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ПРЕДИСЛОВИЕ
Год двух великих революций, год, используя выражение известного исторического персонажа, великого перелома всегда привлекал внимание историков-регионоведов. Но, как правило, события 1917 г. рассматривались попутно
и избирательно, в рамках анализа других проблем. Перечень таких исследований обширен. Он включает общие труды по истории Удмуртии, Вятской
губернии, Урала и местных организаций КПСС, а также работы по таким вопросам истории новейшего времени этих регионов как история пролетариата,
небольшевистских политических партий, революции, Гражданской войны и
др. В большинстве из них заметен общий подход. Он связан с советской традицией изучения этого периода как пролога Великой Октябрьской социалистической революции. Не отрицая научную значимость и актуальность такой
трактовки, все же следует отметить, что она сковывала исследование истории
1917 г. в крае как самостоятельной, многоплановой проблемы. К сожалению,
и сегодня эта задача не решена и остается актуальной.
Способствовать анализу столь сложного и трудоемкого вопроса призван
издаваемый сборник. Нельзя сказать, что тема 1917 г. в Удмуртии не находила отражения в предшествующих публикациях источников. Документы того
времени, воспоминания современников представлены во многих сборниках
советского и постсоветского времени. Это «городская» серия, хрестоматии по
истории края и единственные в своем роде сборники документов революционной эпохи 1917 – первой половины 1918 гг. в Удмуртии и Вятской губернии
и др.1 Но тематика 1917 г. была отражена в них недостаточно полно. Кроме
того, некоторые из этих изданий давно стали библиографической редкостью.
Вот почему публикация значительно более широкого, чем ранее, корпуса
источников, показывающих сложную и противоречивую действительность
1
Воткинск: Документы и материалы. 1758–1998. Ижевск, 1999; Глазов: Документы и материалы.
1678–1989. Ижевск, 1992; Ижевск: Документы и материалы. 1760–2010. Ижевск, 2010; Камбарка: Документы, материалы. 1741–2002. Ижевск, 2004; Хрестоматия по истории Удмуртии. Ижевск, 1973;
Хрестоматия по истории Удмуртии в 2-х т. Документы и материалы (1136–2007). Ижевск, 2007; Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов и материалов (1917–1918 гг.). Ижевск,
1957; Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии: Сб. документов. Киров, 1957,
и др.
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1917 г. в Удмуртии1, давно назрела. А столетний юбилей революции дал возможность ее осуществить. Конечно, дать исчерпывающую картину тех неоднозначных событий, которые разворачивались тогда в крае, в рамках одной
публикации едва ли возможно. К тому же фонды местных архивов и музеев не
столь богаты, как хотелось бы. Часть документов утрачена еще в годы Гражданской войны. Поэтому пришлось максимально расширить сферу поиска,
мобилизовать местные ресурсы. Помимо крупнейших государственных архивов республики (ГКУ «ЦГА УР», ГКУ «ЦДНИ УР»), были задействованы
два ведомственных (НОА УИИЯЛ УрО РАН и архив Управления ФСБ России
по УР), муниципальный (Управление по делам архивов Администрации
МО «Город Сарапул»), архивы ведущих краеведческих музеев (Национальный
музей УР им. К. Герда, Музей истории и культуры Среднего Прикамья, Музей г. Ижевска, Музей истории и культуры г. Воткинска). Откликнулись также
сотрудники Национального архива Республики Татарстан и Государственного архива Кировской области (ГАКО). Особая признательность кировчанам,
которые осуществили выборку большого комплекса документов. Отсутствие
их заметно обеднило бы сборник. Благодаря совместным усилиям, введению
впервые в научный оборот большого массива источников, удалось закрыть
многие пробелы в наших представлениях о революционной эпохе в Удмуртии. Впрочем, дело не только в количестве публикуемых документов. Важно,
что они отражают взгляды основных участников политического процесса.
Кроме того, значительная часть их показывает те стороны жизни края в 1917 г.,
которые или были недостаточно представлены в предыдущих сборниках,
или совершенно не освещались.
Среди наиболее значимых – блок материалов, разнообразных по видовым признакам, которые реконструируют ситуацию в Удмуртии накануне
Февральской революции. Заметно расширена подборка документов, характеризующих массовые настроения в 1917 г. Особый интерес представляют оценки и суждения о положении на местах из переписки фронтовиков и их близких, впервые извлеченные из материалов органов военной
цензуры. Общий ход событий детализирует ряд уже известных и впервые вводимых в научный оборот документов, отслеживающих слабоизученный процесс формирования и функционирования системы местного
управления и партийно-политической системы в крае в постфевральский
период. Достаточно широко представлены материалы, раскрывающие
сложный, зачастую нетриумфальный характер установления Советской
власти на местах.
1
В 1917 г. территория современной Удмуртии входила в состав Вятской губернии. При создании удмуртской автономии в 1920 г. в нее частично вошли Глазовский, Сарапульский, Елабужский
и Малмыжский уезды. Позднее границы Удмуртии расширились, в том числе за счет присоединения
Камбарки.

5

К сожалению, достижение более весомых результатов оказалось осложнено тем, что по независящим от авторского коллектива причинам, не
удалось в полной мере использовать возможности архивов и библиотек,
находящихся за пределами республики. Особенно это сказалось на освещении событий 1917 г. в южных уездах Вятской губернии: Елабужском и
Малмыжском. В местных архивохранилищах сохранилось мало данных
о том, что происходило там в 1917 г. К тому же они, как правило, носят
отрывочный характер. Тем не менее, собранные в сборнике источники
позволили продолжить работу, начатую предшествующими поколениями
архивистов и историков, и заметно продвинуться в решении задачи воссоздания картины событий 1917 г. в Удмуртии в возможной полноте и
объективности.
Центральное место в сборнике занимают материалы, характеризующие
политическую и социально-экономическую ситуацию в крае. Но значительно обновлен и расширен фото- и документальный ряд, раскрывающий бытовую и культурную жизнь, показывающий людей этого переломного этапа нашей истории. Хронология событий, воспроизводимых в сборнике, несколько
шире календарных рамок 1917 г. Она захватывает также январь 1918 г. Именно тогда тенденции, определявшие вектор развития Удмуртии на протяжении предыдущего года, в том числе процесс установления Советской власти
в крупнейших промышленных и административных центрах Удмуртии, обрели относительную завершенность.
В новый 1917 г. Удмуртия вступила в состоянии глубокого кризиса. Местные власти, отвечающие за безопасность и общественный порядок, фиксируя в рапортах и донесениях его признаки, стремились приглушить остроту
переживаемого момента, убедить вышестоящие инстанции, что обстановка
и настроение населения, «как и в предыдущие годы», остаются спокойными
(док. № 22, 29). Между тем, в январе – начале февраля кризис разрастался.
Об этом свидетельствовали сетования населения на стремительно растущие
тяготы жизни. Жаловались городовые и торговцы, крестьяне и рабочие, интеллигенция и служащие. Это не было новостью. К этому уже привыкли. Но
теперь к недовольным присоединились фабриканты, причем работающие на
оборону (док. № 15, 18, 21, 27, 52, 66)1.
Список претензий, обращенных к государству, был широк. Но если предприниматели жаловались на увеличение стоимости материалов, инструментов, топлива и рабочей силы, то в других слоях населения усиливался ропот
на безудержный рост цен на продовольствие, товары первой необходимости
и несоответствие им заработка. Особенно быстро цены росли в заводских
поселках. «Жизнь, – вспоминал рабочий Ижевского завода И.С. Бойцов, –
1
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Слово и жизнь (Вятка). Газета для народа и духовенства. 1917. 24 февраля.

дорожала с каждым днем, а расценки не поспевали за жизнью» (док. № 28).
С 1 июля 1914 г. по 1 марта 1917 г. цены на продукты и предметы первой
необходимости поднялись в Ижевске и Воткинске более чем на 440%, подтягиваясь к столичному уровню (док. № 6, 22, 29, 30, 61). Главное артиллерийское управление, в чьем ведении находился Ижевский завод, в январе 1917 г.
вынуждено было признать, что «вздорожание необходимейших жизненных
продуктов стоит в Ижевске почти на той же высоте, как и в Петроградском
районе»1. При этом уровень заработной платы был здесь на 25–40% ниже2.
Существенно меньше оружейников получали воткинцы, не говоря уже о рабочих других фабрично-заводских предприятий края.
Чуть медленнее подрастали цены в уездных городах. В Сарапуле за
тот же период они поднялись на 350%, в Глазове – на 395% (док. № 61).
Но по ряду жизненно важных позиций удорожание было заметно выше.
К примеру, по данным Ижевско-Нагорного волостного правления, на 1 февраля 1917 г. соль взлетела в цене на 667%, яйца и соленая сельдь – на 700%,
наем квартир – на 750%3, тогда как зарплаты на заводе увеличились только
на 150–200% (док. № 18). И в сельской местности, сообщал корреспондент
из с. Юски Лыпской волости Глазовского уезда, «цены на все баснословно выросли». Поэтому «интеллигенции все труднее и труднее становится
существовать на маленькое жалование»4. Еще трагичнее было положение
тысяч крестьян, мобилизованных на заготовку и вывозку дров для Ижевского, Воткинского заводов и предприятий Северо-Вятского горного округа.
«Почти все возчики, – информировала одна из губернских газет, – оказались
недовольными назначенной ценой, ибо не только не оставалось ничего за
работу, но иногда не хватало на прокорм себя и лошади»5.
В начале 1917 г. из продажи исчезли крупчатка и сахар. Но если крупчатка не играла важной роли в рационе крестьян и рабочих, то дефицит сахара воспринимался куда болезненнее. Причем именно в «удмуртской» части
Вятской губернии нехватка сахара приобрела особенно острые формы6. Уже
в январе и феврале его выдача, равно как и крупчатки, нормировалась. С них
начался переход в крае к карточной системе (док. № 11, 22, 24)7. Начальник
Камско-Воткинского горного округа Г.И. Бострем справедливо квалифицировал создавшееся положение как продовольственный кризис (док. № 6). Он
сопровождался дефицитом, а в некоторых магазинах полным отсутствием
«сукон, ситцев и других материй» (док. № 22).
РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 11. Л. 112.
РГВИА. Ф. 504. Оп. 7. Д. 1578. Л. 100 об. (Подсчет мой – П. Д.)
3
РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 11. Л. 112. (Подсчет мой – П. Д.)
4
Слово и жизнь. 1917. 24 февраля.
5
Крестьянская газета Вятского губернского земства. 1917. 14 апреля.
6
Слово и жизнь. 1917. 30 мая.
7
Слово и жизнь. 1917. 10 февраля.
1
2
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Представители власти, земцы, заводская администрация как могли пытались выправить ситуацию, прежде всего, со снабжением продовольствием
рабочих оборонных предприятий. На Воткинском заводе, по инициативе
Г.И. Бострема, с начала 1916 г. действовала продовольственная комиссия из
уполномоченных от трудового коллектива. Она получила кредит из средств
завода (док. № 6). В Ижевске на проблему взглянули шире. Кроме продкомиссии, закупкой продовольствия и товаров занималось заводское торговое товарищество (док. № 22). А в Глазовском уезде представители земства и полиции,
лишенные возможностей руководителей крупных предприятий, использовали
форму ходатайств перед начальством, предлагая передать реквизированную у
крестьян в счет продовольственной разверстки рожь рабочим Залазнинского и
Пудемского заводов (док. № 15, 33). Принятые меры, впрочем, лишь смягчили
товарный голод, но не остановили падение жизненного уровня трудящихся.
Особенно тяжело жилось деревне. В годы войны государственное давление на нее резко усилилось. Помимо колоссального оттока рабочих рук
в армию и принудительной мобилизации на заводы, на крестьянские плечи легла хлебная разверстка. В случае отказа от ее выполнения зерно подлежало изъятию с «понижением стоимости против твердых цен не менее
15%» (док. № 4). Это не было пустой угрозой. Так власти наказали, например, Пудемскую волость Глазовского уезда (док. № 33). В ответ крестьяне
многих волостей края пообещали сократить запашку, «сеять столько, сколько необходимо для собственного продовольствия» (док. № 24). Но не только
эти проблемы волновали деревню. Чем более затягивалась война, тем чаще
протестные настроения приобретали антиклерикальный и антивоенный характер. Подогревали их проповедь идей атеизма и рассказы фронтовиков о
тяготах армейского быта, офицерских привилегиях и приниженном положении солдат (док. № 9). Они были созвучны переживаниям крестьян, которые
часто сталкивались с отношением к ним некоторых групп населения как к
людям второго сорта, привыкших, по словам вятского журналиста, «видеть
крестьянина в черном теле»1.
Процессы, которые разворачивались в деревне Удмуртии в этот период,
носили неоднозначный характер. Подрывая патриархальный уклад жизни,
они, вместе с тем, нанесли непоправимый ущерб авторитету самодержавной власти, лишив ее ореола святости, породили массовое недовольство
государственными институтами, ослабили веру в Бога. Среди крестьян получили широкое распространение ожидания общественных потрясений, зачастую облеченные в форму слухов «о скором пришествии Антихриста»2.
Они свидетельствовали о неверии в победный исход войны и были тесно
связаны с господствовавшим тогда в обществе настроением, которое сара1
2
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Слово и жизнь. 1917. 1 января, 14 февраля.
Слово и жизнь. 1917. 10 февраля.

пульский уездный исправник В.П. Люминарский образно и точно определил
как «утомление войной» (док. № 24).
Фактор усталости от войны все более активно влиял на общественно-политическую жизнь. Бодрые отчеты о пожертвовании средств и вещей для фронта,
широкая пропагандистская кампания (беседы, народные чтения и т.п.), массовые благотворительные акции (лотереи, спектакли, вечера и т.п.) в пользу инвалидов и детей-сирот не могли скрыть озабоченность людей, причастных к власти, ее неспособностью выполнять социальные обязательства перед наиболее
уязвимыми общественными группами (док. № 3, 8, 16). Даже сквозь приглаженный, сухой стиль чиновничьей переписки прорывается усталость и раздражение
от невозможности вернуть учебным заведениям здания, занятые военными, решить проблему мест в приютах для подкидышей и сирот, число которых за годы
войны резко выросло. Только в Сарапуле на 1 января 1917 г. по официальным
данным беспризорничали 100 детей (док. № 1, 32, 76, 170, 213).
Документы свидетельствуют, что накануне Февральской революции в
крае сложился широкий общедемократический фронт недовольных политикой
самодержавия. Он объединил практически все слои населения, но не отличался
сплоченностью. Разной была и степень радикализации групп, его составляющих. Наиболее организованной частью были рабочие крупнейших предприятий
Удмуртии: Ижевского и Воткинского казенных заводов. Они первыми перешли
от брюзжания и жалоб на жизнь, прошений к решительным действиям. Несомненна их связь с активизацией рабочего движения в других регионах России. В январе 1917 г. в стране в стачках участвовало около 300–350 тыс. чел.1
Среди них были несколько сотен рабочих механического и паровозного цехов
Воткинского завода, организовавших краткосрочную экономическую забастовку. Ее результатом явилось обещание начальника горного округа поддержать их
ходатайство о военной прибавке к жалованью. Но открытым остался вопрос о
повышении «основной поденной платы и расценок» (док. № 19).
Значительно больший общественный резонанс получила Февральская забастовка на Ижевском заводе. Она продолжалась около двух недель и охватила
почти 28 тыс. чел. или 80% работающих в цехах завода (док. № 29–30)2.
Забастовка вспыхнула под влиянием всеобщей стачки на Тульском оружейном заводе, также подчиненном ГАУ. Факт знаменательный, говорящий о
том, что массовое недовольство охватило не только «гражданские», но и
оборонные заводы, где уровень социальной защиты был более высоким.
Решимость оружейников в отстаивании своих прав подчеркивает то, что их
выступлению не смогли помешать ни жесткий контроль органов государственной охраны, ни законодательные ограничения на стачку.
1
Тютюкин С.В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–1917 гг.).
М., 2012. С. 95.
2
РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 37. Л. 6 об. (Подсчет мой – П. Д.)
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Стоит отметить, что забастовке предшествовало более месяца переговоров
с администрацией завода и ГАУ. Они закончились частичным удовлетворением
требований трудового коллектива, среди которых, наряду с экономическими,
были также требования о демилитаризации производственной дисциплины
(отмена строевых занятий для военнообязанных, ношения кокард и крестов
на головных уборах, отдания чести) и вежливом обращении административно-технического персонала с рабочими (док. № 29)1. Они высвечивают напряженный характер отношений рабочих и администрации, значительная часть
которой пренебрежительно, а то и откровенно грубо обращалась с рабочими,
не замечала их тягу к знаниям, книге, унижала их человеческое достоинство.
Показательно мнение заведующих механическим, паровозным и сталеделательным цехами Воткинского завода о том, что «большинство рабочих совершенно чуждо политике, но и патриотических чувств у них не имеется, т.к.
они отличаются ленью… почему и зарабатывают сравнительно мало. Вообще,
рабочие по своему неразвитию не желают понимать, в каких тяжелых условиях находится страна» (док. № 19). Такое отношение стимулировало протестные настроения среди рабочих. Переговоры лишь притушили конфликт,
а непродуманные действия руководителей инструментальной мастерской
Ижевского завода перевели его в открытую конфронтацию. Видимо, посчитав, что увеличение военных добавок к зарплате успокоило рабочих, они
14 февраля понизили расценки у части инструментальщиков. Уже через три
дня бастовали почти все мастерские (док. № 28–30).
По мнению жандармского ротмистра В.В. Добромыслова, забастовка была стихийной (док. № 29). В советской историографии утвердилось
мнение о ее организованном характере и руководящей роли большевиков.
Факты показывают, что забастовку готовили группы социал-демократов
(не разделившихся еще на большевиков и меньшевиков) и социалистовреволюционеров (эсеров) (док. № 28–29)2, но закончить ее организованно
не удалось. Одной из причин стали разногласия среди социал-демократов.
Лидер умеренного крыла А.И. Сосулин был против забастовки3, поэтому
мастерские выходили из нее порознь, причем многие уже после того, как в
Петрограде началась Февральская революция. Таким образом, забастовка
напрямую включила Удмуртию в общероссийский процесс революционного обновления.
Слухи о перевороте в Петрограде появились в крае в конце февраля,
но официальные известия начали поступать вечером 1 марта4. Общим достоянием они стали 2–3 марта, вызвав в обществе потрясение (док. № 36,
РГВИА. Ф. 504. Оп. 42. Д. 11. Л. 108–110.
ГАСПИКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 35. Л. 135, 138.
3
ГАСПИКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 35. Л. 134, 138.
4
Крестьянская газета Вятского губернского земства. 1917. 11 апреля; Слово и жизнь. 1917.
7 апреля.
1
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38–39, 42, 71 и др.). Большинство жителей встретили весть о свержении
царизма восторженно. Их чувства передают слова служащего Ижевского
завода С.И. Холмогорова: «Товарищи! Нет больше рабства! Нет больше попирателей человеческого достоинства! Мы теперь все равны! Все свободные
граждане свободной России!» (док. № 102). Впрочем, нашлись и те, кто воспринял случившееся как смуту (док. № 11, 13–14, 64).
Местные гарнизоны встали на сторону народа и были полны решимости не допустить возврата к прошлому (док. № 94). В обстановке единения
в Сарапуле, Воткинске, Ижевске, Можге и других населенных пунктах Удмуртии состоялись многолюдные митинги и демонстрации. В Ижевске в них
участвовали до 30 тыс. чел. (док. № 42, 47). Состояние эйфории преобладало
в общественных настроениях почти всю весну. Так, 14 мая в Воткинске прошло пастырско-мирянское собрание с участием почти 5 тыс. чел., которое
единогласно выразило «сочувствие совершившемуся перевороту»1.
Без промедления начался процесс преобразования старой власти. Были
ликвидированы или самораспустились силовые структуры, отвечавшие за
общественный порядок (док. № 39, 53, 57, 59 и др.)2. Не у дел оказались и
многие волостные правления. Часть их служащих была арестована, а некоторым пришлось бежать (док. № 64, 81). Иной оказалась судьба городских дум
и земств. Они были пополнены представителями демократических организаций и стали частью новой формирующейся системы местного управления.
Возглавили ее уездные комиссары Временного правительства, которые в
своей деятельности опирались на классовые организации трудящихся – Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (РС и КД) и общегражданские объединения: комитеты общественной безопасности и комитеты
общественных организаций (док. № 38–42, 59, 73 и др.)3.
Эти организации считались общественными, что не мешало им претендовать на место в новом государственном аппарате (док. № 51, 59, 62, 73)4.
Уровень притязаний зависел от соотношения политических сил на местах.
Если в уездных центрах весной 1917 г. оно складывалось в пользу пробуржуазных либерально-консервативных сил, то в заводских поселках инициативой владели умеренные социалисты. При этом, и те и другие выступали
за гражданское согласие в обществе, понимая его, впрочем, по-разному:
прежде всего, в вопросе о том, в чьих руках должна находиться власть.
Характерно в этом смысле выступление лидера эсеров Вятской губернии,
уроженца Глазовского уезда П.Т. Саламатова (с конца мая – губернский
комиссар) на конференции партии социалистов-революционеров (ПСР)
в Вятке 21 мая 1917 г. Обращаясь к участникам, среди которых были и
Слово и жизнь. 1917. 30 мая.
ГАРФ. Ф. 398. Оп. 2. Д. 91. Л. 107.
3
Кама. 1917. 4 марта.
4
Кама. 1917. 8 марта; Малмыжская жизнь. 1917. 20 июля; Слово и жизнь. 1917. 1 апреля.
1
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представители «удмуртских» уездов, он подчеркнул, что «демократия
(которая противопоставлялась им буржуазии – П. Д.) должна взять местную власть в свои руки»1.
По сути, это был призыв продолжить то, что еще в начале марта сделали Советы в Ижевске и Воткинске. Только возникнув, они стали центрами
объединения весьма разнородных сил, начиная от заводской администрации и гарнизонных комитетов, до профессиональных и общегражданских
организаций, заполнив образовавшийся после коллапса старой власти вакуум (док. № 53, 55, 57, 93)2. Особенно ярко заявил о себе Совет в Ижевске,
который уже 7 марта телеграфировал Петроградскому Совету о том, что
«взял на себя задачу выполнения политической и экономической жизни завода (т. е. заводского поселка и прилегающих к нему деревень – П. Д.), для
чего организуем из себя исполнительный комитет»3. Одним из первых его
действий стало создание милиции, подчиненной Совету (док. № 57).
Значительно позднее, в апреле–июне, возникли уездные Советы в Сарапуле, Глазове, Елабуге и Малмыже. Доминировали здесь комитеты общественной безопасности (Сарапульский уезд) и комитеты общественных организаций (Глазовский, Елабужский, Малмыжский уезды) (док. № 70, 138 и др.)4.
Контакты с Советами у них налаживались плохо. На причину указал представитель Сарапула на совещании Советов Р и СД Вятской губернии в июле
1917 г., заявив, что состав местного комитета общественной безопасности
был и остается кадетским5. Преобладание в составе комитетов кадетов и их
единомышленников свидетельствовало, что эти общегражданские по статусу
организации в действительности таковыми не были, представляя интересы
либеральных и буржуазных слоев общества. При наличии социалистических
по составу Cоветов это провоцировало конфликт интересов внутри системы
местного управления. Причем в тот момент, когда она только складывалась
и была особенно уязвимой.
Растаскивание по «партийным квартирам» структур, призванных работать
слаженно, стало следствием растущего политического расслоения в обществе,
которое ярко проявилось в широком партийном строительстве. Ведущие позиции в политической жизни края занимали Ижевск и Воткинск – на юго-востоке, Глазов – на севере Удмуртии. В марте здесь легализовали свою деятельность социал-демократические и эсеровские группы (док. № 72, 92)6. Тогда же
была воссоздана организация либерально-буржуазной Партии народной
Слово и жизнь. 1917. 26 мая.
РГВИА. Ф. 504. Оп. 7. Д. 876. Л. 504 об.
3
ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 80. Д. 58. Л. 1.
4
Слово и жизнь. 1917. 28 апреля; Известия Вятского губернского Совета Р и СД. 1917. 6 августа.
5
Известия Вятского губернского Совета Р и СД. 1917. 6 августа.
6
ГАРФ. Ф. 9591. Оп. 1. Д. 105. Л. 138; ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6. Л. 19; Д. 7. Л. 2 об–3; Кама.
1917. 28 марта.
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свободы (кадеты) в Сарапуле (док. № 134)1. Месяцем позже провели первое
собрание их ижевские однопартийцы, возглавил которых ружейный фабрикант В.И. Петров (док. № 67). Зато сарапульские организации социалистических партий заметно задержались с возобновлением деятельности, несмотря на то, что среди них было немало членов партии с дореволюционным
стажем. Организационное собрание эсеров состоялось 10 апреля, социал-демократов – 1 мая (док. № 75, 89, 91). Бросается в глаза, что список партий,
действовавших весной 1917 г. в крае, был более ограниченным, чем в центре
страны, а состав его не изменился по сравнению с началом XX в., когда местная партийно-политическая система только начинала формироваться. Это
указывает на принадлежность Удмуртии к периферийным районам с «догоняющим» типом развития. Для них характерен традиционализм в партийных
предпочтениях, который отражает специфику мышления жителей провинциальной глубинки. Оно склонно к настороженному восприятию нового и
постепенному движению вперед. Поэтому, например, социал-демократические организации восстанавливались или как объединенные, без деления на
большевиков и меньшевиков (Ижевск, Глазов), или позиционировали себя
как сторонники умеренного меньшевистского течения (Воткинск, Сарапул).
Разбуженная политическая активность масс привела в первые революционные месяцы к быстрому росту партийных рядов. Стремительно увеличивалась
численность социал-демократических организаций в Ижевске и Воткинске.
К маю они насчитывали по 700 чел.2 Но динамика их роста не выдерживает
сравнения с темпами пополнения эсеровских организаций. Достаточно сказать,
что к 1 мая 1917 г. в Ижевске было около 5 тыс. эсеров (док. № 90). Для сравнения: в феврале – около 30 чел.3 Не каждая губернская организация в России тогда могла сравниться с ней. Этот рост в значительной мере носил спекулятивный
характер. Многие члены организации пришли в нее под влиянием эмоционального порыва, а не по убеждению, что делало ее внутренне нестабильной.
Партии, правительственные структуры, Советы стремились наладить контакты с общественными организациями, которые множились день ото дня. Круг
их был очень широк: от занимающихся помощью детям, конфессиональных до
национально-культурных обществ и профсоюзов (док. № 104–106, 112). Многие
из них были сильно политизированы. Особенно серьезно этот процесс затронул такие массовые организации, как профессиональные союзы. В марте – мае
1917 г. они охватили практически все категории населения края (док. № 89, 125,
127, 207). Не остались в стороне даже священнослужители. Начало их объединению положил созданный в марте Союз духовенства г. Глазова4.
Кама. 1917. 18, 19 марта.
Елабужская рабочая газета. 1917. 16 октября; Партийные известия. Издание Организационного
комитета РСДРП. 1917. 15 июля. С. 27.
3
ГАСПИКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 35. Л. 133.
4
Слово и жизнь. 1917. 11 апреля.
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Приоритетом общественно-политической жизни края в этот период для
большинства жителей была поддержка Временного правительства и лозунга
«Война до победного конца», ставка на компромисс в отношениях социальных групп и классов. И надо признать, что в целом курс на общественное
согласие и гражданский мир оказался на начальном этапе революции эффективным, обеспечив мирный характер перехода от старой к новой модели
развития общества (док. № 42, 49, 80, 94 и др.). Вместе с тем, постепенно у
многих современников и участников событий растет понимание, что только политическими правами и свободами сыт не будешь (док. № 11, 52, 54
и др.). Появляются первые, пока еще единичные, вспышки недовольства
(док. № 63–65, 78 и др.). Все больше людей избавляются от эйфории первых революционных дней. Им уже недостаточно призывов потерпеть, «отказаться от мелочных требований и обратить все свои силы на продовольствие [для] фронта». Знаменательно, что после этих слов, прозвучавших
из уст известного ижевского меньшевика Г.П. Астраханцева и питерского
оратора Чикина на митинге в Сарапульском цирке 28 апреля 1917 г., разгорелись «бурные прения»1. Такая реакция была вполне предсказуема с учетом крайне болезненного для большинства населения, непрекращающегося роста цен на товары первой необходимости, продовольствие и падения
реального уровня заработной платы (док. № 61, 66). Росло недовольство
крестьян политикой Временного правительства: затягиванием аграрной
реформы, курсом на сохранение разверстки и твердых низких закупочных
цен на зерно, стремлением ограничиться временным урегулированием земельных споров и конфликтов (док. № 78, 137 и др.).
Заводские труженики видели угрозу в усилении начавшегося еще до революции процесса разрушения связей между предприятиями. Он больно ударил
по государственным оборонным заводам. Большие трудности из-за резкого сокращения поставок чугуна и снарядных заготовок переживал весной 1917 г.
Воткинский завод. Они несли угрозу массовой безработицы (док. № 55).
«В этих условиях, – констатировал начальник Ижевского завода, где ситуация
была схожей, – все заметнее становился «рост требовательности массы». Ее
ближайшим следствием явилась новая волна напряженности в отношениях
рабочих и администрации. Но, если на Воткинском заводе конфликт ограничился словесными угрозами, то в Ижевске, начиная со второй декады марта,
рабочими были сняты 36 мастеров и удалены с завода 11 инженеров и техников. Причем, отмечал начальник завода, среди последних 8 были подвергнуты
содержанию под арестом в течение 18 суток (док. № 44–47, 218)2.
Попытки Ижевского Совета защитить администрацию от нападок обернулись, по словам начальника завода, «ростом своеволия массы, которая ста1
2
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Кама. 1917. 30 апреля.
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ла проявлять признаки неподчинения и склонность к самочинным неорганизованным выступлениям»1. Подобным образом складывалось положение
в Воткинске и других промышленных центрах края. Этот кризис обозначил
первую трещину в отношениях рабочих и Советов, которыми руководили
умеренные социалисты. Попытка Ижевского Совета не допустить его разрастания, приняв заведомо повышенные, по мнению начальника завода, расценки, спровоцировала рост недоверия между рабочими и революционными
оборонцами2. Они заподозрили оружейников в антипатриотизме и рвачестве,
что усилило напряжение в обществе (док. № 14).
Заметно обострили общественно-политическую ситуацию в Удмуртии
Апрельский кризис и создание коалиционного Временного правительства.
22 апреля Сарапульская городская дума, а 23 апреля – уездный Совет рабочих
и солдатских депутатов возложили ответственность за события 20–21 апреля в Петрограде на большевиков, т.к. их действия могли «создать благоприятные условия для контрреволюции и анархии», выразили доверие Временному
правительству. «Под раздачу» попала и местная газета «Свободная Россия» за
пробольшевистскую направленность ее статей, подрыв доверия к Временному правительству и «проповедь захвата земель до Учредительного собрания».
Ей объявили бойкот3. А 3 мая состоялось заседание комитетов сарапульских
организаций РСДРП и ПСР совместно с представителями Ижевского комитета
социал-демократов. Оно одобрило решение центральных партийных органов
войти в состав правительственной коалиции (док. № 91).
Реакция местных муниципальных и советских органов, умеренных социалистов на события в столице страны свидетельствовала, что потенциал
общественного согласия, с которым Удмуртия встретила Февральскую революцию, к началу мая был в значительной мере растрачен. В массовых настроениях наметился сдвиг влево. В середине мая стало понятно, что прежний баланс сил необратимо нарушен. Знаковым явилось решение от 13 мая
1917 г. о расколе социал-демократической организации в Ижевске на большевиков и меньшевиков. Впрочем, этим дело не ограничилось. Вскоре от
меньшевиков отделилось интернационалистское крыло. Аналогичные процессы переживала и местная организация эсеров. Левое ее течение заявило
о намерении создать организацию эсеров-максималистов (док. № 108, 142).
Несколько в иных формах шел процесс партийного самоопределения левых
течений в Глазове. Здесь организация ПСР разделилась на правых и левых
эсеров (интернационалистов). Местные социал-демократы, формально оставаясь в составе РСДРП (объединенной), встали на интернационалистские позиции. В начале июля возникла эсеровская группа в Камбарке, где сильны были
РГВИА. Ф. 504. Оп. 7. Д. 876. Л. 504–504 об.
РГВИА. Ф. 504. Оп. 7. Д. 876. Л. 505.
3
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левые настроения (док. № 146). Более устойчивым оставалось положение в Сарапуле и Воткинске. Здесь организации ПСР и РСДРП по-прежнему контролировали умеренные силы, настроенные на сотрудничество с Временным правительством. Серьезным влиянием в Сарапуле продолжали пользоваться кадеты1.
Местным социалистам пока удавалось держать под своим влиянием военные гарнизоны. Но процесс радикализации исподволь набирал силу. Прежде всего, это коснулось антивоенных настроений. В этом отношении трудно обнаружить разницу между солдатами 154-го запасного пехотного полка
в Глазове, среди которых левые социалисты пользовались большим влиянием, и 166-го запасного полка в Сарапуле, где организации леворадикальных
социалистических партий отсутствовали. Упала дисциплина, были отменены строевые занятия. Отмечены отказы маршевых рот идти на позиции. Ничтожные результаты дала вербовка в ударные батальоны. Это свидетельствует о том, что эволюция настроений солдатской массы далеко не всегда была
связана с деятельностью тех или иных партий, но подчинялась собственной
внутренней логике развития. Несомненна также связь поведения солдат с
позицией крестьянства, поскольку большинство военнослужащих были выходцами из деревни (док. № 94)2.
На рабочих давил усиливающийся экономический спад. На Ижевском заводе, где летом 1917 г. средний дневной заработок по сравнению с февралем
увеличился на 170%, жалобы на падение жизненного уровня не прекращались3. Свое недовольство солдаты, рабочие и крестьяне, в том числе занятые
на заводах, все чаще адресовали Советам. Зазвучало требование к депутатам: «Работайте, но только левейте»4. Первым реальным результатом этого
недовольства стала смена состава Ижевского Совета. В конце августа его
возглавил блок большевиков и эсеров-максималистов. К тому времени значительно усилил свое влияние на предприятии также полевевший общезаводской комитет. Он заявил о намерении подчинить себе заводоуправление5.
В конце лета левый блок фактически взял в свои руки управление жизнью
самого крупного заводского поселка на Урале. О претензиях на власть заявил
в конце июня – начале июля и исполком уездного Совета КР и СД в Глазове,
который, по утверждению губернского комиссара П.Т. Саламатова, потребовал ликвидации исполкома общественных организаций, а на пост уездного
комиссара избрал левого социалиста, но столкнулся с сопротивлением МВД,
губернских и уездных властей и вынужден был пойти на компромисс. Пришлось ограничиться заменой части правых членов исполкома общественных
организаций своими представителями (док. № 150, 156, 202). Эти собыВоткинская газета. 1917. 27 августа; Кама. 1917. 14 июня.
Известия Вятского Совета Р и СД. 1917. 6 августа; Воткинская газета. 1917. 11 октября.
3
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тия углубили дестабилизацию общественно-политической жизни Удмуртии. Положение обострялось тем, что если политические партии, Советы,
другие общественные организации контролировали своих сторонников, то
неорганизованная масса зачастую была предоставлена сама себе. Ее недовольство прорывалось в стихийных выступлениях, росте преступности,
грандиозных, по словам современников, масштабах кумышковарения и
пьянства (док. № 101, 122 ,130, 143, 255–256, 272, 275, 317 и др.)1. Растущие бунтарские настроения грозили неконтролируемым взрывом. Это тревожило и правых, и левых (док. № 142 и др.).
Другая вызывающая озабоченность тенденция в политической жизни
края летом 1917 г. была связана с усиливающейся апатией населения. Серьезное беспокойство власть предержащих вызывал рост в этой группе
числа тех, кто недавно активно участвовал в политической жизни: посещал
митинги или был членом какой-либо партии. Показательно, что к августу
1917 г. ижевскую организацию ПСР покинуло около 4,4 тыс. членов (90%)
(док. № 90)2. Многие из них не пошли в другие партии, предпочли отойти в
сторону, занять выжидательную позицию. Огромные масштабы общественного равнодушия выявили выборы в городские думы, уездное и волостное
земство, которые долго готовили и с которыми власть связывала надежды
на стабилизацию. Не помогла широкая партийная агитация, увещевания в
прессе о том, что «равнодушие многих к переживаемому Родиной, это равнодушие в настоящее время – прямо преступно»3. В Сарапуле в выборах гласных городской думы 29 июня 1917 г. участвовало около 40% имеющих право
голоса (док. № 162). Еще хуже прошли выборы в уездное земство в августе.
В Ижевске свой гражданский долг исполнили 17,4%, в Сарапуле – 5% избирателей (док. № 211, 264)4. Массовая неявка на местные выборы свидетельствовала о том, что еще только формирующаяся политическая система,
ее местные институты оказались в состоянии глубокого кризиса, утратили
доверие большей части населения. Степень озабоченности власть имущих
ухудшением положения в крае иллюстрирует тот факт, что даже июльские
события в Петрограде были восприняты ими довольно вяло (док. № 153).
Прогрессирующий раскол в обществе хотя и сузил, но все же не исчерпал возможности для взаимодействия политических сил. Правда, заметнее
становится его краткосрочный, тактический характер. Но еще действуют
договоренности социалистических партий о совместном противодействии
кадетам и буржуазии на выборах, о недопустимости стихийных неорганизованных выступлений масс и т. п. Общей заботой остаются состояние
Кама. 1917. 18 июля.
Организация и строительство Советов РД в 1917 г.: Сб. документов. М., 1928. С. 208. (Подсчет
мой – П. Д.)
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культуры и системы образования, в т. ч. национального (док. № 187, 233 и др.).
Сочувствие и поддержку в разных слоях населения находит благотворительность, в частности нацеленная на поддержание гимназий и юных талантов
(док. № 151). Остужали политические страсти, на время объединяя оппонентов,
проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры и культурной среды в населенных пунктах Удмуртии (док. № 147, 269 и др.).
Но, пожалуй, самым серьезным и последним всплеском единения большинства жителей в крае явилось неприятие корниловского мятежа, существенно изменившего конфигурацию политических сил в Удмуртии. Ижевск,
контролируемый большевиками и максималистами, стал опорной базой леворадикальных сил в крае, расширив их возможности влиять на политическую
и общественную жизнь, прежде всего, его юго-восточной, прикамской части.
Мятеж помог глазовским социал-демократам-интернационалистам окончательно утвердиться на большевистских позициях, стать частью РСДРП (б), а
их союзникам левым эсерам фактически разорвать, хотя и не по собственному желанию, организационные связи с ПСР. Дело в том, что Вятский губком
эсеров в сентябре обратился в ЦК партии с предложением исключить глазовскую организацию левых эсеров из ее рядов1. Настоящим прорывом стало
создание организации левых социалистических партий в других населенных
пунктах края; причем в тех, где влияние умеренных социалистов было ранее
монопольным. В сентябре возникли организации: объединенная большевиков и интернационалистов – в Воткинске, эсеров-максималистов – в Камбарке,
группа сочувствующих им – в Сарапуле (док. № 129, 206, 310)2. Несколько
сельских ячеек осенью создали глазовские левые эсеры3.
Их рост и активность подпитывало ставшее заметно более массовым и
радикальным недовольство низов. Причины были те же, что и прежде: вздорожание жизни, продолжающаяся война, нерешенность земельного вопроса
и т. д. Но иной стала степень их обостренности. Инфляция и рост цен приобрели галопирующий характер, недовольство солдат вылилось в масштабное
дезертирство (док. № 79, 216, 260)4. Крестьянский протест против разверстки и учета хлеба продовольственными управами все чаще обретал форму открытого противодействия. Власть переходит к вооруженным формам
борьбы с ним, отправляя солдатские команды в деревню. Публичные порки
не только мужчин, но и женщин, избиения, расстрелы становятся распространенным явлением. Особенно широко они применялись в Сарапульском
уезде, где крестьянское сопротивление карателям приобрело наибольший
размах. По сведениям гласного уездного земского собрания Дробинина, разУральский рабочий (Екатеринбург). 1917. 15 октября; Народное дело (Вятка). 1917. 22 октября;
За землю и волю (Глазов). 1917. 22 августа.
2
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личным наказаниям было подвергнуто в августе – первой половине сентября
население 10 волостей (док. № 238, 257, 265 и др.)1.
Невиданной ранее остроты достигла конфронтация рабочих и административно-технического персонала на предприятиях. Крайне жесткие формы она приобрела на Ижевском заводе. «Столкновения с администрацией у
рабочих почти ежедневные», – свидетельствовал начальник завода в конце
сентября (док. № 174, 190, 298)2. Все меньше доверия остается к Советам,
руководимым блоком правых эсеров и меньшевиков. В конце сентября Сарапульский союз металлистов и плотников потребовал переизбрать уездный Совет3. В арсенал борьбы рабочих возвращается забастовка. О намерении начать ее заявила 14 октября часть рабочих Сарапула после ареста
члена исполкома уездного Совета максималиста Н.К. Медведева. Впрочем,
бастовать не пришлось. Власть поторопилась освободить Медведева в тот
же день.
Слабость власти, недостаточный уровень организации рабочих, крестьян и солдат привели к тому, что их недовольство прорвалось в крайних
бунтарских формах. Слабым звеном оказались солдаты запасных полков.
Оторванные от дома и семьи, скученные в казармах, утратившие доверие к
офицерам, они оказались во власти анархических настроений, результатом
которых стали разрушительные пьяные бунты в Глазове в начале октября
и в Сарапуле – месяцем позже (док. № 232, 277). Стихийные выступления
ознаменовали втягивание Удмуртии в период смены власти, когда старая не
могла, а новая не успела взять под контроль ситуацию. Характерной особенностью состояния межвластия становится хаотизация системы управления,
когда новые и старые структуры действовали параллельно, нередко при этом
вступая в конфликт. Это обрушило эффективность их работы. Результатом
стал взрывной характер роста преступности, для борьбы с которой не хватало сил и средств, отказ населения от уплаты налогов, стремление сельского
«мира» минимизировать расходы на школы и библиотеки4. Протест против
разверстки вылился в «хлебную» стачку. Подвоз зерна на ссыпные пункты
прекратился. К тому же в Удмуртии вспыхнули эпидемии тифа, оспы и «гнилой болезни» – сифилиса. Борьба с ними осложнялась нехваткой больниц,
врачей, низшего медперсонала и медикаментов (док. № 279, 340–341). Бессилие и отчаяние власти ярко показывает выступление, точнее крик души,
председателя Малмыжской продовольственной управы Латушкина на уездном земском собрании 16 октября 1917 г. «Мы стоим сейчас на краю пропасти», – заявил он (док. № 236).
Крестьянская газета Вятского губернского земства. 1917. 5, 19 сентября.
РГВИА. Ф. 504. Оп. 7. Д. 876. Л. 505 об.
3
Кама. 1917. 21 сентября.
4
Кама. 1917. 17 октября.
1
2
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Достигшие критического уровня экономические и социальные проблемы оказали серьезное влияние на расстановку политических сил. О ее
характере говорят итоги выборов в Учредительное собрание в ноябре –
начале декабря 1917 г. в крае. Формально ПСР одержала на территории всех
четырех уездов (Глазовский, Елабужский, Малмыжский и Сарапульский) безоговорочную победу, набрав наибольшее число голосов (док. № 286–288, 301).
Но детальный анализ заметно корректирует этот вывод. Из семи «удмуртских»
членов Конституанты четыре состояли в ПСР (В.И. Бузанов, Б.И. Збарский,
Н.И. Евсеев, К.С. Шулаков), а три представляли РСДРП (б) (И.Д. Пастухов,
И.В. Попов, И.И. Швецов). Таким образом, перевес эсеров в действительности был существенно меньше, чем тот, на который указывали общие результаты выборов. Эти данные, особенно если их привязать к конкретным уездам
и населенным пунктам, дают возможность глубже осмыслить специфику
становления Советской власти в крае.
Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде вызвала бурные
протесты проправительственных партий и организаций, которые в одночасье
стали оппозицией. Впрочем, едины они были только в отторжении Советской
власти. В методах же борьбы с ней общей позиции не было. Они варьировались
от вооруженного подавления восстания и возврата власти Временному правительству до мирного разрешения конфликта и формировании правительства
из представителей всех социалистических партий. Наиболее решительной и
жесткой была реакция объединенной оппозиции в Сарапуле и Воткинске, где
расклад политических сил был не в пользу Советской власти. Потому процесс
установления ее в этих центрах затянулся (док. № 244, 246, 250–251 и др.).
В Ижевске позиции меньшевиков и правых эсеров были заметно слабее.
К тому же они отстаивали мирный путь решения конфликта (док. № 252). В такой
ситуации Совету в Ижевске, фактически стоящему у власти, потребовалось лишь
формальное подтверждение его прав, что и случилось в конце октября 1917 г. Более длительным оказался процесс установления новой власти в Камбарке. Максималистам, которые были единственной левосоциалистической организацией в
поселке, пришлось вначале организовать Совет. После того, как они завоевали на
выборах большинство, Совет автоматически стал правящим в конце ноября (док.
№ 129). Специфичным был вариант установления Советской власти в Глазове, где
блок большевиков и левых эсеров располагал большинством в местном Совете.
Тем не менее, власть перешла к нему лишь в январе 1918 г. (док. № 326 и др.).
Такой поворот событий был связан с колебаниями левых эсеров и стремлением
большевиков не доводить ситуацию до открытого противостояния с оппозицией.
Более драматично складывалось положение в Воткинске. Здесь правые эсеры и
меньшевики смогли удерживать власть до середины декабря. Но рост левых настроений привел к резкому падению численности и влияния их организаций.
Перелом произошел на общепоселковом митинге, т.к. Совет упорствовал в нежелании признать Советскую власть. Участники митинга решили вопрос о вла20

