпись неразборчива.
4
Из протокола № 56 заседания президиума Челябинского губисполкома 27 октября
1920 г.
5
Фраза (возле желдороги) вписана от руки.
6
Подписи отсутствуют.
1
2
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№ 293. Постановление президиума
Челябинского губсовнархоза о командировке сотрудников
на съезд химиков в Москве для ходатайства о переводе
части предприятий химической промышленности
на территорию губернии
4 августа 1920 г.
С л у ш а л и: О командировке т. Черкасова в Москву на съезд химиков
и для выяснения вопроса о переводе из средней России в Челябинск некоторых предприятий химической промышленности.
П о с т а н о в и л и: Командировать 8 августа в г. Москву т. Черкасова
с сотрудниками: инженером Гутьер и магистром фармации Гавенцаль. Заместителем т. Черкасова остается т. Теплоухов1.
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 3. Л. 29 об. — 30. Копия. Рукопись

№ 294. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) об агитации среди эстонцев и латышей против
их реэмиграции2
4 августа 1920 г.
С л у ш а л и: Телеграмма ЦК РКП(б) о необходимости развития агитации против3 реэмиграции эстонских и латышских рабочих ввиду тяже1
Подписи отсутствуют. Теплоухов Константин Николаевич (1870–1942), акцизный
чиновник, городской и общественный деятель, фотограф, мемуарист. Окончил Пермское реальное училище (1890). Чиновник в Пермском губернском акцизном управлении
(с 1 февраля 1891), делопроизводитель окружного акцизного управления в Екатеринбурге (с апреля 1896), старший контролер при Челябинском окружном акцизном управлении (с 17 марта 1899), помощник акцизного надзирателя (16 декабря 1900 — 20 февраля
1918). С 1915 г. принимал активное участие в деятельности Зауральского военно-промышленного комитета, возглавлял его с 1 марта 1918 г. Делегат Всероссийского съезда
промышленных комитетов в Москве (1917) и съезда в Омске (1919). Активный член Общества взаимного кредита (1903–1908), гласный городской думы (с 1 января 1906), один
из сторонников городского головы А. Ф. Бейвеля. С 1 сентября 1912 г. член попечительского совета Челябинской женской гимназии. После 1919 г. отошел от общественной
деятельности. До 1929 г. работал чиновником в различных организациях и учреждениях
(комиссия по делам несовершеннолетних, метеостанция, окружной финансовый отдел,
промышленный отдел Челябокрисполкома и др.). Один из первых фотографов-любителей Челябинска (с 1906). Автор серии статей в журналах «Природа и охота», «Псовая и
ружейная охота», выходивших в 1890-е гг. Вел дневники в течение всей жизни, в т. ч. в
челябинский период. В 1930-е гг. начал писать на их основе мемуары, в которых показал
много малоизвестных и неизвестных страниц челябинской истории, городской жизни
(Боже В. С. Теплоухов Константин Николаевич // Челябинская область : энциклопедия :
в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 477–478).
2
Из протокола № 55 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 4 августа 1920 г.
3
Слово против написано над строкой.
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лейшего продовольственного положения в Латвии и невиданной безработицы.
П о с т а н о в и л и: Латсекции и агит[ационно]-проп[агандистсткому]
от[делу] губкома принять к неуклонному исполнению и руководству.
Председатель1
Секретарь Великодворский
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 74. Л. 11. Подлинник

№ 295. Заявление воспитанниц детского дома № 5
в Троицкий женотдел
6 августа 1920 г.
Товарищи, обратите внимание на детский дом № 5. Просим Вас разобрать это. Товарищ Неверова2 говорит, что мы съедаем в день три пуда два
фунта. Это неправда, а между тем она же возит в город хлеб и здесь меняет
солдатам хлеб на сахар.
Она не велит чесоточным ходить в баню, она покупает молоко и нам
не дает, а ест сама со своими детьми. Товарищ Неверова подрезала казенные
гардинные шторы. Мы голодаем и просим это дело...3 Тов. Неверовой сын
однажды нес солдатам хлеб, и мы это видели. Товарищ Неверова готовит
себе другое и не ест, что мы едим4.
ОГАЧО. Ф. П-171. Оп. 1. Д. 218. Л. 296 — 296 об. Подлинник. Рукопись

№ 296. Официальное письмо Курганского горкомхоза
Курганскому горисполкому о возможности
муниципализации сети городских парикмахерских
13 августа 1920 г.
По возбужденному Курганским бюро профсоюзов вопросу о муниципализации всех находящихся в городе Кургане парикмахерских мастерских
и передаче таковых в распоряжение горкомхозяйства горхоз по существу
данного вопроса высказывает следующее мнение:
1. Изложенное в отношении бюро профсоюзов от 4 августа за № 1122
основание к муниципализации этих предприятий, как, например, упорный
отказ парикмахеров вступить в новый профсоюз коммунальных хозяйств,
по мнению горхоза едва ли может служить достаточно прочным фундаментом для муниципализации этих предприятий, т. к. к подчинению парикмаПодпись отсутствует.
Вероятно, заведующая детским домом.
3
Далее текст отсутствует.
4
Далее 17 подписей, неразборчивы.
1
2
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херов товарищеской дисциплине бюро профсоюзов вполне может применить и другое орудие принуждения помимо муниципализации и конфискации принадлежащего последним инвентаря.
2. Муниципализируя парикмахерские мастерские и взяв их в свое пользование подобным нежелательным образом, горхоз положительно не может
себе представить тех неизбежных при пользовании затруднений, какие
встретятся с первых же шагов пользования, т. к. почти в каждой парикмахерской из числа наличного числа сотрудников один является хозяином
этого предприятия и, вполне естественно, что эти самые хозяева на каждом
шагу их будущих работ постараются вносить тормоз в общий ход работ,
хотя для постороннего наблюдения и не так заметный, но на деле в сильной
степени влияющий на общую работу.
Высказываясь в силу вышеизложенных соображений безусловно в отрицательном смысле, горхоз тем не менее, на случай утверждения проекта
бюро профсоюзов [по] муниципализации парикмахерских мастерских полагает эту операцию произвести по следующему плану:
1. До издания приказа о муниципализации негласно выяснить расположение парикмахерских мастерских в городе во избежание могущих быть
злоупотреблений со стороны владельцев.
2. Организовать на время муниципализации штат сотрудников, по числу мастерских и одновременно с изданием приказа о муниципализации
провести полную опись инструментов и инвентаря, сдав все описанное под
личную ответственность главы мастерской — объявить мастерскую муниципализированной, а сотрудников — состоящими на городской службе,
обязав последних подчиниться порядку трудовой дисциплины.
3. После производства муниципализации мастерских горхоз принимает
те или иные меры улучшения или необходимой реорганизации таковых1.
Завгорхоз Василенко
Секретарь Зубьев2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 110. Л. 4 — 4 об. Подлинник

1
В деле имеется выписка из протокола заседания президиума Курганского уездного бюро профсоюзов 27 июля 1920 г. о необходимости муниципализации имущества
парикмахеров (ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 110. Л. 6) и выписка из протокола заседания
профсоюза парикмахеров 28 июля 1920 г. об отказе от вступления в профсоюз работников коммунального хозяйства (ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 110. Л. 6).
2
Фамилия неразборчива, возможны иные прочтения.
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№ 297. Постановление коллегии Челябинского губоно
об открытии школы для глухонемых детей1
27 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: Об организации школы глухонемых в г. Челябинске.
П о с т а н о в и л и: Заслушав предложение представителя губздрав
отдела т. Коорт об открытии школы глухонемых в г. Челябинске, причем
вся хозяйственная административная часть должна принадлежать губздрав
отделу и расходы на означенный предмет должны пройти по смете губздрав
отдела, а педагогическая часть должна находиться в ведении губотнаробраза
и содержание педагогического персонала должно пройти по смете губотнар
образа, постановили:
Открытие школы для глухонемых весьма желательно, предложение
губздравотдела приветствовать и принять, но с условием, если имеющийся
налицо педагогический персонал для означенной школы — т. Лузина и ее
муж — обязуются подпиской и морально работать постоянно в городе Челябинске и не оставлять службу до подыскания себе соответствующих заместителей. Школу считать губернской. Поручить губздравотделу запросить
через уотнаробразы и уисполкомы о количестве глухонемых детей в уезде,
а также сделать объявление в газете.
Председатель Гуров
Члены2
Секретарь Н. Крепышев
ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 31. Л. 44. Подлинник

№ 298. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о повышении тарифов
на электроэнергию и воду3
30 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: О повышении платы за электрическое освещение и за
воду.
П о с т а н о в и л и: Размер вознаграждение за электричество для всех
предприятий и учреждений устанавливается в шесть раз выше прежнего,
для частных лиц — вдвое.
За воду плата устанавливается 12 коп. за ведро. Новая такса вводится
с 1 сентября 1920 года.
Подлинный за надлежащим подписом
Из протокола № 38 заседания коллегии Челябинского губоно 27 сентября 1920 г.
Подписи отсутствуют.
3
Из протокола № 50 заседания президиума Челябинского губисполкома 30 сентября 1920 г.
1
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С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 63 об. Заверенная копия

№ 299. Докладная записка начальника Челябинской
губмилиции в Главное управление рабоче-крестьянской
советской милиции о состоянии правоохранительных органов
Не ранее 4 октября 1920 г.2
Волею судеб, 12 августа сего года согласно предписания Челябин
ского губисполкома я был назначен начальником на три четверти развалившегося управления губернской рабоче-крестьянской советской милиции.
Приступая к обзору губернского управления, а затем губрозыска, уезд
ной, городской и районных милиций, находящихся в городе Челябинске,
пришлось констатировать не только полную неразбериху в делопроизвод
стве, непонимание каждым сотрудником своих обязанностей, которые со
браны с бору, да с сосенки3, — а и ничего похожего на губернское, уездное
и районное управления милиций.
Как губернский орган не имел почти никакой связи с уездами, а это
видно из того, что последний не мог дать мало-мальских точных данных о
количественном и качественном4 составе милиции, — по денежному, продуктовому, вещевому довольствию и т. д. и прочее, так и подчиненные ему
управления. Словом, каждый был представлен самому себе, действуя по своему собственному уму и разуму. Приказы как губернским, так и уездногородскими управлением издавались5 бессистемно, бестолково, без разделения на
строевую и хозяйственную часть и даже совсем не упоминалось о числе находящихся людей, лошадей, на фуражном, продуктовом, приварочном, денежном довольствии и прочее. Что же касается политической и культурнопросветительской работы в милиции, то таковая абсолютно не велась.
Это послужило мне толчком созвать совещание уездногородских начальников милиций губернии, которое происходило 25 августа, где выяснилась еще более кошмарная картина и не только несоответствие своему
назначению некоторых начальников милиции, но и сама милиция представлена была в сплошном разгуле, взяточничестве, кумовстве и безусловно
ее противосоветском настроении.
О пресловутых столах уголовного розыска, губрозыске и язык не поворачивается. Сверху донизу сидит беспартийная публика, пропичканная6 до
мозга костей уголовщиной, жаждущая наживы, разгула, франтовства
и т. д.
Подпись неразборчива.
Датировано по помете на документе.
3
Так в документе.
4
Фраза и качественном написана над строкой.
5
Слово издавались написано над строкой.
6
Так в документе.
1
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Причин к такой неразберихе было очень много и первая — это абсолютное отсутствие партийных и технических сил в милиции и вообще в
губернии, вторая — неналаженность связи с Центром, и это видно из того,
что в управлении не имеется конкретных инструкций и приказов Глав
милиции, в-третьих, непосещение последней Челябинской губмилиции.
Но получив такое наследие, ободранных, разутых, плохо вооруженных,
не дисциплинированных людей, должен сказать, что все это исправимо и
безусловно, в недалеком будущем, если местные и центральные органы по
спешат мне на помощь, хоть незначительными силами политических и технических работников.
Мне нужны для одного лишь управления губмилицией заместитель, — начальник1 и помощник губрозыска, необходима головка отделения
инспекции, отделения промышленной милиции, коммунисты секретари,
делопроизводители по хозяйственной и строевой части.
Ведь ничего этого нет, год прошел буквально даром. Нужно казарменное помещение для милиции, его нет, благодаря тяжелому положению жилищного вопроса, а без него, — без перетасовки милиции в губернском
масштабе и в частности Челябинске, — говорить о пользе в нашей работе
абсолютно не приходится.
А тыл все кипит и кипит, и борьба с каждым днем становится все тяжелей и тяжелей.
Без обмундирования, снаряжения и достаточного вооружения, без починочного материала для сапог, валенок, обмундирования и снаряжения,
так уже работа немыслима, а потому принимая во внимание все вышеизложенное и представляя при сем 2 требовательных ведомости за №… 2 по
количеству людей и лошадей, полагающихся по новым штатам, прошу полного удовлетворения по ним в самом срочном порядке и так как в них не
указано количество лоскута, подошвенного материала, гвоздей и т. д. и по
следних получить без нарядов тоже нельзя, то не отложите сделать распоряжение и посему поводу, принимая во внимание, количество не менее
1000 человек, 350 лошадей и 100 телег.
Кроме того, убедительная просьба снабдить курьера всеми имеющи
мися у Вас основными положениями и главными приказами, касающихся
тех, или иных перемен по управлению милицией, инструкциями, формами
по делопроизводству, строевому, хозяйственному, а так же сообщите, как и
перед кем отсчитываться должны районы, уезда и губернии за денежные
суммы, продовольствие и т. д.
О последующих распоряжениях об обмундировании, снаряжении и
вооружении просьба сообщить телеграфно или через моего курьера.
Начальник Челябинской губернской милиции Синицын
Помета: Секретно. К делу. 4 октября
ОГАЧО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 45. Л. 3–4. Отпуск. Рукопись
1
2

Сохранена пунктуация документа.
В документе номер не указан.
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№ 300. Сообщение Челябинской губЧК
о политических настроениях рабочих за 1–15 октября 1920 г.1
Не ранее 15 октября 1920 г.2
Совершенно секретно
За текущий отчетный период в настроении рабочих можно отметить
сильную вялость и апатию ко всему окружающему. Причиной этому служит
тяжелое экономическое положение, которое теперь как раз большинством
ощущается. Первое, это отсутствие обуви, которое сильно отразилось и на
производстве, т. к. сырая и холодная погода заставляет или сидеть дома,
или никуда не показывать нос из мастерских. В ж[елезной] д[ороге] это
особенно заметно, т. к. ремонт вагонов приходится производить под открытым небом. Кроме того, неаккуратная выдача пайка в некоторых местах
привела к полному отказу от работы; так как в Миасском кирпичном заводе рабочие заявили открыто, если им не будут выдавать паек, то они не
выйдут на работу. В том же городе в напилочном заводе подростки от шестнадцати до восемнадцати лет отказались работать сверхурочно, несмотря
на то, что за это была назначена особ[ая] плата — не выходили несколько
дней на работу. Только благодаря вмешательству Миасск[ого] политбюро
этот конфликт уладился, и подростки обещали подпиской не делать больше
стачек. Кроме всего этого на настроении отражается возмутительное отношение администрации к рабочим. В жел[езно]дор[ожной] мастерской согласно распоряжения Центра работы должны производиться сдельно. Была выбрана комиссия, установившая расценку, эти расценки были посланы
в управление дорог в Омск на утверждение, где они провалялись под сукном восемь месяцев и, наконец, в конце сентября пришли. Когда же эти
расценки стали проводиться в жизнь, то оказалось, что работать невозможно, так как оплата за сдельную работу слишком низка. Специалисты же
получают громадные ставки, да плюс к этому большие премии за производство, т. к. ж[елезно]д[орожные] мастерские вырабатывают гораздо больше положенных им заданий, но премия почему-то рабочим выдается очень
маленькая, что вызывает недовольство.
Между тем отношение к соввласти вполне хорошее, т. к. всю вину они
валят на спецов, засевших в правлении и стоящих во главе мастерских,
которые по их мнению тормозят все дело.
Когда же надо было отработать сверхурочно, за тов[арищей], мобилизованных на работу по разверстке, то собрание единогласно постановило
отработать за товарищей, что ясно указывает на желание идти навстречу
всем постановлениям и распоряжениям советской власти, между тем выборы в совет вполне характеризуют апатичное состояние рабочих ж[елезной]
д[ороги] т. к. на выборы явилось очень мало, хотя выборы сами по себе
прошли хорошо, прошли в большинстве коммунисты.
Из всего этого можно заключить, что отношение к советской власти
вполне доброжелательное и к коммунистической партии сочувственное.
1
2

Из информационной сводки Челябинской губЧК за 1–15 октября 1920 г.
Датировано на основании информационной сводки Челябинской губЧК.
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Зам[еститель] председатель губчека А. Коростин
Секретарь Закржевский
Информатор1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 51. Заверенная копия

№ 301. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о мерах подготовки к эпидемии тифа2
27 октября 1920 г.
С л у ш а л и: О мерах борьбы с надвигающейся эпидемией тифа
(док[адчик] Розенгауз).
П о с т а н о в и л и: Предложить предгубкомотдела т. Мухину принять
меры в связи с надвигающейся эпидемией тифа к оживлению деятельности
чрезкомздрава.
Предложить ГСНХ дать в счет наряда губздравотдела 100 пудов мыла.
Предложить губкомтруду принять меры к подвозке минимально количества дров, необходимого для гражданских и военных бань. ГСНХ принять
меры к скорейшему выполнению заказов на белье для губздравотдела губ
одеждой.
Предложить губпродкому принять меры к снабжению больниц соломой
для тюфяков. В случае освобождения здания у инфекционной больницы его
без ведома губисполкома никому не передавать.
Председатель губисполкома М. Поляков
Секретарь3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 73 — 73 об. Копия

№ 302. Сообщение Челябинской губЧК о политических
настроениях среди рабочих за 16–31 октября 1920 г.4
Не ранее 31 октября 1920 г.5
Совершенно секретно
Ухудшение материальных условий труда не могло не отразиться на
настроении рабочих. На этой почве часто возникают конфликты между рабочими и администрацией. Интенсивность труда упала, участились случаи
Подпись неразборчива.
Из протокола № 56 заседания Челябинского губисполкома 27 октября 1920 г.
3
Подписи отсутствуют.
4
Их двухнедельной информационной сводки Челябинской губЧК за 16–31 октября
1920 г.
5
Датировано на основании двухнедельной информационной сводки Челябинской
губЧК.
1
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прогулов. Причиной прогулов часто является отсутствие обуви. На Челябинских каменноугольных копях цифра прогулов достигает девяти процентов. В пищевом отделе губсовнархоза часть рабочих определенно отказались
от выхода на работу до получения обуви.
В Челябинском городском обществе потребителей рабочие транспорта
даже решились на забастовку. Они категорически отказались работать
впредь до увеличения хлебного пайка. На это требование им неоднократно
заявляли, что увеличение возможно лишь с разрешения центральных властей, о чем они должны возбудить ходатайство через свой профсоюз, тем не
менее, они этих указаний не приняли к руководству и вовсе прекратили
работу, не сдаваясь ни на какие увещевания. В настоящее время работа
возобновилась.
Все вышеупомянутые недовольства имеют под собой (у рабочих как
массы) исключительно экономическую основу, и большинство рабочих сознательно стремится помочь делу хозяйственного возрождения страны. Отсюда: и отношение рабочих к советской власти и коммунистической власти
вполне благожелательное.
Подписали:
председатель губчека М. Герцман
секретарь Б. Закржевский
информатор1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 58 об. Заверенная копия

№ 303. Письмо заведующего отделом принудительных работ
в отдел управления Челябинского губисполкома о выделении
одежды и обуви для заключенных концентрационных лагерей
19 ноября 1920 г.
Препровождая при сем копию распоряжения Центра об удовлетворении заключенных лагерей необходимыми одеждой, бельем и обувью и переписку по этому вопросу с губэваком, п[од]отдел принудработ просит внести означенный вопрос на первое заседание коллегии губисполкома, без
постановления которого губэвак отказал в отпуске, и со своей стороны ходатайствовать об отпуске белья, одежды, обуви и постельных принадлежностей по числу 700 человек неимущих. Вопрос с совершенным отсутствием одежды и обуви у заключенных лагерей в настоящее время с наступлением зимних холодов настолько обострился, что грозит в самом недалеком
будущем прекратить всякую высылку заключенных на работы, что в свою
очередь безусловно нанесет неизгладимый вред республике. К тому же на
почве простуды и нечистоплотности за отсутствием белья среди заключенных все больше и больше увеличивается заболеваемость, грозящая превратиться в эпидемию.
1

Подпись неразборчива.
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Завед[ующий]отделом принудработ Г. Морозов
Секретарь1
Помета: На заседание президиума2. 22 ноября [19]20 г. М. П[оляков]
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 110. Л. 358 — 358 об. Подлинник

№ 304. Постановление коллегии пищевой промышленности
Челябинского губсовнархоза о поиске и приглашении
специалистов по солеварению3
30 ноября 1920 г.
С л у ш а л и: О солеварении.
П о с т а н о в и л и: Просить президиум о командировании агента в
г. Усолье Пермской губернии за мастерами — специалистами солеварения
и приступить в выработке фабричным способом соли.
Председатель Лидтке
Секретарь Е. Трофимов
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 93. Л. 167. Подлинник

№ 305. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о мерах по решению жилищной проблемы
на Челябинских копях4
1 декабря 1920 г.
С л у ш а л и: Об улучшении жилищных условий рабочих Челябин
ских копей.
П о с т а н о в и л и: Предложить горуездному исполкому совместно с
губсобезом принять немедленно меры к выселению лиц, проживающих в
районе Челябинских копей и не связанных непосредственно с производ
ством. Ответственность за выполнение возлагается на т. Новикова-Лебе
дева5.
Подпись неразборчива.
На заседании президиума Челябинского губисполкома 24 ноября 1920 г. было
принято решение выделить 250 комплектов белья для военнопленных, находящихся
при подотделе принудительных работ (ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 129. Л. 86).
3
Из протоколов заседания коллегии пищевой промышленности Челябинского
ГСНХ 30 ноября 1920 г.
4
Из протокола № 63 заседания президиума Челябинского губисполкома 1 декабря
1920 г.
5
Предложение вписано от руки.
1
2
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Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 83 об. Заверенная копия

№ 306. Письмо подотдела принудительных работ
в управление Челябинского губисполкома с ходатайством
о разрешении поставить в Народном доме спектакль
силами заключенных концентрационного лагеря
25 декабря 1920 г.
П[од]отдел принуд[ительных] работ предполагая поставить во вторник
282 сего декабря в рабочем клубе или Народном доме бесплатный концертспектакль для заключенных лагеря силами же самих заключенных, просит
сообщить, не встречается ли с вашей стороны препятствий к постановке
означенного спектакля-концерта, причем сообщает, что посторонние зрители допущены не будут.
Завед[ующий] п[од]отделом принуд[ительных] работ3
Секретарь Валеев
Резолюция: Сообщить телефонограммой: препятствий нет, при условии
достаточной охраны. М. Пол[яков]. 28 декабря [1920 г.]
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 24а. Л. 678. Подлинник

№ 307. Докладная записка тройки по оказанию помощи
голодным беженцам из Башкантонов в Челябинский
губисполком о мерах поддержки беженцев
Февраль 1921 г.4
В последнее время на улицах города Челябинска можно видеть толпы
голодающих башкир, гонимых голодом и5 хлынувших в город из уездов; и
были даже случаи голодной смерти среди них. Упомянутое явление заставило губотнац на экстренном объединенном заседании обсудить создавшееся катастрофическое положение среди башкир и постановить образовать
«тройку» по оказанию немедленной помощи, куда вошли товарищи Сабиров Г. М., заведующий татаро-башкирским п[од]о[тделом] губотнаца,
Подпись неразборчива.
Рукописная правка, изначально воскресенье 26.
3
Подпись неразборчива.
4
Датируется по сопутствующим документам.
5
Фраза гонимых голодом и написана над строкой.
1
2
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Заславский Е., замзавгуботнаца и Газизов Нигматулла, представитель раб
отделения Башцентросоюза. Собравшись того же дня, тройка постановила
войти в губисполком с ходатайством об утверждении в срочном порядке
нижеуказываемого плана деятельности тройки.
Принимая во внимание, что стихийное бедствие, охватившее кантоны,
столь велико и катастрофично, что тройке собственными силами не справиться со столь великой задачей, мы считаем необходимым и возможным
создание комитета помощи из лиц, пользующихся общественным доверием,
вполне лояльных, которая, не имея собственного аппарата, работала бы при
татаро-башкирском п[од]о[тделе] губотнаца, все решения которой будут
проводиться в жизнь только лишь с утверждения тройки1.
1. Предложить жилищному п[од]о[тделу] немедленно предоставить в
распоряжение тройки помещение для распределительного органа тройки
на 300 человек, куда будут направляться все голодные и бесприютные для
регистрации и распределения на следующие категории: трудоспособные,
инвалиды и дети.
2. Предложить милиции направлять всех праздношатающихся и голодных башкир в распределительный орган тройки.
3. Предложить горпродкому отпускать потребное количество продуктов
согласно норм губэвака беженцев.
Примечание: на первое время выдать в счет норм 100 пудов хлеба.
4. Все трудоспособные направляются в комтруд, коммунотдел, земотдел
и др. хоз[яйственные] отделы, где имеется спрос на рабочих; инвалиды в
распоряжение собеза; дети — [в] губоно.
5. При распределительном органе должны быть кипятильник, раздаточный пункт для оказания первой помощи прибывающим. Для обслуживания распределительного органа потребуется служащих: 1 завед[ующий],
1 делопроизводитель, 1 завхоз и 1 сторож.
6. В помощь тройке создается комиссия из общественных деятелей.
7. Предложить Башцентросоюзу и Башнаркомпроду отпустить необходимое количество продуктов для потребления или в обмен на продукты из
склада райотделения.
8. После 15-го с[его] м[есяца] будут регистрироваться только лица с
соответствующими документами от кантисполкомов о действительной нуждаемости.
Председатель тройки Сабиров
Члены2
1. Губэваком отведено помещение на 300 чел[овек].
2. Разрешено обеспечить башкир беженским пайком и дано взаимообразно 300 п. печеного хлеба.
3. Предложено Райбашцентросоюзу приступить к товарообмену на хлеб.
4. Имели разговор по прямому проводу с Башнаркомпродом (разговор
приложен3).
Так в документе.
Две подписи неразборчивы. Далее следует приписка к документу.
3
Стенограмма телефонных переговоров отсутствует.
1
2
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5. Дано распоряжение губнацу принять все меры к сбору в одно место
[неразб.] башкир.
6. Дано распоряжение после медицинского осмотра трудоспособных
башкир направить [в] губкомтруд [неразб]. Направление гублескома можно
[неразб.]
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 44. Л. 112–113. Подлинник. Рукопись

№ 308. Письмо в отдел управления Челябинского
губисполкома заведующего губотнацотделом
о необходимости передачи похоронного дела
в распоряжение государственных структур
25 февраля 1921 г.
Губотнац обращает ваше внимание на неналаженность до сего времени
похоронного бюро как в Челябинске, так и в губернии. Вопреки распоряжениям советской власти дело похоронного бюро продолжает быть в руках
разных религиозных обществ, имеющих вредное и клерикальное влияние
на массы. Просим содействия в смысле налажения соответствующие аппараты при губкоммунотделе.
Завгуботнац1
Секретарь2
Резолюция: Предлагаю отд[елу] комхоза срочно организовать похоронное бюро. 25 февраля. Г. К.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 294. Л. 142. Подлинник. Рукопись

№ 309. Акт обследования мест заключения в г. Куртамыше
1 марта 1921 г.
1921 года марта 1-го дня мы, нижеподписавшиеся члены комиссии,
председатель выездсессии реввоентрибунала Неумнов, члена коллегии трибунала Жихарева военследователь Яковлев в присутствии зав[едующего]
Куртамышского политбюро Веренкина произвели обследование мест заключения на основании циркулярного распоряжения РВТ республики от
17 января 1921 года за № 8/3 5/оп3. Причем нами было обнаружено ниже
следующее: специально оборудованного здания, как можно бы [было] назвать дом лишения свободы в г. Куртамыше не имеется. Все арестованные,
кроме числящихся за укомдезом, размещены в трех разных помещениях
Подпись неразборчива.
Подпись неразборчива.
3
Так в документе.
1
2
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(бывших магазинах), совершенно не приспособленных для содержания
арестованных. Первое помещение было осмотрено[, это] быв[ший] магазин
Панова, помещение малого размера, арестованными слишком переполнено.
Подразделений мужчин и женщин нет, сидят все вместе, а также подразделений на категории по роду совершенных преступлений не имеется. Находятся в «общей» вместе, например, подозреваемые в соучастии в белогвардейских бандах, пособничестве таковым, укрыватели таковых, спекулянты,
противосоветские агитаторы, агитаторы против посевной кампании и разверстки, заложники и др. [неразб.] лица, вызываемые в качестве обвиняемых
в судебные органы. Все заподозренные в тех или иных преступных деяниях
содержатся без предъявления обвинения от двух недель до трех месяцев,
большая часть арестованных числится за политбюро и часть из них за Куртамышской горуез[дной] милицией. Помещение содержится грязно, люди размещаются на нарах и под нарами, освещения нет, специальных кипятильников не имеется, почему заключенным приходится кипятить воду на маленькой
железной печке, отчего большинство остается совершенно без кипятка. Просветительная работа среди заключенных не ведется. Соответственно неприспособленности здания стража недостаточна. Все заключенные продукты получают по установленной норме. Жалоб на пищу от заключенных не поступало, кроме вышеозначенного факта об отсутствии кипятка. Ватерклозета1
совершенно не имеется, заключенные выводятся оправляться за дом арестного помещения, где нет никакой ямы или уборной, вследствие чего создавались описанные ранее условия, особенно с приближением весны. Помещение
находится в трех саженях от входа в нардом около местности [проведения]
публичных собраний, и такая антисанитария в корне2 не допустима.
Второе помещение быв[шего] каземата при волисполкоме также довольно невместительное и переполненное заключенными, и также обнаружены вышеуказанные недостатки.
Третье помещение бывшая кладовая Тимофеева, где содержатся
118 чел[овек] заложников, которые размещены на двойных довольно чистых
[нарах]. Но также отсутствует нижеследующее: освещение, отопление и кипяток, в этом же помещении имеется второй этаж, на котором находится
26 чел[овек], обвиняемых в соучастии в вооруженном восстании. Последнее
помещение оборудовано недавно и по объяснению завполитбюро Веренкина скоро будут все недостатки ликвидированы. Из всех заключенных в качестве заложников большинство имеет сыновей, находящихся в рядах Красной армии, от одного до трех сыновей.
На основании вышеизложенного постановили поручить завполитбюро
тов. Веренкину и начальнику милиции гор. Куртамыша:
1. Устранить все указанные в этом акте недостатки и недочеты в семидневный срок со дня вручения копии акта.
2. Предложить тов. Веренкину, как представителю губчека, ходатай
ствовать пред вышеуказанной инстанцией об освобождении, находящихся
под стражей в качестве заложников отцов крас[ноармейце]в.
1
Ватерклозет — унитаз, уборная с водопроводным приспособлением для промывки
судна (Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. Москва,
1935. Стб. 227).
2
Рукописная правка, изначально вода.
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3. Ходатайствовать перед карательным подотделом или губюстиции
обратить внимание на ненормальность содержания арестованных в местах
заключения гор. Куртамыша.
Копию настоящего акта послать для сведения в реввоентрибунал
ПриУрВО Челябрайона губчека1, завполитбюро, начальнику Куртамышской
гор. уез[дной] милиции, и карательный подотдел при губюстиции к настоящему подписываемся:
Председ[атель] выездсессии № 2 РВТ Неумнов
Члены коллегии Жихарев
Военследов[ователь] Яковлев
Завполитбюро Веренкин
С подлинным верно секретарь РВТ2
ОГАЧО. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 11. Л. 68. Копия

№ 310. Письмо заведующего Челябинским губоно
в президиум Челябинского губисполкома
о невозможности приема беспризорных детей в Челябинске
из-за отсутствия мест в детских домах
30 марта 1921 г.
Неоднократные указания из Центра и из Омска о недопустимости посылки детей по указанным направлениям, и ежедневно прибывающие3 все
новые кадры детей мешочников и беспризорных, снимаемых на ст. Челябинск с поездов, поставили губотнаробраз перед неразрешимой задачей:
помещать ежедневно от 5 до 29 (как, например, 29 марта с. г.) детей в дет
ских домах, и без того переполненных.
Новых учреждений губоно открывать не имеет возможности и права,
прежде чем не доведены хотя бы до приблизительной нормы уже имеющие
ся. Кроме того, и отсутствие оборудования тормозит работу. Получается
кошмарное положение: дети в детские дома прибывают с вокзала, из уголовного розыска, из деревень. А эти же дома и без того нужно разгружать.
Губотнаробраз, принимая во внимание жилищные затруднения в г. Челябинске, просит дать следующие распоряжения губотделу управления:
1. Дети, едущие по железной дороге, должны сниматься где угодно, но
только не в Челябинске.
2. Милиция должна направлять детей не в губоно, который не имеет
детских домов в уезд[ных] отд[елах] нар[одного] образ[ования].
3. Не направлять детей из уезда в г. Челябинск, а в ближайшие дет[ские]
коммуны, адрес коих сообщит уотнаробраз.
Принимая во внимание большой процент среди детей правонарушителей-рецидивистов, по квалификации доходящих до бандитизма, с коими
Так в документе.
Подписи отсутствуют.
3
Фраза ежедневно прибывающие напечатана прописными буквами.
1
2
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губоно работать не может, предложить отделу юстиции сорганизовать особый изолятор для несовершеннолетних, согласно существующим на этот
предмет распоряжениям Центра.
Были случаи, когда губотнаробраз принужден был держать в общем
доме ребят-правонарушителей, предназначенных для отправки в колонию
только потому, что губтрамот не давал лошадей. Это явление недопустимо.
Необходимо предложить трамоту предоставлять лошадей для перевозки
правонарушителей в первую очередь1, т. к. иначе ребята убегают и во всяком случае что-либо крадут.
Завгуотнаробраза С. Гуров
Зав[едующий] II отд[ела] охр[аны] детства2
Управдел3
Резолюция: Срочно. Предложить начгубмилиции издать приказ о временном прекращении снятия здесь, в Челябинске, детей ввиду переполнения помещений. Г. К. 1 апреля. [Неразб.]
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 295. Л. 34 — 34 об. Подлинник

№ 311. Выписка из журнала № 21 заседаний коллегии
Челябинского губздравотдела об организации госпиталя
для больных цингой
26 мая 1921 г.4
С л у ш а л и: О возбуждении ходатайства о предоставлении одного из
военных госпиталей города со всем персоналом и оборудованием в распоряжение здравотдела.
П о с т а н о в и л и: Ввиду массового поражения цингой населения
уезда, особенно населения Катенинской ст., где из 470 обследованных семейств оказались пораженными этой болезнью 360, ввиду того, что отдел
здравоохранения не имеет в своем распоряжении лечебных заведений, которые могли бы быть приспособленными исключительно для цинготных
больных как уезда, так и города, а также ввиду неимения медперсонала для
этой цели и предметов оборудования, возбудить через губздравотдел ходатайство перед ОВСУ ПриУрВО о временном предоставлении в распоряжение уздрава по сведениям подлежащего свертыванию 921-го пол[кового]
зап[асного] госпиталя с персоналом и оборудованием для приспособления
его под лечебницу для цинготных больных. О поддержке ходатайства просить местный уисполком и завэвака.
Подлинный за надлежащими подписями
Фраза первую очередь напечатана прописными буквами.
Подпись неразборчива.
3
Подпись неразборчива.
4
Датировано по заголовку документа.
1
2
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С подлинным верно: секретарь1
В губздравотдел на распоряжение
27 мая 1921 г.
Зав[едующий] отделом2
Секретарь3
Резолюция: К делу. [Неразборчиво] обратиться с ходатайством в ОВСУ
и Главсанупр. 11 июня [1921 г]4.
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 117. Л. 33. Заверенная копия

№ 312. Резолюция 2-го губернского съезда судебных деятелей
Челябинской губернии по докладу
об исполнении приговоров народных судей5
1 июня 1921 г.
Губернский съезд выражает пожелание, чтобы приговоры (по уголовным делам) приводились в исполнение нарсудьями немедленно по вступлении в законную силу; решения (по гражданским делам) приводились в
исполнение независимо от воли истца; чтобы народный судья, принимая
исковое прошение, если усмотрит, что за время, пока дело будет разобрано,
ответчик может избежать или уклонится от удовлетворения истца, обеспечивал иск, а равно в возможно более широких размерах, прибегал к допущению по решению предварительного исполнения. Наиболее целесообразный способ обеспечения иска арест или отобрание спорного имущества от
ответчика и отдача его третьему лицу на хранение.
Поручить вместе с тем отделу юстиции снестись с Центром о порядке
исполнения решений.
Председатель съезда Лобзанов
ОГАЧО. Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 93. Л. 94. Типографский экземпляр

Подпись неразборчива.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Далее подпись, неразборчива. Здесь же штамп Челябинского губздравотдела о
получении выписки, датирован 13 июня 1921 г.
5
Из протокола заседания 2-го губернского съезда судебных деятелей Челябинской
губернии 1 июня 1921 г.
1
2
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№ 313. Резолюция 2-го губернского съезда
судебных деятелей Челябинской губернии по докладу
о деятельности карательного отдела1
1 июня 1921 г.
Декретом о лишении свободы, опубликованным в «Известиях ВЦИК»
от 25 марта с. г. за № 64, предусматривается, что право представления к
досрочному освобождению раннее отбытия заключенным половины срока
наказания, имеет лишь губернская распределительная комиссия без всякой
оговорки, будь то заключенные в местах лишения свободы или в концентрационном лагере. Между тем из доклада видно, что Челябинская губраспредком представляет к досрочному освобождению лишь лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и таким образом заключенные, находящиеся
в концентрационных лагерях, штрафных ротах и других местах являются
как бы пасынками советской республики.
Челябинский губернский съезд судебных деятелей признает необходимым расширить деятельность губернской распределительной комиссии
и распространить ее функции о досрочном освобождении и на лиц содержащихся в концентрационных лагерях и других местах, о чем и войти с
ходатайством перед Центрокаротом.
Председатель съезда Лобзанов
ОГАЧО. Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 93. Л. 93. Типографский экземпляр

№ 314. Обязательное постановление
Челябинского губисполкома о разрешении частной
предпринимательской деятельности на территории губернии
7 июня 1921 г.
Во исполнение постановления Совета народных комиссаров от 17 мая
1921 года Челябинский губисполком объявляет для общего сведения:2
В целях развития кустарной и мелкой промышленности как в форме
кооперативных и других объединений, так и в форме частных предприя
тий:3
1. Разрешается отдельным кустарям и кустарным объединениям свободная продажа изделий из своего сырья непосредственно потребителям,
так и через потребкооперацию.
2. Разрешается частным предпринимателям открытие частных заведений с наемными рабочими и служащими в числе не более 20 человек при
1
Из протокола заседания 2-го губернского съезда судебных деятелей Челябинской
губернии 1 июня 1921 г.
2
Так в документе.
3
Так в документе.
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механическом двигателе и 40 человек без двигателя, свободная покупка
сырья, инструментов и предметов оборудования и свободная продажа производственных из своего сырья предметов продовольствия и широкого по
требления.
Примечание: открытие промышленных заведений с большим количе
ством рабочих производится обязательно с разрешения губсовнархоза.
3. Разрешается кооперативным и др. объединениям, в том числе сельскохозяйственным, открытие торговых и промышленных предприятий,
свободное приобретение, выделка и продажа предметов продовольствия и
широкого потребления с соблюдением правил, установленных центральными объединениями.
4. Разрешается кооперативным и другим объединениям и частным лицам
заключение с государственными учреждениями и предприятиями и между
собой всяких договоров о подрядах, о поставках, купле-продаже и т. п.
5. Вышеуказанная продажа может производиться на рынках, лотках,
ларях и в закрытых помещениях, как непосредственно, так и через торговое
посредничество.
Примечание: право обмена по купле и сбыту не распространяется на
те материалы, изделия и продукты, относительно которых имеется специальное постановление центральной власти.
6. Вышеуказанная промышленность и торговая деятельность поднад
зорна местным органам советской власти исключительно в порядке общегражданского надзора, т. е. в отношении пожарном, охраны труда, санитарном и т. п.
7. При выполнении объединениями и частными предпринимателями
заказов и подрядов государственным учреждениям и предприятиям по
следние имеют право контроля и технического надзора за выполнением
своих заказов и процесса производства.
8. Рабочая сила предоставляется объединениям и частным предпринимателям на общих основаниях отделами труда (учрабсила), а также путем
добровольного найма с обязательной регистрацией в учрабсиле.
9. Переход рабочих из предприятий, находящихся в ведении органов
советской власти, разрешается только с согласия администрации предприятия утверждения отделом труда.
10. Все лица, занятые в частных торгово-промышленных предприятиях снимаются с продовольственного пайка, довольствуясь за свой счет, и не
получают никаких карточек, за исключением групп населения, снабжение
которых предусмотрено особым положением о продорганах.
[…]1
Заместитель председателя губисполкома Локацков
Секретарь Г. Ларионов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 286. Л. 7. Типографский экземпляр
1
Опущены пункты о преимуществе государственных предприятий перед частными
при разрешении им промысловых инициатив, о праве на аренду имущества государ
ственных предприятий и порядке регистрации частных предприятий.
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№ 315. Постановление экстренного заседания
президиума Челябинского губисполкома
о мерах по борьбе с мешочничеством на железной дороге1
16 июня 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад уполномоченного губисполкома по борьбе с мешочничеством и по разгрузке жел[езно]дорожного узла т. Новикова-Лебедева о положении железнодорожного узла, загруженного мешочниками.
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад т. Новикова-Лебедева, из которого выяснилось катастрофическое состояние транспорта в смысле ненормального движения поездов Челябинского железнодорожного узла, а также
невозможность выполнения нарядов Центра на плановую перевозку грузов,
так как весь порожняк и паровозы использованы только для перевозки
массы мешочников, президиум губисполкома во исполнение постановления
СТО от 16 апреля с. г. и обязательного постановления губисполкома за № 60
постановляет:
1. У всех одиночно следующих мешочников, имеющих и не имеющих
документов на проезд и заготовку хлеба, произвести тщательную проверку
удостоверений личности и разрешений на проезд, и наиболее злостных спекулянтов-мешочников арестовать, направив в лагерь принудработ. У остальных, одиночно следующих мешочников, оставить полагающуюся норму в
2 пуда, а излишек хлеба сдать губпродкому для срочного направления в Центр
на имя Комиссии ВЦИК по улучшению быта детей. Отдельные представители, едущие под флагом заготовки хлеба для организаций, но фактически заготавливающие хлеб для себя лично, приравниваются в отношении применения вышесказанных репрессий, к одиночно следующим мешочникам.
2. Представители организаций, заготовившие хлеб без разрешения Челябинского губсоюза и нарушившие тем самым обязательное постановление
Челябинского губисполкома за № 60, задерживаются на ст. Челябинск. Заготовленные ими продукты регистрируются в губсоюзе и направляются
Челябинским же губсоюзом в адрес губпродкома той губернии, откуда прибыли означенные представители.
3. Представители организаций, получившие разрешение губсоюза на заготовку продуктов, а также и представители железнодорожных организаций,
зарегистрированные в УЖПО по месту нахождения организации, от которой
они едут, и получившие разрешение на заготовку хлеба от Челябинского губсоюза, беспрепятственно пропускаются на места заготовки, указанные губсоюзом, и обратно. Их продвижение и отправление по месту назначения их
самих и заготовленных ими грузов оказывать всемерное содействие.
4. Представители организаций и одиночки, указанные в пп. 1 и 2, едущие вглубь Челябинской губернии для заготовки хлеба и не имеющие документов, удостоверяющих цель их поездки, задерживаются на станции
Челябинск и направляются обратно к месту отправления за исключением
лиц, указанных в п. 3.
Из протокола № 41 экстренного заседания президиума Челябинского губисполкома 16 июня 1921 г.
1
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5. Предлагается т. Новикову-Лебедеву в течение 24 часов организовать
заградительные отряды в пунктах: Челябинск, Полетаево, Миасс, Есаульская, Мишкино и Курган.
6. Относительно вооруженной силы для указанных выше целей т. Новикову-Лебедеву предлагается договориться с начальником Челябинского
гарнизона.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
Делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 151 — 151 об. Заверенная копия

№ 316–318. Документы о борьбе с эпидемией холеры 1921 г.
1–4 июля 1921 г.

№ 316. Обязательное постановление Челябинского губисполкома
о наделении чрезвычайными полномочиями
комиссии по борьбе с холерой
1 июля 1921 г.
Из полученных сведений из Самары и Уфы о развитии холеры и имея
несколько случаев подозрительных заболеваний по холере в Челябинской
губернии, президиум губисполкома, учитывая всю грозную опасность в случае развития холеры в губернии и принимая во внимание трудность борьбы с эпидемией в связи с катастрофическим квартирным положением, отсутствием достаточного количества оборудованных помещений для лечебных заведений, острый недостаток медицинского персонала, антисанитарное
состояние города, громадный наплыв мешочников и т. д. — все это усугубляет работу по борьбе с холерой и требует громадных сил и самых неотложных экстраординарных мер. Учитывая все это, президиум губисполкома
постановляет:
1. Созданной комиссии по борьбе с эпидемией придать самые широкие
полномочия.
2. Все распоряжения, исходящие от комиссии, должны выполняться в
боевом порядке, и всякая затяжка, промедление в исполнении будут рассматриваться как несерьезное отношение к делу, и виновные будут привлекаться к строжайшей ответственности.
3. Начальнику губмилиции предлагается издать распоряжение всем
уездным управлениям милиции о точном и быстром исполнении всех распоряжений губернской и уездной троек.
4. Редакции, госиздательству, полиграфотделу и профсоюзу печатников
предлагается принять все зависящие меры к скорейшему печатанию всех
постановлений, объявлений, листовок и т. д., не считаясь с очередностью.
1

Подпись неразборчива.
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5. Для более успешной и быстрой борьбы с эпидемией необходимо
привлечь к непосредственной работе широкие слои рабочих, а потому предлагается губпрофсовету провести целый ряд союзных собраний, на которых
поставить вопрос о мерах борьбы с холерой, а также предлагается сейчас
же наметить целый ряд ответственных работников в помощь как комиссии,
так и губздравотделу.
Только при горячем содействии всех учреждений и организаций и
непосредственном участии широких слоев трудящихся мы сможем принять
целый ряд предварительных мер и этим самым облегчить борьбу с эпидемией.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: секретарь Ларионов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 290. Л. 1. Заверенная копия

№ 317. Постановление объединенного заседания президиума
Челябинского губисполкома и губкома РКП(б)
о мерах по противодействию распространению холеры1
3 июля 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад председателя комиссии по борьбе с холерой
т. Каврайского о проделанной работе комиссией и о движении холерных
заболеваний в пределах Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: Констатируя факт неоднократных случаев заболевания холерой в пределах Челябгубернии и принимая во внимание, что
эпидемия холеры может разрастись до угрожающих размеров и принять в
дальнейшем повальный характер, объединенное заседание президиумов
губисполкома и губкома РКП(б) признает необходимым принять срочно
ряд решительных мер по борьбе с указанной болезнью, ввиду чего постановляет:
1. Объявить Челябинскую губернию неблагополучной в отношении
холерных заболеваний.
2. Увеличить существующую на этот предмет комиссию от 3 до 5 человек, введя в нее с правом решающего голоса председателя санэпидбюро
при ст. Челябинск и завгубкоммунотдела.
3. Предоставить комиссии по борьбе с холерой чрезвычайные полномочия.
4. Ввиду категорического заявления председателя комиссии по борьбе
с холерой т. Каврайского о невозможности нести ответственность за работу
комиссии, т. к., помимо этой ответственной работы, он несет ряд других не
менее важных обязанностей, признать необходимым т. Каврайского от
должности председателя названной комиссии освободить, назначив в нее
председателем члена президиума губисполкома и губкома РКП(б) т. Му
хина.
Из протокола № 48 объединенного заседания президиума Челябинского губ
исполкома и губкома РКП(б) 3 июля 1921 г.
1
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5. Просить губком РКП(б) усилить аппарат губздравотдела живыми
силами, послав туда для постоянной работы не менее 5 ответственных товарищей.
6. Предложить комиссии по борьбе с холерой срочно разработать план
организации таких же комиссий на местах вплоть до станиц и волостей, а
также установить для них порядок периодической информации о движении
холерных заболеваний в данном районе, станице или волости.
7. Предложить начэваку 146 свертывание функционирующих в настоящее время госпиталей не проводить, о чем мотивированно довести до сведения окрвоенсан и Главсанупр.
8. Признать принципиально необходимым произвести принудительную
прививку холеры как медсанперсоналу, так и определенным группам рабочих и служащих, которым найдет нужным произвести прививку комиссия
по борьбе с холерой.
9. Предложить комиссии по рабочему снабжению совместно с тарифнонормировочным отделом губпрофсовета в трехдневный срок определить
норму продпайка согласно существующих на этот счет положений Центра
как медсанперсоналу, так и тем группам рабочих и служащих, которые имеют тесное соприкосновение при обслуживании холерных больных.
10. Для пополнения ассенизационного обоза губкоммунотдела лошадиной силой признать необходимым произвести передачу некоторого количества лошадей из комполка и милиции губкоммунотделу во временное пользование, и в случае недостаточности укомплектования лошадьми губкоммун
отдела из вышеуказанных учреждений произвести пополнение таковыми
путем мобилизации лошадей из гражданских советских учреждений.
Проведение настоящего пункта в исполнение поручается члену президиума губисполкома т. Гаращук.
Подлинный за надлежащими подписями. С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 159 — 159 об. Заверенная копия

№ 318. Постановление заседания президиума райкома союза
горнорабочих Челябрайона о мерах по борьбе с эпидемией холеры2
4 июля 1921 г.
С л у ш а л и: Тов. Маторин докладывает, что на Тугайкульских копях
заболел последний фельдшер. Число заболеваний с 30 июня уже 8 случаев.
Перевязочных средств совершенно нет и больные возятся на простой открытой телеге. Зав[едующий] отд[елом] охраны труда тов. Левчук говорит,
что на заселении3 в рудкоме, где были и два фельдшер, которые сделали
доклады и пояснили, какие болезни холеры4, заболела женщина и через
Подпись неразборчива.
Из протокола № 42 заседания президиума райкома союза горнорабочих Челябрайона с участием председателя рубкома Челябкопей т. Маторина 4 июля 1921 г.
3
Так в документе.
4
Так в документе.
1
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полчаса умерла, а вскоре умерли еще два мужчины. В больнице заболели
две сиделки и кучер, т. к. соприкасались с больными. Далее тов. Левчук
поясняет, что предлагалось [предоставить] фельдшерам по перевозке, а также и добавке медперсонала, необходимо также иметь санитарные повозки
и дежурных лошадей, специальные отряды, чтение лекций и т. д. Тов. Кисе
лев заявляет, что дано срочное распоряжение по рудникам для кипячения
воды во всех кубах, котлах и т. д. Тов. Киселев считает необходимым организовать санитарную тройку и дать ей обширные права. В общем, из слов
выясняется, что уже имеется более 10 заболеваний и 4 смертных случая,
поэтому необходимо принять срочные меры.
П о с т а н о в и л и: 1. Челябрудкому немедленно создать чрезвычайную комиссию из 5 человек по борьбе с эпидемией.
2. Комиссиям немедленно приступить к созданию санитарных отрядов,
постановки кипятильников по всем цехам и раскомандировкам1. Получить
извести …2 и вообще всех необходимых материалов. Требовать устройства
санитарных повозок и т. д.
3. Президиумы райкома немедленно сообщить письменно в губздраво
отдела, губпрофсовет и губисполком, а в ЦК ВСГ сообщить телеграфом и
подробности послать почтой.
4. Предложить управлению Челябкопей оказать полное содействие комиссии по проведению всех полезных мероприятий, вне всякой очереди.
5. Отделу охраны труда при райкоме пригласить на копи лекторов по
устройству лекций специально по вопросам предохранения и борьбе холерой.
6. Просить губздравоотдел предоставить лицам соприкасающимся с
больными средство предохранения в особенности медперсоналу и всем
находящимся у больных.
Председатель3
Секретарь4
С подлинным верно:
секретарь С. Демин
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 147. Л. 53 — 53 об. Заверенная копия

Так в документе.
Далее часть документа повреждена.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 319. Доклад Челябинского подотдела охраны материнства
и младенчества Наркомату здравоохранения
о работе за апрель — июль 1921 г.
Не ранее августа 1921 г.1
В начале февраля была сорганизована губсекция содействия охрамат
млад, затем были организованны уездные секции содействия, а также и
ячейки содействия при вол[исполкомах] и станисполкомах, положение о
них при сем прилагается.
Новой своей задачей губсекция совместно с п[од]отд[елом] охраматмлад
считала открытие 200 яслей на время посевной компании 1921 г. Даны
были задания местным ячейкам, которые всюду и вели подготовительную
работу.
В связи с планом открытия целой сети яслей были организованы по
губернии месячные курсы по уходу за грудными детьми. В Челябинске было 2 выпуска общим числом 65 чел[овек], в уездных же городах по одному
выпуску в среднем по 30 чел[овек]. Надо сказать, что курсы эти не совсем
оправдали возложенных на них надежд. Объясняется это: во-первых, краткосрочностью, во-вторых, тем, что за отсутствием соответствующего кадра
лекторов не все лекции были прочитаны полностью. Затем, нельзя не отметить, что подбор курсанток был не совсем удачным; курсантки, записавшиеся на курсы, в большинстве своем руководствовались какими угодно
соображениями при поступлении на курсы, но только не желанием помочь
делу, и в результате из таких курсанток получились низкопробные сестры,
вовсе не отвечающие своему назначению и мало способствующие правильной постановке дела в детских учреждениях. Но все же нельзя обойти молчанием и того факта, что часть курсанток, наименьшая сознательная, движимая желанием помочь делу несмотря на краткосрочность курсов и поверхностное знакомство с делом, оказалась на высоте положения и много
помогала делу организации детских учреждений.
Программа курсов и анкета при сем прилагаются. В настоящее время
п[од]отделом намечаются к организации более продолжительные курсы по
уходу за детьми, программа которых по выработке будет послана Вам для
утверждения.
Вся подготовительная работа по организации сети яслей п[од]отделом
была выполнена, но компания эта все же провалилась. Объясняется это тем,
что Центр совершенно не пошел на помощь п[од]отд[елу]. Надо сказать,
что в местных органах снабжения вообще чрезвычайно мало ресурсов для
организации такого большого дела, но все, что можно было сделать из местных средств, все было сделано. Все же требования губздрава, все сметы,
предъявляемые им задолго до начала посевной компании, несмотря на неоднократную посылку представителей из Челябинска, на все это Центр отвечал или отказом, или молчанием. В результате полное бессилие
п[од]отд[ела] что либо сорганизовать за неимением самого необходимого
оборудования, белья и т. п.
1

Датировано по содержанию документа.
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Прежде чем говорить о работе организованных учреждений, подведомственных п[од]отд[елу] охраматмлад, нужно несколько остановится на
работе самого отдела. Надо заметить, что работу п[од]отд[ела] в целом нельзя назвать достаточно удовлетиворительной. Это объясняется целым рядом причин: во-первых, частая смена зав[едующего] п[од]отд[ела] в 1921 г.
(я — четвертая); во-вторых, отсутствие технических работников, отсутствие
статистов; в-третьих, отсутствие инструкторов.
В настоящее время губженотдел выделяет 2-х ответственных работников для работы в п[од]отд[еле]. Считаю, что эта мера значительно поднимет
работу п[од]отдела.
Живая связь с периферией также недостаточна — отсутствие губернских инструкторов не дает возможности должным образом инструктировать
места, а также поддерживать живую связь с ними.
За все время существования п[од]отдела было один раз назначено губсовещание заведующих с п[од]отделом, но и оно не состоялось, так как в
связи с бандитским движением в губернии не все могли прибыть в Челябинск.
Губсовещание предположено созвать в конце текущего августа для более продуктивной работы совещания, предположено заранее созвать уездное совещание зав[едующих] яслями и домами ребенка.
Текущая работа п[од]отд[ела] заключается, во-первых, в выдаче ордеров на получение мануфактуры для новорожденных, следует отметить, что
мануфактура выдается не по каждым документам за отсутствием таковой, а
с 11 февраля по май месяц выдача мануфактуры совершенно не производилась, что ставило в безвыходное положение беднейшее население, не
имеющее на первый же день появления на свет ребенка во что его завернуть. П[од]отд[елом] принимались всевозможные и зависящие от него меры,
чтобы выйти из этого положения и он добился наконец, что вопрос был
разрешен на заседании губернского исполнительного к[омитета], на котором постановлено выдавать только в исключительных случаях на остронуждающихся по 10 аршин мануфактуры, которая была отпущена авансом губпродкомом фонда для товарообмена с крестьянами. Для того, чтобы узнать
нуждаемость того или другого гражданина, создана особая комиссия при
п[од]отд[еле], которая обследует материальное положение родителей новорожденного и дает свое заключение. В уезде это обследование возложено
на ячейки содействия п[од]отдела охраматмлад. Выдача производится только трудящимся и женам трудящихся, пенсионерам, их женам и женам красноармейцев, которых мужья до поступления в Красную армию были [заняты] наемным трудом. Хлеборобам и железнодорожникам выдача мануфактуры не производится, так как п[од]отдел не имеет на это указаний и
распоряжений Центра. Необходимо сказать, что мануфактура выдается за
счет губздравотдела, денежного пособия на матерей п[од]отделом не выдается — если же по этому имеется выработанная инструкция Центра, то
просьба так же прислать для руководства. Во-вторых, производится выдача
удостоверения на добавочное питание для беременных и кормящих матерей
имеющих детей до года.
Работа в учреждениях п[од]о[тдела] охраматмлад, которых насчитывается 54, ведется также неудовлетворительно, причина этого: нет тех работ-
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ников, которые бы преданно относились к работе и были знакомы с этой
работой, если же они и есть, то самое ничтожное количество. Среднего
персонала не хватает, и в начале своего доклада я касалась их работы, также остро ощущается недостаток специалистов детских врачей, низший же
персонал совершенно не подготовлен и большая часть их поступает не из
любви к делу, а просто устроиться на службу из-за продовольственного кризиса, который имеется в настоящее время, но в наших детских учреждениях представлен удовлетворительно. За последнее время количество детей
в учреждениях все больше увеличивается, нет почти ни одного учреждения,
где не было бы сверх штата, это объясняется тем, [что] матери вследствие
тяжелого продовольственного положения подкидывают детей. Нет того
дня, чтобы не приносили подкидышей, зарегистрированных милицией,
найденных в разных концах города, на линиях ж[елезной] д[ороги], и бывает много случаев, когда подбрасывают просто на крыльцо наших учреждений.
Дети-подкидыши все больше грудного возраста, которых приходится
определять в грудное отделение за неимением Дома матери и ребенка и
брать для таких кормилиц. Смертность по учреждениям1 для детей старшего возраста очень незначительна — бывают редкие единичные случаи, в
яслях этих случаев бывает еще меньше, большую смертность детей нужно
отметить в Доме ребенка грудного возраста, которая особенно увеличилась
в последние два месяца — объясняется [тем], что дети поступают, как я уже
говорила, большая часть подкидышей, больных, истощенных, некоторые
из них после приема в учреждения умирают через несколько часов, часть
их живет непродолжительное время.
Не нужно отрицать и того, что, возможно, часть их умирает от плохого
и неумелого ухода.
Вот вся та краткая информация о работе п[од]отд[ела] охраматмлад
нашей губернии, которую пришлось учесть за мой непродолжительный срок
заведывания.
Зав[едующий] п[од]отделом охраматмлада Кобелева
С надлежащим верно: делопроизводитель2
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 71. Л. 41 — 41 об. Отпуск

1
2

Рукописная правка, изначально Смертность детей.
Подпись неразборчива.
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№ 320. Постановление объединенного заседания
президиумов Челябинского губкома РКП(б) и губисполкома
о подготовке проекта финансирования предприятий
в связи с переходом к НЭП1
18 сентября 1921 г.
С л у ш а л и: О финансировании предприятий и учреждений в связи
с новой экономической политикой.
П о с т а н о в и л и: Ввиду снятия целого ряда предприятий и учреждений с государственного снабжения и перехода таковых к свободному хозяйственному обороту, что в корне меняет установившийся до сего времени
порядок финансирования, предложить губфинотделу совместно с губРКИ
представить к заседанию губэкономсовещания 19 сентября с. г. проект
финансирования предприятий и упреждений в условиях новой экономической политики.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 27. Заверенная копия

№ 321. Доклад директора Челябинского государственного
химико-фармацевтического завода Пазенвала
председателю Челябинского ГСНХ о деятельности завода
с момента его основания
18 сентября 1921 г.
Когда еще при царизме не все аптеки имели свои лаборатории и те из
более или менее крупных аптек, имеющих таковые, не были в состоянии
выработать все галеновые препараты3. Кроме того, контроль над изготовлением в этих лабораториях галеновых препаратов, согласно фармокопее4, невозможен был, или скорее всего сопряжен был с большими затруднениями.
На основании этого были оборудованы и организованы химико-фармаколо
1
Из протокола № 17 заседания президиума Челябинского губисполкома 18 сентября 1921 г.
2
Подпись неразборчива.
3
Галеновые (галеновы) препараты — лекарственные средства, получаемые из растительного и животного сырья путем сложной механической и физико-химической обработки для извлечения биологически активных компонентов и частичного освобождения
его от примесей. К ним относятся настойки, спирты, экстракты, сиропы, пластыри,
мази (Сокова Е. А. Галеновы препараты // Большая российская энциклопедия : в 35 т. /
[науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов и др.]. Т. 6. Москва, 2006. С. 307).
4
Фармакопея — официальное руководство для фармацевтов, содержащее описание
способов приготовления, хранения, проверки лекарств (Фармакопея // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под. ред. Д. Н. Ушакова. Т. 4. Москва, 1940. Стб. 1059).
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гические заводы, которые управлялись, согласно закона, магистром фармации,
которые ответственны были за изготовление этих препаратов по фармакопеи
и за рациональное использование сырья, точность и однородность препаратов.
Все препараты должны быть выпущены из завода под бандеролью или пломбой. Эти заводы были оборудованы в центрах, как-то Петроград, Москва,
Рига, Кременчуг и Варшава. Сибирь и Урал принуждены были выписывать
препараты именно оттуда. Еще до войны в Челябинске возникла мысль открытия такого завода, а именно челябинское земство поручило т. Бутакову
оборудовать таковой завод здесь, на Михайловском хуторе, но приступить к
этому оборудованию помешала империалистическая война.
Ввиду того, что пришлось много переплачивать за отдаленностью от
центра заводов за провоз, между тем много сырья, а также и спирт имеются тут, на месте. Я ничего об этих намерениях не знал. В конце 1919 года,
когда в Челябинске свирепствовала эпидемия сыпного тифа и в аптеках
ощущался большой недостаток медикаментов и технического персонала для
выработки этих медикаментов, именно в это время т. Черкасов и заведующий фармацевтическим п[од]отделом губздравотдела т. Бантух, зная меня
за специалиста этого дела, обратился ко мне с предложением организовать
здесь, в Челябинске, маленькую лабораторию, хотя бы кустарную, так как
надеяться вообще на крупное оборудование было нельзя. Мною совместно
с т. Шульман были обследованы все склады в Челябинске и амбары и был
найден один аппарат для дистилляции воды, что был первый шаг к оборудовании. Собирая банку за банкой и склянку за склянкой, в конце концов
1 марта 1920 года кустарная лаборатория приступила к действию. Видя
недостаточность выработки препаратов этой лабораторией и невозможность
выработки всех препаратов, в которых ощущается сильная нужда, и зная,
что от Москвы до Владивостока нет таких заводов, я в своем докладе
зав[едующему] химотделом т. Черкасову в мае месяце п[рошедшего] года
указал, что при таком незначительном оборудовании лаборатории мы не в
состоянии обслуживать Челябинскую губернию, и указал ему, что нужно
оборудовать химико-фармацевтический завод. Указал также о необходимых
для такого завода машинах и аппаратах.
Для чего совместно с т. Черкасовым нами были совершены поездки в
Екатеринбург для приобретения этих оборудований. Уралпромбюро в лице профессора Маковецкого сообщил нам, что таких аппаратов нет, но советовал нам обратиться в Москву. Совместно с т. Черкасовым в августе
п[рошлого] года мы отправились в Москву. На первых шагах нам удалось
получить оборудование от сгоревшего завода, которое после осмотра мною
оказалось вполне пригодным, хотя потребовался довольно крупный ремонт.
Главфармазон нам заявил, что завод нам отдают, но снятие, упаковку и
вывозку мы должны взять на себя, к чему после отъезда т. Черкасова тотчас
же приступил и в конце октября весь завод был мною погружен и отправлен, а в конце декабря п[рошедшего] года прибыл в Челябинск. Сколько
труда и хлопот погрузка и вывозка мне стоила, это можно судить, принимая
во внимание нынешнее положение транспорта. 1 января 1921 года я приступил к оборудованию на винном складе этого завода. Аппаратное отделение я закончил 1 марта. Пробовали местными силами: 4 аппарата, а машинное отделение 1 мая установлено было следующее:
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— 8 штук перпуляторов1;
— 1 паровая баня;
— 1 паровой фильтр;
— 6 выпарительных аппаратов;
— 1 аппарат для дистилляции воды с холодильником;
— 1 перегонный аппарат с холодильником;
— 2 вакуум аппарата с холодильником;
— 1 пресс для тинктур2 большой;
— 2 пресса маленьких для тинктур;
— 1 краскотерка эмалированная для растирания мазей;
— 2 сушильных шкафа;
— 1 сушильный стол;
— 1 шаровая мельница;
— 1 дробилка;
— 1 мельница Круппа;
— 1 мельница Эксцельзиор;
— 1 машина для растирания ртутной мази;
— 1 машинка вальцовая3 для ртутной мази;
— 1 таблеточная машина;
— 1 воздушный насос для варки чернил;
— 1 паровой котел для варки чернил.
— паровая проводка труб входящего и выходящего пара;
— проводки труб для воды к холодильникам;
— входящих и выходящих;
— переустановка паровой 8-сильной машины;
— проводка трансмиссии4.
К указанному оборудованию еще необходимо установить: резальную
машину, пригодную для резки трав и корней, одну толчею трехходную и
четыре таблеточных машины.
По мощности оборудования завод в состоянии обслуживать не только
Челябинскую губернию, но и несколько других еще.
На основании этого Уралпромбюро объявило завод областным, т. е.
завод должен обслуживать следующие губернии: Пермскую, Екатеринбургскую, Тюменскую, Петропавловскую, Уфимскую и Челябинскую.
1
Так в документе. Вероятно, опечатка, имелись в виду перколяторы — аппараты,
применяемые для извлечения фармакологически активного вещества из лекарственного растительного сырья методом непрерывного процеживания (перколяции) через
него экстрагента (Муравьев И. А. Перколяторы // Большая медицинская энциклопедия :
в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. Т. 19. Москва, 1982. С. 105).
2
Тинктура — настойка лекарственного средства на спирте или эфире (Тинктура //
Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под. ред. Д. Н. Ушакова. Т. 4. Москва, 1940.
Стб. 706).
3
Вальцовая машина — машина, имеющая в своем составе вальцы, предназначенная для проката предметов между валами. Широко применяется и для размола, в том
числе зерна на мельнице (Вальцовый // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под
ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. Москва, 1935. С. 223).
4
Трансмиссия — устройство в виде вала с приводными ремнями, передающее
движение от машины-двигателя к рабочей машине (Трансмиссия // Толковый словарь
русского языка : в 4 т. / под. ред. Д. Н. Ушакова. Т. 4. Москва, 1940. С. 774).
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Сколько труда стоило оборудование этого завода при нынешних условиях, говорить не буду. При фармзаводе имеется оборудование: техническая
лаборатория и обязательная для фармзавода аналитическая лаборатория,
которая, кроме завода, обслуживает все учреждения, имеющие надобность
в анализах: как-то: анализ руд, солей, каменного угля, пищевых продуктов
и судебно-медицинских, по мере возможности, в количестве реактивов и
оборудований, которая требует еще большое дополнение для выполнения
являемых потребностей. Имеется в виду оборудование и установка следующего:
— 1 комбинированный аппарат для варки беленового масла и для отгонки спирта с масла;
— 1 экстракционный аппарат для экстракта папоротника по средству
эфира;
— 1 аппарат для изготовления хлороформа1;
— 3 аппарата для изготовления эфира.
Производственная программа главфармзавода на первую половину сего года следующая:
— пластыря — 750 килограммов;
— экстракта — 600 килограммов;
— раствора — 5500 килограммов;
— настойки — 7800 килограммов;
— мазей — 2400 килограммов;
— солей и порошков — 600 килограммов.
Итого — 176 руб 50 коп.
На вторую половину этого года:
— пластыря — 900 килограммов;
— раствора — 2300 килограммов;
— экстракта — 950 килограммов;
— масла — 300 килограммов;
— настойки — 9150 килограммов;
— порошки и соли — 600 килограммов;
— мазей — 460 килограммов.
Итого — 18 руб. 800 коп.
Всего — 36 руб. 450 коп.
Исполнено по 1 сентября с. г.
— настойки — 2594 килограмма;
— мазей — 48 254 килограмма;
— пластыря — 212 килограммов;
— растворов — 1316 килограммов
— порошков и солей — 820 килограммов;
— сиропов — 49 килограммов;
— экстрактов — 142 килограмма;
— маслов — 523 килограмма.
Хлороформ (трихлорметан) — органическое химическое соединение, алкигалогенид CHCl3. Обладает наркотическим свойством, ранее применялся в медицине как
средство для наркоза (Рудаков О. Б. Хлороформ // Большая российская энциклопедия :
в 35 т. / [науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов и др.] / Т. 24. Москва, 2017. С. 102).
1
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10 480 килограммов равняется 655 пудов, что составляет выработки
препаратов по 82 пуда в месяц. Кроме того, исправлено виноградное вино
633 бутылки, а также изготовлено 6 500 листов парафинной бумаги1.
Отпущено дистиллированной воды, кроме нужд завода, учреждениям,
как то: радиостанции, телеграфу и местной тюрьме — 210 пуд.
Согласно предписания Центра организовано при фармзаводе в марте месяце с. г фасовочное отделение, которое начало функционировать с
1 апреля. Производственная программа в городском масштабе на 3 месяца
следующая:
— жидкостей — 35 550 флаконов;
— мазей — 9000 банок;
— порошков — 32 000 шт.
Исполнено2 (фасовано) за 5 месяцев:
Мелкой фасовки:
— жидкости — 39 944 флак[онов];
— мазей — 8213 банок;
— порошков — 25 500 шт.;
— ваты — 3604 пакет[а];
— марли — 3950 пакет[ов].
Крупной фасовки: от 100 до 500 г. — 14 692 флак[она].
Итого — 95 900.
Считая среднее число 10 рабочих на этой работе, выходит на каждого
рабочего в месяц 1918 ед., что равняется на каждого рабочего в день 5 ед.
или же 5 ½ дюж[ин].
Исполнено в технико-химической лаборатории следующее:
— гектографов3 — 75 шт.;
— гуммиарабику жидк[ую] (канцелярский клей) — 4250 фл[аконов];
— краски для метки белья в военные учреждения — 3 п. 25 ф.;
— телеграфной краски для почты и радиостанции — 3 п. 38 ф.;
— чернил черных канцелярских — 31 618 бут[ылок];
— « — » 4 тоже — 33 п. 27 ф.;
— чернил красных 12 020 флак[онов];
— чернильного порошка — 4140 пакетов;
— копировальной бумаги — 7017 л[истов];
— « — » тоже — 17 п. 06 ф.;
1
Имеется в виду парафинированная бумага — бумага, изготовляемая путем пропитки бумажной массы парафином. Упаковочный материал, имеет хорошие влагосдерживающие свойства (Парафин // Большая российская энциклопедия: в 35 т. Т. 25 /
[науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов и др.]. Москва 2016. С. 315).
2
Слово Исполнено подчеркнуто чернилами.
3
Гектограф — печатный прибор для размножения текста и иллюстраций. Текст
и иллюстрации, подлежащие размножению, наносятся на бумагу специальными гектографическими чернилами, после чего с оригинала делают его оттиск на специальный
желатиновый слой (смесь желатина, глицерина и воды), находящийся в приборе. При
следующем прижатии к нему чистой бумаги получается точная копия оригинала. Общее
количество копий, изготовляемых с одного оригинала, не превышало 100 экземпляров,
после чего изображение на желатиновом слое было необходимо обновить (Гектограф //
Большая советская энциклопедия : в 51 т. Изд. 2-е. Т. 10. Москва, 1952. С. 344).
4
Здесь и далее в документе стоит знак повтора.
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— окрашено материй на ленту для пишущих машинок — 4432 арш.
— окрашено военных гимнастерок — 150 шт.;
— « — » шаровар — 150 шт.;
— грима для театров изготовлено — 79 компл[ектов].
Кроме того, в 1920 году при эпидемии сыпного тифа техно-химической
лабораторией вырабатывался каломель1, которого в это время совершенно
нигде не было возможности достать. Но производство этого препарата было прекращено за отсутствием азотной и соляной кислоты. Наравне с этим
вырабатывался еще серный эфир2, производство которого прекращено также ввиду крайне примитивного оборудования, т. к. аппарат нагревался на
печке, отчего мог получиться взрыв.
В аналитической лаборатории за это время исполнен 201 анализ на
руды, земли, соли, пищевые, полные анализы на каменный уголь, только
их зольность, судебно-медицинских анализов, только на неорганические
вещества.
Количество рабочих и служащих специалистов во всех отделениях:
— в январе — 40 чел[овек];
— в феврале — 50 чел[овек];
— в марте — 62 чел[овек];
— в апреле — 83 чел[овек];
— в мае — 75 чел[овек];
— в июне — 65 чел[овек];
— в июле — 53 чел[овек];
В августе — 62 чел[овек].
18 сентября 1921 г.
Зав[едующий] фармзавода Пазенвал3
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 383. Л. 1 — 1 об., 6. Подлинник

1
Каломель — разновидность хлорида ртути, применявшаяся ранее в медицине в
виде мази как противомикробное средство при заболеваниях роговицы, бленнорее, а
также для предохранения от венерических заболеваний (местно) (Аликберова Л. Ю. Ртути
хлориды // Большая российская энциклопедия : в 35 т. / [науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов
и др.]. Т. 28. Москва, 2015. С. 723—724).
2
Серный эфир (диэтиловый эфир, этиловый эфир) — один из представителей
простых эфиров. Применяется в качестве анестезирующего средства в медицине. Раздражает дыхательные пути, вызывает возбуждение, переходящее в сонливость и потерю
сознания. Огнеопасен и взрывоопасен (Огибин Ю. Н. Диэтиловый эфир // Большая российская энциклопедия : в 35 т. / [науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов и др.]. Т. 9. Москва, 2007.
С. 116).
3
Подпись неразборчива, возможны иные варианты прочтения.
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№ 322. Постановление совещания заведующих курортами
местного значения при Челябинском губздравотделе
о состоянии курортных заведений Челябинской губернии1
18–20 сентября 1921 г.
С л у ш а л и: 1. Д[окто]р Кожеуров отмечает то обстоятельство, что в
нынешнем сезоне курорт «Виктория» был открыт и работал исключительно
силами и средствами тубздрава без помощи ВВ. И этот опыт оказался вполне удачным — сезон прошел несравненно лучше прошлогоднего, когда курорт обслуживал военный госпиталь. Продовольствие больных было вполне достаточным все время за исключением первых двух недель, когда были
перебои в снабжении. Большую пользу принесли огороды, разнообразившие пищу больных, иной2 скот для убоя, а также и молочные коровы, присланные губздравом на курорт, принесли огромную пользу: во-первых, курорт был обеспечен всегда свежим мясом; во-вторых, ввиду невыполнения
крестьянами разверстки на молоко без молочного скота больные лишены
были бы молока. Слабое место в деятельности курорта [э]т[о] транспорт.
В нынешнем сезоне удалось выйти из тяжелого положения путем найма
рабочих вместе с лошадьми, но вообще без своего транспорта курорт функционировать не может. Больных за сезон прошло 430 чел[овек]. Нельзя
не отметить, что во втором сезоне курорт был далеко не использован целиком — уезды совершенно не использовали предоставленные им по разверст
ке места. Нельзя не отметить также, что по моим наблюдениям костный
туберкулез не поддается лечению грязями на «Виктории». Это обстоятельство следует учесть в будущем отборочным комиссиям.
2. Д[окто]р Ставрова отмечает, что совмещение ее в лице заведующей
и Чебаркульской кумысолечебницей, и климатической станцией «Тургояк»
было чрезвычайно тяжело для нее и приносило определенный вред делу,
т. к. она не могла обратить достаточно внимания и на тот, и на другой курорт. Хозяйственная часть на Чебаркуле была поставлена лучше, чем в
Тургояке. Питание больных в Чебаркуле также лучше, чем в Тургояке, так
в Чебаркуле благодаря имеющимся огородам, можно было своими свежими
овощами разнообразить пищу. Нельзя не отметить, что с транспортом дело
обстояло весьма плохо, отчего страдали и эвакуация больных, и дело снабжения курортов.
3. Тов. Крикиновская отмечает хорошую постановку дела в детской
колонии «Кашт[ак]». Питание было прекрасное, почти все дети прибыли в
весной и очень хорошо поправились. Ощущался большой недостаток в воспитателях, благодаря отсутствию которых дети зачастую были представлены самим себе. Необходимы изменения, о которых будет сказано ниже.
4. Д[окто]р Черняк, резюмируя доклады с мест, отмечает некоторую
скромность курортных работников, отмечающие все недостатки и даже мелкие, но вскользь упоминающих о положительных сторонах постановки курортного дела в губернии, и надо знать что как из личного объезда, так и
1
Из протокола совещания заведующих курортами местного значения при Челябинском губздравотделе 18–20 сентября 1921 г.
2
Так в документе. Возможно, опечатка, следует читать свой.
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из многочисленных отзывов больных выясняется, что дела на курортах в
нынешнем сезоне были в общем и целом поставлены весьма и весьма удовлетворительно. Конечно, были и дефекты, и быть может и крупные. Всего
слабее поставлено дело в Тургояке, [это] объясняется также и тем, что там
не было постоянно завхоз, который был назначен лишь в апреле. Совмещение в одном лице заведующей Чебаркулем и Тургояком, конечно, недопустимо: это было ясно для губздравотдела, но иначе выхода не было: некого было назначить.
Пустующие койки во втором сезоне объясняются тем, что этот сезон
совпал как раз с вспышкой холерной эпидемии, и больные сплошь да рядом отказывались ехать на курорт. Не останавливаясь на всех дефектах,
нужно все же признать, что в нынешнем сезоне удалось поставить курортное дело удовлетворительно, и все наши курортные работники вполне
заслужили благодарности за те труды и энергии, которые они вложили в
это дело.
П о с т а н о в и л и: Принять к сведению.
Председатель Черняк
Секретарь Кочуркин
С подлинным верно: делопроизводитель1
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 154. Л 8 — 8 об. Заверенная копия

№ 323. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о работе партийной ячейки Челябинских
каменноугольных копей2
21 сентября 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад о состоянии Челябинский угольных копей и о
взаимоотношениях с управлением копей.
П о с т а н о в и л и: 1. Признать действия ответственных работников
управления копей, выразившихся в посылке телеграмм без ведома губкома3
в Уралпромбюро об остановке копей, не сообщив предварительно губкому
об этом, вследствие чего действительно произошла заминка в работе копей
и губком не мог принять своевременно мер к устранению этой заминки,
полным недопустимым отрывом от руководящего партийного органа, а также и местной советской власти.
2. Во избежание в дальнейшем повторения подобных вредных для дела республики действий предложить тов[арищам] коммунистам управления
копей поддерживать тесную связь с губкомом, периодически докладывая о
состоянии копей.
Подпись отсутствует.
Из протокола № 39 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 21 сентября 1921 г.
3
Здесь и далее в пункте 1 слово губком и производные от него напечатаны прописными буквами.
1
2
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3. Угольно-копейскому …1 РКП(б) предлагается еженедельно делать
устные доклады о положении копей2, о всяких заминках и бесхозяйственности немедленно доносить губкому3 непосредственно. Фракции губпроф
совета предлагается усилить профработы на копях посылкой из комитета
горнорабочих более сильных товарищей.
Секретарь губкома А. С[идоров]
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 242. Л. 63 — 63 об. Подлинник

№ 324. Информационное сообщение Челябинской губЧК
о политическом настроении рабочих за 1–15 сентября 1921 г.4
27 сентября 1921 г.5
Совершенно секретно
Настроение рабочих каменноугольных копей Челябинского района6
неудовлетворительное на почве недостатка продовольствия. Там рабочие
пайком удовлетворены, но семьям их за сентябрь месяц совсем не выдавалось, вследствие чего стали замечаться недовольства среди рабочих на соввласть. За последнее время добыча угля значительно сократилась. На копях
№ 3 в июне добыча угля на одного забойщика в среднем приходилось
105 пудов, теперь же только лишь всего 24 пуда. Рабочие работают вяло,
ссылаясь [на] то, [что] они голодны.
На копях № 3 замечается брожение. В среде рабочих стали появляться
отдельные личности, которые пользуясь плохим продовольственным положением ведут агитацию, чтобы рабочие отказывались работать, что им удавалось. 28 августа рабочие разреза № 2 в количестве 76 человек не вышли
на работу. Причиной невыхода послужило отсутствие продовольствия.
Также среди рабочих замечается недовольство на Копейскую админи
страцию за грубое обращение с рабочими. Заведующий конторой строительного цеха грубо обращается с рабочими и гонит последних кулаками в
спину. Рабочие копей № 1 недовольны председателем шахткома Кустиковым за то, что рабочий, придя7 к нему за какой-либо справкой, то председатель вместо справки настучится8 вдоволь по столу и с пеной у рта выгонит
рабочего из шахткома.
Слово утрачено вследствие повреждения документа, вероятно райкому.
Фраза 3. Угольно-копейскому … РКП(б) предлагается еженедельно делать устные доклады о положении копей вписана от руки.
3
Слов губкому напечатано прописными буквами.
4
Из двухнедельной информационной сводки № 17 Челябинской губЧК за 1–15 сентября 1921 г.
5
Датировано на основании сопроводительного письма (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1.
Д. 321. Л. 4).
6
Ныне г. Копейск.
7
Так в документе.
8
Так в документе.
1
2
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Отношение рабочих к соввласти удовлетворительное, к компартии безразличное.
Политработа среди рабочих ведется слабо, что объясняется отсутствием агитационных сил.
Настроение рабочих железнодорожных мастерских депо ст. Челябинск
и других предприятий неудовлетворительное ввиду недостатка продовольствия и плохого снабжении прозодеждой1. Большинство рабочих ходят в
лаптях, которые совершенно изношены. Рабочие говорят, что с наступлением осени многие выходить на работу не будут, если не будет выдана кожаная обувь.
В связи с недостатком продовольствия рабочие стали примешивать в
хлеб разные суррогаты, вследствие чего стали замечаться случаи заболевания брюшным тифом.
Отношение рабочих к соввласти удовлетворительное, к компартии безразличное.
Ячейки РКП(б), находящиеся по предприятиям, деятельности почти
никакой не производят в политвоспитании рабочих масс.
Предгубчека Коростин2
Начальник секропа Н. Старцев3
Начальник осведотделения В. Ягмин4
Подлинник при Челябинской губчека
С подлинным верно: помнач осведотделения5
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 321. Л. 6–7. Заверенная копия

№ 325. Докладная записка Челябинскому уездному
военному комиссару о необходимости введения карантина
на Челябинском пересылочном пункте
20 октября 1921 г.
Доношу до сведения, что за последние три недели число лихорадочных
больных среди проходящих через Челябинский переспункт красноармейцев
с каждым днем увеличивается, например, за период времени с 15 по 20 октября было обнаружено 29 лихорадочных подозрительных по тифу больных; такого рода больные в тот же день направляются в госпиталь; с 1 октября по 20 таких лихорадочных подозрительных по тифу больных обнаружено 85 человек, эта цифра показывает, что эпидемия тифа уже
начинает распространяться среди пересыльных красноармейцев; чтобы
Прозодежда — специальная одежда для работы, производственная одежда (Проз
одежда // Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. / [ред. кол.:
Ф. П. Филин и др.] Т. 11. Москва, 1961. Стб. 1091).
2
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись отсутствует.
5
Подпись неразборчива.
1
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пресечь в корне эпидемию, не медля ни одного дня [необходимо] предоставить вместительные, теплые удобные помещения для переспункта, где
бы можно было изолировать такого рода подозрительных больных, и карантин для здоровых, пришедших в соприкосновение с больными. Помещения, занимаемые теперь переспунктом, не только не позволяют иметь
изолятора и приемника, но невозможно даже производить дезинфекции
серой, так как некуда перемещать красноармейцев на время дезин
фекции.
Врач переспункта С. У. Левин
Копия верна: врид начканцелярии Н. Федоров
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 356. Л. 317. Заверенная копия

№ 326. Постановление президиума
Челябинского губсовнархоза о соединении электростанции
Челябинских копей с городом1
22 октября 1921 г.
С л у ш а л и: Предложение губэкономсовещания о соединении электростанции копей с городом.
П о с т а н о в и л и: Предложить т. Ращупкину к 28 октября договориться с управлением копей о соединении линий электростанции копей с
городом.
Предложить губснабу войти в переговоры с Уфимским ГСНХ на предмет получения изоляторов высокого напряжения.
Председатель президиума ГСНХ Мухин
Члены Новиков-Лебедев Капуста, Соловьев
Секретарь президиума ГСНХ Агафонов
С подлинным верно: секретарь2
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 373. Л. 8. Копия

1
Из протокола № 4 заседания президиума Челябинского губсовнархоза 22 октября
1921 г.
2
Подписи отсутствуют.
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№ 327–330. Документы о борьбе с эпидемией тифа в 1921 г.
25 октября — 22 ноября 1921 г.