сти методом прямой демократии, разделившись при голосовании на две группы.
Просоветская оказалась больше. Переизбранный Совет, где преобладали большевики, 4 января 1918 г. признал власть СНК (док. № 309, 310)1.
С наибольшими трудностями устанавливалась Советская власть в Сарапуле. Он оказался единственным в крае населенным пунктом, где вопрос о власти
решался с помощью оружия. Причем, дважды. После пьяного бунта в ноябре
Совет был утвержден у власти с помощью красногвардейских отрядов из Ижевска, Казани и Камбарки. Но большинство в Совете оставалось за сторонниками
эсеро-меньшевистского блока, который после отъезда Красной гвардии заявил
о поддержке Учредительного собрания2. В декабре в Сарапуле возникла организация большевиков, окрепло влияние максималистов, усилилась ломка настроений рабочих-кожевников и солдат в сторону Советской власти3. Ход событий
ускорили известия о разгоне Учредительного собрания и победе большевиков
в Воткинске. В начале января 1918 г. Сарапул оказался фактически в кольце заводских поселков, принявших власть Советов (док. № 322, 335).
Стало понятно, что существующий здесь режим долго не продержится.
Поэтому группа решительных противников Советской власти, занимавшая
высокие посты в городской и военной администрации (начальник городской
милиции, командир 166-го полка, другие видные граждане города), организовала заговор4. Прикрываясь популистской риторикой, они создали Временный революционный совет (ВРС) на внепартийной основе. В его состав
вошли представители различных партий: от кадетов до правых эсеров. Сами
заговорщики считали себя людьми, «стоящими на революционной государственной точке зрения». Опираясь на городскую милицию, вооруженную пулеметами, часть офицеров и солдат 166-го полка, в ночь на 12 января 1918 г.
ВРС захватил власть в городе. Было введено военное положение, разоружена
та часть военнослужащих, в лояльности которой Совет сомневался, разогнана
Красная гвардия, начались преследования левых социалистов. ВРС действовал автономно от Совета РС и КД и Центрального рабочего комитета,
объединявшего тружеников предприятий города, хотя в составе этих организаций у него были сторонники. Но власть Временного совета оказалась
недолгой. 21 января, когда в Сарапуле вновь появились красногвардейцы из
Ижевска, Казани и Камбарки, члены его бежали. Совет РС и КД был распущен. Бразды правления в городе перешли к военно-революционному штабу
из большевиков и максималистов (док. № 335–339)5.
Событиями в Сарапуле завершился целый исторический цикл развития
края, начало которому положила Февральская революция. К концу января
Воткинская газета. 1917. 30 декабря.
Воля (Сарапул). 1918. 16 января.
3
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 6. Д. 37. Л. 1.
4
Труженик (Сарапул). 1918. 14 апреля.
5
Известия Ижевского Совета Р и КД. 1918. 29 марта; ЦДНИ УР. Ф.352. Оп. 1. Д. 97. Л. 2.
1
2
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1918 г. под контролем Советов оказались все наиболее крупные и значимые
экономические, политические и административные центры Удмуртии. Это
сделало положение Советской власти более устойчивым и позволило ей усилить влияние в деревне.
П.Н. Дмитриев,
кандидат исторических наук,
доцент
***
Сборник документов и материалов «1917 год в истории Удмуртии» по
своему виду является научно-популярным, тематическим изданием, включающим разнообразные исторические источники по выбранной тематике.
Тип издания продиктовал авторам-составителям соответствующие подходы
и принципы в отборе и археографической обработке документов, в работе
над научно-справочным аппаратом, которые отвечали бы возможностям и
потребностям широкой читательской аудитории – от ученых-историков до
учащихся общеобразовательных школ.
Целью издания является отображение событий 1917 года в Удмуртии,
преодоление штампов и стереотипов в подходе к истории Удмуртского края
в один из переломных периодов российской истории.
В процессе работы над сборником для достижения поставленной цели
решались следующие задачи: выявление и ввод в научный оборот новых
документов по истории Февральской и Октябрьской революций 1917 г. на
территории Удмуртии; расширение тематики сборника за счет более сбалансированного освещения общественно-политической, экономической, культурной жизни края в 1917 г.
Источниковой базой сборника стали документы и материалы периодической печати из фондов местных и региональных архивов, музеев, библиотек.
По ряду причин составителям не удалось привлечь для публикации документы, находящиеся на хранении в фондах федеральных архивов.
Членами рабочей группы осуществлено выявление документов по архивным фондам ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики», ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики», Управления по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул», по
документальным материалам научно-отраслевого архива Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, в фондах Национального музея
Удмуртской Республики им. Кузебая Герда.
В соответствии с соглашениями о сотрудничестве между Комитетом по
делам архивов при Правительстве УР и архивными службами Кировской области и Республики Татарстан нашими коллегами-архивистами предостав22

лены для публикации в сборнике документы, выявленные в фондах КОГКУ
«Государственный архив Кировской области» и ГБУ «Национальный архив
Республики Татарстан».
По запросу составителей предоставили ряд документов и фотографий для
включения в состав сборника архив Управления ФСБ России по Удмуртской
Республике, Музей истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул), Музей истории и культуры г. Воткинска, Музей г. Ижевска.
Кроме того, в соответствии с правилами подготовки документальных публикаций составителями проведено выявление документов и исторических
сведений по тематике издания в ранее опубликованных сборниках документов,
популярной и научно-исследовательской литературе, периодической печати.
При подготовке сборника составители столкнулись с рядом трудностей,
главными из которых были неполнота и плохая физическая сохранность документальных фондов революционного времени, большой объем рукописных, с трудом поддающихся прочтению, имеющих неисправности текстов.
Часть архивных документов, материалов периодической печати (можно
предполагать – весьма значительная) не дошла до нашего времени, к части
документального массива составители не имели доступа, значительный объем документов сохранился в виде копий. 38% публикуемых в сборнике документов воспроизведены с копийных материалов.
Ограниченность источниковой базы вызвала необходимость прибегнуть
к републикации документов, имеющих важное значение для раскрытия тематики сборника. Доля таких документов, включенных в состав сборника,
составляет 20%. Публикуемые повторно документы сверены по оригиналам,
находящимся на хранении в составе архивных фондов, подвергнуты археографической обработке по действующим правилам.
В основной корпус издания включено 342 документа (в том числе 16 – в
виде сканированных копий).
Документы систематизированы по хронологическому принципу. Исключение составляют документы, имеющие групповые заголовки, объединенные по тематическому и/или номинальному признаку. Начальная дата
сборника определена календарным началом 1917 года, конечная – январем
1918 г., временем установления Советской власти в наиболее значимых административных, политических и промышленных центрах Удмуртии, слома
старого государственного аппарата.
Круг использованных источников, видовой состав отобранных документов достаточно широки и многообразны. Это управленческая документация,
документы личного происхождения, листовки, воспоминания участников революционных событий, газетные публикации, фотодокументы.
Главными критериями, которыми руководствовались составители при
отборе документов, являлись их типичность и представительность, новизна
сообщаемых сведений, высокий уровень информативности, насыщенности
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фактами. Составители стремились представить по возможности полную и
объективную картину событий.
Отобранные документы извлечены из состава 88 архивных фондов. Это
фонды органов государственного управления и местного самоуправления
губернского, уездного и волостного уровня, исполнительных комитетов Советов, военных и правоохранительных органов, церковных, общественных
органов и организаций, промышленных предприятий, учреждений образования и культуры; тематические коллекции. Использованы документы из
личных и семейных архивов Деськовых, О.В. Севрюкова, А.И. Суханова,
Н.П. Павлова, А.А. Александрова, Г.С. Анкудинова.
Публикуются также документы и фотографии из фондов музейных учреждений Удмуртской Республики, из семейного архива Бойцовых (фотографии участника революционных событий и Гражданской войны в Удмуртии
И.С. Бойцова предоставлены для публикации В.Э. Бойцовым).
В сборник включено 12 воспоминаний десяти участников революционных событий на территории Удмуртии. Хотя воспоминания носят субъективный характер, представляют точку зрения одной из политических сил
(большевиков, меньшевиков, эсеров), страдают фактологической неточностью, дают свою версию произошедших событий, составители сочли возможным опубликовать эти мемуарные свидетельства с целью донести до
наших современников живой голос непосредственных свидетелей трагических событий.
Часть выявленных документов, не вошедших в сборник, использована при
составлении научно-справочного аппарата – примечаний и хроники событий.
Издание проиллюстрировано фотографиями и сканированными копиями
документов (81 ед.).
Подготовка сборника осуществлена в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).
Документы датированы по старому стилю. Даты, установленные составителями, заключены в квадратные скобки. Обоснование датировки разъясняется в текстуальных примечаниях. Материалы периодической печати
датируются временем опубликования, телеграммы – по дате отправления,
иное – оговаривается в текстуальных примечаниях. Воспоминания датированы временем описываемых событий. Документы № 67, 310, 336 датированы
временем описываемых событий в целях сохранения последовательности
изложения и соблюдения хронологических рамок издания.
Документы имеют порядковую нумерацию. В заголовке указывается разновидность, авторство, адресат, краткое содержание и дата документа. Документы, объединенные по тематическому и/или номинальному признаку,
кроме индивидуального, имеют также групповой заголовок.
После каждого документа помещены его поисковые данные (легенда),
содержащие сокращенное название архива, номер архивного фонда, описи,
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дела, листов, указание на подлинность или копийность, способ воспроизведения, опубликованность.
Тексты переданы с учетом современных правил орфографии и пунктуации, с сохранением стилистических особенностей подлинников. Большие по
объему документы даны в извлечениях. На неполноту публикации указывает
предлог «из» в заголовке документа. Кроме того, опущенные составителями
части текста обозначены отточием в квадратных скобках, их содержание излагается в текстуальных примечаниях. Пропуски (неисправности) в тексте документа обозначены отточиями без квадратных скобок. Для обозначения текста,
вписанного в машинописных или рукописных текстах от руки, используются
угловые скобки. Непонятные места текста, не поддающиеся прочтению слова
оставлялись без изменений с оговоркой в текстуальных примечаниях: «Так в
документе». Неисправности в тексте, не имеющие смыслового значения (орфографические ошибки, опечатки и т.п.), исправлены в тексте без оговорок.
Пропущенные в тексте документов слова или их части, не вызывающие
сомнения в правильном их прочтении, восстановлены и заключены в квадратные скобки. Сокращения, включенные в список сокращений, оставлены нераскрытыми. Тексты телеграмм воспроизведены с восполнением недостающих союзов и предлогов, знаков препинания.
К сборнику прилагается научно-справочный аппарат, который дополняет публикуемые сведения информацией, почерпнутой из справочной и исторической
литературы, из архивных документов, не вошедших в представленную подборку. В его состав входят предисловие (историческая и археографическая части),
примечания по тексту и содержанию документов, хроника событий, именной
и географический указатели, терминологический словарь, список сокращений,
перечень публикуемых документов, перечень использованных источников.
Текстуальные примечания обозначены звездочкой и размещены под строкой в конце страницы (в подстрочнике). В них оговариваются особенности
датировки, неисправности текста документа, отсутствие или неразборчивость подписей, наличие упоминаемых в тексте документов приложений,
поясняются купюры археографа, даются перекрестные ссылки на публикуемые в сборнике документы и др.
Примечания по содержанию публикуемых документов пронумерованы
арабскими цифрами в валовом порядке и размещены после 3-й главы.
В терминологическом словаре в алфавитном порядке дается толкование
упомянутых в документах устаревших, малоупотребительных слов и специальных терминов, раскрывающих некоторые реалии дореволюционного времени и начального этапа советской эпохи.
В работе над сборником приняли участие специалисты архивной службы
Удмуртской Республики.
Составители: главный специалист отдела научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий ГКУ «ЦГА УР», кандидат
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исторических наук О.И. Васильева, начальник отдела информации и публикации документов ГКУ «ЦДНИ УР» А.Б. Дерюшев (ответственный составитель), главный специалист отдела информации и публикации документов
ГКУ «ЦДНИ УР» Ф.Н. Пузанова, главный специалист отдела использования
документов ГКУ «ЦГА УР» М.А. Чежегова.
Выявление и отбор документов по фондам ГКУ «ЦГА УР» проведены
О.И. Васильевой, М.А. Чежеговой, заместителем начальника отдела использования документов ГКУ «ЦГА УР» С.Н. Некротюк, главным специалистом
отдела использования документов ГКУ «ЦГА УР» В.Н. Хохловым, заместителем начальника отдела научно-исследовательской и методической работы
ГКУ «ЦГА УР» Е.С. Воронцовой; по фондам ГКУ «ЦДНИ УР» – А.Б. Дерюшевым, Ф.Н. Пузановой, директором ГКУ «ЦДНИ УР» Е.М. Ушаковой;
по фондам Управления по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул» – Е.М. Ушаковой, А.Б. Дерюшевым, Ф.Н. Пузановой, заместителем
директора ГКУ «ЦДНИ УР» В.С. Трещевым.
Примечания по документам ГКУ «ЦГА УР» подготовлены О.И. Васильевой; по документам ГКУ «ЦДНИ УР», КОГКУ «ГАКО», Управления по
делам архивов Администрации МО «Город Сарапул» и др. – Ф.Н. Пузановой, главными специалистами отдела информации и публикации документов
ГКУ «ЦДНИ УР» А.А. Измайловой и Е.В. Суворовой.
Именной и географический указатели, список сокращений, терминологический словарь подготовлены Ф.Н. Пузановой; хроника событий – А.А. Измайловой; перечень использованных источников – О.И. Васильевой, Ф.Н. Пузановой; перечень документов, опубликованных в сборнике, – А.Б. Дерюшевым.
Компьютерный набор документов, сканирование документов и фотографий осуществлены сотрудниками ГКУ «ЦГА УР», «ЦДНИ УР» Д.С. Бурковым, А.Ф. Журавлевым, К.А. Ивановой, А.А. Наливиной.
Археографическая обработка документов, составление археографического введения выполнены А.Б. Дерюшевым; научное редактирование рукописи, подготовка исторического предисловия – доцентом Института истории и
социологии Удмуртского государственного университета, кандидатом исторических наук П.Н. Дмитриевым.
Составители выражают искреннюю благодарность научному редактору сборника – Павлу Николаевичу Дмитриеву, коллегам-архивистам, сотрудникам Управления по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул», Государственного
архива Кировской области, лично – заместителю директора Наталии Семеновне
Дудиной, Национальному архиву Республики Татарстан, научно-отраслевому архиву УИИЯЛ УрО РАН, архиву Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, музейным учреждениям: Национальному музею Удмуртской Республики
им. Кузебая Герда, Музею истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул),
Музею истории и культуры г. Воткинска, Музею г. Ижевска – всем, кто оказал
помощь и способствовал выходу из печати данного издания.
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Глава 1
Удмуртия накануне
свержения самодержавия
(январь – февраль 1917 г.)

Вид на плотину Ижевского завода. Начало XX в.
ЦДНИ УР. Ф. 4961. Оп. 2. Д. 72.

№1
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА»1 ОБ ОТКРЫТИИ
ШКОЛЫ-ПРИЮТА им. О.И. ИЖБОЛДИНОЙ2
В г. САРАПУЛЕ
[1 января 1917 г.]*
В воскресенье 1 января многие представители сарапульского духовенства
во главе с преосвященным Амвросием, епископом Сарапульским и Елабужским, представители местного полка во главе с генерал-майором Самаряновым и весь цвет сарапульского общества собрались на открытие школы-приюта им. О.И. Ижболдиной.
На торжестве открытия присутствовали уполномоченный Романовского комитета3 И.М. Поярков и приехавший из Москвы известный священник
проповедник о. Кедров.
После молебна преосвященный Амвросий обратился к присутствовавшим с кратким словом, в котором указал, что сарапульское общество должно заменить детям, призреваемым в новом приюте, их родителей. О. Кедров
также сказал краткое слово по поводу открытия приюта, но это слово за поднявшимся шумом, к сожалению, было плохо слышно и доносилось оно до
многих присутствовавших только отрывками.
Затем всем собравшимся предложено было подняться в верхний этаж
приюта, где для них был приготовлен чай.
За столом торжество мало-помалу потеряло свой официальный характер
и перешло в конце в собеседование по остро вставшему перед всем русским
обществом вопросу: о призрении детей вообще во всех наших городах и селениях и в Сарапуле в частности.
В начале этого собеседования Н.Д. Ложкин огласил многочисленные
приветственные телеграммы по поводу открытия этого приюта, из которых
первой была оглашена телеграмма от председателя Романовского комитета
Куломзина.
Уполномоченный Романовского комитета И.М. Поярков подробно остановился на истории возникновения приюта-школы им. О.И. Ижболдиной, на
создание которого Ижболдиными была пожертвована дача и капитал, упомянул о пособии от Романовского комитета, которое было присоединено к
дару Ижболдиных, сообщил, что последними на то же дело призрения детей
жертвуется еще дом против здания Сарапульского отделения Государственного банка, что позволяет теперь открытый 1 сего января приют предоставить только для девочек, а в другом, жертвуемом Ижболдиными доме, призревать мальчиков.
*

Датируется временем открытия приюта.
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При этом г-н Поярков заявил, что приют, предназначенный для призрения, в котором временно будут призреваться и мальчики, и девочки,
пришлось, несмотря на некоторые дефекты, поторопиться открытием, т.к.
время не терпит, и уже в настоящий момент ощущается потребность в немедленном призрении детей, которых и вновь открытый приют далеко не
может в себя вместить, что г-н Поярков подкрепил оглашенными им во
время этого собеседования цифровыми данными.
В конце своей речи г-н Поярков обратился к присутствовавшим на торжестве открытия приюта земским, городским, общественным деятелям, ко всему сарапульскому обществу с горячим призывом поддержать своими средствами, трудами и заботами открываемый приют и вообще обратить самое
серьезное внимание на дело призрения детей, памятуя, что это дело – наш
священный долг перед защитниками Родины – серыми героями*, оставившими свои семьи на наше попечение.
«Мы здесь живем спокойно, – говорил Поярков, – сладко едим и пьем, а
там постоянно грозит смерть, и во время сиденья в окопах угнетают думы об
оставленных семьях, а ведь в этих семьях иногда по пять, по шесть человек
детей. Во время схватки с врагом, во время ожесточения боя эти дети, может
быть, забываются, но перед ожиданием врага, перед ожиданием боя думы об
оставленных детях, наверное, не дают им покоя, и поэтому здесь на местах
мы должны употребить все наши усилия, принести все наши жертвы, чтобы
дети наших защитников не остались беспризорными».
Затем интересные содержательные речи были сказаны Н.Д. Ложкиным
об отношении губернского земского собрания к делу призрения детей в Вятской губернии и о. Кедровым – о необходимости дружного сотрудничества
общества в этом деле. Подробно на этих речах мы остановимся в ближайших
номерах нашей газеты, а теперь в заключение скажем, что торжество открытия приюта-школы им. О.И. Ижболдиной затянулось на несколько часов, и,
тем не менее, эти часы пролетели быстро, оставив у всех самое хорошее
впечатление.
Помещение приюта по случаю торжества было украшено зеленью и искусственными цветами. На торжестве играл военный оркестр.**
В.Ю.
Кама. – 1917. – 3 января.

*

Так в документе.
См. также док. № 170.

**
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№2
РАПОРТ ГОРНОГО НАЧАЛЬНИКА КАМСКО-ВОТКИНСКОГО
ГОРНОГО ОКРУГА4 Г.И. БОСТРЕМА5 ГЛАВНОМУ
НАЧАЛЬНИКУ УРАЛЬСКИХ ГОРНЫХ ЗАВОДОВ6 О ПОРЯДКЕ
НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФОВ НА ВОЕННОПЛЕННЫХ
3 января 1917 г.
Военнопленные в отношении расчета за работу приравниваются к рабочим
русским. Причем им выдается по 30 к[оп]. на содержание независимо от того,
работает данное лицо или нет, и, кроме того, всем вышедшим на работы уплачивается по 25 к[оп]. на улучшение пищи. По истечении месяца, точно как и русским
рабочим, составляется расчет, который, за вычетом содержания и 1/3 заработка в
погашение стоимости обмундирования, выдается военнопленным на руки.
В отношении же наказаний определенных указаний не имеется, между
тем желательно и в этом отношении уравнение военнопленных с русскими
рабочими, т. е. предоставить заводоуправлению право штрафовать военнопленных за небрежную работу, невыход и др. провинности.
На основании изложенного покорнейше прошу Ваше Превосходительство разъяснить мне, имеет ли право администрация завода налагать штрафы на военнопленных в размере, хотя бы предусмотренном Уст[авом] о промышленности7, и в случае если это право имеется, то куда и в какой капитал
должны быть зачислены эти штрафные деньги с военнопленных.
Горный начальник Г.И. Бострем
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11221. Л. 28. Подлинник. Машинопись.
№3
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ВЯТСКАЯ РЕЧЬ»8 О МУЗЫКАЛЬНОВОКАЛЬНОМ ВЕЧЕРЕ В с. ШАРКАН, ОТЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО
ДОМА И ВОЕННЫЕ НУЖДЫ
[3 января 1917 г.]*
С. Шаркан Сарап[ульского] уезда.
Нельзя не воздать должной признательности местной группе любителей
вокального искусства, которые, сорганизовавшись, устроили 3 января музыкально-вокальный вечер.
*

Датируется временем описываемого события.
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Хором управляла уч[ительни]ца двухклассного училища Н.П. Мухачева,
имеющая большой регентский опыт и понимающая вокальное искусство.
Репертуар вечера представлял из себя весьма разнообразный материал, удовлетворявший различным вкусам.
Надо отдать честь устроителям, пригласившим такого прекрасного декламатора как Н.В. Нохратский. Он с большим подъемом прочитал несколько стихотворений и в заключение – «Сумасшедший» Апухтина. Он встретил
у публики вполне заслуженный успех. Приятно звучал небольшой оркестр
гитаро-балалаек. В общем, вечер нужно считать вполне удавшимся.
75% чистого сбора отчислено в пользу строящегося народного дома и
25% – на нужды войны9.
Насколько остро чувствуется потребность в народном доме, который
уже поставлен и закрыт, но не выделан внутри, показывает факт отчисления 75% [сбора]. Публика, видимо, не надеется на дальнейшую помощь
земства в этом направлении и сама вносит свою лепту, которая является в
высшей степени дорогой, как лепта евангельской вдовы10. Да, нам нужен
народный дом. Земству не мешало бы прийти на помощь в этом деле, хотя
оно, правда, переобременено расходами, значительно увеличившимися в
связи с войной, но ведь забота о просвещении народа входит в круг его
насущных задач, и мы льстим себя надеждой, что оно откликнется на нашу
нужду и ассигнует дополнительные средства на достройку народного дома.*
Вятская речь.– 1917. – 1 марта.
№4
ПРИГОВОР ВОЛОСТНОГО СХОДА ВЕРХОСУНСКОЙ ВОЛОCТИ
ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАЗВЕРСТКИ РЖИ
ДЛЯ обеспечения ПРОДОВОЛЬСТВИем
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
5 января 1917 г.
1917 г. января 5-го дня волостной сход Верхосунской волости Глазовского
уезда под председательством волостного старшины, состоявший из 10 волостных и сельских должностных лиц, 59 выборных от селений, всего из
69 чел., т. е. более 2/3 крестьян, имеющих право голоса на волостном сходе, где
волостной старшина предъявил, что, согласно постановления г-на управляющего Министерством земледелия от 29 ноября 1916 г. за № 6611, установлена принудительная разверстка ржи к поставке для продовольствия армии,
*
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Подпись отсутствует.

каковая между волостями возложена на уездную управу, в пределах же отдельных волостей между отдельными селениями и лицами – на волостные,
сельские и селенные сходы по принадлежности на общих основаниях и в
сроки, установленные уездною управою.
Ввиду изложенного уездная управа определила размер поставки ржи в
Верхосунской волости в количестве 21 350 пуд., каковое и требует разверстать на волостном сходе между сельскими обществами, последними –
между селенными сходами, а этими – между отдельными домохозяевами.
При этом сходу разъяснено, что поставки ржи обязательны и разверстка
должна быть беспрекословно сделана без промедления. В противном случае будет применена реквизиция, т. е. отбор хлеба мерами военных властей
с понижением стоимости против твердых цен не менее 15%.
Выслушав вышеизложенное, волостной сход, принимая во внимание положение местного населения, которое уже поставило по такой разверстке
овес для армии по низкой цене в сравнении с рынком, и многие остались
без овса, благодаря чему весной придется покупать у зажиточных [крестьян] по очень дорогой цене. После поставки овса у населения остается
только рожь: на продовольствие [для] себя, скота, обсеменения и притом
небольшой запас на случай недорода (только у немногих), т. к. прошлой
осенью ввиду недостатка рабочих рук посев очень сократился, что вполне возможно, а также возможен очень большой недосев будущей весной
и яровых по той же причине. Если произвести разверстку возложенного
количества ржи и поставить его полностью, то население останется без
хлеба и вынуждено будет покупать опять по очень высоким ценам против
установленной теперь цене.
[Сход] п о с т а н о в и л: от вышеозначенной разверстки 21 350 пуд. отказаться, а обязываемое поставить столько, сколько у кого окажется возможно.
При этом ходатайствуем о повышении цены на рожь до 2 руб. на месте,
т. к. обработка ее с повышением цен на рабочие руки [обходится] очень дорого.
С подлинным верно:
Канд[идат] вол[остной]
старшина Сатюков
Писарь Орлов
ЦГА УР. Ф. 76. Оп. 1. Д. 762. Л. 6–8. Заверенная копия. Рукопись.

33

№5
ПРОШЕНИЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ВОСКРЕСЕНСКОЙ
Церковно-приходской школы И. ВОРОБЬЕВОЙ
ИСПРАВНИКУ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА О РАЗРЕШЕНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО СПЕКТАКЛЯ В ПОЛЬЗУ СИРОТ,
ОТЦЫ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ НА ВОЙНЕ
6 января 1917 г.
Покорнейше прошу Вас, Ваше Высокородие, разрешить устроить детский спектакль в пользу солдатских сирот, отцы которых погибли на войне,
в Воскресенской церковно-приходской школе 22 января 1917 г. Пьеска
Клавдии Лукашевич «В сельской школе».
Препятствий от епархиального начальства нет.
Учительница
Воскресенской школы
И. Воробьева
ЦГА УР. Ф. 214. Оп. 1. Д. 14. Л. 49–49 об. Подлинник. Рукопись.
№6
РАПОРТ ГОРНОГО НАЧАЛЬНИКА КАМСКО-ВОТКИНСКОГО
ГОРНОГО ОКРУГА [Г.И.] БОСТРЕМА ГЛАВНОМУ
НАЧАЛЬНИКУ УРАЛЬСКИХ ГОРНЫХ ЗАВОДОВ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА12
12 января 1917 г.
В начале прошлого года рабочие вверенного мне округа обратились ко
мне с прошением заготовить для них на средства завода, в счет заработков,
продукты первой необходимости ввиду недостатка их и дороговизны, ссылаясь при том на то, что такая помощь делается уже рабочим на Пермских
пушечных заводах. Получив от управления Пермских заводов сведения о
существовании там продовольственной комиссии и об отношении заводоуправления к вопросу о продовольствии, а также принимая во внимание,
что недостаток и дороговизна продуктов на местном рынке угрожают ослабить необходимую напряженность заводских работ, я разрешил рабочим
и служащим Воткинского завода образовать из своих уполномоченных, по
примеру Пермских заводов, продовольственную комиссию и выдаю ей из
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операционного кредита [средства] для ведения дела. Продовольственная
комиссия была сформирована и функционирует по сие время. Выдаваемые
ей средства возмещаются через удержания из заработков. Всего с начала ее
существования по декабрь 1916 г. выдано было ей 246 775 руб. 61 коп., в погашение этого получено 214 543 руб. 85 коп. и переходит остатком долга на
1917 г. 32 231 руб. 76 коп.
Обозревая истекший период действия означенной меры, прихожу к заключению, что принятие ее, хотя и не могло совершенно устранить продовольственного кризиса, но все же существенно смягчило его. Так как продовольственная нужда не уменьшилась, то на будущее время существование
продовольственной комиссии весьма целесообразно. Из опыта видно, что
заготовки на стороне, из первых рук и большими партиями, более выгодны, поэтому я полагал бы в настоящем году увеличить операции комиссии,
предоставив ей в первую очередь до 150 тыс. руб. на покупку таких продуктов, как хлеб и сахар, с тем, чтобы имелся даже некоторый запас их на своем
складе. Не подлежит сомнению, что участие этим заводоуправления в такую
пору, как теперь, окупится: обеспечена будет рабочая сила, обеспечатся и
срочные заказы.
Об изложенном доношу для сведения Вашего Превосходительства.
Горный начальник Бострем
И.о. бухгалтера*
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11246. Л. 1–1об. Подлинник. Машинопись.
№7
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ПРИКАМСКАЯ ЖИЗНЬ»13
О ЖИТЕЛЬНИЦЕ г. САРАПУЛА – ДОБРОВОЛЬЦЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
[12 января 1917 г.]**
Как нам сообщают, в Сарапуле проживает еще девушка-доброволец Юлия
Лекомцева, 19 лет, родом из Глазовского уезда, дочь плотника. Девушка во время войны проживала в Астрахани и там с одной подругой в мужском платье
сбежала на Кавказский фронт. Лекомцева пробыла в окопах около 9 месяцев,
участвовала во многих боях и была ранена под Эрзерумом. Подруга же ее
была убита в первом бою. Около 3 месяцев назад Лекомцева возвратилась
*

Подпись неразборчива.
Дата публикации в газете.

**
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на побывку домой в Сарапул уже в чине ефрейтора, и получив Георгиевский
крест14 и медаль. Весной Лекомцева снова мечтает попасть в действующую
армию.*
Прикамская жизнь. – 1917. – 12 января.
№8
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ПРИКАМСКАЯ ЖИЗНЬ»
О РАБОТЕ ВОТКИНСКОГО ОТДЕЛА ВСЕРОССИЙСКОГО
ЗЕМСКОГО СОЮЗА15 ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ФРОНТУ
[15 января 1917 г.]**
Вот уже 3 года как началась освободительная война. Все работают не покладая рук для победы. Каждый думает только о том, как бы победить поскорей врага. Так и наш отдел Всероссийского земского союза во главе с
председателем В.Н. Смирновым работает на славу Родины. Каждый год к
Рождеству, Новому году, к Масляной и Пасхе наш отдел отправляет на позицию несколько ящиков продуктов, сотнями пар верхней одежды и сотнями
[руб.] денег. Устраивал отдел несколько благотворительных дней, лотерей,
вечеров, сборы проходили сверх всяких ожиданий. Наш союз имеет с позиции сотни благодарственных писем. И ныне уже отослано на позицию
много собранных среди обывателей подарков для солдат. Теперь нужно позаботиться о масляничных подарках. За этим дело не станет и, наверное, все
нужное соберется.***
Прикамская жизнь. – 1917. – 15 января.
Воткинск: Документы и материалы. 1758–1998. – Ижевск, 1999. –
С. 128–129.

Подпись отсутствует.
Дата публикации в газете.
***
Подпись отсутствует.
*

**
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№ 9–14
ИЗ НЕДЕЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ ВОЕННОГО ЦЕНЗОРА КАЗАНСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА В г. САРАПУЛЕ16 – ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ
С ФРОНТА И В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ
16 января – 27 апреля 1917 г.
№9
ИЗ ПИСЬМА С ФРОНТА А. ТУЕВА В.С. ТУЕВУ
В СТАРЫЕ ЗЯТЦЫ О ГОЛОДЕ СРЕДИ СОЛДАТ, СНАБЖЕНИИ
НИЖНИХ ЧИНОВ И ОФИЦЕРОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ*
[16 января 1917 г.]**
«А мы здесь умираем с голода, кроме грязной воды, ничего не видим и
не дают кушать, быть может, можно было бы заправить эту воду чем-нибудь,
но и этого не делают, а жаловаться солдату в письмах своим родным и знакомым на то, что ты голоден и тому подобное, запрещают под страхом 12-ти
лет каторжных работ, что и приводят в исполнение. А потому пишешь всегда
в письмах, что всем доволен, а сам, голодный и обессиленный, еле держишься на ногах, и не смей жаловаться и роптать на свою судьбу. Для офицеров
привозят сливочное масло и тому подобное, а для нижнего чина – ничего,
а если хочешь его купить, то изволь заплатить 2 р[уб]. 40 к[оп]. фунт, а с
офицеров берут за него только 70 коп. за фунт, так вот, дорогие мои, какая
наша жизнь и устройство внутреннего порядка, что отбивает всякую охоту к
продолжению существования».***
ЦГА УР. Ф. 254. Оп. 1. Д. 11. Л. 12–12 об. Подлинник. Рукопись.

*
Из отчета за 7–14 января 1917 г. В графе «Как с письмом поступлено» значится: «По заштриховании подчеркнутых слов – отправлено».
**
Датируется по сопроводительному письму.
***
Подпись отсутствует.
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№ 10
ИЗ ПИСЬМА С ФРОНТА ЖИТЕЛЬНИЦЕ г. САРАПУЛА
А.С. ПЕРЕСТОРОНИНОЙ О БОЕВОМ ДУХЕ СОЛДАТ
НА ПЕРЕДОВОЙ, ПЕРСПЕКТИВАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА*
[22 января 1917 г.]**
«У вас там, наверно, идут самые разнообразные толки о мире и все вздыхают, чтобы война скорее окончилась, но прежде времени мира не может
быть. Вот я скажу за себя и своих солдатиков. Несколько раз приходилось с
ними беседовать о мире, т. к. мне довольно интересно и крайне необходимо
знать дух своей роты. Все как один говорят, что желательно было бы заключить мир в непродолжительном времени, но при условии «под диктовку
нашего царя-батюшки, а не так, как хочется Вильгельму17 или кому-то из
правителей нейтральных держав». У нас здесь имеются очень точные и верные данные, что противник очень слаб, но удерживает нас загнать его сразу
в Венгерскую долину только зима со своими вьюгами, метелями и морозами.
Вот чем дышат люди, оторванные от семьи, родного крова, несут тяжесть
жизни при таких условиях. Все дружно стоят по слову государеву, что единственный способ переговоров о мире с врагом – пуля и штык, иначе и не может быть. Раз оторвали от всего дорогого, то пусть и держат нас здесь всех до
тех пор, пока не создали прочного мира на целые века. Интересно послушать
мне теперь тыловые рассуждения о мире. Как рассуждают те, которые работают так славно на самооборону, а не на оборону Отечества, которые давали
взятки по 1 тыс. руб. лишь с тем, чтобы их занесли в список каких-нибудь
фиктивных рабочих, работающих на оборону родины. А таковых в Сарапуле
я знаю несколько десятков».***
ЦГА УР. Ф. 254. Оп. 1. Д. 11. Л. 21 об. Подлинник. Рукопись.

Из отчета за 14–21 января 1917 г. Данные об отправителе письма отсутствуют.
Датируется по сопроводительному письму.
***
Подпись отсутствует.
*

**
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№ 11
ИЗ ПИСЬМА ЖИТЕЛЕЙ г. САРАПУЛА,
СЕМЬИ ДЕВЯТОВЫХ СЫНУ
А. С. ДЕВЯТОВУ ВО ФРАНЦИЮ О ПОЛОЖЕНИИ
С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ В ГОРОДЕ*
[Не ранее 28 марта 1917 г.]**
«Теперь настало смутное время, революция взяла свое, царя у нас нет, правительства тоже нет. Теперь собрания да собрания, все без толку, купить ничего нельзя, да и нет, сахару нет, крупчатки тоже нет, дают 5 фунтов на рыло в
месяц. У нас теперь Россия без головы, у нас теперь полиции нет и исправника
тоже нет, занимает это дело милиция18, не знаю, что будет дальше, деньги есть,
да купить нечего, все дорого, да и нет муки, ржаная –3 руб. пуд, мясо – 50 коп.
ф[унт], мыло – 2 руб. фунт».
Военный цензор***
Помета: Уничтожено.****
ЦГА УР. Ф. 254. Оп. 1. Д. 12. Л. 4. Подлинник. Рукопись.
№ 12
ИЗ ПИСЬМА С ФРОНТА А. ЧИСТЯКОВА
К.П. ЧИСТЯКОВУ В г. САРАПУЛ ОБ ОТСУТСТВИИ
ФРОНТОВИКОВ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ*****
[12 апреля 1917 г.]******
«По-прежнему сижу в окопах, стало несколько лучше, чем прежде.
Обидно только то, что во всех этих комитетах в Петрограде, Москве, Киеве
нет настоящих солдат из окопа, перенесших весь гнет, всю тяжесть войны.
Там сидят, голосуют и кричат тыловики, как то: саперы, кавалеристы, ин-

*
Из отчета за 21–28 марта 1917 г. Александр Савинович Девятов проходил службу телеграфистом
команды связи в штабе 1-й бригады.
**
Датируется по крайним датам отчета.
***
Подпись отсутствует.
****
Подпись и дата отсутствуют.
*****
Из отчета за 2–9 апреля 1917 г.
******
Датируется по сопроводительному письму.
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тенданты, солдаты из разных корпусных и прочих штабов, которые не испытали всех ужасов войны».
Подпоручик Кочетов
Помета: Отправлено по назначению.*
ЦГА УР. Ф. 254. Оп. 1. Д. 12. Л. 15. Подлинник. Рукопись.
№ 13
ИЗ ПИСЬМА ЖИТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ Н. ТОЛДОБИНА
В.А. БЕЛОВУ В г. САРАПУЛ О ФАКТАХ ПРОИЗВОЛА ГРАЖДАН
В РЕЗУЛЬТАТЕ СВЕРЖЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ**
[27 апреля 1917 г.]***
«Правительственный переворот19, конечно, известен и у нас. Также все
считают себя свободными гражданами и весьма свободно себя чувствуют,
переходя границы возможного. Начинают походить своими выходками на
упраздненную полицию и жандармерию: арестовывают, обыскивают и чинят
самоуправства на почве аграрного движения и политического свойства. Так,
например, в одном селе избили волостного старшину, выгнали из волости писаря; в другом селе ходили с обыском к диакону, нашли у него (он был секретарем правления общества потребителей) запас крупчатки и сахару и за это
впрягли его в сани, положили в них найденное и заставили везти в волость,
понукая его тычками да пинками. Ну, словом, страсти разгорелись, и вновь испеченные граждане делают что хотят!»
Старший военный цензор в г. Сарапуле подпоручик Кочетов
Помета: Зачеркнуто и отправлено.****
ЦГА УР. Ф. 254. Оп. 1. Д. 12. Л. 38 об.–39. Подлинник. Рукопись.

Подпись и дата отсутствуют.
Из отчета за 16–22 апреля 1917 г. В.А. Белов проходил службу в 16-й роте 166-го пехотного запасного полка, расквартированного в Сарапуле.
***
Датируется по сопроводительному письму.
****
Подпись и дата отсутствуют.
*

**
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№ 14
ИЗ ПИСЬМА ЖИТЕЛЬНИЦЫ г. САРАПУЛА
М. ЗЫРЯНОВОЙ Н. АЛЕКСЕЕВУ ВО ФРАНЦИЮ
О ВВЕДЕНИИ 8-ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ*
[27 апреля 1917 г.]**
«Рабочие отвоевали себе 8-часовой рабочий день, отвоевали и, проще
того, сами стали меньше работать. Все у них митинги да речи, а о деле и горя
мало – не думают. Например, ижевцы вместо 2 тыс. шт. [винтовок] вырабатывают 800. Получают по 200 р[уб]. в получку, а сделают на 25 р[уб]. Меня
это, как любящую свою Родину, очень огорчает, я сильно скорблю думой за
их темень головную, ну куда нам теперь это, ведь пока враг не сокрушен,
думать о сокращении работ – преступление, а если не наша возьмет?
Тогда все к черту полетит: и 8-часовой рабочий день, и собрания, и равноправие! Много, конечно, работают провокаторы, где их узнаешь, теперь появились в военной форме, а, оказывается, каторжник. Не знаю, пройдет ли мое
письмо целиком, но я пишу все, как понимаю. Царя и его приплод не жаль, а
жаль, что благодаря им до такой крайности дошли, что их пришлось убрать.
По-моему, лучше было бы в ноябре Николаю II отказаться от престола для
Михаила и дать ответственное министерство, ибо для темноты это было [бы]
понятнее, а престольную …*** арестовать, чтобы не совала длинный нос куда
не подобает. Другое дело, если бы был просвещенный народ, тогда все прошло бы хорошо! Но прежнего не вернешь, а с темной массой много еще работы предстоит».
Подпоручик Кочетов
Помета: Письмо уничтожено.****
ЦГА УР. Ф. 254. Оп. 1. Д. 12. Л. 33. Подлинник. Рукопись.

Из отчета за 16–22 апреля 1917 г. Поручик Николай Алексеев проходил службу в 6-м особом
полку Русского экспедиционного корпуса во Франции.
**
Датируется по сопроводительному письму.
***
Одно слово не разобрано.
****
Подпись и дата отсутствуют.
*
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№ 15
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ КАССЫ МЕЛКОГО
КРЕДИТА УПОЛНОМОЧЕННОМУ МИНИСТЕРСТВА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПО ЗАГОТОВКАМ ХЛЕБА
В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПРОСЬБОЙ О РАЗРЕШЕНИИ
РАБОЧИМ ЗАЛАЗНИНСКОГО ЗАВОДА20
ЗАКУПАТЬ РЖАНУЮ МУКУ ИЗ ЗАПАСОВ ХЛЕБА,
ПОЛУЧЕННОГО ПО РАЗВЕРСТКЕ
18 января 1917 г.
Сегодня ко мне явились представители Залазнинского завода от сельского
общества в лице волостного старшины Василия Яковлевича Рудакова, уполномоченного сельским обществом Александра Павловича Наумова и уполномоченного общества потребителей Ивана Васильевича Копылова и лично
просили меня возбудить пред Вашим Высокоблагородием ходатайство о разрешении им закупить до 30 тыс. пуд. ржаной муки из запасов хлеба, полученного нами по разверстке с уезда, мотивируя со своей стороны полным
отсутствием возможности приобрести ржаную муку в своем и в ближайших
к Залазне районах.
Ввиду исключительного положения населения завода Залазны, не занимающегося сельским хозяйством, грозящего крайне тяжелыми для них последствиями, своевременная заготовка хлеба является насущной необходимостью.
Со своей стороны, я полагал бы справедливым прийти на помощь населению Залазнинского завода и разрешить им воспользоваться хлебом из
наших запасов.
Председатель правления*
ЦГА УР. Ф. 146. Оп. 1. Д. 64. Л. 34–34об. Копия. Машинопись.

*
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Подпись отсутствует.

№ 16
ОТЧЕТ ПОМОЩНИКА ГЛАЗОВСКОГО ИСПРАВНИКА
И СОДЕРЖАТЕЛЯ ТЕАТРА Н. РЫЛОВА О КОЛИЧЕСТВЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЕАНСА
В КИНЕМАТОГРАФЕ «ЛУЧ» В ПОЛЬЗУ ИНВАЛИДОВ
20 января 1917 г.
Продано билетов: 			
по 25 коп. – 30 бил[етов]		
30 -*– 59 -*-			
35 -*– 47 -*-			
45 -*– 67 -*-		
50 -*– 71 -*-			
70 -*– 79 -*-		
80 -*– 24 -*						
						

[Всего:]
7 руб. 50 к[оп].
17 -*- 70 -*16 -*- 45 -*30 -*- 15 -*35 -*- 50 -*55 -*- 30 -*19 -*- 20 -*______________
Итого: 181 р[уб]. 80 к[оп].

Расход:
уплачено за картину – 20 руб.;
разные расходы по содержанию театра –20 руб.;
на марки временного налога (благотворительного сбора) –24 руб.
							
_____________________
							
Итого расхода: 64 руб.
Чистого сбора в пользу инвалидов – 117 руб. 80 коп.
Помощник глазовского исправника*
Содержатель театра Николай Рылов
ЦГА УР. Ф. 214. Оп. 1. Д. 14. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

*

Подпись неразборчива.
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№ 17
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ПРИКАМСКАЯ ЖИЗНЬ»
О ВВЕДЕНИИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
В ВОТКИНСКОМ ЗАВОДЕ21
[20 января 1917 г.]*
Злобой дня в заводе служит в настоящее время введение подоходного налога. С утра до вечера толпы народа, преимущественно женщин, осаждают
волостное правление, где вновь прибывший сюда податной инспектор дает
разъяснения о порядке заполнения врученных полицией домовладельцам и
квартирохозяевам бланков по подоходному налогу. Население Воткинского завода в громадном его большинстве неграмотное или в лучшем смысле
малограмотное. Поэтому заполнять бланки приходится самому инспектору
и его канцелярии. Податному инспектору по каждой мелочи приходится давать разъяснения.
В.Р.
Прикамская жизнь. – 1917. – 20 января.
№ 18
ПРОШЕНИЕ ИЖЕВСКИХ ЧАСТНЫХ
ОРУЖЕЙНЫХ ФАБРИКАНТОВ В ГЛАВНОЕ
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ22 ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
выплат рабочим и служащим в связи
с ростом себеСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ
24 января 1917 г.
Мы, нижеподписавшиеся частные оружейные фабриканты в Ижевском
заводе, работающие на оборону государства через Ижевские казенные заводы23 по сверлению и токарке** стволов для 3-лин[ейных] винтовок, приступив с декабря месяца 1914 г. к вышеозначенной работе по расценке, поставленной для нас, 2 р[уб]. 75 к[оп]. за ствол, с прибавкой 25 к[оп]. на ствол,
выработанный сверх нормы каждым фабрикантом, вполне были удовлетворены заработком от выполняемых нами работ и охотно затрачивались на
*

Дата публикации в газете.
Так в документе.