№ 327. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о создании губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом1
25 октября 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад губздравотдела о ходе тифозной эпидемии в губернии.
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад губздравоотдела о ходе тифозной
эпидемии в губернии, принимающей угрожающий характер, и констатируя
полный развал технического аппарата губздравотдела, президиум губисполкома постановил: образовать для борьбы с тифом губернскую чрезвычайную комиссию (чекатиф), которой одновременно с прямой своей работой
поручается поставить аппарат здравотдела на должную высоту.
В состав чекатифа назначаются: председателем тов. Федосеев, тт. Коростин и Сурьянинов2 — членами чекатифа.
Предложить губрабкрину произвести тщательную ревизию губздрав
отдела.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 45 об. Заверенная копия

1
Из протокола № 26 заседания президиума Челябинского губисполкома 25 октября 1921 г.
2
Сурьянинов Борис Федорович (1884 — дата смерти неизвестна), врач, организатор
в сфере здравоохранения. Окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге
(1910). До 1914 г. хирург, гинеколог в Никольско-Уссурийске и Новотерске Приморской области. В 1914 г. переведен в 196-й Инсарский полк в г. Челябинске, назначен
ординатором Челябинского местного лазарета. С началом Первой мировой войны назначен главным хирургом дивизионного лазарета 23-й пехотной дивизии. В 1918 г. в
Екатеринбурге мобилизован в армию Колчака, в 1920 г. в Новониколаевске мобилизован в Красную армию. В 1921 г. назначен заведующим Челябинского изоляционного
пункта. В 1922 г. перешел на работу в Наркомат путей сообщения, назначен старшим
врачом Челябинской железнодорожной больницы с заведыванием гинекологическим
отделением. В 1932–1935 гг. заведующий, позднее главный врач медицинского участка,
станкостроительного завода (в будущем завод имени С. Орджоникидзе). Дальнейшая
судьба неизвестна [Алексеев Н. А. От земской управы до горздравотдела (1917–1927).
Челябинск, 2016. С. 235–127].
3
Подпись неразборчива.
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№ 328. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о мерах по борьбе с распространением тифа среди заключенных1
25 октября 1921 г.
С л у ш а л и: Заявление замзавгубюста т. Вараксина о массовом заболевании тифом и смертных случаях от истощения в местах заключения.
П о с т а н о в и л и: 1. Предложить чекатифу в первую очередь обратить внимание на санитарное состояние мест заключения.
2. Губпродкому предлагается отпускать заключенным больным паек по
нормам здравотдела в счет его смет.
3. Распредкому ускорить работу по пересмотру дел на предмет досрочного освобождения и перевода на другие меры наказания, еженедельно
отчитываясь в своей работе перед президиумом губисполкома.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 45 об. Заверенная копия

№ 329. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о работе губчекатифа3
8 ноября 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад о работе чекатифа (докладчик тов. Федосеев)
П о с т а н о в и л и: 1. Отмечая слабую работу чекатифа вследствие
игнорирования его распоряжений отделами губисполкома, категорически
подтвердить всем отделам о безусловном исполнении всех распоряжений
и заданий чекатифа без всякого промедления.
2. Поручить чекатифу немедленно пересмотреть штат губздравотдела,
лечебных заведений и детских домов на предмет максимального его сокращения и рационального использования по прямому своему назначению.
3. Губзравотделу обратить внимание на состав детей, находящихся в
подведомственных ему домах и приютах, выявив их них тех, кои должны
быть опекаемы отделом народного образования, и передать их по принадлежности. Дети более или менее состоятельных родителей должны быть
немедленно возвращены родителям.
4. Предложить губздравотделу категорически настаивать перед Центром о скорейшем переводе кредитов на борьбу с эпидемией согласно утвержденной сметы губисполкомом.
5. Предложить губсовнархозу отпустить здравотделу 1000 пудов мыла.
Распределение мыла должно происходить под наблюдением и контролем
чекатифа.
1
Из протокола № 26 заседания президиума Челябинского губисполкома 25 октября 1921 г.
2
Подпись неразборчива.
3
Из протокола № 29 заседания президиума Челябинского губисполкома 8 ноября
1921 г.
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6. Состав чекатифа изменить следующим образом: председателем чекатифа назначить члена президиума губисполкома тов. Лобзанова, тт. Федосеева и Сурьянинова оставить членами чекатифа. Тов. Коростина от обязанностей члена чекатифа освободить согласно его ходатайства.
Заведующего губздравотделом тов. Подкаминского немедленно ото
звать из г. Миасса в Челябинск.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 53 об. Заверенная копия

№ 330. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о мерах по борьбе с эпидемией тифа
22 ноября 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад чекатифа о ходе тифозной эпидемии в Челябинской губернии (докладчик т. Лобзанов)
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад о движении тифозной эпидемии
в Челябинской губернии и констатируя полнейший застой в работе губздравотдела по борьбе с нею, президиум губисполкома постановил:
1. Признать работу здравотдела по борьбе с эпидемией тифа не выдерживающей никакой критики, считая в дальнейшем такое положение вещей
нетерпимым; объявить весь аппарат губздравотдела милитаризированным
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2. Признавая необходимым немедленно приступить к открытию эпидемического барака не менее как на 2 000 коек, предложить ГСНХ под личную ответственность т. Соловьева принять срочные меры к изысканию соответствующего количества леса для постройки указанных коек.
3. Предчекатифа т. Лобзанову и завгубкоммунотделом т. Богомолову
по получении леса из губсонархоза принять срочно меры к изготовлению
коек.
4. Лично завгубкоммунотделом т. Богомолову предлагается срочно подыскать помещение для тифозной больницы.
5. Для выявления и учета материальных ресурсов в лечебных и санитарных учреждениях, могущих быть использованными для борьбы с
эпидемией тифа создать комиссию под председательством главврача
т. Гусев а, представителя губчека т. Стукова и одного представителя от
губрабкрина. Означенной комиссии закончить работу по учету в трехдневный срок.
6. Подтвердить всем хозорганам, что все требования чекатифа на перевозные средства должны выполняться безотлагательно и в кредит.
7. В связи с возрастающей эпидемией тифа, вследствие чего увеличилось поступление больных на госпитальное лечение, просить Наркомздрав
и Наркомпрод о дополнительном наряде на продовольствие губздрав
отделу.
1

Подпись неразборчива.
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8. Категорически протестовать перед ВЦИК о несерьезном отношении
Наркоматов к постановлениям ЦК Помголод в деле оказания реальной помощи голодающим Челябинской губернии.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 59 — 59 об. Заверенная копия

№ 331. Постановление президиума Челябинского
губсовнархоза о соединении Челябинской и Копейской
электростанций и постройке силовой электростанции2
19 ноября 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад зав[едующего] Челябинского Электростроя
т. Богословского о кустовании городской электростанции и Копейской.
П о с т а н о в и л и: Признать необходимым соединение указанных
станций электропередачей. Предложить протехотделу при участии инженера Богословского подготовить соображение по переустройству электростанции и установке линии к приезду завэлектроотделом Уралпромбюро
т. Фольварка.
Поручить т. Мухину при поездке в Екатеринбург выяснить, кому будет
поручена постройка электропередачи: Электрострою или ГСНХ. Предложить протехотделу оказывать всемерное содействие Электрострою в работе постройки силовой электрической станции.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: секретарь Агафонов3
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 373. Л. 16. Копия

Подпись отсутствует.
Из протокола № 12 заседания президиума Челябинского губсовнархоза 19 ноября 1921 г.
3
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 332. Постановление президиума
Челябинского губсовнархоза об организации в Кургане
управления государственными предприятиями,
переведенных на хозрасчет1
21 ноября 1921 г.
С л у ш а л и: Об организации управления курганской группой предприятий, переведенных на коммерческий расчет.
П о с т а н о в и л и: Образовать в Кургане управление государственными предприятиями Челябинского ГСНХ на коммерческих началах (сокращенное наименование «Госком») в составе следующих предприятий:
— Мельница б[ывшая] Саблина.
— Типография.
— Кожзавод б[ывший] Гольдстона.
— Лесопильный завод с деревообделочной мастерской.
— Боровлянский стекольный завод.
Действие названного управления открыть с 1 декабря 1921 года.
Предложить Курганскому уездпромбюро к указанному сроку совершить
передачу вновь организованному управлению в лице управл[яющего]
т. Замараева вышепоименованных предприятий, образовав для сего комиссию в составе: члена президиума т. Куль, представителя уездбюро, представителя Рабкрина. Передачу произвести по соответствующим передаточным
актам и описям. Групповые управления и управления на правах групповых:
химической, кожевенной, пищевой, полиграфической промышленности и
Боровлянского завода — упразднить.
Лесопильный завод с деревообделочной мастерской изъять из ведения
гублестопа и также передать госкому.
Все предприятия, находившиеся в упраздненных групповых управлениях и не переданные Курганскому госкому, поступают в непосредственное
ведение уездпромбюро.
Наличные штаты рабочих и служащих указанных управлений и предприятий с 1-го сего декабря поступают в распоряжение госкома.
Управление хозяйственных единиц, закрыв операции несколькими
днями раньше передачи предприятия, производит расчеты как с подотчетными, так и с третьими лицами, а затем на все документы: денежные, материальные, расчетные и бухгалтерские, составляется опись и по этой описи документы передаются не позднее 3 декабря в упромбюро, на каковое и
возлагается полная ликвидация как отчетности, так и делопроизводства.
Признать необходимым определить денежный и товарный фонды для
начала работы госкома в общей сумме 3 575 000 000 руб.
В счет этого фонда предложить упромбюро производить выдачи госкому согласно заявок последнего.
Перечислить на текущий счет госкома все остатки кредитов передаваемых предприятий, также передать наличные суммы, хранящиеся в кассах
этих предприятий.
Из протокола № 14 заседания президиума Челябинского губсовнархоза 21 ноября 1921 г.
1
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Предложить финсчету выдать триста миллионов рублей наличными
знаками в счет денежного фонда.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: секретарь ГСНХ1
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 373. Л. 18. Заверенная копия

№ 333. Постановление президиума Челябинского
губсовнархоза об организации в Челябинске
управления государственными предприятиями,
переведенными на хозрасчет2
22 ноября 1921 г.
С л у ш а л и: Об организации Челябинской группы предприятий,
переводимых на принцип хозяйственного расчета.
П о с т а н о в и л и: Назначить управляющим Челябинской группы
т. Фокина. Предложить т. Фокину подыскать себе помощника и бухгалтера
и представить на утверждение президиума.
Образовать Челябинскую группу государственных предприятий, переведенных на принцип коммерческого расчета (сокращенно «госком»), в составе:
— Мельница, б[ывшая] Степанова.
— Дрожжевой винокуренный завод, б[ывший] Аникина.
— Кирпичный завод, б[ывший] Рубановского.
Управления Челябинской группы предприятий химической, пищевой
промышленности как таковые упразднить и организовать следующие самостоятельные хозяйственные единицы:
— Фармзавод.
— Михайловский винзавод.
— Управление государственных предприятий мельниц, б[ывшей] Архипова с маслозаводом, б[ывшей] Петроградского акционерного общества.
— Вновь организуемое управление госпредприятий, работающих на
принципе коммерческого расчета.
Предложить хозединицам начать работу с 1 декабря.
Окончание отчетности по группе пищевой промышленности предложить вести управлен[ию] государст[венной] мельн[ицы] б[ывшей] Архипова. Управляющим этой хозяйственной единицы назначить т. Горяева.
Управляющим фармзаводом назначить т. Газенцаль, временно исполняющим обязанности управляющего назначить т. Горяева. Предложить
фармзаводу лабораторию передать протехотделу и заведующим лаборатории назначить т. Никитина.
Подпись неразборчива.
Из протокола № 15 заседания президиума Челябинского губсовнархоза 22 ноября 1921 г.
1
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Все предприятия, не входящие в указанные хозединицы, поступают в
распоряжение п[од]отдела аренды и охраны закрытых предприятий.
Управлению пищевой и химической промышленностью до 1 декабря
предложить произвести расчет как с подотчетными, так и третьими лицами,
а затем на все документы денежные, материальные, расчетные и бухгалтерские составить опись и по этой описи документы передать не позднее 3 декабря в финсчет, на каковой и возлагается полная ликвидация как отчетности, так и делопроизводства.
Предложить административно-организационному отделу распределить
наличный состав рабочих и служащих групповых управлений пищевой и
химической промышленности.
Признать необходимым определить денежный и товарный фонды для
госкома в общей сумме руб. 1 005 246 000.
Предложить губснабу выдать 3000 пудов разного зерна для госкома,
кроме того, удовлетворить по заявкам последнего материалами и фабрикатами в счет фонда.
Предложить финсчету выдать наличными деньгами 100 000 000 рублей.
Пресдедатель Мухин
Члены Соловьев, Капуста
Секретарь Агафонов
С подлинным верно: секретарь1
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 373. Л. 19. Копия

№ 334. Информационное сообщение Челябинской губЧК
о политическом настроении среди рабочих
Челябинских копей за 1–15 ноября 1921 г.2
27 ноября 1921 г.3
Совершенно секретно
Среди копейцев настроение удовлетворительное, продовольствием
снабжаются нормально. Прозодежды недостаток. Добыча угля достигает
80 %.На копях № 1 ввиду несвоевременной выдачи продовольствия и грубого обращения администрации настроение рабочих колеблется и выливается в форму недовольства на служащих и администрацию. К антагонизму
приписывается 4 отказ рабочих доставлять на квартиру воду и уголь,
в то же время служащие и администрация пользуются привилегией, т. е.
получают все в первую очередь, как продовольствие, обмундирование, также
Подписи отсутствуют.
Из двухнедельной информационной сводки № 21 Челябинской губЧК за 1–15 ноября 1921 г.
3
Датировано по сопроводительном письму (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 321.
Л. 80).
4
Так в документе.
1
2
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и доставляется вода и уголь. На почве такого антагонизма на копях рабочими была выброшена листовка следующего содержания: «Мы, рабочие, вылезая из шахты1, нас ветром шатает от голода, а хлеба в достаточном количестве не видим, а коммунисты работают в рабкоопах с администрацией
получают привилегию в доставке угля и воды и даже получают мякоть и
овес на лошадей2, в то время, когда лошади находятся на конном дворе».
Снабжение рабочих на всех копях хлебным пайком удовлетворительное, получает рабочий 1 п. 20 ф. до 30 ф. муки, а их семьи по 22 фунта.
После сокращения штатов настроение рабочих в общем своем уровне немного понизилось, многие рабочие говорят, что сокращение штатов является уничтожением человечества3, так как уволенные оказались в значительной части многосемейными, которые только имели возможность на
копях прокормить свое семейство.
Отношение рабочих к текущему моменту и всему окружающему безразличное. Это безразличное состояние ярко было отражено на субботнике
13 ноября. На копи приехали все партийные организации гор. Челябинска.
Рабочие приехавших субботников4 встречали с какой-то иронией, всякая
связь и симпатия в коммунистам не чувствовалась, казалось, что приехавшие
на помощь люди, чужды рабочим. При работе рабочие перебрасывались
фразами «Здесь не покажется, здесь не пером писать и не за столом чай
пить». Так же ярко констатируется безразличие к работе, когда субботники
энергично выбрасывали уголь тачка за тачкой, заставляя пути и развозя
тачки на себе, эти тачки настолько оказались непригодными, что на каждой
сажени в пути срывались с рельсов, колеса расшатаны и закреплены простыми гвоздями, иногда же палками, пути настолько были засорены, что
развозящие тачки с углем кони едва могли тащить по одной тачке. Чувствуется какая-то казенная поденщина, что свидетельствует о безразличном отношении рабочих к поднятию производительности. Во время Октябрьских
торжеств собрания и митинги рабочие не делали, отношение было пассивное
и громадное большинство рабочих не посетили таковые. Работа по воспитанию рабочих в области поднятия производительности не ведется, чувствуется раболепность, без всякого достоинства и гордости красного копейца.
Отношение к соввласти и партии среди копейцев безразличное, в неко
торых случаях отрицательное.
П.п. предгубчека Коростин5
Начсекропа Старцев6
Начосведотделения Ягмин7
С подлинным верно: помнач осведотделения8
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 321. Л. 83. Заверенная копия
Так в документе.
В документе дважды подряд повторяется фраза на лошадей.
3
Так в документе.
4
Подразумеваются прибывшие на субботник рабочие.
5
Подпись отсутствует.
6
Подпись отсутствует.
7
Подпись отсутствует.
8
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 335. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о введении в губернии
единого гражданского денежного налога1
20 декабря 1921 г.
С л у ш а л и: По вопросу об изыскании средств для покрытия расходов
на местные нужды Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: Вследствие недостатка денежных средств для
удовлетворения местных нужд губернии президиум находит необходимым
временно ввести единый гражданский денежный налог специально на по
крытие расходов на местные нужды губернии и предлагает вопрос этот
детально разработать комиссии из представителей губгосплана т. Рукавишников (предкомиссии), губоно т. Гуров, губэкосо, т. Лобзанов, заведующий
налоговым подотделом губфинотдела и представитель губстатбюро.
Комиссия обязуется проект плана взимания денежного налога представить в губэкосо 25 декабря с. г.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 72 — 72 об. Копия

№ 336. Циркуляр Челябинского губздравотдела
о порядке сокращения сети медицинских учреждений
24 января 1922 г.3
Циркулярно
Во все медучастки
Ввиду тяжелого материального положения в республике, Центром отпущено ограниченное количество пайков — губздравотдел вынужден сократить существующую сеть учреждений и коечных аппаратов, вследствии
чего на Челябинский уезд оставляется 200 коек, которые распределяется4
следующим образом:

1
Из протокола № 36 заседания президиума Челябинского губисполкома 20 декабря 1921 г.
2
Подпись отсутствует.
3
Датировано на основании пометы.
4
Рукописная правка, изначально причем закрываемые участки сливаются с оставленными.
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Медучаcтки, в которых
больницы остаются1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чумлякский
Чудиновский
Еткульский
Птичанский
Мишкинский
Кипельский
Челябинский

Количество
Коек
Служащих
50
18
50
18
30
12
20
10
30
12
20
10
—
—

Медучастки, в которых
больницы закрываются2
1. Бродоколмакский
2. Белоярский
3. Андреевский
4. Полетаевский
5. Карачельский
6. Шумихинский
7. Воскресенский
8. Кислянский
9. Долгодеревенский
10. Миасский

На месте закрываемых в участках больниц остаются фельдшерские пункты (в штате лекпом и акушерка).12
Имущество и инвентарь закрываемых больниц свертываются и передаются в Челябинский губздрав3 — Долгодеревенская, Полетаевская, Медведевская и Миасская; в Еткульский участок: — Андреевский; в Мишкин
ский участок: — Шумихинская, Карачельская, Воскресенская, Кислянская —
по описи с приложением акта проверки наличности комиссии, в составе:
представителя от волисполкома, 2 представителя ячейки РКП(б), представителя месткома, заведующего медучастком и считается неприкосновенным,
и, ни в коем случае не расходуется без ведома губздрава.
Оставшиеся больницы в дальнейшем могут функционировать только
при условии материальной поддержки со стороны сельского населения,
как-то: обеспечение топливом, транспортом, очистка нечистот, водоснабжение, производить необходимый ремонт и прочее.
Заведующим закрываемых участковых больниц предлагается вести переговоры с населением об изыскании средств для открытия больниц путем
самообложения населения по содержанию больниц (питание больных, содержание персонала, ремонт, отопление, освещение, водоснабжение, пополнение необходимого оборудования, в дальнейшем необходимый ремонт
и прочее).
С получением сего всем заведующим участками предлагается в срочном
порядке сообщить, какие из существующих пунктов могут быть закрыты —
по незначительности амбулаторного приема, так как одна треть пунктов
предназначается к закрытию.
На всех медработников, оставшихся за штатом, представить сведения
по форме, указанной циркуляром за № 1008, с указанием адресов; от лекпомов потребовать копии свидетельств об окончании.
Ликвидации произвести в течение 10 дней со дня получения настоящего циркуляра.
1
2
3

Рукописная правка, изначально Оставляемые участки.
Рукописная правка, изначально закрываемые медучастки.
В предложении сохранена пунктуация документа.
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Заведующий губздравом Подкаминский
Зав[едующий] лечебным п[од]отделом Бобылев
Зав[едующий] организационным п[од]о[тделом] Михайлов
Зав[едующий] п[од]о[тделом] cнабжения Мезенцев
Делопроизводитель Травин
Помета: № 863. 24 января [19]22 г. Леч[ебный] п[од[о[тдел].
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 267. Л. 13 — 13 об. Подлинник

№ 337. Постановление президиума Челябинского
губисполкома об улучшении быта рабочей молодежи1
26 января 1922 г.
С л у ш а л и: По вопросу об улучшении быта рабочей молодежи (доклад комиссии).
П о с т а н о в и л и: 1. Предлагается губоно и губпрофобру в срочном
порядке пересмотреть контингент учащихся в учебных заведениях на предмет изъятия из них учащихся материально обеспеченных и по указанию губкомола. Кроме того губоно, губпрофобру, политпросвету и губкомолу предлагается составить приходо-расходную смету по организации и содержанию
домов специально для рабочей молодежи с указанием в ней точно всех источников доходов, как то от мастерских союза молодежи, от сбора пожертвований, сбора со спектаклей и т. д. Смета эта по составлении должна быть
представлена для окончательного утверждения в губэкономсовещание.
2. В существующих домах-коммунах губсоцвоса и домах отдыха забронировать для рабочей молодежи в первых 600 мест и во вторых 25 %.
3. Губпрофобру, губкомолу, губземотделу и ГСНХ договориться об открытии 6 школ фабр[ично-]завод[ского] ученичества за счет предприятий
ГСНХ, средних учебных заведений и совхозов. Губоно и подведомственным
ему органам работу по соц[иальному] образованию рабочей молодежи выделить ударной работой хотя бы за счет среднего образования, губпрофобру назначить специального работника по данной отрасли на должность
зав[едующего] п[од]о[тделом] школ, клубов рабочей молодежи.
4. К увольнению рабочих подростков с производства соответствующим
органам отнестись серьезно и осторожно и строго поддерживая распоряжения Совнаркома [и] Совета труда и обороны2. Губкомолу в ближайшее время совместно с губпрофсоветом войти с докладом в губэкономсовещание с
вполне точным, обработанным материалом и практическими мероприятиями по данному вопросу.
5. Приспособить аппарат отдела труда к учету и распределению рабочей силы подростков.
6. Губпрофсовету, губкомолу к 25 февраля закончить кампанию
по проведению 4- и 6-час[ового] рабочего дня для подростков, беря ее
1
2

Из протокола заседания президиума Челябинского губисполкома 26 января 1922 г.
Рукописная правка, изначально СТО.
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одновременно на учет, и в дальнейшем строго следить за правилами охраны труда подростков, особенно1 в частновладельческих предприятиях.
7. Губздравотделу к 1 марта произвести медицинское обследование рабочей молодежи находящейся на производстве.
8. Губкомолу предлагается приступить к организации разного рода кустарных и промысловых2 мастерских молодежи, причем соответствующим
государственным органам предлагается прийти ему на помощь как своими
силами, так и средствами.
Председатель губисполкома Локацков
Секретарь Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 14. Подлинник

№ 338. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о разгрузке арестных домов3
31 января 1922 г.
С л у ш а л и: О разгрузке в губернии арестных домов ввиду усиления
смертности среди заключенных.
П о с т а н о в и л и: 1. Предлагается губюсту и губревтрибуналу немедленно создать по одной дополнительной дежурной камере в Куртамыше
и в Верхнеуральске.
2. Губпродкому предлагается для усиления4 следственно-судебного аппарата выдать в феврале месяце дополнительно 20 продпайков.
3. Разрешить губюсту произвести в целях наибольшей изоляции осужденных за невыполнение продналога; перевод из всей губернии в Центральный Челябинский лагерь.
4. Губотделу управления в отпуске продпайков на февраль месяц для
содержания заключенных в арестных домах отказать, предложив губюсту выделить часть пайков отпущенных ему из фонда губчека для содержания след
ственных продналожников исключительно в Куртамышском арестном доме.
5. Губздравотделу предлагается выделить в одном из местных лазаретов
изолированную оборудованную койками комнату специально для помещения больных из арестных домов.
Председатель Локацков
Секретарь Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 15 об. — 16. Подлинник
Слово особенно в документе набрано с подчеркиванием.
Далее зачеркнуто предприятий и.
3
Из протокола заседания президиума Челябинского губисполкома 31 января
1922 г.
4
Рукописная правка, изначально усиление.
1
2
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№ 339. Постановление президиума
Челябинского губисполкома об уголовном бандитизме
и мерах борьбы с ним1
7 марта 1922 г.
С л у ш а л и: Доклад ГПУ и губрозыска об уголовном бандитизме в
пределах губернии и о мерах борьбы с бандитизмом.
По докладу видно, что в связи с усилением голода в губернии параллельно увеличивается и уголовный бандитизм, а также и число разбойных
шаек воров-рецидивистов.
Наибольшее развитие бандитизма наблюдается в наиболее пострадавших от неурожая уездах, Верхнеуральском, Куртамышском и Троицком, а
также и в районе Курганского уезда.
В преобладающем большинстве жертвами бандитов являются крестьяне, у которых бандиты крадут лошадей, крупный и мелкий рогатый скот.
Установлено много случаев разбоя и грабежа на дорогах, так же много крупных краж продовольствия и имущества из домов и складов. По мнению
докладчиков для успешной и скорой борьбы с бандитизмом и рецидивистами нужны следующие мероприятия:
а) улучшение как качества состава милиции так и ее материального
положения;
б) необходимость изоляции злостных преступников в концентрационные лагеря или в домах заключения;
в) необходимость производства периодически облав для вылавливания
уголовного элемента бежавшего и скрывающегося от суда в местах наибольшего скопления масс;
г) необходимость укомплектования уголовного розыска сотрудникамикоммунистами.
П о с т а н о в и л и: 1. Губотделу управления предлагается в течении
7 дней дать соображения о мерах улучшения снабжения и качественного
состава милиции, а также разрешить совместно с соответствующими органами вопрос о месте строжайшей изоляции рецидивистов (особенно профессионалов).
2. Заведующему губотделом юстиции предлагается инструкция о порядке взятия на учет освобожденных преступников немедленно вести в жизнь.
3. Губюсту предлагается немедленно инструктировать нарсуды циркулярами о необходимости усиления борьбы с рецидивистами и бандитами
путем наложения более тяжелого наказания.
Председатель губисполкома А. Парамонов
Член президиума2
Секретарь Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 33 — 33 об. Подлинник
1
Из протокола № 13 заседания президиума Челябинского губисполкома 7 марта
1922 г.
2
Подпись отсутствует.
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№ 340. Протокол допроса служащих
мужского детского приемника г. Челябинска помощником
инспектора губРКИ А. Тюниным о случае транспортировки
эвакуируемых детей без обуви
9 апреля 1922 г.
1922 года апреля 9-го дня мною, п[омощником] инспектора губРКИ
Тюниным, опрошены завдом мужского приемника т. Кулаков и завхоз того
же приемника т. Колющенко по поводу того, насколько правилен факт перегонки детей, предназначенных [для] эвакуации, от бани изопропункта
ст. Челябинск до поезда в нижнем белье и босиком.
Т. Кулаков показал: 6-го сего апреля м[еся]ца явилась в приемник
инспектор правовой защиты Лебеденко совместно с сотрудницей губоно
т. Баран в 7 час[ов] вечера и отдали мне распоряжение немедленно вымыть в бане изопропункта детей и посадить в поезд для эвакуации
сто шестьдесят девять (169) чел[овек]. Получивши такое распоряжение, я
немедленно приступил к выполнению указанного распоряжения, детей
стали садить на подводы (на 2-х лошадях) и подвозить к бане изопропункта, причем из приемника вывозили одетых и обутых, а из бани, за спешностью погрузки и неимением достаточного количества одежды и обуви,
пришлось детей вести в вагоны в нижнем белье и босых, что продолжалось
до часу ночи; причем мною было спрошено у т. Баран[: «]А как поступить
с переводом детей из бани в вагоны?[»], она ответила: [«]Как грузил губэвак, так и вы грузите[»], т. е. губэвак детей отправлял босых и в одном
нижнем белье. Этот разговор т. Баран со мной происходил в присутствии
инспектора правовой защиты т. Лебеденко и сестры социальной помощи
т. Варлаковой.
(подпись) Кулаков1
Опрошенная по этому вопросу завхоз т. Колющенко показала: упомянутый разговор т. Кулакова с т. Баран происходил при мне в присутствии
инспектора правовой защиты т. Лебеденко, и добавляю, что произошло
следствием поспешности погрузки детей, я в душе протестовала против
такого действия т. Баран, но не посмела открыто протестовать.
(подпись) Колющенко2
Опрошенная т. Варлакова показала: при мне т. Кулаков спросил т. Баран: «Как мы будем доставлять в вагоны детей из бани?», на что т. Баран
ответила: «Тут недалеко и сухо — ибо таким способом перегонялись дети
из губэвака[»]; что происходило в присутствии инспектора прав[овой]
защит[ы] т. Лебеденко.
(подпись) Варлакова

1
2

Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
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Подлинный подписали:
Пом[ощник] инспектора Тюнин1
С подлинным верно: зам[еститель] зав[едующего] РКИ2
С копией верно: Касьянов
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 453. Л. 38. Заверенная копия

№ 341. Заключение помощника инспектора губРКИ
А. Тюнина о привлечении к ответственности сотрудницы
губоно Баран и инспектора правовой защиты Лебеденко
9 апреля 1922 г.
Констатируя факт перегонки детей, предназначенных [для] эвакуации
от бани изопропункта ст. Челябинск до поезда в нижнем белье и босыми,
я в таком действии со стороны инструктора правовой защиты несовершеннолетних т. Лебеденко и сотрудницы губоно т. Баран усматриваю прямое
нарушение постановления, состоявшегося на совещании от 2 апреля с. г.,
созванном по инициативе уполномоченного ВЦИК по улучшению жизни
детей т. Коростина, на котором было выявлено: детей отправлять в одежде
и обуви, принесенной самими детьми, а не имеющим абсолютно ничего
надеть [выдать] упомянутое из запасов приемника, но по погрузке снять
таковое.
Из такого действия тт. Лебеденко и Баран видно, что они не уяснили
себе задач по эвакуации детей (что явствует из протокола опроса Кулакова
и Колющенко), они не заботились о сохранении здоровья детей, а старались
поскорее детей скачать с рук.
Как мне известно, при ранее бывших эвакуациях таких ненормально
стей не наблюдалось.
Такую работу тт. Лебеденко и Баран считаю явно ненормальной и даже преступной, за что полагаю необходимым упомянутых лиц привлечь к
законной ответственности перед судом.
9 апреля [19]22 г.
Подлинный подписал:
пом[ощник] инспектора губРКИ А. Тюнин3
С подлинным верно: зам[еститель] зав[едующего] РКИ4
С копией верно: Касьянов
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 453. Л. 39. Заверенная копия

Подпись
Подпись
3
Подпись
4
Подпись
1
2

отсутствует.
отсутствует.
отсутствует.
отсутствует.
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№ 342. Краткая информационная сводка Челябинского
губотдела ГПУ о политическом состоянии губернии
за февраль — первую половину апреля 1922 г.
Не ранее 15 апреля 1922 г.1
Совершенно секретно
В феврале месяце крестьяне были настроены в высшей степени озлоблено против соввласти и коммунистов и проводимых ими мероприятий.
Непосильный продналог при наличии неурожая выкачивался репрессивными мерами. Действия продработников и выездной сессии нередко неправильные еще более возбуждают крестьян, и если не произошло восстание, то, надо думать, исключительно потому, что население получило хороший урок в 1921 году. Помощь, оказывающаяся голодающим, была
ничтожная. Население, питавшееся еще с осени суррогатами, было истощено, ослабевший организм легко воспринимал различные болезни и эпидемии тифа, голодного — свирепствовали вовсю.
Население выплачивало продналог, но лишь потому, что, в принципе,
он выгоднее продразверстки2 и дает больше возможности располагать излишками своего труда. Но дело в том 3, что излишков этих не только не
было, но не было и достаточных ресурсов уплатить продналог, и крестьян
ство было принуждено отдать имущество, инвентарь, все хозяйство на уплату продналога. Особенно резко проявилось это в Куртамышском уезде4,
и на этой почве происходила такая агитация: «продналог хуже разверстки5,
при ней хоть не приходилось отдавать имущество, коммунисты грабили и,
переименовывая и переменяя свои приемы, они все стремятся к одному —
ограбить крестьян». Более спокойно прошел сбор продналога в Курганском
уезде, но и здесь кулачье, зажиточный элемент оттягивали уплату, ожидая
с каждым днем перемены власти6.
В голодающих Троицком и Верхнеуральском уездах налог вовсе не
собирался, и тем не менее в феврале смертность от голода достигла, кажется, своего апогея. Людоедство и трупоедство стали обычным явлением. Из
Миасского уезда сообщали: дальнейший сбор продналога приведет к полному обнищанию крестьян. На этой почве кулаки вели свою игру: «Вы ждали соввласти — вот она, издыхайте теперь с голоду». НЭП только незадолго до этого докатился до деревни, и усвоенный последней произвел расслоение крестьян. Бедняки совсем обеднели7, встали в оппозицию Соввласти,
члены РКП(б) выходили массами из партии из-за НЭП8, возвращения вольДатировано по содержанию документа.
Фраза Население выплачивало продналог, но лишь потому, что, в принципе, он выгоднее
продразверстки подчеркнута.
3
Фраза Но дело в том подчеркнута.
4
Фраза Особенно резко проявилось это в Куртамышском уезде подчеркнута.
5
Фраза «продналог хуже разверстки подчеркнута.
6
Предложение подчеркнуто.
7
Фраза Бедняки совсем обеднели подчеркнута.
8
Фраза члены РКП выходили массами из партии из-за НЭП подчеркнута.
1
2
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ной торговли, выкачивания продналога. Кулаки получили возможность
открыто спекулировать, проявить свою натуру и погнали «деньгу»1, и разница между той и другой группами стала более резкой, чем когда-либо.
Среди ж[елезно]д[орожников] было громадное недовольство администрацией. Выдачи жалования и пайка были до невозможности запутаны, и
в феврале производился полный расчет за октябрь месяц. Копейцы2 жаловались на крайне тяжелые квартирно-санитарные условия, отсутствие топлива, освещения, воды в рабочих квартирах, переполнение последних, скученность, причиной чего было громадное заболевание.
Рабочие предприятий жаловались на незначительный паек и на задержку его. С этого времени стало заметно, что рабочие слишком апатично
относятся к своему делу, работа предприятий шла за счет жизненной инерции, и чувствовалось, что скоро темп работы замедлится и производительность понизится. «По пище и работа», — говорили рабочие. Политвопросы
мало интересовали рабочих. Оживление чувствовалось лишь в партийных
кругах — после различных съездов и конференций и т. п.
То же продолжалось в начале марта месяца. Началась налоговая кампания: в пользу голодающих, всевозможные обложения — натуральные,
денежные и т. д. Все это вызывало недовольство и рабочих, и крестьян.
«Коммунисты нас заморить хотят: взяли хлеб, скот, теперь взяли налоги
различные… Мы сами голодаем, еле перебиваемся». «Нельзя коз держать,
нельзя огород возделывать, за все налог». Особенно говорилось это в Миассе и Куртамыше. В последнем фабрично-заводских рабочих в прямом смысле этого слова нет. Рабочие здесь ремесленники, имеют свои хозяйства.
На рынке произошло резкое повышение цен, усиливалась безработица
ввиду происходившего сокращения штатов, что вызвало также большое
недовольство. «Теперь мы не нужны… Отработали — и за борт нас», — говорили увольняемые. Но во второй половине марта эта сгущенная атмо
сфера начинала рассеиваться: приостановка сбора продналога, перенос недоимок на 1922 год, усиление помощи голодающим, прибытие международных организаций помгол, выдача семян и др. — все это подняло
настроение и рабочих, и крестьян, и горожан.
Мелкие хозяйства имеются у большинства рабочих по всей губернии,
и все занялись подготовкой к посевкампании, оставив в стороне политические вопросы. «Нам все равно, хоть какая власть, — говорили крестьяне, —
дайте нам лишь возможность засеять поля, и осенью мы недоимки и налог
выплатим. Дайте только семена». И так как семян было недостаточно, началось движение в Сибирь за семенами.
В связи с мобилизацией трех возрастов коммунистов и комсомольцев
слухи о войне стали все упорнее. Генуэзская конференция стала истолковываться в том смысле, что на ней выберут для России президента. Кулачество
распространяло всевозможные провокационные слухи, и особенно старалось
подорвать посевкампанию: «Хлеб у нас взяли до зернышка, а семян не дают,
хотя и обещали». «Коммунисты вас просят сеять больше и дают немного
семян. Эти семена они потребуют с вас осенью в десятикратном размере
1
Фраза Кулаки получили возможность открыто спекулировать, проявить свою натуру
и погнали «деньгу» подчеркнута.
2
Имеются в виду жители и работники Челябинских каменноугольных копей.
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да еще возьмут продналог, и у вас не останется даже чего поесть. Не надо
сеять, не надо брать у них семян, возьмите у нас». И в результате Куртамышская волость отказалась от государственной семссуды1. Недостаток в семенах
становился все острее, достать их было негде, население, крестьянство перешло на чистые суррогаты, оставляя каждое зернышко на посевы. А кулаки продолжали свое: возьмите у нас семена.
После приостановки сбора продналога у кулаков появился хлеб, продналог они не уплатили, все оттягивали, а теперь говорят уплатившим:
«Мы вам говорили — не платите, остались бы с хлебом, как мы. До осени
далеко, власть к тому времени переменится, и нам ничего не будет». А при
перевозках семян со станции кулаки похищали их до 3–5 пудов с возу, в то
время, как бедняк и середняк доставляли семена в целости. Это имело место в Миасском уезде.
О Троицком и Верхнеуральском уездах информация слабая: голод с
осени принял громадные размеры. Голодающее население замкнулось в
себе, уничтожило скот, обменяло на хлеб весь инвентарь и, съев все запасы,
стало умирать. Политическое настроение крестьян проявлялось в одном — в агитации кулаков.
Что касается настоящего момента, то положение таково: крестьянство
находится в таком же приподнятом, оживленном настроении, напрягают
все усилия к полному засеву полей, что, однако, едва удается и наполовину.
Нет совершенно никаких материалов, говорящих о каких-либо политических вопросах, интересующих крестьян. Слухи о неустойчивости власти стали менее упорны. Наоборот, со стороны многих стала проявляться заинтересованность в этой власти. Имеющиеся данные говорят за том, что к бандитизму сельское население относится отрицательно, участие в нем
сопряжено с такими последствиями, как незасев2 полей, а это вопрос жизни
и смерти крестьян. Шайки бандитов, оперирующие на территории губернии, преследуют не политические, а уголовные цели: грабеж, хищения,
воровство не только государственного имущества, но и крестьянского. Исходным пунктом этих шаек являются Башкантоны. Так же отнеслось кресть
янство с удовлетворением к прекращению взимания натурналога в пользу
голодающих, хотя оно и само голодает.
Выделившееся в ходе развития НЭПа деревенское кулачество, торговцы, конечно, рады ставить соввласти палки в колеса, и не только радуются
всякой ее неудаче, но и стараются использовать все возможности по науськиванию на нее всех и вся. В чем в настоящий момент имеют мало успеха.
Крестьяне желают одного — произвести засев — и только. Количество безработных держится все время приблизительно на одном уровне, т. к. значительная часть выезжает из губернии.
Среди рабочих в первую половину апреля было большое недовольство
задержкой жалований, особенно в уездах, что при ежедневно возрастающих
1
Фраза Кулачество распространяло всевозможные провокационные слухи, и особенно
старалось подорвать посевкампанию: «Хлеб у нас взяли до зернышка, а семян не дают, хотя и
обещали». «Коммунисты вас просят сеять больше и дают немного семян. Эти семена они потребуют с вас осенью в десятикратном размере да еще возьмут продналог, и у вас не останется
даже чего поесть. Не надо сеять, не надо брать у них семян, возьмите у нас». И в результате
Куртамышская волость отказалась от государственной семссуды подчеркнута.
2
Так в документе.
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ценах рынка, куда обращаются рабочие, так как кооперация их не удовлетворяет, означает потерю лишнего куска хлеба, даже и при незначительной
задержке.
Копейцы недовольны переходом на разрядовое снабжение, что лишило их семейного пайка. Железнодорожники недовольны неправильно произведенным сокращением штатов. Уволены те, кто уличал администрацию
и распутывал перед рабочими путаную политику последних. Со стороны
рабочих в настоящий момент проявляется недовольство исключительно
экономическими вопросами, но эти вопросы они не связывают с политическими, с существованием соввласти. Эти недостатки и материальные недостачи могут быть при разных властях, но зависят больше от местной и
непосредственной администрации.
В последнее время среди крестьянства пошли оживленные разговоры
по поводу изъятия в пользу голодающих церковных ценностей. Изъятие
является актом политическим, и под влиянием агитации темных элементов крестьяне снова разбирают вопрос о достоинствах и недостатках соввласти. Подробности изъятия неизвестны, но предварительные данные
говорят, что крестьяне разделились. Бедняки, голодающие и вообще сознательный элемент стоят за изъятие, кулаки же, до этого кричавшие на
всех перекрестках, что они погибают с голода, сейчас говорят: «Лучше
умрем, но не отдадим церковные ценности» — именно потому, что они
обеспечены.
Что касается частей гарнизона, то после мобилизации трех возрастов
коммунистов, комсостава постановление 9-го съезда о шефстве1 положение
их стало лучше по сравнению с прежним. Ну, и в настоящее время настроение красноармейцев все же подавленное и угнетенное именно в силу тяжелых материальных условий. Политсостояние малоудовлетворительное.
Боеспособность и обученность слабые, за исключением 511-го, 47-х батальона ГПУ и 97-х пехотных курсов.
25 февраля с. г. секретным отделением обнаружена еврейская сионистская организация численностью до 50 человек. Означенная организация
имеет связь с Москвой, Петроградом и Сибирью, а также с Курганом, Троицком. С последними городами связь имеется, но слабая. В организации
имеется литература: календари, брошюры, циркуляры и бюллетени по № 19
включительно за 1921 год. Организация имеет цель и уделяет большое внимание сосредоточить работу среди молодежи. Открытых выступлений означенной организации замечено не было.
В конце марта обнаружена организация «Союз максималистов». Ранее
«Союз максималистов» работал, видимо, подпольно, но в настоящее время
просит разрешения дать им легализоваться. Членов СМ около 35 человек.
Связи СМ пока не установлены.
В марте месяце в городе Миассе обнаружена группировка с[оциалистов]р[еволюционеров], какого течения — пока не установлено. Из означенной
группировки 6 членов вошли в сельскохозяйственную кооперацию в г. Миассе. Цель их — не допустить коммунистов членами правления сельхоз
кооперации. С[оциалисты]-р[еволюционеры] имеют тесную связь с кулаче
ством Миасского уезда.
1

Слово шефстве напечатано прописными буквами.
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В самом городе Челябинске есть члены антисоветских партий, как то:
ЛСР1, ПСР, СД2, меньшевики, анархисты и ЭНС3. По последним сведениям
ЛСР имеют связь с Екатеринбургом. Установить их активную работу, тактику и структуру не представилось возможным ввиду короткого времени с
их знакомством. В дальнейшем разработка продолжается.
Произведенными в конце марта операциями (аресты и обыски) среди
наиболее активных эсеров ничего существенного обнаружено не было. Среди остальных означенных партий отделением связи их не установлены, но
все же нити их устанавливаются.
По духовенству4
Настроение духовенства Челябинской губернии в связи с изъятием церковных ценностей пассивное. Низшее духовенство в большинстве своем к
изъятию ценностей относится лояльно, но открыто выступить против пассивности высшего духовенства не решается из-за боязни потерять свою службу
и семью. Открытой агитации и препятствий к изъятию ценностей со стороны
духовенства не было, хищения ценностей также установлено не было.
За последнее время в городе Челябинске установлено: среди баптистов
группируется молодежь от 8 до 25-летнего возраста, где им читают лекции
и пения их, а также чтение евангелия5. За последнее время отделением
ведется усиленная разработка.
Начальник отдела ГПУ А. Коростин
Начсоч Ф. Березкин
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 504. Л. 104–107. Подлинник

№ 343. Отчет Челябинского губздравотдела
о состоянии медицинской службы губернии
по состоянию на май 1922 г.
2 мая 1922 г.
Публикуемые в настоящем отчете сведения, характеризующие состояние Челябинской губернии в области народного здравоохранения на апрель
1922 года и частью на 1 января, являются в то же время до известной степени и пополняющими данные предыдущего отчета.
1
Так в документе. Скорее всего, имелась в виду Партия левых социалистов-революционеров (интернационалистов).
2
Так в документе.
3
Так в документе. Скорее всего, имелись в виду энесы, народные социалисты, представители Трудовой народно-социалистической партии.
4
Так в документе. Иные заголовки, предваряющие в информационном сообщении
отдельные разделы или параграфы, отсутствуют.
5
Так в документе.
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Пункт 1
Развитие сети лечучреждений, начатое вскоре же по организации здрав
отдела, не прекращалось до 1922 года и являлось удовлетворительным.
По состоянию на 1 апреля развитие сети выражается в цифровых данных, детализированных в прилагаемой при отчете таблице № 11, в следующем виде: по всей губернии — 27 больниц с общим числом коек — 2055 и
обслуживающим их персоналом в 579 человек.
Из этого количества 23 больницы с числом коек 1750 и обслуживающим
персоналом 532 сотрудника падает на 5 уездных городов и губернский
центр, остальная часть 24 больницы — 305 коек и персоналом 147 человек
падает на уезды, распределяются на медучастки, каковых в губернии —
56 с радиусом в 30–40 верст, причем из них врачебных — 11.
Стационарной медицинской помощью обслуживаются три группы населения: 1) городское, не занятое в фабрично-заводских предприятиях,
2) сельское — тоже и 3) население фабрично-заводское, причем 110 коек по
городу Миассу, 20 — в Кочкаре Троицкого уезда и 30 — [в] Михайлов
ском хуторе (за счет СНХ) челябинского пригорода, являются обслуживающими, главным образом, фабрично-заводского населения, и 512 койками
(6 больниц), не вошедшими в общее число коек 2055 (см. таблицу № 62),
расположенным в районе Челябинских государственных копей, обслуживаются исключительно рабочие и их семьи.
Кажущееся несоответствие количества коек с данными предыдущего
отчета объясняется различными обстоятельствами: повторными появлениями эпидемии тифа, естественным развитием сети, перегруппировки и реорганизацией ряда лечзаведений, что, главным образом, имело место в отношении города Челябинска и, наконец, установлением в связи с новым
экономическим положением твердой сети лечучреждений
Коечный аппарат на январь месяц был представлен в следующем виде:
В специальных стационарных
лечучреждениях и отделениях
Тип
Чис[ло]
Чис[ло]
учр[еждений] коек
Терапевтических
5
240
Острозаразных
11
1312
Детских
4
600
Родильных
1
45
Гинекологических
—
—
Хирургических
—
—
Глазных
1
50
Кожных венерических
1
50
Психиатричсеких
—
—
Всего
23
2297
1
2

В общих
лечебных учреждениях
Тип
Число
коек
Терапевтических
1500
Острозаразных
827
Детских
600
Родильных
75
Гинекологических
30
Хирургических
190
Глазных
—
Кожных венерических
—
Психиатрических
10
Всего
2742

Таблица приложена к документу (ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 3. Л. 145).
Таблица приложена к документу (ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 3. Л. 150).
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Пункт 2
Кроме указанных видов помощи, направленных к охране здоровья населения, в Челябгубернии имеется два дома отдыха ([в] городах Челябинске и Кургане), находящиеся в ведении и полном иждивении профессиональных организаций, а также два курорта местного значения: в Челябинском уезде «Виктория» — на 250 коек и в Курганском уезде «Кривинские
минеральные воды» — на 100 коек; одна кумысолечебница в порядке управления, подчиненная непосредственно Центру, как признанная курортом
государственного значения; две климатические станции (санатории) в Миас
ском уезде — «Тургояк» на 200 коек и Чебаркуль — на сто коек, переданная
в аренду Златоустовской рабочей организации и одна детская колония (загородного (летнего)1 типа) на 70 коек — в 15 верстах от Челябинска.
По использованности в сезон минувшего года курорты Челябгубернии,
не считая Троицкой кумысолечебницы, имеют следующую картину: в бальнеологическом курорте «Виктория» прошло 343 больных, сделано процедур:
рапных ванн — 7110, грязевых общих ванн — 2940, грязевых местных
ванн — 106, озерных купаний — 768, солнечных ванн — 700, массажей — 1520, всего сделано процедур — 3144.
«Кривинские минеральные воды» — прошло больных 62, произведено
процедур: рапных ванн — 1231, общих — 305, озерных купаний — 2.
«Чебаркуль» и «Тургояк» — (климатические) на первом прошло больных — 186, на втором 183, а всего по четырем курортам — 774.
По социальному положению прошедшие через курорты больные представлены на основании приложенной к отчету таблицы № 22, в следующем
виде:
Жел[езно]
дор[ожные
раб[очие]
36

Раб[очие]
Красно Крестьяне
Прочие
др[угих]
арм[ейцы]
категории
орг[анизаций]
117
19
48
492

Всего
774

Незначительность цифры больных четырех категорий: ж[елезно]
д[орожных] рабочих, раб[отников] др[угих] орг[анизаций], красноарм[ейцев]
и крестьян в сравнении с цифрой больших прочих категорий объясняется:
во-первых, неизжитым в рабочих массах мнением, навеянных старым буржуазным временем, что курорты якобы [предназначены] богатым для развлечения; второе3, плохим материальным обеспечением семьи, что заставляет рабочего оставаться дома и промышлять пропитание семье.
Пункт 3
В общем истекший курортный сезон был удовлетворителен. Имевшие
место, и то лишь в начале сезона, перебои в продовольственном отношении,
были немедленно устранены. Другие учреждения, больницы, медучастки
Сохранена пунктуация документа.
Таблица приложена к документу (ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 3. Л. 146).
3
Так в документе.
1
2
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и проч., как в продовольственном, так и в отношении топлива, оборудования, освещения, ремонта и т. п., являются до настоящего времени неблагополучными, недостаточно обеспеченными.
Главными причинами приведенных отрицательных сторон являются:
1. Частый недостаток предоставляемого по сметам количества топлива.
2. Несоответствие отопительных норм, приравненных к общегражданским, на одну печь, пуд белья и т. п., в условиях хронической потребности
в ремонте печей, частой стирки, а также за отсутствие запасов белья, различности кубатуры и т. д.
3. Хронические отказы в ремонтах средних и капитальных организаций, ведущих это дело.
4. Неполучение или несовершенная выдача продовольствия.
5. Отсутствие достаточного транспорта, считая потребность в 70 лошадей
на 50–60 тысяч жителей по 5 лошадей на участок с радиусом в 20 верст, а в
среднем всего 390 лошадей при наличии по всей губернии 110 лошадей.
6. Недостаток дензнаков, даже на самые неотложные нужды; за истекший год получено кредитов 1 700 000 000, задолженность за округлением
за тот же срок выражается в 3 000 000 000.
7. Недостаток квалифицированных работников разных категорий и
главным образом, в высшем персонале — врачей, фармацевтов.
8. Недостаток медикаментов, медицинского оборудования, инструментария.
Производимые ниже данные характеризуют удовлетворение Центром
медикаментами.
В связи с развитием эпидемии холеры и тифов месячная потребность
в жаропонижающих и сердечных в 1921 году выражалась: потребность
chinina1 32 000,0 — получено 2700,0; antipypina 20 000, получено 4100,0;
coffeina 6200,0, получено 4850,0.
При общем недостатке медикаментов население все же таковым обеспечивается, причем в первую очередь снабжаются лечучреждения, детские
дома, сады, коммуны.
Перевязочными материалами и предметами ухода за больными снабжаются только лечзаведения. Спиртов и вин имеются в достаточном количестве.
Большой поддержкой оказался транспорт медикаментов, эвакуированный из Белоруссии в 1919 году. Этими запасами губерния поддерживается
и в настоящее время.
Пополнение запасов с местного рынка в настоящее время является
невозможным за отсутствие кредитов.
За первую половину данного отчетного периодов от ручной продажи
или от платы за медикаменты хотя бы нетрудового элемента также не было,
ибо последнее было обсуждено 3-м съездом НКЗ и принцип оказания населению бесплатной помощи оставался незыблемым. Но за вторую половину
таковое положение значительно изменилось. Бесплатным отпуском медикаментов и в настоящее время пользуется лишь крестьянское население губернии; рабочие и служащие учреждений, находящихся на государственном
Здесь и далее в документе латинские названия лекарственных средств вписаны
от руки.
1
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иждивении и перешедших на хозяйственный расчет, прошедшие через амбулатории и аппарат скорой помощи. Платят за медикаменты нетрудовой
элемент и лица, обращающиеся за медицинской помощью к вольно практикующим врачам и лекпомам. Предметы ухода за больными и гигиены отпускаются только за плату.
Последующие приводимые данные дают представление о состоянии
аппарата аптечного дела на 1 января и 1 апреля.
На 1 января 1922 года
Участковых

Склады рас
пред[еления]

Норм[альных]

Больн[ичных]

Участковых

Склады рас
пред[еления]

[На] 1 января
[1922 г.]

[На] 1 апреля
[1922 г.]

Челябинск
Курган
Троицк
Верхнеуральск
Миасс
Куртамыш
Итого

Больн[ич
ных]

Аптеки
и склады

Фармацевтов

Норм[аль
ных]

Город[ских]

На 1 апреля [1922 г.]

4
2
2
1
1
1
11

3
1
3
—
—
—
7

7
2
1
—
—
—
10

1
1
1
1
1
1
6

4
2
1
1
1
1
10

3
1
2
—
—
—
6

3
—
1
—
—
—
4

1
1
1
1
1
1
6

16
9
10
4
4
1
44

16
8
9
3
4
1
41

К устранению приведенных в описании лечебного дела ненормальных
сторон, в целях улучшения состояния подведомственных учреждений, приняты меры путем:
1) урегулирования вопросов непосредственно в подлежащих учреж
дениях;
2) решения вопросов в заседаниях высших инстанций;
3) обращения в Центр;
4) сокращения штата и установления твердой сети учреждений;
5) составление отдельных смет (курортной, помгола и др.), а также выполнения ряда других более мелких заданий.
Пункт 51
В дальнейшем обозрении видов лечебной помощи обращает [на себя]
внимание широкая сеть амбулаторий, раскинутая по всей обширной территории Челябинской губернии.
Общая цифра амбулаторий достигает в настоящее время 211 с обслуживающим их персоналом 309 ч[еловек]. На города падает 17 амбула
торий с персоналом в 54 сотрудника, на уезды 194, персонала 255 [человек].
Из общего количества амбулаторий на 1 января часть амбулаторий (14)
и других лечучреждений обслуживали исключительно промышленные предприятия и некоторые другие учреждения, как-то: каменно-угольные копи,
1

Пункт 4 в тексте отсутствует.
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золотые прииски, рудники, больницы, заводы, милицию, дома лишения
свободы, концентрационные лагеря и проч[ие] (см. таб[лицу] № 71).
К остальным видам медпомощи относится скорая помощь (в несчастных
случаях) и помощь по дому, оказание преимущественно первой помощи
при внезапных тяжелых заболеваниях.
Организация скорой помощи и помощи на дому (разъездные), обслуживаемые одним и тем же штатом имеются в единственном числе в каждом
городе губернии, расширенное в настоящее время штатом, с распределением его на районы. Развитие сети в отношении количества амбулаторий
относительно достаточно за исключением специальной амбулаторной помощи, которая развита слабо. Из указанного общего числа амбулаторий
специальных амбулаторий (центральной амбулаторий с кабинетами врачей
по специальностям, поликлиника) всего лишь одна центральная амбулатория (по специальностям) — в городе Челябинске. В Троицке по ряду причин, начатое оборудование более года назад, таковая же амбулатория до
сего времени не открыта.
Общая средняя месячная посещаемость всех амбулаторий за округлением 26 600; амбулаторий городских 22 300 дневной посещаемостью 40;
амбулаторий уездных 74 300, дневная [посещаемость] 15.
Причиной недостаточности амбулаторной помощи двух родов — общей
и специальной, а также скорой помощи на дому служат те же вышеприведенные условия: недостаток высококвалифицированного медперсонала,
главным образом, врачей, в той же степени и по состоянию 1 января
(см. таблицу 1, часть 2-ю).
Пункт 6
Не менее значимый недостаток в квалифицированных работниках и в
специальном оборудовании ощущается также и в деле санитарного обслуживания губернии, чем, отчасти, и объясняется неудовлетворительность
постановки санитарного дела и состояния Челябинской губернии в санитарном отношении.
Санитарное состояние городов оставляет желать много лучшего
вследствие, с одной стороны, слишком большой скученности от размещения пришлого населения (беженцев, выселенцев голода и т. д.) и с другой
стороны — отсутствие транспорта, ассенизационного обоза и других учреждений, необходимых для правильной поддержки санитарного состояния.
Канализации во всей губернии нет. Баня в городе Челябинске всего
лишь одна, которая вследствие ее небольших размеров не может удовлетворить в достаточной степени населения.
В уезде этот вопрос обстоит не так остро, так как население в большинстве имеет бани домашние.
Водопровод имеется в городе Челябинске с суточной дачей 100 000 ведер, при потребности населения 500 000 ведер, пользуется им лишь часть
населения, остальные пользуются водой из реки и колодца. Водопровод
1

Таблица приложена к документу (ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 3. Л. 151).

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

428

в уездных городах вовсе отсутствует. Общее санитарное условие1 городов
слабо разнится от уездных.
Питание рабочих неудовлетворительное. Большая часть губернии в
настоящее время голодает, особенно в этом отношении выделяются Верхнеуральский, Троицкий, Миасский уезды и некоторые волости других уездов. Означенные уезды вследствие голода и в совокупности с общими санитарными условиями являются более неблагоприятными в санитарном
отношении. В минувшем году население Челябинской губернии перенесло
холеру. В настоящее время имеется возвратный тиф. Последнюю эпидемию
нельзя причислить к особенно сильным. В некоторых местах, как, например, в Куртамыше и Верхнеуральске, она проявилась весьма слабо. Имеются лишь спорадические случаи. Всего сильнее эпидемия тифа в городе Челябинске и Челябинском уезде. Впереди всех прочих эпидемий, по своим
размерам идет возвратный тиф (см. табл. 3, 4), на него падает большая цифра заболеваний из всех инфекций, а именно: в 1921 году — 6295 случаев по
городу и 3004 по уезду и в 1922 году за три месяца 3319 по городу и 3458 по
уезду. Кривая его пошла резко увеличиваться в сентябре 1921 года, достигнув максимума развития в городах в ноябре и в уездах в январе, после чего
началось заметное его падение. Это и понятно, так как с этим временем,
т. е. сентябрь месяц, связано возникновение многих факторов, благоприятных для его развития. На первом месте стоит голод, который привлек в
Челябгубернию иногородних жителей, которые находились в последней
степени обнищания, безусловно, представляли из себя благоприятную почву для заражения. Смертность от него за 1921 год 8,6 [%] по городам и
4,2 [%] по уездам и за 1922 год 15,7 % по городам и 8,5 % по уездам. Вообще
надо заметить, что уезды, как ни странно, в минувшую эпидемию были
поражены почти на половину меньше, чем города. Это объясняется меньшей скученностью, большей обеспеченностью банями, топливом и т. д., а
главное отдаленностью от железных дорог, по которым разносится инфекция пришлыми людьми. В 1922 году, наоборот, уезды поражаются больше,
чем города, что может быть объяснено ухудшившимися условиями жизни
в связи с голодом и кризисом.
На втором месте стоит сыпной тиф. И здесь имеют место все те же соображения, высказываемые относительно распространения возвратного
тифа, заболеваемость за 1921 года по городам 1453, в уезде 451, т. е. почти
в 3 ½ раза меньше. В 1922 году разница в заболеваниях по городу и уезду
незначительна. Заболевание брюшным тифом, наоборот, больше в уезде, и
меньше в городе: так в [19]20 году уезд 3734, город 2044; за [19]21 год город
278, уезд 1315. В это время, когда в городе цифры заболеваемости за
[19]21 год почти остаются одинаковыми за время самого его разгара в месяцах: сентябрь и ноябрь в уездах цифры заболеваний начинают резко повышаться с августа и достигают максимума в ноябре месяце. С 406 доходит
до 1006. В 1922 году замечается значительное падение заболеваний, т. е.,
за январь по городам было 188, март — 17; уезды — 776, март 162. Безусловно, что разница в числе заболеваний брюшным тифом между городами
и уездами кроется в лучшем обеспечивании 2 городов водой и более пра1
2

Так в документе.
Так в документе.
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вильной постановкой санитарии, кроме того в уездах употребляется более
в пищу зелень, чего в городе мало. Из всех эпидемий в 1921 году большее
распространение имела холера. В минувшем году [эпидемия] возникла в
конце июня, причем в первую очередь были поражены местности, прилегающие к железной дороге. Самого сильного развития она достигла в июле
и затем стала резко падать. Первые случаи были обнаружены на станции
Челябинск, больными оказались пассажиры, приехавшие из Самары, где
холера уже довольно сильно распространилась. Безусловно, что такая быстрая ликвидация холеры, много зависала от тех мер, какие были предприняты в ударном порядке, а именно: прививки, изоляция, дезинфекция,
санпросветительская деятельность и т. д. Из остальных инфекций можно
отметить дизентерию, которая почти всегда дает такое распространение
и цингу, которая в 1921 году значительно распространилась по городам,
почти в 16 раз превышая уезд. Понятно что в отношении снабжения овощами уезд, безусловно, стоит выше города, чем и объясняется такая разница заболеваемости. В 1922 году [к] смертности от заразных болезней
надо еще причислить случаи смерти от голода. Правда, что эта статистика
еще только вводится, и далеко не так всеобъемлюща, но и уже те данные,
какими мы располагаем, ясно свидетельствуют о том прогрессивном росте
голодных смертей: так общая цифра всех смертей за 2 ½ месяца 2398; из
них в городах 298 и в уездах 1000, т. е. почти в 5 раз больше. Это и понятно, так как голодом поражены почти все уезды. Борьба с эпидемией
тифа в настоящее время ведется путем изоляции больных, госпитальным
лечением, дезинфекцией и дезинсекцией помещений, белья и одежды, а
также путем санпросветительной работы. Широкое применение этих
средств тормозится с одной стороны вследствие недостатка в больничных
койках, вслед применение закрытия таковых, ввиду ограниченного отпуска пайков, оборудования, медикаментов, дезосредств, литературы и с другой стороны самого населения в деле проведения санитарно-гигиенических мероприятий.
Помимо указанных мероприятий производятся обследования санитарными инспекторами путем периодических осмотров санитарного состояния
дворов, улиц, площадей, районов, различных торговых заведений, продающих съестные припасы, на предмет чистоты и соблюдения установленных
правил.
На виновных составляются акты, налагаются согласно постановления
губисполкома штрафы. Таких актов составлено 100.
Работа тормозится частой сменой инструкторов и вследствие этого малого их знакомства с районом, а также игнорированием коммунотделами
заключения санинспекции.
Пункт 7
В общих (итоговых) губернских цифрах количество медперсонала по
главным категориям на январь выражалось в следующем виде:
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Врачей
По штату
Налицо
+; –1

163
56
–107

Зуб
Сес[тер]
Лек
Аку Фарма
вра
мило
Примечания
помов
шерок цевт
ч[ей]
с[ердия]
33
386
160
63
107
В строке «налицо»: 1) по
категории врачей военные
19
499
228
77
47
по совместительству не
–14
+113
+68
+14
–60
вошли; 2) по категории
зубврачей зубтехники не
вошли; 3) в числе лекпомов показаны школьные и
ротные, а также фельдшерицы-акушерки; 4) в числе
сестер показаны сестры военного времени и недипломированные практикантки; 5) в числе фармацевтов
показан дипломированный
персонал — провизоры,
помощники

Пункт 8
Помимо общего недостатка врачей, отсутствие специалистов врачей,
знакомых с постановкой организации охраны здоровья детей, не давало
возможности в должной мере развиться этому делу в Челябин
ской губернии2.1Вся работа п[од]отдела охраны здоровья детей сводилась
к обслуживанию в медицинском отношении детей учреждений охрматмлад
и губоно. Специальных детских учреждений (медико-педагогических), если не считать детской загородной колонии «Каштак» на 70 детей, в губернии не имеется.
Сокращение штатной комиссией при губпрофсовете штатов здравотделов, самый п[од]отдел охраны здоровья детей был упразднен, задания и
функции его переданы лечебному п[од]отделу, что естественно, ввиду наличия у последнего своей большой работы, еще более ограничило деятельность в области охраны здоровья детей.
Состояние учреждений охраны материнства и младенчества по типу и
количеству детей характеризуется прилагаемой при сем таблице № 53.2
Необходимо отметить, что смертность в детских учреждениях за по
следнее время достигала в приютах до 1-го года до 50 % и с 1-го года до
3-х лет 25 %.
Главной причиной высокой смертности является те обстоятельства что
в детучреждения поступает большой процент детей подкидышей, заморенных голодом и детей больных родителей.
В смысле достаточности обеспечения персоналом, оборудованием, продовольствием и т. п. все сказанное выше одинаково справедливо и по отношению к учреждениям охрматмлад.
1
Так в документе, имеется в виду разница между числом штатных единиц и количеством сотрудников.
2
Так в документе.
3
Таблица приложена к документу (ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 3. Л. 149).