**
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машины и станки для того, чтобы развернуть наибольшую подачу стволов до
известной возможности каждого фабриканта.
С 1 августа 1916 г. нам сделали цену 3 руб. за ствол. Установили норму
подачи в 2–3 раза больше, с прибавкой в случае выхода на таковую 30 коп.
Достижение такой подачи стволов нам опять стоило больших затрат с увеличением станков и машин за дорогую цену, не считаясь с которой, все возможное мы, фабриканты, со своей стороны сделали.
С 16 октября п[рошедшего] года, по ходатайству рабочих наших фабрик
перед г-ном начальником Ижевских заводов, последний нас заставил выдавать своим рабочим военное пособие 3 коп. в час, считая их одинаково со
всеми [рабочими] имеющими право на получение пособия, как работающих
на оборону.
С 1 января с. г. в Ижевских заводах объявлена 15%-ная прибавка всем рабочим и служащим без исключения, и наши рабочие, отягчаясь дороговизной,
тоже рассчитывали на таковую, как работающие на оборону и имеющие бесспорное право на это, поэтому мы вынуждены обратиться к Главному артиллерийскому управлению с просьбой о том, чтобы все военные прибавки, как
пособие 3 коп. в час и 15%-ная прибавка, распространялись бы со дня подачи и на нас, хозяев-фабрикантов, потому что в круг наших соображений при
установлении цены на ствол в 1914 г. совсем не входили такие неожиданные,
колоссальные выдачи из наших средств, сумма которых составляет для каждой фабрики в год от 20 до 25 тыс. руб. на военное пособие и от 20 до 30 тыс.
15%-ной прибавки.
Кроме этого, за 2 года наших работ весьма сильно возросли цены на материалы, идущие при наших фабриках, как то:
Нефть				
на 100–150%
Дрова 				
на 400–500%
Уголь				
на 400–500%
Масло				
на 500–600%
Мыло				
на 600–700%
Приводные ремни		
на 500–600%
Свечи				
на 250–300%
Тряпка				
на 400–500%
Рабочие руки			
на 150–200%
Принимая во внимание несоразмерный с нашим заработком в настоящее
время рост дороговизны, имеем честь покорнейше просить Главное артиллерийское управление сделать нам на исполняемые работы на наших фабриках
соответствующую надбавку, кроме просимых.
К сему подписуемся оружейные фабриканты:
Ружейная фабрика И.Ф. Петрова24, директор И.И. Петров,
Василий Иванович Петров25 по доверенности Вятчанин,
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по доверенности Н.И. Березина26 Костин,
Адриан Никандрович Евдокимов27 по доверенности*
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4600. Л. 525–525 об. Копия. Машинопись.
№ 19
ДОНЕСЕНИЕ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ВЯТСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В САРАПУЛЬСКОМ, ЕЛАБУЖСКОМ И МАЛМЫЖСКОМ УЕЗДАХ
РОТМИСТРА [В.В.] ДОБРОМЫСЛОВА НАЧАЛЬНИКУ ВЯТСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ О ЗАБАСТОВКЕ
РАБОЧИХ ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА
26 января 1917 г.
Секретно
В ночь на 22 января от воткинского пристава была получена телеграмма
о начавшейся с утра 21 января забастовке в механическом цехе Воткинского
завода, почему я немедленно выехал в Воткинский завод, где и выяснил подробно обстоятельства дела и причины, послужившие поводом к забастовке.
Утром 12 января 1917 г. рабочие паровозного и механического цеха, придя на работу в 6 час. утра, к работам не приступили, а стали просить, чтобы
в цех пришел горный начальник для переговоров о процентной надбавке, о
которой они просили горного начальника еще в декабре месяце прошлого
года. Горный начальник, узнав, что рабочие прекратили работы, сам прибыл
в цех для переговоров с рабочими, которым объяснил, что прибавка может
быть сделана только с разрешения главного начальника, которому послано
соответствующее ходатайство, т. к. горный начальник, в принципе, соглашается с рабочими.
Рабочие, выслушав доводы горного начальника, приступили к работам с
11 час. утра (оба цеха), в остальных цехах работа не прекращалась.
Спустя неделю, и видя, что прибавка не прошла, рабочие утром 21 сего
января в числе 400 чел. прекратили работу в механическом цехе, но из цеха не
ушли, изъявив желание, чтобы для переговоров с ними в цех пришел горный
начальник, и тогда, объяснив причину прекращения работы – неудовлетворительные заработки при нынешней дороговизне жизни, приступят к работам.
Воткинский полицейский пристав Машкавцев, явясь на завод, посоветовал рабочим избрать для переговоров с горным начальником уполномоченТак в документе. Вероятно, в копии документа не воспроизведена фамилия доверенного лица
А.Н. Евдокимова.
*
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ных и не прекращать работ в такое серьезное для России время, тем более
что прекращение работ поведет к возникновению осложнений, нежелательных как для администрации завода, так и для самих рабочих. Рабочие с доводами пристава не согласились и отказались приступить к работам до прихода
в цех горного начальника. После этого было вывешено от начальника округа
объявление о последствиях забастовки, после чего уже рабочие согласились
выбрать уполномоченных, которых послали к горному начальнику. Горный
начальник, приняв уполномоченных, сказал им, что он будет поддерживать
ходатайства относительно военной прибавки, что же касается основной
поденной платы и расценок, то в поддержке таковых отказывает, т. к. в самом
начале войны было решено не рассматривать расценок поденной платы, почему вопрос этот останется открытым до возвращения горного начальника из поездки с докладом к главному начальнику. После возвращения уполномоченных
от горного начальника рабочие приступили к работе, таким образом, перерыв
работы продолжился несколько часов, т. е. забастовка носила как бы летучий
характер. Настроение рабочих в политическом отношении спокойное, и в принятии каких-либо репрессивных мер по отношению к бастующим рабочим надобности не встречалось.
Требование рабочих хотя и носило характер чисто экономический и среди
рабочих не было замечено агитаторов, тем не менее требование о прибавке
не соответствует продуктивности труда рабочих, т. к. работа расценивается
сдельно, от самого рабочего зависит получение заработной платы, процентная
же прибавка в течение войны уже доведена до 65% включительно.
Заведующие механическим, паровозным и сталеделательным цехами высказались мне, что большинство рабочих совершенно чуждо политики, но и
патриотических чувств в них не имеется, т. к. они отличаются ленью и
вообще стараются в цехе проводить время в хождении или в разговорах
и т. д., почему и зарабатывают сравнительно мало. Вообще рабочие, по своему
неразвитию, не желают понимать, в каких тяжелых условиях находится страна, а твердя о дороговизне жизни, настойчиво требуют увеличения платы, не
увеличивая продуктивности в работе и не проявляя старательности к ней.
Представляю сведения о заработках в механическом цехе, из которых
видно, что рабочие в настоящее время обеспечены удовлетворительно.
Приложение: сведения*.
Ротмистр Добромыслов
ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1751. Л. 6а–6б об. Подлинник. Машинопись.

*

Приложение не публикуется.
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№ 20
ПРОШЕНИЕ МАЛМЫЖСКОЙ УЕЗДНОЙ УПРАВЫ НА ИМЯ
ВОЕННОГО ЦЕНЗОРА г. САРАПУЛА О РАЗРЕШЕНИИ НАРОДНЫХ
ЧТЕНИЙ НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ В г. МАЛМЫЖЕ И УЕЗДЕ
28 января 1917 г.
Предполагая организовать в г. Малмыже и уезде ряд народных чтений на
военные темы, уездная управа имеет честь покорнейше просить Ваше Высокородие разрешить производить таковые чтения лицам, поименованным в
прилагаемых при сем списках*, и указать, какими источниками (литературным материалом) могут пользоваться лекторы при составлении своих лекций по вопросам: о ходе военных событий, о воюющих странах (в географическом и этнографическом отношении).
За председателя управы**
Заведующий внешкольным
образованием М. Мелкомуков
ЦГА УР. Ф. 255. Оп. 1. Д. 8. Л. 40–40 об. Подлинник. Машинопись.
№ 21
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ПРИКАМСКАЯ ЖИЗНЬ» О ЗАКРЫТИИ
ПУДЕМСКОГО ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА28
[28 января 1917 г.]***
За дальностью расстояния от железной дороги при современной трудности и дороговизне транспорта закрылся Пудемский железоделательный
завод акционерного общества наследников Н.П. Пастухова в Глазовском
уезде Вятской губернии. Осталось без работы более 1 тыс. чел.****
Прикамская жизнь. – 1917. – 28 января.

Списки не публикуются.
Подпись не разборчива.
***
Дата публикации в газете.
****
Подпись отсутствует.
*

**
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№ 22
РАПОРТ ПОЛИЦМЕЙСТЕРА ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА
[Н.Н.] ТАТАРИНОВА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ [Н.А. РУДНЕВУ]
О НАСТРОЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОДА, ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
30 января 1917 г.
Секретно
В январе месяце, как и в предшествовавшее время, настроение населения Ижевского завода было спокойным в политическом отношении, ни
забастовок и никаких иных проявлений беспорядков среди заводских рабочих не замечалось. К текущим военным событиям население относится с живым интересом, быстро раскупая продающиеся в Ижевске военные
телеграммы и газеты, на перерыв в занятиях Государственного совета и Государственной думы29 оно смотрит безразлично, по крайней мере, никаких
суждений в обществе по этому поводу не слышно. Инородческие элементы
ни в чем предосудительном не замечаются, чего нельзя сказать о рабочих,
прибывших по распоряжению военного начальства с Путиловского и Обуховского заводов30 и вообще из Петрограда, эти рабочие представляют нежелательный элемент среди местных рабочих и заражают их своей крайней
разнузданностью и своеволием. Многие из них, будучи материально обеспечены, относятся к заводским работам нерадиво, в большинстве случаев
совершенно не являются на работы, и крайне грубы в обращении. Было
значительное число случаев нарушения со стороны их воинской дисциплины и неповиновения приказаниям заводского начальства, за что виновные
преданы военному суду. Без сомнения можно ожидать, что рабочие означенных заводов при возникновении каких-либо беспорядков будут их руководителями и вдохновителями. В течение января по окончании праздников
пьянство в заводе значительно сократилось. По настоящее число случаев
задержания за пьянство было 29, составлено 26 протоколов за торговлю
кумышкою и бражкою.
В продовольственном отношении заводонаселение обеспечено недостаточно, так, например, крупчатки в продаже нет с первых чисел января, и
только с 1 февраля предположено продовольственною комиссиею выдать
таковую по 4 фунта на человека; сахар же выдавался в норме 11/2 фунта и
особо рабочим казенных заводов в размере 17/8 фунта на человека от интендантства. Дороговизна на жизненные припасы прогрессирует и цены на
них достигли: белый хлеб 20–25 коп. фунт, масло скоромное 2 руб. 50 коп.
фунт, молоко 1 руб. 75 коп. четверть, овес 2 руб. 50 коп. пуд, сено 1 руб. 50 коп.
пуд, ржаная мука 3 руб. 10 коп. пуд, мясо 40–50 коп., рыба 40–90 коп. за фунт
в зависимости от сорта и качества. Ржаной мукой население обеспечено.
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Заводское торговое товарищество функционирует по-прежнему, т. к. члены
его освобождены от призыва в армию. Замечается в магазинах недостаток,
а в некоторых даже полное отсутствие сукон, ситцев и других материй, что
ставит население в довольно затруднительное положение, т. к. потребители
принуждены добывать эти товары в смежных торговых пунктах, как например, в Воткинском и Очерском31 заводах. В дальнейшем невозможно ожидать
улучшения в области торговли, ибо многие торговцы уже ликвидировали свои
дела, главным образом вследствие трудности получения товаров. Гораздо лучше обстоит вопрос с дровами, которые население получает на местных рынках
и посредством общественных лесных комитетов в достаточном количестве,
хотя цены на дрова стоят высокие: от 30 до 40 руб. за сажень.
Борьба со спекуляцией в торговле ведется чинами полиции неослабно;
что же касается квартир, то таковых в заводе совершенно нет, и лица, приезжающие вновь на постоянное жительство, испытывают большие затруднения. Из происшествий в отчетном месяце нужно отметить отравление одеколоном 5 чел. со смертным исходом, о чем донесено особо 3 января за № 78, и
убийство городового Петрова при исполнении им служебных обязанностей,
о чем донесено было рапортом 21 января за № 36. О вышеизложенном
докладываю Вашему Превосходительству.
Полицмейстер Татаринов
ГАКО. Ф. 582. Оп. 190. Д. 9. Л. 162–163. Подлинник. Машинопись.
№ 23
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ВЯТСКАЯ РЕЧЬ»
О СБОРЕ ГЛАЗОВСКИМ КОМИТЕТОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЗЕМСКОГО СОЮЗА
СУХАРЕЙ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ РОССИЙСКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ
[31 января 1917 г.]*
Глазов (на помощь нашим военнопленным).
Как известно, Всероссийский земский союз обратился с горячим призывом ко всем местным комитетам организовать на местах сбор сухарей для
наших воинов, томящихся в неприятельском плену.
Местный Глазовский комитет, в свою очередь, горячо отнесся к призыву Всероссийского союза и быстро решил образовать при комитете особый
*
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отдел помощи военнопленным с целью сбора сухарей и денежных средств,
сознавая то тяжелое положение, которое переживают наши пленные во вражеских странах. В настоящее время комитетом разосланы письменные сообщения по всему уезду: настоятелям церквей, учителям и учительницам, заведующим библиотеками и всем кооперативам, приглашающие откликнуться
на призыв земского союза, открыть сбор сухарей и присылать их в местный
комитет для направления по назначению. На случай могущих поступить денежных и других пожертвований рассылаются подписные листы.
Мы горячо приветствуем это доброе начинание местного к[омите]та и надеемся, что этот призыв не останется «гласом вопиющего в пустыне». Кому
неизвестно то голодание и острая нужда в куске хлеба, которые переживают
наши военнопленные! Наконец, кому неизвестны те страдания, которые испытывают военнопленные, чтобы не отозваться на это поистине святое дело!*
Вятская речь.– 1917. – 31 января.
№ 24
РАПОРТ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
[В.П.] ЛЮМИНАРСКОГО ВЯТСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
[Н.А. РУДНЕВУ] О НАСТРОЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ УЕЗДА
3 февраля 1917 г.
Секретно
На основании циркуляра от 1 декабря 1911 г. за № 11962 доношу Вашему
Превосходительству, что настроение населения Сарапульского уезда в истекшем январе месяце было спокойным. Беспорядков в рабочей и крестьянской
среде не наблюдалось, противоправительственной пропаганды со стороны
евреев не было. Утром 21 января 400 чел. рабочих механического цеха Воткинского завода прекратили работу, выставив причиною этого неудовлетворительные заработки при нынешней дороговизне жизни. После некоторых переговоров с администрацией завода рабочие приступили к работам. Перерыв
работ продолжался только несколько часов и на деятельности завода не отразился. О происшествии этом я подробно доносил Вашему Превосходительству
26 января за № 66. Интеллигенция, учащаяся молодежь и различные в уезде
общества против правительства не агитировали и недовольства существующим порядком вещей не проявляли. Назначенный в феврале досрочный призыв молодых людей, родившихся в 1898 г., населением встречен спокойно. Попрежнему наблюдалось утомление войной, особенно среди крестьянского
*
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населения. К военнопленным и военнообязанным население относилось
добродушно, за исключением лишь работающих на линии железных дорог.
Здесь пленные и военнообязанные, получая весьма приличные заработки, вызывают этим недовольство русских рабочих. Замечался упадок в торговле. Некоторые торговцы, не имея возможности достать товары, ликвидировали свои
дела. Необеспеченность населения сахаром неблагоприятно отражалась на настроении, главным образом крестьян и рабочих. Истощение запасов крупчатки особенно не беспокоило жителей, т. к. крупчатка не играет важной роли в
продовольствии крестьян и рабочих. В Сарапуле сократился подвоз на базары
крестьянских продуктов продовольствия, и в связи с этим цены на них поднялись. Сокращение подвоза крестьянских продуктов продовольствия отчасти
объяснялось стоявшими в январе сильными морозами. В отчетном месяце чинами полиции за искусственное и недобросовестное поднятие цен на предметы
первой необходимости составлено …* протоколов. Местами, преимущественно в селениях, окружающих заводы, в лесах коих – масса принудительных
рабочих, крестьяне жаловались на недостаток в зерновых хлебах и сене. У
некоторых крестьян совершенно вышли запасы их, и они вынуждены были
закупать продукты сельского хозяйства даже в других уездах, для того чтобы
доставить для армии следующее с них по раскладке количество. Приходилось
сдавать хлеб для армии ниже тех цен, по которым обходился таковой самим
крестьянам со ставкой на места. Это обстоятельство вызвало среди крестьян
неудовольствие и рассуждения, что они на следующий год будут сеять только столько, сколько необходимо для собственного продовольствия. Население
крайне недовольно раскладкой овса по десятинам земли, а не по количеству
имевшегося запаса такового. Можно опасаться, что в связи с изложенным, при
сильно ощущающемся отсутствии рабочих рук, в предстоящее лето действительно сократится посевная площадь. На основании народных примет среди
крестьян существует убеждение, что нынешний год будет неурожайный. По
словам крестьян, приметы эти следующие: появление большого количества
волков, высыхание верхушек пихт и, главное, «лошади рвутся к соломе», хотя
бы им в изобилии давали сено и овес.
Принудительная вывозка овса и реквизиция скота прошли спокойно.
Принудительные работы по рубке и возке дров для Ижевских и Воткинского
казенных заводов шли нормально.
Покупка облигаций военного займа шла удовлетворительно, видимо, население более ознакомилось с целями займа и выгодами его для приобретающих облигации.
Большого изменения в смысле увеличения или сокращения пьянства в
январе не наблюдалось. В отчетном месяце чинами полиции за изготовление и продажу бражки, за торговлю денатурированным спиртом и другими
*
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суррогатами водки, на появившихся в пьяном виде в публичных местах составлено 132 протокола.
Ничего заслуживающего внимания в деятельности Сарапульского и Воткинского военно-промышленных комитетов32 не произошло.
Союзные и благотворительные организации принимали участие по сбору
пожертвований, выдаче пособий, по изготовлению вещей для армии и по закупке для нее необходимых продуктов.
Из наиболее выдающихся происшествий можно отметить убийство в
Ижевском заводе городового Петрова, преследовавшего бежавшего из Вятского исправительного арестантского отделения арестанта Миронова и
дезертира Рылова, о чем я подробно доносил Вашему Превосходительству
рапортами от 21 и 30 января за № 341.
Уездный исправник Люминарский
ГАКО. Ф. 582. Оп. 190. Д. 9. Л. 151–152. Подлинник. Машинопись.
№ 25
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АЛНАШСКОГО КРЕДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА
О ВСТУПЛЕНИИ В ПРИКАМСКИЙ СОЮЗ
УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЛКОГО КРЕДИТА
7 февраля 1917 г.
Председатель поверочного совета о. диакон Павел Куглеев, открывая собрание, объявил присутствующим, что из общего числа 1339 членов товарищества на собрание явилось 135 чел., и что поэтому собрание признается
законным.
Затем председательствующим в собрании был избран Иларион Иванович
Елсуков, после чего собрание обратилось к рассмотрению вопросов, значащихся на повестке.
Общее собрание, ознакомившись с уставом Прикамского союза учреждений мелкого кредита, п о с т а н о в и л о:
1. Вступить в число участников союза на основании его устава, принять на себя ответственность по обязательствам и убыткам союза согласно
уст[ава] союза (ст. II).
2. Уполномочить правление внести в союз установленный вступной взнос
25 руб.
3. Уполномочить правление внести в союз установленный пай в размере 0,5% с общей суммы баланса т[оварищест]ва на 1 января текущего
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года за счет оборотных средств, а на восстановление этой суммы ежегодно
производить отчисления в специальный капитал с соответствующим назначением.
Закрытой баллотировкой были произведены выборы уполномоченного и
кандидата к нему для участия в собраниях союза сроком на 3 года, причем
избранными оказались: в уполномоченные – священник о. Виктор Фокин
(132 голос[а] избират[елей] и 2 голос[а] не избират[елей]), в кандидаты –
Иларион Иванович Елсуков.
На расходы поездки уполномоченного на заседания союза положить в
смету текущего года 50 руб.
Подлинный протокол за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель правления
П. Куглеев
Член[ы] правления:
Илья Соколов
Петр Дьяков
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 11. Л. 4–4 об. Заверенная копия. Рукопись.
№ 26
ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЛАЗОВСКОГО
ВОЕННО-СПОРТИВНОГО КОМИТЕТА А.Н. ПЕЛЬЦА
ГЛАВНОНАБЛЮДАЮЩЕМУ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ33 О ПРОИЗВЕДЕННОМ ИСПЫТАНИИ ЛИЦ,
ОКОНЧИВШИХ КУРСЫ ДОПРИЗЫВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
7 февраля 1917 г.
Имею честь донести Вашему Превосходительству, что испытательной
комиссией при Глазовском военно-спортивном комитете34, образованной в
порядке и составе, указанном в ст. 16 высочайше утвержденного Положения
о мобилизации спорта, 20 января с. г. было произведено испытание 22 лицам,
прошедшим курсы допризывной подготовки при комитете. Все испытуемые
комиссией признаны подготовленными к военной службе и от военно-спортивного комитета получили соответствующие удостоверения.
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Донося об этом, имею честь ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о переводе в распоряжение Глазовского военно-спортивного
комитета, установленного ст. 7 Положения, денежного воспособления для
выдачи такового подпоручику 154-го пехотного зап[асного] полка г-ну Кокорину за допризывную подготовку 22 лиц, выдержавших испытания в
комиссии 20 января с. г., по 20 руб. за каждое лицо, всего в сумме 390 руб.
вместо 440 руб., из коих 50 руб. уже получены комитетом авансом на оборудование допризывной подготовки при отношении канцелярии Вашего
Превосходительства от 22 декабря 1916 г.
При сем прилагается*:
1. Копия списка лиц, подвергшихся испытанию по допризывной подготовке в особой комиссии 20 января 1917 г.
2. Выписка из журнала заседания Глазовского военно-спортивного комитета от 31 января 1917 г. п. 1, 11.
Председатель Глазовского
военно-спортивного комитета А. Пельц
ЦГА УР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 19. Л. 14–14 об. Подлинник. Машинопись.
№ 27
РАПОРТ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
[В.П.] ЛЮМИНАРСКОГО ВЯТСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
[Н.А. РУДНЕВУ] О ВОЗМОЖНОЙ ПРИОСТАНОВКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА В СВЯЗИ
С НЕХВАТКОЙ ЧУГУНА
8 февраля 1917 г.
Секретно
По полученным мною сведениям в Воткинском казенном заводе запаса
чугуна хватит только до марта месяца сего года, после чего деятельность
завода может сильно сократиться, если не прекратится совсем, и это обстоятельство, как я слышал, непременно вызовет волнения и даже беспорядки
среди рабочих, находящихся в настоящее время и без того в тяжелых материальных условиях ввиду дороговизны жизни и недостатка предметов и продуктов первой необходимости. Хотя заводу и следует получить 100 вагонов
чугуна по Казанской железной дороге, но ожидается только 17, и то еще не
совсем достоверно; поэтому весьма возможно, что к весне некоторые цеха,
*
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как то: мартеновский, прокатные, а за ними и другие должны будут приостановить работу. Главным начальником уральских заводов разрешено несколько увеличить поденную плату, сделать частичный пересмотр расценок и, в
случае увеличения военной надбавки на других заводах, произвести таковую
и здесь, почему настроение рабочих в этом отношении теперь более или менее спокойное, но недостаток в чугуне их сильно беспокоит.
О вышеизложенном доношу Вашему Превосходительству на распоряжение.
Уездный исправник Люминарский
ГАКО. Ф. 582. Оп. 190. Д. 9. Л. 161. Подлинник. Машинопись.
№ 28–30
ДОКУМЕНТЫ О ФЕВРАЛЬСКОЙ ЗАБАСТОВКЕ
ИЖЕВСКИХ РАБОЧИХ
14 февраля – 1 марта 1917 г.
№ 28
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЛУШАТЕЛЯ ВСЕСОЮЗНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ35 И.С. БОЙЦОВА
О ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ И ФЕВРАЛЬСКОЙ ЗАБАСТОВКЕ 1917 г.
НА ИЖЕВСКИХ ЗАВОДАХ
[14–27 февраля 1917 г.]*
[…] **
Ижевские постоянные рабочие и население, произошедшее из крепостных рабочих и посессионных крестьян, имевшее каждый свой дом, свой
огород, скотину (корову, а зачастую и лошадь), свои покосы, встретили пришельцев враждебно.
Новая многотысячная свежая струя высококвалифицированных рабочих передовых промышленных центров царской России влилась в старую, затхлую, закостеневшую среду Ижевска. В городе, насчитывавшем
до 60–70 тыс. населения, не имелось никаких культурных развлечений. Две
Датируется временем забастовки. Воспоминания написаны 1 апреля 1932 г.
Опущены биографическая информация о жизни И.С. Бойцова до прибытия на Ижевские оружейные заводы в июле 1916 г., сведения об отборе квалифицированных рабочих из числа военнослужащих царской армии для отправки на работу в Ижевск, о приеме, оказанном командированным
в Ижевске, общая характеристика заводов.
*
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киношки и один паршивенький театрик «Гражданский клуб»36, куда до войны
рабочих не допускали, не могли считаться местами культуры. Поэтому неудивительно, что там царствовали хулиганство, пьянство, картежная игра,
поножовщина. Я знаю многих в настоящее время ответственных работников,
которые не раз бывали избиты и изрезаны ножами до потери сознания.
В праздники, особенно после получки, зимой в домах, в банях, а летом
прямо на улице шла картежная игра до следующего рабочего дня беспрерывно, а иногда по несколько дней подряд, пока игроки не проигрывались в пух
и прах или пока не пропивали за игрой всех своих заработков.
Пьянство, кумышка, самогон, брага, после получки чуть не в каждом
доме с утра и до утра, церковные праздники, гулянье на улице и т. д.
Наиболее развитый и активный элемент уходил на охоту, а летом на рыбную ловлю. Хотя летом в праздники, в хорошую погоду, чуть не все население выезжало на своих лодках в верховье пруда-озера, образуемого плотиной, где шло пьянство до следующего утра.
На завод было необязательно ходить каждый день. Можно было неделю
не являться, никто не беспокоился, но можно было по несколько дней не
выходить из завода: туда носили пищу, и рабочий, вздремнув часок-другой
под верстаком, опять принимался за работу. И так иногда по несколько суток
сряду. Администрация не считала необходимым ежедневное пребывание рабочих на заводе, а считала, чтобы рабочие в месяц сдавали месячную норму.
На этой почве местные торговцы, укрывшиеся на заводе от войны, никогда
не ходили на завод, преспокойно торгуя в своих лавках. Для выполнения же
нормы они просто нанимали настоящих рабочих. Месячная норма была настолько низка, что выполнить ее в 10 дней было очень легко.
Патриархальщина была настолько глубока, что любой торговец, кулак, не
желавший идти на войну, запросто шел к мастеру с кадушкой меда, теленком, куском ситца, костюмом и становился на работу. Это было настолько
в порядке вещей, что даже не скрывалось. И это так въелось в мастеров и
десятников, что после революции в течение нескольких лет пришлось вести
упорную борьбу с этим злом.
Нужно считать, что из 50 тыс. рабочих тут было несколько тысяч торговцев и кулаков (это вместе с лесничеством).
Все эти условия, диалектически сплетаясь, привели к небывалому в столетней истории завода событию: военный завод в военное время, на котором работали почти исключительно военнообязанные, объявил величайшую
забастовку в первых числах февраля 1917 г.* Торговцы и кулаки не могли
помешать этому, т.к. они почти не бывали на заводе, а наймом рабочих еще
больше усиливали эксплуатацию настоящих пролетариев.

*

Здесь и далее автор воспоминаний указывает крайние даты забастовки по новому стилю.
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Забастовка началась в инструментальном цехе из-за расценок. Жизнь дорожала с каждым днем, а расценки не поспевали за жизнью. Руководство
забастовкой было в руках большевистской ячейки (подпольной) цеха. В течение 2 дней забастовал весь завод. Гигантский военный завод, внутри заводских стен которого работало до 50 тыс. чел., замер.
Немедленно из Казани были вызваны жандармерия и войска, и началась тоже беспримерная в истории рабочего класса России расправа.
Были составлены списки всего рабочего актива завода по цехам как местного, так особенно приезжего, и началась ночная охота на обреченных по
квартирам.
Глубокой ночью врывались жандармы в квартиры, хватали людей прямо с постели и, не давая проститься ни с женой, ни с детьми, полуодетых,
бросали прямо в холодные товарные вагоны без отопления, зачастую скованными по двое, запирали сразу на замок. А на улице мороз в это время
доходил до 25–30˚ по Реомюру37. Ежедневно таким образом набирали и отправляли в Казань по несколько эшелонов. Было арестовано и отправлено
до 2 тыс. чел.
Затем был издан приказ, что все питерские рабочие снимаются с учета и
должны направиться в распоряжение воинских начальников для отправки на
фронт.
Затем был издан приказ, чтобы все остальные рабочие в назначенный
день явились на работу под страхом снятия с учета.
Торговцы и кулаки первые явились на завод (на завод, а не на работу –
работать они не могли и не умели), а за ними пошли местные рабочие и все
остальные. Этими мерами к середине февраля забастовка была сломлена.
Но не успели арестованные товарищи уехать дальше Казани (где их должны были судить военным судом), не успели высылаемые питерские рабочие
доехать до фронта, как грянула Февральская революция, и все они по требованию ижевских рабочих были возвращены на завод. […]*
Слушатель Пром[ышленной]
академии им. т[ов]. Сталина
И.С. Бойцов
ЦДНИ УР. Ф. 369. Оп. 1. Д. 27. Л. 58–62, 96. Подлинник. Машинопись.
Научный архив Музея г. Ижевска. Копия. Машинопись.