Часть III. Социально-экономические и бытовые реалии жизни населения

431

Мерами принятыми к улучшению дела охраны материнства и младенчества являются:
1. Ходатайство перед Центром о предоставлении дополнительных кредитов на молоко.
2. Передача детей старшего возраста в губоно для увеличения мест для
детей младшего возраста.
3. Равномерное перераспределение предметов оборудования в учреждениях охрматмлада.
4. Качественное усиление штатного состава.
5. Улучшение питания детей и организация выдачи пайков матерям и
детям при содействии Межрабкома Коминтерна.
6. Составление плана организации летних яслей на время полевых работ и предоставление такового в Центре на утверждение.
Пункт особый
Деятельность губздравотдела, в особенности за последнюю четверть
минувшего года, протекала в исключительных условиях.
Новые условия хозяйственной жизни чрезвычайно тяжело отразились
на деятельности здравотдела, так же как и на деятельности других культурных органов, функционирующих не на основе прибыльности или, по крайней мере, самоокупаемости, а на полной бесплатности обслуживания населения как в смысле врачебных советов или помощи, так и в смысле бесплатного отпуска медикаментов, содержания больных и проч. В сметах
здравотделов нет ни одной статьи дохода, а все лишь расходы и очень большие. Государственные ресурсы не позволяют содержать на свой счет всю
массу учреждений по губернии и возлагают часть их на средства местные,
которые в губернии, как голодающей, почти полностью отсутствуют.
Неподготовленность органов здравоохранения к подобному крутому
повороту, отсутствие материальной хозяйственной базы для безболезненного перехода на новые условия, резкое, чисто коммерческое отношение,
хозяйственных органов к культурным организациям с требованием за все
до мелочей денежной оплаты натурой, сказалось на всех сторонах деятельности здравотделов. Содержание учреждений, в отношении отопления,
освещения, ремонта, транспорта, ассенизации, продовольствия, оплаты труда медперсонала и прочее, стало таковым, что потребовало немедленного
сокращения во всем до минимума, что в настоящий момент проделано лишь
в известной мере, ввиду наличия эпидемий.
На содержание в январе месяце 4525 коек, а с койками копей 5039 по
всей губернии НКЗ отпущено было 1725 пайков.
Штаты ввиду крайнего ограниченного количества пайков сокращены
до того, что дальше идти некуда. Хуже всего неопределенность, неясность
положения о местных средствах, на которые должна пасть вся тяжесть по
содержанию медучреждений.
Челябинская губерния, как голодающая в отношении местных, весьма
слаба, однако эти отрицательные стороны имеют ту положительную сторону, что вынуждают здравотделы стать на путь хозяйственности в противовес
прежней бесхозяйственности; в своей работе пытаться найти более прочный
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фундамент, чем прежние надежды на силу и мощь других органов, долженствующих их снабжать; в этом отношении предпринят и осуществлен
губздравотделом ряд шагов. Главными из них являются передача некоторых медико-санитарных заведений на содержание учреждений, которых
они обслуживают, фактическое проведение посевной компании.
Тяжел данный момент, как переходный, но в дальнейшем, если только
удастся стать на собственные хозяйственные ноги, дело несомненно подвинется вперед и упрочнится в своем положении.
2 мая1 1922 г.
г. Челябинск
Заведующий губздравотделом2
Заведующий организационно-административным п[од]отделом3
ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 3. Л. 135–144. Подлинник

№ 344. Постановление президиума
Челябинского губсовнархоза о создании комиссии
для пересмотра списка национализированных предприятий4
30–31 мая и 7 июня 1922 г.
С л у ш а л и: О пересмотре списка национализированных предприятий.
П о с т а н о в и л и: Для пересмотра списка национализированных
предприятий создать комиссию в составе: председателя през[идимума]5
ГСНХ или его заместителя, зав[едующего] протехотдела или его заместителя и заведующего п[од]отделом аренды Миролюбова. Работу комиссии
предложить закончить в месячный срок и представить для утверждения в
губэкономсовещание.
Председатель президиума ГСНХ Мухин, Богенс, Соловьев
Члены
За секретаря президиума ГСНХ Киселев
С подлинным верно: секретарь6
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 373. Л. 47. Копия

Рукописная правка, изначально апреля.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
4
Из протокола заседания № 42 президиума Челябинского губсовнархоза 30–31 мая
и 7 июня 1922 г.
5
В документе Пред.
6
Подписи отсутствуют.
1
2
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№ 345. Постановление пленума Челябинского губисполкома
об аппарате губздравотдела и мерах по борьбе с эпидемиями1
2–8 июня 1922 г.
С л у ш а л и: Доклад губздравотдела о деятельности, состоянии аппарата и мерах борьбы с эпидемиями.
П о с т а н о в и л и: Заслушав доклад о деятельности губздравотдела,
состоянии его аппарата и мерах борьбы с эпидемиями за время с 1 октября
1921 года по настоящее время, пленум губисполкома считает, что губздравотдел недостаточно использовал свой организационный аппарат на руководство и контроль над уздравотделами; констатируя это, пленум предлагает губздраву провести нижеследующие мероприятия:
1. Принять решительные меры к упрощению структуры и повышения
качество2 личного состава органов здравоохранения.
2. Установить общую твердую стационарную и амбулаторную сеть в
объеме, потребном для обслуживания:
а) рабочих и служащих, состоящих членами страхового объединения
на средства страховых взносов;
б) сельского населения за счет государственных средств в период нахождения губернии в составе голодающих.
3. Принимая во внимание, что устанавливаемая нормальная сеть не в
состоянии удовлетворить всем потребностям в связи с наличием эпидемии
и голода, признать необходимым установить дополнительную временную
сеть для обслуживания голодающих и эпидемических больных за счет
средств помголода.
4. Имея в виду недостаточность кредитов от местных городских по
ступлений на содержание городской лечебной сети, признать целесообразным ввести платность лечения3, как стационарного, так и амбулаторного, с
лиц, не состоящих в профессиональных организациях и всего нетрудового
элемента.
5. В связи с сокращением на 60 % аппарата управления губздравотдела, дабы с сокращением не потерять 4 руководства по периферии, сессия
губисполкома постановляет: губернский аппарат управления губздрав
отдела совершенно выделить от горуездной Челябинской работы 5, причем
губздравотделу предлагается для горуездной работы выделить ответственного работника возложив на него всецело ответственность за горуездную
работу6. Работу в Челябинском уезде7 провести под руководством Челяб
уисполкома.
1
Из протокола заседания сессии пленума Челябинского губисполкома 2–8 июня
1922 г.
2
Фраза и повысить качество написана на полях красными чернилами.
3
Фраза ввести платность лечения напечатана строчными буквами.
4
Далее зачеркнуто идейно-специального.
5
Так в документе.
6
Далее зачеркнуто в Челябинском уезде которую вести через уисполком. Текст далее
написан от руки на полях.
7
Далее зачеркнуто привлечь.
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Председатель сессии А. Парамонов
Секретарь Гуров
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 535. Л. 7. Подлинник

№ 346. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о распределении штрафов,
поступающих за антисанитарное состояние улиц1
20 июня 1922 г.
С л у ш а л и: Ходатайство губздравотдела о передаче в его распоряжение всех сумм, поступающих от штрафов за антисанитарное состояние улиц,
площадей и жилищ на рынках и т. д. (доклад тов. Федосеева).
П о с т а н о в л е н и е: Все поступающие штрафные суммы за антисанитарное состояние улиц, площадей, рынков, жилищ и т. д., зачисляются
губфинотделом в местные доходы2 с отчислением из них3 75 % для губздрава на борьбу с антисанитарией и 25 % на содержание милиции.
Председатель губисполкома А. Парамонов
Замсекретаря А. Карпов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 96. Подлинник

№ 347. Договор о сдаче в аренду солеваренных заводов
Челябинской губернии
3 июля 1922 г.
Гор. Челябинск 1922 года, июля 3-го дня. Мы, нижеподписавшиеся,
Челябинский губернский продовольственный комитет, именуемый ниже
губпродком в лице губпродкомиссара Погадаева Иосифа Семеновича с одной стороны, а с другой инженер-технолог Еленевский Апполон Никифорович4 и гражданин гор. Челябинска Михельсон Иосиф Вульфович5, дей
1
Из протокола № 33 заседания президиума Челябинского губисполкома 20 июня
1922 г.
2
Фраза в местные доходы вписана над строкой. Далее зачеркнуто на текущий счет.
3
Фраза из них вписана над строкой.
4
Еленевский Аполлон Никифорович (1884 — дата смерти неизвестна), инженертехник, хозяйственный деятель. Окончил Московское высшее техническое училище
(1915). В 1916 г. работал в Златоустовском горном округе, в 1917 г. в технической конторе Фадеева и Макеева в Екатеринбурге. Сотрудник Челябинского губсоюза (1918–1919),
Челябинского губсовнархоза (1919–1920). В 1920 г. перешел на работу в Башсовнархоз.
1 декабря 1923 г. принят на должность заведующего эксплуатацией оз. Шемеля Челябинского губсовнархоза. Уволен по сокращению штата 14 мая 1924 г. Дальнейшая судьба
неизвестна (ОГАЧО. Ф. Р-32. Оп. 2. Д. 81. Л. 1–10).
5
Так в документе. В дальнейшем это лицо в документе будет именоваться Ионой
Вульфовичем.
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ствующие с круговой друг за друга порукой, проживающие в гор. Челябинске первый по Лесной улице в собс[твенном] доме № 17, а второй в доме
№ 38, заключили между собой настоящий договор аренды о нижеследующем:
1. Губпродком передает для эксплуатации гражд[анам] Еленевскому и
Михельсону с правом передачи в целом и частью с согласия губпродкома все
солеваренные заводы Челябинской губернии, где бы они не находились.
2. Заводы передаются с полным мертвым инвентарем и всем оборудованием по особому списку.
3. Срок эксплуатации исчисляется трехлетний, со дня подписания договора и истекает к 1 июня 1925 года.
4. Граждане Еленевский и Михельсон имеют право перенести заводы
с их настоящего местонахождения на другое место за свой счет с тем чтобы
заводы от переноски не потеряли в цене.
5. Все постройки возведены гражданами Еленевским и Михельсоном
за время срока аренды, по окончанию срока договора, переходят безвозмездно в собственность губпродкома.
6. За право выварки соли на заводах граждане Еленевский и Михельсон
уплачивают губпродкому 15 % со всего количества вываренной соли, которые сдаются на месте выварки.
7. В приобретении необходимых для выварки соли материалов и инструментов и приспособлений губпродком оказывает арендаторам полное
содействие.
8. Все расходы по заключению настоящего договора, как государственные, нотариальные и иные уплачиваются губпродкомом и арендаторами в
равных частях.
9. Все споры на основании сего договора, возникнуть могущие, подлежат разрешению судебных учереждений гор. Челябинск, по месту прохождения губпродкома.
10. Подлинник иметь губпродкому, а копию с него арендаторам Еленевскому и Михельсону.
Челябинский губернский продовольственный комиссар Погадаев
Инженер-техник Еленевский
Иона Вульфович Михельсон1
Настоящий договор явлен для регистрации в нотариальном столе при
Челябинском губюсте Челябинским губпродкомиссаом Иосифом Семеновичем Погадаевым и гражданином Апполоном Никифоровичем Еленевским
и Ионой Вульфовичем Михельсоном 1922 года рождения июля 5-го дня.
Сбор госуд[арственный] и местн[ый] герб[овый сбор] 52 руб. квит[анция]
от 5 июля 1922 г.
Врид завед[ующего] нотар[иальным] столом Шрейдер
Завед[ующий] делопроизвод[ством] Колесников
ОГАЧО. Ф. Р-20. Оп 1. Д. 247. Л. 34. Подлинник
1

Далее идет рукописная приписка к документу.
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№ 348. Информационное сообщение Челябинского губотдела
ГПУ о состоянии кооперации и работе промышленных
предприятий за 20 июня — 5 июля 1922 г.1
Не ранее 5 июля 1922 г.2
Совершенно секретно
§ 5. Кооперация
Ввиду того, что внутренние рынки исчерпаны и обессилены голодом,
торгово-заготовительные операции имеют значение только вне губернские.
Отправить значительное количество товаров и сырья на хлебные заготовки
в Сибирь и Центр — губсоюз в настоящее время заканчивает их реализацию. Заготовка хлеба как в Сибири, так и в Центре считается законченной,
успешность указанных заготовок можно считать относительной, т. к. первоначальный план был рассчитан на заготовку главным образом пшеницы,
и притом — к моменту посева, но необычайно сложные условия, при которых приходилось работать экспедиции, не оправдало надежд полностью.
Все же можно работу ее считать успешною и задачи выполненными.
Положение дела в губсоюзе в целом почти не изменилось с предыдущим
периодом, однако сами условия, в которые должна протекать работа, за время потерпели существенные изменения: на развитие торговых оборотов в
настоящее время сильно отражается отсутствие свободных капиталов на рынке и у населения, почему число сделок на купли и продажи сильно сократилось. По той же причине цены на рынке остановились в повышении и начали заметно склоняться к понижению. Резкое ограничение государством своего эмиссионного права выпуска денег, и стремления к стабилизации курса
рубля, и усиленный приток товаров на рынок перед урожаем для созидания
свободного капитала являются основными причинами понижения цен.
Торговый отдел губсоюза [находится] перед необходимостью реализации довольно значительного фонда в виде проса, ржи, картофеля и пр. Сбыт
до крайности замедлен и производится частично. Заготовительная работа
торгового отдела совершенно прекратилась, прибывший хлеб распределяется между кооперативными организациями и отпускается населению в
обмен на деньги. Несмотря на медленность сбыта, приток средств уже улучшил финансовое положение губсоюза и его отделений, и грозившийся кризис в финансовом отношении в скором будущем может быть изжитым.
§ 8. Работа предприятий губернии
Приступая к обозрению работ предприятий, необходимо отметить, что
все предприятия губсовнархоза разбиты на две группы в зависимости от их
промышленного значения.
1
Из информационного обзора-бюллетеня Челябинского губотдела ГПУ за
20 июня — 5 июля 1922 г.
2
Датируется на основании информационного обзора-бюллетеня Челябинского губ
отдела ГПУ.
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В первую группу входят: механический завод, бывший Столль, Михайловский завод и хутор, фармацевтический завод в г. Челябинске, челябинские кожзаводы, Челябинская электростанция, дрожжевой завод, маслозавод № 76, Троицкий фосфорный завод, Троицкие кожзаводы, кожевенный
завод, бывший Голцон в г. Кургане, турбиностроительный завод в Курганском уезде.
Ко второй группе отнесены: Челябинская типография, Миасский кожзавод, Курганская типография, Курганская электростанция. Предприятия,
отнесенные ко второй группе, являются вспомогательными (местного значения, удовлетворительно работающие).
К третьей группе относятся предприятия закрытые и подлежащие
оставлению за ГСНХ: маслозавод ст. Мишкино, Курганский жестяно-лудильный завод, винокуренный завод, бывший Смолина, Миасский завод,
бывший Петрова.
К четвертой группе отнесены предприятия, подлежащие закрытию,
сдаче в аренду и передаче исполкомам: Миасская типография, Верхнеуральская электростанция, Верхнеуральский кожзавод, Верхнеуральская типо
графия, Куртамышский кожзавод, Троицкая электростанция, Троицкая
типография, Боровлянский стекольный завод, Курганская лесопилка.
Из указанных предприятий отнесенные к четвертой группе подлежат
закрытию до обработки имеющихся на них сырья и материалов: Куртамышский кожзавод, Верхнеуральский кожзавод, Боровлянский стекольный
завод. Остальные предприятия четвертой группы предназначены к сдаче
в аренду. В отношении же остальных групп изменений никаких не проводится кроме того, что признано необходимым осуществление постройки
кожзаводов в Челябинске, для чего поручено протехотделу ГСНХ провести
работу по составлению проектов, планов и смет построек. Признано также
целесообразным все предприятия объединить по территориальному признаку.
В г. Челябинске, в уезде имеются следующие предприятия: механический завод, бывший Столль, Михайловский винокуренный завод и хутор,
фармацевтический завод, челябинские кожзаводы, электростанция, дрожжевой завод, маслозавод № 76 и типография. Из них дрожжевой завод и
маслозавод в настоящее время не работают, первый — из-за ремонта, второй — после пожара. Ввиду полного оборудования его в июле месяце предполагается оба завода пустить в ход.
Завод Столль насчитывает до 195 рабочих и до 72 служащих. Производительность завода доводится до 80 % с выполнением. С марта месяца
завод переведен на хозяйственный расчет, в большинстве вырабатываются
плуги и молотилки, которые поступают в ГСНХ. В последнее время наблюдается нерегулярное снабжение завода топливом, материалами и рабсилой.
Взаимоотношения между администрацией и рабочими удовлетворительные,
так как административные лица в большинстве вышли из среды рабочих,
служат давно и сжились с рабочими. Техническо-конторский персонал не
соответствует своему назначению и враждебно относится к фабзавкомам.
Особых трений в жизни завода не отмечалось.
Михайловский винокуренный завод не работает. На хуторе производятся сельскохозяйственные работы, засеяно разными культурами свыше

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

438

пятисот десятин. Рабочие недовольны администрацией хутора, которая ведет систематическое хищение продуктов.
Фармацевтический завод нуждается в ремонте и в оборудовании станками и механизмами, для чего ему выделен специальный фонд. Работа тормозится также из-за отсутствия средств и сырья.
Челябинская электростанция нуждается в ремонте сети, в устройстве парового котла «Неклаусса», в устройстве механической уборки золы и шлака.
Челябинские кожзаводы предположено электрифицировать, проводится также планировка кожзаводов, сноска заборов, устройство проволочных
заграждений, а равно и постройка сарая для корья и корьедробилки.
Угольные копи Челябрайона в июне месяце согласно задания должны
выработать два миллиона сто пятьдесят тысяч пудов, за 1-ю половину отчетного месяца выработано 916 715 пудов, что составляет 42 % задания.
О количестве выработанного угля за 2-ю половину июня сведений не по
ступало. Производство копей обслуживают: забойщиков по углю — 578 человек, вспомогательных рабочих при добыче угля — 1667, в цехах — 2251,
всего — 4526 человек. Служащих: технического персонала — 75, контор
ского — 424, всего — 499 человек. Рабочие снабжаются продовольствием
своевременно, в размере разрядных норм, установленных ТНБ. Семьям
рабочих продпаек не выдается. Наблюдается неодобрительное отношение
со стороны рабочих к определению ТНБ-разрядных норм продпайка, чем
и можно объяснить понижение производительности в первую половину
отчетного месяца. За первую половину июня погрузка угля производилась
нормально за исключением единичных случаев недогруза вследствие сильной слякоти после дождей. Отношение между администрацией и рабочими
удовлетворительное, особых трений и конфликтов не наблюдается.
Начгуботдела ГПУ Коростин
Предгосинфтройки Маланов
Член Внуков1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 499. Л. 60–61. Копия

№ 349. Рапорт начальника 2-го линейного отдела охраны
путей сообщения о необходимости переноса пункта
снабжения продовольствием голодающих со ст. Челябинск
14 июля 1922 г.
Уже как 1 ½ или даже 2 месяца на территории ст. Челябинск в зданиях
изопропункта происходит питание губпомголом голодающих. Не оспаривая
полезности и гуманности этого, все-таки с своей стороны нахожу, что таковое искусственное создание на территории масс в большинстве несущих на
себе болезнетворные начала, в настоящее время богатое инфекционными
заболеваниями, по меньшей мере нецелесообразно, тем более [что,] по моим наблюдениям[,] главный контингент этих масс составляют лица, не име1

Подписи отсутствуют.
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ющие права нахождения в пределах станции, т. е. не имеющие ж[елезно]д[орожных] проездных документов. Вместе с этим, в связи с недостаточностью сторожевой охраны, часть этих масс после кормления остается на станции, а порой даже и живет на ней, чем конечно еще усиливает загрязнение
и без того небезупречной в этом отношении станции. Донося изложения,
как представитель ВВ, заинтересованный в создании на ст. Челябинск наилучших санитарных условий, прошу срочных распоряжений по прекращению питания голодающих на территории станции, путем переноса его в
другое более изолированное помещение, к примеру, сказать, хотя бы в земляные бараки за переселенческой платформой, где, по моим сведениям,
имеется соответствующее оборудование для целей питания.
ЗЛНП 21
ЗЛНПВК 22
ОГАЧО. Ф. Р-254. Оп. 1. Д. 8. Л. 221. Подлинник

№ 350. Докладная записка доктора И. М. Бланкфельда3
о результатах обследования санитарного состояния
Миасского детского дома № 1
Не ранее 19 сентября 1922 г.4
Согласно предложения губздрава мною была произведена поездка в
г. Миасс для обследования детей, заболевшими глазами в первом детском
приюте.
При осмотре приют весь представился превращенным в изолятор с
числом детей — 96.
Почти все они при исследовании оказались больными гнойным воспалением слизистой оболочки (бленнореей) в разных стадиях болезни. При
микроскопическом исследовании найдены гонококки. Из этого числа около
10 человек страдает еще дизентерией. У двух детей найдены последствия
болезни — полная потеря зрения на один глаз вследствие изъявления роговой оболочки и последовавшего выпадения радужной (передняя
Так в документе. Подпись неразборчива.
Так в документе. Подпись неразборчива.
3
Бланкфельд Израиль Хаимович (Иван Михайлович) (1875–1926), врач-окулист,
венеролог, организатор в сфере здравоохранения, общественный деятель. Окончил в
1900 г. Юрьевский университет. С 1914 г. санитарный врач в Челябинске. В 1918 г.
назначен заведующим медицинским отделом Челябинской земской управы. В том же
году вступил в профсоюз врачей Челябинска. После Гражданской войны работал в инфекционных больницах Челябинска. Принимал активное участие в борьбе с эпидемией
тифа, был ординатором венерологического диспансера, заведующим и врачом амбулаторий № 1 и 2, кроме того, вел частный прием. В 1924 г. переехал в Екатеринбург
[Алексеев Н. А. От земской управы до горздравотдела (1917–1927). Челябинск, 2016.
С. 253–256].
4
Датировано по сопутствующим документам (ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 220.
Л. 22–26).
1
2
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стафилома). Еще у одного ребенка осталось помутнение роговиц обоих глаз
при частичной потере зрения.
Причинами столь необычного распространения заболевания являются:
1. Вероятность заражения детей от нянь, больных острым триппером,
что установлено бактериологически.
2. Скученность детей и отсутствие надлежащей мебели и предметов
оборудования (спанье нескольких детей на одной кроватке и т. д.)
3. Совершенная недостаточность врачебного наблюдения за детскими
домами.
Необходимо:
1. Производить строгое обследование персонала детских домов на венерические и заразные болезни.
2. Обеспечить каждого ребенка кроваткой, бельем и т. д.
3. Организовать за всеми домами уоно и губоно постоянный врачебный
надзор.
4. Выяснить отношения и обязанности по лечебной части домов о[тдела]
н[ародного] о[бразования] между последним и здравотделом.
Что же касается чисто лечебной части, то мною осмотрены все больные
дети в присутствии врача детского дома, дети распределены на группы сообразно каждой болезни, даны определенные и точные указания о надлежащем лечении, сделан доклад уздраву и уоно о положении дела1.
Врач И. Бланкфельд
ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 220. Л. 27. Отпуск

№ 351. Список сданных в аренду предприятий
Челябинского губсовнархоза
Не ранее 23 сентября 1922 г.2
1. Чимеевский стекольный завод, сдан 29 июня 1922 г. сроком на 3 года, арендаторам Васильеву и Вохменцову. Согласно пункта 2 договора арендаторы обязаны уплатить за топливо и материалы, счет представлен не был.
Нет данных, произведена ли страховка3 или нет.
2. Кожзавод б[ывший] Ирисова, завод сдан 29 марта 1922 г., сроком на
3 года б[ывшему] владельцу Ирисову. Арендная плата к 1 октябрю с. г.
отсрочена до 1 ноября 1922 г.
3. Кожзавод б[ывший] Родина, сдан в аренду 12 ноября 1921 г., сроком
на 5 лет б[ывшему] владельцу Родину. Арендная плата корья 500 пуд. не
1
К документу прилагаются: копии протокола заседания судебно-медицинской комиссии по освидетельствованию санитарного состояния детского дома № 1 г. Миасса и
копия письма заведующего Челябинским губздравотделом уполномоченному по улучшению быта детей в Челябинской губернии о направлении доктора Бланкфельда на
обследование детского дома (ОГАЧО. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 220. Л. 22–26.)
2
Датировано по содержанию.
3
Рукописная правка, изначальное написание слова восстановлению не поддается.
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позже 1 июля 1922 г. не уплачена. Данных о производительности и страховки нет.
4. Шумаковский известковый завод, сдан в аренду 14 сентября 1921 г.,
сроком на 6 лет б[ывшему] владельцу Рольщикову и Лебедеву. Арендная
плата за 1 год извести 100 пуд. к 15 марта [19]22 г. не уплачена. Выполнение
страховки, ремонта и производительности, а также передаточного акта нет.
5. Чудиновский красочный завод, сдан в аренду 10 сентября 1921 г. на
6 лет б[ывшему] владельцу Бухарину и Зиновьеву. Арендаторами не уплачено по счету за материалы и топливо на сумму 9 264 руб. Счет предъявлен
6 августа. Арендная плата: муки 80 пуд. и краски 500 пуд. к 1 сентября 1922 г.
не внесена, а поступило заявление о сложении арендной платы ввиду, того
что завод не работал за неимением складочных помещений, т. к. склады заняты фабрикатом ГСНХ, договоренности на заявление не последовало. Сведений о производительности и ремонте, и страховке не имеется.
6. Типография бывш[ая] Лебедева, сдана 12 октября 1921 г. на 6 лет
б[ывшему] владельцу Лебедеву, все пункты договора выполнены, только
нет данных, что предпринималось для выяснения цен на типографские работы, т. к. в зависимости от этого и повышается арендная плата.
7. Кожзавод б[ывший] Башкирова сдан 24 февраля1 1922 г. на 6 лет
губсоюзу. Арендаторам представлен счет 6 июля на уплату за материалы и
топливо. Результата нет. Арендная плата внесена в половинном размере в
губторг. Что касается ремонта и страховки, то ничего не известно.
8. Кожзавод б[ывший] Шмелева сдан в аренду 12 декабря 1921 г. на
6 лет бывш[им] владельцам Шмелеву и Комарову. Арендаторами предъявлен
счет от 6 июля на сумму 10 901 руб. с уплатой по истечении месячного срока — не выполнено. Арендная плата должна поступить 1 сентября 1922 г.
Выполнение страховки неизвестно. От арендаторов имеется заявление о
передаче выполнения договора на т[оварищест]во, и сложение арендной
платы. Заключение не сделано.
9. Кожзавод Урало-Сибирского т[оварищест]ва, завод сдан 15 ноября
1921 г. на 6 лет Яланскому кантсовнархозу. Ввиду того, что кантсовнархоз
переходит в ведение ГСНХ, то договор расторгается.
10. Кофейная мастерская б[ывшая] Ростова, сдана 30 марта 1922 г. на
1 год б[ывшему] владельцу Ростову. Арендная плата 100 руб. золотом внесена2. Ремонт и страховка выполнены.
11. Завод минеральных вод быв[ший] Энглина, сдан 25 марта 1922 г.,
сроком на 1 год бывш[ему] владельцу Энглину. Арендная плата внесена по
курсу Госбанка, по 1 июля 150 руб. золотом. Курс Наркомфина и Госбанка
постановлением СТО от 25 августа 1922 г. отменен, дальнейший расчет должен производиться по курсу котировальной комиссии с поправочным коэф
фициентом 0,5.
12. Договор по добыче соли, договор заключен 27 апреля 1922 г. на
1 год с губпродкомом, что сделано по добыче соли — никаких данных нет.
Необходимо произвести обследование всех соляных озер, и выяснения произведенных работ для выяснения размера арендной платы3.
Рукописная правка, изначально 19 августа 1921 г.
Слово внесена написано над строкой.
3
Фраза для выяснения размера арендной платы вписана от руки.
1
2
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13. Дроболитейный завод Мартынова, сдан 31 августа 1921 г. на 6 лет
бывш[им] владельцам Мартынову и Комольцеву. Ремонт, арендная плата,
страховка и производительность — выполнены.
14. Кожзавод бывш[ий] Валеева, сдан 16 ноября 1921 г. на 6 лет Троицкому участковому правлению транспортного потребительского т[овари
щест]ва. Арендная плата, по заявлению арендаторов, уплачена 600 пуд.
корья, но когда и кто ее получил, нет никаких данных. Что касается ремонта, страховки и производительности, то нет никаких сведений.
15. Прохоровский известковый завод, сдан 21 ноября 1921 г. сроком
на 1 год бывш[им] владельцам Тимофееву и Литвину. О поступлении арендной платы, и когда и кем возвращена известь, представленная взаимообразно арендаторам в колич[естве] 5454 пуда, нет никаких данных. По суду
договор считается расторгнутым, но за материалы и топливо арендатором
не уплачено полностью, а уплачено только разница контр-счета. Не уплачено за насадку 1 печи в 20 куб. саж., что стоит по урочному положению в
настоящий момент 20×6×6×25=180 000 руб.1, а по договору в момент заключения, должен арендатор внести 50 руб. образца 1922 г. Не уплатив,
что следует, арендаторами подана ликвидационная подписка, подписанная
Тимофеевым. Дело требует расследования и выяснения2.
16. Кожзавод Звагельского — завод сдан 16 ноября 1921 г. на 3 года Курганскому потребительскому обществу. Производительность за первый год
выполнена около половины намеченной по договору — 1454 кожи вместо
3000 шт., что касается ремонта и страховки, никаких данных в делах нет.
Техник Харьковцев
ОГАЧО. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 327. Л. 2 — 2 об. Подлинник

№ 352. Акт обследования качества
поступившего на Челябинский базэвакопункт хлеба
1 октября 1922 г.
1922 года октября 1-го дня, мы нижеподписавшиеся: заведующий медицинской частью Челябинского базэвака врач Петрученко Иван, член
ячейки содействия РКИ при базэвака Белов Тимофей и уполномоченный
от эшелона польбеженцев Высоцкий Федор составили настоящий акт в следующем:
Сего числа при осмотре хлеба, выданного из пекарни, [мы] обнаружили, что хлеб в количестве одной буханки (приблизительный вес [которой]
фунтов 18–19) совершенно никуда не годится, а именно [он] совершенно
сырой, смешан при выпечке с песком, причем при обследовании его найдены мочало, проволока и грязь, кроме того в хлебе видна неразмолотая
Так в документе.
Последнее предложение в абзаце вписано от руки. На полях напротив абзаца
приписка Дело ГХО № 51. Счет на сумму 69 805 руб. Удержать за известь по 8 руб., уплата
19 310 руб.
1
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пшеница, масса кукдя1 и другого негодного для хлеба сора и зерна. Все это
указывает, что выпечка производилась из муки, подобранной с пола, да еще
вдобавок грязного. При опросе собравшихся при обследовании беженцев
выяснилось, что хлеб, розданный в этот день, был такого же качества, как
и вышеупомянутая буханка. Всего хлеба было получено (по словам коменданта) 14 пудов 34 ½ фунта.
В чем и постановили составить настоящий акт:
Завмедчастью базэвака врач Петрученко
Член ячейки содействия РКИ Белов
Уполномоченный от эшелона Высоцкий
ОГАЧО. Ф. Р-254. Оп. 1. Д. 50. Л. 435. Подлинник

№ 353. Постановление совещания отделов
при Челябинском губисполкоме
о мерах борьбы с антисанитарным состоянием города2
8 октября 1922 г.
С л у ш а л и: Предложение предгубисполкома т. Парамонова о мерах
реального воздействия по оздоровлению санитарного состояния г. Челябинска, как улиц от засорения и куч мусора, так же дворов и всех столовых
и других мест общественного скопления.
П о с т а н о в и л и: В целях кардинальной меры произвести по всему
городу одновременный массовый обход улиц и прочих мест общественного
скопления для составления протоколов на все места антисанитарного состояния. Предпринять ряд следующих мер по выполнению:
1. Санитарной комиссии при губотделе управления совместно с заинтересованными учреждениями разработать общий план обследования города, выявив потребность численности состава для обследований, определение аппарата по обследованию, состав комиссии, разработка инструкций
и формы протоколов и пр.
2. Горрайкому и комсомолу выделить необходимое количество партийных товарищей для участия в составе комиссии и обследовании города.
3. Для осмотра и обследования столовых и других мест общественного скопления, а также содержания продуктов потребления и изготовления губздравоотделу выделить возможное количество врачебного персонала.
Так в документе. Вероятно, имелось в виду куколя. Куколь — род однолетних
трав, гвоздичные. Сорняк посевов зерновых культур. Мука из зерна, засоренного семенами куколя, ядовита. Разводится как декоративное растение (Крупкина Л. И. Куколь //
Большая российская энциклопедия : в 35 т. / [науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов и др.]. Т. 16.
Москва, 2010. С. 281).
2
Из протокола совещания представителей учреждений при Челябинском губ
исполкоме по вопросу о мерах борьбы с антисанитарным состоянием города 8 октября
1922 г.
1
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4. Данной же комиссии выработать и принять ряд мер по урегулированию порядка пользования свалочными местами.
5. В основе работы ввести жестокое и неуклонное проведение мер административных взысканий через наложения штрафов и привлечение на
принудительные работы.
6. В целях большей продуктивности работ определить премирование
работников как милиции, так и парторганизаций в порядке процентных
отчислений.
7. Использовать данную меру массового обхода всех помещений города
с целью выявить нарушения по указанию и инструктированию налоготделом
для дачи выявленного в этом направлений информационного материала.
8. Компанию в данном направлении произвести в ближайшие дни не
позднее 15 октября.
Председатель
Секретарь1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 473. Л. 234. Копия

№ 354. Докладная записка помощника прокурора Зверева
о результатах обследования условий содержания
заключенных Челябинского арестного дома
14 октября 1922 г.
При обследовании Челябинского арестного дома при угормилиции
14 октября с. г. в порядке прокурорского надзора обнаружены следующие
ненормальности:
В камерах, где содержатся арестованные и отбывающие дисциплинарные взыскания, нет совершенно освещения, почему пришлось для осмотра
самих камер и проверки заключенных оборудовать освещение в момент
прихода в помещение.
В одной из камер, тоже не освещенной, на положении одиночки находится малолетний двенадцатилетний мальчик Волков, числящийся за первым отделением гормилиции, арестованный по подозрению в краже.
Арестованные, по которым производится дознание, отпускаются на
внешние работы. Имели место побеги таковых с работы. Ввиду этого, предлагаю немедленно исполнить следующее: освободить из под ареста малолетнего мальчика Волкова и отправить его в комиссию по делам несовершеннолетних. Разъяснить начальнику 1-го отд[ела] милиции порядок содержания малолетних и направления их в учреждения упомянутой
комиссии; б) установить постоянное освещение камер, в которых находятся
заключенные; в) запретить выход на внешние работы заключенных, по которым ведется дознание, без надлежащей охраны. Привлекать к ответственности конвоиров, которые по халатному отношению к обязанности допустят
побег арестованного и о всяком случае сообщать мне.
1

Подписи отсутствуют.
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Кроме того необходимо завести контрольную книгу, для занесения в
нее результатов обследования лицами, имеющими на то право.
Об исполнении сообщить.
Подлинный подписал
помощник прокурора Зверев1
С подлинным верно:
помощник секретаря Самохвалов
ОГАЧО. Ф. Р-1. Оп 1. Д. 11. Л. 3. Заверенная копия

№ 355. Акт комиссии по обследованию условий
содержания заключенных в Челябинском концлагере
19 октября 1922 г.
1922 года 19 октября помощник прокурора Челябинской губернии при
губсовнарсуде Зверев и при трибунале Зябкин, при коменданте концлагеря Хряпине на основании § 13 п.п. лим2, инструкции прокурорам и приказа № 2 прокурора губернии произвели обследование Челябинского концентрационного лагеря в целях проверки: а) основание содержания под стражей, б) соблюдение заключенных сроков содержания, в) правильности
применения наказания, г) постановка учебно-воспитательной работы среди
заключенных и д) санитарное состояние лагеря, причем нашли:
1. Всего заключенных лагеря на 19 октября состоит 285 человек, из них
налицо 88 человек, остальные 198 человек находятся в бегах. Начиная с
1 января числящихся налицо 88 человек заключенные находятся на полевых работах в разных совхозах с постоянным местопребыванием там, за
исключением находящихся двух канцеляристов и трех хозяйственных прислуг при управлении коменданта лагеря, причем по заявлению коменданта
лагеря заключенные, находящиеся на работах совхоза, не охраняются, за
исключением внутренних лагерных надзирателей по одному или два человека на группу заключенных 20–30 человек. Часть заключенных работает
в губкоммунотделе и других учреждениях города с проживанием на вольной
квартире, которые занимают более или менее ответственные должности.
2. Заключенные, осужденные на разные сроки различными судебными
учреждениями, как-то нарсудами, трибуналами и ЧК, многие из них к строгой изоляции за контрреволюционные преступления, бандитизм, продналоговые нарушения и проч. Приговоры к делам имеются на всех заключенных, кроме одного — Васильева Григория, дело которого в распредкоме.
Причем к двум заключенным Трушину Степану и Воровских Ивану не применена амнистия четвертой годовщины Октябрьской революции. Кроме
того, в управлении лагеря нет форменного документа, свидетельствующего
о применении означенной амнисти, имеются лишь на делах заключенных,
преимущественно на их учетных карточках, никем не подписанные пометки,
1
2

Подпись отсутствует.
Так в документе.
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написанные красными чернилами, такого содержания: «применена амнистия, срок сокращен на ⅓–⅔», что и служит основанием для лагеря считать
амнистию примененной.
3. Никакой системы применения наказания и разрядов заключенным
не существует, все заключенные независимо от силы приговоров используются вообще на одинаковых для всех работах, интеллигентная публика на
привилегированном труде в учреждениях, рабочие и крестьяне на полях.
4. Учебно-воспитательная работа среди заключенных совершенно ни
в лагере, ни на работе не ведется1.
5. Лагерь в настоящее время, ввиду отсутствие в нем заключенных в
том состоянии запустения и его санитарного состояния остается без наблюдения с чьей бы то ни было стороны.
6. На месте работ заключенных в совхозах ввиду дальности расстояния
и позднего времени обследование их быта не производили.
Заключение
В Челябинском концентрационном лагере порядок содержания заключенных и система использования их на работах совершенно не соответствует
карательной политике РСФСР, а само бытие лагеря как общего место лишения
свобод, вышло из рамок положения о таковых. Использования заключенных
на внешних работах без соответственного конвоя недопустимо, и побеги важных и опасных для республики преступников в 90 % случаях объясняются
отсутствием охраны. Отсутствие концентрации заключенных, полное их распыление по местам работы, контрольное предоставление жить на частной
квартире, отсутствие культурной и воспитательной работы и отсутствие административного наблюдения, заключенные предоставлены сами себе.
Поскольку лагерь не может по своему внутреннему устройству обеспечить изоляцию, заключив в него осужденных за контрреволюционные деяния к строгой изоляции, совершенно недопустимо; таких заключенных
необходимо перевести в дом лишения свободы в ГИТО и в дальнейшем
при сем по таким приговорам заключение лагерю воспретить2.
Формальное основание, примененной к заключенным амнистии необходимо предать делам заключенных путем истребования документов от
соответствующих учреждений, применивших таковую.
Систему использования заключенных на работах необходимо пересмотреть и ввести в рамках положения в местах лишения свободы.
Воспитательную работу по мере возможности поставить в соответсвии
с тем же положением.
В части принципиальных положений вопросы перенести на разрешение губуправления местами лишения свободы и распредкомиссии.
Коменданту лагеря вменить в обязанность истребовать документы о
применении амнистии заключенных, а также возбудить вопрос перед распредкомиссией о применении амнистий [к] двум заключенным, коим таковая не применялась.
Далее зачеркнуто: 5) Санитарное состояние его.
Фраза дальнейшем при сем по таким приговорам заключение лагерю воспретить написана на полях документа.
1
2
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Кроме сего для сведения и исполнения коменданту, ГИТО, через него
же распредкому и губерн[скому] прокурору.
Помощник прокурора при губсовнарсуде Зверев
Помощник прокурора при губтрибунале Зябкин
Комендант концлагеря Хряпин
ОГАЧО. Ф. Р-1. Оп 1. Д. 11. Л. 62–63. Подлинник

№ 356. Доклад управляющего городской электростанцией
Е. Рощупкина об устройстве линии электропередачи между
Челябинскими копями и Челябинской городской станцией
10 ноября 1922 г.
Вопрос о подаче энергии с городской станции на копи и с копей в город
был поднят еще в 1914 году, но до занятия Челябинска красными войсками
практического разрешения не получил.
В 1920 году вопрос о соединении копей с городской станцией был по
ставлен на почву практического разрешения. Челябкопями было возбуждено ходатайство о передаче для этой цели оборудования Кочкарских приисков, вопрос этот Центром разрешен в положительном смысле, и в середине 1920 года на Кочкарских приисках было снято и перевезено на копи
для целей электрификации два турбогенератора в 2000 и 500 кВт и два
котла по 300 кв. метров.
Коммунальным отделом, в ведомстве которого находилась городская
электростанция, тогда же было возбуждено ходатайство о передаче части
снятого оборудования Кочкарских приисков городской станции, так как
оборудование силовой станции на копях требовало много времени, а установка турбогенератора на городской станции могла быть выполнена быстро, без особых затрат на оборудование помещений.
Уралпромбюро в конце 1920 года разрешено передать турбогенератор
в 500 кВт и один котел в 300 кв. метров.
Турбогенератор в конце 1920 года был перевезен с копей на городскую
станцию и в течение [19]20/[19]21 годов был установлен.
Проведение в жизнь плана расширения городской станции и первая
работа в этом направлении — установка турбогенератора в условиях того
времени — требовали большой энергии от лиц, стоящих во главе этого
дела. К сожалению, материал, характеризующий эту работу, находится в
делах коммунотдела, в ведении которого находится электростанция, и получить его не предоставляется возможности.
В начале 1921 года полномочной комиссией СТО, объединяющей наш
район, постройка линии электропередачи признана была необходимой,
и работы по постройке были возложены на ГСНХ. Что сделано
было ГСНХ для проведения в жизнь этого постановления, неизвестно,
но надо полагать, что никаких мероприятий в этом направлении сделано
не было.

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

448

С переходом городской электростанции в ведение ГСНХ вопрос о кустовании поднимается снова в губэкосо, и согласно предложения губэкосо
президиумом ГСНХ постановлением от 22 октября 1921 года мне было
предложено войти в переговоры с управлением копей о постройке линии
электропередачи, результат этих переговоров мною представлен протех
отделу в докладе от 28 октября 1921 года. Так как по моему докладу протехотдел не принял никаких мер к проведению в жизнь указанных в докладе мероприятий, то 19 ноября 1921 года инженером Богословским был
сделан доклад президиуму ГСНХ о необходимости соединения городской
электростанции и станции копей. Постановлением президиума по докладу
инженера Богословского предложено было протехотделу подготовить соображения по переустройству электростанции и постройки линии, и поручено тов. Мухину лично выяснить в Екатеринбурге, кому будет поручена
постройка электропередачи.
22 февраля 1922 года совместно с главным электриком Урала инженером Фольварковым, представителями копей и ГСНХ1 на совещании был
намечен практический план работ по кустованию и сроки, к которым работы должны быть выполнены.
После совещания инженер Фольварков выехал в Москву, где через Главэлектро сделал заказы на трансформаторы и другие приборы для линии
электропередачи.
В течение текущего лета управлением копей были произведены все
подготовительные работы для постройки линии, и с получением распоряжения от Главэлектро копи приступили к работе по устройству линии.
В настоящее время установка столбов подходит к концу, траверзы2 по
заказу копей изготавливаются на заводе Столль. Можно полагать, что в декабре месяце постройка линии будет закончена, так как все необходимые
для линии материалы имеются налицо.
19 октября с. г. мною получено отношение от управления копей о заключении договора на отпуск энергии в порядке взаиморасчета и представлении проекта размещения приборов. Согласно этого предложения я вошел
в личные переговоры с руководством работ о деталях технического оборудования, но до приезда из Москвы инженера Главэлектро вопрос этот
остался открытым.
По вопросу же взаимоотношений по отпуску энергии необходимо
установить принципиальные основные положения взаимоотношений станции, после чего возможно будет приступить к составлению договора.
Из представленного мною доклада видно, что постановленный восемь
лет тому назад вопрос соединений станций получил теперь практическое
осуществление, и можно с уверенностью полагать, что к концу 3 сего года
работы будут закончены и снабжение электроэнергией как города, так и
копей будет обеспечено.
Слово ГСНХ подчеркнуто чернилами.
Траверза, траверса — балка для крепления изоляторов на опорах воздушных
линий связи (Траверса // Большая советская энциклопедия : в 51 т. Изд. 2-е. Т. 43.
Москва, 1956. С. 354).
3
Далее зачеркнуто этого месяца.
1
2

Часть III. Социально-экономические и бытовые реалии жизни населения

449

Управляющий электростанции Е. Рощупкин
10 ноября 1922 г.
Приложение1:
1. Выписка из протокола № 4 президиума ГСНХ от 22 октября 1921 года (в копии).
2. Доклад о постройке линии электропередачи городской станции и
копями (в копии).
3. Выписка из протокола заседания президиума ГСНХ от 19 ноября
1921 года (в копии).
4. Копия протокола совещания по вопросу о кустовании городской и на
копях электростанции и об электрификации копей от 24 февраля 1922 года.
5. Копия телеграммы за № 63092 из Москвы.
6. Копия отношения каменноугольных копей от 19 октября 1922 года
за № 86/5862.
Управляющий электростанции Е. Рощупкин
Пометы: В данный момент вопрос о постройке электропередачи перешел в стадию осуществления. Заключен 23 ноября договор с Главэлектро
на приспособление здания станции под подстанцию. 23 февраля. Ан. Касимовский. К делу вместе с копией договора и протоколом техсовещания по
этому вопросу. 23 февраля. Ан. Касимовский.
ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 635. Л. 1–3. Подлинник

№ 357. Информационное сообщение Челябинского губотдела
ГПУ о политико-экономическом положении рабочих
за октябрь 1922 г.3
20 ноября 1922 г.4
Совершенно секретно
Настроение рабочих. Более крупные объединенные районы рабочих по
производству Челябгубернии за последние месяцы сентябрь и октябрь вслед
ствие перебоя в снабжении продовольствием, прозодеждой и в особенности
жалованием переживают вновь материальный кризис. Снабжение рабочих
производится самым ненормальным и несвоевременным образом, продпайки
всегда выдаются с большим опозданием и не полностью. Базисом снабжения
рабочих является рабочая кооперация, госснабжение ненормальное.
Слово Приложение написано прописными буквами.
Приложения см.: ОГАЧО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 635. Л. 4–9.
3
Из информационного обзора-бюллетеня Челябинского губотдела ГПУ за октябрь
1922 г.
4
Датируется по сопроводительному письму (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 499.
Л. 114).
1
2
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Прозодежда не выдается несмотря на наступившие холода. Самым больным
вопросом является вопрос с денежным довольствием. Рабочие крайне недовольствуют1 на такое положение. Жалование не выдавалось в течение трех
месяцев, если и выдавалось частично, то авансами.
Для большей наглядности материальных затруднений рабочих приводим их требования, жалобы и их отношение. Среди железнодорожников и
деповских рабочих требования выражаются: уплата жалованья ежемесячно
полностью (полный расчет), выдача продовольствия своевременно и по существующим ценам, непременное удовлетворение прозодеждой. Жалуются
на плохие квартирные условия, на мизерные ставки, недовольствуют на
выдачу топлива и недоброкачественность продуктов.
Все изложенное действует на психологию рабочих и их настроение
угнетающе. Общее настроение неудовлетворительное, чему способствует не
только материальная сторона, но в большей мере оторванность партии и
союза. Рабочие ведут работу в будничной обыкновенной обстановке и те
лишения, которые переживались легко и безропотно в революционное время в настоящее время угнетают рабочих. В силу НЭП революционная сторона распылилась2, требования и потребности рабочих становятся все более
и более обывательскими. Компартия за последнее время совершенно оторва
лась от рабочих масс3, забросив всякое политическое и культурно-просветительское образование, предоставив массу самой себе. Отсюда упадок духа,
отсутствие веры в будущее, отсутствие интереса к вопросам нового строительства, недоверие слабых к своей рабоче-крестьянской власти, отсутствие
интереса в поднятии производительности4. Весь интерес в итоге сводится
к прямой зависимости [от] материальных улучшений.
Отношение к профсоюзу в большинстве также безразличное, к нему
обращаются исключительно с различного рода просьбами, носящими мелко экономический характер, каковые в силу условий остаются неразрешенными. Сами же возглавляющие профсоюз мало уделяют внимания своим
членам, и профработа стоит на точке замерзания. В итоге указанные рабочие5 совершенно отстали от жизни и находятся вне всякой политики. Недовольства по отношению к соввласти и компартии много, но все они чисто экономического характера и политической окраски не носят.
Такое экономическое положение породило большое тяготение к уходу
рабочих с прямой профессии в деревне и к различным переходам в другие
предприятия, где больше оплачивается труд. Явление перехода приняло
солидный характер и в этой области рабочих как на транспорте, [так] и на
копях по квалификации не хватает 25 %, что сильно отражается на самом
производстве.
Такая картина состояния рабочих только с одной стороны, с другой
стороны оно еще острее, в особенности на копях, где рабочие вследствие
Так в документе.
Так в документе.
3
Фраза Компартия за последнее время совершенно оторвалась от рабочих масс подчерк
1
2

нута.

4
Фраза отсутствие интереса к вопросам нового строительства, недоверие слабых к своей
рабоче-крестьянской власти, отсутствие интереса в поднятии производительности подчеркнута.
5
Слово рабочие подчеркнуто.
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указанных причин покидают работу и предъявляют расчет целыми группами и часто поговаривают о забастовках.
Положение копей в отдельности от деповских рабочих обрисовывается
в следующем виде: служащие и рабочие копей составляют объединенную
группу в 4 630 человек. Первых из них 518 человек материальная сторона:
жалование не выдавалось в течение трех с половиной месяцев, продовольствием снабжаются плохо из рук вон — несвоевременно и с большим опозданием. Качество продуктов не соответствует кондиции, продукты отпускаются через рабочую кооперацию, по отдельным лавкам, где рабочие стоят
в очереди хвостами до 500 человек по целым дням. Между тем продукты
выдаются не сразу, а в два-три приема. Таким образом, в очереди приходится стоять по два-три раза при условии плохой, рваной одежды, под открытым небом. Для наглядности существующей очереди получения продуктов привожу полностью сводку рабочих: «26 октября у нас начали выдавать и только за первую половину октября, рабочие чтобы получить
муку, стоят в очереди в хвосте раздетые и в рваной обуви, на морозе по
пяти дней1, получивши муку, им говорят, что другие продукты еще не привезены и они снова должны занимать место в хвосте, чтобы получить мясо,
соль, крупу. Наряду с этим управление копей грызется с рабкоопом, так
как 25 октября рабкоопу было приказано управлением выбраться из здания,
занимаемого центральным складом рабкоопа и лавкой № 5, вследствие чего рабочие принуждены были удлинить хвост очереди человек на 600 у
лавки2 № 3 и 4, так как лавка № 2 совершенно не выдает продукты и за
недоставкой со склада в лавку, вследствие отсутствия лошадей, которые
заняты перевозкой товаров из помещения, нужного управлению копей, по
следнее же своих лошадей для подвозки продуктов в лавку не дает.
На копях № 1 северной группы положение рабочих в отношении получения продуктов такое же, одним словом, «господа дерутся, а у холопцев3
клочья летят», поэтому, товарищ, необходимо одернуть управление копей
сейчас же, иначе от ропота и недовольства рабочие перейдут к агитации и
действиями, т. е. стачке и забастовке (подписи)[»].
Сводка ярко характеризует положение с выдачей продуктов. В отношении прозодежды копями на зимний сезон не заготовлено ни обуви, ни
одежды. В отношении квартир положение скверное, рабочих часто переселяют, и в большинстве [своем они] живут в землянках, которые нередко
под влиянием погоды представляют из себя грязное, мокрое болото, воздух
в помещениях сырой, отопление недостаточно, отсутствие угля и приспособлений.
Задолженность жалованья рабочим выражается в 800 миллиардов рублей. На зарплату рабочих управлением закуплена мануфактура, каковая
предназначена для отправления в Сибирь на заготовку мяса, причем предполагаемая экскурсия еще не отправлена4, а рабочие сидят без денег и без
мяса. Кроме того закупленная мануфактура на деньги рабочих выдается
Фраза рабочие чтобы получить муку, стоят в очереди в хвосте раздетые и в рваной
обуви, на морозе по пяти дней подчеркнута.
2
Фраза удлинить хвост очереди человек на 600 у лавки подчеркнута.
3
Так в документе.
4
Фраза экскурсия еще не отправлена подчеркнута.
1
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рабочим по последним существующим ценам, где усматривается эксплуатация в полной мере. Плюс ко всему за выдаваемые продукты удерживается
выше рабочих цен. Так, например, ржаная мука в октябре ставится тысячу рублей пуд, а на рынке можно купить за 600 рублей.
Изложенная материальная сторона копейцев ярко говорит за настроение. Прежде всего рабочие стараются удрать с копей. В конце сентября
уволилось более 100 человек. За первую половину октября уволилось
80 человек. Тенденция увольнения частично захватила спецов, которые
стремятся по разным причинам и под разным соусом покинуть копи. Такое
состояние, исключая политсторону, в высшей степени отражается на
производстве: рабочие прогулов почти не делают, но в равной степени работы не ведутся, каждый старается сделать только выход, мотивируя тем,
что все равно жалованья не дают, а выход сделал — и ладно1.
Политсостояние и культработа ничем не отличается от деповских рабочих. Взаимоотношение с администрацией самое скверное, вызванное тем,
что администрация и спецы удовлетворяли себе жалование полностью, в
то время, когда рабочие не получали ничего. Особенно остро стоит вопрос
с увольняющимися, так как одновременно с увольняющимися рабочими
уволилось несколько спецов, которые получили полностью расчет по по
следнее число службы, а рабочие не получают совсем2. Узнав про это, рабочие сделали собрание, где горячо обсуждали вопрос и вызывали админи
страцию к отчету, которая не явилась (по вполне понятным причинам), в
заключение рабочие бросали угрозы по их адресу.
Отношение копейцев к соввласти и компартии, несмотря на все экономические дрязги и затруднения, как и в первом случае, за исключением
недовольств мелкого характера, в политическом отношении опасения не
вызывает, за что ярко говорит отношение рабочих к Красной армии. На
состоявшихся общих собраниях рабочие по вопросу о проведении 5-й годов
щины Октябрьской революции, где рабочие сделали крупные отчисления
в пользу Красной армии в виде однодневного заработка и проведения одного труддня по добыче угля в пользу Красной армии. Такое отношение
говорит за то, что шахтеры по своему революционному сознанию сильны,
и их только стоит поддерживать. Им нужно твердое партийное руководство
и связь.
[…]3
Подлинный подписали:
нач[альник] ГО ГПУ Коростин4
предгосинфтройки Филатов5
1
Фраза рабочие прогулов почти не делают, но в равной степени работы не ведутся, каждый старается сделать только выход, мотивируя тем, что все равно жалованья не дают, а
выход сделал — и ладно подчеркнута.
2
Фраза одновременно с увольняющимися рабочими уволилось несколько спецов, которые
получили полностью расчет по последнее число службы, а рабочие не получают совсем подчеркнута.
3
Опущен текст о положении работников Нарсвязи и статистические данные об
окладах и жаловании рабочих различных предприятий Челябинской губернии.
4
Подпись отсутствует.
5
Подпись отсутствует.
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Члены:
от губисполкома Рой1
от губкома Березкина2
Ст[арший] делопроизводитель информотд[ела] Челябгуботдела ГПУ
Вырыпаев.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 499. Л. 116 — 116 об. Копия

№ 358. Доклад председателя Челябинского губисполкома
А. И. Парамонова на VI губернском съезде советов
об итогах работы за прошедший год3
6 декабря 1922 г.
Тов. Парамонов подчеркивает отсутствие бандитизма в пределах губернии, который часто замечался в прошлом, а потому губисполком был в состоянии обратить главное внимание на поднятие хозяйства, т. е. взыскание
денежных средств, имеющих в данное время первоклассное значение и устранение дефектов, замеченных в хозяйстве губернии. Цифровыми данными он указывает на упадок нашего хозяйства по сравнению с 1916 годом.
Из главнейших мероприятий губисполкома для поднятия сельского
хозяйства нужно отметить признание губернии голодающей, скидку продналога в размере 50 %, льготы, данные Центром по ходатайству губисполкома. В то же время необходимо указать на сознательное поведение населения, которое выполнило продналог за 5 ½ месяца до установленного
срока, энергичную работу продовольственного аппарата и советских и партийных органов на местах. В связи с страшным голодом губисполкому приходилось соблюдать строжайшую экономию средств, продуктов питания,
удешевление государственного аппарата, перевод некоторых учреждений
на хозяйственный расчет. Состав служащих по4 группе административных
органов сокращен на 50 %, группа хозяйственных органов также уменьшена. Главным образом, сокращение проводилось за счет административных
единиц, сельсоветов, волисполкомов, ликвидировано два уезда.
Голод очень отразился и на нашей промышленности. Всего по губернии
в ходу 29 предприятий, сдано в аренду 49. ГСНХ перешел от производства
к торговле. Из-за отсутствия средств более всего пострадало народное просвещение и здравоохранение. В будущем в 1923 году предполагается содержать на государственном снабжении 455 школ, причем губисполкомом было обращено внимание на поднятие их работы за счет количества. Главным
тормозом в этой области является отсутствие хороших пролетарских учителей, педагогический техникум не дает желанных результатов.
В области улучшения быта красноармейцев губисполкомом сделано многое, что доказывает письмо командующего войсками Западно-Сибирского
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
3
Из протокола VI Челябинского губернского съезда советов 5–6 декабря 1922 г.
4
Фраза состав служащих по написана над строкой.
1
2

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

454

военного округа, в котором он выражает от имени частей округа свою благодарность. Что касается ресурсов1 вообще как для дела народного просвещения и прочих отраслей общественной жизни, то таковыми 2 снабжали
губернские органы: губсовнархоз и др., но работа их от этого не очень 3
пострадала.
(По вопросам деятельности делегатам выдана брошюра с изложением
отчетов отделов)4.
В прениях по докладу делегатами указывается на необходимость по
святить серьезное внимание делу народного образования.
Председатель5
Секретарь6
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 346. Л. 15–16. Заверенная копия

№ 359. Резолюция VI Челябинского губернского съезда
советов о результатах работы губисполкома
за прошедший год7
6 декабря 1922 г.
1. Заслушав доклад о деятельности губисполкома за отчетный год, считает политическую линию вполне правильной и признает, что губисполком
в чрезвычайно тяжелых условиях голода и недостатка материальных средств
проделал большую работу в деле восстановления хозяйства губернии, в деле борьбы с голодом и выявления перед ВЦИКом тяжелого положения
губернии.
2. Съезд одобряет сокращение административных единиц губернии, в
том числе и ликвидацию Миасского и Куртамышского уездов, а также энергичное сокращение штатов советских учреждений, что значительно сократило расходную часть государственного бюджета губернии.
3. Съезд приветствует принятие губисполкомом шефства над частями
Красной армии и милиции, и одобряет действия губисполкома в области
помощи Красной армии — улучшения быта красноармейцев, и поручает
новому составу губисполкома неослабно заботиться о наших красных бойцах, стоящих на боевых постах, защищающих советскую власть и мирный
труд рабочего и крестьянина.
4. Ввиду присоединения к губернии нового промышленного района
Южного Урала, имеющего огромное экономическое значение для губернии,
съезд поручает новому губисполкому как одну из основных задач дальнейДалее зачеркнуто денежных знаков. Слово ресурсов написано над строкой.
Далее зачеркнуто первой очереди.
3
Слово очень написано над строкой.
4
Предложение написано от руки.
5
Подпись отсутствует.
6
Подпись неразборчива.
7
Из протокола VI Челябинского губернского съезда советов 5–6 декабря 1922 г.
1
2
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шей работы уделить максимум внимания нуждам рабочих крупной промышленности губернии в вопросах жилищном, коммунальных услуг, здравоохранения и просвещения.
5. Съезд предлагает новому составу губисполкома обратить особенно
серьезное внимание на связь с местами, инструктирование, ревизию, контроль волисполкомов и уездисполкомов, организовав аппаратами губотдела
управления, губРКИ постоянную инспекционно-ревизионную комиссию.
Председатель1
Секретарь2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 346. Л. 16. Заверенная копия

№ 360. Докладная записка инженера-технолога
А. Н. Еленевского Челябинскому губэкосо
о мерах по восстановлению соляной промышленности
18 декабря 1922 г.
Челябинским губпродкомом взяты в аренду сроком на три года соляные
озера губернии от Челябинского губсовнархоза; прошло достаточное количество времени, а в отношении восстановления соляной промышленности
почти не сделалось ничего.
Цель моей настоящей докладной записки наметить путь, по которому,
следовало бы идти, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, дело, которое
может дать работу не одной тысяче людей, понимая ведение его в губернском масштабе (имеется зарегистрированных 26 озер только на территории
Челябинской губернии, без бывш[его] Яланского кантона). В справедливости сказанного можно убедиться, взяв официальные отчеты за 1920 и 1921 гг.
Яланзаводуправления (находившегося в то время в моем ведении), что с
самыми незначительными затратами для устройства солеварения на одном
озере Шемеля было получено свыше 125 % чистой прибыли. Дело, полагал
бы, в данный момент нужно начать таким образом: создать паевое общество,
в которое вошли бы пайщиками заинтересованные учреждения в развитии
соляной промышленности и добычи других материалов из озер, имеющих
промышленное значение, как например губпродком, губсовнархоз, Хлебопродукт, в частности вошел бы лично и я со взносом следуемого пая. Указанное выше паевое общество выбирает правление соляной промышленности, а это из своей среды уже выделяет одного ответственного руководителя всего дела на местах работ с предоставлением ему права наема штата
рабочих и служащих.
В первую очередь полагал бы нужным обследовать имеющиеся солеваренные заводы в Челябинской губернии на предмет пуска их в ход, попутно можно было бы определить и %% 3 содержание соли в каждом озере
Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.
3
Так в документе.
1
2
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(из 26 зарегистрированных), так как такое определение возможно (практически) сделать только зимой, т. е. взяв пробы воды из каждого озера, заняться пробной вываркой соли, насколько мне известно, таких работ не
производилось, все доклады и материалы по данному делу полагал бы необходимым передавать в печать. Одновременно с вышеуказанной работой
немедленно можно было бы приступить к добыче сульфата, необходимого
для стекольной промышленности, так как по имеющимся сведениям осадки
этого материала уже имеются значительные.
В течение декабря, января, и февраля месяцев возможно добыть до
30 000 пуд. сульфата, принимая вес его в сухом виде, при стоимости этого
материала на месте добычи в 200 руб. пуд получается уже солидная сумма
в 6 000 000 руб. дензнаками 1922 года, т. е. шестьдесят миллиардов рублей.
Существующая цена на этот продукт в данный момент в Челябинске
3000 руб. пуд (справка губсоюза о приобретении им гуджара-сульфата озерного от гр. Борисова). Производственные же затраты сравнительно невелики, они выражаются максимально примерно в 1 пуд. пшеницы на каждые
25–30 пуд. сухого сульфата.
С наступлением весны необходимо приступить к заготовке торфа-топлива для солеваренных заводов и изготовлению кирпича для ремонта печей
солеваренных заводов, а также и постройки новых печей (непрерывного
действия). Образцы таких печей имеются в бывш[ем] Яланкантоне на
оз. Шемеля (построены в [19]20 году) и на оз. Кулат (построены губсоюзом
в [19]17 году).
Не считая нужным в данном общем докладе вдаваться в детали всех
производств — это будет очередная задача работы правления соляной промышленности Челябинской губернии — я, однако, при этом докладе прилагаю краткую смету административных расходов на первые 2 месяца работы, каковая и будет основным капиталом паевого общества — сумма эта
около 700 000 рублей, вполне достаточная для начала дела, а в дальнейшем
сама работа покажет, какие для ее выполнения потребуются средства1.
Обращаясь к экономосовещанию, просил бы данный доклад поставить
на очередную повестку дня и вынести по данному вопросу свое заклю
чение.
18 декабря 1922 г.
гор. Челябинск
Адрес: г. Челябинск, Лесная ул., [д.] 17, кв. 1, инженер-технолог Аполлон Никифорович Еленевский
Еленевский
Управ[ляющий] конторой Хлебпродукт Лебедев
ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–2. Подлинник

1

Смета приложена к документу (ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 31. Л. 4).
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№ 361. Обязательное постановление Челябинского
губисполкома о порядке открытия оптовой
и розничной торговли медикаментами
7 февраля 1923 г.
В целях установления порядка оптовой и розничной торговли медикаментами и в целях установления надзора за выполнением правил, губисполком постановляет:
1. Право оптовой и розничной торговли медикаментами предоставляется общественным и кооперативным организациям, а также частным лицам, получившим на это разрешение губздравоотдела.
2. Губздравотделу представляется право контроля за магазинами, как
оптовой, так и розничной торговли, а равно право утверждения управляющих предприятиями оптовой торговли.
3. Губздравотделу при выдаче удостоверений на право производства
назначенной торговли руководствоваться инструкцией утвержденной адми
нистративным совещанием.
4. Лица, виновные в нарушении настоящего постановления, равно как
и упомянутой инструкции, подвергаются административному взысканию в
форме штрафа до 300 руб. золотом.
5. Лица, виновные в нарушении настоящего постановления, а равно и
упомянутой инструкций, подвергаются административному взысканию — в
форме штрафа до 300 руб. золотом.
Зампредгубисполкома П. Каширин
Секретарь И. Новоселов
Пометы: Бюллетень ГОУ. 3 марта. № 7. Бюллетень № 7. «Сов[етская]
правда» № 34. 14 февраля [1923 г.]. Рассмотрено на заседании президиума
Челябинского окрисполкома 1 сентября 1925 г. прот[окол] № 94 § 13. Изменено: § 4 внесено изм[енение] [неразб.] «золото» исключ[ить], допол[нить]
«или принудработы до 3-х месяцев».
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 650. Л. 13. Подлинник

№ 362. Приказ Челябинского губисполкома
о подготовке дорожных коммуникаций к весеннему сезону
13 февраля 1923 г.
В целях предупреждения сноса дорожных сооружений и разрушения
их проходом весенних вод, предписывается всем волстаниспокомам губернии принять своевременно все меры к содержанию дорожных сооружений,
а именно:

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

458

1. Волстанисполкомы в пределах своей нарезки обязываются при первых же оттепелях очистить от снега все канавы в выемках, идущих вдоль
полотна трактовых дорог к мостам.
2. Очистить русло логов под мостами, а также выше и ниже их на расстоянии на 30 сажен.
3. Околоть лед около мостов и находящихся на реках и прудах свай,
ледорезов и проч.
4. К моменту ледохода поставить караул, а в случае надобности мобилизовать в порядке предупреждения стихийных бедствий необходимое количество граждан близ прилегающих к сооружению селений, снабдив их баграми,
ломами и лопатами для размельчения льда, который размером больше пролета сооружения и не в состоянии свободно пройти в пролет сооружения.
Для наблюдения за своевременным принятием всех этих предупредительных мер волстанисполкомы избирают из своей среды уполномоченного, которому вменяется в обязанность выполнение всех этих работ. О создав
шемся каком либо затруднении в техническом отношении волстанисполкомы обязаны своевременно обращаться за разъяснениями в губернский
дорожный отдел.
Губдоротделу предписывается следить за выполнением настоящего приказа. Виновные в неисполнении его будут привлечены к строгой ответственности, как способствующие разрушению государственные сооружений.
Предгубисполкома Парамонов
Секретарь губисполкома Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 136. Л. 64. Типографский экземпляр.
Еженедельный бюллетень отдела управления
Челябинского губисполкома. —
1923. — 3 марта. — № 7(28). — С. 1

№ 363. Постановление Челябинского губернского
административного совещания об эвакуации польских
беженцев и беженцев голода1
27 февраля 1923 г.
С л у ш а л и: Об отправке польских беженцев и беженцев голода.
П о с т а н о в и л и: Предложить базэваку и линотделу отправить в
десятидневный срок 20 вагонов польских беженцев и 5 вагонов беженцев
голода.
Председатель П. Каширин
Секретарь М. Розенгауз
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 686. Л. 17. Подлинник
Из протокола № 6 заседания Челябинского губернского административного совещания 27 февраля 1923 г.
1
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№ 364. Отчет о работе Челябинского губкома РКСМ
за январь 1923 г.
Не позднее 1 марта 1923 г.1
Раздел I2
[1.] Общеорганизационный вопрос
В январе по губернии было 5 укомов: Златоустовский, Челябинский,
Курганский3, Троицкий, Верхнеуральский и 3 райкома на правах укомов:
Копейский, 1-й и 2-й городские. Губерния представляет из себя на 60 %
крестьянскую4. Ячеек в январе — 284, из них фабрично-заводских и транспортных — 45, остальные — крестьянские5. Членов по губернии — 4065,
из них рабочих — 1348, крестьян — 2034 и других — 663, преобладает
возраст — 17–186 лет.
Общее состояние работы по губернии носило в большинстве случаев
организационный характер, ввиду того, что организации, как Троицкая,
Верхнеуральская, Копейская, в течение трех месяцев возросли от 100 % до
250 %7, так что говорить о какой-либо планомерной работе здесь не приходилось, а все внимание приходилось обратить на организационное закрепление их. Необходимо отметить, что активного кадра работников в достаточном количестве нет, и нашими ячейками зачастую руководят демобилизованные красноармейцы — взрослые члены РКП(б), и вокруг этих
руководителей, а отчасти вокруг давнишних комсомольцев в январе возникло до 10 ячеек, так что наплыв в организации почти не прекращался.
По этому поводу, основываясь на ваших указаниях, особенно серьезно пришлось дело наплыва ввести в определенное русло, для чего на местах вообще и каждому в частности должны были на этот счет [даны] детальные
указания, одобренные и утвержденные губкомом РКП(б). Помимо этого, по
партийной линии были также даны директивы по отношению принятия
активного участия парткомов и парторганизаций в постановке работ союза
на местах, в изучении наплыва в союз, в урегулировании совместно с союзом
наплыва, активное участие в работе союза, вплоть до использования партийных аппаратов для твердой постановки дела учета. Это задание парткомы должны выполнить к губсъезду РКП(б) 22 марта, так что наплыв в наши
организации в настоящее время введен в твердое русло.
В жизни союза за январь месяц было особенное оживление в связи с
беспрерывными кампаниями, особенно ярко выделяется комсомольское
рождество, которое, помимо наших указаний на определенные пункты на
проведение карнавалов, вызвало стихийное проведение таковых даже
Датировано по содержанию документа.
Здесь и далее названия разделов и пунктов подчеркнуты.
3
Рукописная правка, изначально Куртамышский.
4
Фраза на 60 % крестьянскую подчеркнута карандашом.
5
Слово крестьянские подчеркнуто карандашом.
6
Цифра подчеркнута карандашом.
7
Цифра подчеркнута карандашом.
1
2
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в отдаленных на 250 и 300 верст от железной дороги селах, где наши ячейки довольно удачно проводили карнавалы, стягивая вокруг себя всю деревенскую молодежь, падкую в особенности на такие из ряда вон выходящие
моменты в деревенской жизни.
Проведенная кампания сильно всколыхнула верующие массы, в наши
комитеты после этого было получено много антимонных1 писем, но в большинстве своем ничего серьезного не представляющих. Вообще же эта кампания довольно сильно подняла авторитет наших организаций, несмотря
на то, что отдельные партийцы, иногда и парткомы, относились к этому
отрицательно2.
Одной из кампаний, которая тоже достаточно сильно оживила работу
наших организаций, — это Неделя флота. Результаты еще полностью учесть
нельзя до 1 марта, но можно из частичных сведений предполагать, что к
1 марта мы сможем дать около 25 миллиардов денег, пудов 600 хлеба и
другое3. Необходимо отметить, что деревня уже пишет, что этот сбор был
последним, так как уже сейчас, после прошлого голодного года, начинается
чувствоваться острый недостаток в хлебе, и деревня уже переходит на суррогаты4, так что дело шефства в деревне в будущем затруднительно. Нами
на основании постановлений совещания шефкомиссий даны детальные планы работ по шефству на местах.
Вся вышеуказанная работа является основными моментами в жизни
нашей губернии, так что наша задача была это использовать в достаточной
степени подъем в наших организациях для более сильного оформления и
подготовки к летнему периоду, для чего нами уже подготавливается вопрос
о коллективных посевах союзными организациями. С мест уже начинают
поступать сведения, что наши организации готовятся к посеву в фонд союза5 в достаточно больших размерах.
2. Состояние союзного аппарата
Состояние союзного аппарата губкома удовлетворительно на местах не
вполне, в особенности нет хороших политпросветработников, в общем же
ощущается сильный недостаток союзных работников ввиду того, что старые
работники разъезжались, ушли учиться, ушли на партработу и др., так что
вопрос о создании крепкого активного кадра стоит особенно остро.
Необходимо отметить, что в настоящее время мы для работы в волостях
и районах имеем 25 работников (по штатам ЦК), которые оплачиваются по
техническим ставкам, это особенно сильно влияет на состояние нашего аппарата, во-первых, нехватка работников по штатам, так что всех, которые
не6 попали в штат, а их в два раза больше штатных, приходится переводить
на «местные средства», что делает положение наших работников не вполне
устойчивым, потому что «местных средств» зачастую нет.
Так в документе. Вероятно, имелось в виду анонимных.
Фраза и парткомы, относились к этому отрицательно подчеркнута карандашом.
3
Фраза около 25 миллиардов денег, пудов 600 хлеба и другое подчеркнута каранда1
2

шом.