Не публикуется часть воспоминаний, посвященная событиям Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в Ижевске, Ижевско-Воткинскому восстанию 1918 г.
*
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№ 29
РАПОРТ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ВЯТСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В САРАПУЛЬСКОМ, ЕЛАБУЖСКОМ И МАЛМЫЖСКОМ УЕЗДАХ
РОТМИСТРА [В.В.] ДОБРОМЫСЛОВА
[НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ] О ВОЛНЕНИЯХ РАБОЧИХ
НА ИЖЕВСКИХ ЗАВОДАХ
23 февраля 1917 г.
Секретно
[…]*
В первой половине текущего февраля настроение населения Ижевского
завода также было совершенно спокойно, и предвидеть что-либо клонящееся к нарушению правильного течения заводских работ не было оснований,
только рабочие (путиловцы и обуховцы) своим разнузданным поведением и
своеволием продолжали дурно влиять на нравственную сторону остальных
заводских рабочих и даже жителей поселка, о чем мною ранее было Вам донесено.
8 февраля Ижевский завод посетил начальник административного отдела
Главного артиллерийского управления генерал-майор Жанколя для выяснения экономического положения рабочих завода, посылавших в конце января
в Петроград начальнику Главного артиллерийского управления депутацию с
ходатайством об увеличении зарабочей** платы. По ознакомлении на месте с
материальным положением рабочих и ценами на предметы продовольствия,
генерал Жанколя нашел возможным от имени начальника Главного артиллерийского управления увеличить рабочим размер военного пособия с 3 до
9 коп. за рабочий час, т. е. на 16 руб. 20 коп. каждому в месяц, и выдавать
в виде надбавки 15% зарабочей платы и, кроме того, выдать такую же надбавку за прошедшее время с 1 мая 1916 г., что составит в среднем каждому
рабочему 130 руб. сверх обычного заработка.
14 февраля вечером пред окончанием 2-й смены в инструментальной мастерской Ижевского казенного завода мастерами были выданы рабочим на
руки расчетные книжки для получения заработной платы за 1-ю половину
февраля; в этих книжках у некоторых рабочих расчет был подведен по пониженной расценке, понижение которой последовало по распоряжению и. д.
начальника названной мастерской инженера Филиппова и мастера Лыткина,

*
Опущена информация о настроениях населения Ижевского завода, рабочих Путиловского и
Обуховского заводов, прибывших из Петрограда. См. док. № 22, 28.
**
Здесь и далее так в документе.
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кои признали, что у некоторых рабочих весьма высокая расценка, и решили
понизить ее, вследствие чего рабочие в числе 50 чел., заявив протест против
этого, остановили свои работы и потребовали восстановления им прежней
расценки, о чем было дано знать помощнику начальника по оружейному заводу полковнику Волынцевичу, который и объявил рабочим, что их требования после будут рассмотрены, и приказал приступить к работам; из числа
50 чел. некоторые доработали свою смену, а часть из них не приступала к
работам.
15 сего февраля рабочие инструментальной мастерской Ижевского казенного завода в числе около 200 чел. неожиданно прекратили работы и
предъявили помощнику начальника заводов Волынцевичу требование об
оставлении старой расценки, более высокой, чем вновь введенная, а когда
это требование было удовлетворено, то рабочие эти предъявили новые
требования об увеличении вообще зарабочей платы, а именно: чернорабочему – не менее 3 руб. 50 коп. вместо получаемых 2 руб. 50 коп., работающим на станках – от 4 руб. 50 коп. до 8 руб. в день, в зависимости от
трудности работы. Это новое требование как помощниками начальника,
так и начальником заводов не было удовлетворено за отсутствием к тому
законных оснований.
16 февраля утром рабочие той же мастерской, как и всегда, явились на
работу все, но рабочие Шумайлов Владимир Афанасьев38 и староста Кокоулин Федор Федоров39 первые начали подстрекать рабочих бросить работу и
примкнуть к тем 200 чел., и тем самым добиться увеличения заработанной
платы, почему рабочие из солидарности к бастующим прекратили работу.
Всех рабочих инструментальной мастерской забастовало до 3 тыс. чел. Рабочие послали заводской администрации своих уполномоченных с требованиями, а сами в ожидании результатов переговоров оставались на своих местах, но к работе не приступали. Никаких беспорядков в мастерских рабочие
не производили, но были случаи угроз, если кто будет продолжать работу.
Администрация завода намерена была арестовать подстрекателей Шумайлова и Кок[о]улина, но по требованию рабочих намерение это (задержание) не
привела в исполнение.
Остальные мастерские завода 16 февраля работали.
17 февраля забастовали почти все мастерские завода, за исключением ложевой, электрической и мартеновской, предъявив начальнику завода те же
требования и несколько незначительных других, большая часть которых заводским начальством была удовлетворена, кроме увеличения рабочей платы,
почему вследствие неудовлетворения главного требования рабочих, последние к работам не приступили, но мастерских не покинули, а устраивали там
собрания и обсуждали вопросы требования, ввиду чего начальником завода
было объявлено рабочим: или приступить к работам на старых условиях,
или же непокорные будут сняты с учета и рассчитаны.
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По примеру и под влиянием рабочих казенного завода прекратили
работы и рабочие частных фабрик, работающих на государственную
оборону, а именно: 16 февраля − фабрики Ивана Федоровича Петрова,
а вечером 17 февраля − Николая Ильича Березина и Василия Ивановича
Петрова.
18 февраля все рабочие явились в свои мастерские, но к работам не
приступили, почему администрацией завода были удалены из мастерских, вход в завод был воспрещен впредь до изъявления рабочими согласия работать на прежних условиях. Кроме электрической станции, которая продолжала работать под охраной военного караула, и мартеновских
печей, поддерживаемых самим заводоуправлением, весь казенный завод
(24 мастерских) не работал.
17 февраля уполномоченным от рабочих Копьевым была подана телеграмма в Петроград на имя генерала Маниковского следующего содержания: «Просят о скорейшем разрешении серьезного конфликта, возникшего
между рабочими и администрацией завода на почве сбавки расценок в инструментальной и других мастерских без предупреждения рабочих за 2 недели; командируйте назначить из Петрограда комиссию для расследования
указанного конфликта на месте».
Кроме того, 18 февраля была подана телеграмма на имя того же г[енерала]
Маниковского рабочим Степановым, проживающим по Куренной ул. в доме
№ 288. В телеграмме упоминается, что завод не работает, почему просят выехать комиссию для расследования о сбавке расценок администрацией.
О выезде комиссии просят уведомить.
Никаких других телеграмм возбуждающего характера или с каким-либо
условным содержанием ни в Ижевск, ни из Ижевска не поступало. 19 февраля распоряжением начальника завод был закрыт.
Это закрытие завода начальник завода генерал-майор Кудрявцев мотивировал тем, что хотя [число] явно нежелающих работать рабочих доходило до
15%, но этот процент от 27 тыс. всех рабочих являлся весьма внушительным,
а нежелающие работать терроризировали остальную массу, почему рабочие
боялись приступить к станкам, говоря, что если они могут надеяться на
гарантию безопасности внутри завода, то уже вне завода они не гарантированы от мести забастовщиков.
Нахождение же массы неработающих людей внутри завода, в теплых помещениях вместе с тем давало возможность агитаторам настраивать рабочих
все враждебнее и враждебнее к высшей и низшей администрации и не обещало в будущем ничего хорошего, а потому, по заявлению всех заведующих
производствами сталеделательного завода, единственный правильный шаг
при сложившейся обстановке – закрыть завод, очистив территорию завода
от рабочих и не давая возможности рабочим вне завода устраивать сборища
или сходки без разрешения начальства. Для охраны благоразумных рабочих
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необходимо было увеличить гарнизон, о чем начальником завода была дана
телеграмма.
Командующий войсками Казанского военного округа телеграфировал начальнику заводов, что рота, просимая им на усиление гарнизона Ижевского
завода из Казани, уже выслана срочно, а начальник Главного артиллерийского
управления генерал Маниковский телеграфировал: объявить рабочим его требование о приступке к работам, после чего будет выслана из Петрограда комиссия для рассмотрения правильности расценки работ и вообще требований
рабочих, причем в телеграмме добавлено, что действия начальника заводов
генерала Кудрявцева он, Маниковский, находит правильными.
19-го числа казенный завод не работал (полностью), все частные фабрики
тоже стояли.
Вечером 19 февраля в Ижевский завод прибыл следователь по важнейшим делам Сарапульского окружного суда вместе с прокурором того же суда,
и последним мне и полиции было предложено передать произведенные дальнейшие расследования следователю по важнейшим делам, т.к. дознания пока
производятся в порядке 1359-й ст. п. 3 Улож[ения] о наказ[аниях]40. Произведенным дознаванием установлено было, что по поводу прекращения работ
зуборезным отделением инструментальной мастерской казенного завода велись переговоры с помощником начальника заводов полковником Волынцевичем чрез посредство старост Кокоулина и Богомолова, но прийти к соглашению не удалось ввиду неприемлемости некоторых требований рабочих,
касающихся увеличения зарабочих плат, по отсутствию к тому оснований, а
также выяснены личности рабочих Владимира Шумайлова, Дмитрия Богомолова, Ивана Кочкина, Федора Кокоулина, машиниста Андреева, Бердышева, Егора Фоменкова, Эрнста Дишляра и др., принимавших деятельное участие в собрании рабочих с 15 по 18 февраля и своими речами убеждавших
рабочих не работать до получения полного удовлетворения предъявленных
требований. Также выяснено, что некоторые из рабочих казенного завода являлись на частные фабрики и уговаривали рабочих предъявить владельцам
их те же требования, что и на казенном заводе, но личности рабочих, являвшихся на частные фабрики, установить не представилось возможным, кроме
рабочего Березинской фабрики Якова Яковлева Мартынова, который дважды
приходил 17 февраля на фабрику Василия Петрова, где подбивал рабочих к
забастовке.
20-го числа в Ижевский завод прибыла рота солдат, а вечером того
же числа началась отправка в г. Казань в распоряжение штаба военного
округа партий зачинщиков и рабочих неспокойного характера, главным
образом путиловцев; отправляемые задерживаются полицией, согласно
данных списков заведующим особым учетом Ижевских заводов, и сопровождаются на вокзал Московско-Казанской железной дороги военным
конвоем. Для поддержания же внутреннего порядка в распоряжение
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полицмейстера назначено начальником заводов потребное число вооруженных нижних чинов.
Утром 20 февраля на фабрике Ивана Федоровича Петрова часть рабочих
приступила к работам, остальные же частные фабрики и казенный завод не
работали. Всего бастовало до 28 тыс. чел.
С 20 февраля распоряжением полицмейстера закрыты цирк и кинематографы ввиду нежелательности скопления рабочих масс.
До 20-го числа ни обысков, ни арестов мною произведено не было
вследствие личного приказания начальника заводов, ввиду особых его соображений, но уже с 20-го числа я с разрешения начальника заводов приступил к обыскам, а также к переписке в порядке охраны на предмет выяснения политической неблагонадежности рабочих Матвеева, Ярикова и др.
Забастовка носила экономический характер. Организованности в забастовке не наблюдалось. Каких-либо прокламаций или воззваний в заводе и
в поселке не обнаружено. Агитаторов в заводе не замечено, обыски не дали
никаких положительных результатов, видно, что все требования рабочих
составлялись наспех на собраниях в мастерских и политических мотивов
среди требований не было, конечно, вернувшаяся из Петрограда депутация
рабочих на собраниях, которые были в Ижевском заводе 1, 8 и 12 февраля,
сообщила рабочим о настроении рабочих масс Петрограда, окрасив это настроение в оппозиционном к правительству духе.
20, 21 и 22 февраля казенный завод был закрыт, частные же фабрики постепенно стали приступать к работам с 21 февраля.
Забастовка протекала спокойно, столкновений с чинами полиции и администрацией завода не было.
Начатое предварительное следствие тоже способствовало возобновлению работ, т.к. аресты в настоящее время, когда переговорами с рабочими
администрация завода не добилась никаких положительных результатов,
вполне соответствуют интересам завода, и, судя по поведению рабочих, которые ведут себя очень сдержанно, число бастующих становится все меньше
и меньше, почему начальник завода предполагает чрез 2 дня начать запись
желающих работать, а 27 февраля пустить завод.
Приложение: 3 списка требований рабочих и список старост*.
Ротмистр Добромыслов

*
Публикуется список требований рабочих Ижевских оружейного и сталеделательного заводов к
администрации заводов (см. Приложение). Требования, предъявленные рабочими частных ижевских
оружейных фабрик к их владельцам, список старост не публикуются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧИХ К АДМИНИСТРАЦИИ ИЖЕВСКИХ
ОРУЖЕЙНОГО И СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДОВ
17 февраля 1917 г.
Требования, по которым произошло соглашение администрации
оружейного и сталеделательного заводов с рабочими*:
1. Оставить временную расценку на зуборезных станках и добавить на
невыгодных № №**, по возможности распределяя работы равномерно.
2. При оценке новых отрядных работ приглашать специалистов рабочих.
3. Вновь исполняемые работы должны заноситься отдельно в книги и
расцениваться отдельно.
4. Прогулы по вине заводов оплачиваются согласно правилам найма
впредь до изменения таковых по ходатайству пред Главным артиллерийским
управлением. Поломки станков по освидетельствованию с выборными от рабочих оплачиваются рабочими, если признано, что поломка произошла от
небрежности рабочего, в противном случае – принимается на счет казны.
5. Вежливое обращение администрации со старостами и рабочими.
6. Разработка рапидного инструмента расценивается по повышенной расценке в зависимости от того, во сколько раз работа на инструменте из рапида
меньше успеха работ на углеродистом инструменте.
7. Убрать мастера Крохалева по предъявлению рабочими администрации
мастерской обвинительных данных, доказывающих непригодность его к занимаемой должности.
8. Установить отдельную плату за приготовление кружков по соглашению с шлифовщиками.
9. За опоздание 15–20 мин. не взыскивать, если это опоздание случается
редко.
10. За записками из лазарета могут быть посылаемы мальчики из мастерских.
11. Повысить плату шлифовщикам ввиду вредной работы и пыльной по
соглашению со старостой шлифовочного отделения.
12. Не вычитать из оклада за болезнь по увольнению врачом, начальником мастерской или мастером. За кратковременное увольнение названными
лицами из оклада не вычитается, что же касается увольнения врачом, то согласно существующим правилам о найме рабочих.

*

Здесь и далее подзаголовки документа.
Так в документе, возможно, «работах».

**
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Требования, по которым [не] произошло соглашение с рабочими и
оставлены по-прежнему:
13. Выровнять жалование окладным, повысив норму всех категорий, т.к.
норма довольно высокая, то осталось по-прежнему, оплачивать поровну всех
было бы несправедливо.
14. Более детальный разбор всех случаев просмотра браковщиками, на
самом деле браковщики штрафуются за явную небрежность.
15. Старшему мастеру не вмешиваться в дело счетчиков – отклонено, т.к.
и при вмешательстве небрежно исполняют свои обязанности.
16. Счетчикам в предпраздничные и праздничные дни работать наравне с
канцелярией – отклонено, т.к. рабочим нельзя было бы получить работу после двух часов и нельзя было бы отменить сдачу.
17. Увеличить примерную плату от 4 руб. до ¾ заработка – отклонено,
т.к. по этому поводу отдано в приказе на основании предписания генерала
Жанколя.
18. 3а прогул одного дня не исключать и не снимать с учета – отклонено,
т.к. на этот предмет имеется предписание начальника Главного артиллерийского управления, на самом же деле редко исключаются за прогулы и
3 дней.
19. Последняя сдача должна быть 15 и 30 – отклонено, т.к. в инструментальной мастерской, ввиду 3 тыс. рабочих, требовательные ведомости не могли бы поспеть, и рабочим пришлось бы получать заработок позже других.
20. Окладным, проработавшим с 7 час. утра до 6 час. вечера, отмечается
полных 2 часа сверхурочных.
Требования, по которым начальник заводов обещал войти с ходатайством в Главное артиллерийское управление по представлении старост:
21. Оплатить прогульные дни забастовки полной поденной платой, что
же касается гарантий и ненаказуемости административно участников таковой, то она не может быть дана, т.к. рабочие не стали на работу.
22. Увеличение поденных плат всех категорий от 4 руб. 50 коп. до 8 руб.
Токари, лекальщики и ремонтные будут рассчитываться по таким же нормам, как и слесаря тех же категорий.
23. Увеличить поденную плату чернорабочим и вспомогательным рабочим не менее 3 руб. 50 коп.
Подписал:
Врид помощника начальника заводов
гв[ардии] полковник Волынцевич
С подлинным верно:
Ротмистр Добромыслов
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ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 1751. Л. 41−46. Подлинник. Заверенная копия.
Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 26 – 33.
Ижевск: Документы и материалы. 1760–2010. – Ижевск, 2010. – С. 320–
325.
№ 30
РАПОРТ ВРИД ПОЛИЦМЕЙСТЕРА ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА
[Н.Н.] ТАТАРИНОВА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ [Н.А. РУДНЕВУ]
ОБ ОБСТАНОВКЕ В ИЖЕВСКОМ ЗАВОДЕ
ПОСЛЕ ЗАБАСТОВКИ РАБОЧИХ
1 марта 1917 г.
Секретно
Докладываю Вашему Превосходительству, что первая половина февраля
в Ижевском заводе прошла спокойно, в настроении населения предвидеть
что-либо клонящееся к нарушению правильного течения работ не было оснований. Жители завода, как и в предыдущее время, проявляли интерес к
военным событиям, но, к сожалению, 15 февраля совершенно неожиданно
рабочие зуборезного отделения инструментальной мастерской Ижевского
оружейного завода прекратили работы, предъявив требования об увеличении заработной платы и несколько других, а затем последовала общая забастовка рабочих как казенного завода, так и частных фабрик, протекавшая
при мирной обстановке и полном порядке благодаря принятым заводоуправлением и чинами полиции мерам, а также удалению из среды рабочего элемента лиц неблагонадежных, главным образом путиловцев, которые удалялись в первую очередь и направлялись в распоряжение штаба Казанского
военного округа. Всего рабочих по 1 марта отправлено в г. Казань 850 чел.,
и дальнейшая отправка их продолжается. С 27 февраля работы на казенном
заводе начались полностью по свистку. Следствие о забастовке производится
судебным следователем по важнейшим делам, виновные в организации забастовки постепенно выясняются и заключаются под стражу.
Население завода высказывается по поводу данной забастовки в том
смысле, что коренные жители Ижевского завода, так энергично работавшие
до прибытия петроградских рабочих, вряд ли бы сами решились на подобный шаг, имея полную возможность ходатайствовать об увеличении платы
пред своим начальством, постоянно идущим навстречу рабочим. Число забастовавших рабочих казенного завода было до 27 тыс. чел.
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В продовольственном отношении население завода обеспечено недостаточно: крупчатка в истекшем месяце выдавалась в норме по 4 фунта на человека, а 27 февраля выдан продовольственной комиссией сахарный песок по
11/2 фунта на человека.
Дороговизна на жизненные припасы постепенно увеличивается. Во дни
забастовки цены на некоторые продукты резко возросли, но с началом работ
в заводе и на фабриках они вошли в норму и в данное время стоят на следующем уровне: ржаная мука – 3 руб. 60 коп. – 3 руб.70 коп. пуд, овес – 2 руб.
70 коп. – 2 руб. 80 коп. пуд., сено – от 1 руб. 40 коп. до 1 руб. 80 коп. за пуд,
мясо – от 45 коп. до 55 коп. фунт, крупы – от 20 до 25 коп. фунт, рыба – от
60 коп. фунт, смотря по ее сорту. Дровами население обеспечено и цены на
них стоят, как и ранее, от 30 до 40 руб. за сажень. Несмотря на отправку из
Ижевска значительного количества рабочих, квартир в заводе нет, что объясняется тем, что рабочий контингент составляется из прибывших людей из
разных мест, не занимавших отдельных квартир и живших совместно с домохозяевами. Борьба со спекуляцией в торговле ведется чинами полиции неослабно (составлено 10 протоколов), благодаря чему таковая не проявляется
в широких размерах.
Из происшествий в феврале нужно отметить нападение на городового
Мерзлякова двух хулиганов Васильева и Иванова, при котором городовой
Мерзляков, поставленный в безвыходное положение, выстрелом из револьвера смертельно ранил одного из нападавших, о чем донесено рапортом
24 февраля за № 538.
Врид полицмейстера Татаринов
Секретарь*
ГАКО. Ф. 582. Оп. 190. Д. 9. Л. 170–170 об. Подлинник. Машинопись.
Ижевск: Документы и материалы. 1760 – 2010. – Ижевск, 2010. – С. 326–
327.

*

Подпись неразборчива.
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№ 31
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О СОЗДАНИИ В ВОТКИНСКОМ
ЗАВОДЕ КОМИТЕТА НАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
[16 февраля 1917 г.]*
В Воткинском заводе.
После многих собраний наконец здесь сформировалось временное местное самоуправление.
16 февраля в помещении муз[ыкально]-драм[атического] кружка им. Чайковского состоялось собрание депутатов [от] организаций, рабочих и учреждений. Оживленный обмен мнениями и горячие речи привели к следующему:
собрание учредило исполнительный орган под названием «Комитет народной безопасности» в составе председателя, 2-х товарищей, 2-х секретарей,
2-х казначеев и произвело выборы в этот комитет.
В помощь комитету учреждены следующие комиссии: 1) полицейский
комиссариат, принявший от прежней полиции все дела и уже сформировавший милицию, исправно несущую службу; 2) продовольственную; 3) санитарно-исполнительную и народного здравия; 4) финансовую; 5) местного
благоустройства; 6) народного образования и пропаганды по выборам;
7) юридическую; 8) попечения о бедных; 9) агрономическую.
С завершением организации самоуправления местная жизнь должна
войти в норму, да и можно сказать, что все уже вошло в обычную мирную
колею.**
Кама. – 1917. – 22 марта.

*

Датируется по содержанию документа.
Подпись отсутствует.

**
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№ 32
ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ ГЛАЗОВСКОГО ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА
ВСЕРОССИЙСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ
МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА41 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИТЕТА И УСТРОЙСТВЕ ДЕТСКОГО ПРИЮТА
18 февраля 1917 г.
По открытии заседания г-н председатель комитета, познакомив гг. врачей с задачами и деятельностью Всероссийского попечительства об охране
материнства и младенчества и, в частности, с деятельностью Глазовского
временного комитета по устройству им летом 1916 г. яслей-приютов для
детей в селениях Глазовского уезда, предложил им, как лицам, компетентным в деле охраны материнства и младенчества, в целях расширения
деятельности Глазовского комитета вступить в число его членов, на что
гг. врачи изъявили свое полное согласие.
П о с т а н о в л е н о: считать с настоящего числа гг. врачей Н.А. Мартынова, А.Н. Афанасьева, Е.К. Колбановскую и Р.А. Федорова членами Глазовского временного комитета попечительства, о чем и довести до сведения исполнительного комитета Совета Всероссийского попечительства об охране
материнства и младенчества.
После этого г-н председатель комитета доложил, что в последние годы,
и, особенно в настоящее время, в г. Глазове и его уезде наблюдается весьма
значительное число случаев подкидывания детей. Подкидышей всегда приносят в земство, которое, за неимением для них специальных приютов, вынуждено помещать их в земскую богадельню или даже иногда и в земское
родильное отделение. Как в богадельне, так и в родильном отделении дети,
за отсутствием и совершенною невозможностью установления правильного
ухода за ними, в большинстве случаев умирают. Отдавать подкидышей на
воспитание по деревням не представляется возможным, во-первых, ввиду
того что инородческое (вотское) население, составляющее половину всего
населения уезда, живет в крайне антигигиенических условиях, и при своей
племенной обособленности и замкнутости оно с большим предубеждением
относится ко всяким привходящим в его быт элементам, а во-вторых, потому,
что и русское население уезда, ввиду отлива большинства мужского населения на военную службу и перенесения всей тяжести полевых и домашних
работ на женщин, не только не в состоянии воспитывать чужих детей, но и
своих-то зачастую вынуждено оставлять без призора. Существующие в
г. Глазове городские приюты: один для мальчиков, второй для девочек – имеют
исключительною целью призрение детей более старшего возраста и подкидышей не принимают, да и, кроме того, эти приюты всегда переполнены. По
всем этим соображениям является крайняя необходимость в устройстве
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в г. Глазове приюта специально для детей-подкидышей. Глазовский временный комитет, по мнению г-на Инихова, должен обратить самое серьезное
внимание на вопрос призрения подкидышей и в первую очередь озаботиться
устройством для них приюта, изыскав на это необходимые средства.
По всестороннем обсуждении предложения г-на Инихова, комитет
п о с т а н о в и л: принять в свое ведение дело призрения подкидышей
и признать крайне необходимым устройство в самом недалеком будущем
специального на 15 дет[ей] приюта; на устройство и оборудование этого
приюта составить смету, каковую и препроводить во Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества, возбудив одновременно
пред ним ходатайство об оказании Глазовскому комитету денежного пособия на вышеозначенный предмет в необходимом размере. Кроме того, просить и Глазовское уездное земское собрание прийти на помощь комитету в
устройстве им приюта единовременным денежным ассигнованием.
Затем заседание закрыто.
Председатель комитета Н.П. Инихов
Члены: И. Горбушин
Секретарь комитета Е. Михайловский
ЦГА УР. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–21 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 33
РАПОРТ ПРИСТАВА 7-го СТАНА ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА
ГЛАЗОВСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПРАВНИКУ С ПРОСЬБОЙ
О ПЕРЕДАЧЕ РЕКВИЗИРОВАННОЙ РЖИ ДЛЯ НУЖД
НАСЕЛЕНИЯ ПУДЕМСКОГО ЗАВОДА
22 февраля 1917 г.
Представляя донесение Пудемского волостного правления за № 244*, ходатайствующего о передаче 4590 пуд. ржи, предназначенной для отправки
в Омутнинский завод42, реквизированной с Пудемской волости, вновь открытому Пудемскому обществу потребителей, имею честь просить Ваше
Высокоблагородие, не найдете ли возможным войти с ходатайством [к] г-ну
начальнику губернии о передаче реквизированной с Пудемской волости в
количестве 4590 пуд. ржи Пудемскому обществу потребителей для нужд населения Пудемского завода, т. к. местное население завода никаких посевов
и пахотной земли не имеет, ввиду чего сильно нуждается в продовольствии,
тем более что после закрытия Пудемского завода Омутнинское заводоуправление никакой помощи населению не оказывает, почему семейства призванных на военную службу и работающих в других заводах находятся в самом
критическом положении и обречены на голодовку, на почве чего впоследствии могут произойти беспорядки, к тому же население Пудемского завода
не имеет своих лошадей, чтобы доставить для пропитания продовольствие.
Пристав 7-го стана**
ЦГА УР. Ф. 214. Оп. 1. Д. 19. Л. 4–5 об. Подлинник. Рукопись.

*

Не публикуется.
Подпись отсутствует.

**
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№ 34
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О РАБОТЕ ЗЕМСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ им. СИНЦОВА43
В ИЖЕВСКОМ ЗАВОДЕ
[24 февраля 1917 г.]*
С 31 ноября 1915 г. в Заречной части Ижевска на Барановом проулке работает земская библиотека-читальня. До настоящего времени в библиотеке
зарегистрировано до 1380 подписчиков, из которых около 900 чел. мужчин.
Остальная часть, около 500 чел., падает на учащуюся молодежь и женщин.
Посетители читальни и подписчики – преимущественно рабочие с казенных заводов, фабрики Петрова и др.
Из словесных сообщений заведующей библиотекой видно, что читателей
больше всего интересовал отдел по беллетристике. Читали Гоголя, Достоевского, Тургенева, Чехова, Куприна. Этих писателей, можно сказать, брали
нарасхват.
К особенностям спроса можно отнести спрос на лубочную литературу.
В этом видно влияние местных кинематографов, особенно «Иллюзиона»,
ставящего разные «разнобойные» картины. «Разбойник Чуркин», «Сашкасеминарист», «Сонька – Золотая ручка» и прочая гнилая материя толкали
рабочих к вопросам, обращаемым к библиотекарше:
– А нет ли у вас про Чуркина?
– Нет. Эта книжка нехорошая, и библиотека такую гниль считает за грех
приобретать…**
– А, может быть, есть про «Сашку-семинариста»?
– Тоже нет. Это тоже гниль.
– Ну, тогда дайте что-нибудь хорошее. Говорят, хороши книги Толстого?
Кроме кинематографа развращающе влияют на рабочих местные киоски
и книжные лавки, переполненные ярко раскрашенными лубочными книжками и разной книжной завалью, которая рассчитана на самые неразвитые
вкусы.
В Синцовской библиотеке недавно завелся отдел татарских книг. В отделе 132 брошюры на татарском языке, 79 книг пожертвовано местными
татарами. Выписываются 2 татарские газеты. Всего посещает библиотеку
ок[оло] 150 чел. – татар. На днях на приобретение новых книг и журналов на
татарском языке пожертвовано местными татарами 43 руб.
Просыпается и тянется к книге и татарское население!
Было бы желательно, чтобы при библиотеке имелся настольный каталог
*

Дата публикации в газете.
Отточие документа.

**
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книг в виде тетради (а не одни карточки, которые очень неудобны для публики) и была бы вывеска о часах открытия библиотеки.
Н.И.
Кама. – 1917. – 24 февраля.
№ 35
СВЕДЕНИЯ ГЛАЗОВСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПОДАТНОМУ
ИНСПЕКТОРУ 2-го УЧАСТКА ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА ОБ
ОКЛАДАХ КАЗЕННЫХ И ЗЕМСКИХ СБОРОВ С НАДЕЛЬНОЙ
ЗЕМЛИ КРЕСТЬЯН, НАЗНАЧЕННЫХ НА 1917 г.
Февраль 1917 г.

Наименование
волостей

Назначено к поступлению
оклада 1917 г.
Казенных

Земских

Руб.

Коп.

Руб.

Коп.

Бисеровская

980

76

13 168

58

Юсовская

1146

50

15 403

03

Выкупных платежей

182

32

–

–

Афанасьевская

1013

36

13 874

56

Понинская

2126

92

28 244

57

Гординская

836

83

11 292

28

Воронинская

645

86

8586

70

Георгиевская

496

97

6701

61

Карсовайская

625

87

8302

86

Лыпская

1123

34

15 496

54

Выкупных платежей

238

12

–

–

Люмская

831

22

11 113

22

Игринская

1379

32

18 543

77

Пермская

862

62

11 468

94
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Назначено к поступлению
оклада 1917 г.

Наименование
волостей

Казенных

Земских

Руб.

Коп.

Руб.

Коп.

Тольенская

1181

17

16 136

01

Балезинская

1088

84

14 703

12

Люкская

1284

50

17 354

63

Поломская

1402

28

19 052

32

Выкупных платежей

910

74

–

–

Песковская

199

60

2691

21

Залазнинская

630

18

8282

38

Рассроченных

–

–

3038

30

Пудемская

707

82

8768

37

Омутнинская

755

26

937

94

Гыинская

907

40

12 320

82

262 443

46

3038

30

Итого:
Выкупных платежей
Рассроченных

1331

18

Казначей*
Старший бухгалтер
ЦГА УР. Ф. 83. Оп. 1. Д. 114. Л. 6. Копия. Машинопись.

*
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Здесь и далее подписи отсутствуют.

Глава 2
Под властью
Временного правительства
(март – 25 октября 1917 г.)

Празднование Дня свободы в г. Сарапуле. [12 марта 1917 г.]
Музей истории и культуры Среднего Прикамья. Ф.32.

2.1. Становление нового режима
(март – первая половина
июля 1917 г.)

№ 36
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ ЭКСТРЕННОМ
ЗАСЕДАНИИ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ПРИЗНАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
И ПЕРЕХОДА ВЛАСТИ К ВРЕМЕННОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ44
[2 марта 1917 г.]*
2 марта состоялось экстренное заседание городской думы. Около 9 час.
вечера в переполненный публикой зал думы из кабинета головы вышли
гг. гласные, представители ведомств, общественных организаций, рабочих
и т. п. и заняли приготовленные для них места. Зам[ещающий] м[есто] городского головы П.Л. Смагин ознакомил собравшихся с телеграммой председателя Государственной думы Родзянко45 о возникновении Временного исполнительного комитета Государственной думы и предложил гласным думы
вопрос: «Признают ли они власть Временного исполнительного комитета
Государственной думы и будут ли оказывать ему свое содействие?» При
громе аплодисментов гг. гласные вставанием ответили, что власть исполнительного комитета признают и будут оказывать полное содействие. Затем
поочередно с этим же вопросом городской голова обратился к присутству*

Датируется по содержанию документа.
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ющим в зале: начальнику Сарапульского гарнизона генералу Самарянову,
уездному исправнику Люминарскому, его помощнику Якимову, жандармскому ротмистру Добромыслову, железнодорожному жандармскому ротмистру
Ильченко, управляющему отделением Государственного банка Щеглову,
председателям: окружного суда Урюпину, уездного съезда Ложкину, земской
управы Попову, представителю акцизного ведомства Гаврилову, начальнику
4-го железнодорожного участка Козлову, представителям земских служащих,
врачей, адвокатуры, редакций местных газет «Кама» и «Прикамская жизнь»,
рабочих кожевенных заводов, сарапульскому волостному старшине, слободинскому сельскому старосте, еврейскому раввину Голляндскому, начальнику железнодорожной ст. Сарапул, начальнику почтово-телеграфной конторы,
директору реального училища, начальнице женской гимназии, учительской
семинарии, председателям родительских комитетов, председательнице сарапульского кружка и всем присутствовавшим на заседании.
Все из допрашиваемых давали такие же ответы, как и гг. гласные, а присутствующие встречали эти ответы бурными аплодисментами.
Помимо того, шумными аплодисментами была приветствована в лице генерала Самарянова доблестная русская армия.
Затем от имени городской думы и присутствующих на заседании на имя
председателя Государственной думы Родзянко послана следующая телеграмма: «Сарапульская городская дума в экстренном заседании 2 марта и представители всех правительственных и общественных учреждений, рабочих
и населения г. Сарапула, единодушно признавая совершившийся государственный переворот благом для Родины, горячо приветствуют исполнительный комитет Государственной думы и Совет рабочих депутатов и выражают
полную готовность помогать им в проведении поставленных целей в настоящую трудную минуту. Начальник Сарапульского гарнизона обещает полное
содействие, если в этом встретится надобность».
Телеграмма Петроградского телеграфного агентства о заключении старого правительства в полном составе в Петропавловскую крепость и оглашенный затем телеграфный список новых министров, при поименовании каждого министра в отдельности, покрывались бурными, долго не смолкавшими
рукоплесканиями.
Вопрос об организации в г. Сарапуле особого комитета оставлен открытым до следующего экстренного заседания городской думы, назначенного на
3 марта.
В.Ю.
Кама. – 1917. – 4 марта.
Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2-х т. Т. 1. Документы и материалы. 1136–1917. – Ижевск, 2007. – С. 670–671.
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№ 37
ПРИКАЗ ВЯТСКОГО ГУБЕРНАТОРА О ПОДЧИНЕНИИ ВСЕХ
ЧИНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУБЕРНИИ
ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
5 марта 1917 г.
Государь император Николай Александрович отрекся от престола в пользу
брата своего Михаила Александровича, который своим манифестом заявил,
что он примет верховную власть только по воле народа через Учредительное
собрание46, до тех же пор призывает все население империи беспрекословно
подчиняться Временному правительству, избранному комитетом Государственной думы47.
Ввиду изложенного предлагаю всем чинам подведомственных мне правительственных учреждений губернии подчиняться Временному правительству и безусловно исполнять все его требования и распоряжения.
Подписали:
Губернатор Н. Руднев
Вице-губернатор П. Кандидов
И. о. советника Аленицын
За секретаря Мансуров
С подлинным верно:
Врио секретаря*
Резолюция: Настоящая копия приказа Его Превосходительства препровождается начальникам полиции Вятской губернии для сведения и зависящих распоряжений. За вице-губернатора, и. о. советника. Врио секретаря.
6 марта 1917 г.
ЦГА УР. Ф. 224. Оп. 1. Д. 1. Л. 113. Заверенная копия. Машинопись.