Фраза деревня уже переходит на суррогаты подчеркнута карандашом.
Фраза посеву в фонд союза подчеркнута карандашом.
6
Слово не написано над строкой.
4
5
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В промышленных районах наши работники в большинстве квалифицированные и от «технической» оплаты бегут в производство, так что стоит1
много трудов, чтобы сохранить нам волостной и районный кадр работников,
при посредстве которого мы могли бы работу в волостях и районах координировать, наши укомы руководить непосредственно ячейками не могут
ввиду их далекого нахождения — 100, 200 верст и ввиду того, что аппарат
укомов с одним техническим работником с этим не справится, так что на
этот вопрос ЦК [РКСМ] необходимо обратить внимание и разрешить его в
положительную сторону, или оплачивать вполне существующих, или увеличить2 то количество, которое сейчас имеется.
Материальное и финансовое положение союза плохое, по сметам нам на
самое главное, на литературу, ничего не полагается, так что союз не имеет
возможности приобрести самого необходимого в работе, средства мест3 все
уходят на шефство, субсидий откуда либо получить не представляется возможным ввиду общей бедности нашей губернии, так что мы еще по-старому
получаем с мест запросы, что «шлите литературу», не знают, за что браться,
и когда [мы] даем ответы, что приобретайте на свои средства, то этим самым
обрекаем организации на толкание на старом месте в своей работе.
В общем, дело с этой стороны обстоит очень плохо, и если ЦК [РКСМ]
что-либо в данном отношении не сделает, то дело с приобретением и распространением литературы, на которую сейчас громадный запрос, будет в
самом упадочном состоянии, мы со своей стороны используем все немногие
возможности, которые иногда представляются.
Взаимоотношения с партией, профорганами и совучреж[дениями] вполне хорошие, авторитетом комсомол пользуется достаточным.
Раздел II
Работа по труду, быту и образованию рабочей молодежи
Изменений за январь в личном составе экономработников губкома РКСМ
и предприятий не было. Опыт губкома РКСМ по выделению представителей
в союзные организации (губотдела) с декабрьского пленума перенесен на
местные организации. В уездах: Златоустовском, Курганском, Троицком4 выделены представители РКСМ в уотделы губпрофсоюзов. Представителей
РКСМ проводят членами правления профсоюзов (Златоуст, Курган).
Внимание укомов РКСМ было сосредоточено на учете и подборе представителей РКСМ в завкомы. По количеству завкомов укомам даны «Положения о работе представителя РКСМ в завкоме».
Отношение профорганизаций к нашим представителям всюду удовлетворительное.
Наряду с ростом нового влияния в профорганах губкомом РКСМ обращено внимание местных организаций на укрепление экономкомиссий.
Машинописная правка, изначальное написание слова восстановлению не поддается.
2
Рукописная правка, изначально утвердить.
3
Так в документе.
4
Названия уездов подчеркнуты карандашом.
1
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Через губотдел труда1 проведено постановление о выделении по губернии еще двух ассистентов2 (Курган, Троицк), которые содержатся за счет
штрафных сумм и др. местных поступлений.
В связи с наметившимся ростом по губернии безработицы3 по соглашению с биржей труда, губоттруда во все уездные биржи труда выделены
представители РКСМ, которые и работают как штатные работники биржи.
Такое представительство прошло в Челябинске, Златоусте, Кургане.
Связь с губотделам и уотделами труда — хорошая.
[…]4
7. Ученичество
Общее количество учащихся школ ФЗУ по сравнению с цифрой на декабрь (742), возросло ввиду набора на 1-й семестр в связи с переводом к
1 января учащихся в высшие семестры. Этот рост нами еще не учтен, однако он налицо. При подъемах школ ФЗУ выявлены следующие недостатки:
1. Слабость руководителей школ и педагогов.
2. Неимение на местах программы по предметам.
3. Отсутствие преподавания в школах общественных наук на 1-й и
2-й год и обучения.
4. Неправильное укомплектование школ.
5. Слабое влияние РКСМ на школы.
По обследованию каждой школы устанавливались заседания завкома,
заводоуправления с представителями РКСМ, партии, завшкол по вопросу
о школе ФЗУ. Внимание комсомола, партии и профорганизаций привлечено к школе, урегулирован вопрос о школьном совете, и представители
РКСМ в уезде выделены в советы как члены такового. Урегулирован вопрос
об укомплектовании школ за счет рабочей молодежи завода. Через губпроф
обр приняты меры к высылке на места программ по всем предметам.
После обследования одной школы в райкоме ВСПС5 с представителями укома РКП(б), уполномоченного губпрофобра и др. в учебный план введено преподавание политграмоты с 1 года обучения. В оставшееся время
1923 учебного года на 1-м году обучения введено 3 недельных часа для
политграмоты. На 2-й и 3-й год обучения — 2 недельных часа.
Программы занятий в школы даны и на местах, не увеличивая рабочего дня подростков, политграмоту ввели6.
Перед местными организациями РКСМ поставлена неотложная задача
увеличения ядра комсомольцев в школе и усиления влияния на школу.
Вообще школы ФЗУ укрепляются. Для правильного развития их надо
подобрать кадр школьных работников и прежде всего заведующих.
Рукописная правка, изначально губуро.
Фраза 2-х ассистентов подчеркнута карандашом.
3
Фраза ростом по губернии безработицы подчеркнута карандашом.
4
Опущены пункты о бронировании мест на производстве, регулировании тарифов
рабочего времени.
5
Так в документе. Вероятно, имеется в виду ВЦСПС (Всероссийский центральный
совет профессиональных союзов).
6
Так в документе.
1
2
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В отношении открытия новых школ через колдоговора с управлением
Челябкопей проведено условие об организации 2-х школ ФЗУ на копях
Челябгубернии.
8. Индивидуально ученичество
С произведением брони отмечается во многих предприятиях перевод
подростков на положение учеников.
Большую роль в постановке ученичества сыграли профорганизации,
определяя посылаемых в счет брони подростков учениками.
При объезде заводов Юж-Урала1 представителем губкома 5 старых рабочих за хорошее отношение к обучению учеников представлены к премии,
которую райком ВСРМ рабочим выдал.
[…]2
Заключение
В дальнейшем главные задачи в нашей работе это в связи с тем3, что
закончился анкетный учет членов и введен единый губернский билет, в
настоящее время дело учета окончательно наладить 4 (Це[нтральный]
Ком[итет РКСМ] тормозит дело учета, не давая новых форм [учетных документов]). Широко развернутую экправработу постепенно ввести в систематизированное русло путем участия в этом самой рабочей молодежи, придав
этому воспитательный характер. Повести усиленную подготовку к летнему
периоду5 (к чему уже приступлено).
Секретарь губкома РКСМ Янкойц
Зав[едующий] орг[анизационным] отд[елом] Денисов
Помета: Орготдел, копия политпросвет. 6 марта [19]23 г. Кир[ов].
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 12а. Л. 201–219. Подлинник

Так в документе.
Опущены разделы III, IV, V отчета о борьбе с безработицей, проведении медицинских освидетельствований членов РКСМ, политпросветработе и связях с ячейками
комсомола на местах.
3
Так в документе.
4
Рукописная правка, изначально дело учета налаживается.
5
Фраза Повести усиленную подготовку к летнему периоду в документе подчеркнута
карандашом.
1
2
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№ 365. Постановление Челябинского губернского совещания
по борьбе с преступностью о работе губмилиции
и мерах по ее улучшению1
22 марта 1923 г.
С л у ш а л и: Доклад губмилиции о деятельности по борьбе с преступностью.
Докладчик т. Баранов, ссылаясь на цифровые данные произведенной
милицией работы, отметил, что в настоящее время, ввиду улучшения материального положения работников милиции наблюдается приток на службу
лиц с образованием, что дало возможность улучшить состав милиции, и в
настоящее время уже 75 % состава милиции вполне соответствуют своему
назначению, и [качество] работы милиции повысилась.
Главное внимание милиции обращено на борьбу с самогонщиками, с
детской беспризорностью и [на дальнейшую] учебу.
П о с т а н о в и л и: 1. Работу милиции признать удовлетвори
тельной.
2. Обратить внимание руководителей милиции на ускорение учебы.
3. Отмечая, что главным стимулом улучшения состава милиции, а в
связи с этим и повышения работы, является материальное обеспечение работников милиции, обратить на это внимание органов местной власти.
4. Предложить милиции разъяснить циркулярным распоряжением, что
каждый милиционер ответственен за свой район в смысле противодействия
преступлениям и их выявления.
Прокурор Татаркин
Помощник секретаря Зуев
ОГАЧО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 22. Л. 1. Подлинник

№ 366. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о выделении средств для закупки хинина2
29 мая 1923 г.
С л у ш а л и: Ходатайство губздравотдела об отпуске денег на покупку
100 кило3 хинина по цене 8 000 руб. кило для борьбы с эпидемией малярии.
Доклад т. Федосеева.
П о с т а н о в и л и: Предложить губэкосо выдать губздравотделу аванс
на покупку хинина для борьбы с эпидемией малярии в Челябинской губернии в сумме 4 000 золотых рублей и возбудить перед Центром ходатай
1
Из протокола Челябинского губернского совещания по борьбе с преступностью
22 марта 1923 г.
2
Из протокола № 28 заседания президиума Челябинского губисполкома 29 мая
1923 г.
3
Так в документе.
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ство об отпуске специально на этот предмет средств в сумме не менее
8000 руб. золотом. Губздравотделу в трехдневный срок представить докладходатайство.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: управделами губисполкома Новиков
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 162 об. Заверенная копия

№ 367. Акт о скоплении беженцев-обратников
на ст. Челябинск
7 июня 1923 г.
1923 года июня 7-го дня мы, нижеподписавшиеся заминтрудпут и санврач составили настоящий акт в нижеследующем:
При станции около пассажирского здания 1-го и 2-го класса у северной
стороны в ожидании поездов скопилось публики на — 50 % обратников —
в среднем до 200 человек, последствием чего является распространение
эпидемических заболеваний ввиду того, что [они] находятся в кочующем
положении, выбрасывают всякие отбросы и выплески, а по ночам, не исключаю, конечно, и способа оправляться1.
Принимая во внимание вышеизложенное за нарушение гигиенических
правил и во избежание эпидемических последствий, находим необходимым
предложить администрации принять самые решительные меры к изолированию публики, отведением специального помещения для ожидания
поездов.
Заминтрудпуть Пашутин2
Санврач ВСР Кремлев3
Копия верна Пашутин4
Копия копии верна: управделами5
ОГАЧО. Ф. Р-254. Оп. 1. Д. 41. Л. 86. Копия

Сохранена лексика документа.
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
4
Подписи отсутствуют, наличествует лишь расшифровка.
5
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 368. Акт обследования сахарного песка,
находящегося на хранении Челябинского
базового пересыльного пункта
14 июня 1923 г.
1923 года июня 14-го дня. Комиссия в составе 4-х человек под председательством завмедчастью базпереспункта тов. Тихова, членов: счетовода
тов. Бурмистрова, завхоза тов. Печерских, члена ячейки содействия РКИ
тов. Григорьева, назначенная согласно приказу по управлению от 14-го сего июня за № 103 на предмет определения годности к употреблению сахарного песку в количестве 3 пуда 17 фунтов 18 золотников, находящегося в
продуктовом складе и числящегося по актам ревизии и комиссий на 50 %
речным песком.
Комиссия путем медицинского исследования посредством анализа нашла, что означенный сахарный песок ни в коем случае не может быть отпускаем для употребления, т. к. установлено путем анализа, что из количества
3 пудов 17 фунтов 18 золотников чистого сахарного песка всего находится
лишь 25 %, а остальные 75 % составляют примесь речного песка и камней.
Комиссия постановила о результатах исследования записать в настоящий акт. Копию настоящего акта направить в управление губернской Рабоче-крестьянской инспекции на предмет исключения со счета, как негодного к употреблению сахарного песка, из книги продовольствия.
Предкомиссии врид врача Тихов
Члены: В. Бурмистров
Печерских
Член ячейки содействия РКИ Григорьев
ОГАЧО. Ф. Р-254. Оп 1. Д. 53. Л. 58. Подлинник

№ 369. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о создании секции содействия
сельскому хозяйству для помощи голодбеженцам1
25 сентября 1923 г.
С л у ш а л и: Об изыскании средств на отправку обратников-голодбеженцев (докладчик Евтеев).
П о с т а н о в и л и: Для производства работ по оказанию помощи
голодбеженцам создать секцию содействия сельскому хозяйству при губисполкоме под председательством т. Парамонова, его заместителя — т. Карпова.
Из протокола № 53 заседания президиума Челябинского губисполкома 25 сентября 1923 г.
1
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П.п. председатель Парамонов1
секретарь Новоселов2
Верно: за управделами губисполкома Лозинский
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 251 об. Заверенная копия

№ 370. Главы из воспоминаний Ф. И. Горбунова3
«Записки из жизни во время революции»4
Не ранее 1928 г. — не позднее 1934 г.5
Глава VI. Гладоутоление
Продолжительная империалистическая, а потом гражданская войны,
отвлекающие от мирного труда все лучшие производственные силы, остановили все производство. Производственно-торговая жизнь замерла. И уже
к концу 1919 года стал ощущаться во всем общий голод. Купить что-то или
выработать негде и некому. Фабрики и заводы в большинстве разрушены
и бедствуют. Заграничного импорта — никакого. Блокада.
Чтобы выйти из трудного положения и как-нибудь продержаться до
окончания войны, правительство прибегло к использованию имеющихся у
граждан запасов и средств путем принудительного отчуждения и путем реквизиции необходимых предметов, путем сбора добровольных пожертвований
и обязательных процентных отчислений с заработков рабочих и служащих.
В первую очередь почувствовали недостаток в предметах электрического
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
3
Горбунов Федор Ильич (1871–1936), краевед, профсоюзный, общественный деятель. Окончил Златоустовское окружное училище, работал учителем в дер. Новоандреевке (близ Миасского завода), затем на золотых приисках Урала и Забайкалья. В 1902 г.
начал публиковаться в уральских периодических изданиях под псевдонимом Ф. Деревенский. В 1911 г. секретарь в газете «Казак» в Миасском заводе. С 1912 г. работал в
Челябинске счетоводом, затем (до 1928) бухгалтером Челябинского переселенческого
пункта, бухгалтером Челябинского областного краеведческого музея (1935–1936). Председатель правления Союза профсоюзов Челябинска (вторая половина 1917 — первая
половина 1918). Печатался в газете «Советская правда» под псевдонимами Дед Федос
и Ф. Г. Краеведением занялся в конце 1920-х гг., был членом челябинского, миасского,
златоустовского краеведческих обществ и членом-корреспондентом УОЛЕ, омского, тюменского и свердловского краеведческих обществ. Входил в правление краеведческого
кружка при Челябинском краеведческом музее (1928–1934), в 1930 г. возглавил его. Работы Ф. И. Горбунова о дореволюционном Челябинске отличаются острой критической
направленностью, субъективизмом, тем не менее в них присутствует и реальная оценка
экономического развития Челябинска конца XIX — начала XX в. (Дружинина Э. Б. Горбунов Федор Ильич // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1 . Челябинск, 2008. С. 902).
4
Рукопись Ф. И. Горбунова «Записки из жизни во время революции» отражает ряд
наиболее значимых социально-экономических событий и процессов на территории Челябинской губернии в 1920-е гг. Рукопись состоит из 13 глав и содержит богатый иллюстративный материал (подлинные банкноты, извещения, справки, газетные вырезки и др.).
5
Датировано по содержанию и помете на полях (ОГАЧО. Р-623. Оп. 2. Д. 6. Л. 68).
1
2
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освещения, особенно лампочек. Губревком издал обязательное постановление
о принудительном отчуждении таковых у граждан и повестками потребовал
сдачи лампочек на склад электростанции с выплатою денег за них по установленной расценке.
В 1920 году, с удалением фронта вглубь Сибири, куда было отправлено
весной за армией и все обмундирование, местный гарнизон стал ощущать
недостаток в обмундировании. Не только местный гарнизон, но и фронт
требовал подкрепления в обмундировании, которое изорвалось и истрепалось в боях. Был произведен сбор путем добровольного пожертвования для
фронта одежды, денег и всего, кто что мог пожертвовать. С организованных
рабочих и служащих сбор пожертвований производился через месткомы, а
с неорганизованных граждан — путем обхода по домам. В получении пожертвований выдавался соответствующий документ.
Нужда была очень острая. Как-то летом под вечер ко мне зашли два
босых, в очень рваных и грязных штанах и гимнастерках красноармейца,
отставшие по болезни от своей части и теперь догонявшие ее. Они попросили позволения ночевать и дать им по куску хлеба, т. к. весь день шли
голодом. Жена нашла им чашку щей и дала по куску хлеба, что было тогда
большой щедростью и роскошью.
Ребята наелись и улеглись спать в саду. Там же на веревках сушилось
только что выстиранное белье. Утром, перед уходом, они сняли с веревки
мою рубаху, не замечая, что я смотрю за ними из окна. Зачем они воруют,
думал я. Попросили бы — я бы им и так отдал. Мне было обидно и стыдно
за них. Но обдумав ситуацию, я устыдился за себя. Они находились в критическом положении, в грязном, вшивом белье, не посмели попросить, боясь получить отказ, и решились украсть.
Чтобы не допустить их до унизительной просьбы или гнусной кражи,
я должен был сам предложить им рубаху, но я не догадался этого сделать.
Вышло обоюдное недопонимание. И я проводил их, не показав вида, что
знаю об их краже.
В 1921 году деревня была под угрозой остаться без освещения, т. к.
негде было купить ламп взамен поломавшихся. Учитывая, что городские
жители пользуются электричеством и могут обойтись без керосиновых ламп,
поступило распоряжение сдать в комхоз по одной лампе с каждого дома
для снабжения деревни. В то же время детдома оказались в затруднительном положении. Не хватало детского белья и платья, игрушек. Была объявлена неделя ребенка для сбора пожертвований для детей.
Несмотря на то, что после бежавших буржуев вся оставшаяся в их домах
мебель была конфискована в пользу государства и ею снабжали все учреждения, к 1921 году стал ощущаться мебельный голод, который происходил
потому, что учреждения никак не засиживались в одном помещении, а бесконечно переезжали с одного места на другое. Масса мебели была поломана
этими перевозками. Кроме того, не было строгого учета мебели, и ее не
стеснялись растаскивать сотрудники учреждений по своим квартирам.
Чтобы утолить этот голод, решено было изъять у граждан путем обхода по домам все излишние стулья, в которых была особо острая нужда,
оставляя гражданам стулья по установленной норме — по количеству жильцов в каждом доме.
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В 1922 году, когда свирепствовал всеобщий голод, и в особенности
хлебно-продовольственный, в помощь голодающим производился сбор отчислений с зарплаты рабочих и служащих, для чего при всех учреждениях
и предприятиях были организованы комиссии помощи голодающим для
сбора общегражданского налога.
Таким путем утолялись разные глады общегосударственного зна
чения.
Глава X. Откупорка
Несмотря на то, что фронт Гражданской войны в 1919 году продвинулся уже далеко за Челябинск, вглубь Сибири, пробка на станции Челябинск
не откупорилась вследствие возникшей на западе войны с Польшей и оставалась закупоренной до замирения с Польшей. После чего, уже в 1921 году,
на переселенческом пункте из переформированного пленбежа был организован губернский эвакуационный пункт, или сокращенно — губэвак, в функ
ции которого входило задание: в плановом порядке эвакуировать всех беженцев и пленных.
Только тогда началась планомерная откупорка пробки и постепенное
выкачивание из Челябинска по-прежнему наплывающих беженцев и военно
пленных. Разгрузка продолжалась долго, до конца 1923 года, и шла сложно
потому, отчасти, что был жестоко разбит войной транспорт, а главным образом потому, что основная масса беженцев, возвращающаяся на родину,
оказалась иностранцами, подданными Польши, в границы которой отошли
все пограничные с Германией места.
По мирному договору с Польшей мы должны были в определенный
срок вывести всех беженцев, ныне граждан Польской республики, на польскую границу и сдать по именным подробным спискам польским властям.
Эта кажущаяся на первый взгляд простая вещь в практическом ее выполнении оказывалась довольно сложным делом. В составляемых Челябинским
губэваком списках беженцев вносились сведения не только о звании, имени,
возрасте возвращающихся беженцев, но и сроке их пребывания в беженстве,
род их занятий в это время, служба в армиях, их политическая окраска и
прочие щекотливые вопросы. Эти списки предварительно отправлялись в
Москву, где их детально рассматривала специальная русско-польская смешанная комиссия. И только получив эти списки обратно, утвержденными
комиссией, губэвак мог отправить этот эшелон. Списки составлялись поэше
лонно.
Возвращение Москвой этих списков иногда подолгу задерживалось в
силу разногласий между членами комиссии. Русские старались направить в
Польшу более или менее пропитавшихся идеей коммунизма и задержать
заведомо враждебно настроенных против коммунизма. Представители же
Польши хотели как раз обратного. Вычеркивали из списков лиц, коих они
подозревали в зараженности коммунизмом и вписывали по прошениям лиц,
не внесенных в списки.
Так или иначе, комиссия приходит к соглашению, и с разными исправлениями утверждает списки. А время шло. Паны дрались, а у холопов чубы
трещали.
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Стянутые в Челябинск беженцы, скапливались по несколько тысяч человек, занимали все переселенческие бараки, [неразб.] бараки, построенные
для военнопленных и вокзальные залы 4-го класса. Жили в сильной скученности, грязно, и хотя им ежедневно выдавалась порция горячей пищи
и хлеб, все же этого питания им было недостаточно. Одежда давно износилась. Наступили холода. Все это вместе взятое породило тиф. Смертность
среди беженцев была большая.
Соблюдать все обрядности похорон не приходилось, не было возможности, а делалось это просто. Близкие умершего собирались, рыли наскоро
могилу на ближайшем кладбище и, привязав труп к маленьким саночкам,
волокли на кладбище. Жутко было видеть эти похоронные процессии, когда привязанный к маленьким саночкам мертвец своими мерзлыми пятками
свешивающихся ног бороздил дорогу…
Так раскупоривалась пробка, больно щелкая по беженцам, которые
страдали не только от тесноты, голода и холода, но и от обслуживающих их
сотрудников губэвака. И что всего хуже — их обирали сотрудники губэвака,
пристраивающиеся на службу из числа таких же беженцев и военнопленных. Эти типы брали большие взятки с беженцев, сколько-нибудь имущих,
за то, что отправляют их прежде других, вне очереди. Урывали их хлебные
пайки, кормили недоброкачественными продуктами. Все это у меня было
изложено в стихотворной форме под заголовком «Кривое зеркало» и зачитано сотрудникам во время торжественной встречи нового 1922 года.
Глава XI. Губэвак
Штат губэвака, переформированного из пленбежа, в большинстве был
составлен из тех же обслуживающихся им беженцев и пленных, которые по
очереди эвакуировались, и их места занимались другими беженцами и пленными. Штат, таким образом, был текучий и не приспособленный к делу, не
имел опыта работы и чувствовал себя временным, естественно, не особенно
увлекался делом и не старался хорошенько освоиться с работой, а наоборот,
всеми силами старался поскорее вырваться на родину. Вследствие этого
дело эвакуации сильно хромало.
Чтобы направить дело, губисполком додумался привлечь в порядке
трудовой дисциплины к работе на губэваке старых опытных работников
переселенческого пункта, о чем было в 1921 году издано специальное обязательное постановление. Это постановление вытекло из соображения, что
работа по эвакуации родственна работе по переселению, и с ней лучше
справятся местные старые переселенческие работники, имеющие большой
стаж, и штат будет более устойчив, меньше будет текучести, дело пойдет
лучше. И это, надо сказать, оправдалось.
В числе привлеченных в губэвак старых переселенческих работников
был и я. Управление губэвака распределялось на отделы: административный, счетно-финансовый, эвакуационный и отдел снабжения. Кроме того,
работали две кухни-столовые, хлебопекарня, больница и амбулатория. Весь
обслуживающий штат состоял из 156 человек. Первым начальником губ
эвака был т. Пономарев, который в 1921 году вместе с заведующим эвакуационным отделом т. Журавчиком из военнопленных (поляк австрийский),
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его делопроизводителем т. Кулаком, зав[едующим] кухней Кучиным и другими в числе семи человек был арестован и посажен в тюрьму. Ревизией
было установлено, что Журавчик с Кулаком брали взятки с беженцев мукой
и деньгами, зав[едующий] кухней Кучин крал мясо, муку и масло и продавал на базаре и пр.
Начальник Пономарев, хотя и не был уличен ни в каких злоупотреблениях, но привлечен к ответственности за попустительство и халатное отношение к делу. В тюрьме Пономарев заразился тифом и помер. Журавчик
бежал. Так избежали суда главные подсудимые, а наказание понесли мелкие
служащие — стрелочники.
Вместо т. Пономарева начальником губэвака был назначен бывший
комендант губчека т. Тестов А. В. Это живой, энергичный, предприимчивый
парень, но любил крепко выпить. А выпивши — дебоширил, бегал по пункту с наганом, стрелял и ругался и очень увлекался женщинами. Всячески
соблазнял женщин на половые отношения с ним, в крайних случаях прибегал к угрозам, в особенности в состоянии опьянения. И в 1922 году он
был привлечен к суду за покушение на изнасилование сиделки больницы
губэвака. Суд присудил его к отбыванию принудработ на год, каковой он
и отбывал [в] Челябкопях. Вместо Тестова начальником поступил Евтеев В. И. Это был степенный, безобидный мужик. Выпить тоже любил, но
пил иногда только дома, по «секрету», и никто его пьяным не видел.
С поступлением Евтеева в 1922 году губэвак был переименован в базисный переселенческий пункт, т. к. эвакуация беженцев и военнопленных
заканчивалась и начиналось возрождаться остановившееся во время междоусобицы переселенческое движение. В связи с окончанием эвакуации и
слабым еще движением переселенцев дела губэвак-базпункта все больше
сокращались. В связи с чем стал поэтапно сокращаться штат и упраздняться некоторые отделы, сливаясь из двух-трех в один. И в канун ноября
1923 года базисный переселенческий пункт, переименованный к тому времени просто в Челябинский переселенческий пункт, настолько свернулся,
что вел наблюдения за имуществом пункта и регистрацией порядка прохождения переселенцев. Оставлено было всего четыре человека. Остальной
штат был весь распущен. Губэвак выполнил свою миссию и скончался.
ОГАЧО. Ф. Р-623. Оп. 2. Д. 6. Л. 19–25, 39 — 47 об.
Подлинник. Рукопись
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№ 371. Письмо Вл. Шварца в Челябинский комитет РКП(б)
с просьбой о помощи в возобновлении работы
Челябинского народного университета1
Не ранее 3 августа 1919 г.2
Прошу комитет поставить в повестку дня своего заседания вопрос о
народном университете. Существующий здесь ранее народный университ[ет]
распался. Лекторы бежали с белыми бандами. Сейчас оставшийся член
правления н[ародного] ун[иверситета] приглашает лекторов в унив[ерситет]
главным образом по всем общественно-политическим наукам, как-то: история рабочего движения, политической экономии, исторического материализма и социализма и т. д. Важно, чтобы комитет дал своих лекторов в
университет, ибо там масса молодежи и для нашей работы представляется
благоприятная почва. Кроме того, нам важно дать своих лекторов в
унив[ерситет] как вообще орган общественный. Правление унив[ерситета]
делало определенные предложения некотор[ым] тов[арищам], но они без
решения ко[мите]та не могут согласиться.
Вл. Шварц
Резолюция: К свед[ению]. Временно оставить вопрос открытым. Г.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 50. Л. 1. Подлинник. Рукопись
Челябинский народный университет был создан по инициативе группы общественных и культурных деятелей, объединенных в Союз культурно-просветительных
организаций (основан осенью 1918). Решение о создании университета было принято на собрании лекторов союза 24 ноября 1918 г. (в состав организационной комиссии вошли Г. И. Колесников, В. С. Немчинов, П. А. Соколов); утверждено городской
управой 22 января 1919 г. Университет был открыт 23 февраля 1919 г. в составе шести
факультетов: общественно-научного, общеобразовательного, сельскохозяйственного,
технического, изящных искусств, иностранных языков. Значительную помощь в организации, работе университета, проведении различных мероприятий оказывали ко
оперативные организации, земские органы, городская управа, епархиальное училище,
скаутский отряд Б. П. Мегорского, администрация Челябинского округа Временного
Сибирского правительства. Количество записавшихся на занятия слушателей превысило
1000 человек, значительная часть достаточно аккуратно посещала лекции по основным
учебным курсам. Занятия проходили в помещениях реального училища, торговой школы, зале городской управы. На базе университета были проведены городской конкурс
поэтов, 22 июня 1919 г. — День народного университета (включавший детский празд
ник), которому был целиком посвящен номер местной газеты «Вестник Приуралья»
(официальное издание органов власти белых), вышедший в этот день под названием
«Народный университет». Негативное влияние на деятельность народного университета оказали события Гражданской войны, в частности размещение воинских частей и
госпиталей в помещениях учебных заведений, а также эвакуация значительной части
местной интеллигенции с отступавшей армией белых. Всего за 79 дней было проведено
114 часов занятий. Прекратил свою деятельность после занятия города Красной армией
(Мазур Г. М., Назыров П. Ф. Народные университеты // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 4. Челябинск, 2008. С. 501–501).
2
Датируется по содержанию: 3 августа 1919 г. был создан Челябинский временный
партийный комитет РКП(б).
1

Часть IV. Религия, культура, наука

475

№ 372. Обязательное постановление отдела управления
Челябинского ревкома о мерах по сохранению и собиранию
культурных ценностей, канцелярских принадлежностей,
географических карт и фотографий с изображением офицеров
и военных чиновников армии А. В. Колчака
15 августа 1919 г.1
Отдел управления Челябинского ревкома доводит до сведения: владельцев фотографий, торговых предприятий и торговцев канцелярскими
принадлежностями и всех граждан г. Челябинска о нижеследующем:
1. Владельцы фотографий г. Челябинска обязуются представить не
позднее 18 августа2 сего года все имеющиеся у них негативы снявшихся
офицеров и военных чиновников колчаковской армии.
2. Торговым предприятиям и всем торговцам г. Челябинска, у коих
имеются канцелярские принадлежности, бумага и учебные книги со дня
опубликования настоящего постановления запрещается свободная продажа
канцелярских принадлежностей, учебных книг и бумаги, каковые отпускать
лишь с разрешения отдела управления.
3. Все граждане г. Челябинска, у которых имеются географические карты по Челябинскому, Шадринскому, Троицкому и др. к ним прилегающим
уездам, обязуются зарегистрировать таковые в течение трехдневного срока
со дня опубликования настоящего постановления.
4. Все граждане г. Челябинска и его уезда призываются обратить внимание на недопустимость расхищения школ и библиотек частных (оставшихся от бежавших) общественных и других культурных ценностей.
Представления негативов, регистрация географических карт и все вопросы, связанные с 2-м и 4-м пунктами настоящего обязательного постановления, производятся в канцелярии отдела управления Челябинского ревкома, Исетская ул., здание быв[шего] съезда мировых судей.
За неисполнение настоящего обязательного постановления виновные
будут преданы суду революционного трибунала.
Председатель ревкома Голощекин
Заведующий отделом управления тов. Горин
Секретарь Матюнин
Помета: 15 августа 1919 г., г. Челябинск3
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 15. Л. 21. Типографский экземпляр

Датировано по помете на документе.
Рукописная правка, изначально 11 августа.
3
Последние два абзаца написаны от руки.
1
2
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№ 373–377. Документы о первой попытке закрытия
Челябинского Одигитриевского женского монастыря1
19 сентября — 16 ноября 1919 г.

№ 373. Постановление Челябинского губревкома
о создании комиссии по закрытию Одигитриевского монастыря2
19 сентября 1919 г.
С л у ш а л и: О монастыре.
П о с т а н о в и л и: Рассмотрев заявление Одигитриевского монастыря
о имеющейся в монастыре «трудовой демократической артели» ревком по
становил: поручить заведующему отделом управления образовать комиссию
из представителей отделов: управления, социального обеспечения и земельного отдела, вменить в обязанность этой комиссии проведение по отноше1
Одигитриевский женский монастырь, религиозная община монахинь. Идею создания в Челябинске женского монастыря высказала в 1848 г. А. М. Полежаева. Ее поддержали Оренбургская духовная консистория и Челябинская городская дума, которая
13 декабря 1849 г. приняла решение об отводе под будущий монастырь 5 дес. земли на
правом берегу р. Миасс, с восточной стороны ограды загородной кладбищенской церкви.
Весной 1851 г. Оренбургское губернское правление выделило 50 дес. казенной земли
из расчета 3 коп. серебром за квадратную сажень. Первоначально сестры поселились в
купленном за 143 руб. серебром доме из четырех комнат в центре города. Содержали
себя самостоятельно: ткали, вышивали шелком, оправляли иконы фольгой, вырезали
бумажные цветы. Значительную помощь в период становления общины оказали елабужские купцы братья Стахеевы, пожертвовавшие общине 2800 руб. 23 февраля 1854 г.
император Николай I по докладу Святейшего синода утвердил в Челябинске женскую
общину под названием «Одигитриевская (Богородичная)», в феврале 1861 г. (по другим
данным, в 1862) община была преобразована в монастырь. Одной из первых в монахини была пострижена настоятельница общины Полежаева, ставшая первой игуменьей
монастыря. Поначалу сестры за неимением собственной общинной церкви посещали
богослужения в соборе в честь Рождества Христова, позднее служба для них отправлялась в загородной кладбищенской церкви. В 1859 г. началось строительство церкви в
честь иконы Божией Матери «Одигитриевская». 1 ноября 1860 г. над храмом поднялись
кресты и колокола, но освящен он был только в 1863 г. В 1861 г. челябинский мещанин П. Ильиных предложил сестрам возвести часовню. Ее строительство (поскольку на
территории общины уже стояла небольшая часовня) решено было начать на общинном
хуторе. Челябинцы приняли активное участие в строительстве. Вместо предполагаемой часовни на монастырском хуторе был возведен храм во имя Святителя Николая
Чудотворца (освящен в мае 1864). Позже возвели еще одну монастырскую церковь —
в честь Вознесения Господня (освящена в 1890). По ходатайству игуменьи Рафаилы
(К. Я. Бабушкиной) в 1881 г. с Афона в монастырь была перенесена чудотворная икона
Божией Матери «Иверская». В 1902 г. митрополит Киевский и Печерский преподнес в
дар обители святые мощи святителя Симеона и мученика Кукши. Перед революцией
в Одигитриевском женском монастыре жили 355 монахинь; монастырь имел крупное
хозяйство: 910 дес. пахотной земли, 44 — луговой, 317 — лесных угодий; работало
несколько мастерских. Принадлежавшая монастырю мясная лавка сдавалась в аренду.
Доходы монастыря за 1917 г. составили 65 617 руб., что позволило содержать монастырский приют для 25 человек. Закрыт в 1921 г., постройки были снесены в конце 1920-х гг.
(Боже В. С., Прыкина Н. А. Одигитриевский женский монастырь // Челябинская область :
энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 4. Челябинск, 2008. С. 697).
2
Из протокола № 28 заседания Челябинского губревкома 19 октября 1919 г.
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нию к монастырю закона об отделении церкви от государства, функции социального характера, выполняемые монастырем, выделить и передать по
принадлежности отделу социального обеспечения и земельному отделу.
Замест[итель]1 председателя А. Бакаев
Члены: Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 29. Подлинник

№ 374. Протокол заседания комиссии
по ликвидации Одигитриевского монастыря
10 октября 1919 г.
Присутствовали: представитель отдела управления тов. Железов, представитель отдела социального обеспечения тов. Сегалович, представитель
земельного отдела тов. Смелов.
Председатель Железов
Секретарь Сегалович
[…]2 Комиссия постановила:
Довести до сведения Челябинского губревкома, что на основании разъяснения 8-го отдела Наркомюст, опубликованного в журнале № 1 «Революция и церковь», комиссия по отделению церкви от государства должна находиться в ведении отдела юстиции, и проведение указанного декрета по
отношению лишь к одному Одигитриевскому монастырю может быть впредь
до организации таковой комиссии при отделе юстиции, нецелесообразно,
а потому предоставить данный вопрос на распоряжение ревкома.
Председатель комиссии Железов
Секретарь Сегалович
Член Смелов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 18. Л. 151 — 151 об. Подлинник

№ 375. Постановление Челябинского губревкома о преобразовании
комиссии по ликвидации Одигитриевского монастыря3
10 октября 1919 г.
С л у ш а л и: О монастырской комиссии.
П о с т а н о в и л и: В дополнение к постановлению своему от 19 сентября 1919 г. № 28 губревком постановил: комиссию по разрешению во
проса о монастыре считать временной со специальным назначением. В комиссию влить представителя от губ[ернского] отдела юстиции и считать
Слово зам[еститель] вписано от руки.
Опущено перечисление юридических актов, которыми руководствовалась ко
миссия.
3
Из протокола № 38 заседания Челябинского губревкома 10 октября 1919 г.
1
2
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ее существующей при отделе юстиции на основании того, что этот отдел
открыл свою деятельность.
Председатель губревкома1
Члены: В. Соколов, Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 55. Подлинник

№ 376. Письмо заведующей хозяйственной частью
Челябинского Одигитриевского монастыря м. В. Севостьяновой
Челябинскому епархиальному совету с просьбой ходатайствовать
о прекращении уплотнения общины
14 ноября 1919 г.
Челябинская Одигитриевская женская община состоит из 356 членов, из
которых большая часть сироты. Общее число членов общины подразделяется: 1) на престарелых, положивших свои труды для общины — 94 чел[овека],
2) калек 10 чел[овек], 3) нетрудоспособных 50 ч[еловек], 4) детей в приюте
25 челов[ек] и трудоспособных, обеспечивающих общину, 177 чел[овек].
Община занимается преимущественно хлебопашеством, избегая эксплуатации чужого труда, насельницы2 монастыря все полевые и хозяйственные работы исполняют своими собственными силами. В свободное же от
полевых работ время некоторые из членов занимаются следующими работами: живописью, шитьем золотом и шелками, шитьем одежды, белья и
стежкою одеял. В настоящее время все указанные работы исполняются для
Красной армии, для которой, кроме того, также несет свой труд и монастыр
ская пекарня, выпекая ежедневно, безвозмездно до 13 пуд[ов] хлеба.
Ввиду реквизиций монастырских помещений население общины сильно уплотнилось, что весьма опасно в санитарно-гигиеническом отношении3,
а размещение монахинь на частных квартирах будет равняться полному
уничтожению общины.
На основании вышеизложенного, просим епархиальный совет возбудить надлежащее ходатайство 4 о прекращении дальнейшего уплотнения
общины оставлением за нею того корпуса, который предназначен к реквизиции с целью поместить тюрьму.
Заведующ[ая] хозяйствен[ной] частью монастыря м. Валерия Севастьянова
Уполномоченная А. Бушуева5
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 33а. Л. 43–44. Копия. Рукопись
Подпись отсутствует.
Насельник — обитатель какой-нибудь местности, селения, либо жилого помещения (Насельник // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова.
Т. 2. Москва, 1938. Стб. 422).
3
Далее предложение подчеркнуто.
4
Далее предложение подчеркнуто.
5
Подписи отсутствуют.
1
2
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№ 377. Письмо главы Челябинского епархиального совета
о. К. П. Прокопьева1 председателю Челябинского губревкома
М. Х. Полякову с протестом против реквизиции имущества
и закрытия Челябинского Одигитриевского монастыря
16 ноября 1919 г.
Представляя при сем просьбу Челябинской женской монастырской общины, епархиальный совет подтверждает, что все, написанное в просьбе
монастыря, соответствует действительности: Челябинский монастырь резко
и приятно выделяется из среды других монастырей примерным поведением
обитательниц общины, выдающимся трудолюбием, образцовым ведением
полеводства, пчеловодства, птицеводства, садоводства и огородничества и
образцовой постановкой разного рода мастерских. Обитательницы этой общины никогда ни в чем не прибегали к эксплуатации чужого наемного труда, но помогали всегда нуждающимся, давая в общине приют и пропитание
бесприютным старухам, калекам и бесприютным сиротам, происходящим
почти исключительно из среды крестьян и казачек. Община эта в глазах
православного населения является примерной христианской коммунистической общиной! Уничтожение этой общины прямыми или косвенными
мерами и распоряжениями властей произведет неприятное впечатление на
православное население и едва ли будет целесообразно с государственной
точки зрения, т. к., с одной стороны, будет разрушено прекрасно налаженное
хозяйство, а с другой стороны — те бесприютные старухи и сироты, которые
до сих пор находятся на иждивении монастырской общины, должны будут
лечь бременем на средства государств[енного] социального обеспечения.
Ввиду изложенного, епархиальный совет просит Вас, уважаемый Михаил Харитонович, поддержать пред кем следует ходатайство Челяб[инской]
монастырской общины.
1
Константин (в миру Константин Прокопьевич Прокопьев; 1872–1938), церковный деятель, архиерей, этнограф. Рукоположен в священники в 1894 г. В службе с
1 сентября 1890 г. Окончил Казанскую духовную академию (1903) со степенью кандидата богословия. В 1903—1906 гг. законоучитель Симбирского коммерческого училища.
С 16 августа 1906 г. преподаватель Закона Божьего в Челябинском реальном училище,
в 1906–1912 гг. — в женской гимназии. Председатель Челябинского уездного отделения
епархиального училищного совета (1908–1914), член совета Челябинского епархиального женского училища (1908–1912). Во время обучения в академии занимался этнографией чувашей. Опубликовал ряд трудов. Состоял членом Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Из церковных наград
имел: набедренник (1902), скуфью (1904), камилавку (1910), наперсный крест (1913); из
светских — медали в память императора Александра III и в честь 25-летия церковноприходских школ. В 1917 г. протоиерей, председатель комитета по оказанию помощи
воинам-инвалидам. В 1919 г. возглавлял Челябинский епархиальный совет. В 1920 г.
арестован за участие в монархическом Союзе Михаила Архангела. В 1921–1922 гг. участ
вовал в борьбе с голодом в Челябинской губернии. С 1922 г. занял обновленческие
позиции. Кандидат на должность епископа Челябинского. С декабря 1922 г. епископ,
позднее обновленческий архиепископ Курганский. Принимал участие в обновленческом 2-м поместном соборе (1923). Перед арестом работал счетоводом санитарно-гигие
нической лаборатории в Кургане. В 1937 г. арестован, расстрелян. Реабилитирован в
1957 г. (Боже В. С. Константин // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред.
К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 366).
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Председатель совета К. Прокопьев
Члены: протоиерей П. Холмогорцев1, Кулаков
Член-секретарь Иванов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 33а. Л. 42 — 42 об. Подлинник. Рукопись

№ 378. Доклад заведующего Челябинским губоно Ильинского
на объединенном заседании Сибирского и Челябинского
ревкома совместно с заведующими отделами и подотделами2
23 сентября 1919 г.
Заведующий отделом тов. Ильинский излагает непригодную организацию самого отдела, которую пришлось изменить сначала.
За отсутствием работников коммунистов дело продвигается медленно.
В городе и уезде свыше 1 000 учителей, из которых половина совершенно
не пригодна для трудовой школы. Для подготовки красных учителей и
советских работников подготавливается план организации курсов. В городе взято 28 училищ. Занятия начались только к двенадцати. Остальные
1
Петр (в миру Петр Георгиевич Холмогорцев; 1871–1937), православный архиерей,
участник григорианского раскола. Из семьи священника. Окончил курс Оренбургской
духовной семинарии (1893). В 1893 г. рукоположен в священники с. Петухова, затем
перемещен по прошению в с. Столбово. С 1898 г. служил при Казанско-Богородицкой
церкви в с. Птичьем; был уездным наблюдателем церковных школ, благочинным от
24-го округа. В 1909 г. сопровождал епископа Оренбургского и Тургайского Иоакима
в поездке по Челябинскому уезду, был удостоен «особенной благодарности Владыки за
ознакомление с состоянием школьного дела». В 1912 г. назначен настоятелем челябин
ского Христорождественского собора с возведением в сан протоиерея. Преподавал Закон Божий в Челябинском реальном училище, возглавлял совет епархиального женского
училища (с 1912), был депутатом от духовенства на собрании Челябинского уездного
земского собрания (с 1913) и благочинным Градо-Челябинского округа. Из церковных
наград имел скуфью (1899), камилавку (1904), наперсный крест от Святейшего Синода (1908); из светских — орден Святой Анны 3-й степени (1912). 11 июня 1917 г. на
собрании духовенства и мирян был избран председателем Челябинского окружного
совета. При взятии Челябинска красными 27 сентября 1919 г. арестован, обвинен в сотрудничестве с белыми. В его защиту выступили прихожане и церковные организации
Челябинска. Решением Сибревкома дело было прекращено. Был противником обновленческого движения, в связи с чем запрещен в служении архиепископом Гавриилом
(Ландышевым), решению которого не подчинился. Возглавил приход церкви во имя
Святого Благоверного князя Александра Невского. В 1924 г. после публикации в печати
текста несостоявшегося соглашения между патриархом Тихоном и одним из лидеров
обновленчества В. Д. Красницким от имени прихода заявил об автокефалии Александро-Невской общины. В 1926 г. присоединился к григорианцам. В 1927 гг. хиротонисан
ими в епископа Челябинского. Под его началом находилось 50 общин (1929). В 1932 г.
после смерти основателя григорианского раскола митрополита Григория (Яцковского)
занял его кафедру с титулом «архиепископ Челябинский и Свердловский». С 1935 г.
митрополит. В 1937 г. арестован, приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1956 г.
(Боже В. С. Петр // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев.
Т. 5. Челябинск, 2008. С. 150).
2
Из протокола объединенного заседания Сибирского и Челябинского ревкома
совместно с заведующими отделами и подотделами 23 сентября 1919 г.
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заняты военным постом. Между тем в городе около 14 000 учеников для
которых необходимо более 60 школ. Из имеющихся детей дошкольного
возраста только десятая часть может попасть в дошкольные учреждения.
Открывается советский детский сад и образцовая трудовая школа I ступени.
Из гимназий города открыта одна, другая занята под лазарет. Реальное
училище тоже занято под госпиталь.
Из 600 уездных училищ третья часть непригодна (школы грамоты, церковно-приход[ские] школы и др.). Начать занятия можно только в школах,
числом не более трехсот, остальные запущены и распущены.
Для развития просвещения среди рабочих станционный район выделен
в районный отдел народного образования, в уезде намечены около десяти
районных отделов. В городе открывается политехникум, в недалеком будущем будет функционировать народный университет.
В полном объеме развернуть работу трудно из-за отсутствия работников
и остроты жилищного вопроса. Связь с губернией еще не наладилась.
В конце доклада тов. Фрумкин обращает внимание на общих директивах для отдела народного образования, которые могут дать в данный момент, а именно [о] внешкольном образовании в первую очередь и во вторую — школьное и дошкольное.
Замест[итель] председателя А. Бакаев
Секретарь Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 33. Подлинник

№ 379. Постановление Челябинского губревкома о разделении
губернского и уездного отдела народного образования1
10 октября 1919 г.
С л у ш а л и: О разделении губернского и уездного отделов народного
образования.
П о с т а н о в и л и: В дополнение к постановлению своему от 15 сентября № 26 § 82 губревком считает своевременным организацию губернского и отдельно уездного отдела народного образования.
[…]3
Председатель губревкома4
Члены: В. Соколов, Е. Плотников
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 55. Подлинник
Из протокола № 38 заседания Челябинского губревкома 10 октября 1919 г.
Имеется в виду постановление Челябинского губревкома об организации коллегии Челябинского губоно и оказании ему материальной помощи (ОГАЧО. Ф. Р-363.
Оп. 1. Д. 3. Л. 27 — 27 об.).
3
Опущен пункт о назначении руководящего состава уездного и губернского отдела
народного образования.
4
Подпись отсутствует.
1
2

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

482

№ 380. Постановление Челябинского губернского оргбюро
РКП(б) о создании еженедельной казачьей газеты1
10 октября 1919 г.
С л у ш а л и: По четвертому вопросу делает доклад тов. Хотимский.
Из доклада выясняется, что уездные газеты ничего существенного населению дать не могут, т. к. ни информаций по радио, ни хороших работников у них нет, и газета превращается в жиденькую листовку, на что
тратится масса бумаги, краски и сил; поэтому он выносит предложение
уездные газеты закрыть, наладить во все уезды правильную доставку газет из Челябинска. Вносится предложение: издавать еженедельную казачью газету.
П о с т а н о в и л и: Оба предложения принимаются. По первому предложению выносится следующее постановление: с целью экономии газетных
работников, бумаги и красок все уездные газеты закрываются.
Всякое затруднение, которое в связи с этим возникнет — разрешится
в губернском организационном бюро.
По второму предложению тов. Хотимскому поручается в недельный
срок наладить газету и привлечь к изданию ее тт. Кровченко2 и Полюдова.
Секретарь3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 об. Копия

№ 381. Постановление Челябинского губкома РКП(б)
о создании газеты «Советская правда»4
20 декабря 1919 г.
С л у ш а л и: О газете «Советская правда».
П о с т а н о в и л и: Создается коллегия Герцман, Вовсы, Лавров и
Хотимский.
Председатель Хотимский
Секретарь А. Бакаев
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. Подлинник

Из протокола № 1 заседания Челябинского губернского организационного бюро
РКП(б) 10 октября 1919 г.
2
Так в документе.
3
Подпись отсутствует.
4
Из протокола заседания Челябинского губкома РКП(б) 20 декабря 1919 г.
1
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№ 382. Письмо Челябинского епархиального совета
в Челябинский губревком с протестом
против репрессивных мер в отношении духовенства
22 декабря 1919 г.
В пределах Челябинской епархии (в состав ее входят бывшие уезды
Челяб[инский], Троиц[кий] и Верхнеур[альский]) наблюдаются некоторые
ненормальные явления на почве не вполне выясненных и неурегулированных взаимоотношений между государством и церковью. Некоторые из сельских или волостных ревкомов запрещают духовенству производить по приходу добровольный хлебный сбор, который является самым существенным
способом содержания сельского духовенства, заменив собой жалованье или
вознаграждение за совершение богослужений и треб1. Местами собраний
священником или прихожанами для причта хлеб отбирается членами мест
ного ревкома или членами коммун[альной] ячейки. В некоторых приходах
местная ячейка представляет приходскому совету ничем не мотивированное
постановление «уволить священника N от занимаемого им места». Во многих
приходах к священникам предъявляются требования «немедленно очистить
дом» для помещения в нем школы, библиотеки-читальни или кружка молодежи. На заявление прихожан, что для этих организаций можно найти
в селе другой подходящий дом, не обращается иногда внимание. Если священник заявляет, что «дом не мой, а приходской, спросите у приходского
совета; если он прикажет выйти из дома и укажет другую квартиру, то он
выйдет, а без этого он не может выселиться», его заявление рассматривается как неподчинение распоряжениям советских властей, и на этом основании он подвергается аресту. Приход остается без священника, т. к. кандидатов на священнические места найти теперь очень трудно. Вследствие
этого многие приходы по 4–5 месяцев не слышат богослужения и лишены
возможности удовлетворить религиозные потребности. Это вызывает среди
населения ропот и недовольство как по отношению к епархиальному начальству (почему де долго не даете нам священника, но откуда его взять),
так и против агентов гражд[анской] власти. В некоторых приходах лица,
называющие себя коммунистами, вызывают священника на собрания, издеваются над ним в глазах прихожан, обзывая его всякими оскорбительными эпитетами, издеваются над Христом или божьей Матерью на глазах верующих, в присутствии священника. Когда священник или кто-нибудь из
прихожан пробует заикнуться в защиту своей веры или оскорбленного религиозного чувства, он (именующий себя коммунистом) кричит: «Молчать!
Арестую!..». Такие лица совершают указанные выше действия, несомненно,
не с злым умыслом, а с намерением — углубить дело революции и укрепить
новую власть, но, по мнению епарх[иального] совета, они, причиняя вред
церкви, не приносят пользы и гражданской власти, наоборот, приносят,
может быть, и прямой вред, озлобляя верующее население против представителей власти. Они, по-видимому, не знают или забывают следующие слова из программы РКП(б), принятой VIII съездом: «Организуя самую
Треба — богослужение по просьбе или настоянию верующих (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. Т. 4. Москва, 1987. С. 95).
1
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широкую научно-просветительскую и антирелигиозную пропаганду, необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лично к закреплению религиозного фанатизма» (стран[ица] 15). Челябинский епарх[иальный] совет всегда стремился к тому, чтобы между духовенством и православным населением с одной стороны и гражд[анскими]
властями с другой стороны установились мирные отношения, без чего немыслимо устроение государственной жизни, и поэтому всегда старался пред
упредить возможные конфликты.
На основании вышеизложенного епархиальный совет обращается к
Вам, товарищ, с просьбой: не найдете ли возможным и целесообразным
устроить межведомственное совещание от представителей губревкома,
отд[ела] управления, отд[ела] юстиции и губпарткома для выработки тактики по отношению к православной церкви и преподания органам управления и деятелям в уездах руководственных указаний в целях урегулирования взаимоотношений между сельскими гражданскими властями и православным верующим населением.
Председатель совета К. Прокопьев
Члены: П. Холмогорцев, Николай Кулак
Член-секретарь Левашов
Резолюция: На засед[ание] губревкома1. М. Поляков. 5 января [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 27. Л. 78–79. Подлинник. Рукопись

№ 383. Письмо заведующей хозяйственной частью
Одигитриевского монастыря м. В. Севостьяновой
в Челябинский губернский и горуездный исполком
о составе насельников монастыря
17 января 1920 г.
На предложение Челябгоруездного исполкома сообщаем, что население
Челябинского Одигитриевского женского монастыря, состоящее из 352 членов, подразделяется следующим образом:
1. По летам: а) до 16 лет — 38 человек, из них больных — 2 человека;
б) от 16 до 50 лет — 219 человек, из них 46 больных; в) свыше 50 лет —
95 человек, из них больных — 24 человека.
2. По роду занятий: а) по уходу за больными, старухами и приютом
занято 25 человек; б) занимающихся хозяйственной частью — 50 человек;
в) в отпуске — 34 человека; г) выпечкой хлеба в количестве 35 пудов ежедневно (для 2-х лазаретов — 1123 и Военного ведомства 63, Красного Крес1
Обращение Челябинского епархиального совета было рассмотрено на заседании
Челябинского губревкома 9 февраля 1920 г. Было решено поручить отделу управления
и отделу юстиции совместно подготовить разъяснения всем волостным и станичным
исполкомам о юридических основаниях взаимоотношений органов советской власти и
церковных организаций (ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 90 об.).
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та — 24 человека; д) все же остальные рабочие сестры в настоящее время
заняты изготовлением белья в чрезвычайную комиссию по борьбе с тифом.
1920 года января 3-го дня.
Заведующая хозяйственной частью монастыря Валерия Севастьянова
Пометы: Приобщить к делу по мобилизации на тыловые работы.
Ив. Шумков. 16 января [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 84. Л. 91. Подлинник. Рукопись

№ 384. Постановление Челябинского губревкома
о взаимодействии органов советской власти
с религиозными организациями и духовенством1
9 февраля 1920 г.
С л у ш а л и: Отношение Челябинского епархиального совета по во
просу о взаимоотношении советской власти к представителям церкви.
П о с т а н о в и л и: Предложить губотделу управления сделать со
вместно с отделом юстиции разъяснение всем станичным и волостным исполкомам на основании имеющихся законоположений о взаимоотношениях церкви и советской власти. Просить губком разъяснить партийным организациям в порядке циркуляра характер декрета об отделении церкви
от государства.
Председатель губревкома М. Поляков
Члены2
Секретарь И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 90 об. Подлинник

1
2

Из протокола № 8 заседания Челябинского губревкома 9 февраля 1920 г.
Подпись неразборчива.
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№ 385. Постановление Челябинского горуездного исполкома
об изготовлении новых табличек для переименованных улиц1
20 февраля 1920 г.
С л у ш а л и: О переименовании улиц г. Челябинска.
П о с т а н о в и л и: Поручить горкоммунальному хозяйству озаботиться изготовлением в срочном порядке вывесок на углы улиц и №№ для домов, и по изготовлению издать приказ, что улицы переименовываются согласно предлагаемых названий.
Подлинный подписал: председатель Шумков2
С подлинным верно: секретарь Н. Зимин
Помета: К сведению. Н. А.
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 115. Л. 42. Копия

№ 386. Список улиц г. Челябинска,
подлежащих переименованию
20 февраля 1920 г.3
Заречный район
1. Улица Преображенская переименов[ывается] в улицу 1 Мая4.
2. Улица Уральская Святотроицкая — в улицу Красного Урала.
3. Улица Семеновская-Знаменская — в улицу Работниц.
4. Улица Долгая — в улицу Красного фронта.
5. Свято-Троицкая площадь — в площадь Красного Октября.
Железнодорожный район
6. Улица Офицерская переименов[ывается] в улицу Колющенко.
7. Улица Таможная — в улицу Борьбы.
8. Улица Кладбищенская — в улицу Возмездия.
9. Улица Клубная — в улицу Ленина.
10. Улица Малая церковная — в улицу Победы.
11. Улица Большая церковная — в улицу Красной молодежи.
12. Улица Переселенческая — в улицу Троцкого.
13. Площадь у каланчи — в площадь Восставших.

Из протокола № 7 заседания Челябинского горуездного исполкома 20 февраля
1920 г.
2
Подпись отсутствует.
3
Датировано по постановлению Челябинского горуездного исполкома.
4
В документе новые наименования улиц даны в именительном падеже.
1
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Городской район
14. Улица Садовая-Болотная переименов[ывается] в улицу Красная.
15. Александровская площадь — в улицу Алое поле.
16. Улица Оренбургская — в улицу Васенко1.
17. Улица Азиатская — в улицу Елькина.
182. Улица Уфимская-Екатеринбургская, начиная от вокзала, кончая
Екатеринбургским трактом, — в улицу Рабоче-Крестьянскую.
19. Большая — улица Цвиллинга.
20. Улица Никольская — в улицу Советскую.
21. Улица Ключевская-Ахматовская — в улицу Свободы.
22. Улица Солдатская-Ильинская — в улицу Красноармейскую.
23. Казарменная площадь — в площадь Памяти павших.
24. Улица Казарменная — в улицу Всеобуча.
25. Улица Черногорская — в улицу Сони Кривой.
26. Улица Сербская-Южный бульвар — в улицу Спартака.
27. Южная площадь — в площадь Революции.
28. Улица Скобелевская-Степная — в улицу Коммуны.
29. Улица Михайловская-Исетская — в улицу К. Маркса.
30. Улица Ивановская-Сибирская — в улицу Труда.
Секретарь исполкома Н. Зимин
Помета: Приложение к протоколу № 7.
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 115. Л. 43. Копия

№ 387. Постановление президиума Челябинского
губкома РКП(б) о создании газеты «Известия губкома»
19 марта 1920 г.
С л у ш а л и: О редакционной коллегии «Известия губкома».
П о с т а н о в и л и: Создать коллегию из тов. Кирова, Островской и
Богораз.
Председатель Р. Эйхе
За секретаря3
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 73. Л. 17 об. Подлинник

Строка подчеркнута карандашом.
Номер подчеркнут карандашом.
3
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 388. Телеграмма Сибархива о принятии мер
по сохранению архивного наследия
23 марта 1920 г.
В губревкомы Челябинска, Тюмени, Семипалатинска, Красноярска,
Барнаула, Иркутска, [неразб] губнаробраз
На основании декрета Совнаркома от 1 июня 1918 г., прошу немедленно принять решительные меры охраны от расхищения, продажи и уничтожения архивных дел существующих и ликвидированных учреждений губерний. Назначить временно заведовать архивным делом, контролировать
архивариусов при учреждениях, отыскивать, свозить, переписывать и охранять бесхозяйственные и брошенные архивы. Оказывайте назначенным
лицам всемерную помощь, укажите адрес для отношений с нами: Омск,
Фабричная, 6, Сибархив. Укажите, имеете ли кандидатов для назначения
от Сибархива на постоянную должность заведующих у вас губернским управлением архивных дел. Кредит управлению откроет Сибархив по своей
смете через Сибревком отд[ел] нар[одного] образ[ования]1.
Зам[еститель] нач[альника] Сибархива Лучинина
Пометы: [Получено в] 2 ч[аса] веч[ера] 24 марта [19]20 г. Сообщено
тов. Пономаревым. Тов. Горину для распоряжения. 24 марта [19]20 г. Эйхе.
Отд[елу] наробраза принять меры.
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 192. Л. 209. Подлинник

1
На обороте документа помета: Копия снята для сведения и исполнения. Секретарь губотнаробраза [неразб.] В губотдел управления тов. Горину (ОГАЧО. Ф. Р-363.
Оп. 1. Д. 192. Л. 209 об.).
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№ 389–393. Документы о работе 1-го Челябинского
епархиального собрания духовенства и мирян1
5 апреля — 13 июня 1920 г.

№ 389. Письмо Челябинского епархиального совета
в Челябинский губревком о разрешении созыва собрания мирян
и духовенства Челябинской епархии
5 апреля 1920 г.
По просьбе православных приходских советов Челяб[инский] епархиальный совет постановил созвать 26 мая ст[арого] с[тиля] (8 июня н[ового]
с[тиля]) съезд духовенства и мирян Челябинской епархии для организации
епархиальных учреждений и регулирования нормальной церковной жизни
в епархии. В состав Челябин[ской] епархии входят уезды: Челябинский,
Троицкий, Миасский, Верхнеуральский. Все епархии делятся на 24 благочинных округа. По выборному положению, в состав епарх[иального] съезда
должны войти: от каждого округа по 1 депутату от духовенства и по 1 депутату от мирян, 1 от мужских монастырей и 1 от женских монастырей,1 депутат от бывших духовно-учебных заведений, 1 от управления епарх[иаль
ного] свеч[ного] завода и Челябинский епархиальный совет в полном составе (4 члена). Для заседаний съезда, который продлится не меньше недели,
намечена Покровская церковь при бывшем духовном училище (на Восточной улице); церковь это бесприходная. В программу вопросов для обсуждения на съезде епархиальным советом вносятся следующие вопросы:
1. Выборы епарх[иального] совета; утверждение сметы на его содержание.
2. Рассмотрение и утверждение устава Челяб[инского] епарх[иального]
свечного завода и его отделений, утверждение сметы по содержанию заводоуправления и его отделений; избрание правления свечного завода.
3. Организация комитета по оказанию помощи сиротам духовн[ого]
звания и лицам, служившим по духовному ведомству в Челяб[инской] епархии и лишившимся трудоспособности. Смета.
4. Рассмотрение и утверждение сметы по содержанию архиерейного
дома и канцелярии епископа.
5. Организация епархиальной миссии и церковного благовестничества
и руководства в пастырской. Смета.
6. Организация пастырской и псаломнической школы или курсов.
Смета.
7. Избрание испытательной комиссии на звание священника, диакона
и псаломщика; права комиссии и вознаграждение ее членов.
1-й Челябинский епархиальный съезд духовенства и мирян проходил с разрешения местных властей 9–18 июня 1920 г. в г. Челябинске. На собрание прибыли делегаты
от благочинных округов Челябинского, Троицкого, Верхнеуральского уездов, представители монастырей и свечного завода, депутаты от Кустанайского викариатства, всего
более 30 человек. По окончании работы собрания Челябинский епархиальный совет
направил в Челябинский губисполком копии журналов собрания.
1
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8. Избрание ревизионных комиссий над епархиальными учреждениями; вознаграждение членов этих комиссий.
9. Преподавание закона божьего и устройство религиозно-нравственных чтений и лекций.
10. Устройство центральных библиотек религиозно-нравственного содержания в городах и др. крупных пунктах Чел[ябинской] епархии.
11. Осведомление делегатов собрания с указами высшего цер[ковного]
управления и декретами советской власти.
12. Разрешение недоуменных вопросов пастырской практики.
13. Налоги с церквей и монастырей на содержание епархиальных учреждений; отчетность церквей.
14. Расчет с Оренбургской епархией. Вопрос о присоединении Кустанайского уезда к Челябин[ской] епархии.
В означенную программу с разрешения гражданской власти могут быть
включены другие вопросы, выдвинутые на местах окрестными собраниями
духовенства и мирян или представителями гражд[анской] власти, но при
условии, чтобы эти вопросы были представлены заранее в предыдущую
комиссию при епарх[иальном] совете.
Докладывая о вышеизложенном, епархиальный совет просит
Челябин[ский] губревком разрешить епарх[иальному] совету созыв епархиального съезда в г. Челябинске в указанное время по указанной про
грамме.
Председатель епарх[иального] совета К. Прокопьев
Резолюция: На заседание коллегии. Тов. Горину [неразб.].
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 17. Л. 154 — 154 об. Подлинник. Рукопись

№ 390. Постановление 1-го Челябинского епархиального собрания
духовенства и мирян с просьбой о ходатайстве перед губЧК
об ускорении рассмотрения дел заключенных священников1
9 июня 1920 г.
С л у ш а л и: Внеочередное заявление: а)2 протоиерея Владимира Устюгова и священника Михаила Нечаева о том, не признает ли епархиальное
собрание возможность ходатайствовать перед губернской чрезвычайной
комиссией о скорейшем рассмотрении дела заключенных священников поселка Канашевского о. Арсения Смирнова, поселка Кочердыкского о. Владимира Маврицкого и заявление священника Козьмы Прошкина о смягчении наложенного по суду наказания на священника поселка Лейпцигского
о. А. Ратченко.
П о с т а н о в и л и: Принимая во внимание, что прихожане поселка Канашевского и Кочердыкского находятся в крайне затруднительном
1
Из журнала № 1 заседания 1-го Челябинского епархиального собрания духовен
ства и мирян 9 июня 1920 г.
2
Так в документе. Пункт «б» в постановлении отсутствует.
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положении по удовлетворению своих религиозных потребностей, просить
губернскую чрезвычайную комиссию о скорейшем рассмотрении дел священников: о. А. Смирнова и о. Владимира Маврицкого и о смягчении наказания священ[ника] о. Ратченко.
С подлинным верно, что и удостоверяется.
Председатель епархиального совета протоиерей Холмогорцев
Секретарь В. Михайлов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 174. Л. 30. Заверенная копия. Рукопись

№ 391. Постановление 1-го Челябинского епархиального собрания
духовенства и мирян о разъяснениях представителя губисполкома
о вопросах повседневного взаимодействия
органов советской власти и духовенства1
10 июня 1920 г.
С л у ш а л и: Предложение председателя выслушать объяснения представителя гражданской власти тов. Соловьева, недоуменных2 всех вопросов,
предложенных депутатами из практики церковно-приходской жизни в связи с декретами гражданской власти, а именно:
1. Могут ли престарелые лица из духовных и мирян пользоваться денежным пособием от отделов социального обеспечения в случае их нежелания поместиться в домах старости? — Могут получить денежные пособия
из отдела по его усмотрению, но желательно помещать престарелых в дома
старости.
2. Могут ли гражданские власти выселять священно-церковнослужителей из церковных общественных домов? — Могут, но с непременным условием предоставлять им наравне с другими гражданами квартиры и с тем
количеством комнат, которые необходимы по составу их семей.
3. Может ли гражданская власть отбирать дома, построенные на средства
христианских общин при советской власти? — По закону такие дома не отбираются, если они построены исключительно на добровольные средства.
4. Может ли духовенство собранный хлеб продать и на вырученные деньги купить одежду, обувь и проч.? — Продавать хлеб на сторону нельзя.
П о с т а н о в и л и: Объяснения представителя гражданской власти
принять к сведению и руководству. А перечень других недоуменных во
просов отправить в губернский отдел юстиции, который и просит дать
исчерпывающие объяснения.
Председатель епископ Дионисий
Товарищ председателя священник Федор Вдовин
Секретари: Федор Альбокринов
священник Федор Воробьев
1
Из журнала № 3 заседания 1-го Челябинского епархиального собрания духовен
ства и мирян 10 июня 1920 г.
2
Слово неразборчиво, возможны иные прочтения.
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священник Иоанн Боголюбов
священник Стефан Соболев1
С подлинным верно, что и удостоверяется
Председатель епархиального совета П. Холмогорцев
Секретарь совета В. Михайлов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 174. Л. 34 — 34 об.
Заверенная копия. Рукопись

№ 392. Постановление I Челябинского епархиального собрания
духовенства и мирян об ознакомлении с декретом о передаче
всех храмов с их имуществом в ведение советской власти2
13 июня 1920 г.
С л у ш а л и: Декрет о передаче всех храмов, капиталов, земель, церковного имущества в ведение советской власти и разъяснения представителей местной губернской советской власти тов. Соловьева и Судакова о
необходимости немедленно приступить к составлению описей представленного имущества.
П о с т а н о в и л и: 1. Принять декрет к исполнению, а разъяснения
представителей — к руководству.
2. Обратиться к православному населению Челябинской епархии через
представителей его мирян с убеждением относиться спокойно к исполнению
означенного декрета, т. к. в нем нет распоряжений о немедленном изъятии
храмов и святынь его из пользования православного населения.
3. Просить представителей советской власти сделать в губернии распоряжения исполкомам об осторожном отношении к повышенному религиозному настроению православного населения, причем епархиальное собрание употребит все меры, чтобы население спокойно встретило применение
важнейшего декрета советской власти.
Председатель епископ Дионисий
Товарищ председателя священник Федор Вдовин
Секретари: Федор Альбокринов
священник Федор Воробьев
священник Иоанн Боголюбов
священник Стефан Соболев3
С подлинным верно, что и удостоверяется
Председатель епархиального совета П. Холмогорцев
Секретарь совета В. Михайлов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 174. Л. 39. Заверенная копия. Рукопись
Подписи отсутствуют.
Из журнала № 5 заседания 1-го Челябинского епархиального собрания духовен
ства и мирян 13 июня 1920 г.
3
Подписи отсутствуют.
1
2
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№ 393. Постановление 1-го Челябинского епархиального собрания
духовенства и мирян о предоставлении
прав трудовой общины монастырям1
13 июня 1920 г.
С л у ш а л и: Письменное объяснение члена епархиального собрания
настоятельницы Челябинского женского монастыря игуменьи Анастасии и
настоятеля Никольского монастыря игумена Варнавы о признании за монастырями права трудовых общин.
П о с т а н о в и л и: Принимая во внимание декрет советской власти
о передаче в их ведение монастырских храмовых домов, земель, капиталов
и имущества, а также разъяснение декрета о поддержке в монастырях трудовых элементов, и находя необходимым сохранить для православного населения Челябинской епархии мужские и женские монастыри в виде трудовых производственных общин с оставлением в их распоряжении храмов,
церковного имущества, домов для жилищ и земельных угодий для обработки их на основах христианского общепользования, но с неизменным со
блюдением в этих общинах религиозного строя, служащего основанием и
побуждением к труду всех членов христианской мужской и женской общины, возбудить ходатайство перед местными советскими властями о предоставлении прав трудовой общины и для поддержания настоящего ходатай
ства уполномочить И. Е. Калашнова, В. С. Несмеянова, И. С. Неудачина,
Я. А. Старожилова, игуменьи Анастасии и игумена Варнаву.
Председатель епископ Дионисий
Товарищ председателя священник Федор Вдовин
Секретари: Федор Альбокринов
священник Федор Воробьев
священник Иоанн Боголюбов
священник Стефан Соболев2
С подлинным верно, что и удостоверяется
Председатель епархиального совета П. Холмогорцев
Секретарь совета В. Михайлов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 174. Л. 38 об. Заверенная копия. Рукопись

1
Из журнала № 5 заседания Челябинского епархиального собрания духовенства
и мирян 13 июня 1920 г.
2
Подписи отсутствуют.
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№ 394. Постановление Челябинского губревкома
об учреждении архивной комиссии при губоно1
6 апреля 1920 г.
С л у ш а л и: Об учреждении архивной комиссии (отношение
Сиб[ирского] управления архивным делом за № 65 от 26 марта 1920 года2)
П о с т а н о в и л и: Предложить губотнаробразу3 в срочном порядке
организовать архивную4 комиссию.
Зампредгубревкома Эйхе
За секретаря О. Попова
ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 121. Подлинник

№ 395. Протокол экстренного собрания челябинских деятелей
культуры и искусства по вопросу об издании
литературного сборника в честь праздника Первого мая
24 апреля 1920 г.
Присутствуют: 13 тт.
Председателем избран тов. Лавров.
Секретарем тов. Рубановский.
С л у ш а л и: Тов. Лавров докладывает, что настоящее экстренное
собрание созвано ввиду того, что необходимо собрать материал для журнала, который предположен издать Союзом печатников к 1 мая5.
П о с т а н о в и л и: Обсудив этот вопрос, собрание нашло возможным
материал собрать. Решено посвятить его первомайскому празднику. Журнал
должен быть разбит на 3 отдела: стихи (3 стран[ицы]), художествен[ная]
проза (8 стр[аницы]), статейный материал (5 стр[аницы])6.
Стихи поручено написать7 тт.: Машкову, Березину, Блаубергу, Шамышейскому и другим. Всего должно быть представлено не менее шести стихотворений.

Из протокола № 29 заседания Челябинского губревкома 6 апреля 1920 г.
Отношение Сибархива см.: ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 — 6 об.
3
Рукописная правка, изначально отделу управления.
4
Рукописная правка, изначально эту.
5
Фраза к 1 мая вписана от руки.
6
Скобки вписаны от руки.
7
Рукописная правка, изначально Стихи поручены.
1
2
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Художествен[ная] проза: написать тт. Правдухину1, Люткевичу, Обергоцбергеру.
Статейный материал:
1. Историческ[ий] очерк первомайского праздника — тов. Герцману.
2. Труд раньше — Труд теперь — тов. Кирову.
3. Первое мая — праздник Труда — тов. Кирову.
4. Коллективный труд — коллективное сознание — тов. Вовсы.
5. Молодежь и 1-е Мая — тов. Герцман.
6. Обложки и виньетки поручены художникам тт. Дуплицкому и ДидЛадо.
Материал должен быть доставлен не позднее 10 час[ов] утра 28 апреля
с. г.
Примечание: эскизы обложки и виньеток должны быть предоставлены
не позднее 10 час[ов] утра 27 апреля с[его] г[ода].
С л у ш а л и: О редактировании журнала.
П о с т а н о в и л и: Возложить на тов. Лаврова редактирование и техническую сторону журнала, приглашая для обсуждения отдельных произведений компет[ентных] товарищей по своему усмотрению.
Председатель собрания Лавров2
Секретарь Рубановский3
С подлинным верно:
Секретарь И. Рубановский
Помета: Тов. Герцману. Препровождается для сведения. 26 апреля
1920 г. И. Рубановский.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 185. Л. 36. Заверенная копия

1
Правдухин Валериан Павлович (1892–1938), прозаик, драматург, литературовед,
литературный критик, член Союза советских писателей. Окончил гимназию, посещал
лекции на историко-филологическом факультете Московского городского народного
университета им. А. Л. Шанявского. После октября 1917 г. работал в Челябинске в сфере народного образования, выступал в качестве актера в спектаклях в Народном доме.
Один из основателей и редактор журнала «Сибирские огни». С 1923 г. жил и работал в
Москве. Неоднократно подвергался идеологическим нападкам и проработкам, выступал в защиту М. А. Булгакова. В 1937 г. арестован, приговорен к расстрелу. В 1956 г.
реабилитирован (Казаков А. Л. Правдухин Валериан Павлович // Челябинская область :
энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 2008. С. 346–347).
2
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
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№ 396. Объявление об открытии
коммунистического клуба «Спартак»1
24 апреля 1920 г.
§ 1. При сем объявляется для сведения, что в г. Челябинске с 23 апреля с. г. открыт коммунистический клуб «Спартак».
При клубе организована библиотека-читальня. Выдача книг из библиотеки для всех коммунистов производится по предъявлении партийного
билета. Некоммунисты-красноармейцы могут получить книги только тогда,
когда ими будут представлены письменные ручательства той воинской части, где они служат (подпись военкома обязательна).
Лица гражданского населения будут получать книги по предъявлению
ручательства за подписью двух коммунистов. Книги выдаются на две недели в количестве не более двух экземпляров. Читатели, не возвратившие
книги в течение трех раз в установленный срок, лишаются права получать
из библиотеки книги. За порчу, утрату и невозвращение книги виновные
привлекаются к ответственности, как за утрату военного имущества. Читальня открыта с 9 до 22 часов, а библиотека с часу до 23 часов.
При клубе открывается школа грамотности 1-й ступени (для неграмотных) и 2-й ступени (для малограмотных). Желающие поступить в школы,
как красноармейцы, так и лица гражданского населения, должны записаться в политотделе (Ивановская, 15).
Организована труппа показательного самодеятельного театра.
Военкомы и комячейки должны послать в труппу свои лучшие силы,
только возможно будет поставить работу труппы на должную высоту.
[…]2
И. о. губернского военного комиссара: Каврайский
Пом[ощник] губернского военного комиссара: Айзенштадт
Начальник политического отдела: Дильберт
ОГАЧО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 124. Л. 8. Типографский экземпляр

1
Из приказа по войсковым частям и учреждениям Челябинского губвоенкомата
№ 64 24 апреля 1920 г.
2
Опущен фрагмент c распоряжениями по личному составу.
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№ 397–401. Документы об организации
Челябинского института народного просвещения
13 июля 1920 г. — 20 августа 1921 г.

№ 397. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о создании Челябинского института красного учительства1
13 июля 1920 г.
С л у ш а л и: Об организации Челябинского института красного учительства.
П о с т а н о в и л и: Признано необходимым создание высшего учебного заведения для подготовки красного учительства. Поручить губотнар
образу принять меры к подысканию помещения созданного кадра учащих
(лекторов) и привлечения учащихся.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
Делопроизводитель губисполкома2
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 32 об. Заверенная копия

№ 398. Из положения о Челябинском институте
народного образования
22 сентября 1920 г.3
А. Общие положения
1. Институт народного просвещения — высшее учебное заведение,
имеющее своею целью на основе социалистического строительства подготовку работников просвещения в областях дошкольной, школьной и внешкольной.
2. ИНПр имеет отделения: дошкольное, школьное, внешкольное и подготовительное.
3. ИНПр содержится на средства советской республики и находится в
ведении Народного комиссариата просвещения, которому обязан ежегодно
доставлять отчет о своей деятельности.
4. Контроль за хозяйственно-административной деятельностью института принадлежит губотнаробразу.
5. ИНПр обладает всеми правами юридического лица и имеет свою
печать.
1
Из протокола № 22 заседания президиума Челябинского губисполкома 13 июля
1920 г.
2
Подпись неразборчива.
3
Указана дата утверждения положения президиумом Челябинского губисполкома.
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6. Изменения в положении производятся советом института и утверждаются Нар[одным] ком[иссариатом] просв[ещения]. […]1
В. Управление институтом
16. Во главе института стоит совет, в состав которого входят преподаватели всех отделений, опытных школ, заведующие хозяйственной и административной частью, по одному представителю от губотнаробраза, губ
исполкома, губкома РКП(б), губпрофсовета, губернского союза работников
просвещения, губполитотдела.
17. Слушатели института избирают в совет своих представителей в количестве 1/4 наличного состава совета.
18. Собрания совета происходят не менее двух раз в течение каждого
триместра. Все дела решаются простым большинством голосов.
19. В круг дел совета входит наблюдение за ходом всей учебной, административной и хозяйственной жизни института, рассмотрение и утверждение планов занятий и курсов, установление научных циклов на отделениях, правил приема и увольнения слушателей, продолжительности триместров и перерывов между ними; избрание из своей среды председателя,
его заместителя и секретаря на 2 года, преподавателей из кандидатов, представленных отделениями; врача, библиотекаря и представителя совета в
ревизионную комиссию, избрание из своей среды или приглашение из лиц,
не состоящих в числе преподавателей, заведующего административно-
распорядительной и хозяйственной частью.
20. Председатель совета института и его заместитель председательствует на заседаниях совета и правления, является представителем совета института, участвует на конференциях, съездах, совещаниях культурно-просветительского характера в случаях, когда советом не будет избрано специального делегата, устанавливает контакт с научными силами и учреждениями
соседних городов путем непосредственных переговоров и письменных сношений, составляет общие планы, схемы, отчеты по учебной части, координирует и направляет деятельность заведующих административно-распорядительной и хозяйственной частью.
21. В состав правления входят его председатель, его заместитель, секретарь совета, заведующие административно-распорядительной и хозяй
ственной частью, заведующие отделениями, представитель губотнаробраза,
губпрофсовета и по 1 представителю от слушателей каждого отделения.
Примечание: В состав правления входят члены совета.
22. На обязанности правления лежит разрешение хозяйственных и административных дел института, выполнение постановлений совета большой
сложности и его специальных поручений, предварительное рассмотрение
смет, докладов, отчетов, инструкций, приглашение и увольнение ответ
ственных служащих, установление правил внутреннего распорядка и пользование слушателями разных отделений мастерскими, студиями и т. д.
Опущен раздел положения «Учебная часть», содержащий детальное описание
предполагаемых для института видов учебной работы, перечисление общих и специальных курсов, их распределение в соответствии с избранными студентами программами
обучения.
1
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23. Ревизионная комиссия состоит из 1 представителя совета, 1 губпроф
совета, 1 губотнаробраза, 1 от слушателей.
24. Учебная работа каждого отделения организуется и направляется
советом отделений. В состав совета входит весь педагогический персонал
данного отделения — преподаватели, руководители работ, 1 представитель
губотнаробраза и слушатели, в количестве наличного состава отделения.
25. Совет отделения выбирает из своей среды на 2 года заведующего
отделением (он же председатель совета отделения и член правления института) и секретаря, рассматривает кандидатуры на вакантные преподавательские должности, определяет порядок работ слушателей, составляет
планы и схемы краткосрочных курсов и заведует ими.
26. Работа в заседаниях совета института, отделений правления и комиссий, созываемых по постановлениям совета института, отделений и правления, подлежит оплате. Председатель совета, его заместитель, секретарь
и заведующие отделениями не пользуются вознаграждением в случаях, когда участвуют на заседаниях согласно смыслу §§ 20 и 25. […]1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 110. Л. 20 — 23 об., 25 — 26 об. Копия

№ 399. Постановление президиума Челябинского губисполкома
об утверждении положения о Челябинском институте
народного просвещения2
22 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: Об утверждении положения о Челябинском институте
народного просвещения.
П о с т а н о в и л и: Открытие института в Челябинской губернии
считать своевременным и необходимым. Положение об институте в общем
признать приемлемым и вместе с объяснительной запиской представить на
утверждение в Наркомпросе. В случае утверждения положения об институте передать ему во временное пользование помещение и инвентарь, принадлежащие институту красных учителей.
Также пойти навстречу институту в предоставлении особого пайка преподавателям. О порядке выдачи пайка срочно поручить губотнаробразу
дать справку дополнительно для рассмотрения в президиуме.
Институту по мере возможности будут предоставлены лучшие политические силы для лекций по политическим вопросам. Губисполкому
возбудить ходатайство о предоставления вагона для потребностей ин
ститута.
1
Опущены разделы о хозяйственной части института, правах и обязанностях
слушателей, правилах трудовой дисциплины. Подписи под документом отсутствуют.
В деле документ прерывается вставкой — копией объяснительной записки за подписями
завгуботнаробраз Гурова и организатора института П. Мегорского (ОГАЧО. Ф. Р-138.
Оп. 1. Д. 110. Л. 24 — 25 об.). Президиум Челябинского губисполкома утвердил данное
положение своим постановлением 22 сентября 1920 г. (ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 129.
Л. 59 об.).
2
Из протокола № 45 заседания президиума Челябинского губисполкома 22 сентября 1920 г.
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Кредиты на содержание института должны выдаваться за счет губ
отнаробраза в части ассигнования на устройство курсов.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
Делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 60 — 60 об. Заверенная копия

№ 400. Постановление президиума Челябинского губисполкома
о ходе работ по созданию Челябинского института
народного образования2
20 апреля 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад о ходе работы по организации Института народного образования.
П о с т а н о в и л и: Признавая организацию Института народного
образования первостепенной важности ввиду большого недостатка, ощущаемого в губоно в преподавателях, вышедших из пролетарской среды, президиум губисполкома постановил: 1) предложить горуездному исполкому
срочно приискать соответствующее помещение для ИНО; 2) всем хозяй
ственным органам оказывать всяческое содействие по организации ИНО,
предоставив право организатору ИНО обратиться в затруднительных случаях к содействию президиума; 3) приравнять в отношении продпайка лекторов и преподавателей ИНО к 1-й рабочей категории, обеспечив за ними
получение означенного пайка. Что же касается учащихся, то они получат
паек наравне с учащимися других учебных заведений; 4) предложить губ
оно принимать в ИНО элемент более пролетарский, чем это наблюдалось
до сих пор, выработав на этот счет инструкцию о порядке приема в ИНО,
каковую представить на утверждение в президиум.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 129а — 129а об. Заверенная копия

Подпись неразборчива.
Из протокола № 24 заседания президиума Челябинского губисполкома 20 апреля
1921 г.
3
Подпись неразборчива.
1
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№ 401. Доклад Челябинского уоно в губисполком о ходе работы по
организации Челябинского института народного образования
20 августа 1921 г.
[…]1

ИНО: планы и виды с ним соединяющиеся2

По первоначальному предположению ИНО — высшее3 учебное4 заведение, имеющее целью подготовку работников в области нар[одного]
обр[азования] — внешкольного и дошкольного. По сложившейся ситуации — дошкольных и школьных. ИНО — высшее учебное заведение иного
типа, чем традиционные высшие учебные заведения. Челябинский же ИНО
от вузов прежнего типа уклоняется еще больше: у нас нет профессоров с
учеными трудами, благополучие — если найти людей, которые в процессе
собственного обучения будут учить других.
И тем не менее останавливаться в ожидании людей — нельзя. В первом
докладе президиуму губисполкома при рассмотрении положения5 указывались условия, которые могут благоприятствовать работе: 1. Помещение до
25 комнат. 2. Обеспечение преподавательского и лекторского состава академическим пайком и комнатой, не подлежащей уплотнению. 3. Освобождение
лиц, пригодных для работы в ИНО, от части работы в учреждениях. 4. Содействие в получении вагона для обслуживания ИНО лекторским персоналом соседних городов и снабжения инс[титу]та инвентарем и пособиями.
Ход организационных работ
[…]6 5 окт[ября] 1920 г.7 на № 3945 Положение с объяснительной запиской и заключением губисполкома было отправлено в Наркомпрос, но
последним получено не было. Поэтому 16 декабря 1920 г. оно было отправлено вторично и 5 марта 1921 г. получен ответ об утверждении в качестве
временного, впредь до утверждения и рассылки общего положения для всех
институтов. При этом §§ 37, 38 и 39 как подлежащие ведению тарифнорасценочной комиссии центрального комитета ВСРПр и к[онтрольного] отдела подготовки учителей, 19 февраля 1921 г., № 474.
Работа на месте — организац[ионно]-администрат[ивная]
В ожидании утверждения Положения началась подготовка к будущей работе. При организаторе составился штат — завед[ующий] адм[инистративно]1
Опущено краткое описание состояния системы народного образования в Челябинской губернии.
2
Здесь и далее в документе заголовки подчеркнуты.
3
Слово высшее написано над строкой и подчеркнуто.
4
Слово учебное подчеркнуто.
5
Фраза при рассмотрении положения вставлены над строкой.
6
Опущен текст постановления президиума Челябинского губисполкома об организации Челябинского института народного просвещения 22 сентября 1920 г.
7
Год вписан над строкой.
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распорядительной частью (совмест[итель])1, зав[едующий] хозяйственно-финансовой частью, бухгалтер, секретарь (совмест[итель])2 и несколько человек
технического персонала — рассыльный, 2 поломойки, сторожиха и дворник,
2 при общежитии, 1 — в физич[еский] кабин[ет]. Кроме того, наметился ряд
лиц, 11 человек3, готовых принять участие в работе ИНО по его открытии.
Прикомандированному к организации ИНО штату даны были поручения: 1. Завед[ующему] хозяйством — привести в ясность имущество ИНО4.
2. Математикам — составить схему занятий на математическом п[од]
о[тделе] шк[ольного] отд[еления].
3. Естественникам — то же по постановке естеств[енно]-географич[еского
отделения].
4. Историкам — соц[иально]-историч[еское] отд[еление].
5. Завед[ующему] мастерскими — схему оборудования мастерских: столярной — на 50 человек, слесарной — на 40 человек.
6. Заведующ[ему] физич[еским] кабинетом привести в порядок кабинет
и перевезти учебное имущество б[ывшей] торговой школы. Кроме того, персонально — оборудование физического и математического кабинетов, зоологического, минералогического, химического, метеорологического, ботанического, географического и т. п.
Одновременно встал вопрос о смете на 1921 год. Без прецедентов в
прошлом и неопределенности цен в настоящем составление ее отняло определенного времени и труда. Она связана была с планом развертывания.
Схема развертывания была принята совещанием по организации ИНО
14 декабря. Предполагалось в феврале произвести первый прием: на подготовительное отделение шк[олы] 1-й ступени и [в] соц[иально]-ист[ориче
скую] группу 115 чел[овек]; в апр[еле] — 2-й подготовительный — естес
тв[енно]-географич[еское], внешк[ольное] 5, дошкольное [отделение] —
200 чел[овек], в июне — подг[отовительное] шк[ольное] 1-й ступени,
математическое, хим[ическое], соц[ально]-истор[ическое] — 135 чел[овек],
в августе подг[отовительное], дошк[ольное], внешк[ольное] — 140 чел[овек].
А всего 590 человек.
Была сделана публикация в местной газете, разосланы извещения через
губпрофсоюз, губкомсомол и уотнаробразы. В результате поступило свыше
100 заявлений.
Учебная работа
22 октября при орг[анизации] ИНО были открыты шк[ольно]-инструкторские курсы, продолжавшиеся до 15 марта. Работа шла сравнительно
гладко, хотя в части, касающейся трудовых процессов, первоначальную
программу выполнить не удалось: работы по дереву по числу часов равняются 1/10. С 1 февраля сорганизованы курсы дошкольные. Хвалить работу
Слово (совмест.) написано над строкой.
Слово (совмест.) написано над строкой.
3
Фраза 11 человек написана над строкой.
4
Фраза 1. Завед. хозяйством — привести в ясность имущество ИНО написана над
строкой.
5
Слово внешк. написано над строкой.
1
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нельзя: отсутствие помещений с одной стороны, затруднительность в подыскании лекторов с другой не позволили развернуть дело с достаточной
широтой и глубиной.
С 1 апреля открылась 2-я серия школьно-инструкторских курсов. Недостаток в помещениях сказывается очень остро и тормозит уже работу.
В декабре — январе была поставлена студия наблюдений над родным1
языком с группой учащих городских начальных школ. В настоящее время
в связи со школьной летней кампанией ведутся занятия с учащими городских школ по живой, неживой природе и скоро откроются по педологии2.
Преподаватели и лекторы ИНО принимали участие в местных конференциях и съездах учащих, помогают мусульманским курсам и дали несколько докладов и лекций.
Кабинеты ИНО обслуживали не только школьно-инструкторские курсы, но и сельскохозяйственное отделение политехникума, 2-ю шк[олу]
2-й ст[упени], почтово-телеграфные курсы, курсы горздравотдела по подготовке нянь и т. п.
Хозяйственная жизнь
Из явлений хозяйственной жизни следует3 отметить пожар в помещении, происшедший по неисправности дымохода. Он своевременно был замечен и быстро ликвидирован. Кроме разобранной крыши, повреждения
исправлены. Вообще же хозяйственная сторона поставлена, несмотря на
принимающиеся меры, слабо: нет лесу ни для ремонта надворных построек, ни для оборудования мебелью. Весьма остро стоит вопрос и с оборудованием мастерских.
Гладко ли идет работа?
Хвастать нельзя. Затруднения и неожиданности на каждом шагу. Подбор штата тянулся довольно долго. Заведующего хозяйством ожидали месяц. Для привлечения зав[едующего] физкабинетом понадобились угрозы
б[ывшего] предгубисполкома о предании суду организации, затягивающей
его Славцов4. Столярный инструментарий на 10 человек перед самым открытием курсов был временно, до 15 января, передан ремесленной школе
и не возвращен до настоящего времени. Самое помещение мастерской, несмотря на навязывание им в течение года, уплыло к губкому5. Результаты —
РКИ — потеряны6. На физический кабинет, приведенный в порядок, нет
Слово родным написано над строкой.
Фраза скоро откроются написана над строкой. Педология — комплексная междисциплинарная наука о ребенке, объединяющая исследования детского развития, полученную представителями различных отраслей знания — психологами, педагогами,
биологами, социологами и др. Термин устарел и в настоящее время имеет лишь историческое значение (Марцинковская Т. Д. Педология // Большая российская энциклопедия :
в 35 т. / [науч.-ред. сов.: Ю. С. Осипов и др.]. Т. 25. Москва, 2016. С. 510–511).
3
Далее зачеркнуто указать.
4
Фамилия написана над строкой.
5
Так в документе.
6
Фраза Результаты — РКИ — потеряны написана над строкой.
1
2
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потери большого времени, неожиданно предъявил притязания заведующий
профобром. Телефон и пишущую машинку не удалось привезти до настоящего времени. Письменные сношения с некоторыми учреждениями остаются безрезультатными. Хлопоты с предоставлением преподавателям и
лекторам академического пайка успехом не увенчались.
Предположения на будущее
Очередной задачей настоящего момента является ускоренная подготовка новых преподавателей, причем значительная часть работы должна
лечь на уезды. ИНО совместно с губоно надлежит разработать программы,
схемы, и нужную методику работы, подготовку преподавательского персонала для курсов и т. д. Вместе с тем должна происходить работа по учебнометодическому перевоспитанию имеющихся наличных работников. В этих
целях: 1. Необходимо создать кадр лекторов и провести ряд курсов методико-педагогических и образовательных. 2. Сорганизовать ряд студий,
например, лабораторию методики преподавания родного языка, истории,
арифметики и т. п. Наряду с вышеизложенными делами встает подготовка
новых небольших спецов, каковы учителя пения и рисования, гимнастики
и игр, поскольку требуется это школьным укладом и поскольку нужны здесь
специальные знания и дарования.
Задача, по-видимому, небольшая, если бы удалось1 осуществить ее в
течение 3–5 лет, можно было бы признать, что введение всеобщего обучения
на ½ 2 разрешено.
С утверждением положения и произведенной уже работы период организации закончен. Надлежит оформить открытие. Для этого необходимо
произвести избрание совета и правления, которые и поведут дальнейшую
работу.
Для продуктивной же работы необходимы:
1. Обеспечение помещениями для аудиторий, общежитий, мастерских
и лекторов.
2. Предоставление преподавательскому и лекторскому персоналу, работающему не только в городе3, академического пайка, техническому персоналу и слушателям — тылового красноармейского. Зависит от губисполкома4.
3. Содействие в привлечении к ИНО врача-педолога, инженера-педагога и агронома-общественника.
4. Освобождение слушателей ИНО от занятий в учреждениях5.
5. Содействие в оборудовании мастерских!6
ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 4. Д. 5. Л. 37 — 39 об. Отпуск. Рукопись
Фраза если бы удалось написана над строкой.
Так в документе.
3
Фраза работающему не только в городе написана над строкой.
4
Фраза зависит от губисполкома дописана карандашом.
5
Слово в учреждениях подчеркнуто карандашом.
6
Далее идут неразборчивые черновые записи карандашом. Подписи под документом отсутствуют.
1
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№ 402. Циркуляр НКВД всем отделам управления
губисполкомов о закрытии епархиальных советов
и изъятии их имущества
18 сентября 1920 г.
Отдел управления НКВД разъясняет, что ввиду отделения церкви от
государства:
1. Все документы, выдаваемые служителям религиозных культов, считаются документами частного характера, не имеющие никакой законной
силы, с которыми государственная власть не считается;
2. Взимание духовенством каких-либо принудительных сборов категорически воспрещается; сборы могут быть только добровольными.
3. Епархиальные советы подлежат немедленному закрытию как незаконно действующие, а имущество их поступает в распоряжение по указанию
реквизиционной губкомиссии;
В случае невыполнения сего привлекайте виновных к строгой ответ
ственности.
Передайте уисполкомам.
Заведующий отделом управления, член коллегии НКВД А. Галкин
Секретарь отдела управления А. Элиаш-Берг1
Резолюция: Всем уездисполк[омам] Челябисполкому предложить ликвидировать местные епархиальные советы к 3 октября, создав для этого
комиссии в составе представителя исполкома и рабочей инспекции. 27 сентября [19]20 г.
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 174. Л. 79. Копия

№ 403. Постановление президиума
Челябинского губисполкома о создании комиссии
по борьбе с неграмотностью2
22 сентября 1920 г.
С л у ш а л и: О плане борьбы по ликвидации безграмотности в Челябинской губ[ернии].
П о с т а н о в и л и: Создать губернскую и уездную комиссии по ликвидации безграмотности из представителей для губернской комиссии: губколлегии отнаробраза, заведующего секцией по борьбе с неграмотностью,
губпрофсоюза и профсоюза работников просвещения и от губкома РКП(б),
для уездной комиссии: представителя коллегии отнаробраза, инструктора,
Подписи отсутствуют.
Из протокола № 45 заседания президиума Челябинского губисполкома 22 сентября 1920 г.
1
2
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заведующего ликвидацией неграмотности, горуездного комитета РКП(б),
бюро профсоюза. Поручить губкомиссии разработать положение о ликвидации безграмотности и представить в губисполком не позднее 28 сего сентября на утверждение. Губкомиссию создать тов. Гурову.
Подлинный за надлежащим подписом
С подлинным верно:
делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 60 об. Заверенная копия

№ 404. Постановление президиума
Челябинского губисполкома об изъятии имущества
Челябинского Одигитриевского монастыря2
27 октября 1920 г.
С л у ш а л и: По вопросу об изъятии имущества Челябинского жен
ского монастыря.
П о с т а н о в и л и: Предложить губземотделу поступить с имуществом
монастыря согласно существующих на этот предмет законоположений.
Послушницам и монахиням предложить добровольно вступить в коллектив. Что же касается престарелых монахинь, то таковые должны быть
обеспечены согласно установленных норм (отсобезом). Вопрос о помещении монастыря, внесенный т. Климовым, разрешить после представления
заключения т. Капусты о пригодности помещений для тех или иных
целей.
Председатель губисполкома М. Поляков
Секретарь3
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 73 об. Копия

Подпись неразборчива.
Из протокола № 56 заседания президиума Челябинского губисполкома 27 октября 1919 г.
3
Подписи отсутствуют.
1
2
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№ 405. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) о мерах по активизации работы Челябинского
отделения Пролеткульта1
14 декабря 1920 г.
С л у ш а л и: Доклад Пролеткульта2 (т. Шувалов).
П о с т а н о в и л и: Признавая необходимым в кратчайший срок организационное слияние Пролеткульта с отд[елом] нар[одного] обр[азования]
на правах подотдела его, сохраняющего свою самостоятельность, в целях
установления тесной связи Пролеткульта с рабочими районами создать
районные пролеткульты (ячейки) в центрах, имеющих пролетарский слой.
Для установления тесной связи с культ[урно]-просве[етительскими]
[неразб.] и распространения там своего влияния. Пролеткульт должен организовать конференцию к[ультурно]-п[росветительских] орг[анизаций], в
первую очередь хотя бы в Челябинске.
Считать необходимым также оживление деятельности совета Пролеткульта. Обратить серьезное внимание на привлечение широких рабочих
слоев в литературную и театральную студии. Созыв съезда губернии для
выборов нового бюро признать желательным.
Секретарь губкома Подкорытов
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 74. Л. 63 — 63 об. Подлинник. Рукопись

1
Из протокола № 100 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 14 декабря 1920 г.
2
Пролеткульт — литературно-художественная и культурно-просветительная организация, действовавшая в России в 1917–1932 гг. Провозглашала задачу формирования
пролетарской культуры за счет развития творческой самодеятельности рабочего класса.
Литературные организации на Урале возникли значительно позже, чем в центральных
регионах страны. Общественность Челябинска была знакома с идеями пролетарской
культуры по статьям И. Рубановского (псевдоним А. Березин), определявшего Пролеткульт как «классовую культурно-творческую организацию, поставившую целью научную
выработку, отыскание и концентрацию элементов строго классовой, пролетарской культуры», опирающуюся на классовый, революционно-творческий элемент — индустриальный пролетариат, сконцентрированный на крупных предприятиях. В конце 1919 г.
на Урал прибыл поэт И. В. Шувалов в качестве представителя Литературного отдела
(Лито) Наркомпроса и Бюро по созыву съезда пролетарских писателей, уполномоченного по организации литературных отделов на Урале, в Сибири и Туркестане. По его
инициативе в Челябинске был создан Пролеткульт на состоявшемся в Рабочем клубе
28 мая 1920 г. собрании работников культурно-просветительных организаций, РКП(б),
РКСМ и профсоюзов. Была образована сеть студий, клубов, лабораторий. Несмотря на
подтверждение декретом СНК в 1917 г. автономности Пролеткульта, он вошел в Наркомпрос на положении отдела в декабре 1920 г., в Челябинске — в наробраз в качестве
подотдела пролетарской культуры (Журавлева Н. С. Пролеткульт // Челябинская область :
энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 2008. С. 398–399).
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№ 406. Из приказа Челябинского губвоенкомата
войсковым частям и учреждениям
о мерах по сохранению архивных документов
4 января 1921 г.
[…]1
§ 2. В целях ограничения от повреждений и уничтожения документов
и материалов, хранящихся в военных архивах, представляющих собой ценность для исторической науки, приказываю:
Всем войсковым частям и учреждениям, подведомственных губвоенкомату, относиться к означенным материалам с бережливостью и никакого
уничтожения и повреждения не допускать.
Основание: приказ по округу 1920 г. № 13|1777.
Губернский военный комиссар Каврайский.
Губвоенрук Антонов
ОГАЧО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 527. Л. 13. Типографский экземпляр

№ 407. Протокол № 8 закрытого заседания
президиума губисполкома о закрытии Челябинского
Одигитриевского женского монастыря и заключении
в концлагерь проживающих в нем монахинь
23 марта 1921 г.
В заседании участвуют: зампредгубисполкома т. Локацков, члены президиума т. Новиков-Лебедев, т. Герцман и т. Каврайский.
Председатель т. Локацков.
С л у ш а л и: О неподчинении группы монахинь постановлению президиума губисполкома от 28 января 1921 г. по вопросу о выселении их из
монастырских зданий в связи с предоставлением последних для детских
домов и приютов.
П о с т а н о в и л и: В целях пресечения в дальнейшем всякой возможности организации всякой контрреволюции вокруг означенного монастыря
президиум губисполкома постановляет: монастырь закрыть, оставшихся
монахинь как принимавших участие в сопротивлении выселению и способ
ствовавших контрреволюционной организации заключить временно в концентрационный лагерь. Престарелых же монахинь поместить в дом призрения. Предложить губчека настоящее постановление немедленно привести в исполнение. О настоящем постановлении широко оповестить
население через местную прессу2.
Опущен пункт 1 приказа о правилах составления телеграмм.
На обороте документа помета: Копию протокола получил. А. Агалаков, помуполномоченного группы № 4 губчека (ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 215 об.).
1
2
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Зампредгубисполкома Локацков
Секретарь Г. Ларионов
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 215. Подлинник

№ 408. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о репрессиях по отношению граждан,
саботирующих постановление о закрытии монастыря
23 марта 1921 г.
§1
Еще 28 января1 президиум губисполкома вынес постановление освободить жилые помещения, занимаемые монахинями местного монастыря, и
предоставить их под детский приют и для дома отдыха рабочих. Постепенно часть помещений было освобождено, но монахини не только не захотели
расстаться ради детей и рабочих со своими насиженными местами, но под
флагом защиты религии и церкви, на которую никто покушаться не думал,
распускали ложные слухи, вели агитацию против местной власти, и в конце
концов группа монахинь и местного контрреволюционного элемента устроили заговор против существующего порядка. Эта новая гнусная попытка
контрреволюции обмануть честных тружеников и повести их на черное
дело не удалась.
Заговор раскрыт губчека, которая давно уже наблюдала за заговорщиками и знала их наперечет. В ночь на 23-е сего марта ряд наиболее активных организаторов авантюры арестованы.
§2
Дабы пресечь в дальнейшем всякую возможность организации контрреволюции вокруг означенного монастыря президиум губисполкома постановляет: монастырь закрыть, оставшихся монахинь, как принимавших участие в сопротивлении выселению и способствующих контрреволюционной
организации, заключить временно в концентрационный лагерь, престарелых монахинь поместить в дом призрения. Постановление это приведено
в исполнение.
§3
Теперь каждый обыватель, каждый гражданин должен понять, что за
лозунгом защиты религии часто2 кроется контрреволюция.

1
2

Дата написана от руки.
Слово часто написано над строкой.
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§4
Предупреждаем всех граждан, что попытки агитации против данного
постановления будут рассматриваться как содействие контрреволюции.
§5
Всякие сборища и собрания для обсуждения данного вопроса запрещаются под страхом расстрела их организаторов как явных контрреволюционеров.
§6
Еще одна попытка сорвать нашу хозяйственную работу не удалась. Рабочий и крестьянин твердо стоят на посту революции. Президиум губ
исполкома призывает всех граждан к полному спокойствию и усиленному
труду.
Зампредгубисполкома Локацков
Предгорсовета и горуездисполкома Новиков-Лебедев
Члены президиума: губвоенком Каврайский, предгубчека Герцман
Секретарь Г. Ларионов
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 197. Л. 216–217. Подлинник

№ 409. Письмо Челябинского епархиального совета
в отдел управления Челябинского губисполкома
с уведомлением о самороспуске
5 апреля 1921 г.
Челябинский епархиальный совет журналом своим на 22 марта / 4 апреля1 1921 г. согласно постановлению Народного комиссариата внутренних
дел — административный отдел, церковное отделение — от 10 декабря
1920 года за № 24732, определил: считать Челябинский епархиальный совет
закрытым. Для ведения дел духовенства Челябинской епархии оставить
концелярию с наименованием ее: «Канцелярия при Челябинском епархиальном епископе» — в составе одного заведующего канцелярией, четырех
заведующих подотделами, одного счетовода, трех делопроизводителей, трех
писцов и одного сторожа-рассыльного. О чем и сообщается отделу управления Челябинского губернского исполнительного комитета.
Заведующий канцелярией протоиерей Петр Холмогорцев
Делопроизводитель И. Медведев
1

Косой чертой отделены даты по старому и новому стилю.
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Резолюция: К сведению. Сообщить в адм[инистративный] отдел НКВД.
6 апреля 1921 г. М. Рой
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 294. Л. 324. Подлинник. Рукопись

№ 410. Постановление президиума Челябинского губкома
РКП(б) о создании губернского истпарта1
10 мая 1921 г.
С л у ш а л и: О создании комиссии по изучению истории жизни партийной организации Челябинской губернии.
П о с т а н о в и л и: Избрать комиссию в составе 3-х товарищей: Герц
ман, Жиряков и Вовсы и [в] кандидаты тов. Сидорова.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: управделами губкома Т. Березкина
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 241. Л. 181а. Заверенная копия

№ 411. Постановление коллегии Челябинского губоно
об организации губернского архива2
22 сентября 1921 г.
С л у ш а л и: Организация губархива.
П о с т а н о в и л и: Немедленно приступить согласно положения Наркомпроса к организации губархива, утвердить штат губархива их 4-х лиц:
1. Зав[едующий] губархивом. 2. Архивариус. 3. Делопроизводитель. 4. Сторож, он же рассыльный.
Завед[ующим] губархивом назначить т. Чернавского3.
1
Из протокола № 27 заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) 10 мая
1921 г.
2
Из протокола № 24 заседания коллегии Челябинского губоно 22 сентября
1921 г.
3
Фамилия набрана прописными буквами. Чернавский Николай Михайлович (1872–
1940), педагог, историк, архивист, журналист. Окончил Казанскую духовную академию со
званием кандидата богословия (1896). Работал наблюдателем церковно-приходских школ
Тургайской области в Кустанае (1896–1897), учителем арифметики и географии в Оренбургском духовном училище (1897–1906), смотрителем Владикавказского (1907–1910)
и Пермского (1910–1912) духовных училищ, инспектором Черниговской (1912–1915) и
Оренбургской (1915–1918) духовных семинарий. С 1895 г. изучал историю церковнорелигиозной жизни края. Автор очерков о населенных пунктах Оренбургской губернии и фундаментального труда «Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем»
(Вып. 1–2, 1900, 1902). По результатам защиты работы на коллоквиуме в Казанской
духовной академии был удостоен степени магистра богословия (1905). Почетный член
Оренбургской ученой архивной комиссии (1907), Челябинского общества изучения
местного края (1929). Занимался журналистикой: был редактором «Владикавказских

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

512

Предложить материальной части губоно подыскать в недельный срок
соответствующее помещение для губархива. Вменить в обязанность всем
уоно хранение всех исторических ценностей, возложить на зав[едующего]
музеем или их сотрудников.
Зав[едующему] губархивом т. Чернавскому предлагается составить указания по работе на местах.
Председатель Соловьев
Секретарь Сурат
ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 180. Л. 46. Подлинник

№ 412. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о роспуске общественной религиозной школы1
6 декабря 1921 г.
С л у ш а л и: Ходатайство ГОНО и предсовнацмена о роспуске самовольно организовавшейся школы религии [и] о прекращении деятельности
родительского комитета.
П о с т а н о в и л и: Открытие школы религии признано идущим вразрез законоположений центральной власти и губюсту предложено школу
религии закрыть и комитет распустить.

епархиальных ведомостей» (1908–1912), «Черниговского церковно-общественного вестника» (1914–1915). В апреле — декабре 1917 г. редактировал «Оренбургский церковнообщественный вестник». С 1 сентября 1918 г. возглавлял войсковую казачью гимназию
(с 1919 школа 2-й ступени) в станице Великопетровской Верхнеуральского уезда. В марте
1920 г. арестован за проповедь в местной церкви, приговорен к лишению свободы на год
условно. В 1921–1926 гг. работал в Челябинске. Основатель и первый директор Челябинского архива. Обратился к истории Челябинска; написал обширный очерк «Челябинск
в его прошлом», на основе которого был издан «Сжатый очерк развития г. Челябинска»
(1926) некоторые материалы намеченны к включению в сборник документов «Материалы по истории г. Челябинска» (1927). В 1926–1928 гг. работал в Перми: заведующий
окружным архивным бюро, затем рядовой сотрудник; в условиях борьбы с религией был
уволен «по сокращению штатов». Выехал в Казань. В 1928 г. по приглашению Уральского областного архива переехал в Свердловск: научный сотрудник архива (1928–1931),
после отчисления в связи с чисткой кадров счетовод и бухгалтер в различных учреждениях. Сотрудничал с «Уральской советской энциклопедией», написал несколько статей
по истории Свердловска, монографию о Кыштымском горном округе (не опубликована).
Книгу о Челябинске, на публикацию которой заключил договор с местным издатель
ством (1939), написать не успел из-за тяжелой болезни (Боже В. С. Чернавский Николай
Михайлович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев.
Т. 7. Челябинск, 2008. С. 294–295).
1
Из протокола № 33 заседания президиума Челябинского губисполкома 6 декабря
1921 г.
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Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: делопроизводитель губисполкома1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 351. Л. 63. Копия

№ 413. Постановление коллегии Челябинского губоно
о передаче архива, музея и управления печати
в ведение губполитпросвета2
8 декабря 1921 г.
С л у ш а л и: Доклад РОСТА (докладчик т. Макаров).
П о с т а н о в и л и: 1. Губархив, губмузей за сокращением штатов
передать в губполитпросвет, сохранить их работу в губернском масштабе.
2. Губуправление печати (РОСТА) считать подотделом губполитпро
света. Разделение функций поручается выработать губполитпросвету, после
чего представить их на утверждение коллегии губоно.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: секретарь Б. Покровский
ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 180. Л. 65. Подлинник

№ 414. Договор об организации частного передвижного
кинотеатра в Челябинской губернии
15 марта 1922 г.
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, губполитпросвет в лице зам
завгубполитпросветом Калнберз К. Н. и члена коллегии губп[олит]п[росвета]
Эгле А. и гражданами Спешковым Иваном3, Извозчиковым Михаилом и
Подкладовым Андреем с другой стороны, заключили 15 марта 1922 года в
г. Челябинске настоящий договор об организации в Челябинской губернии
частного передвижного кинотеатра на следующих условиях:
Подпись отсутствует.
Из протокола № 34 заседания коллегии Челябинского губоно 8 декабря 1921 г.
3
Спешков Иван Михайлович (1893 — дата смерти неизвестна), рабочий-электромонтер, водитель, участник Первой мировой войны. С 1905 г. ученик электромонтера
кинотеатра «Марс» г. Троицка. В 1906 г. переехал в Санкт-Петербург, где работал шофером. С 1913 г. механик на Челябинской городской электростанции. В 1915 г. мобилизован в армию, направлен на фронт в составе автоброневого дивизиона. В 1918 г.
направлен в Челябинск, водитель в гараже губернского совета. После демобилизации
(1918) вновь вернулся на должность монтера Челябинской городской электростанции.
В 1922 г. электромеханик кино в рабочем клубе. С мая 1923 г. старший электромонтер
Челябинских каменноугольных копей. Член РКП(б) с 1925 г. В январе 1925 — марте
1927 г. монтер Челябинской городской электростанции. Дальнейшая судьба неизвестна
(ОГАЧО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 691. Л. 1 — 7 об.).
1
2
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1. Передвижное кино организуется гражданами Спешковым Ив[аном],
Извозчиковым Михаилом и Подкладовым Андреем сроком на шесть месяцев
с 15 марта 1922 г. по 15 сентября 1922 г.
2. Все расходы по организации кино, по передвижению, за помещение
в пунктах, где будут даваться сеансы и др., идут за счет организаторов,
граждан Спешкова И., Извозчикова М., Подкладова А.
3. Гражданам Спешкову И., Извозчикову М. и Подкладову А. предоставляется право назначения цен на билеты по своему усмотрению, но не
дороже 25 (двадцати пяти копеек) по золотой валюте.
4. Губполитпросвету предоставляется право идейного контроля над
деятельностью передвижного кино на указанный в пункте первом срок.
Все списки показываемых лент утверждаются губполитпросветом. Кроме того, кино обязуется пускать ленты, указанные губполитпросветом. Ни
одна лента не может быть показываемой без разрешения губполитпросета.
5. В каждом селе, где останавливается кино, последний один вечер
(три сеанса) работает бесплатно, причем губполитпросвет из списка лент
указывает обязательные для бесплатного сеанса ленты. Расходы берут на
себя организаторы кинотеатра. Билеты распределяются местными полит
просветами или исполкомами.
6. Владельцы кино обязуются на местах предоставлять на все сеансы
бесплатные билеты всем сотрудникам политпросветов.
7. Местным политпросветработникам предоставляется право посылать
докладчиков перед сеансами и во время антрактов с агитационной целью
и для пояснения картин, если продолжительность выступления не больше
10 минут.
8. Владельцы передвижного кино обязуются ежемесячно два дня давать
платные сеансы в пользу голодающих, помимо 10 % отчисления с валового
сбора согласно обязательного постановления губисполкома от 14 февраля
№ 23. Губполитпросвет указывает обязательные для этих сеансов ленты.
9. Пребывание в одном селе допускается не более 5 суток.
10. Договор расторгается по взаимному согласию в любое время и пересматривается по истечении срока действия такового.
11. Без разрешения губполитпросвета кино не может быть передано в
другие руки.
Замзавгубполитпросвета Конст[антин] Калнберз
Член коллегии А. Эгле
Владельцы кино И. Спешков, А. Подкладов, М. Извеков
ОГАЧО. Ф. Р-344. Оп. 1. Д. 20. Л. 81–82. Подлинник
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№ 415. Отчет библиотечной секции Челябинского губоно
о работе за март 1922 г.
31 марта 1922 г.
По губернии за март месяц никаких сведений еще не получено, также
и по уезду, есть устная информация, полученная от приезжающих товарищей.
Точные сведения можно дать о работе по городу Челябинску. В библиотеках с введением залога читаемость страшно упала. Кроме минуса,
залог ничего не дал, создалась лишняя работа, совершенно бесполезная.
Работа с залогами отнимает гораздо больше времени, чем сама выдача, но
самое главное, что гарантий за целость книг все равно нет, а наоборот,
книги за бесценок расходуются. В библиотеке нет книг, которые можно
было за 100 000 р. купить. Бибсекция находит, что единственной полезной
мерой было бы ходатайствовать перед губисполкомом, чтобы на каждом
удостоверении личности печаталось: во-первых, абонирует в такой-то библиотеке с такого-то времени; во-вторых, книгу сдал такого-то, что подписано и приложением печати удостоверяется. Если на удостоверении личности будет отмечено, что товарищ абонирует в какой-нибудь библиотеке,
а второй отметки не будет, то служащие при увольнении не могут быть
рассчитаны, а не служащие не могут уехать из пределов Челябинской губернии.
В коллекторе немного работа улучшилась. Громадная работа — разбивка по отделам уже закончена, расстановку по авторам заканчивают, кончен 8-й отдел; задерживается работа и потому, что никак нельзя было приостановить текущей работы, за март месяц отпущены 17 передвижек по
губернии, и больше, чем на 4 (четыре) миллиона продано литературы
(4 298 000 руб.). Как библиотеки, так и коллектор, принимали самое активное участие во всех мартовских празднествах. Работа затруднялась и тем,
что до сих пор только в уколлекторе книги стояли по международной научной расстановке, но самый главный фонд — губсклад — стоял без всякой
системы. Сотрудников, кроме конторщиков, экспедиторов и упаковщиков,
не было. У них, конечно, об отделах и понятия не было.
Несмотря на все старания бибсекции, помещения для центральной
библиотеки не найдены. Кроме сочувствия нигде ничего не находим (губкоммунотдел, губоно, губпрофсовет). В середине марта бибсекция обратилась в Рабоче-крестьянскую инспекцию, но практических результатов пока
и это не дало. Вообще статистика бибсекции с января с. г. хромает, только
в конце марта, 29 марта, получены формы статистических бланков по губернии. Формы по уездам и райполитпросветам разосланы и сделан заказ
отпечатать бланки для всех библиотек губернии. Может быть, за апрель месяц уже будет возможность дать сведения по единой форме.
31 марта 1922 г.
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Зав[едующий] бибсекцией М. Калнберз1
ОГАЧО. Ф. Р-344. Оп. 2. Д. 2. Л. 311–313. Подлинник. Рукопись

№ 416. Обращение бюро Челябинского губистпарта
о сборе материалов по истории революционного движения
и Гражданской войны
3 мая 1922 г.2
Было бы излишним доказывать необходимость всем поколениям знать,
что было раньше, как жили люди до них, каковы были их стремления и
идеалы, как эти идеалы достигались, жизнь и взаимоотношения классов и
партий, их борьба — все это должно быть передано на страницах беспристрастной истории, основывающейся на определенных материалах, документах, фактах. Дабы передача эта была более правильной, полной и яркой,
необходимо, чтобы все, что может являться историческим материалом отдаленного или более близкого времени, безразлично — из жизни ли революционных или контрреволюционных организаций — было использовано
должным образом.
Такими материалами являются: прокламации, листовки, воззвания, плакаты, газеты, журналы, брошюры, протоколы, постановления, резолюции,
следственные дела, деловые бумаги, письма, дневники, биографии, заметки,
воспоминания, фотографии, рисунки, карикатуры или обрывки чего-либо из
перечисленного, также воспоминания участников или очевидцев событий.
Челябинское губернское бюро истпарта обращается ко всем гражданам
с убедительной просьбой собирать и передавать такие материалы в постоянное или хотя бы временное распоряжение бюро или сообщить о местонахождении их. А участников или очевидцев событий бюро убедительно
просит написать и прислать в бюро свои воспоминания и указать имена
других участников. Кто по неграмотности или каким-либо другим причинам
сам написать свои воспоминания не может, пусть явится в бюро, где будет
все записано с его слов, или пусть сообщит свой адрес.
Бюро истпарта надеется, что настоящее его обращение не останется
гласом вопиющего в пустыне, повторяя, что работа испарта будет успешной
только при условии всеобщего участия и содействия, и тот свершает преступление перед всем человечеством, кто не ценит, не бережет предметы
исторической ценности, так же и тот, кто скрывает их.
Калнберз Мильда Яковлевна (1895 — дата смерти неизвестна), педагог, организатор библиотечного дела. Посещала курсы Московского городского народного университета им. А. Л. Шанявского. С 1915 г. в Челябинске: учитель, внешкольный инструктор.
При белых находилась под следствием за политическую неблагонадежность. В 1920 г.
вступила добровольцем в армию Дальневосточной республики, проходила службу на
Восточно-Забайкальском фронте, в том же году вступила в ряды РКП(б). Далее вновь
вернулась в Челябинск, работала инструктором губполитпросвета. 1 сентября 1922 г.
назначена помощником заведующего центральной библиотекой. Дальнейшая судьба
неизвестна (ОГАЧО. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 575. Л. 1–5).
2
Датировано по сопроводительному письму (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 4. Л. 5).
1
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При Челябинском губкоме РКП(б) имеется бюро истпарта. В состав
бюро губкомом еще 12 августа 1921 года были выделены члены губкома
тт. Касперский и Ворончихин, без освобождения их от основных работ.
Тов. Ворончихин в силу перегруженности другой работой работать в бюро
не мог, тов. Касперский в силу той же причины, а также в силу того, что
бюро не имело никакого авторитета, если что и предпринимал, то весьма
незначительное.
В настоящее время секретарем бюро истпарта губкомом назначена
тов. Березкина и, кроме того, в работе бюро продолжает участвовать
тов. Касперский. Фактически работа истпарта начнется не ранее мая 1922 года, т. к. первое время будет потрачено на некоторую подготовительную и
даже техническую работу.
В распоряжении бюро имеется пока очень немного материалов, а именно: 1. Дело военно-полевого суда Западно-Сибирской армии по обвинению
66 коммунистов (из которых 33 были расстреляны). 2. Несколько десятков
воззваний, листовок, протоколов, резолюций и т. д. подпольных организаций
РСДРП и ПСР 1904 года. 3. Часть архива Челябинской пересыльной тюрьмы.
4. Несколько снимков со зверски замученных бандитами товарищей.
Кроме перечисленного в распоряжении бюро пока ничего не имеется
и собрать и привести в порядок других, безусловно, имеющихся в Челябинске исторических материалов является ближайшей первой задачей
бюро.
Бюро уже даны [задания] нескольким товарищам и близким участникам
революционных событий написать свои воспоминания. Между прочим, такие воспоминания пишутся тов. Касперским, которым за основу взято упомянутое выше дело о 66 коммунистах. Кроме того, бюро обратилось ко всем
парторганизациям, членам партии и беспартийным с просьбой о присылке
в постоянное или временное распоряжение бюро всякого рода материалов
исторической ценности или указать, где таковые имеются.
Сказать что-либо сейчас о плане дальнейшей работы бюро и о том,
какими материалами и силами и чем вообще могло бы бюро непосредственно обслужить работы центрального бюро, очень трудно. Это будет видно
из ближайшей работы, из того, какие материалы будут собраны или о существовании их будет известно бюро.
В общем, надо сказать, что работа бюро налаживается, о более широком
плане и о какой-либо уже проделанной работе можно будет говорить только приблизительно во 2-й половине 1922 года.
Секретарь Челяб[инского] бюро истпарта т. Березкина
ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 4. Л. 9–11. Подлинник
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№ 417. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о предоставлении помещения
для центральной библиотеки, музея и архива1
20 июня 1922 г.
С л у ш а л и: О предоставлении помещения для центральной библиотеки и музея (доклад т. Гурова).
П о с т а н о в и л и: Поручить тт. Гурову и Богомолову к 1 июля подыскать помещения для центральной библиотеки, губмузея и архива.
Председатель губисполкома А. Парамонов
Члены президиума2
Замсекретаря А. Карпов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 96 об. Подлинник

№ 418–419. Документы об организации рабфака
при Южно-Уральском практическом институте
25 июля — 21 ноября 1922 г.

№ 418. Проект организации рабфака
при Южно-Уральском практическом институте3
25 июля 1922 г.
Город Златоуст, являясь центром Южно-Уральской горнозаводской
промышленности, естественно, должен служить объединяющим в культурно-просветительском отношении пунктом для тяготеющих к нему масс рабочего класса. Находящийся в Златоусте механико-металлургический практический институт, являясь единственным высшим техническим учебным
заведением в Башкирской С[оветской] С[оциалистической] Республике, с
необходимостью должен стать чисто рабочим учебным заведением. Нуждаясь в контингенте учащихся, идейно связанных с уральскою промышленностью, институт должен опираться на постоянный приток учащихся из
местных рабочих масс, почему в Златоусте было бы в высшей степени це1
Из протокола № 33 заседания президиума Челябинского губисполкома 20 июня
1922 г.
2
Подписи отсутствуют.
3
Южно-Уральский практический институт — высшее учебное заведение г. Златоуста, созданное на базе механического техникума в 1921 г. Предназначалось для подготовки инженеров по холодной обработке металлов и паротехнике. За время своего
существования выпустило 28 специалистов, из которых 18 человек прошли квалификационную комиссию в Москве и получили звание инженеров. В 1923 г. было слито с
техникумом, тем самым прекратило свое существование (Косиков Н., Чабаненко В. Высшая
школа // Златоустовская энциклопедия : в 2 т. / ред.-сост.: А. В. Козлов, Н. А. Косиков,
В. В. Чабаненко. Т. 1. Златоуст, 1994. С. 71–72).
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лесообразно как для практического института, так и для пролетариата Южного Урала, организовать при институте рабочий факультет.
Вопрос о создании рабфака неоднократно поднимался как среди активных работников местных учреждений, так и в местной прессе по инициативе заведующего административной частью института т. Ильиным, и был
благожелательно встречен в профессиональных и партийных кругах. Широкие слои рабочих, из которых многие по своим способностям могли бы вполне получить законченное научное образование, тем не менее в условиях
мировой войны, а затем, находясь в армиях гражданской войны и пережив
голодный год, не могли продолжить образование, оторвавшись от начальной
школы. Ныне же необходимо предоставить полную возможность закончить
образование всем жаждущим знания из широких слоев рабочего класса.
Имея первой и главной своей целью помощь пробить дорогу к знанию
взрослым рабочим, рабочий факультет; во-вторых, должен также обслуживать учащихся, кончающих уездные фабрично-заводские школы для продолжения образования; в-третьих, рабочий факультет не должен закрывать
двери перед детьми рабочих вообще, удовлетворяющих требованиям приема. Правда, в Уфе имеется рабфак, но он совершенно не обслуживает столь
обширный горнозаводской район, каким является Южно-Уральский. В текущем году, например, для Златоуста было предоставлено в Уфимский рабфак лишь два места.
Все вышеизложенное и заставляет особенно озаботиться организацией
рабфака именно в Златоусте как занимающем центральное место рабочего
населения. К этому же надо добавить еще и то, что Златоуст обладает солидными преподавательскими силами, могущими удовлетворить всем требованиям для должной постановки учебного дела в рабфаке1.
По прилагаемому проекту рабочий факультет должен быть рассчитан
на трехгодичный курс: находящиеся при институте два подготовительных
курса после организации рабочего факультета потеряют свой смысл, так как
они должны будут влиться в трехгодичную схему рабочего факультета. Не
желая, однако, отступать от профессионально-технического уклона и от показавшей свою жизненность программы подготовительных курсов, проект
предполагает всю их учебную структуру оставить неприкосновенной со
включением ее целиком в рабочий факультет.
1-й подготовительный курс предположено сделать вторым годом,
2-й подготовительный курс — третьим годом обучения рабочего факультета2. Таким образом, к существующим уже двум курсам необходимо организовать только 1-й год обучения, наиболее важный и трудный. По проекту
1-й год обучения будет рассчитан на лиц, при приеме удовлетворяющих
следующим требованиям: 1. Правильное беглое чтение и письмо с соблюдением основных начал правописания. 2. Знакомство с четырьмя основными арифметическими действиями над целыми числами любой величины.
3. Обязательная рекомендация партии или профсоюза. 4. Возраст не моложе 14 лет.
1
На полях помета: Список преподавателей рабфака состоит из преподавателей института и будет представлен дополнительно.
2
Предложение подчеркнуто.
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Принимая во внимание особую важность 1-го года обучения, учебный
год такового рассчитан по проекту на 3 триместра. 1-й триместр — с 1 сентября по 1 декабря, с 15 января по 1 февраля производство зачетов.
2-й триместр — с 1 февраля до пасхальных каникул, после 2-го триместра
зачетов предположительно не производить. 3-й триместр — с пасхальных
каникул до 15 августа, с перерывом на 1 месяц. С 15 августа по 1 сентября — зачеты.
В учебный план 1-го курса рабочего факультета включаются пять предметов: математика, русский язык, общественные науки, география, естествоведение. Введение в учебный план таких предметов, как география,
естествоведение, общественные науки имеет в виду исключительно расширение кругозора студентов рабфака, чтобы студенты с большей сознательно
стью могли проходить предметы 2-го и 3-го курсов. Сведенная до минимума
программа этих предметов тем не менее должна дать все элементы научного
мировоззрения. Преподавание математики и русского языка центром своего
внимания будет иметь, возможно, основательное и прочное усвоение основных начал математики, этимологии, синтаксиса и правописания.
Обращаясь к преподаваемым дисциплинам в отдельности, нужно заметить, что математике уделяется в учебном плане наибольшее количество
учебных часов (12 часов в неделю). На 1-м триместре назначен к продолжению законченный курс арифметики, который предполагается ограничить
дробями (простыми и десятичными), операциями над именованными числами, отношениями и пропорциями, тройным правилом, основными правилами процентов и правилами смешения. Кроме того, на 1-м триместре
назначен к прохождению курс наглядной геометрии, который даст возможность на конкретных примерах развить силу воображения пространственных образов у слушателей и тем самым подготовить их к прохождению со
2-го триместра систематического курса геометрии. Прохождение систематического курса алгебры назначается также со 2-го триместра. Курсы алгебры и геометрии построены с тем расчетом, чтобы программы по математике 1-го подготовительного курса института служили естественным продолжением первого года рабфака. В курсе русского языка, на который
назначено по учебному плану в продолжение первых двух триместров1 по
8 недельных часов, а во 2-м триместре — 6 недельных часов, наибольшее
внимание предположительно обратить на твердое и прочное усвоение студентами этимологии и синтаксиса, правила правописания, диктанты, переложения; сочинения описательного характера должны чередоваться с прохождением курса грамматики. Чтение и разбор образцов произведений —
стихотворных и прозы (по хрестоматии) должно давать попутное
знакомство с теорией словесности. Таким образом, курс русского языка,
помимо основательного знакомства с законами правильной речи и письма,
должен также расширить умственный кругозор студентов.
Курс общественных наук должен познакомить студентов с основными
понятиями материальной и духовной культуры, общественных явлений, в
тесной связи отдельных явлений исторической жизни, понятия об историческом процессе, о государстве, о классах и их борьбе. При нем материалом
Триместр — треть учебного года в вузах (Триместр // Толковый словарь русского
языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 4. Москва, 1940. Стб. 801).
1
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для обобщений должны служить элементарные сведения из русской истории
на 1-м триместре. Затем на 2-м и 3-м триместрах предполагается пройти
историю античного мира и эпох феодализма и городского хозяйства. Программа 2-го курса должна служить естественным продолжением программы
1-го учебного года.
Курс географии на 1-м триместре (4 часа в неделю), исходя из данных
родиноведения, должен познакомить студентов с основными понятиями
физической географии, познакомить с географической сеткой, материками,
поверхностью, орошением и т. д. и дать возможность студенту твердо разбираться на географической карте. Со 2-го триместра курс географии раздваивается: 2 недельных часа назначаются на прохождение курса страноведения (Европа и европейские страны), 3 недельных часа — на элементарный курс общего землеведения.
При прохождении курса естествоведения главное внимание обращено
на неживую природу (3 недельных часа в продолжении 1-го и 2-го три
местра). Означенный курс должен служить пространным введением в курс
физики и химии. 3-й триместр предназначен для сокращенного прохождения основ биологии. Чтобы дать студентам все элементы научного миропонимания, не загромождая их, однако, широким ботаническим и зоологическим материалом.
Триместры
№ п/п
Предметы
1
Математика
2
Русский язык
3
Общественные науки
4
География
5
Естествоведение
Итого:

Учебный план
1-й

2-й

3-й

12
8
4
4
3
31 нед. ч.

12
8
4
7
3
34 нед. ч.

12
8
4
7
3
32 нед. ч.

Приведя означенный учебный план 1-го курса рабочего факультета,
авторы проекта надеются, что первый учебный год, рассчитанный на 3 триместра (10 учебных месяцев), вполне может подготовить стремящегося к
знаниям рабочего, имеющего минимальную подготовку, к прохождению
дальнейших курсов рабфака, и создает прочный фундамент для специальных курсов института.
Декан п[од]отд[еления] Н. Лузин
Зав[едующий] шк[олой] 2-й ступени,
препод[аватель]общ[ественных] наук в институте М. Сюзюмов1
1
Сюзюмов Михаил Яковлевич (1893–1982), ученый-историк, доктор исторических
наук (1954), участник Гражданской войны. По окончании историко-филологического
факультета Юрьевского (ныне Тартуского) университета (1916) оставлен в университете
для подготовки магистерской диссертации. Научную деятельность начал в студенческие
годы; за работу «Походы южно-итальянских норманнов против Византии» получил золотую медаль (1914). В феврале 1918 г. добровольцем вступил в Красную армию, участ
вовал в боях на Урале. В июне 1920 г. заболел тифом, был снят с поезда в Златоусте.
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Означенный учебный план рассмотрен и утвержден правлением института 25 июля 1922 года.
Ректор института В. Рубинштейн.
Члены: завед[ующий] админ[истративной] частью А. Ильин, декан
спец[иального] отд[еления] А. Гортт-де-Гротт, декан п[од]отд[еления] Н. Лузин, уполномоченный Уфгубпрофсоюза А. Барышников1.
С подлинным верно: управделами ин[ститу]та
Резолюция: Ходатайство перед губисполкомом об утверждении рабфака
в Златоусте. 16 ноября [1922 г.] И. Новиков
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 1163 — 1164 об. Копия

№ 419. Постановление президиума Челябинского губисполкома
об открытии в г. Златоусте рабфака2
21 ноября 1922 г.
С л у ш а л и: Сообщение об открытии в гор. Златоусте по случаю
5 Октябрьской годовщины рабфака при практическом институте.
П о с т а н о в и л и: Поручить губоно согласовать этот вопрос в плановой комиссии губэкосо с губернскими ресурсами, предварительно затребовав
от Златоустовского уисполкома и администрации института подробные данные о местных средствах и их источниках на содержание рабфака и другие
материалы, свидетельствующие о целесообразности открытия рабфака3.
Председатель А. Парамонов
Секретарь И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 209. Подлинник
После выздоровления заведующий школой 2-й ступени; руководил секцией народного
образования Златоустовского горисполкома. По инициативе М. Я. Сюзюмова юные филателисты школы перешли от хронологического подхода в коллекционировании марок
к тематическому (их декларация получила название «Златоустовская платформа»). Один
из инициаторов создания Златоустовского окружного общества краеведения (1925),
входил в состав его правления. С 1929 г. в Свердловске: работал в органах народного
образования, в Уральской консерватории. В 1938–1955 гг. в Свердловском педагогическом институте; профессор (1955). В 1955–1982 гг. в Уральском государственном университет возглавлял кафедры всеобщей истории и истории древнего мира и средних
веков. Основатель уральской научной школы византиеведения. С 1965 г. постоянный
редактор сборника «Античная древность и средние века». Член редколлегии «Византийского временника». Автор свыше 150 научных работ (Козлов А. В. Сюзюмов Михаил
Яковлевич // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6.
Челябинск, 2008. С. 281).
1
Подписи отсутствуют.
2
Из протокола заседания № 62 президиума Челябинского губисполкома 21 ноября
1922 г.
3
Торжественное открытие рабфака Южно-Уральского практического института
состоялось 7 ноября 1922 г. (ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 1161–1162).

Часть IV. Религия, культура, наука

523

№ 420. Доклад заведующего Челябинским губернским
архивом Н. М. Чернавского в Челябинский губисполком
о работе архива
19 августа 1922 г.
В жизнедеятельности губархива, за время его существования в г. Челябинске, нужно отличать два периода: а) первый, с 1 окт[ября] 1920 г. и
до 1 фев[раля] 1922 г., когда он был п[од]отделом при губоно, и б) второй,
когда он преобразован был в самостоятельный отдел при губисполкоме.
I
Губархив в Челябинске открыт по протоколу коллегии губоно,
22 сент[ября] 1921 г. № 24 — с 1 окт[ября], сначала в качестве п[од]о[тдела]
при губоно. Заведующим его был назначен Чернавский Н. М., местный
историк и педагог, состоявший доселе заведующим п[од]о[тдела] истории,
этнографии и археологии при Челябинском губисполкоме.
Штат1 губархива определен в составе четырех лиц: завгубархива, архивариуса, секретаря и сторожихи. Налицо были сначала — в октябре —
два сотрудника: завгубархив и сторожиха. В ноябре прибавился архивариус В. Павпертов2; но он вскоре заболел тифом и фактически был почти не
у дел. С 1-го же декабря, за общим сокращением штатов, при губархиве
оставлен только один сотрудник3, завгубархивом Н. Чернавский, фактически несший на себе одном все дело губархива в первый период его существования.
Для губархива, как учреждения, отведено было помещение4 в составе
двух комнат в здании центральной школы II ступени (на углу Советской и
ул. Коммуны). Но помещения для склада и хранения архивов не оказалось
на месте и оно не было отведено губкоммунотделом и потом, — несмотря
на неоднократные просьбы — постоянные и5 личные, якобы6 за отсутствием свободных7 и подходящих зданий. С декабря 1921 г. хлопоты по приисканию помещения прекратились8 ввиду предположения о скором закрытии
губархива…
Деятельность губархива 9 за первый период выразилась, гл[авным]
обр[азом], в организации дела. Прежде всего, пришлось изыскивать
Слово штат подчеркнуто.
Губернский инструктор по ликвидации безграмотности Павпертов Василий Арсеньевич 29 октября 1921 г. написал заявление о назначении на должность архивариуса.
В качестве архивариуса должен был заниматься «концентрацией и систематизацией
архивов, научной разработкой материалов, инструктированием архивов и прочим»
(ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 2. Л. 26 об. — 27, 32).
3
Фраза один сотрудник подчеркнута.
4
Слово помещение подчеркнуто.
5
Далее зачеркнуто слово, восстановлению не поддается.
6
Слово якобы написано над строкой.
7
Слово свободных написано над строкой.
8
Далее зачеркнуто впрочем.
9
Фраза деятельность губархива подчеркнута.
1
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средства к существованию. Дело в том, что губархив открыт был при отсутствии кредита на его содержание. Пришлось сократить штаты (на по
следнюю четверть 1921 г. и на 1922 г.), проводить их по инстанциям и через
центр. В конце концов по губфинотделу был открыт кредит лишь на содержание личного состава1, но без ассигнования сумм на хоз[яйственно]-канце
лярские расходы. Затем надо было обзаводиться обстановкой и инвентарем.
Губкоммунотдел отказал в меблировке; от губоно получено было только
стул и электролампочка. Разными просьбами и рывками, однако, добыто
было от губоно около полутора миллионов рублей, на кои и приобретена
была постепенно достаточная обстановка для губархива на рынке. Затем
составлена была смета на приспособление помещения для склада дел чрез
устройство полок в одной из двух комнат; проведены были и торги на сдачу работы в подряд; но самой работы не было проведено за неотпуском
средств…
Затем завгубархивом составлены были и разосланы по уоно инструкции
для ведения архивного дела по уездам; напечатаны были в оф[ициальной]
части «Сов[етской] правды» от 25 ноября 1921 г. № 595 «Обращение к учреждениям и организациям о надлежащем соблюдении декретов относ[и
тельн о] хранения архивов и о присылке старых архивов и рукописей в
губархив» (но отклика на это никакого не последовало).
В ноябре губархивом была принята старая библиотека от б[ывшей]
земской управы и обширный архив упраздненной «Центропечати».
Затем завгубархивом был составлен, по поручению губоно, для печати
и рассылки по школам большой очерк «О составе РСФСР и Челяб[инской]
губ[ернии]», но труд доселе еще не отпечатан, хотя не раз был одобрен
разными лицами и даже сдавали в типографию (еще на рассмотрении у
нового заведующего губполитпросветом).
В декабре 1921 г. решено было губархив закрыть, дав месяц на его
ликвидацию. Пришлось библиотеку сдать в губмузей, а архив «Центропечати» возвратить в губполитпросвет (где большую часть архивов — старые
газеты и пр., — просто продали на рынок… sic!2).
Вся деятельность губархива, за отсутствием помещения для склада архивов, ограниченностью средств хоз[яйственно]-канц[елярские] расходы и
вообще по новости дела, свелась сначала на организацию дела, а потом на
ликвидацию его!
С 1 февр[аля] губархив считался de jure3 закрытым (хотя и продолжал
вести переписку), почему и одна из комнат, данных в его распоряжение,
отошла к Центральной школе II ст[упени], а вторая оставлена за т. Чернавским лично на время «впредь до приискания помещения».

Фраза личного состава подчеркнута.
Sic! (лат.) — так! Этим словом — пометой в скобках или на полях — принято
указывать на важность данного места в тексте, согласие с ним или ироническое отношение к нему читателя, рецензента (Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. Москва, 2007. С. 176).
3
De jure (лат.) — по праву, по закону. Передает понятие: юридически оформленный,
законный, формальный (Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. Москва, 2007. С. 172).
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II
По декрету 30 янв[аря] 1922 г. губархив должен быть восстановлен на
новых началах, в качестве самостоятельного отдела при губисполкоме. Распоряжение об этом из центра от 11 фев[раля] № 359 было получено в самом
конце февраля; а затем 14 марта состоялось назначение губархивом т. Чернавского. Таким обр[азом], фактически с пол[овины] марта губархив снова
открыл свою деятельность.
Штат1 губархива в г. Челябинске определен Центрархивом в составе
трех квалифицированных сотрудников2, содержимых за счет центра, а технический персонал велено содержать на местные средства, по соглашению
с губисполкомом3. Фактически, однако, ввиду происходившей лишь организации дела и в целях экономии госуд[арственных] средств налицо на
службе в губархиве только один квалиф[ицированный] сотрудник, — завгуб
архив Н. Чернавский. С мая мес[яца], кроме того нанята была сторожиха
при губархиве (на содержание коей обращены были 3600 р., отпущенные
губфондовой комиссией по смете НКФ, в мае м[есяце]). Завгубархив не использовал штата по указанным мотивам, в твердой уверенности, что без
ущерба для дела губархив справится с делом и выполнением функций губ
архива (учет архивных фондов, собирание и концентрация старых архивов
и коим вышла пятилетняя давность, изучение материалов, имеющих
истор[ическую] ценность, выдача справок из архивов и пр.), потом, когда
закончена будет основная организация учреждения — и именно отведено
будет помещение для губархива и склад для архивов. При этом учитывалось
и то обстоятельство, что в Челяб[инской] губ[ернии] сохранилось оч[ень]
немного старых архивов, так как много архивов в период гражданской войны в 1919–[19]20 г[одах] и вследствие бумажного кризиса в 1920–
[19]21 г[одах] было уничтожено и расхищено, почему, между прочим 4, и на
обращение губархива № 595 «Сов[ветская] пр[авда]» о присылке старых
архивов отклика не последовало.
К сожалению, вопрос с отводом помещения для губархива из-за квартирного кризиса крайне затянулся своим разрешением, доставив много
хлопот и неприятностей завгубархивом. Еще 20 марта № 19 обращался в
губкоммунотдел об отводе губархиву двух — трех комнат под самое учреждение каменного полуподвала или склада для хранения дел, и затем неоднократно личными и письменными напоминаниями (от 14 апреля № 44,
24 апреля № 53, 5 мая № 61 и 62, 27 июня № 67 и т. п.) просил об ускорении решения этого вопроса. Сначала обещали это сделать, но смена заведующих коммунальными домами тормозила этот вопрос. А затем, с новой
квартирной политикой, губкоммунотдел прямо отказал в приискании помещения в коммунальных домах (отнош[ение] 21 апр[еля] № 3259), предоставляя это сделать самому губархиву и не оказывая никакого содействия
в смысле хотя бы простых указаний свободных помещений, почему
Слово штат подчеркнуто.
Штат Челябинского губернского архива установлен на основании письма управления Центрального архива РСФСР от 19 апреля 1922 г. (ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 6.
Л. 33).
3
Далее зачеркнуто и его назначению штата.
4
Фраза между прочим написана над строкой.
1
2
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завгубархив жаловался на губкоммунотдел Раб[оче]-крест[ьянской] инспекции (от 3 мая № 57) и в губисполком (31 мая № 69), прося побудить губкоммунотдел оказать свое внимание и содействие губархиву. О том же специально доложено было в Центрархив от 6 мая № 64 (коим было послано
соответствующее отношение в губисполком и компартию от 20 мая № 1643
и 1644). Но все ламентации1 завгубархива остались безрезультатными, и
помещение в конце концов2 найдено было самим завгубархивом без коммунотдела.
Однако, и тут дело не обошлось без препятствий. Так, в начале июня
губархивом найдено было совсем удобное помещение в здании губпрофсовета, каковое и обещали дать; но в результате на заседании президиума
губпрофсовета в этом было отказано на том основании, что «губархив не
рабочая профессиональная организация», для коих назначается здание губпрофсовета. Затем в конце июня снято было по контракту удобное помещение на углу ул. Труда и Красной, № 56, но затем сам же губкоммунотдел
отдал это помещение под татарскую школу.
Наконец, в июле губкоммунотдел отвел губархиву достаточные и удобные каменные3 помещения в центре города: сначала два склада4 дел — на
углу ул. Карла Маркса и Р[абоче]-Крест[ьянской] № 56 (площадью в
35 кв[адратных] саж[еней], не считая большого коридора), а потом поблизости для самого губархива5, в составе трех комнат, площадью 8 кв[адратных]
саж[еней] 2 арш[ин]. В то же время губисполком отпустил 2500 р. на ремонт
склада и устройство полок. Затем устройство остальных полок производится средствами губкоммунотдела, так что помещение склада представит хорошо оборудованное и приспособленное здание емкостью два целых десятков6тысяч дел.
С приобретением помещения для склада архивов в губархив тотчас же
стали поступать дела и архивы от учреждений. В течение июля получено
двенадцать возов архивн[ых] дел от учреждений 171-й стрелковой бригады
и разных воинских частей. Затем предстоит доставка нескольких возов от
губвоенкомата, губкоммунотдела (дела б[ывшей] городской управы, с
пол[овины] XVIII ст[олетия]), губотдела труда и пр.
Так[им] обр[азом], основной вопрос для губархива, об отводе помещения для него и склада, служивший главным тормозом к надлежащему развертыванию деятельности губархива, в последнее время получил полное и
отличное разрешение.
Впрочем, есть и еще одно обстоятельство, стесняющее завгубархива в
отношении развертывания дела — это ограниченность отпускаемых центром
средств на операционные хоз[яйственно]-канцел[ярские] расходы и особенно перебой в отпуске их, и это в то время, когда губархиву приходится обзаводиться. С начала года и до 22 авг[уста] отпущено всего: сначала в марте
720 р. и потом в июне 1500 р., итого 2200 р. Между тем губархиву надлежит
1
Lamentatio (лат) — плач, стенание, жалоба (Дворецкий И. Х. Латинско-русский
словарь. Москва, 1976. С. 575).
2
Фраза в конце концов написана над строкой.
3
Слово каменные написано над строкой.
4
Слово склада подчеркнуто.
5
Фраза самого губархива подчеркнута.
6
Слово десятков написано над строкой.
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платить за аренду домов, содержать дома отоплением, освещением, чистотой
и пр.; нести расходы на канцелярские нужды и выписку оф[ициальной] газеты «Советская правда», обзаводиться инвентарем (так напр[имер], изготовление штампа и печати губархива стоит 750 р., и след[овательно], более
трети всего отпущенного кредита). Перевозку губархива в новое помещение,
плату за электроэнергию в августе, устройство внутр[еннего] замка в квартире (всего на 1000 р.) завгубархив произвел из личных средств, в расчете
на покрытие потом из имеющего поступить кредита…
Ввиду ограниченности кредита от центра губархиву предложено Центр
архивом обращаться за помощью в неотложных нуждах в губисполком. По
отношению от 4 июля № 14 губисполком отпустил 2500 р. на ремонт и приспособление1 склада. А затем от 8 июля № 112 губархив вновь просил губисполком принять губархив в число учреждений, состоящих на постоянной
субсидии губисполкома, и, в частности, согласно положения о губархивах,
определить постоянное содержание и паек прислуге. Но это ходатайство
оставлено без удовлетворения, за ограниченностью местных средств у губ
исполкома (особенно ввиду переживаемого голода в Челяб [инс кой]
губ[ернии]). Приходилось лишиться прислуги и остаться при трех квалифицированных сотрудниках, содержимых за счет центра.
При таких обстоятельствах, по соглашению с заместителем председателя губисполкома, завгубархив вынужден оказался испробовать пригласить
на вакансию квалиф[ицированного] сотрудника образованную особу, с условием принять на себя и обязанности сторожихи при губархиве (без черновых работ). В этом смысле завгубархив и обратился в биржу труда. Вакансию третьего сотрудника завгубархив2 думает замещать3 с4 1 сент[ября],
после того, как будет восстановлен паек на третьего сотрудника.
Самая деятельность губархива (или что то же завгубархива) со времени5
самостоятельного существования учреждения (т. е. с полов[ины] марта),
главным образом, в приискании помещения и ведении текущей канцелярской работы. Учитывая6 малочисленность прямой работы по губархиву на
первых порах, завгубархив вошел в апр[еле] мес[яце] с проектом в губ
исполком о заведении летописей по всем городам и селениям Челяб[инской]
губ[ернии] для записи важнейших событий и явлений, причем летопись по
г. Челябинску брался вести сам. Но этот проект не получил движения…
С отводом помещения под архивохранилище, с июля мес[яца] в губ
архив стали поступать дела и архивы, — всего поступило двенадцать возов
от упраздненной 171-й стр[елковой] бригады и разных воинских частей. За
1921–[19]22 гг. дела сданы хотя и без общей описи, но все же с отдельными
описями, приложенными при связках; а за 1919 и [19]20 гг. дела сдали безо
всякой описи просто в кучу. Предстоит работа большая — все дела разобрать, составить им общую опись и привести в порядок. Не успели поступить
дела, как по ним то и дело приходится давать справки и записки.
Слово приспособление написано над строкой.
Далее зачеркнуто не.
3
Далее зачеркнуты две строки: тогда когда организация архива закончена, в надежде
справиться с работой и вдвоем постепенно.
4
Далее и до конца предложения текст вписан над зачеркнутыми строками.
5
Далее зачеркнуто его.
6
Далее зачеркнуто слаб[ость].
1
2

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

528

С устройством новых1 полок от губкоммунотдела будут привезены дела
б[ывшей] городской управы (совершенно разбитые при изъятии из них белых листов, но все же самые старые и ценные). Эти последние дела придется не только разобрать, привести в порядок и описать, но и сделать предметом научного изучения. Затем, как только будет подыскана квалиф[ици
рованная] сотрудница на вышеуказанных условиях, губархив приступит к
фактическому и непосредственному учету архивных фондов в городе и губернии. Пока же в целях подготовительных к этой работе губархивом печатается в «Бюллетене» обращение к учреждениям и организациям о доставлении сведений о фондах по форме учетных карточек, данных при
циркуляре Центрархива от 14 марта № 793 (каковые карточки, по отпечатании их, обещано было прислать Центрархивом, но почему-то они доселе
не присланы).
Так[им] обр[азом], деятельность губархива доселе2 ограничивалась деятельностью одного квалиф[ицированного] сотрудника и шла слабым темпом,
сначала за отсутствием помещения, а потом за его пока необорудованием.
Как бы то ни было губархиву удалось приобрести в последнее время
все удобные помещения и завести достаточную обстановку, встав что
назыв[ается], на ноги. Теперь надлежит приниматься за работу, увеличив
штат сотрудников, — особенно если и кредиты на хозяйственные нужды
будут поступать достаточно и без перебоев…
За отчетное время завгубархивом получил семьдесят бум[аг] и выпущено сто сорок четыре номера3.
Израсходовано4: по содержанию личного состава 15 181 р. (остается
7784 р.) и на хозяйств[енные] и канцел[ярские] нужды — 4720 р. (считая с
2500 р., отпущенными губисполкомом на экстраординарные нужды). Главные предметы расхода: 2500 р. на устройство полок в складе губархива и
вставку стекол; 311 р. — за электричество; 571,5 р. — за газету «Сов[етская]
пр[авда]» и «Изв[вестия] ВЦИК»; 764 р. — штамп и печать; 108,5 р. дрова
и уголь; 200 р. — гербовые марки при заявке на аренду домов; 85 р. — три
конторских книги; 40,8 р. — 10 ф. бумаги; 104,4 р. — за уборку губархива
в течение янв[аря] — апреля (когда не было прислуги) и 54,8 р. на мелочные
нужды — итого 4700 р. Прошу обратить внимание на экономию 5 в сред
ствах: на отопление комнаты губархива в течение полугодия израсходованы
всего 108,5 р.; на прислугу за четыре месяца — 104,4 р. Все расходы оправданы документом; а последние6 своевременно отправлены на ревизию в
Раб[оче]-крест[ьянскую] инспекцию.
В будущем губархиву предстоит: произвести учет архивных фондов;
собрать старые архивы; принимать архивы упраздненных учреждений и
дела от учреждений по истечении пятилетней давности, заняться изучением
архива б[ывшей] городской управы; производить выдачу справок и пр. Это
план работы на предстоящие месяцы. В общем работа не обещает быть осоСлово новых написано над строкой.
Слово доселе написано над строкой.
3
Так в документе.
4
Местных доходов архив не имеет и суммы на содержание поступают от Центра
по смете ВЦИК (примечание документа).
5
Фраза на экономию написана над строкой.
6
Слово последние написано над строкой.
1
2
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бенно эффективной и помпезной, гл[авным] обр[азом], по отсутствию в губернии старинных архивов. Ибо и край Челябинский сравнительно молодой
(северная половина начала колонизироваться со второй пол[овины] XVIII в.,
начиная с пол[овины] XVIII в.); да и губернские учреждения в ней лишь с
авг[уста] 1919 г. Была здесь в XVIII в. Исетская провинция, с центром в
г. Челябинске (1737–1781), но дела ее до сих пор не разысканы пока…
———1
В заключение позволяю себе указать, что занимаясь более двадцати пяти лет архивами местного края для исторических исследований, я люблю
это дело. Но тем не менее я готов передать руководство архивным делом
лицу опытному и с большей энергией, который бы пустил машину, что
называется вовсю (а я все до времени экономил!..). Сам же я, из любви к
делу, стану на вторую роль по губархиву, особенно если губисполком найдет
возможным сохранить мне паек ответственного работника, во внимание
к моим научным заслугам, как местного историка Оренб[урско]-Уф[имского]
края (куда входил Челябинский край), имеющего некое имя в науке
(см. «Энцикл[опедический] сл[оварь]2). За это я буду вести «Летопись по
г. Челябинску» и выполнять другие научные задания.
Завгубархив Н. Чернавский
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 4. Л. 85 — 94 об. Отпуск. Рукопись

№ 421. Информационное сообщение Челябинского губотдела
ГПУ о жизни духовенства в августе 1922 г.3
Не ранее 1 сентября 1922 г.4
Совершенно секретно
В г. Челябинске 8 августа в кафедральном соборе состоялось окружное
собрание второго благочинного округа под председательством благочинного протоиерея Ивана Гонбесова. Повестка дня следующая: признание ВЦУ,
образование комитета «Живая церковь» и текущие дела. На прениях по
1-му вопросу выяснилось, что собрание ВЦУ, как образовавшееся самочинно, без благословения патриарха Тихона, каноничным не признавать. А по
вопросу 2-му — об образовании комитета «Живая церковь» — некоторые
высказывались, что реформы церкви нужны, но чтобы должны быть строго
В документе вместо номера раздела стоит прочерк.
Имеется в виду энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона,
в котором была помещена биографическая статья о Н. М. Чернавском [Чернавский
(Николай Михайлович) // Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд. Ф. А. Брокгауз,
И. А. Эфрон. Т. 38. СПб., 1903. С. 583].
3
Из информационного бюллетеня Челябинского губотдела ГПУ за август 1922 г.
4
Датируется по содержанию документа.
1
2
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каноничными. Постановление вынесено такое: временное высшее церковное управление, как неканоничное, не признавать, а поэтому комитет «Живая церковь» образовывать не нужно, а ограничиться лишь избранием одного делегата в комитет.
Избран окружным собранием первого благочиния, в который входит
протоиерей В. Устюгов. Из хода собрания видно, что духовенство второго
округа заранее извещено духовенством г. Челябинска, своего мнения не
высказывали, а присоединились к постановлению комитета первого благочинного округа, который не признает ВЦУ правящим церковным органом.
Вообще же из исхода всех собраний явно вытекает, что духовенство г. Челябинска широко подготовило и вооружило население как города, так и
окружающих сел против прогрессивного движения путем темной агитации,
и вполне ярко обрисовывает свое контрреволюционное направление.
8 августа вечером в кафедральном соборе состоялось окружное собрание приходских советов первого Челябинского благочинного округа под
председательством протоиерея Холмогорцева. Повестка дня следующая:
заслушивание постановлений по вопросу о признании временного высшего
церковного управления, об отношении к бывшему епископу Дионисию,
отношение к прогрессивному духовенству. Председателем Холмогорцевым
были оглашены приходские постановления Челябинского собора,
Александро-Невской церкви, Семионовской церкви, Порт-Артурской церк
ви, и был выслушан словесный доклад председателя Свято-Троицкой церк
ви. Все постановления были составлены в одном смысле и почти одними и
теми же словами. Сущность постановления сводится к тому, что приходские
советы в решении этого вопроса приняли форму, выраженную журнальным
постановлением.
Председателем Холмогорцевым ставится на голосование следующая
формула: 1. Считает ли собрание законным ВЦУ. 2. Считаете ли нужным
подчиняться распоряжением ВЦУ, раз оно его считает незаконным. Отчет
при голосовании был таков: 1. ВЦУ признать самочинным, следовательно,
незаконным. 2. Распоряжения, исходящие от ВЦУ, считать незаконными.
Дальше собрание переходит к обсуждению двух вопросов: об отношении к епископу. Председатель Холмогорцев предлагает вопрос собранию
и между прочим говорит, что епископ Дионисий1 распоряжением ВЦУ от1
Дионисий (в миру Дмитрий Дмитриевич Прозоровский, 1871–1937), архиерей,
кандидат богословия. Окончил Самарскую духовную семинарию (1891), Санкт-Петербургскую духовную академию (1898). В 1891 г. псаломщик, в 1892 г. священник.
В 1898 г. пострижен в монашество. Преподавал в Рижской духовной семинарии (1898–
1900). С 1900 г. инспектор Благовещенской духовной семинарии, с 1901 г. ректор в
сане архимандрита, в 1904–1907 гг. настоятель Астраханского Иоанно-Предтечен
ского монастыря, с 1907 г. ректор Якутской духовной семинарии, в 1910 г. смотритель
Архангельского духовного училища. 13 июля наречен, 6 августа 1912 г. хиротонисан
епископом Петровским, 2-м викарием Саратовской епархии. С 16 декабря 1916 г.
епископ Кустанайский, 1-й викарий Оренбургской епархии. В 1918–1919 гг. временно
управлял Оренбургской епархией. С 30 сентября 1919 г. епископ Челябинский, осудил
обновленческий раскол. 30 июня 1922 г. арестован властями, приговорен (16 апреля
1923) к расстрелу, замененному восемью годами заключения. В 1925–1933 гг., после
досрочного освобождения, занимал различные кафедры, в т. ч. Троицкую (1925–1926),
Оренбургскую (1926—1928). С 1928 г. член Временного Патриаршего синода при
Патриаршем местоблюстителе митрополите Сергии (Страгородском). В 1933–1936 гг.
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страняется от управления делами епархии не без участия группы прогрессивного духовенства, основывая свои обвинения на том, что почти все
епископы арестованы, и в этом видна особая цель и система, и что не принятая законом ВЦУ на его распоряжения мы, дескать, не должны считать
его устраненным от дел епархии и, следовательно, не должны принимать
вновь назначенного епископа-прогрессиста ВЦУ, если таковой будет назначен в Челябинскую епархию1. В этом смысле вопрос был поставлен на голосование и вынесено постановление утвердительного смысла.
По второму вопросу об отношении к священникам — членам-прогрессивной группы председателем была зачитана справка с резолюцией епископа Дионисия, в которой говорилось так: «Я в свою очередь всех восставших против иерархии и требующих обновления церкви считаю отпавшими
от православной церкви». Огласив справку, Холмогорцев заявил, что ему
нежелательно могущее быть сослужение с прогрессистом-священником как,
по его понятиям, отлученного от церкви, в чем его горячо поддержал священник Львов. Высказывались некоторые, что отказывать в служении священнику-прогрессисту нет необходимости, что отлучения в данном случае
формального нет, и что в резолюции высказывается только взгляд епископа Дионисия и что лучше всего разрешение этого вопроса предоставить
особой комиссии, которая на основании догматических канонических правил
разрешит этот вопрос. Также высказывались за то, что не нужно вносить
разделение или разлад в церковь и что священники-прогрессисты должны
быть допускаемы к сослужению2 лишь с согласия на то настоятеля церкви.
Священник Пеньковский указал на то, что в Палестине, в частности в
Иерусалиме турецким правительством разрешено не христианским последователям служение в святынях поочередно, что дескать и у нас возможно
такое разрешение вопроса, но большинство ораторов, а главным образом
священник Львов настаивали на том, что раз прогрессисты отлучены от
церкви, то и допускать их не следует к служению. В конце дебатов священником Мироновым было высказано, чтобы вопрос этот не решать сейчас в
каком бы то ни было смысле, а поручить его разработать избранной комиссии. Между тем священником Львовым было предложено опросить всех
городских священников о том, принадлежат ли они к группе прогрессистов.
Предложение было подхвачено и опрошены все, начиная с Холмогорцева,
все они подтвердили, что принадлежат к группе прогрессистов3.
После прений было предложено на голосование: 1) поручить комиссии
выработать взгляды на прогрессивное духовенство, 2) тотчас же решить его
в том смысле, чтобы не допускать до благословения, как еретиков. Принято большинством голосов первое предложение, т. е. поручить разрешение
этого вопроса особой комиссии.
архиепископ Ростовский-на-Дону. 17 июля 1936 г. арестован, приговорен к трем годам
ИТЛ. 13 октября 1937 г., после пересмотра дела, приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1998 г. (Боже В. С., Конюченко А. И. Дионисий // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 2. Челябинск, 2008. С. 113–114).
1
Так в документе.
2
Так в документе.
3
На полях против фразы все они подтвердили, что принадлежат к группе прогрессистов
от руки поставлен вопросительный знак.
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24 августа в 7 час[ов] вечера состоялось пастырское собрание челябинских церквей совместно с членами группы «Живая церковь». Присутствовало все челябинское духовенство за исключением нескольких священников.
Собрание было открыто делегатом Московского Всероссийского съезда от
Челябинской губернии прогрессистом Вдовиным. На предложение протоиерея Вдовина избрать председателя собрания был избран священник Малков, член группы «Живая церковь». Вдовиным был сделан краткий обзор
событий в Москве в связи с зарождением прогрессивного движения, его
организации, с опубликованием нескольких постановлений как ВЦУ, так и
съезда группы «Живая церковь».
По окончании краткого доклада был предложен собранию зачитанный
устав группы «Живая церковь», а по заслушиванию его предложено собравшемуся духовенству задавать вопросы, на которые затем и давались ответы
делегатом съезда.
Между прочим, выступал протоиерей Милицын, указавший на неканоничность ВЦУ как учреждение самоличное, не имеющее благословения
[неразб.] патриарха Тихона. Протоиереем Вдовиным в ответ было зачитано
постановление и благословение патриарха Тихона епархиальной канцелярии, в состав которой входили некоторые епископы Москвы, из которого
стало ясно: благословение и преемственность от патриарха Тихона есть.
Далее Милицыным было указано, что патриарх Агафангел, заместитель Тихона, отлучил от церкви и предал анафеме группу прогрессивного духовенства, стоящую во главе управления, а потому он опасается, что принятием устава за своей подписью под ним сам себе подпишет анафему. В ответ
Вдовиным было указано, что отлучение и предание анафеме членов прогрессивной группы «Живая церковь», ставших временно во главе управления церковного, не может иметь ссылки канонические уже только потому,
что сам Агафангел не исполнил прямого приказания патриарха и не принял
возложенное на него управление, а с канонической точки зрения всякий
епископ и пресвитор, не исполнивший воли патриарха подлежит запрещению и что, следовательно, отлучение, совершенное епископом неканонично
и недействительно. Вдовиным было предложено собранию, между прочим,
ввиду того, что все выяснено, подписать устав желающим. Милицыным было предложено оставить подписание устава до следующего дня для того,
чтобы каждый мог обсудить заслушанное. В ответ Вдовиным было указано,
что им уже все выяснено и что отказывать в разрешении этого вопроса до
завтра нет смысла. Несмотря еще на некоторое упрямство священника Милицына, духовенство наконец само разрешило вопрос и один за другим
стали подписывать устав.
25 июля с. г. в Кургане проходил уездный съезд духовенства и мирян
Курганского уезда. На съезде присутствовали делегаты в количестве 27 человек. На съезде обсуждались следующие вопросы: признать, что развал
церковной жизни дошел до окончательных пределов и необходимо спешно
обновление церкви; отношение к ВЦУ, вопросы о децентрализации церковной власти, о кандидатуре на епископство и установление самостоятельной кафедры Курганской епархии, о применении выборного начала управления церковью и другие внутрицерковно канонические вопросы, вопросы
текущего момента и текущей работы.
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Все вопросы, за исключением четвертого, разрешаются съездом в положительном смысле, в пользу обновления церкви.
Начгуботдела ГПУ Коростин
Предгостройки Филатов
Члены:
от губисполкома Константинов
от губкома Березина
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 499. Л. 82–84. Подлинник

№ 422. Доклад о ходе кампании по ликвидации
безграмотности в Челябинской губернии
за 1921/1922 хозяйственный год
23 сентября 1922 г.
Минувший кошмарный голодный год весьма сильно отразился как на
всей политико-просветительной работе, так и в особенности на работе по
проведению ликвидации неграмотности среди изморенных, умирающих от
голода населения1 в нашей Челябинской губернии, когда ужас голода с его
людоедством витал вовсю, не приходится и требовать какие-либо существенных результатов нельзя2.
Был момент, когда перед губчекаграмом стоял вопрос: или приостановить совсем ликвидацию неграмотности, или продолжать по столько, по
сколько возможно, не возбуждая злобы голодного населения, или же репрессивными мерами, закрыв глаза на все, идти напролом, пока не выльется
в массовое возмущение; потерять надолго, а быть может, и навсегда то, что
необходимо комиссии на будущее время — это влияние и авторитет.
И комиссия избирает средний путь — продолжать вести свою трудную и
многосложную работу с большой осторожностью и предусмотрительностью.
Так диктовала обстановка и положение дела.
Тот широкий размах в работе, который начался при начале прошлой
зимней кампании, когда у губчекаграма в распоряжении имелись еще достаточные как денежные, так и материальные ресурсы, должен был в силу
положения вещей сократиться почти в ничто.
Открываемые через волчекаграмы при помощи уполномоченных в каждом поселке и деревне ликпункты вскоре по причине обостряющегося голода стали в массе таять и закрываться. Никакая агитация, ничто не могло
заставить голодных, умирающих идти обучаться. К этому вскоре присоединяется почти поголовный побег голодных ликвидаторов, так как с переходом
1 января 1922 года на местные средства и за полным отсутствием таковых
оплата ликвидаторам была прекращена. И только несколько особенно преданных и любящих дело работников, несмотря на голодовку и тяжелые
1
2
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обстоятельства самоотверженно продолжали в пределах возможности вести
борьбу с безграмотностью.
В минувшую зиму намечалось провести две ликвидации:
1. С 1 октября по 15 января 1922 года.
2. С 1 января по 15 апреля.
Срок обучения трехмесячный из расчета не менее 100 учебных часов.
Первая кампания еще кое-как была проведена так:

В городах
В уездах
По профсоюзам
В воинских частях
В милиции
Всего

Обучалось
Муж.
Жен.
491
266
6 458
13 245
197
289
718
—
150
—
8 014
13 740

Ликвидировано
Муж.
Жен.
347
60
1 648
498
114
93
298
—
18
—
2 425
651

Ликпунктов
19
866
37
31
4
957

Выбыло до конца выпуска 86 % — процент невероятный, причина выбытия — голод.
Вторая кампания вся почти распалась, и работа проводилась лишь на
нескольких ликпунктах среди организованного населения да в лагере принудительных работ и домах лишения свободы.
На летнее время ликвидация безграмотности среди сельского населения была приостановлена до 1 октября. В летний период по городу Челябинску функционировало 7 ликпунктов при 9 группах. Что же касается
метода и содержания работы на ликпунктах можно сказать следующее: при
обучении на ликпунктах пользовались особой программой, выработанной
губчекаграмом. В числе обязательных предметов была политграмота. При
обучении политграмоте применялся частью метод целых слов, американский, а частью звукослагательный, аналитико-синтаксический. Вообще каждому ликвидатору предоставлялось учить по тому методу, к которому он
привык и имел опыт.
При проведении политграмоты встречались в большинстве случаев
большие затруднения, и ввиду того, что ликвидаторы все почти беспартийные и не брались преподавать политграмоту, приходилось с этой целью
обращаться к местным ячейкам РКП(б). Но выдвигаемые партийные товарищи в большинстве случаев не умели подойти к уровню малограмотности
обучающихся и вместо простой кружковой беседы своими скучными лекциями отбивали охоту и интерес слушателей.
Самая структура организационного аппарата при проведении ликвидации неграмотности на местах была такова: в уездном масштабе работа по
ликбезграмотности проводилась учекаграмами, а в волостях — волчекаграмами и станчекаграмами, последние имели в каждом поселке или деревне
своих особых уполномоченных по ликбезграмотности. Такие же уполномоченные назначались и по профсоюзам. Кроме того, на каждые четыре волости назначался инструктор, имелись инструктора городские и разъездные — на каждый уезд по одному.
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Для подготовки соответствующего кадра инструкторов были проведены губернские инструкторские трехмесячные курсы в городе Кургане на
50 человек. По сокращению штатов в марте месяце все волчекаграмы и
станчекаграмы были распущены и инструктора уволены. В губчекаграме
остался один только постоянный работник — председатель, а в уезде — по
одному инструктору.
На состоявшемся в феврале месяце с. г. I Всероссийском съезде работников по ликвидации неграмотности указывалось, что ликвидация неграмотности во всероссийском масштабе протекала и протекает в особенно тяжелой обстановке и состоянии, которое вызывает большие опасения.
Пред губчекаграмом в настоящее время стоит весьма и весьма трудная
задача: при той массовой несознательности и темноте сельского населения
на местные средства развить работу по борьбе с безграмотностью. Несмотря на все неблагоприятные условия и трудности твердо идти к намеченной
цели, рассеять мрак невежества, и через грамоту и воспитание масс привести их к тому светлому будущему, когда высокоразвитое в культурном отношении общество трудящихся заживет коммунистической товарищеской
жизнью.
Необходимо облегчить губчекаграму выполнить многотрудные задания,
а это возможно лишь при активном содействии со стороны как губисполкома, так и его подорганов, в особенности губоно, а также партийных и профессиональных организаций.
23 сентября 1922 года
Председатель губчекаграма М. Иванов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 301. Л. 1043–1044. Подлинник

№ 423. Постановление президиума Челябинского
губисполкома об организации в Челябинске музея1
6 октября 1922 г.
С л у ш а л и: Об организации в Челябинске центрального музея (докладчик тов. Ильинский).
П о с т а н о в и л и: А. Организация губмузея поручается персонально
тов. Ильинскому.
Б. Секретарю губэкосо тов. Рукавишникову поручается выявить, в
какой мере губмузей отражает экономико-географическое положение губернии.
В. Губоно предложить разработать ряд мероприятий по содержанию
музея и смету расходов на его содержание включить в смету губоно.
Председатель А. Парамонов
Из протокола № 54 заседания президиума Челябинского губисполкома 6 октября
1922 г.
1
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Секретарь И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 178 об. — 179. Подлинник

№ 424. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о финансовой поддержке губернского музея
и создании общества изучения местного края1
24 октября 1922 г.
С л у ш а л и: О губмузее (доклад т. Рукавишникова).
П о с т а н о в и л и: А. Во изменение и [в] дополнение2 постановления
президиума губисполкома от 6 октября с. г. № 54 § 5 губернский музей в
целях поддержания материальными средствами и направления деятельности его в интересах развития местной промышленности поручить особому
покровительству губэкономсовещания, оставив за губоно руководство учебно-показательной частью, в остальном всецело подчинить контролю губ
экосо.
Б. Учитывая колоссальное значение в экономическом развитии края,
научное исследование его естественных богатств и признавая, что территория Челябгубернии до сих пор в смысле выявления ее природных сил является почти не обследованной, считать необходимым теперь же организовать при музее общество изучения местного края. Организацию общества
поручить губэкосо.
В. Заведывающему музеем т. Горохову за бескорыстную и плодотворную трехлетнюю при наличии несравненно тяжелых объективных условий3
деятельность по собиранию музея, за сохранение всех находящихся в ней
ценностей — от имени губисполкома выразить особую благодарность, которую в соответствующей редакции опубликовать в местной печати. Кроме
того, в поощрение дальнейшей деятельности т. Горохова предложить губ
экосо выдать ему премию в размере одного миллиарда рублей ([денежными]
знак[ами] [19]21 г.)4.
Д. Поручить губэкосо поставить всех работников музея в нормальные
материальные условия.
Председатель П. Каширин
Секретарь А. Карпов
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 534. Л. 193. Подлинник

Из протокола № 58 заседания президиума Челябинского губисполкома.
Фраза и дополнение вписана сверху.
3
Фраза при наличии несравненно тяжелых объективных условий написана над
сторокой.
4
Фраза (знак 21 г.) написана на полях.
1
2
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№ 425. Протокол организационного собрания
по учреждению Челябинского общества
изучения местного края
2 ноября 1922 г.
На собрание явились: зампредгубисполкома тов. Каширин, зампредгубэкосо тов. Конышев, секретарь губэкосо тов. Рукавишников, завгуботдуправ тов. Рой, губпродкомиссар тов. Погадаев, замзавгубоно тов. Ильинский, зав[едующий] общ[им] отделом губкома тов. Березкина, завгубмузеем
тов. Горохов, начгубуправтоп тов. Михайлов, замзавгубстатбюро тов.
Барыкин, член правления сельпромсоюза тов. Толстой, врач губздравотдела тов. Бевель 1 , ординатор тюремной больницы тов. Лепятский
Арс[ений] Вас[ильевич]2, секретарь губревтрибунала тов. Липяцкий, завлескомом отд. гублесотдела тов. Мордвинцев, Союзбанк тов. Тихомиров, секретарь газеты «Cов[етская] правда» тов. Голубых3, губстатбюро тов. СперанТак в документе. Возможно, опечатка, имеется в виду Бейвель Александр Францевич (1867–1939), ученый, врач, доктор медицины (1897), предприниматель, общественный деятель. Сын учителя французского языка, подданного Франции, жившего
в России. Окончил медицинский факультет Императорского Казанского университета
(1889), где получил степень лекаря, был утвержден в звании уездного врача. В 1889 г.
начал врачебную деятельность в больнице с. Воскресенского Челябинского уезда.
С 1892 г. работал в больницах Челябинска, затем в медицинских учреждениях Копейска. Защитил диссертацию по теме «Болезни глаз и слепота у казачьего населения Челябинской станицы Оренбургского казачьего войска по данным поголовного осмотра».
Работал в различных областях медицины, включая офтальмологию, эпидемиологию,
прикладную фармакологию. Как предприниматель участвовал в освоении и развитии
горного, металлургического и строительного дела на Южном Урале. В Челябинске был
избран гласным городской думы (1898). Трижды избирался городским головой Челябинска (1903–1911). После 1917 г. отошел от общественной деятельности, занимался
врачебной практикой. В 1932 г. с семьей переехал в Копейск, где до 1939 г. работал
врачом, консультантом городской поликлиники, преподавал в медицинском техникуме
(Бейвель А. С. Бейвель Александр Францевич // Челябинская область : энциклопедия :
в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 341).
2
Фамилия и инициалы вписаны от руки. Лепятский Арсений Васильевич
(1873 — дата смерти неизвестна), медицинский работник, краевед. Окончил Самар
скую фельдшерскую школу, медицинский факультет одного из московских институтов.
В 1894—1900 гг. работал в Самарском земстве. В 1900 г. в Челябинске. До 1918 г. на
Омской железной дороге. В 1917 г. был командирован на Всероссийский съезд железнодорожников, где избран в ЦК отраслевого профсоюза. В 1918–1919 гг. служил в Челябинской городской управе. После приступил к созданию окрздравотдела, участвовал
в ликвидации эпидемии сыпного тифа, создании кружков первой медицинской помощи и курсов медсестер. Работал в Челябинском музее местного края с августа 1920 г.
В начале 1920-х годов выехал на учебу в Москву, где находился до 1928 г. По окончании
медицинского факультета возвратился в Челябинск и занялся врачебной и общественной
деятельностью. С 1930 г. заведовал поликлиникой ЧТЗ, впоследствии работал старшим
экспертом ВТЭК (Антипин Н. А. Челябинский краеведческий музей. 1913–1957 гг. Челябинск, 2011. С. 179).
3
Голубых Михаил Дмитриевич (1897–1971), журналист, педагог, кандидат филологических наук (1954), участник Гражданской войны. В 1905–1916 гг. учился в начальной
школе и Челябинском реальном училище. В 1916 г. поступил в Киевский коммерческий институт; призван на военную службу, окончил школу прапорщиков. В чине прапорщика 163-го запасного пехотного полка служил в Челябинске. После Февральской
1
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ский 1 , инженер-агроном тов. Кукшт, от губисп[олкома] тов. Карпов,
пред[седатель] пед[едагогического] тех[никума] тов. Стакан, врач Бланкфельд, зав[едующий] книж[ным] коллект[ором] тов. Котельников, завгубженотделом тов. Торбакова, завгубарх[ивом] Чернавский, энтомолог 2
тов. Кулик, врач Розенгауз.
По открытии заседания тов. Рукавишников предложил избрать президиум из председателя и секретаря. Предложение принимается. Единогласно избираются: председателем тов. Карпов, секретарем Толстов.