*

Здесь и далее подписи неразборчивы.
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№ 38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
САРАПУЛЬСКОГО КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА О ПОДДЕРЖКЕ
ФЕВРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
[5 марта 1917 г.]*
5 марта 1917 г. в помещение Сарапульской городской управы в 12 час. дня
прибыли купцы города Сарапула в следующем составе: купеческий староста
С.Ф. Пересторонин, Н.В. Поляков, В.Н. Зылев, А.Р. Девятов, А.В. Ныров,
В.Ф. Ныров и А.А. Курбатов.
Купеческий староста, открывая заседание, доложил явившимся, что таковое
им созвано для обсуждения вопросов в связи с переживаемыми событиями.
Собрание, признавая совершившийся государственный переворот единственным выходом вывести Россию на путь победы, обновления и славы,
единогласно п о с т а н о в и л о:
1. Отправить председателю Гос[ударственной] думы М.В. Родзянко приветственную телеграмму следующего содержания: «Петроград. Председателю Государственной думы Михаилу Владимировичу Родзянко. Сарапульское
купеческое общество в экстренном собрании 5 марта, признавая происшедший государственный переворот единственным спасением для нашей дорогой Родины, восторженно приветствует Ваше Высокопревосходительство,
думу, новое правительство и изъявляет готовность всемерно помогать скорейшему осуществлению тех мероприятий, которые вывели бы свободную
отныне Россию на путь победы, славы и величия».
2. Иметь от Сарапульского купеческого общества в городской думе своего представителя, каковым закрытой баллотировкой и избрали Алексея
Родионовича Девятова.**
Кама. – 1917. – 7 марта.

*

Дата проведения заседания.
Подпись отсутствует.

**
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№ 39
СООБЩЕНИЕ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ДНИ В ГЛАЗОВЕ»
В ГАЗЕТЕ «ВЯТСКАЯ РЕЧЬ» О ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТЯМИ
И НАСЕЛЕНИЕМ г. ГЛАЗОВА И ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА
ФЕВРАЛЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА
[5–12 марта 1917 г.]*
5 марта в здании земской управы было устроено собрание представителей города, земства, кооперативов при многочисленном стечении
граждан. Собрание открыто членом управы Лысяковым, который передал председательствование Трухину, единогласно избранному товарищем
председателя.
Ознакомив с переживаемым моментом, Трухин призывал все общественные элементы к единению, ибо новый завоеванный революционным русским народом порядок еще не наступил, его необходимо добиваться вместе
с Временным правительством.
Затем Михайловским было внесено предложение выразить свое отношение к Временному правительству.
Единогласно решено послать телеграмму председателю Государственной
думы Родзянко.
Текст телеграммы при живейшем единодушии всех присутствующих
принят в следующей редакции: «Соединенное собрание представителей города Глазова Вятской губернии, земства, общественных организаций, кооперативов и граждан выражает живейшую радость и признательность Государственной думе, взявшей на себя в трудный исторический момент почин
создания новой власти в духе пожеланий народа, открывающей новые пути к
достижению желанной победы над внешним врагом, раскрепощению народа
от векового рабства, к культурному и экономическому процветанию горячо
любимой Родины. Дружно приветствуем Государственную думу в ее стойкости и готовы отдать все свои силы на служение отечеству».
По вопросам продовольственному и охране постановлено организовать
на широких демократических началах распорядительно-продовольственный
комитет и комитет по охране.
6 марта экстренное заседание городской думы под председательством
городского головы Мазунина. Заслушав манифест царя об отречении и манифест князя Михаила, дума постановила приветствовать новое правительство
телеграммой председателю Государственной думы следующего содержания:
«Глазовская дума, одушевленная установлением нового государственного строя на развалинах старого режима, приветствует в лице Вас народных
*

Датируется временем описываемых событий.
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представителей и выражает твердую уверенность, что они вполне благополучно закончат начатое переустройство России. Приветствуем и первое ответственное министерство, направленное к развитию мощи и победоносному завершению войны».
По вопросу об охране и поддержании порядка и спокойствия решено организовать городской комитет, в состав которого кроме управы и было избрано 5 чел.
В заключение было постановлено произвести среди гласных городской
думы и др. граждан города сбор в пользу неимущих освобожденных политических.
6 марта – заседание распорядительно-продовольственного комитета. Заседание было при большом стечении граждан и представителей воинских
частей. Председателем собрания был избран председатель правления кассы
мелкого кредита А.Г. Трухин. На обсуждение были поставлены следующие
вопросы: 1) об охране города и уезда; 2) о продовольствии и 3) о выработке
наказа распорядительно-продовольственному комитету.
При обсуждении первого вопроса прибыл начальник гарнизона полковник Мельницкий и заявил, что у него имеется распоряжение о разоружении
полиции, но выполнит он это завтра, 7-го, в 10 час. утра. Во время обсуждения этого вопроса явилась делегация от одновременно происходящего
собрания офицеров местного пехотного запасного полка, которая заявила,
что офицеры полка постановили немедленно разоружить городскую полицию, и делегаты просят полковника выполнить это немедленно. Постановление собрания офицеров комитетом было встречено дружным, долго несмолкаемым «ура». После этого комитет постановил: 1) благодарить полк
и собрание офицеров в лице делегации; 2) разоружить уездную полицию и
просить полк оказать содействие, а до образования уездной милиции просить волостные правления, сельских старост и десятских принять охрану
на себя; 3) обратиться с воззванием к населению с разъяснением смысла
происходящих событий и о сохранении полного спокойствия на местах,
указав при этом, что охрана города временно находится в распоряжении воинских частей, а охрана уезда должна быть временно принята волостными
правлениями и выборными сельскими властями и 4) для составления воззвания избрать комиссию.
При обсуждении вопроса о продовольствии Губергриц внес предложение
ходатайствовать по телеграфу перед министром юстиции о предоставлении
амнистии всем политическим заключенным и высланным, находящимся в
Глазовском уезде. Предложение принято единогласно.
По продовольственному вопросу постановлено: 1) произвести в городе, в
уезде, по линии ж[елезной] д[ороги] регистрацию запасов продовольствия;
2) избрать для этой цели комиссию; 3) просить полк оказать содействие;
4) на все найденные запасы отобрать у владельцев подписку о сохранении их
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впредь до распоряжения комитета; 5) просить уполномоченного разрешить
реквизицию больших запасов продовольствия у владельцев.
8 марта днем. Собрание городской думы с участием представителей общественных организаций и воинских частей. Городской голова Мазунин,
выяснивши цель собрания – организация городской милиции, – предлагает избрать председателя. Председателем избирается А.Г. Трухин, секретарем – врач Алфимов. Гласный думы Салтыков, ознакомив собрание с образованием комитета по охране и его задачами, предложил выбрать или по
крайней мере, указать начальника милиции, причем со своей стороны рекомендовал воспользоваться услугами Люминарского как знакомого с этой
организацией. Люминарский отказывается ввиду невозможности служить
с новым комиссаром Иниховым, который не является выборным от земства, а назначен старым правительством и злейшим врагом свободы князем
Горчаковым в бытность его вятским губернатором, а потому Инихов в настоящее время не может стоять во главе уезда как комиссар.
Во время горячих прений о правах Инихова выясняется, что Люминарский, бывший вятский полицмейстер, был исправником, долго служил по
полиции, был отстранен от полицейской должности Горчаковым, с которым
ему не посчастливилось сойтись. В доказательство своей непорочной службы Люминарский приносит в переплете свой формуляр и передает его для
ознакомления представителям воинских частей.
Собрание единогласно вынесло постановление организовать милицию из 15 чел., кроме начальника и его помощников, а в случае надобности число это может быть увеличено управою до 20. Все чины милиции
должны избираться городским управлением и комитетом из лиц совершеннолетних и предпочтительно вернувшихся с военной службы инвалидов, но ни в коем случае не может быть милиционером или начальником
милиции лицо, служившее прежде в полицейской организации. После затянувшихся прений о комиссаре, о правах Инихова, собрание вынесло постановление, что комиссаром не может быть лицо, поставленное старым
правительством. Общее собрание единогласно выражает через представителей благодарность полку за труды, понесенные им по охране города
и по разоружению полиции.
В чрезвычайном Глазовском уездном земском собрании 12 марта текущего года состав гласных пополнен представителями от государственных,
общественных учреждений и организаций, в том числе и представителей от
местного полка – офицеров и солдат. Присутствовали также с правом решающего голоса почти все старшины уезда и частью – волостные писари.
Участвовали в голосовании 132 лица.
В том же собрании переизбран и дополнен состав уездной управы.
Вошли в него следующие лица: председатель – В.Ф. Шиляев, заступающий его место – А.К. Блинов (инструктор кооперации), члены управы:
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Д.Л. Шерстенников (преподаватель высшего начального училища),
А.П. Белослудцев (лыпский волостной писарь), Д.Е. Лысяков, И.И. Горбушин и Н.С. Калинин.
Земским собранием посланы телеграммы: председателю Совета министров, военному министру и Совету рабочих и солдатских депутатов.*
Вятская речь.– 1917. – 22 марта.
№ 40
ПИСЬМО ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
ГЛАЗОВСКОМУ ВПК48 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РАСПОРЯДИТЕЛЬНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
КОМИТЕТА
6 марта 1917 г.
Объединенное совещание представителей Глазовского уездного земства,
городского управления, общественных организаций, кооперативов, учреждений и граждан в заседании своем 5 марта с. г. постановило:
1. Организовать в Глазове распорядительно-продовольственный комитет
в составе земской и городской управ, правлений кассы мелкого кредита и
Глазовского объединения кооперативов, представителей от правления Глазовского потребительского общества, 2-х представителей от мещанского общества, 3-х представителей военно-промышленного комитета, 3-х представителей воинских частей, представителей корпорации учителей, районных
представителей от г. Глазова, представителей от каждого волостного попечительства уезда по одному от каждого. Возложить на означенный комитет
обеспечение армии, городского и уездного населения продовольственными
продуктами на началах объединения и согласованности деятельности всех
местных общественных организаций, ведающих делами продовольствия,
как в отношении закупок товаров, так и их передвижения, распределения и
содействия их производству.
2. Просить Глазовскую уездную управу созвать комитет из означенных
выше представителей 6 марта с. г. для выработки Положения о местном распорядительно-продовольственном комитете и обсуждения других вопросов,
связанных с продовольствием и обстоятельствами текущего момента.
Сообщая об изложенном, уездная управа имеет честь просить военнопромышленный комитет командировать 3-х представителей для участия в

*
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Подпись отсутствует.

заседании комитета, созываемого в уездной земской управе 6 марта в 8 час.
вечера.
За председателя управы*
Секретарь
ЦГА УР. Ф. 136. Оп. 1. Д. 14. Л. 105–106. Подлинник. Машинопись.
№ 41
ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА Ф. ОРЛОВА
З.М. САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
П.Л. СМАГИНУ О ПОЛНОМОЧИЯХ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ ДУХОВЕНСТВА
7 марта 1917 г.
Многоуважаемый Павел Лукич!
На собрании духовенства вчера, 6 марта, избраны 2 представителя в
городскую думу: о. Ананьин и о. Утробин. При этом было доложено, что
представителя от духовенства по назначению городская дума не примет.
Так как я был депутатом по назначению, то просил бы известить меня, прекращаются ли мои полномочия в качестве гласного в думе или остаются
по примеру гласных старого состава. На собрании духовенство г. Сарапула,
согласно заявления о. Мих[аила] Тул[закова], поняло решения думы в том
смысле, что я должен выйти из состава город[ской] думы, а потому вместо
меня и выбрало одного представителя, а другого – сверх того. Может быть,
на собрании сегодня вы этот вопрос решите и сообщите мне для ознакомления духовенства.
С почтением, священник Ф.Орлов
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. 76. Оп. 1. Д. 38. Л. 5–6. Подлинник. Рукопись.

*

Здесь и далее подписи неразборчивы.
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№ 42
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О ПОДДЕРЖКЕ
НАСЕЛЕНИЕМ ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА НОВОЙ ВЛАСТИ,
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РД
[8 марта 1917 г.]*
Нам телеграфируют из Ижевского завода, что там выпущены одновременно с сарапульскими телеграммами [объявления] о государственном перевороте. Войска Ижевского гарнизона, полиция, заводоуправление и все
население завода признало новую власть. Посланы приветствия, устроен
грандиозный митинг. Всюду образцовый порядок. Организован Совет рабочих депутатов. Организуется рабочая демократическая газета для агитации
за установление Учредительным собранием республики. Редактором этой
газеты приглашен бывший редактор «Камы» Н.И. Новиков.**
Кама. – 1917. – 8 марта.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 36.
№ 43
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА САРАПУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА [В.И.] САМАРЯНОВА О СОЗДАНИИ
ВОЕННЫХ КОМИТЕТОВ И УТВЕРЖДЕНИИ СОВЕТОМ
МИНИСТРОВ ФОРМЫ ПРИСЯГИ НА ВЕРНОСТЬ
ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ***
10 марта 1917 г.
Объявляю при сем 2 копии телеграмм командующего войсками Казанского военного округа от 9 сего марта за №№ 6564 и 6604.
1. «С целью не допустить выступлений, направленных к нарушению порядка г. Казани, организован временный военный комитет из выбранных
офицеров и солдат. Комитет этот требует от чинов частей войск полного сохранения воинской дисциплины и точного повиновения начальникам. По
распоряжению Казанского временного военного комитета во всех войсковых
частях, управлениях и заведениях г. Казани образованы для регулирования
Дата публикации в газете.
Подпись отсутствует.
***
Копия приказа направлена Сарапульскому городскому голове.
*

**
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вопросов внутренней жизни части и рассмотрения потребностей воинских
чинов бытового характера особые комитеты из равного числа офицеров и
солдат. Уверенный в том, что существование комитетов облегчит восстановление порядка и создание того доверия между начальниками и подчиненными, которое должно существовать для нашего общего святого дела борьбы с
врагом, я разрешил приказом по округу от 6 марта № 412 такие же комитеты
образовать в частях войск и других гарнизонов. Сообщая [об] изложенном,
выражаю надежду, что это послужит к установлению полного порядка в
войсковых частях, дабы, не теряя ни одной минуты, приступить к работе для
скорейшей и окончательной победы над врагом. 6564. Временно командующий войсками округа генерал-лейтенант Добрышин».
2. «Сообщаю новую форму присяги, утвержденную 7 сего марта Советом
министров Временного правительства, и переданную мне [в] телеграмме начальника Генерального штаба № 9561:
Форма присяги или клятвенного обещания на верность службы Российскому государству для лиц христианских вероисповеданий:
«Клянусь честью офицера (солдата) и гражданина и обещаюсь перед Богом
и своей совестью быть верным и неизменно преданным Российскому государству как своему Отечеству. Клянусь служить ему до последней капли крови,
всемерно способствуя славе и процветанию русского государства. Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство, впредь до установления образа правления волей народа при посредстве
Учредительного собрания. Возложенный на меня долг службы буду выполнять
с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу государства и не щадя жизни ради блага Отечества. Клянусь повиноваться всем поставленным надо мной начальникам, чиня им полное послушание во всех случаях,
когда это требует мой долг офицера (солдата) и гражданина перед Отечеством.
Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером (солдатом) и не
нарушать своей клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды. В заключение
данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением и ниже подписуюсь».
Примечания*:
1) настоящая форма присяги спроектирована для лиц православного и
римско-католического вероисповедания;
2) для лиц лютеранского вероисповедания из заключительной фразы присяги должны быть выпущены слова: «осеняю себя крестным знамением»;
3) для лиц магометанского вероисповедания присяга заканчивается так:
«заключаю сию мою клятву целованием преславного Корана и ниже подписуюсь»;
4) для лиц иудейского вероисповедания из заключительной фразы присяги исключаются слова: «осеняю себя крестным знамением»;
*

Примечания документа.
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5) для язычников и лиц, не приемлющих присяги по их вероучению,
начальную фразу присяги читать: «честью офицера (солдата) и гражданина обещаюсь перед своей совестью быть верным и неизменно преданным
Российскому государству как своему Отечеству». Из заключительной фразы
присяги исключаются слова: «осеняю себя крестным знамением».
Указания о времени приведения к присяге будут объявлены дополнительно по получении распоряжения от военного министра. 6604. Добрышин».
Подлинный подписал:
Начальник гарнизона, генерал-майор Самарянов
С подлинным верно:
Полковой адъютант, подпоручик Алексеев
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. 76. Оп. 1. Д. 34. Л. 1–1 об. Заверенная копия. Машинопись.

№ 44–47
ДОКУМЕНТЫ О ВОЛНЕНИЯХ НА ИЖЕВСКИХ ЗАВОДАХ
11–12 марта 1917 г.
№ 44
ТЕЛЕГРАММА САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ49 ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ВОЛНЕНИЯХ РАБОЧИХ
И НАСЕЛЕНИЯ ИЖЕВСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА
[11 марта 1917 г.]*
Ижевский оружейный завод, имеющий до 40 тыс. квалифицированных
рабочих и до 150 тыс. населения, находится в состоянии полной дезорганизации: идут беспорядочные неосновательные аресты администрации по
требованию толпы, возможно опасаться расстройства деятельности завода.
Местные силы внести организацию не могут, необходим авторитет представителя центральной власти. Просим прислать комиссаров Государственной
думы возможно скорее.
Сарапульский уездный комитет
общественной безопасности
*
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Дата приема телеграммы.

ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 60. Л. 119. Копия. Машинопись на телеграфном бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 37.
№ 45
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА50 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА
МИНИСТРОВ И ВОЕННОМУ МИНИСТРУ О ВОЛНЕНИЯХ
В ИЖЕВСКОМ ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ
12 марта 1917 г.
Военная
В Ижевском оружейном заводе, по сообщению уездного комиссара, начались беспорядки. Неорганизованная рабочая масса смещает мастеров, захватила в свои руки весь завод. Уездный комиссар опасается прекращения работ
и сообщает, что на завод явились агитаторы с уральских заводов.
В целях организации рабочих необходимо командирование кого-либо из
членов Государственной думы, который своим авторитетом восстановит порядок, организует рабочую массу. Мною приняты все меры к успокоению
рабочих, но, ввиду важности заводов для нужд обороны и большого числа
рабочих, считаю местные меры недостаточными.
Губернский комиссар*
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 118. Л. 46. Копия. Машинопись.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С.94.

*

Подпись отсутствует.
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№ 46
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЖЕВСКОМУ СОВЕТУ РД
С ПРОСЬБОЙ ПРЕКРАТИТЬ ВОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ НА ЗАВОДЕ
12 марта 1917 г.
Военная
От имени нового правительства усердно прошу вас восстановить на заводе порядок, добиться продолжения работы.
Не слушайте тех, кто призывает к забастовке, беспорядкам, – это враги
народа, ваши [враги]. Будьте осторожны в своих решениях, дабы не пострадали невинные.
Предупреждаю: по имеющимся у меня документам, на заводе есть провокаторы, фамилии их выясняются и будут вам сообщены. Будьте осторожны, быть
может, они подбивают рабочих к прекращению работы, этим служат врагу.
Губернский комиссар*
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 118. Л. 43. Копия. Машинопись на телеграфном бланке.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 94.
№ 47
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ АРЕСТАХ
В ИЖЕВСКОМ ЗАВОДЕ
[12 марта 1917 г.]**
По последним полученным из Ижевского завода сведениям, там произведено несколько арестов. Арестованы помощник начальника Волынцевич
и Тарновский, начальник маст[ерских] Халютин, прап[орщик] дружины
Землицын, инженер Филиппов, Поркель, Никольский и его счетовод Федотов, начальник Постольской дороги Лангауз. Все арестованные помещены
при комендантском управлении. Им разрешено пользоваться собственными постелями и домашними обедами, а также пользоваться книгами и газетами. Отношение к арестованным со стороны населения самое корректное.
Работы на заводе продолжаются непрерывно. Установлен полный порядок
*

Подпись отсутствует.
Дата публикации в газете.

**
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и спокойствие. Образована милиция, во главе которой стоит г-н Иванов.
Цены на мануфактурные товары понизились на 25–30%. Молебен и манифестация при 30 тыс. народа прошли совершенно спокойно.
Кама. – 1917. – 12 марта.
№ 48
ЖУРНАЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН МОСТОВИНСКОЙ ВОЛОСТИ
О ПОДДЕРЖКЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
12 марта 1917 г.
На собрание явилась уполномоченная уездным комиссаром земский
врач Л.Н. Пасынкова для ознакомления собравшихся граждан с совершившимся государственным переворотом и организации выборов волостного
комитета.
Перед вступительной речью г-жи Пасынковой причтом церкви с. Мостового была торжественно отслужена панихида по павшим борцам за свободу.
На собрании присутствовали: интеллигенция с. Мостового – священники
о. Г. Ергин, о. И. Медведев, подлесничий П.И. Маков, З.М. Макова, учителя
М.М. Алабужев и А.М. Азиатцев, учительница К.И. Азиатцева, диакон
Е.К. Люстрицкий, В.А. Люстрицкая, А.И. Клюев, О.С. Несмелова, А.Н. Нохрина и К.Г. Попова; с. Кигбаева – священник о. М. Зубарев, А.А. Зубарева;
с. Шадрина – священник о. А. Мултановский, учительницы М.П. и
Н.А. Листовы, сельский староста В.Ф. Куликов; дер. Пинязь – учительница
Л.У. Дрягина, сельский староста К.И. Маслов; дер. Вонявки – учительница
Х.И. Медведкова; сельские старосты: дер. Осотовки – А.М. Замараев,
с. Чекалки – К.Е. Маргасов, поч. Сажина – А.Ф. Сажин, поч. Макшаки –
И.Ф. Шадрин, дер. Оленьего Болота – П.Л. Жижин, дер. Бисарки –
П.К. Сухих, дер. Куюк – Д.Х. Сергеев, поч. Северного – М.В. Чикуров и много крестьян с. Мостового и ближайших деревень.
Председателем собрания был выбран подлесничий П.И. Маков, секретарем – учитель А.М. Азиатцев.
После ознакомления собрания с государственным переворотом и событиями последних дней собрание единогласно присоединилось к новому правительству и приветствовало его криками «Ура!»
На собрание была вызвана полиция в лице станового пристава Яковлева,
урядника Маслова и 4-х стражников, которая признала власть Временного
правительства.
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Собрание было подробно ознакомлено с ролью и значением как исполнительного земского комитета, так и волостных комитетов общественной безопасности, при этом был прочитан протокол заседания уездного комитета
общественной безопасности от марта 1917 г. и инструкции волостным комитетам, после чего было приступлено к выбору членов волостного комитета.
Членами комитета от с. Мостового были избраны единогласно: священник
о. Г. Ергин, А.М. Азиатцев, М.М. Алабужев-старший и В.П. Алабужев; большинством голосов: П.И. Маков (43 изб[ирательных] и 1 неизб[ирательный]),
Н.З. Сухих (47 изб. и 11 неизб.); кандидатами: Ф.Д. Смирных (27 изб. и
3 неизб.), В.А. Сухих (22 изб. и 6 неизб.), М.М. Чермных (22 изб. и 8 неизб.),
М.М. Алабужев-младший (29 изб. и 16 неизб.), Н.Ф. Чикуров (16 изб. и 5 неизб.), Ф.А. Кривошеев (18 изб. и 7 неизб.).
Собрание п о с т а н о в и л о: принять в число членов комитета от сел
Чекалки, Шадрино и Кигбаева по 2 чел. от каждого. Так как крестьян от этих
сел на собрании было незначительное число, то выборы в члены комитета
решено организовать на местах, с этой целью собранием было предложено
комитету избрать уполномоченных.
Для связи комитета с населением деревень волостное собрание постановило иметь в каждой деревне выборного, который бы мог входить в состав
комитета с правом совещательного голоса.
Председатель собрания Маков
Секретарь Азиатцев
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 31–31 об. Подлинник. Рукопись.
№ 49–50
СООБЩЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «КАМА»
О РЕАКЦИИ ГРАЖДАН САРАПУЛА
НА ФЕВРАЛЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
[12 марта 1917 г.]*
№ 49
О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ
[12 марта 1917 г.]
Сегодня сарапульские граждане празднуют День народной свободы. Торжество начнется панихидой по всем павшим борцам за свободу, состоится
*
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Дата публикации в газете.

парад войскам и манифестационное шествие по городу. Подробная программа праздника выработана комитетом общественной безопасности.*
Кама. – 1917. – 12 марта.
№ 50
О ПОСТУПЛЕНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НУЖДЫ
[12 марта 1917 г.]
В редакцию газеты «Кама» поступило несколько пожертвований с просьбой переслать их: в распоряжение председателя Государственной думы
М.В. Родзянко от железнодорожных служащих – 268 руб., от народной учительницы, пожелавшей остаться неизвестной, – 5 руб., русскому солдату от
А.М. Феофилактова – 100 руб., от доктора А.В. Самоглядова – 100 руб., от
доктора Н.Н. Блинова в распоряжение министра юстиции Керенского51 для
пострадавших по политическим и религиозным делам – 51 руб. кредитными
и 50 руб. банковым серебром (рубли), на нужды войны – 50 руб. золотом на
имя М.В. Родзянко.
Поступило предложение от В.М. Пуговкиной принять от нее 70 руб. золотом и отправить в распоряжение М.В. Родзянко.**
Кама. – 1917. – 12 марта.
№ 51
ПРИГОВОР ЮРИНСКОГО ВОЛОСТНОГО СХОДА
О ПОДДЕРЖКЕ НОВОГО СТРОЯ
14 марта 1917 г.
1917 года марта 14-го дня волостной сход Юринской волости Сарапульского уезда, состоявшийся под председательством местного волостного
старшины Овчинникова из 12 выборных, 80 волостных сельских должностных лиц, где имели суждение относительно государственного переворота:
1. Отречение государя от престола; 2. Удаление старого правительства;
3. Подчинение новому Временному правительству и 4. О выборе местного
волостного комитета для охраны нового строя, личной и имущественной
безопасности населения Юринской волости.
*

Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.

**
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По обсуждении сего, мы, бывшие на сходе, сим приговором [р е ш и л и]:
признать и всецело поддерживать новое правительство, а для выбора в члены волостного комитета для охраны нового строя, личной и имущественной
безопасности единогласно решили избрать в каждом селении по одному
человеку, которые и должны будут организовать из своей среды волостной
комитет, председателем которого избираем Марка Феодоровича Мымрина,
гражданина деревни Мымриной Бобровки, а в случае его отказа сельские
выборные выберут председателя из своей среды, в чем и подписуемся.
Волостной старшина Овчинников
Его помощник Каргашин
Своеручно расписались сельские старосты:
Юринский – Каргашин, неграмотный, приложил печать
Выездинский – Сапожников, грамотный, своеручно расписался
Старо-Бобровский – Красноперов
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 34. Копия. Машинопись.
№ 52
ТЕЛЕГРАММА ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ШИЛЯЕВА ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ [П.И. ПАНЬКОВУ] О ПОГРОМАХ
В УЕЗДЕ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫСОКИХ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ
15 марта 1917 г.
В селах Васильеве, Лып, Святополье, Верхосунье были небольшие погромы торговых лавок на почве дороговизны. Для успокоения были командированы небольшие отряды солдат. Спокойствие восстановлено. Вновь держатся слухи о подобных попытках в волостях Бисеровской, Афанасьевской,
Поломской, куда сегодня для пресечения командируются отряды солдат.
В общем настроение населения спокойно.
Телеграфируйте, выезжать на губернское собрание или остаться на месте.
Уездный комиссар Шиляев
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 49, Л. 14–15. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 40.
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№ 53
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА
ВОТКИНСКОГО СОВЕТА РС и КД И.П. ХОЛМОГОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ САРАПУЛЬСКОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ О НЕОБХОДИМОСТИ
УДАЛЕНИЯ БЫВШИХ ПРИСТАВОВ ИЗ МИЛИЦИИ
17 марта 1917 г.
Земство, разоружив полицию, возмещает должности комиссаров бывшими приставами, которые милиционерами ставят бывшую стражу. Положение опасное. Исполнительный комитет [Совета] рабочих, солдатских,
крестьянских депутатов для успокоения населения настойчиво протестует,
просит удалить из милиции бывших приставов, стражу.
Председатель комитета Холмогоров
С подлинным сверено*
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 53–54. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 41.
№ 54
ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО
ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ О БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ
18 марта 1917 г.
[С л у ш а л и]: Обсуждали вопрос о борьбе со спекуляцией.
По с т а н о в и л и:
1. Предложить торговцам волости налагать [торговую наценку] на имеющиеся у них товары первой необходимости: хлеб (мука разн[ая]), чай, соль,
керосин, леденцы, халва, изюм, помадка, конфеты и проч., идущие взамен
сахара, на спички – не выше 10%, а на прочие товары – не выше 20% на свою
стоимость товара.
2. Объявить торговцам под расписку, что за сокрытие товаров они будут
привлекаться к законной ответственности, а сокрытые товары будут отбираться.
*

Подпись неразборчива.
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3. Обязать торговцев на все товары иметь соответствующие счета – действительные, а не подложные, которые предъявляются по требованию членов комитета для проверки.
За неисполнение настоящих правил виновные будут привлекаться к строгой законной ответственности.
Председатель комитета Н.А. Овчинников
Члены: комиссар М.Л. Безносов
М. Широбоков
В. Коновалов
Ив. Клюкин
С подлинным верно:
Председатель комитета Н. Овчинников
Член: комиссар М. Безносов
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 66–66 об. Заверенная копия. Рукопись.
№ 55–56
ТЕЛЕГРАММЫ ГОРНОГО НАЧАЛЬНИКА
КАМСКО-ВОТКИНСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА [Г.И.] БОСТРЕМА
В ПЕТРОГРАДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРНЫХ ЗАВОДОВ
О ПОЛОЖЕНИИ НА ВОТКИНСКОМ ЗАВОДЕ
20–21 марта 1917 г.
№ 55
О НЕДОВОЛЬСТВЕ РАБОЧИХ ЗАВОДА И ВОЗМОЖНОСТИ
ОТКРЫТЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
20 марта 1917 г.
Все цеха работают, но производительность понижена за недостатком
чугуна. Из 3 мартеновских печей работает одна, производство шрапнели и
бомбы тоже понижено за неполучением шрапнельной заготовки с Симских
заводов52 и стаканов бомбы – с Богословских53. Кроме того, с сожалением
прошу доложить министру, что обещанная вначале спокойная и усиленная
работа теперь весьма сомнительна. Во многих цехах возникают острые трения, которые улаживать все труднее и труднее, благодаря закулисным влияниям
на менее сознательные слои рабочих. Не исключена возможность эксцессов.
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Крайне желателен спешный приезд сюда пользующегося доверием лица, которое могло бы помочь местному Совету рабочих депутатов и администрации восстановить нормальное положение. С просьбой о приезде я обратился
к члену думы Калинину, который по слухам будет в Ижевске. Необходимо
настоять, где следует, об экстренной доставке чугуна по нарядам 56737,
56378 и 59085, шрапнельной заготовки по нарядам 29014 и 57113, стаканов
бомбы 05308. Несмотря на наряды, за 2,5 месяца получено только 10 вагонов
чугуна, 1 вагон шрапнельной заготовки. Подписал Бострем. 1194.
Верно:
И. д. старшего делопроизводителя В. Оттенсон
И. о. младшего делопроизводителя Л. Мокин
ГАКО. Ф.1345. Оп. 1. Д. 49. Л. 21–21 об. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 42.
№ 56
ОБ ОБОСТРЕНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАБОЧИМИ
И АДМИНИСТРАЦИЕЙ
21 марта 1917 г.
В дополнение моей телеграммы 1194* положение обостряется. Предъявлен ряд требований об удалении мастеров, заведующих и других лиц,
вопреки постановлению местного Совета рабочих депутатов воздержаться
от каких бы то ни было устранений администрации. Хотя технический и
административный персонал остается на своих местах, но, конечно, работа
в высшей степени затруднена, тем более что требования носят хаотический
характер. Опасаюсь, [что] в любую минуту дело может осложниться какими-либо эксцессами. Подписал Бострем.
Верно:
И. д. старшего делопроизводителя В. Оттенсон
И. о. младшего делопроизводителя Л. Мокин
ГАКО. Ф.1345. Оп. 1. Д. 49. Л. 22. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 43.
*

См. док. № 55.
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№ 57
ДОКЛАД ИСПОЛКОМА СОВЕТА РС и КД ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА
О ПРАЗДНОВАНИИ ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
24 марта 1917 г.
До получения официальных известий от Временного правительства на Ижевских заводах с ноября 1916 г. существовал инстит[ут] старост, целью которого
было урегулирование взаимоотношений между заводской администрацией и
рабочими. Первое известие о перевороте было получено 2 марта. На общем собрании цеховых старост 4 марта был выработан текст телеграммы с приветствием новому правительству и Петроградскому Совету рабочих депутатов. Первая
демонстрация состоялась 6 марта при громадном стечении рабочих и граждан с
двумя военными оркестрами музыки и с семью знаменами, в числе которых были:
1) старое знамя Ижевской организации Российской социал-демократической рабочей партии, сохранившееся от 22 октября 1905 г.54; 2) знамя с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»; 3) знамя Союза труда и др. Демонстранты направились от Долгого моста к казначейству, здесь был устроен первый свободный
митинг на открытом воздухе. Затем шествие направилось по главной улице, останавливаясь на перекрестках и устраивая летучие митинги. Раздавались «Марсельеза»55 и «Вы жертвою пали…»56. На митинг около казначейства явились
с хоругвями священники, отслужили панихиду по павшим борцам за свободу.
Цеховые старосты 7 марта сложили с себя полномочия, и рабочие выбрали депутатов 160 чел., таким образом возник Совет рабочих депутатов.
Вечером 7 марта состоялся митинг в Гражданском клубе, на котором в числе
ораторов выступали рабочие депутаты. Митинг приветствовал в лице рабочих депутатов рабочий класс, который на своих плечах вынес девятый вал
русской революции. Митинг приветствовал армию, которая вместе с рабочим классом встала на защиту народа. Было выбрано 7 чел., которые должны, войдя в контакт с Советом рабочих депутатов, организовать Ижевский
комитет. Рабочие послали в этот комитет 8 своих представителей. Совет рабочих депутатов решил: 1) выделить самостоятельный свой исполнительный комитет; 2) предложил гражданам организовать комитет общественной
безопасности; 3) в комитет общественной безопасности выбрал из членов
своего исполнит[ельного] комитета 6 представителей.
Первое заседание Совета рабочих депутатов было 6 марта, а первое заседание исполнительного комитета Совета рабочих депутатов состоялось
9 марта в составе 15 чел.; первое заседание комитета общественной безопасности – 12 марта. Постепенно состав Совета рабочих депутатов расширялся: с 10 марта в состав его были приняты выбранные делегаты от крестьян
и солдат, и таким образом он превратился в Совет рабочих, солдатских и
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крестьянских депутатов, а число членов исполнительного комитета путем
довыборов разрослось до 35 чел.
На собрании 10 марта Совет депутатов избрал 6 чел., которые составили
комиссариат милиции, подчиненный в своих действиях Совету депутатов.
Милиционеры выбираются из рабочих, в каждом участке (их 5) сами милиционеры выбрали участковых начальников, которые подчинены комиссариату
милиции. На собрании 21 марта Совет депутатов решил членов комиссариата
милиции в числе 6 чел. включить с решающими голосами в состав исполнительного комитета, чтобы еще более связать, организационно и идейно, милицию с исполнительным комитетом. Комиссариат милиции реорганизован в
милиционную комиссию. Для улучшения состава милиции решено профильтровать его состав путем рекомендательных отзывов членов Совета депутатов.
С принятием 6 членов комиссариата состав исполнительного комитета
достиг 41 чел. Совет депутатов имеет свой президиум: председателя, двух
товарищей и двух секретарей. Исполнительный комитет имеет свой президиум: председателя, одного товарища и двух секретарей. Для ведения финансовых дел и книг выбран казначей, а для ведения ежемесячного приходо-расходного баланса – бухгалтер. Устроены 2 канцелярии: одна – Совета
депутатов, другая – исполнит[ельного] комитета; ведутся нужные книги,
имеются свои бланки и печати. Все денежные суммы внесены на текущий
счет в Соединенный банк, чеки подписывать поручено председателю и секретарю. Установлено дежурство членов исполнительного комитета от 9 до
3 час. дня и с 7 до 9 час. вечера. В настоящее время при исполнительном комитете работают следующие комиссии: 1) редакционно-издательская; 2) по
рабочему вопросу; 3) хозяйственная; 4) следственная; 5) продовольственная.
Редакционно-издательская. Избран редактор, секретарь и техник; организуется архив рукописей, архив газет, архив своих изданий. По предложению военного комитета издано 10 тыс. воззваний Временного правительства
и военного министра к населению и армии. До 23 марта выпущено 4 номера
беспартийного листка «Известия Совета рабочих, солдатск[их] и крестьянских депутатов Ижевского завода»; издания продолжаются.
Следственная [комиссия] закончила следствие о земском начальнике
Мантурове как председателе продовольственной комиссии. В настоящее время она ведет следствие о нем как о земском начальнике.
По рабочему вопросу. Разработан вопрос о примирительных камерах57,
составлена инструкция о камерах, которая утверждена Советом депутатов.
По мастерским уже организованы прими[рительные] камеры. Разрабатывается вопрос о центральной примирительной камере. Назначено 23 марта
общее собрание членов всех примирительных камер.
Продовольственная [комиссия]. Главные принципы работы:
I. Продовольственное дело есть дело всего населения, а не одного какоголибо его слоя.
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II. Необходимо организовать общую продовольственную комиссию,
в которую войдут представители от всех существующих в Ижевске продовольственных организаций, а именно: 1) продовольственная комиссия
исполни[тельного] комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов; 2) продовольственная комиссия комитета общественной безопасности; 3) Союз труда; 4) потребительское общество; 5) продовольственный
комитет; 6) казенная заводская лавка.
III. Члены продовольств[енной] комиссии исполнительного комитета,
входя в состав общей продовольственной комиссии, должны работать там
активно и в то же время быть контролирующим аппаратом, защищая и отстаивая там интересы рабочего класса и всей демократии.
Организовавшийся в Ижевске военный комитет включил в свой состав
4-х делегатов от исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов [с] решающим голосом.
Финансовый отчет Совета депутатов и милиции печатается в «Известиях». Собрания Совета депутатов: марта 6, 7, 10, 14, 21, 22. Собрания
исполнит[ельного] комитета: марта 7, 8, 9 (утром), 9 (вечером), 11 (утром),
11 (вечером), 12, 13 (утром), 13 (вечером), 14, 15, 16, 18, 19 (утром), 19 (вечером), 20 (утром), 20 (вечером), 22, 23.
Посланы наши делегаты: 1) в Вятку на продовольственный съезд;
2) в Пермь на съезд Союза Советов всего Урала – один; 3) в Сарапул в уездный комитет обществ[енной] безопасности – трое; 4) в Воткинский завод – один.
Приезд иногородних: 1) от Союза Советов депутатов Урала; 2) от Сарапульского уездного комитета общественной безопасности; 3) от Воткинского Совета рабочих депутатов; 4) уездный сарапульский комиссар; 5) из
Вятки – от Совета рабочих и солдатских депутатов; 6) из Вятки – от губернского исполнительного комитета; 7) из Вятки – непременный член губернского присутствия.
Работа в крестьянстве. За это время предпринимались поездки членов
исполнительного комитета в дер. Ярушки –2 раза, в Русский Вожой, в Верхний
Люк; всюду – призыв к порядку, спокойствию и работе, к организации народной милиции и сплочению, единению и организационной связи с Советом депутатов. Относительно земли вопрос отлагаем до Учредит[ельного] собрания.
По вопросу о реквизиции ждем директив из центра. Принудительные работы
на оборону поддерживаем. Крестьяне предлагают муку и зерно армии.*
Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Ижевского завода.– 1917. – 7 апреля.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 44–47.
*
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№ 58
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
ВОТКИНСКОГО ГОРНОЗАВОДСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА58
О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
26 марта 1917 г.
В о п р о с ы: 23. О пожертвовании из прибылей кассы товарищества в
пользу семейств павших борцов за свободу.
П о с т а н о в л е н о: пожертвовать семьям павших борцов за свободу из
прибылей кассы [за] 1916 г. 1 тыс. руб., включив в них все поступления [от]
штраф[ов], полученные по день настоящего собрания кассой товарищества
за 1917 г., также передать их семьям павших борцов за свободу. Пожертвованные деньги передать через местный исполнительный комитет.
В о п р о с ы: 24. О пожертвовании из прибылей кассы товарищества на
культурно-просветительные цели.
[П о с т а н о в л е н о]: отчислить из прибылей кассы товарищества за
1916 г. 3 тыс. руб. и передать их комитету общественной безопасности на
культурно-просветительные цели.
В о п р о с ы: 26. Доклад председателя комиссии по распределению пособий семьям мобилизованных.
После доклада председателя комиссии П.Е. Колесникова собрание нашло
нужным п о с т а н о в и т ь:
1. К празднику Пасхи Христовой отослать в подарки на фронт солдатам
1 тыс. р[уб]., местному гарнизону, находящемуся в Воткинске, – 240 руб.
Деньги для отправления передать местному исполнительному комитету.
2. Выдать добавочное пособие за один месяц семьям мобилизованных
нижних чинов по 1 руб. на каждого члена семьи.
3. Всем семьям мобилизованных городовых выдавать пособие от комитета в той же норме, которая применяется и к семьям ранее мобилизованных
нижних чинов.
4. Выбрать в комитет дома инвалидов от горнозаводского товарищества
П.А. Смирнова и И.Д. Мехоношина.
Председатель общего собрания
инженер-технолог В.Н. Цапенко
Председатель приказа В.А. Оттенсон
Члены приказа: И.И. Глазырин
И.А. Варначев
И.Н. Сальников
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Секретарь от общего собрания Н.А. Шадрин
Члены редакционной комиссии: К.П. Пьянков
Е.Д. Ноздрин
Члены товарищества, неграмотные:
Д.Н. Юрков
А.Е. Каракулов
Ф.М. Русленников
А.П. Русленников
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11242. Л. 26–26 об. Подлинник. Машинопись.
№ 59
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА»
О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В с. ГАЛАНОВО САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА
[26 марта 1917 г.]*
В с. Галаново 26 марта состоялось первое заседание комитета общественной безопасности. Председателем избран местный крестьянин И.П. Чернышев, секретарем – волостной писарь С.П. Трефилов.
Затем было заслушано заявление нескольких членов о том, что в с. Галаново 26 марта предполагался праздник Свободы, с отслужением молебна у церкви. Когда народ попросил отслужить молебен, настоятель церкви
о. Алексей Багаев отслужил, а просьбу народа о прочтении манифеста об
отречении от престола царя и об отказе Михаила Александровича принять
престол без народной воли не удовлетворил, а обратившись к народу, сказал:
«Рано начали праздновать свободу и не вовремя». Этим и прервалось народное торжество свободы.
Также заслушано заявление членов, что о. Алексей Багаев с церковной
кафедры проповедует, что России нужно государя, Россия без государя не
может, порицает переворот государства словами: «Забыли царя, забываете
и Бога». Комитет после продолжительного обсуждения решил записать заявление членов в протокол. По адресу прибывшего на заседание о. Алексея
слышались крики и брань публики.
Далее комитет нашел нужным уволить с должностей урядника Сушкова и
стражника, а вместо их утвердить должность одного милиционера.
*
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Дата первого заседания комитета.

По предложению одного из членов организован сбор пожертвований в
пользу пострадавших в борьбе за свободу.
В тот же день состоялось закрытое заседание комитета, коим вынесено
постановление произвести обыск в квартире священника о. Алексея Багаева
и обезоружить его в случае, если найдено будет оружие. Тотчас же членами
комитета и был произведен обыск в квартире Багаева. По словам обыскивающих, Багаевым выдан добровольно револьвер, почему производить обыск
признано было излишним.*
Кама. – 1917. – 13 апреля.
№ 60
ПРИКАЗ ПО ИЖЕВСКИМ ОРУЖЕЙНОМУ
И СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОМУ ЗАВОДАМ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
ПРИКАЗА ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ О ВВЕДЕНИИ
НОВЫХ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
27 марта 1917 г.
Объявляю при сем копию приказа по военному ведомству от 16 марта
с. г. № 145 следующего содержания:
В целях скорейшего установления нормального хода работ в технических
артиллерийских заведениях и в изменение существовавшего внутреннего
распорядка на сих заводах принять к руководству нижеследующее:
1) На всех технических артиллерийских заведениях вводится 8-часовой
рабочий день (8 час. действительного труда) во всех сменах.
2) Накануне воскресных дней производить работу в течение 7 час.
3) Сокращение часов работы не должно влиять на размер заработка рабочих.
4) В целях достижения максимальной производительности заводов, работающих на оборону, допустить по соглашению с заводскими комитетами
сверхурочные работы на сих заводах.
5) Действие пунктов 1, 2, 3 и 4 считать вступившими в силу с 7 марта с. г.
6) На всех заводах учреждаются заводские комитеты (советы старост),
избранные из числа рабочих данного завода на основе всеобщего равного,
прямого и тайного избирательного права.
7) Задачей этих комитетов является: а) представительство рабочих
данного завода в их сношениях с правительственными и общественными
учреждениями; б) формулировка мнений по вопросам общественно*

Подпись отсутствует.
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экономической жизни рабочих данного завода; в) разрешение вопросов,
касающихся внутренних взаимоотношений между самими рабочими завода;
г) представительство от рабочих перед администрацией заводов по вопросам, касающимся взаимоотношений между нею и рабочими.
8) Во всех технических артиллерийских учреждениях учреждаются примирительные камеры для разрешения недоразумений, возникающих из взаимоотношений администрации и рабочих. […]*
Объявляя изложенное к исполнению и руководству, предписываю:
1) С 7 сего марта сверхурочными часами считать все проработанные [в]
будни сверх 8-ми час., а по субботам и канунам праздников – сверх [7-ми]
час. и оплачивать как сверхурочные, так и праздничные часы из расчета
1/8 поденной платы.
2) Военное и добавочное пособие оплачивать по числу действительных
проработанных часов.
3) Учредить заводской комитет (совет старост), для чего произвести выборы по мастерским на основе всеобщего равного, прямого и тайного избирательного права. Число избираемых старост определить военно-техническому комитету заводов по соглашению с исполнительным комитетом
[Совета] рабочих депутатов Ижевского завода.
4) Заводскому комитету (совету старост) определить порядок выборов от
рабочих в общезаводскую примирительную камеру.
5) В примирительных камерах мастерских и отделов хозяйства заводов
представителями администрации считать заведующего производством мастерской или отделом и лицо по назначению соответствующего помощника
начальника заводов.
6) Число представителей от администрации и рабочих в общезаводской
примирительной камере определить военно-техническому комитету59 по соглашению с советом старост.
Списки избранных представить мне для объявления в приказе.
Подписал:
Врид начальника
Ижевских заводов
генерал-майор Кудрявцев
Верно:
Правитель канцелярии
надворный советник Бабушкин
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 1. Л. 20–21. Заверенная копия. Машинопись.
*
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Опущено примечание об организации работы примирительных камер.
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4 руб.
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4 руб. 20 коп. 4 руб. 80 коп.

90 коп.

[19]14 г.

[19]17 г.

[19]14 г.

[19]17 г.

[19]14 г.

пуд

Мука
Крупа
пшеничная гречневая

80 руб.

16 руб.

72 руб.

12 руб.

72 руб.

12 руб.

пуд

Масло
коровье
кухонное

16 руб.

5 руб. 40 коп.

пуд

Рыба

22 руб.

6 руб.

16 руб.

12 руб.

3 руб. 20 коп.

22 руб.

5 руб. 20 коп. 5 руб. 50 коп.

24 руб.

6 руб.

пуд

Мясо

Яйца

15 коп.

4 коп.

20 коп.

4 коп.

16 коп.

4 коп.

90 коп.

20 коп.

80 коп.

12 коп.

1 руб. 20 коп.

15 коп.

бут[ылка] десят[ок]

Молоко

*

Сведения представлены Вятской казенной палатой в департамент Государственного казначейства. Не публикуются данные по другим городам и населенным пунктам Вятской губернии. Опущены сведения о приросте цен в процентном соотношении, о ценах на дрова, процент повышения цен на 3-4-х
комнатные квартиры, промышленные товары.
**
Датируется по сопроводительному письму.

Елабуга

Глазов

Вятка

пуд

Мука
ржаная

27 марта 1917 г.**

№ 61
ИЗ ТАБЛИЦЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
НА 1 ИЮЛЯ 1914 г. и 1 МАРТА 1917 г.*
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[19]17 г.

[19]14 г.

[19]17 г.

[19]14 г.

[19]17 г.

18 руб.

6 руб.

14 руб.

2 руб. 80 коп. 1 руб. 80 коп. 4 руб. 50 коп.

4 руб. 20 коп. 5 руб. 20 коп.

85 коп.

10 руб.

2 руб. 20 коп. 1 руб. 50 коп. 3 руб. 20 коп.

3 руб. 50 коп. 5 руб. 60 коп.

85 коп.

2 руб. 60 коп. 5 руб. 50 коп. 5 руб. 50 коп.
14 руб.

6 руб.

2 руб.

1 руб. 50 коп.

[19]14 г.

1 руб.

14 руб.

2 руб. 40 коп. 2 руб. 60 коп. 3 руб. 20 коп.

пуд

2 руб. 80 коп. 6 руб. 80 коп. 5 руб. 20 коп.

1 руб.

пуд

Рис

[19]17 г.

[19]14 г.

пуд

Мука
Крупа
пшеничная гречневая

44 руб.

16 руб.

100 руб.

18 руб.

72 руб.

16 руб.

90 руб.

18 руб.

пуд

Масло
коровье
кухонное

24 руб.

4 руб. 80 коп.

22 руб.

5 руб. 20 коп.

20 руб.

6 руб.

20 руб.

4 руб.

пуд

Мясо

18 руб.

3 руб.

24 руб.

8 руб.

20 руб.

6 руб.

26 руб.

6 руб.

пуд

Рыба

Яйца

20 коп.

4 коп.

14 коп.

3,6 коп.

20 коп.

4 коп.

14 коп.

2,6 коп.

1 руб.
20 коп.*

15 коп.

80 коп.

18 коп.

80 коп.

20 коп.

70 коп.

15 коп.

бут[ылка] десят[ок]

Молоко

*

Подпись отсутствует.

ГАКО. Ф. 176. Оп. 3. Д. 24. Л. 49. Копия. Рукопись.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии: Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 70–73.

Воткинск

Ижевск

Сарапул

Малмыж

пуд

Мука
ржаная

№ 62
ТЕЛЕГРАММА САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ
О ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ НА ЗАГОТОВКЕ ДРОВ
ДЛЯ ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА
[Март 1917 г.]*
Сарапульский комитет [общественной] безопасности доводит до сведения, что принудительные работы по заготовке дров Ижевскому заводу
идут в крайне ненормальных условиях. Лесная стража производит поборы
с рубщиков, непомерные вычеты за порчу пил, топоров, задерживают расчет, бараки холодные, сырые, семьи погибших не обеспечиваются, за павших лошадей не уплачивается и проч. Условия работ каторжные. Названые
недостатки являются систематическими. Старая администрация устранить
их не в силах. Необходимо изменить условия работ, иначе заготовка дров
приостановится.
За комиссара**
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 28. Копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 39–40.
№ 63
ВОЗЗВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НОВОГО КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА ИВАНА РУСАНОВА К КРЕСТЬЯНАМ С ПРИЗЫВОМ
ВСТУПАТЬ В СОЮЗ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ
[Не ранее марта 1917 г.]***
Братцы-крестьяне!
Крестьян в России больше всех – 130 млн чел. Все государство стоит на
крестьянах. Весь черный, тяжелый труд несет крестьянство: землепашество
лежит исключительно на крестьянах. Значит, и хлеб все едят крестьянский.
В войсках всю силу и грозу для врагов составляют солдаты, опять-таки крестьянские сыновья. Значит, государство охраняют крестьяне. Если бы не
Датировано по соседним документам.
Подпись отсутствует.
***
Датируется по содержанию документа.
*

**
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было крестьян, то не было бы и самой России. Таким образом, в России крестьяне – это самое здоровое, сильное и могучее сословие. Крестьяне могут
все государство вверх дном перевернуть.
Несмотря на это крестьяне по-прежнему остаются бесправными, забитыми и маленькими людьми. Живут крестьяне деревеньками да починками,
везде разбросались по матушке России, не могут они поэтому никак соединиться между собой, столковаться. Хочется им жить получше, да не знают,
как это сделать.
Правда, много в России появилось партий и союзов, но все они о себе говорят, себе добра желают; не забывают изредка и о крестьянах поговорить и пописать, да только толку то от этого крестьянам мало. Все руководители крестьянам
обещают что-то дать в будущем, а для себя то все стараются сделать под шумок
теперь же. Крестьянину и землю, и волю сулят, а сейчас все на него же нападают: говорят, и землю-то надо общей сделать, да и хлеб-то отобрать. Повезет
крестьянин на базар свои продукты продавать, так за бесценок отбирают, купит
крестьянин земледельческие орудия в другой губернии, так отберут, думают, что
мужик смолчит и голыми руками сделает. Говорят, что с крестьянина много подати берут, а теперь налоги стали в 2 раза больше. Где крестьянину искаться?
В Учредительное собрание его и совсем не намерены пропустить. Вот тебе,
крестьянин, воля, вот тебе земля, вот тебе и равноправие.
А ведь совсем не этого ожидал крестьянин. Он думал жить спокойно и земли получить вдоволь. Но не унывайте, братцы, а надейтесь на Бога. Очередь
была не наша, теперь она пришла. Вот мы, крестьяне, образовали свой Крестьянский союз, в котором управлять делом будут одни только крестьяне. Этот
новый союз станет защищать крестьян и заботиться обо всех ихних нуждах.
Вы все, братцы-крестьяне, собирайтесь на волостные сходы, посоветуйтесь между собой и вступайте в наш союз. Тогда мы, благословясь, примемся
за великое дело для пользы крестьян смело.
Вот что мы будем делать: следить, не грозит ли какая опасность крестьянам, именно: 1. Не отнимают ли у крестьян данные права свободы, вероисповедания, свободы слова и собраний; 2. Одинаково ли оценивают труд крестьянина; 3. Не думает ли кто насильно отнимать его собственность – хлеб и
скотину; 4. Не уничтожат ли межи на полосах и не сделают ли землю общей;
5. И главным образом союз должен приготовить крестьян к тому, чтобы в
Учредительное собрание их прошло больше, чтобы отстоять все права и свободу для спокойной жизни.
Адрес: с. Июльское Сарапульского уезда.
Председатель совета нового союза,
крестьянин Иван Русанов
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 5. Л. 89–90. Подлинник. Типографский экз.
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№ 64–65
ТЕЛЕГРАММЫ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [А.П.] ПОПОВА
О БЕСПОРЯДКАХ В ТОЙКИНСКОЙ ВОЛОСТИ, ОБ ОТПРАВКЕ
КОМАНДЫ СОЛДАТ И АРЕСТЕ СВЯЩЕННИКА Я. ВАГАНОВА
[Не ранее марта 1917 г.]*
№ 64
НАЧАЛЬНИКУ ВОТКИНСКОЙ МИЛИЦИИ**
[Не ранее марта 1917 г.]
Из Петропавловска телеграфируют:
«В Тойкино священник Яков Ваганов возбуждает население. Начались
беспорядки. Волостная власть бежала. Волость взяли в свои руки***. Боимся
погрома почты, кредитного товарищества. Необходимо принять самые решительные меры для удаления Ваганова. Волостной попечитель Чернов избит».
За отсутствием дорог уездный комитет командировать членов не может.
Предлагаем Вам совместно с начальником гарнизона немедленно послать
в Тойкино команду солдат на земских лошадях, священника Ваганова под
стражей препроводить в Сарапул.
Уездный комиссар Попов
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 133. Копия. Машинопись.
№ 65
ГЛАСНОМУ ДРОБИНИНУ****
[Не ранее марта 1917 г.]
Уездный комитет постановил: священника Ваганова устранить ввиду неподчинения его новому правительству и возбуждения населения. Соберите
жителей волости для выбора нового комитета. Предложите тойкинскому
Датируются по содержанию.
Копия телеграммы направлена начальнику Воткинского гарнизона.
***
Так в документе.
****
Телеграмма направлена в Петропавловское.
*

**
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старшине принять меры по охране почты, кредитного товарищества. Высылаются солдаты из Воткинска.
Уездный комиссар Попов
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 134. Копия. Машинопись.
№ 66
РАПОРТ ГОРОДОВЫХ ГЛАЗОВСКОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ
ГЛАЗОВСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПРАВНИКУ О МАТЕРИАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЖАЛОВАНЬЯ
[Не позднее марта 1917 г.]*
Цены на предметы первой необходимости с течением времени растут, таким
образом, приходя к арифметическому вычислению, для просуществования** одного человека получается следующая в итоге цифра, а именно: каждому из нас
необходимо муки 1,5 пуд. на 4 р[уб]., мяса 30 ф[унтов] – 10 р[уб]. 50 к[оп].,
чаю и к нему сахару на 3 р[уб]., картофеля 20 ф[унтов] – 50 коп., табаку на
1 р[уб]. 50 к[оп]., спичек на 50 к[оп]., кроме того, необходимо нижнее белье,
перчатки, портянки, мыло, починка сапог и проч. Минимум в месяц на 10 р[уб].,
не говоря уже о приобретении новых сапог или валенок, стоимость которых, тех
и других, определяется в 50–60 р[уб]., и о просуществовании наших семейств.
Большинство же из нас семейные и посвятившие себя с давних пор полицейской службе, чем лишили себя права на получение какой-либо доли
имущества со стороны домашних, а говорить о поддержке в существовании
со стороны домашних не приходится, чем дальше, тем положение наше становится отчаяннее, а потому, докладывая о своем критическом положении,
мы смеем обратиться к Вашему Высокоблагородию с покорнейшей просьбой войти с ходатайством по принадлежности о прибавке нам ежемесячного
жалования, доходящего до нормы существования, а также о прибавке оклада
на освещение, т. к. отпускаемых на освещение 20 руб. в год не хватает ввиду
повышения цен и акциза на керосин.
Старший городовой В. Дзюин
Младшие: Борис Ложкин, Хрисанф Бабинцев, Александр Щепочкин,
Михаил Береганов, Яким Дзюин, Иван Белослудцев,
Михаил Власов, Григорий Салтыков
ЦГА УР. Ф. 145. Оп. 1. Д. 2. Л. 69–69 об. Подлинник. Рукопись.
*

Датируется по содержанию документа.
Так в документе.

**
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№ 67
ИЗ ПОКАЗАНИЙ ИЖЕВСКОГО РАБОЧЕГО И.Н. ЗАЙКОВА
В ВОТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ГПУ ОБ УЧАСТИИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ НАРОДНОЙ
СВОБОДЫ (КАДЕТОВ)60 В ИЖЕВСКЕ
[Весна 1917 г.]*
В 1917 г. я служил в механической мастерской в столе карточной системы
по выдаче вещей в работу.
Вскоре после Февральской революции стали организовываться церковно-приходские советы из православно верующих. Я, как религиозный в то
время, был вообще на виду у народа, знали меня очень многие как трезвого
и грамотного работника, был избран прихожанами в церковно-приходской
совет А[лександро]-Невск[ого] собора61, а среди членов совета меня избрали
председателем. […]**
Далее, вскоре после Февральской революции народ стал разбиваться на
партии. Я помню, были плакаты социал-демократов62, социалистов-революционеров63, христианских социалистов и [Партии] народной свободы.
Это было в апреле, мае 1917 г., точно не помню. Помню лишь то, что на
плакате Партии народной свободы было указано, что учредители ее – учитель Александр Семенович Иванов и Василий Иванович Петров (сын фабриканта Ив[ана] Фед[оровича] Петрова). Работая тогда в школах в качестве представителя от родителей учеников, в частности в школе на горе
в 7-й ул., второй дом от бодалевского кверху, я знал учителя Иванова как
очень образованного и популярного среди учительства и не мог думать,
чтобы в этом было что-нибудь, кроме хорошего. Вся пропаганда и все собрания тогда велись открыто и никаких гонений или даже нареканий среди
населения не было.
Собрание граждан было возле Александро-Невского собора, на собрании
присутствовало человек 200–250. Меня собрание выдвинуло в качестве секретаря. Запись вел священник Картерий Катаев. Я записался у него вслед за
священником же Алексеем Спасским. Через несколько дней было назначено собрание в конторе Вас[илия] Иван[овича] Петрова ([ул.] Коммунальная,
выше Советской (кажется, где теперь библиотека)). Собралось нас четверо –
Петров В.И., священник Спасский, я и казначей или служащий к[азначейст]ва. Фамилии не помню (высокий, худой, белый).
*
Датируется временем описываемых событий. Показания Ивана Никитича Зайкова, рабочего
склада мирной продукции Ижевских заводов даны в письменном виде 11 марта 1929 г.
**
Опущена информация о позиции, занятой И.Н. Зайковым по вопросу об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих в 1922 г.
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Учитель Иванов не приходил, его ждали около часу. После этого Петров
сказал, что нужно выписать устав партии, что таковые будто бы есть в
Москве, и что необходимо начать организацию партии по примеру других
партий. Мы все согласились, и собрание на этом закончилось. Рабочие в
мастерской узнали, что я вступаю в Партию народной свободы, и те, которые стояли близко ко мне, не советовали. В частности, не советовал Лущиков Александр Андреевич и старик Зырянов Лукоян Васильевич (помнят ли
они, не знаю). Я подумал, что действительно не стоит ввязываться, и через
священника Спасского передал заявление, что участвовать не могу. Это вышло еще потому, что на собрание учитель Иванов не пришел, очевидно, он
или раздумал, или не имел времени. Больше я на собрания Партии народной
свободы не ходил и не знаю, были они или нет. Все это было до Октябрьского переворота, все это никем не преследовалось, народ еще не понимал,
что и как нужно делать, и метался во все стороны, не знали, кого слушать,
кому верить, что предпринять, и также я в числе других, тем более что моя
грамота тогда, особенно политическая, была самая смутная, вернее, совсем
безграмотность полная.
После выхода я сообщил об этом рабочим Бабушкину Александру64
(впоследствии убитый при восстании) и Казанцеву Василию (впоследствии
максималист65), что из Партии народной свободы вышел, как для меня, рабочего, неподходящей. Они ответили, что приветствуют это, и снова меня
стали везде выбирать на собрания[х]: вести протоколы, ходить на разные
конференции и т. д.
Вот и все, раздувать тут нечего и никакой вины я за собой не чувствую,
ошибки в то время были везде и всюду. Уж если старые партийцы-ссыльные
присылали поздравления князю Львову66 за свержение самодержавия и за
занятие им должности председателя Временного правительства, если Луначарский67 занимался богоискательством, и даже сама Крупская могла временно расходиться взглядами с Центр[альным] комитетом68, то чего же хотят
от рабочего, кончившего лишь городское училище и с 12 лет поступившего
на работу. Ясно, что я ошибался во многом и думал, что так и нужно. […]*
И.Н. Зайков
Архив УФСБ России по УР. Ф. 10. Оп. 10. Д. 110. Л. 93–97. Подлинник.
Рукопись.