революции 1917 г. избирался в состав ротного, полкового и гарнизонного комитетов.
Член Челябинского совета рабочих и солдатских депутатов, председатель его военной
секции. После Октябрьской революции 1917 г. назначен командиром 109-го запасного пехотного полка. В период наступления на Челябинск казаков отряда подъесаула
Н. Н. Титова выехал за оружием в Самару. В марте 1918 г. направлен для ликвидации
созданного Златоустовского совета. Исполнял обязанности редактора газеты «Известия
Златоустовского Совета» и заведующего уездным отделом народного образования. С начала Гражданской войны воевал в составе отряда В. К. Блюхера и Н. Д. Каширина; позднее был старшим помощником начальника штаба 30-й стрелковой дивизии, участвовал
в боях под Каховкой и Перекопом. После демобилизации редактор газеты, директор
Челябинского окружного архива. Подвергался политическим преследованиям за связь с
троцкистами. В 1941 г. окончил вечернее отделение Свердловского педагогического института, преподавал в школах, занимался научной работой, составлением воспоминаний
(Абрамовский А. П., Махрова Т. К. Голубых Михаил Дмитриевич // Челябинская область :
энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 891).
1
Сперанский Иван Александрович (1871–1937), церковный историк, педагог,
статистик. Окончил Оренбургское духовное училище (1885), Оренбургскую семинарию (1891), Казанскую духовную академию (1896). За сочинение «Очерк из церковной истории Оренбургского края с 1739 до открытия епархии (1799 г.)» удостоен
степени кандидата богословия. Проработав в 1896 г. месяц в архиерейской церковноприходской школе в Казани, в ноябре того же года перевелся в Челябинск. Служил
в Челябинском духовном училище сначала учителем истории и географии, с декабря
1903 г. — помощником смотрителя. В разные годы преподавал в училище татарский
и латинский язык. В 1908–1912 гг. совмещал работу в духовном училище с преподавательской деятельностью в Челябинском епархиальном женском училище, где был также
председателем педсовета и инспектором классов. Избирался гласным Челябинской городской думы. Дослужился до чина статского советника (старшинство с 7 ноября 1908).
В «Оренбургских епархиальных ведомостях» в 1897 г. опубликовал три статьи, по
священные церковно-религиозной жизни Оренбургского края в XVIII в. (фрагменты
готовившейся к изданию книги, которая так и не была напечатана). После 1917 г. принимал активное участие в церковно-религиозной жизни города и региона. Стал одним
из руководителей 1-го съезда духовенства и мирян Челябинского округа (1917). Делегат
1-го Всероссийского свободного съезда духовенства и мирян в Москве (июнь 1917).
В связи с закрытием духовного училища работал преподавателем арифметики в реальном училище (1918–1919). С августа 1919 г. заведующий отделом народного образования
Челябинска. С 1920 г. работал в губернском статбюро. В 1924 г., прекратив преподавательскую деятельность в связи с болезнью, сосредоточился на работе статистика.
Участвовал во всех проводившихся в городе переписях населения. Выйдя на пенсию
(1931), до 1934 г. продолжал работать в различных структурах Управления народнохозяйственного учета. Арестован в 1937 г., расстрелян. Реабилитирован 18 июня 1956 г.
(Боже В. С. Сперанский Иван Александрович // Челябинская область : энциклопедия :
в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 231).
2
Рукописная правка, зачеркнуто Эпто-шалон.
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Председатель, ознакомив собравшихся с целями и задачами организационного собрания, предложил к обсуждению нижеследующую повестку дня.
1. Доклад Рукавишникова «О значении естественноисторического изучения края»1.
2. Доклад Горохова «Попытки креведч[еской]работы в прошлом»2.
3. Учреждение общества и выбор правления.
Повестка единогласно принимается. Заслушивается доклад Рукавишникова.
После доклада вносится предложение, не высказываясь по первому
докладу заслушать доклад т. Горохова, как историческую справку, дополняющую доклад Рукавишникова. Предложение принимается. Заслушивается доклад т. Горохова.
После доклада т. Горохова председатель берет слово себе и отмечает
ближайшие наши задачи в области восстановления и поднятия3 промышленности и особенно с[ельского] хозяйства и, в целях достижения указанных
задач, подчеркивает особенную важность учреждения здесь общества исследования местного края.
Далее открываются прения по докладам. Высказывается ряд ораторов
(Котельников, Ильинский и другие), которые, с одной стороны, указывают
на недостатки в постановке изучения края в прошлом, а с другой, соглашаясь с докладчиками, так же останавливаются на значении и необходимости
развития этого бесспорно полезного дела. После непродолжительных прений внесено предложение — общество по изучению местного края организовать и считать всех явившихся на организационное настоящее собрание
действительными его членами. Предложение единогласно принимается с
той оговоркой, чтобы будущее правление выработало устав, дабы всем были известны условия поступления в члены общества.
Далее председатель вносит вопрос о названии общества. Внесено два
предложения: 1) принять название: «Общество по изучению Юго-Восточного Зауралья» и 2) «Общество по изучению Юго-Урала».
После непродолжительных прений принято большинством против одного название первое: «Общество по изучению Юго-Восточного Зауралья
в гор. Челябинске». Далее собрание переходит к вопросу об избрании правления. Внесено предложение: ввиду того, что устава общества в настоящее
время нет, избрать не правление, а организационное бюро, каковому и поручить разработать устав и подготовить все материалы к следующему общему собранию. Бюро организовать из 5 человек.
Намечены кандидаты: Котельников, Ильинский, Горохов, Мухин, Лепятский. Предложение принимается. При голосовании намеченные кандидаты единогласно утверждаются. После обмена мнений по предстоящим
работам организационного бюро заседание закрывается в 10 часов
вечера.
Текст доклада в деле отсутствует.
Рукописная правка, зачеркнуто «О предшествующих исследованиях местного края».
Текст доклада прилагается к протоколу (ОГАЧО. Ф. Р-634. Оп. 1. Д. 3. Л. 6 — 8 об.). Доклад был опубликован в: Иван Горохов и его музей: материалы к биографии основателя
Челябинского краеведческого музея / сост. Н. А. Антипин. Челябинск, 2010. С. 91–93.
3
Так в документе.
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Председатель А. Карпов
Секретарь (подписал Толстов)1
ОГАЧО. Ф. Р-634. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–2. Подлинник

№ 426. Информационное сообщение Челябинского губотдела
ГПУ о контрреволюционных явлениях
и работе духовенства в октябре 1922 г.2
20 ноября 1922 г.
Работа духовенства за октябрь мес[яц]. В жизни челябинского духовенства существенных перемен не произошло. Образовавшаяся в июне сего года группа «Живая церковь» примыкает к платформе Красницкого.
Других течений в среде духовенства пока не назрело. Число примкнувших
к группе членов достигает 1 200 человек, т. е. почти все духовенство губернии, круги верующих движением не захвачены, отношение к «Живой церкви», судя по фактам, ни горячим сочувствием, ни враждебностью не ознаменовано.
Сборы с приходов денежные и натуральные поступают удовлетворительно. Взамен быв[шего] председателя губкомитета группы прото
иереея Вдовина уполномочен[ным] ВЦУ с августовского съезда и ныне члена ВЦУ в состав комитета введен председателем комитета благочинный
Чудиновского округа свящ. Иван Миролюбов, с вхождением его в комитет
и другими членами комитета начались некоторые организационные разногласия, обусловленные умеренностью Миролюбова. Путем использования
осведомителей-попов предполагается в связи с обнаружившимися разногласиями в комитете группы создать левую оппозицию, которая должна вставить в декларативной форме радикальное в положение3 и провести организационную работу. При малочисленности склонных к левизне осведомителей
ручаться за быстрый успех в намеченом направлении не приходится.
Особых нововведений в богослужении, не считая слабых и неохотных
попыток проведения богослужения на русском языке, пока нет. Религиозных диспутов не проводилось. В Златоустовском уезде, вошедшем в состав
Челябинской губернии с 1 октября с. г., духовенство совместную работу с
губкомитетом еще не начали. Церковное движение в г. Златоусте, начавшееся недавно под руководством местного епископа Николая и уполномоченного ВЦУ Лобанова обнаруживает тенденцию группы церковного возрождения. 15 октября с. г. на собрания духовенства и церковно-приходских
советов г. Златоуста проводились выборы временного церковного управления, в состав коего оказались выбраны: епископ Николай, протоиерей Лобанов (уполномоченный ВЦУ), священник Яновский и от мирян двое.
Подпись отсутствует.
Из информационного обзора-бюллетеня Челябинского губотдела ГПУ за октябрь
1922 г.
3
Так в документе.
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В противовес образовавшемуся временному управлению ВЦУ с маркой1
церковь возрождения губотделом через местный его аппарат будет производиться работа по организации группы «Живая церковь». В указанном
направлении на очереди прежде всего стоит организация всего уездного
духовенства, которое довольно в большой степени сочувствует «Живой церк
ви», чем группе церковного возрождения. Результат этой кампании должен
в той или иной мере сказаться на уездном съезде духовенства, который
намерено созвать в ближайшее время.
Очередной работой комитета епархиального управления является учет
монастырского имущества, учет монашествующих в монастырях общинах
и скитах (таковых в епархии шесть), установление контроля за их жизнью
и хозяйственной деятельностью.
Курганский уезд постановлением ВЦУ выделяется в самостоятельную
епархию, с отторжением от Тобольской епархии. Епископом Курган
ской епархии назначен протоиерей Прокопьев, член Челябинского губкомитета группы «Живая церковь», которому предложено выехать в ВЦУ на
хиротонию (по вызову ВЦУ).
Проявляющиеся в некоторых частях губернии противодействия группе
«Живая церковь», исходящие со стороны некоторых антипрогрессивных по
пов, слабы и незначительны и не заслуживают внимания быть отмеченными.
Сионисты. В конце сентября приведена к концу ликвидация существовавшей в районе Челябинска и Троицка организация «Цейре-Цион».
Проведены обыски и аресты 7 видных челябинских сионистов. Операцией
изъята сионистская литература, представляющая издания до 1920 года.
В Троицке подобной же операцией были проведены обыски у 5 человек,
бывших членов сионистской организации, из коих трое подвергнуты аресту. Изъята старая сионистская литература, штамп и печати троицкой организации. Все арестованные освобождены, так как организации этой за по
следнее время фактически не существовало, подвергавшиеся обыскам и
арестам дали письменное заверение в том, что от организационной, пропагандистской работы в духе сионизма отказываются.
[…]2
Подлинный подписали:
нач[альник] ГО ГПУ Коростин 3
предгосинфтройки Филатов 4
от губисполкома Рой 5
от губкома Березкина6
Ст[арший] делопроизводитель информотд[ела]
Челябгуботдела ГПУ Вырыпаев
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 499. Л. 127 — 127 об. Заверенная копия
Так в документе.
Опущены сведения об арестах членов контрреволюционной организации Базарова, раскрытой Тюменским губотделом ГПУ, произведенными в Курганском уезде.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись отсутствует.
5
Подпись отсутствует.
6
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 427. Сообщение Челябинской губЧК
об официальном заявлении группы священников —
заключенных Челябинской тюрьмы о признании
ими советской власти1
Не ранее 30 ноября 1920 г.2
Духовенство в целом остается пассивным. Открыто своего отношения
к советской власти не проявляет. По-прежнему продолжается политика лавирования между властью и верующими.
Как на показатель частичного изменения настроения духовенства можно указать на заявление, поданное группой заключенных в Челябинском
доме лишения свободы священников. Текст заявления следующий:
«Мы, нижеподписавшиеся священники, находящиеся в Челябин
ском доме лишения свободы, после глубокого размышления и всесто
роннего обсуждения считаем своим нравственным долгом заявить сле
дующее:
1. В настоящее время, когда русская жизнь влилась в новые формы
и новая заря зажглась над Россией, наше высшее церковное управление
не дало нам никаких руководящих определенных указаний, вследствие
чего духовенство заняло непонятную выжидательную позицию. Чтобы
покончить с неопределенностью, мы открыто заявляем, что считаем советскую власть действительно выразительницей интересов трудового народа и спасительницей России от монархии и возможных ужасов анархии,
выражаем свое искреннее желание работать в полном контакте с нею и
поддерживать ее.
2. Осуждая прежнюю реакционную политику высших церковных властей, стремящихся к поддержанию известного политического строя мы отдаем себя на служение трудовому народу, хотим слиться с ним и работать
на него по завету нашего Великого Учителя Христа, не имевшего где
приложить главы и отдавшего себя на служение меньшим братьям-бед
някам.
3. Полагая основою своей жизни и служения высший смысл Евангелия,
мы не отрекаемся от своих религиозных убеждений христианина-индивидуалиста, но, во избежание нареканий и недоразумений, отказываемся от религиозной пропаганды с церковной кафедры до тех пор, пока русская жизнь не
войдет в норму и не определится отношение между властью и церковью.
4. Приветствуем отделение церкви от государства как важный акт раскрепощения религии, и находясь вне политической и общественной жизни,
мы, однако, не отказываемся в нужных случаях выступить со словом разъяснения и убеждения своих прихожан, если это потребуется в интересах
советской власти.
5. В отношении удовлетворения религиозных потребностей народа мы
будем только необходимыми для него требоисправителями постольку, по
скольку это будет сообразовано со спросом и требованиями на наш труд.
1
Из двухнедельной информационной сводки Челябинского губЧК за 16–30 ноября
1920 г.
2
Датировано на основании информационной сводки.
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6. Нельзя отрицать, что тяготение к церкви и религии, особенно среди
пожилого русского населения, еще велико и спрос на духовенство значительный, и чтобы не вызвать религиозного фанатизма и мученичества
в народе, мы полагаем, что предлагаемые нами пути будут только способ
ствовать укреплению советской власти и помогут вывести страну к мирной
трудовой жизни, удовлетворив всех.
7. Мы не ведем и не хотим политической борьбы. Мы искренне желаем
умиротворения страны, прекращения вражды и через Вас обращаемся ко
всему духовенству с призывом присоединиться к нашему желанию и принять намеченные нами пути. Пора всем пристать к одному берегу.
Заявляя об этом, мы искренне идем навстречу советской власти и
просим губернскую чрезвычайную комиссию дать нам возможность возвратиться в свой приход и проводить в них, а также среди духовенства
намеченные нами мероприятия, клонящиеся только к умиротворению
страны и укреплению власти трудового народа, и не поставить нам в вину
наших проступков, ибо если мы в чем и виноваты, то не больше других
наших собратий, и поступали не ради личных целей или выгод, а исключительно в силу обстоятельств времени и ложного понимания переживаемых событий.
Подписали:
священник Александр Протасов
[священник] Иоанн Докукин
[священник] Александр Кривощеков
[священник] Владимир Маврицкий»
Подписали:
Председатель Челябинской губчека М. Герцман
Врид секретаря Медовщиков
С подлинным верно: пом[омощник] информатора1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 68 об. — 69. Заверенная копия

№ 428. Дополнительное постановление
VI Челябинского губернского съезда советов
о состоянии народного образования2
6 декабря 1922 г.
В области народного образования VI губернский съезд советов считает
необходимым на ближайший период времени:
1. Сохранить существующую сеть школ, не допуская таковую к расширению или сокращению. Открытие новых школ даже при наличии добровольного соглашения допускается в исключительных случаях.
1
2

Подпись неразборчива.
Из протокола VI Челябинского губернского съезда советов 5–6 декабря 1922 г.
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2. Концентрация всего школьного и воспитательного дела, как в обла
сти идейного дела, так и материальных средств, в руках отнаробов1.
3. Во всех школах губернии 1-й и 2-й ступени ввести платность обучений по классовому принципу2.
4. Отпускаемые для отднаробов кредиты, в особенности кредиты на
зарплату работникам просвещения, должны быть за ними забронированы
и расходоваться ими по прямому назначению.
5. Подтвердить добровольные соглашения с населением на предмет
содержания школ и политико-просветительских учреждений.
6. Признать необходимым произвести равномерное перераспределение
квалифицированных работников просвещения в губернии. Одновременно
поручить делегатам Всероссийского съезда советов внести этот вопрос для
разрешения его во всероссийском масштабе.
7. В целях привлечения внимания широких трудовых масс в деле строительства народного просвещения признать необходимым проведение «недели просвещения» в губернском масштабе.
8. Реорганизовать губоно, выделив из него аппарат уотнароба в целях
разгрузки его от местной текущей работы.
9. В целях обеспечения школ на 1923–[19]24 учебный год признать
необходимым по соглашению с местным населением организацию школьных огородов и посевов с общественной обработкой таковых.
10. Отмечая факт недостаточного удовлетворения нужд народного просвещения, VI губернский съезд советов предлагает новому составу губ
исполкома усилить работу в этой области.
Председатель3
Секретарь4
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 346. Л. 16–17. Подлинник

Слово отнаробов подчеркнуто.
Фраза платность обучения по классовому принципу подчеркнута.
3
Подпись отсутствует.
4
Подпись неразборчива.

1
2
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№ 429. Проект обращения директора
Челябинского губернского музея И. Г. Горохова1
к государственным и хозяйственным организациям
Челябинской губернии о содействии развитию музейного
дела
1 января 1923 г.
Ко всем уэкосо, правительств[енным] учреждениям, организациям и
частн[ым] лицам Челяб[инской] губ[ернии]
24 октября 1922 г. состоялось постановление Челяб[инского] губисполкома, по которому организующийся в г. Челябинске губ[ернский] музей
местного края, в целях поддержания материальными средствами и направления его деятельности в интересах развития местной промышленности
поручается особому покровительству губэкономсовещания.
Вместе с этим, учитывая громадное значение для экономического развития края, научные исследования края и его естественных богатств и признавая, что территория Челяб[инской] губернии мало изучена, Челяб[ин
ский] губисполком поручил губэкономсовещанию организовать при губмузее о[бщест]во изучения местного края.
Во исполнение указанного выше постановления Челяб[инское] губэкономсовещание приняло организующийся губмузей под свое покровитель
ство и созвало 2 ноября 1922 г. 1-е организационное собрание о[бщест]ва
изучения местного края2.
26 декабря 1922 г. состоялось 2-е организационное собрание
о[бщест]ва изуч[ения] мест[ного] края. На этом собрании был принят
устав, коим о[бщест]во должно руководствоваться в своей деятельности,
были избраны: правление в составе след[ующих] лиц: тт. Парамонов
( п р е д с е д [ а т е л ь ] ) , Клименко, Кулик, Никитин, Тибо-Бриньоль 3 ,
Авторство установлено на основании содержания и графологических особенностей
документа. Горохов Иван Гаврилович (1884–1970), музейный работник, педагог, геолог.
Окончил естественное отделение Санкт-Петербургского университета. С 1915 г. преподаватель Челябинского реального училища. 18 декабря 1917 г. утвержден Наркоматом
просвещения в должности учителя средних учебных заведений. Возглавлял музеи уездного земства, местного края при Челябинском ревкоме и при отделе народного образования. В 1918 г. вместе с Д. В. Мошковым создал Приуральское общество изучения
местного края. Возглавлял Челябинское общество изучения местного края (1922–1928;
1 ноября — 11 декабря 1929; 4 января — 22 марта 1930), в 1922–1957 гг. директор Челя
бинского областного краеведческого музея. С 1920 г. действительный член Уральского
общества любителей естествознания. С 1930 г. член Центрального бюро краеведения
(Боже В. С. Горохов Иван Гаврилович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 934 ; Он же. Жизнь и труды Ивана
Горохова // Летописцы земли Уральской: материалы к истории челябинского краеведения. Челябинск, 1997. С. 25–49).
2
Далее зачеркнуто 2-е организационное собрание о-ва состоялось 26-го декабря.
3
Вероятно, Тибо-Бриньоли Владимир Иосифович (1886–1943), инженер, хозяй
ственный деятель. До революции 1917 г. был заведующим рудниками и горными разведками в Златоустовском уезде. Занимался поисками полезных ископаемых. С 1916 г.
помощник управляющего Ревдинским горным округом. В 1920–1924 гг. на Челябкопях:
1
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Лепятский и Горохов; и ревизионная комиссия в составе тт. Конышева и
Чернавского.
В задачи организующегося губмузея местного края, равно как и
о[бщест]ва изучения местного края, входит всестороннее исследование и
изучение природы края, его археологии, этнографии, истории, естественных производительных сил края и наряду с этим широкая просветительская работа.
В связи с этими задачами в губмузее намечены к открытию следующие
отделы:
1) отд[ел] местной природы (геология, минералогия, палеонтология,
растительный и животный мир края)
2) отд[ел] археологии, этнографии и истории края (с п[од]о[тделом]
истории революции в крае)
3) отд[ел] промышленно-экономический и сельск[ого] хозяйства
4) музей наглядных учебных пособий
5) и ряд вспомогательных учреждений — библиотека, лаборатории,
метеоролог[ическая] ст[анция] и пр.
Вновь организовавшееся о[бщест]во изучения местного края и губмузей
от имени губэкономсовещания обращаются по всем уэкосо, правит[ельствен
ным] учреждениям, организациям и частн[ым] лицам с просьбой содействовать работе о[бщест]ва и губмузея путем передачи указанному выше
о[бщест]ву и губмузею всех материалов, предметов и сведений, имеющих
значение в деле изучения края.
Материалами, интересными в деле изучения края, могут быть:
1. Литература по местному краю — книги, статьи, заметки, касающиеся
непосредственно Ю[жного] Урала, Зап[адной] Сибири вообще и Челяб[ин
ской] губ[ернии] в частности; периодические и непериодические издания,
вышедшие в пределах Челяб[инской] губ[ернии]; карты, планы Челяб[инской]
губ[ернии], уездов, волостей, городов, селений (старинные и современные).
2. Сведения по геологии и минералогии края — о поисках руд, месторождениях полезных ископаемых края о приисках, рудниках; заводах (перерабатывающих ископаемое сырье); сведения о метеоритах, выпавших в
пределах губ[ернии]; пещерах; о находках костей вымерших животных.
Помимо сведений необходимы и сами предметы (если они имеются) образцы руд, минералов, горных1 пород, кости вымерших животных и пр.
3. Сведения о реках2, времени их замерзания и вскрытия, половодьях
и наводнениях; сведения об озерах разных типов — горьких, соленых,
щелочных (или «мыльных» по-местному); о добывании солей из озер; сведения о лечебных озерах3 и минеральных источниках.
4. Сведения о местных клинических условиях; народных приметах о
погоде; метеорологических станциях (где они имелись и имеются); о любипомощник технического руководителя, заведующий техническим отделом. С 1924 г.
сотрудник Уралоблсовнархоза. Автор ряда научных работ. В 1931 г. был арестован,
приговорен к десяти годам заключения (Моисеев А. П., Стоякин И. В. Тибо-Бриньоли //
Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск,
2008. С. 494).
1
Далее зачеркнуто песков.
2
Далее зачеркнуто половодьях.
3
Слово озерах написано над строкой.

Часть IV. Религия, культура, наука

547

телях — метеорологах, ведших или ведущих наблюдения погоды.
5. Сведению и образцы почв разных типов, удобрениях; почвенные
карты и пр.
6. Сведения и самый сбор растений, особенно имеющих то или иное
практическое значение — дубильных, красильных, лекарственных, упо
требляемых в народной медицины; срезы особенно крупных деревьев; уродливости, наплывины1 и пр.; сведения и самые образцы растений, употреблявшихся в пищу в голодные годы местным населением.
7. Сведения и образцы вредителей лесов, полей, садов и огородов.
8. Сведения по археологии и истории края — о курганах, могильных,
городах, «кладах», случайных находках вещей, самые вещи, фотоснимки
или рисунки с них; старинные вещи, монеты, рукописи, старинные книги
и акты, записки и воспоминания современников событий; старинное оружие, украшения и утварь.
9. Различные этнографические материалы — сведения о заселении
края, национальных группах; национальные костюмы и утварь; запись песен (слов и мотивов), сказок, сказаний, былей, наговоров, заговоров; сведений о сектах, верованиях, обрядах и обычаях, а равно и самые предметы
этих верований, старинные иконы, статуи, идолы и пр.
10. Различные сведения по сельскому хозяйству края — образцы злаков
и др[угих] с[ельско]хоз[яйственных] растений, модели с[ельско]хоз[яй
ственных] машины, плакаты, таблицы, статистич[еские] сведения и пр.
и пр.
Во всех случаях, когда даны те или иные сведения, предметы, описание
их, снимки, рисунки и пр., необходимы точные записи
1) места, откуда они взяты,
2) времени их появления или находки
3) фамилии, имени, отечества и адреса лица, давшего сведения или
вещь.
В деле изучения края каждый, даже небольшой вклад в общее дело
есть залог успешности начатой большой работы — изучения Челябинского2 края.
1 января 1923 г., г. Челябинск3
Помета: Тов. Мегорскому4. Нет конкретных предложений. А. К. Протокол 2-х засед[аний] о[бщест]ва.
ОГАЧО. Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 31. Л. 24–29. Подлинник. Рукопись
Так в документе.
Рукописная правка, изначально нашего.
3
Подпись отсутствует.
4
Мегорский Петр Петрович (1878–1930), педагог, краевед, общественный деятель.
С 1913 г. преподаватель в Челябинской женской гимназии. В 1916–1919 гг. заведующий отделом народного образования при Челябинской городской управе. Член партии
народных социалистов. В начале 1920-х гг. преподаватель педагогического техникума,
позднее сотрудник планово-статического бюро при Челябинском окрисполкоме. Член
Челябинского общества изучения местного края. Автор ряда научных работ по проблемам экономики (Боже В. С. Мегорский Петр Петрович // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 4. Челябинск, 2008. С. 178).
1
2
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№ 430. Проект повестки дня обновленческого съезда
мирян и духовенства ВЦУ в г. Кургане1
4 января 1923 г.2
1. Выборы членов епархиального управления.
2. Выборы епархиальной ревизионной комиссии.
3. Выборы испытательной комиссии для имеющих звания священника,
дьякона и псаломщика.
4. Выборы депутатов на Всерос[сийский] поместный церк[овный] Собор
и выработка мандатов для них.
5. Учреждение должности епархиального благовестника и инструктора
церковно-приходской деятельности.
6. Составление и утверждение сметы прихода и расходов по содержанию епархиальных учреждений.
7. Организация совета — пленума при епарх[иальном] управлении для
решения важнейших дел, выходящих из круга обыкновенных дел.
8. Составление врем[енного] положения (до Собора) о приходе и приходском совете, о благочинном и его совете.
9. Реорганизация состава благочиннических округов.
10. Установление новых способов содержания храмов и причтов.
11. Информация о церковных событиях за последнее время и о церковно-обновленческих группировках.
12. Об установлении нормальных отношений к гражд[анской] власти.
13. О порядке венчания граждан, разведенных в ЗАГСе.
14. Решение недоуменных вопросов из пастырской практики в современных условиях жизни.
15. Меры оживления церковно-приходской жизни:
а) организация приходской благотворительности,
б) желательная постановка богослужения, треб, церковной проповеди
и проч.
Председатель Курганского еп[архиального] управления епископ Кон
стантин [Прокопьев]
Члены: Вл. Переберин
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 53. Л. 2. Подлинник. Рукопись

1
Программа съезда с ходатайством о разрешении на проведение съезда (ОГАЧО.
Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 53. Л. 1) была направлена на рассмотрение в Курганский уисполком.
2
Датировано по сопроводительному письму.
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№ 431. Отчет Челябинского губернского комитета комсомола
о проведении кампании «Комсомольского Рождества»
Не ранее 7 января 1923 г.1
На основании циркуляра ЦК РКСМ о проведении комсомольскими организациями в противовес празднику «Рождества» — свои, комсомольские
празднества с целью антирелигиозной пропаганды — Челябинским губкомом РКСМ были даны руководящие указания местам и создана губернская
комиссия по проведению «Комсомольского Рождества» в составе пяти товарищей, а именно: от губкома РКСМ тов. Янкойц и тов. Мориссон, от губкома РКП(б) — тов. Брусан, от губпрофсовета тов. Таффель, и от губисполкома тов. Карпов, каковой комиссии и было поручено разработать материалы
и план проведения празднеств. Комиссией было постановлено провести
«Комсомольское Рождество» в г. Челябинске, в г. Златоусте, и Угольных
копях2, в остальных же местах Челябинской губернии празднества в силу
местных условий — не проводить. Комиссией были разработаны и высланы
на места материалы, а также проведена печатная и устная антирелигиозного характера агитация. Были помещены целый ряд статей3 в местной прессе на антирелигиозную тему, выпущен специальный номер «Красной молодежи», выпущена листовка и различные лозунги для расклейки по городу.
В отношении же устной агитации комиссией было приступлено к постановке лекций и докладов на тему «О непорочном зачатии Христа» — во всех
клубах города Челябинска, для чего были выработаны специальные тезисы
и разосланы на места.
Также была предусмотрена агитация и пропаганда в войсковых красноармейских частях. Было постановлено провести в сочельник 6 января —
карнавалы (уличные шествия) с факелами, звездами, песнями, истуканами
и проч[ими] атрибутами религии, характеризующими языческое происхождение праздника «Рождества Христова». Все данные комиссией указания
местам были проведен[ы] за исключением Угольных копей, где в силу сложившейся неблагоприятной почвы для проведения — празднество проведено не было, и ограничилось только антирелигиозной агитацией; в г. Кургане несмотря на то, что комиссией было постановлено не проводить, празднество проведено было хорошо.
Характеристика проведенных празднеств на местах следующая:
I. Челябинск
Было приступлено к подготовке празденств, для чего выделилась группа ряженых попов, раввинов, мулл и т. д., были выделены певчие с комсомольскими антирелигиозными частушками и т. п.
В сочельник 6 января 1923 года вечером состоялся грандиозный4 карнавал с факелами, звездами и т. п. В карнавале участвовали: комсомольцы,
Датировано по содержанию документа.
Полное название поселка Челябинские угольные копи (ныне г. Копейск).
3
Так в документе.
4
Слово грандиозный напечатано прописными буквами.
1
2

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

550

партийцы, рабочие и красноармейцы. Участвовали два духовых оркестра.
Верховодствующая1 роль без сомнения принадлежала комсомолу. Шествие
под оркестр обошло улицы города и площади, на которых находятся церк
ви. На площадях устраивались летучие митинги, наблюдалось явление, что
выскакивали из церквей и присоединялись к карнавалу под музыку, пенье
и пляску ряженых, двигавшихся по городу. На главной площади г. Челябинска (площадь Революции) после митинга было устроено публичное сжигание богов, заготовленных в количестве 15 штук. После сожжения и окончания карнавала участники разошлись по клубам. В общем, празднование
в г. Челябинске прошло хорошо и удачно. Общественное мнение по отношению к РКСМ в связи с этим улучшилось. Общее число участников [карнавала в г. Челябинске] 4000 человек.
II. Златоуст
Так же было проведено празднество, выразившееся в проведении карнавала по улицам города, в каковом принимали участие комсомольцы, партийные и рабочие. Карнавал прошел удачно, состоялись антирелигиозные
доклады. По уезду же ограничились антирелиг[иозной] агит[ацией]. Общее
число участников 4000 человек.
III. Троицк
Точно так же был проведен карнавал с такими же бутафорскими приспособлениями как боги, факелы, звезды, ряженые и т. п. Карнавал под
музыку шествовал по городу, устраивались летучие митинги, для каковой
цели возилась на лошадях походная трибуна. В числе ряженых был патриарх Тихон в сопровождении взвода солдат в погонах и жандармов. В общем,
первая вылазка и в г. Троицке прошла удачно. Число участников 3000 человек.
IV. Угольные копи
Ограничились только антирелигиозной агитацией, т. к. карнавал в
силу местных условий, как-то отсутствие церквей, отсутствие работников —
не состоялся. Взамен чего и была проведена агитация, прошедшая также
удачно.
V. Курган
В г. Кургане, несмотря на то, что город был неудобным для проведения
празднества — таковые были проведены, выразившихся2 в постановках,
массовых антирелигиозных докладах.
Также была проведена агитация по уездам, как например, по Челябинскому [уезду]. Кроме того, наблюдались явления карнавалов даже по глухим
местам губернии, как по деревням и селам.
1
2

Так в документе.
Так в документе.
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В общем, резюмируя проведение празднеств по Челяб[инской] губернии, можно подытожить следующим образом: «Комсомольское Рождество»
прошло хорошо и удачно. Наблюдался большой подъем как среди участников, так и наблюдающих. «Комсомольское Рождество» создало благоприятную почву для проведения таким же образом Пасхи, Ивана Купала и т. д.
«Комсомольское Рождество» подняло авторитет комсомола в общественном мнении. Необходимо, учтя его опыт, проведение Пасхи и т. д.
При данном отчете прилагаются все материалы по проведению, как то
протокол комиссии, тезисы, выработанные для докладов, и местная пресса,
в которой были помещены относящиеся к празднеству материалы1. В данный момент губком РКСМ готовится к проведению Пасхи, для каковой
цели создаются специальные комиссии2.
Секретарь губкома РКСМ Янкойц
Зам[еститель] зав[едующего] политпросвет[ом] А. Мориссон
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 48. Л. 167–168. Подлинник

№ 432. Письмо заведующего отделом агитации и пропаганды
Челябинского губкома РКП(б) Брусина редактору
газеты «Советская правда» (Челябинск) о публикации
стихотворения Гр. Вольного «Рождество анти-Христово»
11 января 1923 г.
В сегодняшнем номере «Сов[етской] правды» (№ 7 — 11 января
[19]23 г.) напечатаны стихи Гр. Вольного «Рождество Антихристово»3.
Нужно отметить, что стихи вообще далеко не удачные, а главное это
то, что стиль построения стихов для массовой рабоче-крестьянской газеты
совсем неподходящий.
Футуризм даже искушенными людьми переваривается с трудом, но тем
более для рабочих и крестьян такие стихи останутся совершенно непонятными.
Губком считает, что всякие труды и тем более на антирелигиозную
тему должны быть излагаемы просто и ясно, так как газета старается обслужить широкую массу, а не узкую группу литераторов, а это основное в нашей газете и не должно забываться.
Предложите т. Гр. Вольному писать проще, сообразуясь с задачами
«Сов[етской] правды».
Зав[едующий] агитпропом губкома Брусин
Приложения и дополнительные материалы к отчету в деле отсутствуют.
Так в документе.
3
Неточность, стихи Гр. Вольного назывались «Рождество анти-Христово» (Совет.
правда. 1923. 11 янв.).
1
2
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Зав[едующий] п[од]отделом печати Внуков
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 733. Л. 12. Отпуск

№ 433. Доклад Челябинского губотдела ГПУ
о контрреволюционных явлениях
и работе духовенства за январь 1923 г.1
17 февраля 1923 г.2
Совершенно секретно
Курганский уезд: за истекший период времени как в городе, так и в
уезде никаких политических выступлений не было.
Прогрессивное духовенство3: на 11 февраля сего года назначается съезд
духовенства и мирян Курганской епархии. 22 января в Курган прибыл из
г. Челябинска вновь назначенный на епископскую кафедру Курганской епархии епископ Прокопьев Константин, выдвинутый из группы прогрессивного духовенства. Первую службу служил 24 декабря в соборе, по окончании
обедни произнес речь, в которой ознакомил молящихся со своей биографией и призвал к работе на поприще устройства церковной жизни. Приезд
епископа произвел на городское духовенство довольно благоприятное впечатление. Епископ понравился своей простотой, доступностью, пониманием
жизни духовенства. Совершенно обратное впечатление новый епископ произвел на мирян. Большинство мирян очень осмотрительно и слишком осторожно критически относится ко всяким церковным новинкам и реформам.
Дела, поступающие на имя епископа, передаются на обсуждение епархиального управления, которое состоит из пяти человек. Особенным авторитетом среди епархиального управления пользуется протоиерей Редькин,
с мнением которого считается сам епископ Прокопьев. Священник села Давыдовского Чернавской волости Сметанин открыто заявил, что он никакого епархиального управления и высшего церковного совета, кроме патриарха Тихона и архиепископа Николая Тобольского, не признает. Постановлением епархиального совета от 23 декабря за № 7 Сметанин от должности
священника в селе Давыдовском устранен с запрещением ему священнослужения, и предложено прихожанам Давыдовской церкви выбрать другого
священника и представить на утверждение епархиального управления.
Точного направления епископа Прокопьева пока не выяснено. Имеются непроверенные сведения, что он принадлежит к группе церковного
возрождения. Пока особенной активности не проявляет.
Работы контрреволюционных организаций по Троицкому уезду за отчетное время не выявлено.
1
Из информационного обзора-бюллетеня Челябинского губернского отдела ГПУ
за январь 1923 г.
2
Датировано по сопроводительному письму (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 674.
Л. 2а).
3
Фраза Прогрессивное духовенство в документе набрана шрифтом с подчеркиванием.
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Верхне-Уральский уезд: установлено, что в г. В[ерхне]-Уральске организован кружок студенчества, инициатором которого является: Седельников — зав[едующий] рабочего клуба, Емельянов — инструктор комитета АРА, Крыстин и Подтяжкин — служащие отделения губсоюза, Имокшанцев 1 и Воронин, место службы которых не выявлено. 11 января
состоялось заседание, на котором организовано бюро, в состав которого
вошли: Седельников и Емельянов, кандидатами к ним Крыстин и Воронин. Задачи и цели кружка будто бы следующие: 1) материальная поддержка студентов, впавших в крайнюю нужду и не имеющих средств учиться; 2) ведение культпросветработы среди населения и главным образом
среди членов профсоюзов; 3) задачи кружка: организовать кружки студенчества при вузах центральных городов; 4) предполагается выслать в другие организуемые кружки студенчества устав В[ерхне]-Уральского кружка
и информацию по поводу организации кружка студенчества в г. В[ерхне]Уральске. В состав кружка вошли почти без исключения все буржуазные
отбросы.
Работа духовенства по В[ерхне]-Уральскому уезду выразилась в следующем: на 14 января было проведено религиозное собрание, на повест
ке дня было о страховании храма и текущие дела. Со стороны прогрессиста протоиерея Вдовина было выпущено для размножения по церковным приходам положение по борьбе с церковной приходской и
епархиальной контрреволюцией, которое выражается в следующем:
1) принимая во внимание, что нравс твенная связь со старым строем и
сочувствие к нему разлагают жизнь церковную, признать необходимым
условие для всех ответственных руководителей епархиальной и приходской жизни признание справедливости социальной российской революции и законность созданной ею рабоче-крестьянской власти, 2) через
епархиальных уполномоченных запросить всех епархиальных правящих,
пребывающих на покое архиереев, всех благочинных — настоятелей всех
городских церквей о личном их отношении к социальному вопросу,
к социальной революции и соввласти, и на основании данных ответов
иметь суждение о пригодности данных лиц для своих должностей,
3) подвергнуть тому же опросу и всех церковных старост, председателей,
всех должностных лиц в приходских советах, всех городских и сельских
церквей с теми же целями, 4) применительно к данным ответам составить
по каждой епархии ведомости о принятии мер к устранению от должности и перевода в другие епархии тех лиц, кои не уразумели до сих пор
смысла совершившихся событий и надеются, стремятся к изменению течения исторической жизни, 5) работа должна проводиться с 1 января сего года, 6) признание соввласти должно быть выражено обязательно публично, в проповедях, в печати, на лекциях и т. п., чтобы признание было
известно широким слоям общества.
Златоустовский уезд: на территории Златоустовского уезда существуют
группировки: первая группа бывших партийных эсеров, вторая группировка учительства с меньшевистским уклоном 2, которая ставит своей целью
Так в документе.
Фраза Златоустовского уезда существуют группировки: первая группа бывших партийных
эсеров, вторая группировка учительства с меньшевистским уклоном подчеркнута от руки.
1
2
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проведение своей идеологии на различных съездах и конференциях, стараясь
сорвать таковые, не соглашаясь с проводимыми РКП(б) и фракциями РКП(б)
тех или иных положений и постановлений. Руководительницей данной группы является меньшевичка учительница Агаркова. Данная группа влияния
на массы пока не имеет. Третья болтовская группировка (кулачество) своей
целью ставит свержение соввласти. Руководится бывшим полковником Тихоновым, который неизвестно где в данное время находится. С отъездом
Тихонова среди группировки заметно распадение и растерянность1.
Духовенство г. Златоуста в данное время придерживается течения в
вопросах о церкви епископа Андрея Уфимского2. Уполномоченный от работы в ВЦУ отказался. Прогрессисты заняли выжидательную позицию.
Церковной жизнью руководит правление союза церковно-приходских
1
Фраза Третья болтовская группировка (кулачество) своей целью ставит свержение соввласти. Руководится бывшим полковником Тихоновым, который неизвестно где в данное время находится. С отъездом Тихонова среди группировки заметно распадение и растерянность
подчеркнута от руки.
2
Андрей (в миру Ухтомский Александр Алексеевич, 1872–1937), архиерей, один
из основателей и лидеров катакомбной церкви в СССР, автор термина «истинно-православные христиане». Окончил Нижегородский им. графа Аракчеева кадетский корпус
(1891) и в 1895 г. со степенью кандидата богословия — Московскую духовную академию.
Назначен учителем русского языка Казанского духовного училища. В декабре 1895 г.
принял монашеский постриг; рукоположен в иеромонахи. С 1897 г. инспектор Александровской миссионерской семинарии в Ардоне (Осетия). С 1899 г. архимандрит, наблюдатель Казанских миссионерских курсов. В 1907 г. хиротонисан в епископа Мамадышского, викария Казанской епархии. В 1911 г. перемещен на Сухумскую архиерейскую
кафедру. С 22 декабря 1913 г. епископ Уфимский и Мензелинский. Поддержал Февральскую революцию 1917 г. Активный участник 1-го Поместного собора РПЦ (1917–1918).
14 апреля 1917 г. включен в новый состав Священного Синода. В 1918–1919 гг. член
Сибирского соборного совещания, входил в состав избранного им Временного высшего
церковного управления. В январе 1919 г. принял на себя обязанности единоверческого
епископа Саткинского с оставлением за собой прежней кафедры. В июле 1919 г., находясь в Челябинске, возглавил духовенство 3-й армии белых. В феврале 1920 г. арестован
в Новониколаевске (ныне Новосибирск). После признания им советской власти осенью
1920 г. выпущен на свободу, выехал в Уфу. В 1921 г. патриархом Тихоном возведен в сан
архиепископа и назначен на Томскую кафедру. Назначения не принял. В 1921–1922 гг.
под арестом в Москве. Возвратившись в Уфу, резко осудил обновленчество. После его
выступления в Златоусте в ноябре 1922 г. местное духовенство публично отказалось от
поддержки обновленческих взглядов. В 1923 г. арестован и выслан в Ташкент, затем
в Теджен (Асхабадская область, Туркменистан). Там в ноябре 1923 г. арестован и отправлен в Ташкент (где год отсидел в тюрьме), затем этапом — в Москву, откуда вновь
в Теджен, а затем в Асхабад (Ашхабад). Ходатайство перед властями о его возвращении
подписал патриарх Тихон. В конце 1926 г., возвратившись в Уфу, объявил епархию
автокефальной. В 1922–1928 гг. явно и тайно поставил ряд архиереев, в т. ч. Аввакума (Боровкова), Антония (Миловидова) и др. В старообрядчество перешел 29 августа
1925 г., за что патриаршим местоблюстителем Петром (Полянским) был отстранен от
священнослужения. Правомочности этого решения не признал. В 1927–1928 гг. активно выступал против заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского). С 1927 г. в тюрьмах и ссылках (Кзыл-Орда, Ярославский политизолятор, Алма-Ата, Ярославль). В сентябре 1937 г. приговорен к высшей мере наказания,
расстрелян в Ярославской тюрьме. В 1981 г. канонизирован Русской православной церковью за границей. Посмертно реабилитирован в 1989 г. (Боже В. С. Андрей // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008.
С. 134–135).
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советов, которое находится под влиянием епископа Николая Златоустов
ского1, не имеющего ничего общего с Уфимской епархией.
Население в большинстве случаев склонно относиться положительно
к правлению союза. Прогрессивное духовенство среди массы всякое доверие
и авторитет потеряло, например, в приходе Петропавловской церкви произошло перед праздником Рождества среди массы брожение, выражающееся в непризнании движения прогрессивного духовенства. Духовенство
подало в отставку, в связи с чем религиозных обрядов на Рождество не
было несколько дней. Церковь стояла запертой, и только на 5-й или 7-й день
совет Петропавловской церкви обратился с ходатайством к Златоустов
скому епископу Николаю о высылке в Миасс священника. Просьба совета
была удовлетворена, и был послан протоиерей Маркин. В настоящее время
Маркин из Миасса возвращается обратно, а в Златоуст вместо него епископом Николаем через приходский совет высылается на постоянную службу
священник Петров.
Отношение рабочих к религии безразличное. Например, рабочие Кусинского завода на общем заводском собрании постановили снять колокола
со всех церквей Кусинской волости и передать в распоряжение государства
для использования в поднятии хозяйства республики.
По Челябинскому уезду существенных изменений в жизни духовенства
не произошло. Антисоветских партий и группировок новых не выявлено.
Подлинный подписали:
начальник губотдела ГПУ Коростин2
начсекропчасти Клочков3

1
Николай (в миру Николай Александрович Ипатов; 1878–1938), православный
архиерей. Окончил Казанскую духовную академию со званием кандидата богословия
(1902). Принял монашеский постриг. Был личным секретарем казанских епархиальных
архиереев. С 1913 г. помощник смотрителя Обоянского духовного училища (Курская
губерния). В 1914–1917 гг. миссионер Казанской епархии, архимандрит. 28 мая 1917 г.
хиротонисан во епископа Златоустовского, викария Уфимской епархии. По поручению
епископа Уфимского Андрея (Ухтомского) замещал его на заседаниях 1-го Поместного
собора РПЦ (1917–1918). Находился в Западной армии адмирала А. В. Колчака. В феврале 1920 г. в Новониколаевске (ныне Новосибирск) арестован. Вместе с епископом Андреем и епископом Симбирским Вениамином написал покаянное письмо, выразив лояльное отношение к советской власти. В конце 1920 г. вернулся на Урал. Находился
на Златоустовской кафедре, входил в епархиальное управление Уфимской епархии,
вместе с епископом Андреем совершил ряд хиротоний. До 1922 г. временно управлял
Уфимской епархией. В начальный период обновленческого раскола в РПЦ призывал
к автокефалии. Дважды признавал обновленческое Высшее церковное управление,
но каждый раз после покаяния возвращался в ряды сторонников патриарха Тихона.
С 16 сентября 1927 г. епископ Мелекесский, викарий Самарской епархии. С 1928 г. епископ Воткинский, викарий Сарапульской епархии. С февраля 1930 г. по июнь 1931 г., в
1933 и 1937–1938 гг. епископ Воткинский и Ижевский. В 1931 г. арестован; до 1933 г., по
некоторым сведениям, также в 1934–1936 и 1938 гг. находился в заключении (Боже В. С.
Николай // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 4.
Челябинск, 2008. С. 596).
2
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
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врид начинфаго Бобров1
С подлинным верно: д[елопроизводи]тель инфаго Вырыпаев
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 674. Л. 20 об. — 22. Заверенная копия

№ 434–436. Документы о закрытии
литературного журнала «Сдвиг»
Не ранее марта — 15 июля 1923 г.

№ 434. Информация агитационно-пропагандистского отдела
Челябинского губкома РКП(б) о выходе и закрытии
литературного журнала «Сдвиг»2
Не ранее апреля 1923 г.3
Выпущен журнал «Молот» № 4. Кроме того, литературной ассоциацией
г. Челябинска в составе молодых журналистов-коммунистов и беспартийных
был выпущен один №4 журнала «Сдвиг»5. Журнал без определенного наПодпись отсутствует.
Из отчета агитационно-пропагандистского отдела Челябинского губкома РКП(б)
ЦК РКП(б) за март 1923 г.
3
Датировано по содержанию.
4
Так в документе.
5
«Сдвиг», журнал литературной ассоциации при Челябинской губернской секции
работников печати. Первый литературно-художественный журнал на Южном Урале. Его
единственный номер был издан литературной ассоциацией «Челита» в марте 1923 г. Члены редколлегии: М. Д. Голубых, В. Игнат. Инициативную группу составили Н. Ф. Бутров, В. Ветров, Гр. Вольный, П. Ганский, М. Д. Голубых, В. Игнат, А. Мориссон, Д. Попов и художник А. Н. Самохвалов. Были опубликованы стихотворения Бутрова, Ветрова,
Вольного, Игната, Мориссона, Попова, рассказы Ганского, публицистические, литературоведческие и искусствоведческие статьи М. Асова, Ганского, Игната, Д. Кожевникова,
Э. Лескова, Л. Ольхина, Попова и других; обзоры журналов Вятки, Калуги, Москвы,
Петрограда, Самары; информация о новых книгах. Рубрики журнала: «К новой культуре», «Наша дискуссия», «На смех», «Культура и жизнь» (с рецензией на повесть «Неделя»
Ю. Н. Либединского). Провозглашалось, что «Сдвиг» «живет современностью» и «борется
с косностью, традицией и консерватизмом»; его кредо: «Жить бурями и натисками и
творчески отображать их». Термином «сдвиг» обозначались процессы, последовавшие
за Октябрем 1917 г., положившим «резкую историческую грань между двумя эпохами».
По мнению Игната, элементы новой культуры следует искать в «социальном бытие» и
«производственном быте» ее носителя — пролетариата; новой культуре присущи специфические черты: коллективизм и «машинизм», т. к. борьба рабочих за утверждение
своего господства сопровождается разрушением личности и утверждением коллектива;
труд рабочих отличает использование машин, и культура приобретает свойства машины
(«точность и размеренность действий, она не может производить ни одного случайного движения, ее работа ясна и отчетлива, что дает возможность для беспредельного
усовершенствования и развития»). «Сдвиг» вызвал резко негативную реакцию со стороны местной власти. Секретарь Челябинского губкома РКП(б) М. И. Лисовский в своей
рецензии единственным достоинством журнала назвал его тематическую новизну, охарактеризовал издание как «провокацию», «пошлейшую бездарь», «интеллигентщину, выпирающую во все прорехи чужого, не по росту сшитого пролетарского костюма» (Совет.
1
2
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правления, наполнен статьями, пропитанными обывательским верхогляд
ством. В одной из статей проскальзывают антисемитские нотки.
Коммунистам было предложено прекратить сотрудничество в журнале,
и он прекратил свой выход. Характерно, что в журнале принимали [участие]
тт.1, недавно окончившие курс Института красной журналистики в Москве
и отличились особенными анархо-футуристическими статьями.
Зам[еститель] секретаря губкома А. Сидоров
Вр[еменно] зам[ещающий] зав[едующего] АПО губкома Кривой
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 722. Л. 63–64. Отпуск

№ 435. Выписка из протокола № 7/34 заседания президиума
Центрального бюро секции работников печати профсоюза
работников просвещения РСФСР о литературном журнале «Сдвиг»
Не ранее 5 июня 1923 г.2
С л у ш а л и: О деле т. Ганского — т. Нарбут3.
П о с т а н о в и л и: Согласиться со следующим заключением Нарбута:
«Антисемитизма как такового ни в “Истории моего современника” (П. Ганского), ни в самом журнале нет, но в нем много пошлости и бездарности.
В этом отношении рецензия т. Лисовского вполне правдива и уместна».
«Сдвиг», как орган бесполезный, закрыть.
Выписка верна4
Пометы: г. Челябинск т. Лисовскому губком РКП(б). Лис[овский] 5 июня
[19]23 г. АПО Т. Б[русин] 5 июня. Вх[одящий] № 3468 6 июня — [19]23 г.
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 733. Л. 106. Заверенная копия
правда. 1923. 29 марта). Издание журнала было прекращено (Журавлева Н. С., Астафьева Л. В. «Сдвиг» // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев.
Т. 5. Челябинск, 2008. С. 808).
1
Так в документе.
2
Датировано по пометам на документе.
3
Нарбут Владимир Иванович (1888–1938), русский поэт, литературный критик,
советский руководитель. До революции примыкал к литературному движению акмеистов. В годы Гражданской войны примыкал к большевикам, был организатором ряда
пробольшевистских изданий в России и Украине. С 1922 г. на работе в Наркомпросе.
В 1924–1927 гг. заместитель заведующего отделом печати при ЦК ВКП(б), в 1927–
1928 гг. один из руководителей Всероссийской ассоциации пролетарских писателей.
В 1928 г. исключен из партии за сокрытие обстоятельств, связанных с его пребыванием
на территории, занятой белыми войсками, был уволен, жил за счет литературной деятельности. В 1936 г. арестован, осужден на пять лет заключения, в 1938 г. был вновь
осужден за контрреволюционный саботаж, расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. (Зобнин Ю. В. Нарбут Владимир Иванович // Русская литература XX века. Прозаики, поэты,
драматурги : биобиблиогр. слов. : в 3 т. / под ред. Н. Н. Скатова. Т. 2. Москва, 2005.
С. 605–607).
4
Подпись неразборчива.
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№ 436. Докладная записка отдела агитации и пропаганды
Челябинского губкома РКП(б) агитационно-пропагандистскому отделу
ЦК РКП(б) о закрытии литературного журнала «Сдвиг»
15 июля 1923 г.
На Ваш № 7/9152 от 10 июля с. г. АПО губкома сообщает, что издание
журнала «Сдвиг» с 1-го номера прекращено.
Зав[едующий] АПО губкома Бутов
Зав[едующий] секретаря АПО Коробов1
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 733. Л. 112. Отпуск

№ 437. Приказ Челябинского губисполкома
о взимании платы за полистный просмотр рукописей,
представленных на цензуру
13 марта 1923 г.
Губисполком на основании постановления СНК от 12 декабря 1921 г.,
опубликованного в «Известиях ВЦИК» № 284 от 17 декабря 1921 г. приказывает:
1. Все представляемые на предварительную цензуру рукописи оплачивать полистным сбором, в размере одного рубля золотом, по курсу котировальной комиссии, за каждый печатный лист.
2. Оплате полистного сбора подлежат все издательства за исключением
изданий: Госиздат, Главполитпросвета, научные труды Академии наук и
партийной печати.
Примечание: полистный сбор вносится при представлении рукописей
на цензуру.
3. Полистный сбор взимать со дня опубликования настоящего приказа.
Примечание: в получении денег гублиту выдавать соответствующую
квитанцию.
4. Все получаемые гублитом суммы полистного сбора не позднее 7 дней
после получения передавать в губфинотдел для зачисления в доход казны
по § 20 ст. 7 сметы НКФ.
5. В уездах указанные в §§ 1, 2 и 3 сего приказа меры проводит уполит
просвет.
6. Издательствам, не вносящим в гублит полистный сбор, гублиту не
разрешать рукописей к печатанию и изданию.
Зампредгубисполкома П. Каширин

1

Подписи отсутствуют.
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Секретарь ГИК И. Новоселов
ОГАЧО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 136. Л. 69. Типографский экземпляр.
Еженедельный бюллетень отдела управления
Челябинского губисполкома. — 1923. — № 9 (30). — С. 3

№ 438. Обязательное постановление Челябинского горсовета
об украшении домовладений к Первому мая
28 апреля 1923 г.
1. В ознаменование великого международного праздника трудящихся
1-го Мая горсовет предлагает всем владельцам, арендаторам и смотрителям
коммунальных домов города в день 1-го Мая украсить свои здания всеми
имеющимися в их распоряжении средствами, красными флагами1, эмблемами: зеленью, коврами, плакатами, иллюминацией и проч.
2. Все государственные и частные учреждения, предприятия, магазины
и проч. обязуются всемерно украсить и иллюминовать свои здания и помещения.
3. Гормилиции и квартальным старостам проверить приведение улиц
и зданий в чистоту и надлежащий порядок. На лиц, злостно уклоняющихся от выполнения настоящего постановления, составлять акты для привлечения их к ответственности.
Председатель горсовета Парамонов
Секретарь Вогрич
ОГАЧО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 120. Заверенная копия

№ 439. Постановление Челябинской губернской
межведомственной комиссии по районированию
о Челябинском губернском архиве2
Май 1923 г.3
С л у ш а л и: Рассмотрение материалов губархива.
П о с т а н о в и л и: Принимая во внимание необходимость сохранения
материалов, находящихся в губархиве, с одной стороны, с другой невозможность организации в настоящий момент окрархива, считать необходимым материалы губархива с ликвидацией последнего передать Челябокрисполкому целиком с тем, чтобы остальные округа губернии могли получить
Фраза красными флагами вписана от руки.
Из протокола заседания Челябинской губернской межведомственной комиссии
по разработке вопросов, связанных с подготовительными работами по районированию.
Май 1923 г.
3
В протоколе указаны лишь месяц и год.
1
2
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на них необходимые справки, при окрисполкомах в целях организации
архивного дела считать необходимым при оргинстр[укторских] п[од]отделах
секретариатов окрисполкомов иметь по одному архивариусу со включением
его в штаты секретариата.
Председатель П. Каширин
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 732. Л. 148–149. Подлинник

№ 440. Доклад заведующего Челябинским губернским
архивным бюро Н. М. Чернавского в комиссию
по районированию Челябинской губернии
«О Челябинском губархбюро»1
15 мая 1923 г.
Во исполнение словесного предложения Вашего долг имею представить
сведения и соображения по «Опросной программе» в отношении губархива.
Губархив по новой номенклатуре (с 1 дек[абря ] 1922 г.), губархбюро,
существуя в качестве отдела при губисполкоме (на основании узаконений
30 января [1922] и 20 ноября [19]22 г. см[отри] «Собрание узаконений и
распоряжений Р[абоче]-Кр[естьянского] правительства» № 122 п. 973), не
имеет в Челябинске ни секций, ни уездных органов («впредь до полного
развертывания губархбюро в объеме, отвечающем требованиям полного
обслуживания архивных дел в губернии», как сказано во Временном положении от 20 ноября [19]22 г., № 973).
Ввиду организационно-переходного времени, ограниченного [неразб.]
старых архивов (большей частью погибших в Челяб[инской] губернии во
время гражданской войны в 1919–1920 гг. и особенно при ликвидации бумажного кризиса в 1920–1921 гг.) и недонаступления еще пятилетней давности для сдачи архивов учреждениями революционного времени (так как
советская власть утвердилась в Челябин[ской] губернии окончательно с
авг[уста] 1919 года), а равно и учитывая трудное экономическое положение
государства, можно пока, в виде временной меры, сохранить в отношении
Челябинского губархива status quo2, оставив его на прежнем положении с
подведомством на все четыре округа, на кои разделяется Челябинская губерния при обл[астном] образовании Приуралья. А затем в будущем, года
через два — три, с развитием дела и улучшением экономического положения, можно будет создать при каждом окружном управлении самостоятельные окружные архивные бюро, в чем сейчас острой нужды не видится.
При таком компромиссном разрешении вопроса губархив мог бы
остаться без изменений в отношении своего штата и функций деятельности
и даже с сохранением своего настоящего наименования, в отличии от про1
13 июня 1923 г. доклад Н. М. Чернавского был переслан в Центрархив РСФСР
(ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 32 об.).
2
Status quo (лат.) — существующее положение (Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых выражений: 2500 единиц. Москва, 1988. С. 759–760).
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чих просто окружных учреждений; но только, однако, с той разницей, что
губархив, при новом областном устройстве края должен быть в ближайшее
подведомство и подчинение Уральскому областному архивному бюро взамен
Центрархива РСФСР при ВЦИКе.
Штат губархива1
Штат губархива, установленный Центрархивом РСФСР 1 февраля
1922 г. (уведомление от 11 февраля [19]22 № 126/359) состоит из трех квалифицированных работников, содержимых за счет Центра (завгубархив,
архивариус и архивист), и технического персонала, определяемого по соглашению с губисполкомом, на местные средства (конторщица и сторожиха).
Фактически, однако, доселе на службе губархива были всего двое: завгубархив и конторщица (и только в сентябре и октябре1922 г. для разборки архива была приглашаема временно еще одна сотрудница). Однако с 1-го сего мая на время летнего сезона2 (до ноября мес[яца]) для той же разборки
архивов, поступивших в актохранилище в крайне хаотическом состоянии,
штат служащих количественно3 укомплектован до полного числа, т. е. зав
губархив и три разборщицы архива; кроме того сторожиха — итого пять человек. С наступлением зимнего времени, когда в актохранилище, как не
отапливаемом, прекращается разборка архивов, штат служащих снова будет
доведен до минимума (т. е. завгубархив, конторщица и сторожиха) до будущей4 весны.
Ниже прилагается таблица наличного состава — на 1 апр[еля] 1923 г.
Технически
квалифици
Канцелярия
рованный
персонал
Поло
На
ПолоНа
ПолоНа
жено лицо жено лицо жено лицо
1
1
2
—
1
—
Итого положено по акту 5, а налицо 3
Админи
страция

Бухгалтерия
Положено
—

На
лицо
—

Низшие
служители
Положено
1

На
лицо
1

Функции сотрудников учреждения
Заведующий губархбюро (должность ответственного работника шестнадцатого разряда, назначаемого губисполкомом и утверждаемого Центр
архивом), руководит всей работой учреждения и, неся всю ответственность
за ход[ом] дел, ведает сам всей канцелярией и бухгалтерией учреждения,
ведет ученую разработку архивных материалов по истории и экономике
края, дает справки из архивов по заданиям учреждений и проч[ее].
Архивариус и архивист (должности тринадцатого и одиннадцатого классов), ведая ближайшим образом приемом от учреждений и разборкой
Здесь и далее заголовки разделов подчеркнуты.
Фраза на время летнего сезона подчеркнута.
3
Слово количественно подчеркнуто.
4
Слово будущей написано над строкой.
1
2
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архивов, а равно и их описанием, помогают завгубархиву в инструктировании и ревизии учреждений в отношении хранения их и делопроизводства
(с какой целью могут быть командированы в уезд). Конторщица производит
переписку бумаг и разборку архивов. Наконец, сторожиха несет обязанности по уборке помещения, топке печей, приему и разноске пакетов и пр.
Та же структура и штаты учреждения могут быть оставлены при губархиве и впредь, причем в обязанность завгубархива может быть поставлено
всемерное стремление к экономии средств — в каковых видах должности
архивариуса и архивиста могут быть замещаемы менее квалифицированными сотрудниками, пригодными для простой механической разборки архивов (и то лишь на летний сезон), так как со всей прочей работой по губархиву, требующей большей интеллигентности и навыка (как и любви к
делу, в общем довольно кропотливому и часто неблагодарному по результатам), может пока по-тихоньку1 справляться вполне один завгубархив…
Завгубархив Н. Чернавский
Помета: Заведующему губстатбюро К. И. Клименко
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 30–32. Отпуск. Рукопись

№ 441. Докладная записка членов организационной тройки
о проекте издания специального журнала
для сельского населения Челябинской губернии
Не ранее 19 мая — не позднее 23 мая 1922 г.2
Челябинская губерния по составу населения в большинстве своем является земледельческой. В связи с поставленной задачей поднятия сельского
хозяйства в губернии в возможно кратчайший срок и использования для этой
цели всех средств и способов, имеющихся в распоряжении органов, заинтересованных в этом деле, необходимо все вопросы по сельскому хозяйству, по
с[ель]х[оз]кооперации, по кредитованию с[ельско]х[озяйственного] населения
широко и всесторонне освещать в печати, дабы тем самым дать возможность
местам быть всегда в курсе дела о всех проводимых мероприятиях, а также
и иметь возможность шире давать различные советы по сельскому хозяйству.
Губернская же газета «Советская правда» за недостатком в ней места не сможет удовлетворить всех нужд по с[ельско]х[озяйственным] вопросам.
Губземуправлением, Союзбанком и губотделом Рабземлеса решено приступить к изданию периодического с[ельско]х[озяйственного] журнала, в
задачу которого и будет входить освещение всех вопросов по сельскому
хозяйству и кооперации3.
Так в документе. Слово по-тихоньку написано над строкой.
Датируется по протоколам межведомственного совещания представителей ГЗУ,
Союзбанка и губотдела Рабземлеса 19 и 23 мая 1923 г.
3
К документу приложен протокол межведомственного совещания представителей
ГЗУ, Союзбанка и губотдела Рабземлеса от 19 мая 1923 г., в котором содержится по
1
2
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Для того, чтобы начинаемое дело приобрело устойчивое положение,
необходима материальная помощь со стороны административно-хозяй
ственных органов. Необходимые средства на первоначальные расходы по
изданию журнала вносятся на паевых началах губземуправлением, Союзбанком, губотделом Рабземлеса и др. организациями как основной капитал.
Учет всех средств производится в Союзбанке или в губземуправлении одним
из бухгалтеров по совместительству за соответствующее вознаграждение.
Журнал предполагается выпустить под названием «Красный пахарь».
Выпуск журнала — 1 раз в месяц с тиражом 1000 экземпляров.
Объем журнала — 16 страниц ½ листового формата.
В журнале предположено установить следующие отделы: 1) политический, 2) сельскохозяйственный, 3) кооперативный и финансовый, 4) профессиональная жизнь, 5) официальный отдел, 6) с[ельско]х[озяйственная] хроника, 7) обзор печати.
Для поверки и систематизации материалов, предполагаемых к печатанию, организуется редакционная коллегия из трех человек по усмотрению
заинтересованных организаций. Для более широкого распространения журнала среди населения необходимо таковой удешевить и на первое время
назначить цену не свыше 25 копеек золотом экземпляр, что составит по
современному курсу до 15 рублей в советских знаках.
Это предположение не расходится с прилагаемой при сем сметой (см.
смету)1, которая составлена на период с 1 июня по 1 января 1921 года. Принимая во внимание все расходы, связанные с изданием, таковые на все время
периода выразятся при выпуске 1000 экземпляров примерно в 1500 рублей
золотом, что составляет 21–22 коп. золотом стоимости одного журнала.
Возможно, что могут встретиться другие расходы, не предусмотренные
сметой, и журнал несколько окажется дороже. Эту разницу на первое время,
как дефицит, должны принять на себя организаторы дела, т. е. ГЗУ, Союзбанк и губотдел Рабземлеса, а в последующие месяцы, с увеличением тиража, дефицита не будет.
В первый № журнала материал предполагается собрать без оплаты
гонораром, только в зависимости от успеха дела впоследствии можно будет
судить о гонораре2.
Члены организ[ационной] тройки Романов
Ложников
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 733. Л. 99 — 99 об. Подлинник

становление о признании целесообразным издания губернского журнала для сельского
населения и создании организационной тройки для разработки плана его создания
(ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 733. Л. 98).
1
В деле смета отсутствует.
2
К документу приложен протокол межведомственного совещания представителей
ГЗУ, Союзбанка и губотдела Рабземлеса 23 мая 1923 г., в котором содержатся постановления об утверждении сметы и докладной записки, назначении редакционной коллегии и ходатайстве перед Челябинским губкомом РКП(б) о санкционировании данного
издания (ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 733. Л. 100).
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№ 442. Постановление Челябинского губернского
административного совещания о губернском совете
физической культуры1
23 мая 1923 г.
С л у ш а л и: Положение о губ[ернском] совете физ[ической] куль
туры.
П о с т а н о в и л и: 1. Проект положения2 утвердить.
2. Предложить совету по его организации ликвидировать частные спортивные кружки.
3. Предложить совету взять на свое содержание все клубы, площадки
и т. д.
4. На содержание указанных клубов и т. д. совету составить смету и
предложить на утверждение горсовета.
Председатель совещания П. Каширин
Секретарь М. Розенгауз
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп 1. Д. 686. Л. 54. Подлинник

№ 443. Письмо участника обновленческого движения
архиепископа Гавриила3 в Челябинский губисполком
с просьбой о выдаче имущества ликвидированных церквей
в ведение Челябинского епархиального совета ВЦС
26 июля 1923 г.
Ввиду того, что верующее православное население сел Челябинской
епархии терпит крайнюю нужду в своих храмах в предметах религиозного
культа, а таковые в избытке находятся переданным при ликвидации церквей и монастырей на хранении в городских церквах, Челябинский церковный совет ходатайствует перед губисполкомом о передаче всего ликвиди1
Из протокола № 14 заседания Челябинского губернского административного
заседания 23 мая 1923 г.
2
В деле проект положения отсутствует.
3
Гавриил (в миру Гавриил Иванович Ландышев; 1892 — дата смерти неизвестна),
обновленческий архиерей. По окончании Томской духовной семинарии служил священником в Новониколаевской губернии. С началом Первой мировой войны священник
510-го Волховского пехотного полка. В 1918–1922 гг. священник в Барнауле и соседних
с ним селах. В 1922 г. арестован, но по постановлению губернского революционного
трибунала оправдан. В том же году перешел на обновленческие позиции. 14 декабря
1922 г. хиротонисан в епископа Барнаульского. В июне 1923 г. переведен на Челябинскую обновленческую кафедру в сане архиепископа. Сотрудничая с властями, способ
ствовал перелому ситуации в городе, где доминировали антиобновленческие настроения духовенства. В 1923 г. участвовал в работе 2-го обновленческого Всероссийского
поместного священного собора, на котором подписал постановление о лишении сана и
монашества патриарха Тихона; в 1924 г. — в работе обновленческого 2-го Сибирского
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рованного имущества по описям из всех храмов в ведение ЧЕС как един
ственного православного органа правления Челябинской епархии, каковое
в свою очередь под расписки будет отпускать безвозмездно для нужд епархии по мере обращения. А также и впредь при ликвидации храмов просим
губисполком передавать предметы религиозного культа в ЧЕС.
Председатель ЧЕС архиепископ Гавриил
Зам[еститель] председателя ЧЕС Константин Миролюбов
За секретаря протоиерей1
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 53. Л. 102. Подлинник. Рукопись

№ 444–446. Документы о праздновании
IX Международного юношеского дня
Не позднее 1 сентября — 25 сентября 1923 г.

№ 444. План проведения карнавала в городе Челябинске,
приуроченного к Международному юношескому дню2
Не позднее 1 сентября 1923 г.3
1. Все участники карнавала к семи часам 1 сентября собираются во дворе партклуба и клуба «Олимпия».
2. В девять часов [участники] выстраиваются следующим порядком:
а) впереди выстраивается большой отряд комсомольцев, одетых в рабочие костюмы, с винтовками за плечами, во главе с начальником отряда,
с плакатом «На смену старшим в борьбе уставшим, молодая рать идет»;
б) два звена юных пионеров, в полном парадном костюме с плакатом
«Комсомолец, борись тверже и помни, что мы за тобою»;
областного съезда. 5 августа 1924 г. арестован и обвинен в попытке скомпрометировать
советскую власть перед верующими Челябинской епархии. Доказать его вину не удалось. В декабре 1924 г. был выпущен на свободу под подписку о невыезде, в августе
1925 г. дело против него было закрыто. В 1925 г. управлял Якутской обновленческой
епархией. В 1925—1926 гг. занимал Кустанайскую обновленческую кафедру. В 1930 г.
обновленческий архиепископ Верхнекамский. Был завербован ГПУ, однако от выполнения агентурных обязанностей уклонялся. 12 марта 1930 г. арестован и заключен в
тюрьму. 16 мая 1930 г. осужден по ст. 58 п. 10 и приговорен к восьми годам лагерей.
Дальнейшая судьба неизвестна (Боже В. С. Гавриил // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 783).
1
Подпись неразборчива.
2
Международный юношеский день — международный праздник молодежи. Установлен решением Бернской международной социалистической конференции молодежи
на Пасху в апреле 1915 г. в целях мобилизации молодежи на борьбу за мир, против
империалистической войны. В России в 1917–1931 гг. отмечался в первое воскресенье
сентября, с 1932 г. — 1 сентября (Международный юношеский день // Большая советская
энциклопедия : в 51 т. 2-е изд. Т. 27. Москва, 1954. С. 46).
3
Датируется по содержанию.
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в) дальше идет группа молодежи, одетая в различные национальные
костюмы, с факелами и плакатом «Мы за тех, кто за мировую революцию»;
г) автомобиль с виселицей, на которой висит рабочий, около стоит
фашист и подтягивает веревку, автомобиль разукрашен фашистскими знаками и плакатами «Веревку мы готовим для врагов капитала — рабочих и
крестьян»;
е) автомобиль с двумя русскими юношами, рабочим и крестьянином,
один с молотом, другой с серпом и книгами в руках, плакатом «Для нас
рабфаки, университеты и 5 — 4 часовой рабочий день», один юноша с запада с испитым лицом оборван с плакатом «А для нас 12 часов рабочий день
и минимальная плата за труд»;
д) автомобиль с группой юношей-рабочих, которые держат в одной
руке молот, в другой винтовку, с плакатом: «Наш символ труд, а если нужно у нас винтовка почищена»;
ж) кляча с подводой, на которой стоит гроб с надписью «фашизм», гроб
окружен капиталистами в цилиндрах, генералами, и т. д. и эта похоронная
процессия сопровождается импровизированным оркестром, составленным
из гребешков, заслонок, самоварных труб и т. д.
з) все это шествие замыкает комсомольцев отряд с плакатами: «Мы
юные, гордые, сильные, смелые, дело отцов завершим», «В день Международного юношеского дня, все на улицу», «С фабрик, заводов окраин и дымных все выходите наш праздник встречать»;
и) карнавал движется по Рабоче-крестьянской ул[ице] до площади Революции, с площади по Рабоче-крест[ьянской] до вокзала, обратно по Клубной ул[ице] до Ключевской, по Ключевской на остров реки Миасс1.
дня.

Помета: К делу материалов коморганов [по] проведению юношеского
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 156. Л. 30. Копия

№ 445. Отчет Копейского райкома РКСМ о проведении
IX Международного юношеского дня на Челябинских копях
Не ранее 2 сентября 1923 г.2
Главным образом райкомом было обращено внимание на широкое оповещение среди рабочей беспартийной молодежи значения юношеского дня,
были поставлены доклады на общих собраниях рабочей молодежи. Подготовка к кампании началась с 20 августа, на общих собраниях ячеек были
поставлены доклады о приближении праздника задача каждого комсомольца в проведении такового.
Молодежи было обхвачено3 докладами на общих заводских собраниях
по группам: южной 100 ч[еловек], северной 120 ч[еловек]. По вопросу о
Международном юношеском дне на южной группе постановлено: вся молоПодписи под документом отсутствуют.
Датируется по содержанию.
3
Так в документе.
1
2
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дежь на улицу 2 сентября для оказания солидарности с молодежью еще не
освобожденных стран. На северной группе по вопросу о празднике вынесена резолюция следующего содержания: «Мы, рабочие и молодежь, в любой момент по первому призыву нашего боевого руководителя в лице РКСМ
выступим на защиту наших товарищей, находящихся еще под гнетом капитала, и поможем им всеми средствами, имеющимися в наших руках».
Постановлено преподнести ячейке знамя от беспартийной молодежи.
Членов РКСМ было охвачено до 230 человек и обхвачено на митингах
перед спектаклями до 400 ч[еловек] молодежи и 300 взрослых рабочих.
Комсомольцами проводилась вся работа по подготовке к юношескому дню,
устройство спектаклей, концертов, индивидуальная агитация. На торжественном заседании присутствовало по ячейкам 700 ч[еловек] молодежи и на
демонстрации присутствовало 2 сентября детей 150 ч[еловек], членов РКСМ
200 ч[еловек], членов РКП(б) 80 ч[еловек] и беспартийной молодежи
200 ч[еловек], и взрослых беспартийных 100 ч[еловек].
Кампания на копях нашла массовый характер, была охвачена вся молодежь, каковая отнеслась к юношескому дню очень сочувственно и почти
вся приняла участие в демонстрации.
Зав[едующий] политпросветом1
Райкома РКСМ Филатов2
Помета: К отчетам МЮД. М. К.
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 156. Л. 83. Подлинник

№ 446. Отчет о праздновании Международного
юношеского дня в Курганском уезде
25 сентября 1923 г.
1. Общая характеристика
Праздник 2 сентября в общем прошел удовлетворительно, дал толчок
всей молодежи в отношении своей организованности, а также пров[ел] основательную пропаганду по: юношескому движению и популяризовал организацию РКСМ, подготовительная работа, кампания, захватила в городе
всю молодежь и профсоюзы, в деревне все деревни, нет той деревни в Курганском уезде, чтобы она не знала про Юношеский день.
2. Работа в городе
Подготовка в городе: было проведено общегородское собрание, где были
сделаны доклады, а также беспартийное общегородское собрание молодежи,
проведены доклады по профсоюзам и напечатано несколько статей в еженедельнике, это послужило пропагандой и разъяснением юношеского дня.
1
2

Подпись неразборчива.
Подпись отсутствует.
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3. День празднества в городе
1 сентября было сделано два торжественных заседания, одно в городе,
второе на железной дороге, после торжественных заседаний были поставлены спектакли в железнодорожке, а в городе поставлен концерт, все это
проделано комсомольскими силами. После спектакля и концерта был сделан
карнавал с инсценировкой — сжиганием капитала. На карнавале присут
ствовало около двух тысяч человек. 1 сентября после карнавала торжества
окончились. На карнавале присутствовали члены профсоюза и члены РКП(б)
и РКСМ.
4. 2 сентября
[В] 10 часов [утра] все организации города собирались на манифестацию, в 11 часов началась манифестация, в 12 часов на площади открылся
митинг, но манифестация не могла пройти, потому что после митинга пошел
дождь, и манифестация не могла пойти на братские могилы, с этим
разошлись по домам. После было устроено угощение для рабочей и безработной молодежи, угощение было на четыреста человек.
2 сентября в 3 часа дня было устроено призовое состязание спортивных
групп, от укома [РКСМ] были выданы следующие призы: 1) футбольный
мяч, 2) спортивная рубашка и трусики, 3) пять трусиков. Программа спортивного призового состязания была следующая: 1) бега от 100 до 1000 метров, 2) толкание ядра, 3) метание диска, 4) скачки и футбольная игра, этим
закончилось. Во всех футбольных играх победила вторая желез[но]дорожная команда, в остальном город.
Вечером были устроены спектакли для рабочей молодежи в городе и в
жел[езно]д[орожном] клубе. Отношение городского населения и молодежи
было хорошее, принимала участие беспартийная молодежь. Характерно отметить, что все детдома принимали участие в манифестации, а также все школы, подготовительная работа в детдомах и школах была проведена нашими
представителями. Проведено в детдомах и школах двадцать докладов, десять
спектаклей, в профсоюзах пятнадцать докладов и в остальных организациях
и РКСМ 8 докладов, обслужено четыре тысячи человек, также были отпечатаны лозунги в количестве пятисот штук и протоколы и планы города.
[5.] Праздник в деревне
В деревенских организациях подготовка выразилась в следующем: укомом были выработаны тезисы и разосланы на места, по которым проводились доклады и беседы. Начало подготовки с 15 августа, проведены доклады
по всем деревням и селам, где имеются наши ячейки — там в большинстве
были манифестации. Где не было манифестаций, там проводились торжественные заседания, приглашая крестьянскую молодежь и крестьян.
Характерно привести пример одного волкома, что в таковом аналогично
было сделано, что и в городе; в центре, где волком, была демонстрация, торжественное заседание, спортивное выступление. На торжественном заседании
выступали с приветом беспартийные крестьяне, так что по отчетам секрета-

Часть IV. Религия, культура, наука

569

рей волкомов сделано докладов восемнадцать, спектаклей четыре, митингов пять. Обслужило деревенской молодежи и крестьянства тысячу двести человек. Во всех волкомах остальных юн[ошеский] день провалился, но в более
сильных, как то Елашанском, Утяцком, Введенском, Белозерском, Лебяжьевском и в Марайском, не говоря про вышеуказанный Макушинск1 — удовлетворительно. Во всех выше указанных [волостях] проводились манифестации, торжественные заседания, а также ставили спектакли.
Что касается остальных трех волкомов: Лопатинского, Сычевского, Половинского — проведены лишь торжественные заседания и спектакли. Что
касается общего итога, что проделано в уезде, без города таковой выражается в ниже следующем: митингов и докладов восемьдесят семь, постановок
и спектаклей двадцать три, манифестаций десять, торжественных заседаний
восемнадцать, на которые приглашались беспартийные и все ответственные
работники деревни. На всех заседаниях, митингах и спектаклях обслужено
молодежи и взрослого крестьянского населения вместе с городом около 2
двадцати пяти тысяч. Результаты юношеского дня выражаются в том, что
деревенская молодежь пошла в союз [РКСМ], вернее почувствовала крепкую
сильную нашу организацию.
[6.] Заключение
1. 2 сентября по отношению самой организации послужило толчком к
выявлению своей организованности и сплоченности, чем можно воздей
ствовать на неорганизованную молодежь.
2. Также дало минимум знания про историю РКСМ и движение молодежи на западе.
3. Что не только комсомольцы, но и беспартийная молодежь почувствовала, что ее задачи не в национальных рамках, а интернациональных, вести
борьбу с буржуазией, т. е. послужил интернациональным воспитанием.
Отв[етственный] секретарь укома РКСМ Запускалов
Зав[едующий] политпроветом Макаревич
ОГАЧО. Ф. П-521. Оп. 1. Д. 156. Л. 77 — 77 об. Подлинник

1
2

Так в документе.
Слово около вписано от руки.
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№ 447. Постановление Челябинского губернского
административного совещания о закрытии мужского
монастыря в окрестностях г. Челябинска1
3 сентября 1923 г.
С л у ш а л и: Дело № 189. О закрытии мужского монастыря близ г. Челябинска.
П о с т а н о в и л и: 1. Ввиду отсутствия религиозной общины при
мужском монастыре-ските, находящегося при пос. Шерсни2 Челяб[инской]
вол[олости], а также расположения его в общественно небезопасном месте
(несколько убийств в т[екущем] г[оду] в районе скита), считать необходимым
мужской монастырь в районе поселка Шерсни подлежащим немедленному
закрытию с передачей предметов культа в губфо, а все остальное, как то:
здание, инвентарь и т. п., в губкоммунотдел (скит расположен на землях
г. Челябинска).
2. Поручить прокурорскому надзору привлечь гр. Иевлева3 к судебной
ответственности за пользование землей, угодьями и т. п. без надлежащего
на то разрешения соответствующих органов.
Председатель А. Богородицкий
Секретарь Рой
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 686. Л. 78. Подлинник

№ 448. Постановление президиума Челябинского
губисполкома об аресте церковно-приходского совета
Христо-Рождественского собора г. Челябинска4
6 сентября 1923 г.
С л у ш а л и: Сообщение Челябинского губотдела ГПУ об аресте церковно-приходского совета Христо-Рождественского собора г. Челябинска
за нарушение правопорядка с контрреволюционной целью (отношение
ГО ГПУ от 5 сентября с. г. за № 1482с).
П о с т а н о в и л и: 1. Ввиду нарушения общиной Христорождественской церкви § 3 п/п «А» и «В» договора, заключенного ею (общиной) с Челя
бинским горуездным исполкомом 3 апреля 1922 года, на основании по
становления ВЦИК 28 марта 1923 года и инструкции НКЮ и НКВД от
19 июня 1923 года, договор расторгнуть.
1
Из протокола № 18 заседания Челябинского губернского административного
совещания 3 сентября 1923 г.
2
Так в документе. Вероятно, опечатка, следует читать Шершни.
3
Так в документе.
4
Из протокола № 50 заседания президиума Челябинского губисполкома 6 сентября
1923 г.
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2. Христорождественскую церковь Челябинска поручить ГОУ передать
другой группе верующих.
3. Впредь до заключения договора с другой группой верующих церковь
временно закрыть, поручив ГОУ произвести тщательную проверку целости
и сохранности имущества, коим пользовалась прежняя община.
П.п. председатель Парамонов1
Секретарь Новоселов2
Верно: за управделами Лозинский
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 240. Заверенная копия

№ 449. Доклад заведующего Челябинским губернским
архивом Н. М. Чернавского председателю губисполкома
А. И. Парамонову о результатах научной командировки
в архивы Екатеринбурга, Перми и Оренбурга
19 сентября 1923 г.
Долг имею представить краткий отчет о своей поездке, разрешенной
мне от 20 авг[уста] за № 6714.
Целью моей поездки было: во-первых, ознакомиться с положением и деятельностью губархивов в г. Екатеринбурге, Перми и Оренбурге для [неразб.]
сделанных достижений и установления связи с будущим областным центром;
во-вторых3, исследование архивных и редких книжных материалов, касающихся г. Челябинска, для собственного исторического очерка о нашем городе.
По первому вопросу общее впечатление таково, что губархивы в названных городах поставлены солиднее Челябинского, что и понятно по значению
этих городов как более4 крупных центров в прошлом и настоящем5. Против
Челябинского губархива, который имел четырех сотрудников (трех за счет
Центра и одного (сторожиху) за счет местных средств), Екатеринбургский
губархив получает6 из Центра7 кредит на девять квалифицированных сотрудников, а содержит налицо трех и сторожиху8 (след[овательно] наличный штат
одинаков)9, что дает ему возможность высоко оплачивать труд сотрудников.
Далее, Пермский губархив получает кредит из Центра10 на пятерых сотрудников11 (а содержит четырех) и из местных средств на пятерых, всего на десять,
Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.
3
Далее зачеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
4
Слово более написано над строкой.
5
Далее зачеркнуто Оренбургский губархив имеет 15.
6
Далее зачеркнуто фонды.
7
Фраза из Центра написана над строкой.
8
Зачеркнуто не получая кредитов ассигнований.
9
Замечание в скобках написано над строкой.
10
Далее зачеркнуто кредит.
11
Слово сотрудников написано под строкой.
1
2
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и Оренбургский краевой губархив получает кредит из Центра на шестерых
(содержит пять) и из местных средств на девять, всего на пятнадцать.
В Екатеринбургском губархиве, помещающемся в закрытой кирхе 1,
темп работы не особенно значительный и дело не импонирует2 результатами. Впрочем3, генеральный учет архивов в губернии произведен поболе
нашего (п[аче] ч[аяния] анкеты г[енерально]го опроса всюду были разосланы печатные) и4 архивы собраны разнообразные ,почему и5 выдача справок
больше. Сам завгубархив В. Быков 6, энергичный научный работник,
к сожалению, целиком стал [заниматься] сторонней работой, особенно по
истпарту, где у него основная должность. Мне, к сожалению, не пришлось
с ним познакомиться и завязать личных связей, с отъездом его на [неразб.]
в Москву.
Между прочим т. Быков повез в Центр проект устройства губархивов
в Уральской области в связи с районированием Приуралья. По этому проекту Екатеринбургский областной архив еще более расширяется, стягивая
к себе кредиты, отпускавшиеся по губархивам в другие губернские города
(Перми, Челябинска и Тюмени), а губархивы в этих последних городах
сократятся до двух-трех лиц, получая содержание из местных средств округа. Другими словами, на местные средства округов7 падет лишняя нагрузка, но объединенный Екатеринбургский центр выиграет…
В Пермском губархиве протекающая в обширном8 двухэтажном здании
б[ывшей] див[изионной] комендатуры работа поставлена широко, архивов
собрано много (в двадцати шести возах). Кроме того9, т. к. завгубархив совФраза помещающемся в закрытой кирхе написана над строкой.
Рукописная правка, изначально блещет.
3
Зачеркнуто на учет.
4
Далее зачеркнуто слабо поставлена и бухгалтерская часть.
5
Зачеркнуто справка.
6
Быков Виктор Михайлович (1880–1925), организатор производства, революционер и общественный деятель, краевед. Окончил Уральское горное училище (1898, специальность «техник»); работал на предприятиях Урала, Забайкалья и Украины. В начале
1900-х гг. включился в революционную деятельность. С 1904 г. член РСДРП, секретарь
Уральского общества горных техников. В 1905–1907 гг. мастер сталелитейного цеха на
заводе в Златоусте, избирался в состав комитета РСДРП и совета рабочих депутатов.
За организацию забастовки мастеров был уволен с завода, приехал в Екатеринбург, где
издавал журнал «Уральский техник». В 1910 г. во время поездки в Москву арестован,
осужден и сослан в Вологодскую губернию, находился в ссылке до февраля 1917 г.
По возвращении в Екатеринбург избран членом Уральского областного совета, после
Октябрьской революции 1917 г. назначен заместителем комиссара снабжения. Участвовал в национализации горнозаводской промышленности края. После выступления
Чехословацкого корпуса командирован в ВСНХ (Москва), позднее был организатором
производства на Украине. Вернувшись на Урал (1920), работал заместителем председателя областного горного комитета, редактором ряда газет и журналов, заведующим
художественным техникумом; участвовал в деятельности бюро краеведения и общества
любителей естествознания. В 1922 г. Уральским бюро ЦК РКП(б) назначен заведующим
истпартом, одновременно директор Екатеринбургского губернского архива. Автор работ по истории революционного движения в горнозаводском крае (Абрамовский А. П.,
Кобзов В. С. Быков Виктор Михайлович // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. /
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 554).
7
Слово округов написано под строкой.
8
Далее зачеркнуто в 3-х этажном.
9
Далее зачеркнуто все метрики.
1
2
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мещает1 заведование загсом, то к губархиву перешли все метрики. Отсюда
здесь широко ведется выдача справок, давая значительный доход. В Оренбургский губархив также поступала масса архивов в два больших актохранилища. Здесь работают специалист, два научных работника; и издаются
печатные труды (4 выпуска) и пр.2 Канцелярская и бухгалтерская часть
здесь, как и в Пермском губархиве, находятся в заведывании особого вида;
переписку ведут машинистки. Отчетная часть производит здесь куда большее впечатление, чем наш скромный и тощий губархив.
По второму вопросу я работал, гл[авным] обр[азом], в Оренбурге
(с 25 авг[уста] по 4 сент[ября]). Но, к сожалению, объективные условия
оказались малоблагоприятными для получения материалов касательно
г. Челябинска. Прежде всего, архивы в Оренбурге только собраны, но 3
еще мало4 приведены в порядок из состояния хаоса, в коем они пылятся,
и собственно не имеют описей, так как старые почти все утрачены, а новые
еще не составлены. Поэтому пользование материалами не возможно.
В чем мне дан инспекционный документ от библиотеки. Газеты, фотографии и5 некоторые дореволюционные книги (проф. Ф. Стариков «Откуда
взялись казаки» 6, материалы об Оренбургском казачьем войске Лобова7
и др.) мне не сталось прочесть. Мои собственные рукописи и консисторские исследования8 (перевод с комментарием, рабочие записки и пр.) хранились в актохранилище при консистории9 в особой корзине, бесследно
погибли.
Тем не менее, все десять дней пребывания своем в Оренбурге я посвятил усиленному отысканию [неразб.] материалов относительно г. Челябинска и10 сделал немало важных (например, из ПСЗ11). В будущем я изготовлю
реферат относительно основания г. Челябинска, разумеется12, о возникновении Челябинского уезда в XVIII в.13, о времени сл[ободы] Куртамышской,
о пугачевском бунте и пр.
Всего я пробыл в отпуске с 21 авг[уста] по 15 сентября, — двадцать шесть дней, а вернулся раньше срока 16 сент[ября] (будучи отпущен
Далее зачеркнуто должность.
Далее зачеркнуто работает на время.
3
Далее зачеркнуто в связи.
4
Слово мало написано над строкой.
5
Далее зачеркнуто много.
6
Стариков Ф. М. Откуда взялись казаки: исторический очерк. Оренбург, 1881.
7
Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. Вып. 7–12: Хронологический перечень событий, относящихся к истории Оренбургского казачьего войска [за 1574–1858 гг.] / сост. Н. Г. Лобов. Оренбург, 1907–1915.
8
Имеются в виду работы по церковной истории, созданные по заказу Оренбургской епархии.
9
Консистория — коллегиальный орган церковного управления. В Русской православной церкви был учрежден в 1720 г. Согласно церковному уставу 1841 г. духовные
консистории под руководством епархиального архиерея осуществляли управление и
духовный суд в епархии (Консистория // Большая советская энциклопедия : в 51 т.
Изд. 2-е. Т. 22. Москва, 1953. С. 411).
10
Далее зачеркнуто все же нашел немало ценного.
11
Имеется в виду Полное собрание законов Российской империи.
12
Слово разумеется написано над строкой.
13
Далее зачеркнуты два слова, восстановлению не поддаются.
1
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до 21 сент[ября], причем более десяти дней пробыл в пути (по [неразб.]).
В качестве разрешенной мне субсидии на поездку1 употребив свободный остаток в 3055 р. 50 к. и командировочные 1708 р. 50 к.2
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 59 — 60 об. Отпуск. Рукопись

№ 450. Постановление президиума Челябинского
губисполкома об объединении всех клубов г. Челябинска
в одно учреждение3
16 октября 1923 г.
С л у ш а л и: По вопросу о концентрации всех клубов г. Челябинска
путем объединения их в один клуб и в одном помещении (докладчик т. Гаев
ский).
П о с т а н о в и л и: 1. Вместо имеющихся в г. Челябинске нескольких
клубов (коммунистов, рабочих, милиции, «Олимпия») создать один клуб в
доме бывшей чаеразвесочной фабрики Кузнецова-Губкина.
2. Все здания, освободившиеся из-под клубов, передать в ведение губкоммунотдела.
3. Бывший дом Кузнецова и Губкина передать в ведение губкоммунотдела, предложив ему в срочном порядке приспособить дом под клуб и передать в эксплуатацию агитпропу губкома на особых условиях.
П.п. за председателя Парамонов4
Секретарь губисполкома Новоселов5
Верно: управделами ГИК Новиков
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 268–269. Заверенная копия

Фраза на поездку написана над строкой.
Абзац написан на полях документа. Две последние строки неразборчивы.
3
Из протокола № 57 заседания президиума Челябинского губисполкома 16 октября 1923 г.
4
Подпись отсутствует.
5
Подпись отсутствует.
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№ 451. Постановление президиума Челябинского
губисполкома о конфискации Михайло-Архангельской церкви
г. Троицка и Троицкого собора у общин верующих1
23 октября 1923 г.
С л у ш а л и: Результаты ревизии религиозных общин г. Троицка:
Михайло-Архангельской церкви и Троицкого собора (постановление Троицкого уисполкома № 26 § 8).
П о с т а н о в и л и: А. Усматривая согласно представленного материала нарушение пункта 5 договора обеими группами верующих МихайлоАрхангельской церкви и собора г. Троицка, заключенный договор с этими
гражданами расторгнуть.
Б. Михайло-Архангельскую церковь и собор вместе с находящимся в
них имуществом и церковной утварью поручить Троицкому УИК передать
религиозным общинам или группам верующих, которые будут более добросовестно относиться к народному достоянию.
В. На основании акта ревизии за злоумышленное отношение к имуществу со стороны членов церковного совета и причта таковых передать
дело прокурору для производства следствия и предания виновников
суду.
П.п. за председателя Гаевский2
За секретаря Карпов3
Верно: управделами ГИК Новиков
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 508. Л. 283–284. Заверенная копия

№ 452. Письмо обновленческого архиепископа Гавриила
в Челябинский губисполком с просьбой о снятии крестов
с реквизированного здания Покровской церкви
19 ноября 1923 г.
Вследствие заявления, последовавшего от православного населения
Челябинска о том, что Покровская церковь в настоящее время отведена
под обычное жилое помещение, не имеющее никакого отношения к религиозным целям, для которых первоначально она была предназначена, а
между тем на ней находятся кресты, то во избежание могущего быть соблазна верующих и выражаемого ими недовольства по поводу оскорбления
религиозного чувства веры, Челябинский епархиальный совет просит губ
исполком сделать срочно распоряжение о снятии крестов и приспособлении
внешнего вида храма под тип обычных построек городского образца.
1
Из протокола № 58 заседания президиума Челябинского губисполкома 23 октября 1923 г.
2
Подпись отсутствует.
3
Подпись отсутствует.
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Пред[седатель] ЧЕС архиепископ Гавриил
Члены: прот[оиерей] А.Четыркин
прот[оиерей]1
Секретарь2
Резолюция: Ответить, [что] Покровская церковь служит геодезическим
пунктом, а потому снятие крестов разрешено быть не может. 6 декабря
[19]23 г. [неразб.]
ОГАЧО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 53. Л. 170. Подлинник. Рукопись

№ 453. Докладная записка заведующего Челябинским
губернским архивом Н. М. Чернавского заведующему
Центрархивом РСФСР В. В. Максакову с протестом
против решения о расформировании архива
Не ранее 14 декабря 1923 г.3
Многоуважаемый коллега!4
В дополнение к отношению от 14/XII [19]23 г № 412 посчитаю за нужное сообщить, что в г. Челябинске момент перехода губархбюро на местный
бюджет совпал с районированием Уральской области, причем прежняя 5
Челябинская губерния разделилась на четыре самостоятельных округа с
компетенцией и правами, близкими к губернским, но все-таки несколько
меньшими, за перечислением областному центру в г. Екатеринбурге.
В положении об учреждении и организации Уральской области об архивных учреждениях вовсе не упоминается (потому, очевидно, что они мыслятся существующими самостоятельно, как органы Центрархива). Теперь,
при переходе на местный бюджет, это служит одним из поводов отнестись
к архбюро «хирургически» и недоверчиво, в лучшем случае ограничиваясь
существованием одного областного архбюро, а губернские низводя до должностей окружных архивариусов (7–9-го разряда по сетке), которые бы вели
чисто канцелярскую справочную работу, что, разумеется, было бы не в интересах дела и6 в противоречии с принципами основного декрета 1 июня
1918 г.7 Главным мотивом к такому решению к окрархбюро звучат ограниченность местных средств, направляемых прежде всего8 на поднятие производительных сил страны, что вынуждает, по условиям текущего момента
ослаблять удовлетворение культурных нужд.
Подпись неразборчива.
Подпись неразборчива.
3
Датировано по содержанию.
4
Далее зачеркнуто Заведующему Центрархива т. В. В. Максакову.
5
Слово прежняя написано над строкой.
6
Фраза не в интересах дела и написана над строкой.
7
Имеется в виду декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архив
ного дела в РСФСР».
8
Рукописная правка, зачеркнуто главным образом.
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Ввиду этого, в частности и у нас, в Челябинске1, среди местных ответ
ственных работников и членов президиума Челябинского2 окружного исполкома существует определенно3 тенденция расформировать бывший губархив, ограничившись сохранением должности окружного архивариуса с
одновременным учреждением таковых должностей при прочих окружных
исполкомах на территории бывшей губернии, …4 и исключив из местного
бюджета5 отпуск сумм на содержание окружн[ого] архбюро как особого учреждения. Таковая мысль определенно была высказана мне председателем
окрисполкома А. Н. Парамоновым и заместителем его Гаевским, оправдывавшим свое решение критическим состоянием местных финансов. Все это
люди талантливые, развитые6 и энергичные, но слишком строгие …7, имеет некоторое значение и то обстоятельство, что при их умственном развитии8 отсутствие высшего образования9 не воспитало в них чувства10 особой11
любви к науке и высшим культурным12 ценностям в виде архивов13.
Я сообщаю Вам об этом чисто конфиденциально, чтобы Вы были в
курсе дела относительно положения дела в провинции и оказали свое
авторитетное содействие к сохранению окрархивов на прежнем положении, т. е. как особых учреждений с научными задатками14 при окриспол
комах.
[…]15
Завархбюро Н. Чернавский
ОГАЧО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 15. Л. 115 — 116 об. Отпуск. Рукопись
Фраза в частности и у нас, в Челябинске написана над строкой.
Слово Челябинского написана над строкой.
3
Слово определенно написана над строкой.
4
Часть документа повреждена.
5
Фраза ограничившись сохранением должности окружного архивариуса с одновременным
учреждением таковых должностей при прочих окружных исполкомах на территории бывшей
губернии, … и исключив из местного бюджета написана над строкой и на полях, ниже
зачеркнуто с обращением его на должность архивариусов при окружных исполкомах, а вместе
с тем и отказом.
6
Слово развитые написано над строкой.
7
Часть документа повреждена.
8
Фраза но слишком строгие …, имеет некоторое значение и то обстоятельство, что при
их умственном развитии является рукописной вставкой, написанной на полях.
9
Далее зачеркнуто и гуманитарности.
10
Далее зачеркнуто любви к высшей.
11
Слово особой подчеркнуто.
12
Далее зачеркнуто потребностям.
13
Фраза в виде архивов написана над строкой.
14
Далее зачеркнуто имеющих свою самостоятельность.
15
Опущена информация о представленном Н. М. Чернавским проекте штатного
расписания окрархива, переданном им в Челябинский окрисполком. 23 января 1924 г.
президиум Уральского облисполкома принял постановление о создании Уральского
областного архива и организации в округах Уральской области сети подведомственных
ему окружных архивов (ОГАЧО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 3. Л. 1). 22 апреля 1924 г. Н. М. Чернавский был утвержден на должность заведующего Челябинским окружным архивным
бюро (ОГАЧО. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 133. Л. 28).
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
(1919–1923): ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА1
Челябинская губерния создана в составе РСФСР в соответствии с по
становлением ВЦИК РСФСР от 27 августа 1919 г. (опубликовано 3 сентября
1919). Граничила на севере с Тюменской и Екатеринбургской губерниями,
на востоке — с Омской губернией, на юге — с Киргизским краем, на западе — с Башкирской АССР.
Границы и состав губернии несколько раз менялись. Первоначально в
ее состав вошли: Троицкий уезд (51 станица, 15 крестьянских и 5 башкирских волостей), Челябинский уезд (23 станицы, 54 русских и 10 башкирских
волостей), а также Кустанайский и Курганский уезды (50 волостей).
В сентябре 1919 г. башкирские волости Троицкого и Челябинского уездов были переданы во вновь организуемые Яланский и Аргаяшский кантоны Башкирской АССР.
В сентябре — октябре 1919 г. в состав Троицкого уезда Челябинской губернии были включены шесть станиц Верхнеуральского уезда.
В декабре 1919 г. в состав вновь образованного Миасского района
(в последующем — уезда) вошли г. Миасс, 11 станиц и 2 волости Троицкого и Челябинского уездов; в состав Куртамышского района (уезда) — 25 волостей Челябинского уезда.
1 января 1920 г. в Челябинскую губернию был передан Верхнеуральский уезд (14 станиц и 1 волости).
В январе 1920 г. утвержден следующий состав уездов Челябинской губернии:
1. Верхнеуральский уезд: Кирсинская волость; Бабарыкинская, Березинская, Браиловская, Велико-Петровская, Верхнеуральская, Карагайская,
Кизильская, Краснинская, Куликовская, Магнитная, Обручевская, Полоцкая, Черниговская, Янгельская станицы.
Составлено на основе: Справка об изменениях административно-территориального деления Челябинской области с 1919 по 1992 год // Обзор о местонахождении фондов
местных советов Челябинской области (памятка) / сост. Р. Р. Валеев. Челябинск, 1992.
С. 3–9 ; Валеев Р. Р., Морозов Е. Г. Челябинская губерния // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 7. Челябинск, 2008. С. 182–184 ; Валеев Р. Р.
Краткая справка по истории административно-территориального деления Челябинской
области (с 1919 года) // Объединенный государственный архив Челябинской области:
путеводитель. Т. 1, ч. 1. Челябинск, 2015. С. 493–499.
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2. Курганский уезд: Арлагульская, Байдарская, Батыревская, Башкирская, Белозерская, Больше-Мартинская, Брылинская, Введенская, Глядянская, Давыдовская, Дубровская, Елошанская, Иковская, Казаркинская, Камышевская, Кривинская, Куреинская, Лапушинская, Лебяжьевская, Лисьевская, Лопатинская, Макушинская, Мало-Чаусовская, Марайская,
Мендерская, Меньшиковская, Митинская, Михайлово-Архангельская, Михайловская, Могилевская, Моревская, Морщихинская, Мостовская, НижнеАлабугская, Падеринская, Плотниковская, Половинская, Приволинская,
Саламатовская, Салтосарайская, Спасо-Преображенская, Сычевская, Тебенякская, Усть-Суерская, Утятская, Черемуховская, Чернавская, Чесноковская, Чинеевская, Шмаковская волости.
3. Миасский уезд: Кирябинская, Тургоякская волости; Варламовская,
Верхне-Карасинская, 2-я Ключевская, Кумлякская, Кундравинская, Соколовская, Сыростанская, Травниковская, Уйская, Филимоновская, Чебаркульская станицы.
4. Троицкий уезд: Белозерская, Егорьевская, Екатерининская, При
исковая волости; Александровская, Алексеевская, Березовская, Берлинская,
Бобровская, Бородинская, Бурханкульская, Веринская, Верхне-Санарская,
Дуванкульская, Елизаветпольская, Каракульская, Карсинская, Катенинская,
Кидышевская, Кичигинская, Ключевская, Клястицкая, Коельская, Косо
бродская, Кочкарская, Крутоярская, Лейпцигская, Михайловская, Надеждинская, Наследницкая, Нижне-Санарская, Нижне-Увельская, Подгорная,
Полтавская, Степная, Сухтелинская, Сысоевская, Тарутинская, Таяндин
ская, Теренкульская, Хомутининская, Хуторская, Чесменская станицы.
5. Челябинский уезд: Алабугская, Андреевская, Белоярская, Березов
ская, Больше-Никольская, Бутырская, Варлаковская, Введенская, Воскресенская, Гагаринская, Долговская, Закомалдинская, Заманиловская, Звериноголовская, Иванковская, Калмыково-Камышенская, Каменная, Каминская, Карасинская, Карачельская, Кипельская, Кислянская, Коровинская,
Косолаповская, Косулинская, Костылевская, Куртамышская, Мало-Беловодская, Маслейская, Медведская, Мишкинская, Нижневская, Ново-Кочердыкская, Ново-Московская, Обанинская, Окуневская, Петуховская, Половин
ская, Птиченская, Пуктышская, Рижская, Слободо-Кочердыкская, Стариковская, Становская, Столбовская, Сухоборская, Таловская, Теренкульская,
Травянская, Чернореченская, Чудиновская, Чумлякская, Шаламовская, Шумихинская, Юговская волости, Долгодеревенская, Еманжелинская, Есаульская, Еткульская, Канашевская, Каратабанская, Кочердыкская, Кременкульская, Луговская, Миасская, Озерная, Полетаевская, Прорывная, Севастьяновская, Селезянская, Сосновская, Усть-Уйская, Харинская, Харлушевская,
Челябинская станицы.
С 1 октября 1920 г. Кустанайский уезд был передан Киргизскому
краю.
В мае 1921 г. в состав Челябинского уезда были включены три волости
(Бродокалмакская, Сугоякская, Теренкульская) Шадринского уезда Екатеринбургской губернии.
По декрету ВЦИК РСФСР от 25 августа 1922 г. Златоустовский уезд
Уфимской губернии (вместе с рядом волостей бывшего Уфимского уезда
Уфимской губернии: Айлинской, Аша-Балашовской, Еланлинской,
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Еральской, Златоустовской, Идрисовской, Илекской, Карауловской, КатавИвановской, Кусинской, Минской, Миньярской, Нижне-Петропавловской,
Рудничной, Саткинской, Серпиевской, Симской, Тюбелякской, Усть-Катавской, Юрюзанской) был передан в состав Челябинской губернии.
Миасский уезд 1 октября 1922 г. был разделен между Златоустовским
и Троицким уездами, Куртамышский уезд вошел в состав Челябинского уезда; Яланский кантон Башкирской АССР включен в состав губернии и разделен между Куртамышским и Челябинским уездами.
Дважды (в феврале и декабре 1922) в губернии было проведено укрупнение волостей (станиц) и сельсоветов, за счет чего к 1923 г. численность
сельсоветов уменьшилась с 1425 до 824, волостей — с 227 до 90 при неизменном количествеве населенных пунктов (3268).
К моменту ликвидации губернии в ее состав входили следующие волости и станицы:
1. Верхнеуральский уезд (с 1 октября 1923 г. был формально присоединен к Троицкому уезду): Березинская, Велико-Петровская, Верхне-Кизильская, Верхнеуральская, Карагайская, Кассельская, Кизильская, Магнитная,
Полоцкая, Черниговская, Янгельская.
2. Златоустовский уезд: Айлинская, Аша-Балашовская, Еральская, Кусинская, Катав-Ивановская, Кундравинская, Миасская, Миньярская, Саткинская, Симская, Усть-Катавская, Юрюзанская.
3. Курганский уезд: Белозерская, Введенская, Глядянская, Елошанская,
Кривинская, Куреинская, Лебяжьевская, Лопатинская, Макушинская, Мало-Чаусовская, Марайская, Михайло-Архангельская, Михайловская, Могилевская, Нижне-Алабугская, Падеринская, Половинская, Саламатовская,
Салтосарайская, Сычевская, Тебенякская, Утятская, Чернавская.
4. Троицкий уезд: Березовская, Ключевская, Клястицкая, Коельская,
Кочкарская, Кулевчинская, Лейпцигская, Михайловская, Наследницкая,
Нижне-Увельская, Полтавская, Степная, Уйская.
5. Челябинский уезд: Андреевская, Белоярская, Бродокалмакская, Государственных копей, Долгодеревенская, Еткульская, Кочердыкская, Миасская, Полетаевская, Челябинская, Чудиновская.
3 ноября 1923 г. по постановлению ВЦИК РСФСР Челябинская губерния была ликвидирована, ее территория включена в состав более обширной
Уральской области.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Австро-Венгрия 159, 301
Адамовская, волость Кустанайского
уезда 82, 86–87
Адамовский, район 67, 86
Айлинская, волость 167
Акаргинская, волость Кустанайского
уезда 82, 87
Акновская, волость 168
Алабужская, волость Челябинского
уезда 94
Алексеевский, поселок 227
Алма-Ата, город 554
Алтай 37
Андреевская, волость 150
Андреевский, поселок 122
Аниховская, волость Кустанайского
уезда 82, 87
Аниховский, поселок 86
Антарктика 187
Аргаяш, поселок 118, 202
Аргаяш, станция 105–108
Аргаяшский, кантон 33, 87, 93, 106,
137, 147, 150–151, 153–155, 168,
201–202
Ардон, станица Осетии 554
Арктика 187
Ахуновская, волость 137, 151, 182
Аша-Балашовская, волость 167
Ашхабад, город 554
Байсакальская, волость 137, 168
Балканы, поселок Нагайбакского
района Челябинской области 161
Барнаул, город 488, 564
Башкантон 87–89, 92, 265, 375, 420

Башкирия, Башкирская Автономная
Советская Социалистическая Рес
публика, Башреспублика, БАССР
12, 13, 17, 22, 24, 33, 48, 57, 88–89,
101, 104–105, 126, 137, 146–147, 149,
153, 165, 167, 174, 177, 181, 518
Белебеевский, уезд Уфимской губернии 146, 166–167
Белозерск, город 263
Белозерская, волость 247
Белозерский, район 263
Белорецк, город 101, 156
Белоруссия 425
Бельгия 101
Бестюбинская, волость Кустанайского уезда 86
Бирский, уезд Уфимской губернии
146, 166–167
Большая Башкирия 12
Большая Станционная, волость 151,
179
Большая, волость Кустанайского уезда 82, 138, 203
Больше-Чураковская, волость 237–
238
Больше-Чуракский, поселок Кустанайского уезда 237
Бреды, поселок 122–123
Бреды, станция 123
Бродокалмакская, волость Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 93–94, 137
Бруснятское, село Екатеринбургского уезда Пермской губернии 301
Бугульминский, уезд 41
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Вагайский, совхоз Петуховского рай
она Уральской области 44
Вайсакаловская, волость 151
Варгаши, станция Курганского уезда
96–97, 304
Варинский, поселок Троицкого
уезда 290
Варламовская, волость 182, 192
Варламовская, станица 87
Варшава, город 101, 393
Васильки, деревня Моревской воло
сти Курганского уезда 99
Вейсакаловская, волость 151
Великобритания 55, 70
Великопетровская, станица Верхнеуральского уезда 512
Верхкамский, округ 204
Верхне-Карасинская, станица Миасского района 87
Верхне-Суерская, волость 203
Верхнеувельский, поселок 249
Верхнеуральск, город 100–101, 110,
154, 180, 283–284, 310, 414, 428,
553
Верхнеуральская, станица 101
Верхнеуральский, уезд 13, 47–48, 58,
85–87, 100–101, 108–109, 127, 137,
148, 151, 157, 161, 168, 179–180,
182, 190, 197, 232–233, 250, 263,
265, 269, 272, 277, 291, 302, 306,
415, 418, 420, 428, 483, 489, 553
Верхотурский, округ 204
Верхотурский, уезд Пермской губернии 301
Владивосток, город 393
Владимир, город 129
Вознесенская, волость 137, 151, 168
Вологодская, губерния 86, 572
Ворониха, селение Кузовиновской
волости Новоторжского уезда
Тверской губернии 221
Воскресенское, село Челябинского
уезда 537
Вотская автономная область 12, 272
Всесвятский, поселок 237
Всесвятский, район Петропавловского уезда 86,
Вышний Волочек, город 37

Вятка, город 44, 54, 157, 555
Гамбург, город 298
Гельсингфорс, город 156–157
Германия 43, 101, 298, 329, 469
Глазов, город 54
Глядянская, волость Курганского
уезда 229
Городской, район города Челябин
ска 45, 148, 487
Гренобль, город 344
Гродненская, губерния 281
Губернская, волость Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 92–93
Давыдовское, село Чернавской волости 552
Дальневосточная республика 516
Денисовский, район 203
Джетыгаринская, волость Кустанайского уезда 86–87
Джилкуарская, волость Кустанайского уезда 86–87, 203
Долговская, волость Челябинского
уезда 241
Долго-Деревенская, станица 105
Дон, река 163
Донбасс 30
Дувано-Кущинский, кантон Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики 106, 167
Европейская Россия 65
Екатеринбургский, округ 202, 204
Екатеринбургский, уезд 65, 92, 155,
301
Екатерининская, волость 216
Еленинский, поселок Верхнеуральского уезда 232–233
Елизавето-Польская, станица Полтавского района
Енисейская, губерния 43
Еральская, волость 167
Есаульская, станица Челябинского
уезда 93
Есаульская, станция 105, 385
Еткульская, волость 216
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Екатеринбургская, губерния 12, 22,
92, 156, 203, 279, 310, 394
Екатеринбург, город 12, 28, 30, 43,
56, 85–87, 107, 118, 155, 157, 201–
203, 235, 364–365, 393, 403, 406,
421, 433, 439, 448, 571–572, 576
Жаркуль, станция 246, 249
Железнодорожный, район города
Челябинска 32, 45, 148, 190, 486
Женева, город 298
Забайкалье 467, 572
Заварухинский, поселок Есаульской
станицы 244
Западная Сибирь 20, 546
Заречный, район города Челябинска
54, 486
Зауралье 39
Зимица, город 122
Златоуст, город 9, 28, 44, 85–86, 146,
151–152, 154, 161, 179–180, 182,
190, 461–462, 518–519, 521–522,
540, 549–550, 554–555, 572
Златоустовский, уезд 6, 13, 56, 65,
137–138, 146, 151–155, 165, 167–168,
176, 179–180, 182–183, 187, 189–192,
194, 200, 306, 461, 540, 553
Златоустовский, округ 180, 198, 204
Зуевский, поселок Кустанайского
уезда 238
Иваново-Вознесенск, город 346
Иерусалим, город 531
Ижевск, город 12
Илекская, волость 167
Иннокентьевская, станция Иркутской губернии 157
Ирбитский, уезд 86
Иргизский, уезд Тургайской области
63
Иркутск, город 73, 98, 488
Иркутская, губерния 31, 124
Исетская, провинция 529
Ичкинская, волость 181
Ишимский, округ 204
Кавказ 63
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Казалинский, уезд Сыр-Дарьинской
области 63
Казань, город 95, 113, 512, 538
Казахстан 101
Каиндинская, волость Кустанайского
уезда 82
Кайгородовский, поселок Полетаевской станицы 57
Калининская, область 135
Калмакуловская, волость 167
Калуга, город 555
Камаган, деревня 247
Каменецкая, волость Кустанайского
уезда 82, 86–87
Каменно-Белозерская, волость 120
Камышловский, уезд 86
Канашевское, село 490
Карагайская, станица 103–104
Каразула, поселок 237
Карасеевская, волость 181
Караульская, волость 167
Карелия 101
Карталы, станция 85, 356
Катав-Ивановская, волость 167
Катансинская, волость Кустанайского уезда 86–87
Катенинская, станица 380
Катенинская, станица Полтавского
района 87
Кауровка, станция Екатеринбургской губернии 85
Каясан, станция 93
Кваркенская, волость 203
Киев, город 55
Кипелино, село Куртамышского уезда 161
Кипельская, волость Челябинского
уезда 241
Киргизия 70
Киргизская Республика, Кирреспублика 8, 12–13, 120, 126, 149, 167,
179, 203
Киргизский, край, Киркрай 59–60,
62–72, 119, 137–139, 195
Кирябинка, станица 192
Кирябинская, волость Миасского
района 87, 182
Кичигинская, станица 300
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Кичигинский, поселок Кичигинской
станицы Троицкого уезда 299
Ключевская, волость 182, 192
Ключевская, станица 87
Ковров, город Владимирской губернии 128
Коельская, волость 216
Копейск, город 332, 537
Коркинская, волость 203
Кособродская, станица 249
Косолаповская, волость Челябинского уезда 241–242
Костылевская, волость Челябинского
уезда 242
Косулинская, волость Челябинского
уезда 241
Котансинская, волость Кустанайского уезда 82
Кочердык, поселок 150, 490
Кочердыкская, волость 216
Кочкарская, станица 248
Кочкарь, поселок 85, 423
Красинская, станица 104
Красноуфимский, уезд 167
Красноярск, город 43, 157, 488
Красноярский, край 153
Кременчуг, город 393
Кривинская, волость 255
Крым 35
Кубеляк-Телевская, волость 182
Кулат, озеро 456
Куликовская, волость 202
Кумакская, волость Кустанайского
уезда 82, 87
Кумлякская, станица 87
Кунгурский, округ 204
Кундравинская, волость 179, 182
Кундравинская, станица 87, 192,
280
Курган, город 97, 110, 118, 180, 191,
203, 229, 247, 250–251, 255, 304, 324,
326, 366, 385, 407, 421, 424, 437,
461–462, 479, 532, 535, 550, 568
Курганский, округ 180, 198, 203–
204
Курганский, район 202
Курганский, уезд 8, 13, 20, 37–38, 85,
109, 111, 129, 133, 153, 164, 180,

183, 246–247, 249–250, 252–253,
265, 271, 279, 289, 291–292, 302,
359, 415, 418, 424, 437, 461, 532,
541, 552, 567
Курская, губерния 555
Куртамыш, город 85, 88, 153, 65,
377–379, 414, 428
Куртамышская, волость 420
Куртамышская, слобода 573
Куртамышский, район 202
Куртамышский, уезд 13, 129, 161,
164, 179, 182, 192, 248, 253, 263,
269, 272, 277, 279, 291, 302, 306,
415, 418, 454
Кусинская, волость 555
Кустанай, город 68, 86–87, 108, 110,
227, 238, 324, 326, 511
Кустанайский, уезд 8, 13, 37–38, 59–
69, 71–72, 82, 85–87, 109–111, 119–
121, 151, 188, 237, 254, 490
Кызыл-Орда, город 554
Кыштым, город 155–156
Кыштымский, район 202
Латвия 70, 366
Лебяжье, село 241
Лебяжьевский, район 250
Лейпциг, поселок 490
Лейпцигская, станица 286
Лефортовский, район города Москвы
39
Луговская, станица Куртамышского
уезда 246, 248
Мавлютская, волость 150–151
Макушино, станция 249–250
Малая Башкирия 12
Мариинск, город Томской губернии
158
Марлинская, волость 150
Медиак, поселок 220, 243–244
Мелевская, волость 150
Мендерская, волость 247
Мензелинск, город Уфимской губернии 328
Миасс, город 16, 83, 87, 101, 148, 174,
182, 191–192, 280–281, 341, 358,
385, 405, 421, 423, 439, 555
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Миасс, река 327, 476, 566
Миасская, волость 358
Миасский, район 85, 87
Миасский, уезд 13, 22, 109, 111, 127,
137, 151–152, 154, 168, 179, 182,
192, 263, 265, 269, 272, 277, 282,
291, 302, 418, 420–421, 424, 428,
454, 489
Миньярская, волость 167
Митава, город 70
Михайловская, волость 255
Михайловский, хутор 393, 423, 437
Мишкино, станция 138, 179, 304,
385, 437
Могилевское, село Курганского уезда
240
Мокроусовская, волость 203
Москва, город 22, 30, 35–37, 39, 41,
44, 54–56, 101, 119, 128, 135, 177,
273, 291, 310, 316, 346, 365, 393,
421, 448, 469, 495, 532, 537, 554–
555, 572
Мукден, город 157
Мулдакаевская, волость 137, 151, 168
Мухаметкуловская, волость 57, 150–
151
Нарым, город 39
Наследницкая, станица Полтавского
района 87, 122–123
Нижневолжский, край 101
Нижний Новгород, город 170
Никольско-Уссурийск, город 403
Новандреевка, деревня 467
Новинский, поселок Верхнеуральского уезда 231
Ново-Алексеевская, волость 237–
238
Ново-Алексеевский, поселок Кустанайского уезда 237
Новониколаевск, город Новониколаевского уезда Тобольской губернии 112, 554–555
Новониколаевская, губерния 664
Новосибирск, город 73
Новотерск, город Приморской области 403
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Ново-Троицкая, волость 82, 138, 151,
179, 203
Ново-Украинская, волость Кустанайского уезда 82
Нью-Йорк, город 346
Одесса, город 122
Окуневская, волость 202, 231
Окуневский, район 201
Омск, город 29, 41, 46, 73, 86, 98,
145, 249, 337, 365, 371, 379, 488
Омская, губерния 38
Оренбург, город 44, 62, 170, 571,
573
Оренбургская, губерния 5, 13, 86,
155, 279, 511
Оренбургский, край 538
Оренбургско-Тургайская, губерния
120–121
Оренбургско-Тургайская, область
12
Оренбуржье 101
Орск, город 86–87, 344
Орский, уезд 82
Осиповский, поселок 225
Павловка, станция 86
Палестина 531
Перевалово, деревня 248
Пермская, губерния 5, 22, 86, 203,
394
Пермский, округ 203
Пермь, город 28, 39, 43, 54, 157, 512,
571–572
Петровский, уезд Сыр-Дарьинской
области 63
Петроград, город 35, 43, 56, 98, 157,
177, 393, 421, 555
Петрогубкоммуна 301
Петропавловск, город 46
Петропавловская, волость 167
Петропавловская, губерния 394
Петропавловский, уезд 134
Петухово, станция 249
Пивкино, село Белоярской волости
Челябинского уезда 259
Поволжье 316
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Подболотная, деревня Карачаловской волости Муромского уезда
Владимирской губернии 360
Покровский, поселок Петропавловского уезда 237
Полетаево, станция 86, 287, 385
Полетаевская, станица Челябинского
уезда 57
Половинская, волость Челябинского
уезда 241
Полтавка, поселок 138
Полтавская, станица Полтавского
района 87
Полтавские каменноугольные копи,
поселок 17, 85
Полтавский, район 87
Польша 118, 469
Поляковская, волость 137, 151, 168
Потаповский, поселок 236
Приволжский, округ 101
Приморский, край 30
Приуралье 560, 572
Приуральский военный округ 21
Прорывная, волость Челябинского
уезда 241
Птичье, село 480
Пьянково, село Салтосарайской волости 247
Ревель, город 157
Рига, город 15, 70, 311, 393
Рождественская, волость Екатеринбургского уезда Екатеринбургской
губернии 92–93
Российская империя 21
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика,
РСФСР 7, 22, 37, 48, 70, 145, 159,
177, 194, 307, 311, 524
Россия 46, 63, 97, 122–123, 177–178,
230, 287, 344, 365, 419, 537, 542,
556
Ростов, город 37
Салтосарайская, волость 203, 247
Самара, город 41, 385, 429, 538, 555
Санкт-Петербург, город 37, 403, 513
Сараевская, волость 179

Сарайская, волость Кустанайского
уезда 82, 138, 151
Сарапуль, город 158
Сарапульский, округ 203
Саратов, город 101, 123
Саройская, волость 203
Сарт-Абдрашитская, волость 181
Сарт-Калмыкская, волость 181
Свердловск, город 44, 55, 153, 157–
158, 177, 301, 329, 512
Святогорский, поселок 237
Семипалатинск, город 488
Сергеевский, поселок 238
Серпиевская, волость 167
Сибирь 32, 37, 39, 41, 43, 70, 85, 128,
139, 195, 219, 251, 265, 277, 349–
350, 393, 419, 421, 436, 451, 468–
469, 507
Симская, волость 167
Симферополь, город 73
Слобово, село 480
Советская Россия 114, 118, 311, 320
Соединенные Штаты Америки, США
55, 308, 346
Соколовская, волость 182, 192
Соколовская, станица 87
Средний Урал 65
Становская, волость 248
Станционная, волость 82, 138, 151,
203
Стерлитамак, город 106, 138, 149,
154, 157
Сугоякская, волость Шадринского
уезда Екатеринбургской губернии
93–94, 137
Султаевская, волость 150–151
Суундукская, волость Кустанайского
уезда 82, 86–87
Сызгинская, волость 150
Сызянская, волость 151
Сыростанская, волость 179, 182
Сыростанская, станица 87, 192
Тавранкульская, волость Челябинского уезда 94
Тамьяно-Катайский, кантон 87, 137,
151, 153–155, 167–168, 174, 182–
183
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Тамьяно-Тантагуровская, волость
182
Тангатаровская, волость 151, 168
Татарск, город 29
Ташкент, город 554
Таяндинская, волость 216
Тебенякская, волость 247
Тептяро-Учалинская, волость 137,
151, 168, 182
Теренкульская, волость Шадринского уезда Екатеринбургской губернии 93–94, 137
Терентьевская, волость Кустанайского уезда 82, 138
Тобол, река 85, 238
Тобольск, город 221, 329
Тобольская, губерния 5, 38
Тобольский, округ 204
Тогузак, река 119–120, 138, 151
Тойкинский, совхоз Пермской губернии 196
Томск, город 37, 43, 85
Томская, губерния 158
Травниковская, волость 179, 182
Травниковская, станица 87, 192
Трифоновский, поселок Полетавской
станицы 57
Троицк, город 86, 110, 112, 120, 124,
138, 149, 151, 170, 173, 179–180, 191,
203, 304, 309–310, 324, 326, 354, 421,
427, 461, 513, 541, 550, 575
Троицкий, округ 180, 198, 204
Троицкий, уезд 13, 22, 32, 37–38, 41,
82, 85–87, 108–109, 111, 118, 122,
127, 148, 151, 157, 161, 177, 179–
180, 182–183, 188, 190, 192, 232,
248, 249–250, 263, 265, 269, 272,
277, 291, 302, 306, 308–309, 415,
418, 420, 428, 461, 475, 483, 489,
552
Тульская, губерния 70
Тунгатаровская, волость 137, 151
Тургайская, область 61–64
Тургайский, уезд Тургайской области 63
Тургояк, станица 192, 398–399
Тургоякская, волость Миасского
уезда 87, 179, 182
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Туринский, округ 204
Туркестанская Республика 63, 507
Тюменская, губерния 12, 145, 203,
249, 271, 394
Тюменский, округ 204
Тюмень, город 37, 145, 249, 488,
572
Уйская, волость 151, 182, 192
Уйская, станица 87
Украина 43, 123, 557, 572
Ульяновская, губерния 159
Урал 12–20, 22, 24, 35, 39, 43, 49,
62–63, 65, 85, 90, 157, 170, 177, 196,
201, 251, 258, 298, 307, 393, 448,
467, 507, 521, 555, 572
Уральск, город 149
Уральская, область 5, 12–13, 124,
133–135, 203–204, 301, 572, 576
Уральский военный округ 28
Усолье, город 44, 374
Усть-Катавская, волость 167
Усть-Уйская, станица Куртамышского уезда 246, 248
Уфа, город 31, 86, 146, 151, 154, 177,
308, 342, 385, 519, 554
Уфалей, станция 107
Уфимская, губерния 5, 13, 47, 86–87,
145–146, 153–154, 295, 306, 394
Уфимский, уезд 146, 153, 155, 167
Федоровский, район 203
Филимоновская, станица 87
Франция 344, 537
Харинская, станица Челябинского
уезда 93
Харлушевская, станица Челябинского уезда 243
Харлушевский, поселок Харлушевской станицы Челябинского уезда
243
Харьков, город 37
Хмелевская, волость 151
Царицын, город 123
Центр 38, 47, 63, 66–67, 72, 74, 90,
102, 120, 139, 196, 208, 212, 217,
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254, 256, 260–261, 265–266, 269–
270, 275, 277, 293, 298, 302–303,
349, 370–371, 373, 379–381, 384,
387, 389–390, 404, 411, 424–426,
431, 436, 447, 453, 464, 528, 561,
571–572
Чарлинская, волость 151
Чебаркуль, город 398–399, 424
Чебаркульская, волость 179, 182
Чебаркульская, станица 87, 192
Чебартенгизекская, волость 179
Челябинск, город 5–6, 9, 13, 16, 24–
25, 28–33, 35, 41, 43, 45–46, 51, 53,
55, 57, 62–63, 65, 70, 73, 85–88,
93–94, 101, 107, 109–111, 113–114,
118, 123–124, 131, 139, 145–146,
149–151, 154, 157, 159–161, 169–
170, 174, 180, 191, 197, 202, 212,
221, 228, 233, 235, 244, 251, 253,
265, 287, 304, 307, 310, 316–317,
320, 322–323, 327–329, 332, 335–
336, 338, 346, 349–350, 357, 361,
365, 368–370, 375, 377, 379–380,
385, 389–390, 393, 402–403, 405,
408, 410, 421, 423–424, 427–429,
434–435, 437, 439, 443, 447, 456,
461, 467, 469–470, 475–476, 480–
482, 486, 488–490, 495–496, 507,
512–513, 515–517, 523, 525–526,
529–530, 534–535, 537–539, 541,
545, 547, 549, 554–556, 565, 570–
577
Челябинск, станица 537
Челябинск, станция 250, 273, 287, 379,
384, 386, 401, 415, 417, 438–439,
469
Челябинская, губерния 5–9, 12–15,
17–20, 22–26, 28, 37–38, 42, 47–48,
55–56, 59–60, 62–63, 65, 67, 69, 71,
81, 84–88, 90, 92, 94, 108, 114–116,
121, 126–128, 132–134, 137–140,
142–155, 158, 160–161, 165, 167,
170, 174, 177, 179, 181, 183, 185–
188, 193–200, 203, 212–213, 217,
226, 230, 233–235, 239, 241, 246–
247, 250–253, 256–257, 260–261,
263, 265–266, 268–269, 271–279,

284–286, 291, 293–295, 297–298,
301–306, 308–311, 313–315, 327,
336–337, 345–346, 353–354, 377,
381–382, 384–386, 393–394, 405–
406, 411, 413, 415, 419–421, 423–
428, 430–431, 434, 436, 445, 449,
454–456, 459, 461, 463–464, 467,
479, 481, 499, 501, 505, 511, 513,
515, 524–525, 527, 532–533, 536,
540, 545–546, 549–551, 560, 562,
576
Челябинская, область 5, 7
Челябинские каменноугольные копи,
Челябинские копи, Челябкопи,
Копи 33, 155, 189, 332, 341, 358,
362, 374, 399–400, 402, 406, 409–
410, 419, 423, 438, 447–448, 451–
452, 463, 471, 513, 545, 549–550
Челябинский, округ 5, 180, 198, 201,
204, 474
Челябинский, район 21, 31–32, 85,
307, 310, 323–324, 326, 351, 379,
387
Челябинский, уезд 12, 32, 37–38, 46,
85, 88, 92–94, 117–118, 148, 150,
153, 179–183, 188, 192, 236, 242,
253, 263, 272, 277–280, 291, 302,
308, 324, 332, 343, 350, 411, 424,
427–428, 433, 475, 480, 483, 489,
550, 555, 573
Чернавская, станция 93
Чубардинская, волость 138
Чубаровская, волость Кустанайского
уезда 82, 138, 151
Чубарская, волость 179, 203
Чубартанская, волость 151
Чубартиниазская, волость Кустанайского уезда 82
Чудаковская, волость 151
Чудиновская, волость 150, 216
Чумляк, станция 93, 150, 153, 156
Шадринский, округ 202–204
Шадринский, уезд Екатеринбургской
губернии 85, 92, 146, 475
Швейцария 298
Шевченковская, волость Кустанай
ского уезда 82, 86–87
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Шеломенцево, поселок Еткульской
станицы Челябинского уезда 229
Шемеля, озеро 433, 455–456
Шерсни, поселок Челябинской волости 570
Шершни, поселок 570
Шумиха, станция 150, 153, 156
Эстония 101
Юго-Восточное Зауралье 539
Юго-Урал 539
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Южный Урал 6, 13, 16, 24–26, 65, 87,
146, 181, 276, 298, 454, 463, 519,
537, 546, 555
Юргамыш, станция 179
Якутская АССР 54
Яланский, кантон 13, 33, 87, 92, 137–
138, 147, 149–151, 153–155, 168,
181, 196, 200–202, 308, 311, 317,
455–456
Ялуторовский, уезд 145
Ярославль, город 157, 554
Ясно-Полянская, волость 120

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Часть I. Политическая жизнь
и административные преобразования
№ 1. Постановление Челябинского ревкома о внутренней структуре
ревкома
27 июля 1919 г.
№ 2. Постановление Челябинского ревкома об организации президиума ревкома
1 августа 1919 г.
№ 3. Постановление организационного комитета РКП(б) г. Челябинска
об избрании руководителей и периодичности заседаний президиума Челябинского горкома РКП(б)
3 августа 1919 г.
№ 4. Доклад временного комитета Челябинской организации РКП(б)
в ЦК РКП(б) о восстановлении партийных структур и органов власти в Челябинском районе
Не ранее 4 августа 1919 г.
№ 5. Постановление Челябинского ревкома о включении Аргаяшского
и Яланского кантонов в Башкирскую республику
11 августа 1919 г.
№ 6. Постановление Челябинского организационного комитета РКП(б)
о придании Челябинской партийной организации статуса губернской
15 августа 1919 г.
№ 7. Постановление Челябинского ревкома о регулярных публичных
докладах о результатах деятельности ревкома
18 августа 1919 г.
№ 8. Постановление Челябинского ревкома о порядке работы ревкома
22 августа 1919 г.
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№ 9. Постановление Челябинского ревкома о реорганизации состава
ревкома
22 августа 1919 г.
№ 10. Постановление Челябинского организационного комитета РКП(б)
о создании мусульманской секции
23 августа 1919 г.
№ 11. Постановление ВЦИК РСФСР «Об организации гражданского
управления Сибири»
27 августа 1919 г.
№ 12. Постановление Челябинского губревкома об образовании Челябинской губернии и составе подконтрольных ему территорий
8 сентября 1919 г.
№ 13. Постановление Челябинского губревкома об организации губернских органов управления
10 сентября 1919 г.
№ 14. Постановление коллегии отдела управления Челябинского губревкома о регистрации буржуазии для тылового ополчения
13 сентября 1919 г.
№ 15. Доклад заведующего отделом управления Челябинского губревкома В. Горина на объединенном заседании Сибирского и Челябинского
ревкома совместно с заведующими отделами и подотделами
23 сентября 1919 г.
№ 16. Приказ Челябинского губревкома об экономии канцелярской
бумаги
24 сентября 1919 г.
№ 17. Заключение ревизионной комиссии о проверке учетно-реквизиционной комиссии губисполкома
30 сентября 1919 г.
№ 18. Постановление Челябинского губернского оргбюро РКП(б) о
распределении обязанностей между членами бюро
10 октября 1919 г.
№ 19. Информация о работе губернского и уездных организационных
бюро РКСМ
25 октября 1919 г.
№ 20. Совместное постановление Сибревкома, Челябинского губернского оргбюро РКП(б) и губревкома о выборах в Челябинский уездный совет
27 октября 1919 г.
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№ 21. Протокол совместного заседания Уфимского губревкома с представителями Оренбургского губисполкома и Верхнеуральского уездного
ревкома об административной принадлежности Верхнеуральского уезда
1 ноября 1919 г.
№ 22. Постановление Челябинского губревкома о выделении из Челябинской губернии башкирских волостей
2 ноября 1919 г.
№ 23. Постановление Челябинского губревкома о присоединении
Верхнеуральского уезда к Челябинской губернии
20 ноября 1919 г.
№ 24. Постановление Челябинского губкома РКП(б) об избрании президиума Челябинского губкома РКП(б)
4 декабря 1919 г.
№ 25–26. Переписка Челябинской губЧК и губревкома о границах юридических полномочий ЧК
22–26 декабря 1919 г.
№ 25. Приказ Челябинской губЧК о мерах борьбы с преступниками,
выдающими себя за сотрудников ЧК
22 декабря 1919 г.
№ 26. Письмо Челябинского губревкома в губЧК о недопустимости
издания приказов ЧК, обращенных к населению, без санкции губревкома
26 декабря 1919 г.
№ 27. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) о приостановлении массовых обысков
23 декабря 1919 г.
№ 28. Постановление Челябинского губревкома об организации канцелярской работы в губернских органах управления
24 декабря 1919 г.
№ 29. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о создании частей
особого назначения
29 декабря 1919 г.
№ 30. Удостоверение народного следователя Е. И. Шипулина
5 января 1920 г.
№ 31. Запрос председателя военно-революционного трибунала
5-й стрелковой дивизии 5-й армии Федорова в Челябинский губком РКП(б)
о получении мандата на право ревизовать деятельность губЧК
3 февраля 1920 г.
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№ 32. Постановление совещания по вопросам административно-хозяй
ственного устройства Челябинской губернии о принципах объединения
волостей губернии
5 февраля 1920 г.
№ 33. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о структуре аппарата губернского и местных партийных комитетов
7 февраля 1920 г.
№ 34. Доклад инструктора-контролера Челябинского губотдела управления И. Г. Араканцева о недостойном поведении партийных и советских
руководителей Полетаевской станицы Челябинского уезда
12 февраля 1920 г.
№ 35. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о проведении губернского съезда советов
22 февраля 1920 г.
№ 36. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о созыве губернской мусульманской конференции
1 марта 1920 г.
№ 37. Постановление Челябинского губревкома о финансировании
лагеря принудительных работ
2 марта 1920 г.
№ 38–45. Документы совместной комиссии Киргизского военревкома
и Челябинского губревкома по вопросу о территориальной принадлежности
Кустанайского уезда
4–9 марта 1920 г.
№ 38. Постановление совместной комиссии Кирревкома и Челябин
ского губревкома о разграничении полномочий федеральных и местных
органов власти при решении вопроса об административной принадлежности Кустанайского уезда
4–5 марта 1920 г.
№ 39. Постановление совместной комиссии Кирревкома и Челябин
ского губревкома по вопросу урегулирования территориальных споров о
проектах документов по административной принадлежности Кустанайского уезда
4–5 марта 1920 г.
№ 40. Доводы и основания представителей Киргизского военревкома
в пользу сохранения Кустанайского уезда в составе Тургайской области
5 марта 1920 г.
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№ 41. Проект постановления Челябинского губревкома об административной принадлежности Кустанайского уезда
5 марта 1920 г.
№ 42. Дополнительные доводы для присоединения Кустанайского уезда к Киркраю, предложенные представителями военревкома Киркрая
6 марта 1920 г.
№ 43. Постановление совместной комиссии Челябинского губревкома
и Кирревкома по урегулированию территориальных споров по вопросу о
создании временного органа урегулирования взаимоотношений киргизского и русского населения Кустанайского уезда
6 марта 1920 г.
№ 44. Постановление объединенного совещания представителей воен
ревкома Киркрая, киргизского населения Кустанайского уезда Челябин
ской губернии и Челябинского губревкома о правомочности присутствующих на заседании лиц
9 марта 1920 г.
№ 45. Постановление объединенного совещания представителей военревкома Киркрая, киргизского населения Кустанайского уезда Челябинской губернии и Челябинского губревкома об утверждении протоколов
предыдущих совместных совещаний
9 марта 1920 г.
№ 46. Постановление Челябинского губкома РКП(б) об иностранных
секциях при губкоме и Челябинском горуездном комитете РКП(б)
6 марта 1920 г.
№ 47–54. Документы о незаконном аресте Челябинской губЧК члена
редколлегии газеты «Советская правда» В. М. Лаврова
Не ранее 9 марта — не позднее 24 апреля 1920 г.
№ 47. Статья сотрудников Челябинской губЧК «Так надо, так будет»,
направленная в редакцию газеты «Советская правда»
Не ранее 9 марта 1920 г.
№ 48. Письмо председателя Челябинской губЧК А. П. Коростина в редакцию газеты «Советская правда» с требованием объяснить причины отказа в опубликовании статьи сотрудников губЧК
11 марта 1920 г.
№ 49. Телефонограмма Челябинской губЧК в губревком об аресте сотрудника редколлегии газеты «Советская правда» В. М. Лаврова
12 марта 1920 г.
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№ 50. Письмо секретаря Челябинского губкома РКП(б) Р. И. Эйхе и
председателя губревкома М. Х. Полякова председателю Челябинской губЧК
А. П. Коростину с требованием освободить В. М. Лаврова
12 марта 1920 г.
№ 51. Письмо Челябинской губЧК в губревком и губком РКП(б) с отка
зом освободить В. М. Лаврова
12 марта 1920 г.
№ 52. Заявление В. М. Лаврова в Челябинский губком РКП(б) о неправомерных действиях губЧК
15 марта 1920 г.
№ 53. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) об
усилении контроля за деятельностью губЧК в связи с арестом журналиста
В. М. Лаврова
19 марта 1920 г.
№ 54. Телеграмма председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского председателю Челябинской губЧК А. П. Коростину о незаконном характере ареста
В. М. Лаврова
Не позднее 24 апреля 1920 г.
№ 55. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о структуре губкома
16 марта 1920 г.
№ 56. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) об
ужесточении уголовных наказаний за противодействие советской власти
19 марта 1920 г.
№ 57. Постановление совещания по вопросам административно-хозяй
ственного устройства Челябинской губернии о порядке объединения волостных и станичных административных единиц
19 марта 1920 г.
№ 58. Письмо Кустанайского уисполкома в Челябинский губотдел
управления об определении границ Кустанайского уезда
Не позднее 25 марта 1920 г.
№ 59. Постановление Челябинского губревкома об организации Миасского концентрационного лагеря
30 марта 1920 г.
№ 60. Сведения отдела управления Челябинского губисполкома о состоянии народного хозяйства и административном делении губернии
5 апреля 1920 г.
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№ 61. Постановление совещания членов Челябинского губревкома и
Башкантонов о принадлежности земельных угодий на территории кантонов,
ранее обрабатывавшихся крестьянами приграничных волостей Челябин
ской губернии
24 апреля 1920 г.
№ 62. Постановление совещания членов Челябинского губревкома и
Башкантонов об отмене запрета на вывоз с территории кантонов хлеба и
соломы в приграничные русские волости
24 апреля 1920 г.
№ 63. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о составе президиума губисполкома
3 мая 1920 г.
№ 64. Постановление президиума Челябинского губисполкома об ознакомлении Сибревкома с решением о переходе Челябинской губернии в
ведение Совтрударма 1
6 мая 1920 г.
№ 65. Постановление президиума Челябинского губисполкома об организации сети концлагерей
6 мая 1920 г.
№ 66. Постановление президиума Челябинского губисполкома об отпуске денег для содержания концлагеря губЧК
6 мая 1920 г.
№ 67. Постановление совместного заседания членов Яланского кантревкома и представителей Челябинского губисполкома о разрешении вывоза хлеба и соломы русским крестьянам с территории кантона
11 мая 1920 г.
№ 68. Письмо председателя административной комиссии при Челябинском губисполкоме Ю. Рожкова в Екатеринбургский губисполком о возможности пересмотра территориальной принадлежности ряда волостей
Екатеринбургской губернии
18 июня 1920 г.
№ 69. Регламент работы президиума Челябинского губкома РКП(б)
1 июля 1921 г.
№ 70. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) о создании при губернском мусульманском бюро комиссии по оказанию помощи
пострадавшим от пожара в г. Казани
3 июля 1920 г.
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№ 71–73. Документы об инциденте на железнодорожной станции Варгаши с участием члена Курганского уисполкома С. В. Пономарева
7 июля — 4 октября 1920 г.
№ 71. Телеграмма начальника ст. Варгаши Курганского уезда Васильева о случае превышения служебных полномочий членом Курганского уисполкома С. В. Пономаревым
7 июля 1920 г.
№ 72. Объяснительная записка члена Курганского уисполкома С. В. Пономарева по поводу инцидента на станции Варгаши
Не ранее 7 июля 1920 г.
№ 73. Письмо председателя Курганского уисполкома Г. Морозова председателю Челябинского губисполкома М. Х. Полякову о смягчении взыскания члену уисполкома С. В. Пономареву за превышение должностных полномочий
4 октября 1920 г.
№ 74. Анонимное письмо в Курганскую ЧК

27 июля 1920 г.

№ 75. Доклад сотрудника губЧК начальнику информации особотделения № 2 о положении в г. Верхнеуральске и Верхнеуральском уезде
29 июля 1920 г.
№ 76. Доклад члена коллегии Челябинской губЧК Закржевского о результатах расследования сообщения о восстании в войсках на станции Аргаяш
30 июля 1920 г.
№ 77. Доклад отдела работниц Челябинского губкома РКП(б) о работе
31 июля — 2 августа 1920 г.
№ 78. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) о введении в губернии военного положения
10 августа 1920 г.
№ 79. Сообщение Челябинской губЧК о борьбе с заговорами за 1–15 августа 1920 г.
Не ранее 15 августа 1920 г.
№ 80. Сообщение Челябинской губЧК о политических настроениях среди служащих 1–15 августа 1920 г.
Не ранее 15 августа 1920 г.
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№ 81. Приказ Челябинского губисполкома о введении военного положения в Челябинской губернии
16 августа 1920 г.
№ 82. Постановление президиума Челябинского губисполкома о продлении режима военного положения
2 сентября 1920 г.
№ 83. Постановление президиума Челябинского губисполкома о создании татаро-башкирского отдела при губисполкоме
9 сентября 1920 г.
№ 84. Сообщение Челябинской губЧК о раскрытых заговорах за
1–15 сентября 1920 г.
Не ранее 15 сентября 1920 г.
№ 85. Постановление президиума Челябинского губисполкома о передаче Кустанайского уезда в состав Киркрая
15 сентября 1920 г.
№ 86. Постановление президиума Челябинского губисполкома о порядке передачи Кустанайского уезда Кирреспублике
16 сентября 1920 г.
№ 87. Постановление президиума Челябинского губисполкома об
ознакомлении с приказом о переходе Кустанайского уезда в состав Оренбургско-Тургайской губернии
30 сентября 1920 г.
№ 88. Постановление президиума Челябинского губисполкома об
ознакомлении с решением Совтрударм 1 о продлении военного положения
в Челябинской губернии
30 сентября 1920 г.
№ 89. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) о развертывании массово-политической работы среди китайских рабочих
2 октября 1920 г.
№ 90. Сообщение Челябинской губЧК об обстоятельствах гибели
М. Л. Гербанова
Не ранее 15 октября 1920 г.
№ 91–93. Документы о попытке предать суду редакцию газеты «Советская правда» за отказ в размещении приказов губкомдеза
21 октября 1920 г. — 13 января 1921 г.
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№ 91. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) о необоснованности обвинения работников редакции газеты «Советская Правда» в попустительстве дезертирству
21 октября 1920 г.
№ 92. Постановление президиума Челябинского губисполкома о недопустимости предания суду редколлегии газеты «Советская правда»
27 октября 1920 г.
№ 93. Письмо управделами Совета Первой революционной армии труда в Челябинский губисполком о недопустимости привлечения к ответ
ственности редакции газеты «Советская правда» за отказ размещать в газете распоряжения комдеза
13 января 1921 г.
№ 94. Телеграмма председателя Челябинского губкома РКП(б) Р. И. Эйхе в ЦК РКП(б) о необходимости отмены приказа об отзыве из губернии
четырнадцати сотрудников губЧК
25 октября 1920 г.
№ 95. Постановление президиума Челябинского губисполкома о реорганизации татаро-башкирского отдела губисполкома в губернский отдел по
делам национальностей
19 января 1921 г.
№ 96. Постановление президиума Челябинского губисполкома о снятии
военного положения в Челябинской губернии
31 января 1921 г.
№ 97. Постановление Челябинского губисполкома о повторном введении в губернии военного положения
16 февраля 1921 г.
№ 98. Приказ по гарнизону г. Челябинска о введении военного положения
16 февраля 1921 г.
№ 99. Постановление закрытого заседания президиума Челябинского
губисполкома о привлечении к ответственности начальника военной цензуры Бутиловского за разрешение публикации заметки «Голос из ада» в
газете «Советская правда»
16 февраля 1921 г.
№ 100. Постановление закрытого заседания президиума Челябинского
губисполкома о направлении в концлагерь ранее амнистированных бывших
офицеров армии А. В. Колчака
16 февраля 1921 г.
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№ 101. Постановление пленума Челябинского губкома РКП(б) о задачах
органов власти и партийных организаций Челябинской губернии в условиях НЭПа
6 мая 1921 г.
№ 102. Постановление президиума Челябинского губисполкома о необходимости включения в состав губернии ряда пограничных территорий
Башкирской автономной советской республики и Киргизского края
26 мая 1921 г.
№ 103. Телеграмма председателя Челябинского губисполкома Ф. И. Локацкова в БашЦИК о проблемах во взаимоотношениях Челябинского губисполкома и башкирских кантисполкомов
2 августа 1921 г.
№ 104. Постановление президиума Челябинского губисполкома о недопустимости пребывания на территории Челябинской губернии вооруженной комиссии Киргизского края
23 августа 1921 г.
№ 105. Отчет заведующего Челябинским губотнацем губкому РКП(б)
о своей деятельности за февраль — август 1921 г.
30 августа 1921 г.
№ 106. Сведения о количественном и качественном составе Челябинской губернской организации РКСМ на 1 ноября 1921 г.
Не ранее 1 ноября 1921 г.
№ 107. Информация о работе Челябинского губкома РКСМ за октябрь — ноябрь 1921 г.
Не ранее 1 — не позднее 29 декабря 1921 г.
№ 108. Информация о работе Челябинского губкома РКСМ в декабре
1921 г.
14 января 1922 г.
№ 109. Постановление президиума Челябинского губисполкома о снятии военного положения в Челябинской губернии
24 января 1922 г.
№ 110. Выписка их протокола № 5 заседания коллегии Челябинского
губотдела управления о порядке объединения волостей
5 февраля 1922 г.
№ 111. Постановление Челябинской губернской административной
комиссии по вопросу о проекте районирования РСФСР и принадлежности
ряда территорий, пограничных с Челябинской губернией
18 февраля 1922 г.
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№ 112. Докладная записка Челябинского губземотдела о целесообразности присоединения Аргаяшского и Яланского кантонов к Челябинской
губернии
20 февраля 1922 г.
№ 113. Отчет о состоянии Челябинской губернской организации РКСМ
на 1 апреля 1922 г.
Не ранее 1 апреля — не позднее 23 мая 1922 г.
№ 114. Докладная записка уполномоченного Челябинского губисполкома Новикова-Лебедева в административную комиссию ВЦИК РСФСР об
изменении административных границ Челябинской губернии
29 апреля 1922 г.
№ 115. Докладная записка председателя губисполкома А. И. Парамонова в административную комиссию при ВЦИК РСФСР с ходатайством о
присоединении к Челябинской губернии ряда пограничных административных образований
5 мая 1922 г.
№ 116. Протокол совместного заседания президиума Челябинского
губкома РКП(б), губернской контрольной комиссии РКП(б) и ответственных
работников о мерах по борьбе с пьянством
15 мая 1922 г.
№ 117. Схема доклада Челябинской губернской комсомольской организации к Всероссийской конференции РКСМ
Не позднее 16 мая 1922 г.
№ 118. Постановление секции районирования Госплана об установлении границ БАССР
29 мая 1922 г.
№ 119. Постановление административной комиссии при президиуме
ВЦИК об изменении границ БАССР
31 мая 1922 г.
№ 120–123. Документы о наложении штрафа на артиста цирка П. Д. Руссо за использование не прошедшей цензуру афиши выступления
Не позднее 15 июля — 22 июля 1922 г.
№ 120. Афиша цирка «Колизей» о бенефисе артиста П. Д. Руссо в г. Челябинске
Не позднее 15 июля 1922 г.
№ 121. Постановление президиума Челябинского губисполкома о наложении штрафа на директора цирка «Колизей» П. Д. Руссо
17 июля 1922 г.

602

Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории

№ 122. Заявление П. Д. Руссо в Челябинский губисполком с просьбой
об отмене наложенного штрафа
21 июля 1922 г.
№ 123. Постановление президиума Челябинского губисполкома об отклонении просьбы П. Д. Руссо
22 июля 1922 г.
№ 124. Постановление областного совещания Уралэкосо по районированию Урала об административном преобразовании Челябинской губернии
7 августа 1922 г.
№ 125. Постановление президиума Челябинского губисполкома об
упразднении губотнаца
17 августа 1922 г.
№ 126. Протокол № 5а закрытого заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) о необходимости чистки РКИ от контрреволюционного
элемента
9 сентября 1922 г.
№ 127. Доклад члена Челябинского губкома РКП(б) А. И. Сидорова на
заседании пленума губкома РКП(б) о состоянии уездных и районных парт
организаций
15 сентября 1922 г.
№ 128. Резолюция пленума Челябинского губкома РКП(б) о присоединении Златоустовского уезда и Тамьяно-Катайского кантона к Челябинской
губернии
15 сентября 1922 г.
№ 129. Постановление совместного заседания президиума Челябин
ского губисполкома, губэкосо и административной комиссии о проекте районирования РСФСР
30 сентября 1922 г.
№ 130. Докладная записка отдела управления Челябинского губисполкома в административную комиссию при ВЦИК об административных преобразованиях в губернии
14 октября 1922 г.
№ 131. Постановление 3-й сессии Челябинского губисполкома IV созыва о мерах по развитию экономической и хозяйственной жизни губернии
13–15 ноября 1922 г.

Перечень публикуемых документов

603

№ 132. Отчет Челябинского губкома РКП(б) о политическом и экономическом положении губернии за октябрь 1922 г.
25 ноября 1922 г.
№ 133. Объяснительная записка отдела управления Челябинского губ
исполкома к плану укрупнения волостей Челябинской губернии
14 декабря 1922 г.
№ 134. Постановление Челябинской губернской административной комиссии о принципах сокращения административных единиц в губернии
9 января 1923 г.
№ 135. Постановление президиума Челябинского губисполкома о результатах совещания при Уралэкосо об административных преобразованиях Челябинской губернии
10 февраля 1923 г.
№ 136. Резолюция 1-й сессии Челябинского губисполкома по докладу
П. Д. Каширина о реорганизации аппарата управления
7–9 марта 1923 г.
№ 137. Постановление Челябинского губисполкома об обязательном
утверждении гублитом текста афиш увеселительных заведений
13 марта 1923 г.
№ 138. Постановление совещания при президиуме Челябинского губ
исполкома по вопросу районирования губернии о принципах определения
границ будущих округов
26 марта 1923 г.
№ 139. Постановление президиума Челябинского губисполкома о ликвидации губотнаца вследствие отсутствия финансовых средств на его содержание
17 апреля 1923 г.
№ 140. Постановление президиума Челябинского губисполкома о расчете со служащими губотнаца в связи с его ликвидацией
10 мая 1923 г.
№ 141. Доклад Челябинской губернской административной комиссии
в Центральную административную комиссию при ВЦИК о результатах
укрупнения волостей
31 мая 1923 г.
№ 142. Постановление президиума Челябинского губисполкома о плане районирования Урала
26 июня 1923 г.
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№ 143. Постановление ВЦИК «О введении в действие Положения об
Уральской области»
3 ноября 1923 г.
№ 144. Глава I «Состав Уральской области» из Положения об Уральской
области
3 ноября 1923 г.
№ 145. Циркуляр Уральской областной ликвидационной комиссии губликвидкомам о порядке упразднения губернских органов управления
Не ранее 15 ноября — не позднее 4 декабря 1923 г.

Часть II. Советская власть и деревня: продовольственная политика,
голод, повстанческое движение
№ 146. Постановление Челябинского ревкома о распределении имеющихся запасов продовольствия
1 августа 1919 г.
№ 147. Инструкция Челябинского продкома о порядке проведения
хлебной разверстки
Не ранее 11 августа 1919 г.
№ 148. Постановление Челябинского организационного комитета
РКП(б) об организации продовольственных отрядов
15 августа 1919 г.
№ 149. Постановление Челябинского организационного комитета
РКП(б) о привлечении в продовольственные отряды пленных и перебежчиков из армии А. В. Колчака
15 августа 1919 г.
№ 150. Постановление Челябинского ревкома о распределении продовольственных запасов
22 августа 1919 г.
№ 151. Постановление Челябинского ревкома о создании объединенного потребительского кооператива
24 августа 1919 г.
№ 152. Доклад председателя Челябинского губпродкома Торопова и
заведующего отделом продовольствия Челябинского ревкома Беккера на
объединенном заседании Сибирского и Челябинского ревкома совместно с
заведующими отделами и подотделами
24 сентября 1919 г.
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№ 153. Постановление совещания ветеринарных врачей и фельдшеров
Челябинской губернии о мерах борьбы с распространением эпидемических
заболеваний
2 декабря 1919 г.
№ 154. Докладная записка Челябинского губернского отделения Народного комиссариата государственного контроля о результатах обследования Челябинского губпродукта, заготселя и горпродкома
24 января 1920 г.
№ 155. Докладная записка Челябинского губпродкома в Челябинский
губревком и губЧК об аресте членов волисполкомов за невыполнение в
указанные сроки продразверстки
11 февраля 1920 г.
№ 156. Циркуляр Челябинского губпродкома о порядке снабжения
крестьян семенами для посева
12 февраля 1920 г.
№ 157. Постановление Челябинского губкома РКП(б) об активизации
сбора хлебной разверстки и пополнении продотрядов рабочими
14 февраля 1920 г.
№ 158. Постановление Челябинского губревкома о создании комиссии
по восстановлению трудовых земледельческих хозяйств
2 марта 1920 г.
№ 159. Приговор Челябинского губревтрибунала по делу об обвинении
В. К. Виноградова в превышении служебных полномочий и растрате конфискованного имущества
6 апреля 1920 г.
№ 160. Постановление Челябинского губпродсовещания об организации чрезвычайных посевных комиссий
10 апреля 1920 г.
№ 161. Инструкция Челябинской губернской чрезвычайной комиссии
посевной площади о мерах по обеспечению весенних полевых работ сельскохозяйственным инвентарем, семенами и трудовыми ресурсами
15 апреля 1920 г.
№ 162. Сообщение политотдела Челябинского губвоенкомата об открытом протесте крестьян пос. Осиповский против политики советской власти
на районной беспартийной конференции
28 апреля 1920 г.
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№ 163. Постановление объединенного заседания отдела юстиции Челябинского губисполкома и губсовнарсуда об отсрочках исполнения приговоров народных судов для занятых в сельском хозяйстве лиц
17 мая 1920 г.
№ 164. Письмо красноармейцев командованию о враждебном отношении к ним местного населения и нехватке обмундирования
30 мая 1920 г.
№ 165. Постановление президиума Челябинского губисполкома о введении арестов лиц за невыполнение продразверстки
13 июля 1920 г.
№ 166. Информационное сообщение Челябинской губЧК об операции
против банды дезертиров в Глядянской волости Курганского уезда
Не ранее 21 июля 1920 г.
№ 167. Прокламация «Что такое “Голубая армия”», обнаруженная в
поселке Шеломенцево Еткульской станицы Челябинского уезда
Не позднее 15 августа 1920 г.
№ 168. Сообщение Челябинской губЧК о политических настроениях
среди крестьянства за 1–15 августа 1920 г.
Не ранее 15 августа 1920 г.
№ 169. Сообщение Челябинского губЧК о боевых действиях против
антисоветских повстанцев в поселке Еленинский Верхнеуральского уезда в
начале августа 1920 г.
Не ранее 15 августа 1920 г.
№ 170–173. Документы о конфликте заместителя Челябинского губпродкомиссара Р. И. Эйхе и заместителя уполномоченного при Совете Уральской трудовой армии Пономаренко
26 августа — 2 сентября 1920 г.
№ 170. Телеграмма уполномоченного Наркомпрода при Совете трудовой армии Пономаренко Челябинскому губпродкомиссару с категорическим
возражением против пересмотра размеров продразверстки
26 августа 1920 г.
№ 171. Телеграмма заместителя Челябинского губпродкома Р. И. Эйхе
уполномоченному Наркомпрода Пономаренко с протестом против данных
им указаний
Не ранее 26 августа 1920 г.
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№ 172. Повторная телеграмма заместителя уполномоченного Наркомпрода Пономаренко Челябинскому губпродкому о необходимости отказа от
пересмотра размеров продразверстки
31 августа 1920 г.
№ 173. Записка заместителя Челябинского губпродкомиссара Р. И. Эйхе председателю Челябинского губисполкома М. Х. Полякову о сложении
с себя полномочий
2 сентября 1920 г.
№ 174. Сообщение Челябинской губЧК о раскрытых заговорах за 16 августа — 1 сентября 1920 г.
Не ранее 1 сентября 1920 г.
№ 175. Сообщение Челябинской губЧК о борьбе с антисоветскими восстанием в Кустанайском уезде за 16 августа — 1 сентября 1920 г.
Не ранее 1 сентября 1920 г.
№ 176. Постановление президиума Челябинского губисполкома о наложении взысканий на станицы, поддержавшие действия организации «Голубая армия»
7 октября 1920 г.
№ 177. Постановление ВЦИК РСФСР о включении Челябинской губернии в число голодающих регионов
10 октября 1921 г.
№ 178. Листовка повстанческого движения, обнаруженная в селе Могилевском Курганского уезда
Не позднее 15 октября 1920 г.
№ 179. Сообщение Челябинской губЧК о политических настроениях
среди крестьян за 16–31 октября 1920 г.
Не ранее 31 октября 1920 г.
№ 180. Докладная записка помощника уполномоченного Челябинской
губЧК А. Агалакова о результатах расследования антисоветского выступления на станице Харлушевской Челябинского уезда
8 декабря 1920 г.
№ 181. Постановление пленума Челябинского губисполкома о проведении посевной кампании
13–14 января 1921 г.
№ 182. Информационное сообщение Челябинской губЧК о политическом настроении крестьянства за 1–15 января 1921 г.
Не ранее 15 января 1921 г.
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№ 183. Протокол № 1 закрытого заседания президиума Челябинского
губисполкома по вопросу о политическом положении в Курганском уезде
10 февраля 1921 г.
№ 184. Протокол № 2 закрытого заседания президиума Челябинского
губисполкома по вопросу о политическом положении в Курганском уезде
12 февраля 1921 г.
№ 185. Постановление президиума Челябинского губисполкома о пере
распределении продовольственных запасов внутри губернии
16 февраля 1921 г.
№ 186. Протокол № 6 закрытого заседания президиума Челябинского
губисполкома о порядке применения смертного приговора к заложникам
в Курганском уезде
28 февраля 1921 г.
№ 187. Приказ уполномоченного губисполкома по проведению военного положения в Челябинской губернии о порядке применения карательных мер к участникам восстания в Курганском уезде
28 февраля 1921 г.
№ 188. Постановление коллегии Челябинского губпродкома об отправке из губернии продотрядов, направленных для сбора продовольствия феде
ральной властью
12 апреля 1921 г.
№ 189. Постановление коллегии Челябинского губпродкома о запрете
на использование семенного и продовольственного фонда
12 апреля 1921 г.
№ 190. Выписка из протокола закрытого заседания президиума Курганского уисполкома о мерах возмездия за убийство советских работников
15 апреля 1921 г.
№ 191. Постановление I Челябинской губернской беспартийной конференции о мерах по предотвращению голода
19 апреля 1921 г.
№ 192. Постановление пленума Челябинского губисполкома о корректировке продовольственной политики в связи с введением НЭП и углублением кризиса сельского хозяйства
21–23 апреля 1921 г.
№ 193. Письмо секретаря Пивкинской ячейки РКП(б) Н. Тимофеева в
губчека о высылке военного отряда для предотвращения контрреволюционного выступления
11 мая 1921 г.
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№ 194. Постановление президиума Челябинского губисполкома о порядке взимания продовольственного налога в губернии
15 мая 1921 г.
№ 195. Постановление объединенного заседания президиума Челябинского губисполкома, губкома РКП(б) и губэкосо о размере продовольственного налога для губернии
20 мая 1921 г.
№ 196. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) о
результатах переговоров с повстанческими отрядами в Курганском уезде
18 июня 1921 г.
№ 197. Постановление Челябинского губпомгола о необходимости сложения продналога с пораженных неурожаем уездов
15 июля 1921 г.
№ 198. Постановление Челябинского губпомгола о применении суррогатов для питания населения
15 июля 1921 г.
№ 199. Докладная записка Челябинского губкомпомогола ЦК Помголу
о мерах по борьбе с голодом
Не ранее 26 июля — не позднее 8 сентября 1921 г.
№ 200. Постановление объединенного пленума Челябинского губ
исполкома и губкома РКП(б) о работе по выполнению продналога
14–16 августа 1921 г.
№ 201. Обязательное постановление Челябинского губисполкома о зап
рете свободной продажи хлебных зерновых культур
26 августа 1921 г.
№ 202. Постановление объединенного заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) и губисполкома с участием представителей комиссии
ВЦИК РСФСР о состоянии урожайности в Челябинской губернии и освобождении от продналога ряда ее волостей
6 сентября 1921 г.
№ 203. Циркуляр Миасского упродкома о порядке привлечения к ответственности неплательщиков продналога
6 сентября 1921 г.
№ 204. Постановление объединенного заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) и губисполкома о рациональном расходовании прод
ресурсов и о создании продовольственного фонда
18 сентября 1921 г.
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№ 205. Постановление закрытого заседания президиума Челябинского губкома РКП(б) о ликвидации крестьянского восстания в Курганском
уезде
21 сентября 1921 г.
№ 206. Выписка из протокола № 67 заседания президиума ВЦИК РСФСР
об освобождении пострадавших от неурожая волостей Челябинской губернии от натурналога
10 октября 1921 г.
№ 207. Постановление президиума Челябинского губисполкома о ликвидации общественного комитета помощи голодающим
20 октября 1921 г.
№ 208. Телеграфное сообщение Челябинского губкомпомгола ЦК Помгола о необходимости отпуска продовольствия для работы врачебно-питательного поезда
21 октября 1921 г.
№ 209. Постановление президиума Челябинского губисполкома о премировании населенных пунктов за выполнение натурналога
25 октября 1921 г.
№ 210. Постановление президиума Челябинского губисполкома о запрете вывоза сельскохозяйственных продуктов с территории Челябинской
губернии
1 ноября 1921 г.
№ 211. Постановление президиума Челябинского губисполкома об упорядочении снабжения и распределения пайков по губернии
3 ноября 1921 г.
№ 212. Постановление объединенного заседания пленумов Челябин
ского губисполкома и губкома РКП(б) о подготовке к посевной кампании
1922 г.
14–16 ноября 1921 г.
№ 213. Постановление совещания представителя ЦСУ и уполномоченных Челябинского губисполкома об изменении суммы хлебного налога
6 декабря 1921 г.
№ 214. Доклад Миасского уездного помгола в Челябинский губпомгол
о продовольственном положении уезда
Не ранее 27 января 1922 г.
№ 215. Акт обследования кладбища г. Верхнеуральска
27 января 1922 г.
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№ 216. Показания сторожа Верхнеуральского кладбища З. Хорохорина о попытке расхищения трупов с кладбища
29 января 1922 г.
№ 217. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о вынесении наказания секретарю Куртамышского укома РКП(б) за негативное высказывание о размере продналога
3 февраля 1922 г.
№ 218. Постановление президиума Челябинского губпомгола об образовании научной комиссии общества врачей по изучению голода
24 февраля 1922 г.
№ 219. Докладная записка отдела юстиции Челябинского губисполкома о необходимости освободить из мест заключения осужденных за невыполнение продналога и невозврат семенной ссуды
4 марта 1922 г.
№ 220. Постановление президиума Челябинского губисполкома о борьбе с людоедством
7 марта 1922 г.
№ 221. Доклад начальника врачебно-питательного поезда № 9 Челябинскому губпомголу о целесообразности дальнейшей работы поезда
9 марта 1922 г.
№ 222. Постановление Челябинского губкома РКП(б) об итогах уездных беспартийных конференций
23 марта 1922 г.
№ 223. Акт осмотра трупов, обнаруженных на территории общежития
для голодающих пос. Варинского Троицкого уезда
4 апреля 1922 г.
№ 224. Постановление президиума Челябинского губисполкома о подтверждении ходатайства о признании Челябинской губернии голодающей
25 апреля 1922 г.
№ 225. Постановление Челябинского губкомпомгола о предоставлении
миссии Нансена права работы в Курганском уезде
11 мая 1922 г.
№ 226. Постановление президиума Челябинского губисполкома о приравнивании Челябинской губернии к голодающим губерниям
18 мая 1922 г.
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№ 227. Постановление президиума Челябинского губисполкома о предоставлении председателям сельсоветов прав наложения административных
взысканий за невыполнение продналога
22 июля 1922 г.
№ 228. Выписка из протокола заседания президиума ВЦИК РСФСР об
отклонении ходатайства о сложении продналога на Уфимскую и Челябинскую губернию
14 августа 1922 г.
№ 229. Постановление распорядительного заседания нарсуда особой сессии при губсовнарсуде по делу об обвинении Ф. Семеновой в людоедстве
15 августа 1922 г.
№ 230. Докладная записка Челябинского губздравотдела в губпомгол
об отпуске средств на ремонт госпиталя для голодающих
23 августа 1922 г.
№ 231. Постановление совместного заседания президиума Челябин
ского губисполкома, губэкосо и административной комиссии о реорганизации губкомпомгола
30 сентября 1922 г.
№ 232. Приговор выездной сессии Челябинского губернского ревтрибунала участникам массового расхищения хлеба в г. Троицке
2–3 октября 1922 г.
№ 233. Доклад губпродкомиссара И. С. Погадаева о работе Челябин
ского губпродкома за 1921–1922 хозяйственный год
6 октября 1922 г.
№ 234. Доклад начальника контрразведывательного отдела Челябинского губотдела ГПУ А. Агалакова полномочному представителю ГПУ на
Урале о деятельности АРА в Челябинской губернии за сентябрь 1922 г.
18 октября 1922 г.
№ 235. Выписка из протокола № 2 заседания расширенного пленума
Челябинского губкома РКП(б) об итогах Уральского областного партийного совещания
4–5 декабря 1922 г.
№ 236. Докладная записка заведующего губстатбюро К. И. Клименко
в президиум Челябинского губисполкома о порядке начисления единого
налога для Челябинской губернии
Не позднее 25 июня 1923 г.
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№ 237. Отчет Челябинской городской мусульманской комиссии помощи
голодающим о работе за февраль 1922 — сентябрь 1923 г.
Не ранее 10 сентября 1923 г.

Часть III. Социально-экономические и бытовые
реалии жизни населения
№ 238. Приказ Челябинского ревкома об установлении контроля за
торговыми операциями и порядке реквизиции собственности населения
3 августа 1919 г.
№ 239. Приказ военного коменданта г. Челябинска о введении в городе комендантского часа
17 августа 1919 г.
№ 240. Постановление Челябинского ревкома об организации Дома
ребенка
26 августа 1919 г.
№ 241. Из приказа военного коменданта г. Челябинска о срочной регистрации велосипедов, принадлежащих гражданскому населению города
и отмене комендантского часа
26 августа 1919 г.
№ 242. Постановление Челябинского ревкома о введении новых ставок
заработной платы рабочим
29 августа 1919 г.
№ 243. Постановление Челябинского ревкома о муниципализации
аптек
31 августа 1919 г.
№ 244. Доклад заведующего управления милицией Челябинского района Г. Г. Морозова в Главное управление рабоче-крестьянской милиции о
создании системы правоохранительных органов в губернии
1 сентября 1919 г.
№ 245. Постановление Челябинского ревкома о водоснабжении г. Челябинска
5 сентября 1919 г.
№ 246. Приказ реввоенсовета 5-й армии и Челябинского губревкома о
размещении прибывших в Челябинск воинских частей
16 сентября 1919 г.
№ 247. Постановление Челябинского губревкома об уличном освещении города
19 сентября 1919 г.
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№ 248. Протокол заседания комиссии по вопросу о санитарном состоянии города
21 сентября 1919 г.
№ 249. Доклад заведующего Челябинским губздравотделом Ф. Т. Розен
гауза на объединенном заседании Сибирского и Челябинского ревкома со
вместно с заведующими отделами и подотделами
23 сентября 1919 г.
№ 250. Доклад председателя Челябинского губсовнархоза Медведева
на объединенном заседании Сибирского и Челябинского ревкома совместно с заведующими отделами и подотделами
24 сентября 1919 г.
№ 251. Приказ Челябинского уездного военного комиссариата о реквизиции военных шинелей у гражданских лиц
26 сентября 1919 г.
№ 252. Заявление председателя райкома РКП(б) Челябинских копей
в губревком и губком РКП(б) о конфликте правления копей с местным ревкомом
6 октября 1919 г.
№ 253–260. Документы о борьбе с эпидемией тифа в 1919–1920 гг.
10 октября 1919 г. — 6 мая 1920 г.
№ 253. Постановление Челябинского губревкома об организации в
г. Челябинске городской больницы
10 октября 1919 г.
№ 254. Постановление Челябинского губревкома о создании губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом
29 октября 1919 г.
№ 255. Постановление реввоенсовета 5-й армии, Сибревкома и Челябинского губревкома о создании губчекатифа
29 октября 1919 г.
№ 256. Телеграмма Челябинского губисполкома в Наркомат здравоохранения о необходимости срочного выделения медикаментов для борьбы
с эпидемией тифа
Не ранее января 1920 г.
№ 257. Докладная записка председателя Челябинского губчекатифа
М. Х. Полякова в отдел управления Челябинского губревкома о необходимости принятия карантинных мер
9 января 1920 г.
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№ 258. Постановление Челябинской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом о создании крематория в г. Челябинске
3 февраля 1920 г.
№ 259. Постановление первого совещания представителей здравотделов Челябинской губернии о мерах по борьбе с эпидемией тифа
21 февраля 1920 г.
№ 260. Постановление президиума Челябинского губисполкома о
ликвидации губчекатифа
6 мая 1920 г.
№ 261. Постановление Челябинского губревкома о реквизиции зуболечебных и зуботехнических кабинетов
26 октября 1919 г.
№ 262. Объявление о прекращении отпуска Челябинской электростанцией электроэнергии для торговых помещений, не приспособленных для
жилья
Ноябрь 1919 г.
№ 263. Постановление Челябинского губревкома реквизиции электрических лампочек в г. Миассе
28 ноября 1919 г.
№ 264. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о мерах по выхо
ду из сложившегося топливного кризиса
6 декабря 1919
№ 265. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о конфликте
правления Челябинских каменноугольных копей и райкома РКП(б)
13 декабря 1919 г.
№ 266. Приказ Челябинской губЧК об обязательной регистрации оружия у гражданского населения
22 декабря 1919 г.
№ 267. Постановление Челябинского губревкома об активизации работы мыловаренной промышленности
24 декабря 1919 г.
№ 268. Постановление Челябинского губкома РКП(б) об укреплении
дисциплины в губернском отделе социального обеспечения
5 января 1920 г.
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№ 269. Телеграмма Центральной комиссии по борьбе с дезертирством
об усилении борьбы с дезертирством и укрывательством дезертиров в связи с отменой смертной казни
7 февраля 1920 г.
№ 270. Заявление представителя комиссии по проведению «Трудового
месяца Красного Урала» Арезникова о результатах проверки работ по вывозу готовой продукции мельницы Архипова
8 февраля 1920 г.
№ 271. Доклад заведующего квартирным подотделом жилищного отдела Челябинского горкомхоза в Челябинский губревком о путях решения
квартирного вопроса
9 февраля 1920 г.
№ 272. Письмо председателя профсоюза рабочих и служащих угольной
промышленности при Челябинском районе в губком РКП(б) о трудовой
дисциплине среди рабочих
10 февраля 1920 г.
№ 273. Доклад о работе Челябинской губернской комиссии по борьбе
с дезертирством с 1 ноября 1919 по 15 февраля 1920 г.
15 февраля 1920 г.
№ 274. Постановление 1-го губернского совещания представителей
здравотделов Челябинской губернии о снабжении лечебных учреждений
медикаментами
21 февраля 1920 г.
№ 275. Письмо заместителя председателя Челябинского губернского
совета профсоюзов в губком РКП(б) об отказе заведующего Троицким мясо
заготовительным пунктом Борисова снижать зарплату работников
23 февраля 1920 г.
№ 276–278. Переписка о дефиците денежных средств в Челябинской
губернии
23 февраля — 26 июня 1920 г.
№ 276. Телеграмма Челябинского губревкома Наркомфину РСФСР о
дефиците денежных знаков в Челябинском банке
23 февраля 1920 г.
№ 277. Телеграмма Челябинского губревкома Сибревкому о необходимости открытия кредита для оплаты выполнения продразверстки
23 февраля 1920 г.
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№ 278. Телеграмма Челябинского губисполкома Наркомфину РСФСР
о необходимости срочного пополнения денежного запаса Челябинского народного банка
26 июня 1920 г.
№ 279. Выписка из доклада инструктора-контролера Челябинского губревкома Капустина в Челябинский губсовнархоз о положении на каменноугольных копях
12 марта 1920 г.
№ 280. Докладная записка заведующего Челябинским губюстом в губревком о переполнении мест лишения свободы
15 марта 1920 г.
№ 281. Совместный приказ Челябинского губревкома, губкомтруда и
губвоенкомата о трудовой мобилизации жителей Миасской волости для работ на Челябинских угольных копях
29 марта 1920 г.
№ 282. Приговор Челябинского губревтрибунала по делу об обвинении
В. К. Жукова во взяточничестве
25 апреля 1920 г.
№ 283. Постановление президиума Челябинского ГСНХ об организации перезубочной мастерской
30 апреля 1920 г.
№ 284. Постановление президиума Челябинского губисполкома о мерах
по улучшению санитарного состояния г. Челябинска
13 мая 1920 г.
№ 285. Постановление президиума Челябинского губисполкома об отказе в возвращении национализированных зубоврачебных кабинетов преж
ним владельцам
28 мая 1920 г.
№ 286. Постановление президиума Челябинского губисполкома об отпуске электроэнергии для освещения городского сада и театра
13 июля 1920 г.
№ 287. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) о
предании публичному суду членов правления Челябинских каменноугольных копей
22 июля 1920 г.
№ 288–292. Постановления президиума Челябинского губисполкома
об отводе помещений для размещения переселенцев
29 июля — 27 октября 1920 г.
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№ 293. Постановление президиума Челябинского губсовнархоза о командировке сотрудников на съезд химиков в Москве для ходатайства о переводе части предприятий химической промышленности на территорию
губернии
4 августа 1920 г.
№ 294. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) об
агитации среди эстонцев и латышей против их реэмиграции
4 августа 1920 г.
№ 295. Заявление воспитанниц детского дома № 5 в Троицкий жен
отдел
6 августа 1920 г.
№ 296. Официальное письмо Курганского горкомхоза Курганскому гор
исполкому о возможности муниципализации сети городских парик
махерских
13 августа 1920 г.
№ 297. Постановление коллегии Челябинского губоно об открытии
школы для глухонемых детей
27 сентября 1920 г.
№ 298. Постановление президиума Челябинского губисполкома о повышении тарифов на электроэнергию и воду
30 сентября 1920 г.
№ 299. Докладная записка начальника Челябинской губмилиции в
Главное управление рабоче-крестьянской советской милиции о состоянии
правоохранительных органов
Не ранее 4 октября 1920 г.
№ 300. Сообщение Челябинской губЧК о политических настроениях
рабочих за 1–15 октября 1920 г.
Не ранее 15 октября 1920 г.
№ 301. Постановление президиума Челябинского губисполкома о мерах
подготовки к эпидемии тифа
27 октября 1920 г.
№ 302. Сообщение Челябинской губЧК о политических настроениях
среди рабочих за 16–31 октября 1920 г.
Не ранее 31 октября 1920 г.
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№ 303. Письмо заведующего отделом принудительных работ в отдел
управления Челябинского губисполкома о выделении одежды и обуви для
заключенных концентрационных лагерей
19 ноября 1920 г.
№ 304. Постановление коллегии пищевой промышленности Челябинского губсовнархоза о поиске и приглашении специалистов по соле
варению
30 ноября 1920 г.
№ 305. Постановление президиума Челябинского губисполкома о мерах
по решению жилищной проблемы на Челябинских копях
1 декабря 1920 г.
№ 306. Письмо подотдела принудительных работ в управление Челябинского губисполкома с ходатайством о разрешении поставить в Народном
доме спектакль силами заключенных концентрационного лагеря
25 декабря 1920 г.
№ 307. Докладная записка тройки по оказанию помощи голодным беженцам из Башкантонов в Челябинский губисполком о мерах поддержки
беженцев
Февраль 1921 г.
№ 308. Письмо в отдел управления Челябинского губисполкома заведующего губотнацотделом о необходимости передачи похоронного дела в
распоряжение государственных структур
25 февраля 1921 г.
№ 309. Акт обследования мест заключения в г. Куртамыше
1 марта 1921 г.
№ 310. Письмо заведующего Челябинским губоно в президиум Челябинского губисполкома о невозможности приема беспризорных детей в
Челябинске из-за отсутствия мест в детских домах
30 марта 1921 г.
№ 311. Выписка из журнала № 21 заседаний коллегии Челябинского
губздравотдела об организации госпиталя для больных цингой
26 мая 1921 г.
№ 312. Резолюция второго губернского съезда судебных деятелей Челябинской губернии по докладу об исполнении приговоров народных судей
1 июня 1921 г.
№ 313. Резолюция 2-го губернского съезда судебных деятелей Челябинской губернии по докладу о деятельности карательного отдела
1 июня 1921 г.
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№ 314. Обязательное постановление Челябинского губисполкома о разрешении частной предпринимательской деятельности на территории губернии
7 июня 1921 г.
№ 315. Постановление экстренного заседания президиума Челябинского губисполкома о мерах по борьбе с мешочничеством на железной дороге
16 июня 1921 г.
№ 316–318. Документы о борьбе с эпидемией холеры 1921 г.
1–4 июля 1921 г.
№ 316. Обязательное постановление Челябинского губисполкома о наделении чрезвычайными полномочиями комиссии по борьбе с холерой
1 июля 1921 г.
№ 317. Постановление объединенного заседания президиума Челябинского губисполкома и губкома РКП(б) о мерах по противодействию распространению холеры
3 июля 1921 г.
№ 318. Постановление заседания президиума райкома союза горнорабочих Челябрайона о мерах по борьбе с эпидемией холеры
4 июля 1921 г.
№ 319. Доклад Челябинского подотдела охраны материнства и младенчества Наркомату здравоохранения о работе за апрель — июль 1921 г.
Не ранее августа 1921 г.
№ 320. Постановление объединенного заседания президиумов Челябинского губкома РКП(б) и губисполкома о подготовке проекта финансирования предприятий в связи с переходом к НЭП
18 сентября 1921 г.
№ 321. Доклад директора Челябинского государственного химико-фармацевтического завода Пазенвала председателю Челябинского ГСНХ о деятельности завода с момента его основания
18 сентября 1921 г.
№ 322. Постановление совещания заведующих курортами местного
значения при Челябинском губздравотделе о состоянии курортных заведений Челябинской губернии
18–20 сентября 1921 г.
№ 323. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о работе партийной ячейки Челябинских каменноугольных копей
21 сентября 1921 г.
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№ 324. Информационное сообщение Челябинской губЧК о политиче
ском настроении рабочих за 1–15 сентября 1921 г.
27 сентября 1921 г.
№ 325. Докладная записка Челябинскому уездному военному комиссару о необходимости введения карантина на Челябинском пересылочном
пункте
20 октября 1921 г.
№ 326. Постановление президиума Челябинского губсовнархоза о соединении электростанции Челябинских копей с городом
22 октября 1921 г.
№ 327–330. Документы о борьбе с эпидемией тифа в 1921 г.
25 октября — 22 ноября 1921 г.
№ 327. Постановление президиума Челябинского губисполкома о создании губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом
25 октября 1921 г.
№ 328. Постановление президиума Челябинского губисполкома о мерах
по борьбе с распространением тифа среди заключенных
25 октября 1921 г.
№ 329. Постановление президиума Челябинского губисполкома о работе губчекатифа
8 ноября 1921 г.
№ 330. Постановление президиума Челябинского губисполкома мерах
по борьбе с эпидемией тифа
22 ноября 1921 г.
№ 331. Постановление президиума Челябинского губсовнархоза о соединении Челябинской и Копейской электростанций и постройке силовой
электростанции
19 ноября 1921 г.
№ 332. Постановление президиума Челябинского губсовнархоза об организации в Кургане управления государственными предприятиями, переведенных на хозрасчет
21 ноября 1921 г.
№ 333. Постановление президиума Челябинского губсовнархоза об организации в Челябинске управления государственными предприятиями,
переведенными на хозрасчет
22 ноября 1921 г.
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№ 334. Информационное сообщение Челябинской губЧК о политическом настроении среди рабочих Челябинских копей за 1–15 ноября 1921 г.
27 ноября 1921 г.
№ 335. Постановление президиума Челябинского губисполкома о введении в губернии единого гражданского денежного налога
20 декабря 1921 г.
№ 336. Циркуляр Челябинского губздравотдела о порядке сокращения
сети медицинских учреждений
24 января 1922 г.
№ 337. Постановление президиума Челябинского губисполкома об
улучшении быта рабочей молодежи
26 января 1922 г.
№ 338. Постановление президиума Челябинского губисполкома о разгрузке арестных домов
31 января 1922 г.
№ 339. Постановление президиума Челябинского губисполкома об уголовном бандитизме и мерах борьбы с ним
7 марта 1922 г.
№ 340. Протокол допроса служащих мужского детского приемника
г. Челябинска помощником инспектора губРКИ А. Тюниным о случае транспортировки эвакуируемых детей без обуви
9 апреля 1922 г.
№ 341. Заключение помощника инспектора губРКИ А. Тюнина о привлечении к ответственности сотрудницы губоно Баран и инспектора правовой защиты Лебеденко
9 апреля 1922 г.
№ 342. Краткая информационная сводка Челябинского губотдела ГПУ
о политическом состоянии губернии за февраль — первую половину апреля 1922 г.
Не ранее 15 апреля 1922 г.
№ 343. Отчет Челябинского губздравотдела о состоянии медицинской
службы губернии по состоянию на май 1922 г.
2 май 1922 г.
№ 344. Постановление президиума Челябинского губсовнархоза о создании комиссии для пересмотра списка национализированных предприятий
30–31 мая и 7 июня 1922 г.
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№ 345. Постановление пленума Челябинского губисполкома об аппарате губздравотдела и мерах по борьбе с эпидемиями
2–8 июня 1922 г.
№ 346. Постановление президиума Челябинского губисполкома о распределении штрафов, поступающих за антисанитарное состояние улиц
20 июня 1922 г.
№ 347. Договор о сдаче в аренду солеваренных заводов Челябинской
губернии
3 июля 1922 г.
№ 348. Информационное сообщение Челябинского губотдела ГПУ о
состоянии кооперации и работе промышленных предприятий за 20 июня —
5 июля 1922 г.
Не ранее 5 июля 1922 г.
№ 349. Рапорт начальника 2-го линейного отдела охраны путей сообщения о необходимости переноса пункта снабжения продовольствием голодающих со ст. Челябинск
14 июля 1922 г.
№ 350. Докладная записка доктора И. М. Бланкфельда о результатах
обследования санитарного состояния Миасского детского дома № 1
Не ранее 19 сентября 1922 г.
№ 351. Список сданных в аренду предприятий Челябинского губсовнархоза
Не ранее 23 сентября 1922 г.
№ 352. Акт обследования качества поступившего на Челябинский баз
эвакопункт хлеба
1 октября 1922 г.
№ 353. Постановление совещания отделов при Челябинском губисполкоме о мерах борьбы с антисанитарным состоянием города
8 октября 1922 г.
№ 354. Докладная записка помощника прокурора Зверева о результатах обследования условий содержания заключенных Челябинского арестного дома
14 октября 1922 г.
№ 355. Акт комиссии по обследованию условий содержания заключенных в Челябинском концлагере
19 октября 1922 г.
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№ 356. Доклад управляющего городской электростанцией Е. Рощупкина об устройстве линии электропередачи между Челябинскими копями
и Челябинской городской станцией
10 ноября 1922 г.
№ 357. Информационное сообщение Челябинского губотдела ГПУ о
политико-экономическом положении рабочих за октябрь 1922 г.
20 ноября 1922 г.
№ 358. Доклад председателя Челябинского губисполкома А. И. Парамонова на VI губернском съезде советов об итогах работы за прошедший
год
6 декабря 1922 г.
№ 359. Резолюция VI Челябинского губернского съезда советов о результатах работы губисполкома за прошедший год
6 декабря 1922 г.
№ 360. Докладная записка инженера-технолога А. Н. Еленевского Челя
бинскому губэкосо о мерах по восстановлению соляной промышленности
18 декабря 1922 г.
№ 361. Обязательное постановление Челябинского губисполкома о порядке открытия оптовой и розничной торговли медикаментами
7 февраля 1923 г.
№ 362. Приказ Челябинского губисполкома о подготовке дорожных
коммуникаций к весеннему сезону
13 февраля 1923 г.
№ 363. Постановление Челябинского губернского административного
совещания об эвакуации польских беженцев и беженцев голода
27 февраля 1923 г.
№ 364. Отчет о работе Челябинского губкома РКСМ за январь 1923 г.
Не позднее 1 марта 1923 г.
№ 365. Постановление Челябинского губернского совещания по борьбе с преступностью о работе губмилиции и мерах по ее улучшению
22 марта 1923 г.
№ 366. Постановление президиума Челябинского губисполкома о выделении средств для закупки хинина
29 мая 1923 г.
№ 367. Акт о скоплении беженцев-обратников на ст. Челябинск
7 июня 1923 г.
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№ 368. Акт обследования сахарного песка, находящегося на хранении
Челябинского базового пересыльного пункта
14 июня 1923 г.
№ 369. Постановление президиума Челябинского губисполкома о создании секции содействия сельскому хозяйству для помощи голод
беженцам
25 сентября 1923 г.
№ 370. Главы из воспоминаний Ф. И. Горбунова «Записки из жизни во
время революции»
Не ранее 1928 г. — не позднее 1934 г.

Часть IV. Религия, наука, культура
№ 371. Письмо Вл. Шварца в Челябинский комитет РКП(б) с просьбой
о помощи в возобновлении работы Челябинского народного университета
Не ранее 3 августа 1919 г.
№ 372. Обязательное постановление отдела управления Челябинского
ревкома о мерах по сохранению и собиранию культурных ценностей, канцелярских принадлежностей, географических карт и фотографий с изображением офицеров и военных чиновников армии А. В. Колчака
15 августа 1919 г.
№ 373–377. Документы о первой попытке закрытия Челябинского Одигитриевского женского монастыря
19 сентября — 16 ноября 1919 г.
№ 373. Постановление Челябинского губревкома о создании комиссии
по закрытию Одигитриевского монастыря
19 сентября 1919 г.
№ 374. Протокол заседания комиссии по ликвидации Одигитриевского монастыря
10 октября 1919 г.
№ 375. Постановление Челябинского губревкома о преобразовании
комиссии по ликвидации Одигитриевского монастыря
10 октября 1919 г.
№ 376. Письмо заведующей хозяйственной частью Челябинского Одигитриевского монастыря м. В. Севостьяновой Челябинскому епархиальному
совету с просьбой ходатайствовать о прекращении уплотнения общины
14 ноября 1919 г.
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№ 377. Письмо главы Челябинского епархиального совета о. К. П. Прокопьева председателю Челябинского губревкома М. Х. Полякову с протестом против реквизиции имущества и закрытия Челябинского Одигитриевского монастыря
16 ноября 1919 г.
№ 378. Доклад заведующего Челябинским губоно Ильинского на объединенном заседании Сибирского и Челябинского ревкома совместно с заведующими отделами и подотделами
23 сентября 1919 г.
№ 379. Постановление Челябинского губревкома о разделении губернского и уездного отдела народного образования
10 октября 1919 г.
№ 380. Постановление Челябинского губернского оргбюро РКП(б) о
создании еженедельной казачьей газеты
10 октября 1919 г.
№ 381. Постановление Челябинского губкома РКП(б) о создании газеты «Советская правда»
20 декабря 1919 г.
№ 382. Письмо Челябинского епархиального совета в Челябинский
губревком с протестом против репрессивных мер в отношении духо
венства
22 декабря 1919 г.
№ 383. Письмо заведующей хозяйственной частью Одигитриевского
монастыря м. В. Севостьяновой в Челябинский губернский и горуездный
исполком о составе насельников монастыря
17 января 1920 г.
№ 384. Постановление Челябинского губревкома о взаимодействии
органов советской власти с религиозными организациями и духовенством
9 февраля 1920 г.
№ 385. Постановление Челябинского горуездного исполкома об изготовлении новых табличек для переименованных улиц
20 февраля 1920 г.
№ 386. Список улиц г. Челябинска, подлежащих переименованию
20 февраля 1920 г.
№ 387. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б)
о создании газеты «Известия губкома»
19 марта 1920 г.
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№ 388. Телеграмма Сибархива о принятии мер по сохранению архивного наследия
23 марта 1920 г.
№ 389–393. Документы о работе 1-го Челябинского епархиального собрания духовенства и мирян
5 апреля — 13 июня 1920 г.
№ 389. Письмо Челябинского епархиального совета в Челябинский
губревком о разрешении созыва собрания мирян и духовенства Челябин
ской епархии
5 апреля 1920 г.
№ 390. Постановление 1-го Челябинского епархиального собрания духовенства и мирян с просьбой о ходатайстве перед губЧК об ускорении
рассмотрения дел заключенных священников
9 июня 1920 г.
№ 391. Постановление 1-го Челябинского епархиального собрания духовенства и мирян о разъяснениях представителя губисполкома о вопросах
повседневного взаимодействия органов советской власти и духовенства
10 июня 1920 г.
№ 392. Постановление I Челябинского епархиального собрания духовенства и мирян об ознакомлении с декретом о передаче всех храмов с их
имуществом в ведение советской власти
13 июня 1920 г.
№ 393. Постановление 1-го Челябинского епархиального собрания духовенства и мирян о предоставлении прав трудовой общины монастырям
13 июня 1920 г.
№ 394. Постановление Челябинского губревкома об учреждении архив
ной комиссии при губоно
6 апреля 1920 г.
№ 395. Протокол экстренного собрания челябинских деятелей культуры и искусства по вопросу об издании литературного сборника в честь праздника Первого мая
24 апреля 1920 г.
№ 396. Объявление об открытии коммунистического клуба «Спартак»
24 апреля 1920 г.
№ 397–401. Документы об организации Челябинского института народного просвещения
13 июля 1920 г. — 20 августа 1921 г.
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№ 397. Постановление президиума Челябинского губисполкома о создании Челябинского института красного учительства
13 июля 1920 г.
№ 398. Из положения о Челябинском институте народного образования
22 сентября 1920 г.
№ 399. Постановление президиума Челябинского губисполкома об
утверждении положения о Челябинском институте народного просвещения
22 сентября 1920 г.
№ 400. Постановление президиума Челябинского губисполкома о ходе
работ по созданию Челябинского института народного образования
20 апреля 1921 г.
№ 401. Доклад Челябинского уоно в губисполком о ходе работы по
организации Челябинского института народного образования
20 августа 1921 г.
№ 402. Циркуляр НКВД всем отделам управления губисполкомов о
закрытии епархиальных советов и изъятии их имущества
18 сентября 1920 г.
№ 403. Постановление президиума Челябинского губисполкома о создании комиссии по борьбе с неграмотностью
22 сентября 1920 г.
№ 404. Постановление президиума Челябинского губисполкома об изъятии имущества Челябинского Одигитриевского монастыря
27 октября 1920 г.
№ 405. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б)
о мерах по активизации работы Челябинского отделения Пролеткульта
14 декабря 1920 г.
№ 406. Из приказа Челябинского губвоенкомата войсковым частям и
учреждениям о мерах по сохранению архивных документов
4 января 1921 г.
№ 407. Протокол № 8 закрытого заседания президиума губисполкома
о закрытии Челябинского Одигитриевского женского монастыря и заключении в концлагерь проживающих в нем монахинь
23 марта 1921 г.
№ 408. Постановление президиума Челябинского губисполкома о репрессиях по отношению граждан, саботирующих постановление о закрытии
монастыря
23 марта 1921 г.
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№ 409. Письмо Челябинского епархиального совета в отдел управления
Челябинского губисполкома с уведомлением о самороспуске
5 апреля 1921 г.
№ 410. Постановление президиума Челябинского губкома РКП(б) о
создании губернского истпарта
10 мая 1921 г.
№ 411. Постановление коллегии Челябинского губоно об организации
губернского архива
22 сентября 1921 г.
№ 412. Постановление президиума Челябинского губисполкома о роспуске общественной религиозной школы
6 декабря 1921 г.
№ 413. Постановление коллегии Челябинского губоно о передаче архива, музея и управления печати в ведение губполитпросвета
8 декабря 1921 г.
№ 414. Договор об организации частного передвижного кинотеатра в
Челябинской губернии
15 марта 1922 г.
№ 415. Отчет библиотечной секции Челябинского губоно о работе за
март 1922 г.
31 марта 1922 г.
№ 416. Обращение бюро Челябинского губистпарта о сборе материалов
по истории революционного движения и Гражданской войны
3 мая 1922 г.
№ 417. Постановление президиума Челябинского губисполкома о предоставлении помещения для центральной библиотеки, музея и архива
20 июня 1922 г.
№ 418–419. Документы о б организации рабфака при Южно-Уральском
практическом институте
25 июля — 21 ноября 1922 г.
№ 418. Проект организации рабфака при Южно-Уральском практиче
ском институте
25 июля 1922 г.
№ 419. Постановление президиума Челябинского губисполкома об открытии в г. Златоусте рабфака
21 ноября 1922 г.
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№ 420. Доклад заведующего Челябинским губернским архивом Н. М. Чер
навского в Челябинский губисполком о работе архива
19 августа 1922 г.
№ 421. Информационное сообщение Челябинского губотдела ГПУ о
жизни духовенства в августе 1922 г.
Не ранее 1 сентября 1922 г.
№ 422. Доклад о ходе кампании по ликвидации безграмотности в Челябинской губернии за 1921/1922 хозяйственный год
23 сентября 1922 г.
№ 423. Постановление президиума Челябинского губисполкома об организации в Челябинске музея
6 октября 1922 г.
№ 424. Постановление президиума Челябинского губисполкома о финансовой поддержке губернского музея и создании общества изучения мест
ного края
24 октября 1922 г.
№ 425. Протокол организационного собрания по учреждению Челябинского общества изучения местного края
2 ноября 1922 г.
№ 426. Информационное сообщение Челябинского губотдела ГПУ о
контрреволюционных явлениях и работе духовенства в октябре 1922 г.
20 ноября 1922 г.
№ 427. Сообщение Челябинской губЧК об официальном заявлении
группы священников — заключенных Челябинской тюрьмы о признании
ими советской власти
Не ранее 30 ноября 1920 г.
№ 428. Дополнительное постановление VI Челябинского губернского
съезда советов о состоянии народного образования
6 декабря 1922 г.
№ 429. Проект обращения директора Челябинского губернского музея
И. Г. Горохова к государственным и хозяйственным организациям Челябинской губернии о содействии развитию музейного дела
1 января 1923 г.
№ 430. Проект повестки дня обновленческого съезда мирян и духовенства ВЦУ в г. Кургане
4 января 1923 г.
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№ 431. Отчет Челябинского губернского комитета комсомола о проведении кампании «Комсомольского Рождества»
Не ранее 7 января 1923 г.
№ 432. Письмо заведующего отделом агитации и пропаганды Челябинского губкома РКП(б) Брусина редактору газеты «Советская правда» (Челябинск) о публикации стихотворения Гр. Вольного «Рождество анти-Христово»
11 января 1923 г.
№ 433. Доклад Челябинского губотдела ГПУ о контрреволюционных
явлениях и работе духовенства за январь 1923 г.
17 февраля 1923 г.
№ 434–436. Документы о закрытии литературного журнала «Сдвиг»
Не ранее марта — 15 июля 1923 г.
№ 434. Информация агитационно-пропагандистского отдела Челябин
ского губкома РКП(б) о выходе и закрытии литературного журнала «Сдвиг»
Не ранее апреля 1923 г.
№ 435. Выписка из протокола № 7/34 заседания президиума Центрального бюро секции работников печати профсоюза работников просвещения
РСФСР о литературном журнале «Сдвиг»
не ранее 5 июня 1923 г.
№ 436. Докладная записка отдела агитации и пропаганды Челябин
ского губкома РКП(б) агитационно-пропагандистскому отделу ЦК РКП(б)
о закрытии литературного журнала «Сдвиг»
15 июля 1923 г.
№ 437. Приказ Челябинского губисполкома о взимании платы за полистный просмотр рукописей, представленных на цензуру
13 марта 1923 г.
№ 438. Обязательное постановление Челябинского горсовета об украшении домовладений к Первому мая
28 апреля 1923 г.
№ 439. Постановление Челябинской губернской межведомственной
комиссии по районированию о Челябинском губернском архиве
Май 1923 г.
№ 440. Доклад заведующего Челябинским губернским архивным бюро
Н. М. Чернавского в комиссию по районированию Челябинской губернии
«О Челябинском губархбюро»
15 мая 1923 г.
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№ 441. Докладная записка членов организационной тройки о проекте
издания специального журнала для сельского населения Челябинской губернии
Не ранее 19 мая — не позднее 23 мая 1922 г.
№ 442. Постановление Челябинского губернского административного
совещания о губернском совете физической культуры
23 мая 1923 г.
№ 443. Письмо участника обновленческого движения архиепископа Гавриила в Челябинский губисполком с просьбой о выдаче имущества ликвидированных церквей в ведение Челябинского епархиального совета ВЦС
26 июля 1923 г.
№ 444–446. Документы о праздновании IX Международного юношеского дня
Не позднее 1 сентября — 25 сентября 1923 г.
№ 444. План проведения карнавала в городе Челябинске, приуроченного к Международному юношескому дню
Не позднее 1 сентября 1923 г.
№ 445. Отчет Копейского райкома РКСМ о проведении IX Международного юношеского дня на Челябинских копях
Не ранее 2 сентября 1923 г.
№ 446. Отчет о праздновании Международного юношеского дня в Курганском уезде
25 сентября 1923 г.
№ 447. Постановление Челябинского губернского административного
совещания о закрытии мужского монастыря в окрестностях г. Челябинска
3 сентября 1923 г.
№ 448. Постановление президиума Челябинского губисполкома об
аресте церковно-приходского совета Христо-Рождественского собора г. Челябинска
6 сентября 1923 г.
№ 449. Доклад заведующего Челябинским губернским архивом
Н. М. Чернавского председателю губисполкома А. И. Парамонову о результатах научной командировки в архивы Екатеринбурга, Перми и Орен
бурга
19 сентября 1923 г.
№ 450. Постановление президиума Челябинского губисполкома об объединении всех клубов г. Челябинска в одно учреждение
16 октября 1923 г.
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№ 451. Постановление президиума Челябинского губисполкома о конфискации Михайло-Архангельской церкви г. Троицка и Троицкого собора
у общин верующих
23 октября 1923 г.
№ 452. Письмо обновленческого архиепископа Гавриила в Челябин
ский губисполком с просьбой о снятии крестов с реквизированного здания
Покровской церкви
19 ноября 1923 г.
№ 453. Докладная записка заведующего Челябинским губернским архивом Н. М. Чернавского заведующему Центрархивом РСФСР В. В. Максакову с протестом против решения о расформировании архива
Не ранее 14 декабря 1923 г.
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Ф. Р-106. Отдел народного образования Челябинского губернского исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов.
Ф. Р-117. Челябинское губернское земельное управление Челябинского губернского исполнительного комитета Управления уполномоченного
Наркомата земледелия при Уральском областном экономическом совете
Наркомата земледелия РСФСР.
Ф. Р-138. Челябинский губернский исполнительный комитет советов
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов.
Ф. Р-254. Базисный пункт по эвакуации населения Отдела по передвижению переселенцев Центрального управления землеустройства и мелиорации Наркомата земледелия РСФСР.
Ф. Р-255. Отдел здравоохранения Челябинского губернского исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. Р-287. Управление Челябинского губернского уголовного розыска
Народного комиссариата внутренних дел РСФСР.
Ф. Р-344. Политико-просветительный отдел Челябинского губернского
отдела народного образования.
Ф. Р-363. Челябинский губернский революционный комитет.
Ф. Р-380. Комиссия по борьбе с последствиями голода при Челябинском
губернском исполнительном комитете советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов.
Ф. Р-393. Челябинский губернский военный комиссариат Народного
комиссариата по военным делам РСФСР.
Ф. Р-401. Челябинский губернский отдел Государственного политического управления при НКВД РСФСР.
Ф. Р-406. Коллекция карт и планов.
Ф. Р-467. Управление Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР по Челябинской области.
Ф. Р-623. Горбунов Федор Ильич — краевед (1871–1936).
Ф. Р-627. Государственное учреждение культуры «Челябинский област
ной краеведческий музей» Министерства культуры Челябинской области.
Ф. Р-634. Общество изучения местного края при Челябинском краеведческом музее.
Ф. Р-899. Экономическое совещание при Челябинском губернском исполнительном комитете советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов.
Ф. Коллекция фотодокументов.

Оренбургский государственный архив социально-политической истории
Ф. 1. Оренбургский губком ВКП(б).
Законодательные акты
Декреты Советской власти. Москва, 1959. Т. I–XV.
Постановления третьей сессии Всероссийского центрального исполнительного комитета X созыва. Москва, 1923.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПО — агитационно-пропагандистский отдел
АРА, ARA — Американская администрация помощи, англ. American Relief
Administration
БАССР, Башреспублика — Башкирская автономная советская социалистическая республика
Башнаркомзем — Народный комиссариат земледелия Башкирской автономной советской социалистической республики
Башнаркомпрод — Народный комиссариат продовольствия Башкир
ской автономной советской социалистической республики
Башсовнархоз — Cовет народного хозяйства Башкирской автономной
советской социалистической республики
Башцентросоюз — Центральный союз потребительских обществ Башкирской автономной советской социалистической республики
безпереспункт — базовый пересыльный нункт
базэвакопункт — базовый пункт по эвакуации населения
в., вер. — верста
ВВ — внутренние войска
ВИК — волостной исполнительный комитет
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВНУС — войска внутренней службы
военследователь — военный следователь
военспортотдел — военно-спортивный отдел
вол. — волость
волвоенкомат — волостной военный комиссариат
волисполком — волостной исполнительный комитет совета рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
волполитпросвет, волпросвет — волостной политико-просветительный
отдел
волсъезд — волостной съезд
волчекаграм — волостная чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности
ВОХР — военизированная охрана
врид — временно исполняющий должность
ВРК — военно-революционный комитет
ВСР — военно-санитарная рота
ВСРМ — Всероссийский союз рабочих-металлистов
ВСРПр — Всероссийский союз работников просвещения
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ВТЭК — врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов
ВЦС — Высший церковный совет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный Совет профессиональных
союзов
ВЦУ — Высшее церковное управление
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия
выездсессия — выездная сессия
г. — год
гг. — годы
ГЗУ — губернское земельное управление
ГИК — губернский исполнительный комитет
ГИТО — губернский исправительно-трудовой отдел
ГК, губком — губернский комитет
Главмилиция — Главное управление милиции НКВД РСФСР
Главполитпросвет — Главный политико-просветительный комитет Наркомпроса РСФСР
Главсанупр — Главное военно-санитарное управление
Главэлектро — Главное управление электротехнической промышленности Высшего совета народного хозяйства
ГО — губернский отдел
гол. — голов
горисполком — городской исполнительный комитет совета рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
горкомхоз — городской отдел коммунального хозяйства
гормилиция — городской отдел милиции
горпродком — городской продовольственный комитет
горсовет — городской совет рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
Госиздат — Главное управление государственным издательством Наркомпроса РСФСР
госком — государственный комитет
Госплан — Государственная общеплановая комиссия
ГОУ, губотуправ, губотуправления, губуправления, губуправ — отдел
управления губернского исполнительного комитета
ГПУ — Государственное политическое управление Народного комиссариата внутренних дел РСФСР
гр., гр-н — гражданин
ГОНО, губоно, губотнаробраз — губернский отдел народного образования
госфонд — государственный фонд
ГСНХ, губсовнархоз — губернский Совет народного хозяйства
губадмкомиссия — губернская административная комиссия
губархив — губернский архив
губвоенкомат — губернский военный комисариат
губдоротдел — губернский дорожный отдел
губздрав, губздравотдел — губернский отдел здравоохранения
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губземотдел — губернский земельный отдел
губисполком — губернский исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
губистпарт — губернская комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)
губкомдез, губкомдезертир — губернская комиссия по борьбе с дезертирством
губкомол — губернский комитет комсомола
губкоммунотдел — губернский коммунальный отдел
губкомпомгол, губпомгол — губернский комитет помощи голодающим
губкомтрудпов — губернский комитет по всеобщей трудовой повинности
губликвидком — губернская ликвидационная комиссия
гублит — губернский отдел литературы и искусства
губмузей — губернский музей
губмусбюро — губернское мусульманское бюро
губнац, губотнац — губернский отдел национальных меньшинств
губоргбюро — губернское организационное бюро
губотдел — губернский отдел
губпартком — губернский комитет Российской коммунистической партии (большевиков)
губпродком — губернский продовольственный комитет
губпродсовещание — губернское продовольственное совещание
губпродштаб — губернский продовольственный штаб
губпрофсовет — губернский совет профессиональных союзов
губревтрибунал — губернский революционный трибунал
губрозыск — губернский уголовный розыск
губснаб — отдел снабжения губернского исполнительного комитета
губсовнарсуд — губернский совет народных судей
губсоюз — губернский союз потребительских кооперативных организаций
губстатбюро — губернское статистическое бюро
губтрамот — губернский транспортно-материальный отдел
губучреждение — губернское учреждение
губфинотдел — губернский финансовый отдел
губЧК, губчека, губчрезвычком — губернская чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем
губчекаграм — губернская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности
губчекатиф — губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом
губчрезкомздрав — губернская чрезвычайная комиссия по применению
всеобщей трудовой повинности в области охраны народного здоровья
губэвак — губернский отдел по эвакуации населения
губэкосо, губэкономсовещание — губернское экономическое совещание
губюст — губернский отдел юстиции
ГУЛАГ — Главное управление лагерей и мест заключения
ГЭС — гидроэлектростанция
Д. — дело
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дезосредство — дезинфицирующее средство
дензнаки — денежные знаки
дес. — десятина
домптица — домашняя птица
др. — другие
ед. — единица
желдорога — железная дорога
завгубкоммунотдел — заведующий отделом коммунального хозяйства
губернского исполнительного комитета
завгубчелябгито — заведующий Челябинским губернским исправительно-трудовым отделом
завдом — заведующий домом
заведгуботуправ — заведующий отделом управления губернского исполнительного комитета
завканц — заведующий канцелярией
завполиграфотделом — заведующий полиграфическим отделом Совета
народного хозяйства
заготкампания — заготовительная кампания
заготсель — отдел заготовки сельскохозяйственных продуктов
замзав — заместитель заведующего
заминтрудпуть — заместитель инспектора труда путей сообщения
зампредгубисполкома — заместитель председателя губернского исполнительного комитета
земорган — земельный орган
зол. — золотник
зубврач — зубной врач
изопропункт — изоляционно-пропускной пункт
ИНО — Институт народного образования
ИНПр — институт народного просвещения
инфаго — информационно-агентурный отдел
информотдел — информационный отдел
истпарт — комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
кантсовнархоз — кантонный совет народного хозяйства
кантревком — кантонный революционный комитет
Киргкрай, Киркрай — Киргизский край
Кирревком — революционный комитет Киргизского края
Кирреспублика — Киргизская Республика
комвуз — коммунистический вуз
Комдез, комдезертир — комиссия по борьбе с дезертирством
Коминтерн — Коммунистический интернационал
комкрасхоз, красхоз — комиссия помощи красноармейским хозяй
ствам
копмполка — командир полка
компомгол, помгол, помголод — комитет помощи голодающим
комячейка — ячейка Российской коммунистической партии (большевиков)
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
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красхоз — комиссия по оказанию помощи семьям красноармейцев
КРО — контрразведывательный отдел Объединенного государственного политического управления
крупскот — крупный рогатый скот
Л. — лист
лекпом — лекарский помощник
лечзаведение — лечебное заведение
лечучреждение — лечебное учреждение
ликбезграмотности — ликвидация безграмотности
ликпункт — пункт по ликвидации безграмотности
линотдел — линейный отдел
М. — Москва
м. — матушка (церк.)
МГБ — Министерство государственной безопасности
медсанперсонал — медицинско-санитарный персонал
медучасток — медицинские участок
Межрабком — Комитет международной рабочей помощи
металлотдел — отдел металлургии губернского Совета народного хозяйства
муссекция — мусульманская секция
МЮД — Международный юношеский день
Нардом — Народный дом
Наркомвнудел, НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
Наркомздрав, НКЗ — Народный комиссариат здравоохранения
Наркомзем, НКЗ — Народный комиссариат земледелия
Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей
Наркомпочтель, НКПТ — народный комиссариат почт и телеграфов
Наркомпрод, НКП — Народный комиссариат продовольствия
Наркомпрос, НКП, НКПр — Народный комиссариат просвещения
Наркомфин, НКФ — Народный комиссариат финансов
наробраз — народное образование
Нарсвязь — профессиональный союз работников связи
нарсуд — народный суд
нарсудья — судья народного суда
начинфаго — начальник информационно-агентурного отдела
начКРО — начальник контрразведывательного отдела
начосведотделения — начальник осведомительного отделения
начсекропа, начсекропчасти — начальник секретно-оперативной части
начэвак — начальник эвакуационного отдела
неразб. — неразборчиво
НК — Народный комиссариат
НЭП — новая экономическая политика
о. — отец (церк.)
ОВСУ, окрвоенсан — окружное военно-санитарное управление
оз. — озеро
окрздравотдел — окружной отдел здравоохранения
окрисполком — окружной исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
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окрфинотдел — окружной финансовый отдел
Оп. — опись
органосведотделение — организационно-осведомительное отделение
Оренбургтурггубпродком — продовольственный комитет Оренбург
ско-Тургайской губернии
Оренбургфинотдел — финансовый отдел Оренбургского губернского
исполнительного комитета
ОРТЧК — отделение районной транспортной чрезвычайной комиссии
отнароб — отдел народного образования
отнац — отдел национальностей
отсобез, собез, соцобез — отдел социального обеспечения
охрматмлад — отдел по охране материнства и младенчества
п. — пункт
п., пуд. — пуды
пп. — пункты
переспункт — пересыльный пункт
питпункт — питательный пункт
пленбеж — комитет по оказанию помощи пленным и беженцам
политвоспитание — политическое воспитание
политграмота — политическая грамота
политнеграмотность — политическая неграмотность
политсторона — политическая сторона
помгубвоенком — помощник губернского военного комиссара
помнач — помощник начальника
посевкампания — посевная кампания
посевком — посевной комитет
пр., проч. — прочее
предгостройки — председатель государственно-информационной тройки ГПУ
предгубисполком — председатель губернского исполнительного комитета
предгубкомтрудпов — председатель губернского комитета по всеобщей
трудовой повинности
предгубревком — председатель губернского революционного комитета
предгубчека — председатель губернской чрезвычайной комиссии
предкомдезертир — председатель комиссии по борьбе с дезертирством
предуком — председатель уездного комитета РКП(б)
ПриУрВО — Приуральский военный округ
предреввоентрибдив — председатель революционного военного трибунала дивизии
продаппарат — продовольственный аппарат
проддела — продовольственные дела
продкампания — продовольственная кампания
продналог — продовольственный налог
продпаек — продовольственный паек
продработа — продовольственная работа
продработник — продовольственный работник
продфонд — продовольственной фонд

Список сокращений

645

Пролеткульт — Пролетарские культурно-просветительные организации
протехотдел — промышленно-технический отдел Совета народного
хозяйства
профобр — управление профессиональным образованием
профорган — орган профессионального союза
ПСР — партия социалистов-революционеров
р., руб. — рубль
рабземлес — профессиональный союз работников земли и леса
рабкооп — рабочий кооператив
Рабкрин, РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
рабфак — рабочий факультет
райполитпросвет, райпросвет — районный политико-просветительный
отдел
райпродком — районная продовольственная комиссия
райпродкомиссар — районный продовольственный комиссар
распредкомиссия — распределительная комиссия
реввоентрибунал, РВТ — революционный военный трибунал
ревтрибунал — революционный трибунал
РВС — революционный военный совет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ — Российский коммунистический союз молодежи
РОСТА — Российское телеграфное агентство
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
С. — страница
с. г. — сего года
с. х. — сельское хозяйство
санпросвет — санитарное просвещение
санэпидбюро — санитарно-эпидемическое бюро
свящ. — священник
СД — социал-демократы
секрагент — секретный агент
семкампания — семенная кампания
семматериал — семенной материал
семрож — семенная рожь
семссуда — семенная ссуда
Сибревком — Сибирский революционный комитет
см. — смотри
СМ — Совет министров
СНК, Совнарком — Совет народных комиссаров
СНХ, совнархоз — Совет народного хозяйства
соввласть — советская власть
соворган — советский орган управления
совучреждения — советские учреждения
соцобр — социальное образование
спец — специалист
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ст. — станция
Стб. — столбец
СТО, Совтрудоборона — Совет труда и обороны
станисполком — станичный исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
станчекаграм — станичная чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности
Т. — том
т., тов. — товарищ
т. д. — так далее
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. п. — тому подобное
табл. — таблица
техсовещание — техническое совещание
ТНБ — тарифно-нормировочное бюро
трамот — транспортно-материальный отдел
тт. — товарищи
тыс. — тысяча
уездисполком, уисполком — уездный исполнительный комитет Совета
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
уездком, уком — уездный комитет
уездкомтруд, укомтрудпов — уездный комитет по всеобщей трудовой
повинности
уездпромбюро, упромбюро — уездное промышленное бюро
УЖПО — уездный жилищный подотдел
уземотдел — уездный земельный отдел
уздрав — уездный отдел здравоохранения
УИК — уездный исполнительный комитет
УОЛЕ — Уральское общество любителей естествознания
уоно — уездный отдел народного образования
упомкрасхоз — уполномоченный комиссии по оказанию помощи семьям красноармейцев
упродкомиссар — уездный продовольственный комиссар
упродсовещание — уездное продовольственное совещание
Уралбюро — Уральское бюро
Уралоблсовнархоз — Уральский областной совет народного хозяйства
Уралэкосо — Уральское экономическое совещание
усобез — отдел социального обеспечения уездного исполнительного
комитета
устатбюро — уездное статическое бюро
уфинотдел — уездный финансовый отдел
учекаграм — уездная чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности
учстат — учетно-статистический отдел
ф., фун. — фунты
Ф. — фонд
фарпод — фармацевтический подотдел
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ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
финсчет — финансово-счетный отдел Совета народного хозяйства
ЦК — Центральный комитет
ЦК ВСГ — Центральный комитет Всероссийского союза горнорабочих
Цекохоз — Центральная комиссия по восстановлению разрушенных
хозяйств (в Сибири)
Центрокарот — Центральный карательный отдел Народного комиссариата юстиции
ЦКК — Центральная контрольная комиссия РКП(б), ВКП(б), КПСС
ЦСУ — Центральное статистическое управление
чекаграм — чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности
чекасев — чрезвычайная посевная комиссия
чекатиф — чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом
Челябгуберния — Челябинская губерния
Челябгубком — Челябинский губернский комитет РКП(б)
Челябкопи — Челябинские каменноугольные копи
Челябрайон — Челябинский район
Челябуисполком — Челябинский уездный исполнительный комитет
ЧЕС — Челябинский епархиальный совет
ЧК — чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем
чрезкомздрав — чрезвычайная комиссия по применению всеобщей
трудовой повинности в области охраны народного здоровья
чрезсанком — чрезвычайная санитарная комиссия
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
чуснабарм, чусоснабарм — Чрезвычайный уполномоченный Совета
обороны по снабжению Красной армии и Красного флота
шт. — штука
экправотдел — экономико-правовой отдел
экправработа — экономико-правовая работа
Яланкантон — Яланский кантон
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Митинг в Челябинске по случаю вступления в город Красной армии.
25 июля 1919 г. ОГАЧО. Ф. П-3298. Оп. 2. Д. 540. Л. 1

Члены первого Челябинского губкома РКСМ. Слева направо в первом ряду: И. Ворончихин (секретарь), А. Фоминых,
Т. Глухих, К. Морозов, Г. Кудрявцев; слева направо во втором ряду: М. Куренков, Д. Гольдман, М. Павловский.
29 сентября 1919 г. ОГАЧО. Ф. П-695. Оп. 6. Д. 1054. Л. 1

Рабочие депо станции Челябинск и красноармейцы у паровоза «Коммунар» перед поездкой в Москву
с эшелоном хлеба. 1920 г. ОГАЧО. Ф. П-3298. Оп. 2. Д. 1017. Л. 1

Демонстрация 1 мая 1920 г. в Челябинске. ОГАЧО. Ф. П-3298. Оп. 2. Д. 556

Воспитанники детского дома имени Карла Либкнехта (Челябинск). 1920–1922 гг.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 704. Л. 1

Похороны сотрудника Челябинской губЧК Белопашенцева, погибшего в ходе ликвидации крестьянского восстания
в Курганском уезде. Челябинск, 27 апреля 1921 г. ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 1179. Л. 1

Похороны сотрудника Челябинской губЧК Белопашенцева, погибшего в ходе ликвидации крестьянского восстания
в Курганском уезде. Челябинск, 27 апреля 1921 г. ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 1180. Л. 1

Похороны сотрудницы Челябинской губЧК Касьяновой. Челябинск, март 1921 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 1183. Л. 1

Делегаты Х Всероссийского съезда Советов и I Всесоюзного съезда Советов СССР от Челябинской губернии.
Сидят слева направо: председатель Курганского уисполкома И. А. Фарафонов, секретарь Златоустовского укома РКП(б)
И. Ф. Маслеников, заместитель председателя Челябинского губисполкома П. Д. Каширин, заведующая Челябинским
губернским женотделом Торбакова, секретарь Челябинского губкома РКП(б) М. И. Лисовский, председатель
Челябинского губисполкома А. И. Парамонов, председатель Златоустовского уиспоклома К. В. Рындин, председатель
Челябинского губпрофсовета Я. А. Кронин, председатель рабочего завкома завода имени Колющенко Игнатов.
Стоят слева направо: председатель Троицкого уисполкома Г. И. Пискунов, председатель Челябинского
горуездисполкома А. Д. Попов, председатель Златоустовского уисполкома Аксенов, заведующий Златоустовским уоно
Простокишин, Челябинский губвоенком С. П. Рамзайцев, политрук 171-го полка М. Н. Белов, председатель
Верхнеуральского уисполкома П. М. Антонов, заведующий оргтоделом Челябинского губкома РКП(б) А. И. Сидоров.
25 декабря 1921 г. ОГАЧО. Ф. П-3298. Оп. 2. Д. 331. Л. 1

Челябинск, площадь Революции и улица Рабоче-Крестьянская (ныне Кирова). В центре — арка, установленная
в 1922 г. к пятилетию Октябрьской революции. ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 682. Л. 1

Прием документов в Челябинский губернский архив (бывший магазин «Софи», ныне ул. Кирова, 145). 1921 г.
Коллекции фотодокументов ОГАЧО

Члены штаба по борьбе с последствиями голода в Челябинской губернии и зарубежных организаций,
оказывающих помощь голодающим (коллегии Дальневосточной республики, Межрабпома, АРА, миссии Нансена). 1922 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 85. Л. 1

Члены штаба по борьбе с последствиями голода в Челябинской губернии и зарубежных организаций, оказывающих
помощь голодающим (коллегии Дальневосточной республики, Межрабпома, АРА, миссии Нансена). 1922 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 2. Д. 87. Л. 1

Делегатки III съезда работниц и крестьянок Челябинского уезда. 25 января 1923 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 687. Л. 1

Участники Челябинской городской конференции делегаток и работниц. 27 февраля 1923 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 700. Л. 1

Участники Златоустовского уездного съезда делегаток. 28 февраля 1923 г.
ОГАЧО. Ф. Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Д. 689. Л. 1