Опущены сведения об учебе и общественной деятельности И.Н. Зайкова в 1920-е гг., его материальном положении.
*
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№ 68
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БОЛЬШЕВИКА С.А. КОМЛЕВА
О СОБЫТИЯХ В ИЖЕВСКЕ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ*
[Март-октябрь 1917 г.]**
[…]*** Первое суммарное известие о событиях Февральской революции
1917 г. в Ижевске было получено из тогда издававшейся «Ижевской телеграммы»69 3 марта по старому стилю.
Тогдашние правители сознательно так туманно сообщили о произошедших
событиях. С тем расчетом, чтобы за [это] время подготовиться на местах, что и
произошло на самом деле. Сразу же руководство всей стихией революционного
порыва рабочих масс Ижевска было взято в руки военного начальства и местной
буржуазии, которые, как и в других городах, с красными бантами на груди распинались о прогнившем царском строе, который вел Россию к гибели, о необходимости передачи полноты власти истинным представителям народа – капиталистам, способным довести начатую войну до победного конца и тем самым
спасти святую Русь от «нехристей», «басурман» немцев, турок и др.
События развивались с головокружительной быстротой. Организовавшаяся городская управа, в которую вошли местные купцы и бывшие заправилы
города, повела вкупе с соглашателями меньшевиками70 и эсерами политику организовавшегося тогда буржуазного, а впоследствии соглашательского
правительства. Наряду с этим, в рядах соц[иал]-дем[ократической] раб[очей]
партии, начиная с марта м[еся]ца, начинается организационное оформление
и количественное ее увеличение. Как говорится, не по дням, а по часам, т. к.
в первое время, примерно до мая м[еся]ца, до дня раскола на меньшевиков и
большевиков71 в Ижевске существовала единая соц[иал]-дем[ократическая]
раб[очая] партия****. Но это сотрудничество, совместная работа продолжались недолго, понимание классовых задач отдельными членами и даже
группами было не одинаково, и, вполне естественно, с развитием событий
и предательской политикой правительства все сильнее и сильнее назревало
время для разрыва. Этот момент в особенности назрел в момент организации
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в Ижевске. Здесь необходимо отметить, что организация Советов возникла [в Ижевске] раньше,
чем в ряде даже крупных городов. Вполне естественно, что лозунги соц[иал]*
Публикуется фрагмент воспоминаний С.А. Комлева «Великие годы» о возникновении и деятельности Ижевской организации РСДРП в 1916–1919 гг. Воспоминания написаны 27 июля 1927 г.
**
Датируется временем описываемых событий.
***
Опущена вступительная часть воспоминаний об изменении ситуации на Ижевских заводах в
связи с Первой мировой войной, о Февральской забастовке 1917 г. ижевского пролетариата, деятельности большевистской партии.
****
См. док. № 108.
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дем[ократической] раб[очей] партии (большевиков) меньшевики и эсеры переваривать не могли, отчего и произошел разрыв, а после разрыва началась
упорная и решительная борьба между этими партиями. Нужно сказать, что эта
борьба для ижевской организации большевиков в то время имела свои особенности и требовала от состоящих в ее рядах членов партии много сил и энергии.
В то время – [время] царства буржуазии, соглашательства, патриотических настроений и насилия («Война до победного конца») – борьба против немецких
шпионов, предателей (большевиков) и их вождей не могла не представлять тех
трудностей, когда каждый член партии подвергался опасности. В нашу партию могли идти лишь самые смелые, решительные и сознательные товарищи,
готовые на все. Об этом свидетельствуют цифры количества членов партии в
разных организациях. Например, если большевиков в то время насчитывались
сотни, то меньшевиков и эсеров переваливало за тысячи. Но, как говорится, не
в количестве, а в качестве [дело]. Так и получилось в данном случае. Несмотря
на свой незначительный состав, партия большевиков с каждым днем завоевывала симпатии широких масс рабочих, призывала их на решительный штурм
против правительства, соглашателей, за мир, за хлеб, за землю, за диктатуру
пролетариата, а не убаюкивала, как прочие, рабочих и крестьян разными посулами и обещаниями. Все это впоследствии не могло не сказаться на исходе
борьбы за власть Советов, диктатуру пролетариата, что привело нас к великим
дням Октябрьской революции 1917 г. […]*
Комлев
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 122. Л. 1 об.–2, 7. Копия. Машинопись.
№ 69
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.В. ПОСАЖЕННИКОВА О СОЗДАНИИ
ПЕРВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЖЕВСКЕ,
НАСТРОЕНИЯХ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ И РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
[Март-октябрь 1917 г.]**
[…]*** У нас в Ижевске после свержения самодержавия, когда волна революционного взрыва охватила всю страну, самая передовая часть рабочей молодежи пошла за большевиками, другая, поддавшись вредному влиянию
Опущена часть воспоминаний, посвященная событиям Октябрьской революции 1917 г. (опубликована далее, см. док. № 245), мятежу эсеров-максималистов в Ижевске (апрель 1918 г.), Гражданской
войне на территории Удмуртии (1918–1919 гг.).
**
Датируется временем описываемых событий. Воспоминания написаны 17 октября 1967 г.
***
Опущена информация об истории молодежного движения в России до Октябрьской революции.
*
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и демагогической пропаганде мелких буржуазных партий – меньшевиков,
прав[ых] и лев[ых] эсеров, анархистов72 – устремилась за ними и, наконец, третья
часть, представляющая из себя выходцев из мелкой буржуазной среды городского мещанства, встала в сторону и молчаливо выжидала: к чему же в конце концов
эта революция приведет и как, в сущности, развернутся дальнейшие события?
Однако у основной массы рабочей молодежи как-никак чувствовалась
непреклонная решимость иметь свою чисто молодежную организацию, способную защищать ее специфические интересы и отражать ее давнишние чаяния и надежды73.
Первые робкие шаги в этом направлении были предприняты со стороны учащихся средних учебных заведений, которые, объединившись к середине 1917 г.
на базе мужской и женской гимназии, Оружейной школы и учительской семинарии, создали Союз учащейся молодежи. Но очень неудачно, т.к. никаких политических идей перед собой он не ставил и не требовал поэтому от своих членов
хотя бы лояльного отношения к Советской власти. Вот почему подавляющая
часть их – гимназисты и оружейники – настроена была к ней явно враждебно и
в день к[онт]р[еволюционного] мятежа в Ижевске (8 августа 1918 г.)74 активно
выступила на стороне мятежников, снискав себе на всю жизнь славу изменников родины и невозвращенцев из-за рубежа. Совершенно другую картину мы
наблюдаем в настроениях чисто рабочей молодежи, которая с самого начала
Октябрьской революции с большим сочувствием отнеслась к Советской власти и только искала случая, чтобы встать на ее сторону75. […]*
Составил: А. Посаженников
ЦДНИ УР. Ф. 376. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–3, 7. Копия. Машинопись.
№ 70
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г.С. АНКУДИНОВА О СОБЫТИЯХ
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В САРАПУЛЕ, ВОЛНЕНИЯХ
СРЕДИ СОЛДАТ МЕСТНОГО ГАРНИЗОНА
[Март – ноябрь 1917 г.]**
Моя родина – г. Воткинск. В ноябре 1911 г. меня забрали в солдаты и
оставили служить в Сарапуле в управлении воинского начальника писаремОпущена информация об организационном оформлении молодежных организаций после Октябрьской революции, об участии комсомольцев и рабочей молодежи в Гражданской войне на территории Удмуртии.
**
Датируется временем описываемых событий. Воспоминания участника двух революций и
Гражданской войны Г.С. Анкудинова написаны в ноябре 1958 г.
*
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учеником, где я и прослужил до конца службы – июль 1917 г., уволен по болезни на 6 месяцев и больше не вернулся.
В распоряжении воинского начальника была воинская местная команда и
конвойная команда. Местная команда несла внутреннюю службу, а конвойная команда сопровождала арестованных из Сарапульской тюрьмы в Осинскую тюрьму и обратно, в Елабужскую тюрьму и обратно, и когда партии
арестованных проходят через населенные пункты, то народ говорил: «Вон
конвой идет», или «Этап гонят», или «По этапу гонят». Или сопровождали
обвиняемых из тюрем в суд.
Февральская революция застала меня в Сарапуле на службе. В это время
в городе был расположен 166-й пехотный запасный полк. Командир его был
генерал Самарянов – благодетель для офицеров, собака для солдат.
В составе полка была учебная команда, начальник которой был офицер
Михура, зять фабриканта Смагина, чистая собака. Как только стало известно
о свержении царя, в полку пошли митинги «Долой войну!». Для организационной работы в каждой роте были избраны ротные комитеты – председатели
ротных комитетов.
В местной команде также был избран ротный комитет, председателем
избрали меня. Затем избрали гарнизонный комитет, в который вошли представители от ротных комитетов. В гарнизонный комитет попал и я, а остальных я уже не помню.
Значит, управлением солдатской массы был командир полка и гарнизонный комитет*, а физической силой в городе являлась учебная команда полка
под командой Михуры.
В городе был избран комитет общественной безопасности, который представлял революционную власть, в который вошли представители от гарнизонного комитета и городской управы. Комитет общественной безопасности
изъял от жандармского управления все дела (жандармы разбежались)76 и выявил шпионов. Комитет накладывал контрибуцию на капиталистов, распоряжался полицией, тюрьмой и другими делами. В этом комитете был председателем Дрягин – адвокат, Егоров – адвокат и я от гарнизонного комитета,
остальных не помню.
Была избрана городская управа, некоторые члены городской управы – богачи сбежали, были избраны дополнительные члены от рабочих и служащих
заводов.
Комитет общественной безопасности входил полностью в городскую
управу.
Во время войны в городе было общество Красного Креста77, которое ставило своей задачей сбор средств на военные госпитали, устраивали спектакли, концерты и кружечные сборы.
*
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Так в документе.

Рьяным деятелем этого общества был адвокат Василий Васильевич Михель, ярый монархист, который устраивал по какому-нибудь случаю крестный ход по городу, и несли портрет царя и пели «Боже царя храни». А Михель за это получал ордена и медали.
Полицию не разогнали, и даже исправник и тот не сбежал, сбежало несколько – человека два полицейских, чувствовавших за собой вину.
Помню, на дворе полиции были выстроены полицейские, и председатель
комитета общественной безопасности Дрягин разъяснил, что теперь они
должны служить народу, а пока Временному правительству и только.
На первом заседании членов городской управы зало было переполнено
народом.
На заседание обязаны были явиться все заводчики, разные управители
учреждений, исправник, командир полка. Но вместо командира явился начальник учебной команды Михура, воинский начальник и каждый должен
был принести присягу, что он обязуется повиноваться Временному правительству и выполнять все его приказания. И вот каждый, кого назвал председатель собрания, подходил к президиуму и давал обещание служить Временному правительству.
Когда вызвали адвоката Михеля и задали ему вопрос: «Признаете ли вы
Временное правительство?», – он сказал: «Признаю». «А Николая в отставке
признаете?» Михель завертелся, тогда ему сказали: «А кто устраивал христианские походы с портретом царя Николая, и пели «Боже царя храни», и
кто получал кресты и медали?» Поднялся шум: «Долой! Долой подлого монархиста, предателя», – и выгнали его из зала.
В июне месяце в окна квартиры воинского начальника полковника Родеуса (старик лет 65 с седой николаевской бородой) были брошены два красных целых кирпича. Он позвал меня, как председателя ротного комитета, на
квартиру и плача показал на кирпичи, которые лежали на полу, и разбитые
стекла в окнах.
Участь этой старой собаки была предрешена, но воздерживались от
проведения в жизнь до времени. Я ему посоветовал немедленно уехать на
пароходе в г. Пермь, в распоряжение начальника бригады местных войск78.
Он так и сделал. Но в Перми его встретили моряки, узнали и прикончили.
Участник – матрос Шумилин из Воткинска.
С отъездом Родеуса в руки фельдфебеля Ляпунова попали ключи от
цейх[г]аузов с обмундированием, винтовками и патронами, которые предполагалось передать рабочим, но это почему-то выполнено не было.
Вместо Родеуса командир полка послал капитана Каткова, но фельдфебель местной команды Ляпунов, хотя он был фельдфебелем Семеновского
полка, но для солдат был душа, организовал восстание солдат местной и конвойной команды, когда пришел капитан Катков в казарму, Ляпунов его обезоружил и сорвал с него погоны и выгнал из казармы.
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О бунте местной команды стало известно командиру полка. На усмирение местной команды была послана учебная команда под командой офицера
Михуры. Долго фельдфебель не сдавался, во все окна из казармы выставлялись дула винтовок, и велась перекличка «сдавайся».
Наконец учебная команда без выстрела вошла в казарму, всех обезоружила, а фельдфебеля нашли в карцере, он не сдавался, его взяли силой, изорвали гимнастерку и рубаху, искровенили, всех восставших арестовали и посадили в каменный дом по Советской ул. на углу [ул.] Карла Маркса, дома
этого уже нет.
Через месяц всех освободили и никого не привлекли к ответственности.
Комитет общественной безопасности освободил из тюрьмы политических заключенных, а уголовных задержал. Когда политических освободили,
они в свою очередь освободили уголовных, подожгли тюрьму, потом Окружной суд, магазин Нырова и других, и начался погром*.
Для усмирения была пущена в ход учебная команда полка, но и она ничего не смогла сделать.
Во время погрома я находился в Сарапуле, приезжал за семейным имуществом и был очевидцем всех пожаров и погрома, и через несколько дней
вернулся в Воткинск.
В освобождении заключенных из тюрьмы участвовала 9-я рота 166-го пехотного запасного полка, солдаты этой роты сразу обезоружили тюремную
охрану, задержали ключников и растворили все камеры, заключенные выбежали, а тюремщики все разбежались.
Ночью, в день освобождения тюрьмы, начальник учебной команды офицер Михура (зять Сарапульского фабриканта Смагина) обезоружил всю 9-ю
роту.
Среди солдат местной и конвойной команды работал политический кружок, в него входил и я – Анкудинов, писарь Ярушников из Кунгура, писарь
Вася Тептин, учитель из соседней деревни Дубровка, но он не вынес военщины и был уже на учете жандармерии, воспользовавшись однодневным
отпуском домой, повесился дома, а Ярушникова отправили на фронт, и кружок распался. Но кружок сделал свое дело, восстание солдат местной и конвойной команды оказало влияние на солдатские массы гарнизона, и солдаты
9-й роты освободили заключенных из тюрьмы, а освобожденные из тюрьмы
сделали свое дело. Но восстание солдат местной команды осталось незамеченным, о нем никто нигде не упоминает.
Вскоре после погрома в Сарапул прибыл отряд Красной гвардии из Камбарки, и, связавшись с партийными рабочими города, стали брать власть в
свои руки, арестовали всех офицеров, уничтожили их и принялись за буржуев.
*
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См. док. № 277.

Вскоре после того, как камбарские красногвардейцы и сарапульцы навели порядок, через Сарапул последовал крупный отряд моряков из Казани,
который задержался на вокзале одни сутки, убедившись в том, что город в
надежных руках, отряд последовал дальше в Екатеринбург.* […]**
Г.С. Анкудинов
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–4. Копия. Машинопись.
№ 71
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА»
«КАК ДЕРЕВНЯ ВСТРЕТИЛА ПЕРЕВОРОТ»
[2 апреля 1917 г.]***
В моем распоряжении масса писем уездных корреспондентов, рисующих
наше крестьянство в первые дни по получении известий о совершившемся
государственном перевороте. Письма из самых разнообразных местностей
уезда.
Есть письма и из Осинского уезда, из Бирского. Корреспонденты – люди
тоже самые разнообразные: крестьяне, учителя, агрономы и проч.
И несмотря на все это разнообразие, тон всех писем веселый, бодрый,
радостный. Деревня встретила происшедшие перемены «с самым легким
сердцем», как пишет один из корреспондентов. Таков и общий вывод, какой
выносишь от чтения и всей уездной корреспонденции. С царем расстались
охотно. «Хуже не будет», – говорят все. Приходится только удивляться тому
быстрому сдвигу в настроении крестьянской массы в отношении царской
власти. Последнее десятилетие, видимо, даром не прошло. Жалеют царя
только женщины. Винят во всем царицу и министров, – они-де подвели. Заезжих людей слушают с напряженным вниманием. «Говори-говори», – одно
общее требование. Просят газет, листовок. И лекторам приходится говорить
и говорить. Темнота страшная. Молодежь на войне, а старики и женщины
почти сплошь неграмотные. Волости с вотским населением особенно беспомощны в этом отношении. «Газет не выписываем, известий никаких не
имеем, живем как в лесу», – говорят вотяки и тут же добавляют: «Пожалуйста, заезжай почаще». Особенно любят они, когда с ними говорят по-вотски.
Таких лекторов буквально не отпускают.
См. док. № 278.
Опущена информация о встрече Г.С. Анкудинова с бывшим фельдфебелем Ляпуновым в 1922 г.
***
Дата публикации в газете.
*

**
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В происходящих событиях разбираются, видимо, плохо. Особенно много толков вызывает понятие «свобода». Большинство вотяков определенно
решило, что теперь им пришла «свобода» варить кумышку79. Уверениям лекторов, что за кумышку будут преследовать еще строже, мало придают значения. Толкуй-де! С точки зрения свободы варения кумышки многие вотяки
рассматривают и вопрос об отречении царя от престола. «Давно бы надо этого царя гонять, – говорят вотяки в Пургинской волости, – а то он мешал нам
кумышку варить. Теперь нам свобода и пить будет весело».
И пьют вовсю.
В Пургинской же волости первым долгом «по объявлении свободы» было
постановлено убрать старого урядника. На его место назначили стражника,
уволенного ранее за пьянство. Обрадованный новым назначением стражник
запил. Запили и пургинцы. Свобода!
Вообще, работы в деревне непочатый угол. Страшная нужда в лекторах.
Люди нужны везде, а их нет. К тому же замечается еще какая-то отчужденность крестьян от мест[ной] интеллигенции. Правда, это явление наблюдается местами, но, к сожалению, наблюдается. Думаем, что с работой все шероховатости между крестьянами и местной интеллигенцией исчезнут. Все
будет зависеть от самих местных работников. Им придется напрячь все силы
для работы среди крестьян, тогда «холодок» между крестьянами и местными
учителями и проч., несомненно, растает.*
Кама. – 1917. – 2 апреля.
№ 72
ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ ИЖЕВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП ОБ ОТНОШЕНИИ К ВОЙНЕ,
ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, О ВЫБОРАХ
В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, ВОПРОСАХ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
4 апреля 1917 г.**
Заслушано: общий доклад Ватеркамфа80.
1. О войне.
2. Манифест демократии к народам всего мира.
3. Об Интернационале81.
4. О Временном правительстве.
5. О Совете рабочих депутатов.
*

Подпись отсутствует.
Дата составления протокола. Организационное собрание состоялось 31 марта 1917 г.

**
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6. Учредительное cобр[ание], задачи его и выборы.
7. Партийный съезд.
8. Объединение большевиков и меньшевиков.
9. Блок социалистических партий.
З а с л у ш а н о: отношение партии к войне.
П о с т а н о в л е н о: Ижевская организация РСДРП, обсудив отношение
рабочего класса к войне, п о с т а н о в и л а:
1. Продолжение войны считать необходимым до тех пор, пока со стороны
Германии будут стремления к завоеванию нашей земли.
2. Завоевательных стремлений у социал-демократии не должно быть, т.к.
захват земель той или другой стороной ведет еще к большим кровавым бойням, которые ложатся всей тяжестью на трудящиеся массы.
3. Мир должен быть заключен самой демократией.
4. Осуществление полной независимости Польши.
З а с л у ш а н о: об отношении к Временному правительству.
П о с т а н о в л е н о: поддерживать Временное правительство, постольку-поскольку оно проводит в жизнь все возвещенные в своей декларации
реформы.
З а с л у ш а н о: о Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
П о с т а н о в л е н о: Совет рабочих и солдатских депутатов должен существовать до тех пор, пока Демократическая республика не даст возможность
пролетариату сорганизоваться в сильную политическую партию.
З а с л у ш а н о: о времени созыва Учредительного собрания.
П о с т а н о в л е н о: срок созыва Учредительного собрания считать необходимым после окончания войны, а поэтому в настоящее время вести самую
энергичную работу по организации трудовых масс, дабы в предстоящие выборы каждый отнесся к ним вполне сознательно и положил свой бюллетень
не иначе как за свободную Демократическую республику.
З а с л у ш а н о: о системе выборов.
П о с т а н о в л е н о:
1. На определенное число граждан выбирается определенное число выборщиков.
2. Без разделения на курии.
3. Произвести эти выборы зафиксированным порядком (не передвижные).
З а с л у ш а н о: задачи Учредительного собрания.
П о с т а н о в л е н о:
1. Учредительное собрание должно определить форму правления – Демократическая республика.
2. Земля передается через местные самоуправления в собственность крестьян.
3. Выработать основные законы.
4. Утвердить законом 8-часовой рабочий день.
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5. Участвовать в выборах должны все без различия национальности и
пола.
З а с л у ш а н о: о созыве Интернационала.
П о с т а н о в л е н о: созыв Интернационала необходим теперь же, который должен сделать воззвание ко всему миру с призывом к миру, такому,
который бы обеспечивал свободу всех народов.
З а с л у ш а н о: партийный съезд.
П о с т а н о в л е н о: принимая во внимание, что партийные организации
в настоящее время не успели достаточно сорганизоваться, партийный съезд
отложить на неопределенное время, ограничившись созывом районных и
Всероссийских конференций.
З а с л у ш а н о: о соглашении партии с социал-революционерами.
П о с т а н о в л е н о: левофланговый социалистический блок должен быть
заключен там, где есть опасность справа.
З а с л у ш а н о: командировка делегата в Петроград на конференцию.
П о с т а н о в л е н о: при выборах участвовало 418 выборщиков. Избранным оказался по подсчету голосов товарищ А.И. Николаев, получивший 141
голос.
Подлинный подписали:
Председатель собрания А.И. Сосулин82
Секретарь Тарковский
С подлинным верно:
Председатель комитета И. Пастухов83
Секретарь В. Сергеев
Резолюция в верхней части 1-го листа: Уполн[омоченному] по
разр[аботкам]. Проверить, кто из участников был на организационном собрании, и через него, а также и последующих выявленных лиц стараться узнать весь состав организации, т. к. в постановлении указывается 418 выборщиков, следовательно, полагаю, большинство из них находятся в г. Ижевске,
но в данное время как обывательщина, главных и видных деятелей – на учет,
отсутствующих – [в] розыск. 1 октября*.
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 113. Л. 54–55. Заверенная копия. Машинопись.

Год не указан. Вероятно, резолюция наложена на документ сотрудником Вотского областного
отдела ОГПУ в 1920-е гг. Подпись не разборчива.
*
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№ 73
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЖЕВСКОМ
ЗАВОДЕ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЕГО ЗАДАЧАХ
[5 апреля 1917 г.]*
Комитет общественной безопасности – учреждение автономное, действующее солидарно с исполнительным комитетом Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов Ижевска. В случае, если исполнительный комитет
найдет действия комитета общественной безопасности уклонившимися от интересов рабочего класса, должно быть назначено совместное обсуждение вопроса для согласования действий.
В состав его входят представители от всевозможных организаций Ижевска
и 6 чел. от исполнительного комитета – лица, избранные народным митингом
и утвержденные Советом рабочих депутатов. Причем из указанных 6-ти лиц
5 входят в состав продовольственной комиссии комитета общественной безопасности.
Состав членов комитета общественной безопасности пока еще вполне не
определился, а потому будет опубликован особо.
Задачи комитета общественной безопасности:
1. Охрана нового строя и проведение в жизнь распоряжений и законов
нового правительства, разрешение вопросов, касающихся общественной безопасности и охраны нового строя, правительством не регулированных.
2. Продовольственное дело.
3. Санитарное дело.
4. Благоустройство Ижевска.
5. Всевозможные просветительные цели, как то: издание газеты, устройство лекций, устройство библиотек и читален, устройство народного дома, наблюдение за кинематографами, борьба с пьянством, хулиганами и прочее.
6. Противопожарные меры.
7. Квартирный вопрос.
Заседания комитета общественной безопасности происходили 12, 13, 14 и
16 марта и др.**
Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Ижевского завода. – 1917. – 5 апреля.
Ижевск: Документы и материалы. 1760–2010. – Ижевск, 2010. – С. 332.

*

Дата публикации в газете.
Подпись отсутствует.

**
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№ 74
АКТ ДОЗНАНИЯ ГРАЖДАН дер. ГЛУХОВО МОСТОВИНСКОЙ
ВОЛОСТИ ПО ОБВИНЕНИЮ ЖИТЕЛЯ ДЕРЕВНИ М.М. ГЛУХОВА
В ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВИТЬ РЕКВИЗИРОВАННЫЙ У НЕГО ХЛЕБ
ДЛЯ АРМИИ
9 апреля 1917 г.
1917 г. апреля 9-го дня. Вследствие предложения Сарапульского уездного комиссара от 31 марта с. г. за № 638, председателем Мостовинского
волостного исполнительного комитета П.И. Маковым произведено расследование по поданному на имя земского начальника 2-го участка Сарапульского уезда гражданином Мостовинской вол[ости] дер. Глуховой Львом
Назаровым Жижиным прошению, в котором гражданин той же деревни
Глуховой Михаил Михайлов Глухов (он же волостной судья) обвиняется в
том, что не только не представил реквизированного у него для армии хлеба,
но пропагандировал среди своих соседей, чтобы и последние не доставляли хлеб.
При допросе нижепоименованные лица показали следующее:
1) Леонтий Назаров Жижин, 59 лет, показал, что Михаил Михайлов Глухов по разверстке обязан был доставить в армию 50 пуд. ржи, между тем им
не доставлено ни одного фунта. На сходе Михаил Глухов заявил, что лишнего хлеба нет, а поэтому он не повезет, а также не повезут и другие.
Леонтий Жижин заявил, что он неграмотный.
2) Афанасий Ефимов Черепанов, 50 лет, показал, что на сельском сходе
на требование доставлять реквизированный хлеб, Михаил Михайлов Глухов заявил, что от него требуется 50 пуд. ржи, каковое количество он доставить не может, и сказал, что не повезет совсем. Михаил Глухов – человек
зажиточный и имеет полную возможность доставить назначенное количество – 50 пуд. ржи.
Афанасий Черепанов
3) Федор Егоров Глухов показал то же, что и предыдущий свидетель Афанасий Черепанов.
Федор Глухов
4) Сельский староста Глуховского общества Дмитрий Максимов Глухов,
56 лет, показал, что на сельском сходе Михаил Михайлов Глухов заявлял, что
на него наложено слишком много – 50 пуд., что такое количество хлеба он доставить не в силах, т.к. лишнего хлеба не имеет. Также он говорил на сходе,
что, наверное, и соседи никто не повезет, раз у них не будет лишнего хлеба.
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Михаил Глухов живет зажиточно, имеет полную возможность доставить хлеб,
но до сих пор не доставлял ни одного фунта.
Дмитрий Глухов неграмотный
5) Михаил Антонов Глухов, 47 лет, показал то же, что и предыдущий свидетель.
Михаил Глухов
6) Михаил Михайлов Глухов, 59 лет, в оправдание показал: «Излишнего
хлеба в моем хозяйстве не имеется, поэтому я хлеб для армии не доставлял.
В настоящее время состою членом правления Кигбаевского кредитного товарищества и пропагандирую среди населения, чтобы последние везли хлеб
для армии. Своих соседей доставлять хлеб в армию я не расстраивал»*.
Михаил Глухов
Дознание производил:
Председатель комитета Маков
ЦГА УР. Ф. 330. Оп.1. Д. 3. Л. 199–199 об. Подлинник. Рукопись.
№ 75
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ
СОБРАНИИ ГРУППЫ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
В г. САРАПУЛЕ, ИЗБРАНИИ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА
[10 апреля 1917 г.]**
10 апреля в помещении земской управы состоялось собрание группы социалистов-революционеров.
Присутствовало 26 чел. Малолюдность собрания объясняется тем, что в
годы реакции84 связи были утеряны, пришлось пригласить много тех, имена
которых сохранились в памяти по работе в партии в 1905–[190]6 гг. Председательствовал В.М. Петров. Был принят предложенный товарищем Муромцевым порядок дня. В первую очередь обсуждался вопрос, считать ли
настоящее собрание учредительным и выбрать комитет партии или же только организационным с избранием временного комитета. Большинство сочло,
что данное собрание, ввиду малолюдности его, учредительным быть не может, а должно считаться организационным с избранием временного комитета.
*

Так в документе.
Дата проведения собрания.

**
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Для вступления в члены признана необходимой рекомендация 2 членов
и заявление вступающего, что он принимает и будет исполнять программу
партии и подчиняться партийной дисциплине. Членский взнос определен не
менее 50 коп. в месяц, причем солдаты платят по желанию и даже могут не
платить совсем.
Затем будущему временному комитету поручено разработать вопрос, в
каком виде чл[ены] парт[ии] могут знаком[ить] широкие массы, особенно крестьян, с аграрной программой впредь до разрешения этого вопроса
партийным съездом, т. е. ограничиться ли пока общим изложением, что
земля должна принадлеж[ать] всему народу или же необходимо проводить
ее [программу] в целом или в частях в том виде, как она принята съездом
1906 г.85?
Обсуждался ряд других вопросов тактического характера, между прочим
о контакте с партией социал-демократов. По последнему вопросу вынесено
постановление, что во всех тех случаях, когда социал-революционеры могут
действовать совместно с социал-демократами, не нарушая своей программы,
идти рука об руку.
Затронут был также вопрос об отношении группы к празднованию 1 Мая.
Товарищ-солдат Быков доложил, что Совет солдатских и рабочих депутатов,
по примеру петроградских товарищей, постановил праздновать по новому
стилю, т. е. 18 апреля. До 12 час. дня в тот день должны все работать, а с часу
начать праздновать. В какую форму это празднование должно быть облечено, выработает особая комиссия, состоящая из представителей партийных и
общественных организаций.
Вынесено постановление, что группа социал-революционеров принципиально высказывается за празднование по старому стилю, т.к. за это говорят традиция, климатические условия и, наконец, что в праздновании по
новому стилю фактически не может принять участие крестьянство. Но, имея
в виду, что вопрос этот уже разрешен, и не желая вносить розни, группа примет участие в праздновании рабочего праздника по новому стилю. Комитету
поручено разработать вопрос, в какой форме должна группа выразить свое
участие. В комиссию Совета солдатск[их] и рабоч[их] депутатов избрано
3 представителя: Быков, Гаврилов и Кузьмин.
Временный комитет избран из 7 чел., в него вошли: Ермолин, Гаврилов,
Пуговкин, Ксенократов, Лихачев, Бучинская, Быков; кандидатами: Бакулев,
Леньков и Катаев.
Учредительное собрание состоится в Сарапуле 15 апреля.*
Кама. – 1917. – 12 апреля.

*
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Подпись отсутствует.

№ 76
СООБЩЕНИЕ З.М. САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
[П.Л. СМАГИНА] САРАПУЛЬСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОТ ВОИНСКОГО ПОСТОЯ
11 апреля 1917 г.
На присланное при подписи от 29 марта за № 473 требование Вятского
губернского распорядительного комитета о принятии мер к наискорейшему
освобождению учебных заведений от воинского постоя, имею честь сообщить Вам, г-н комиссар, что в г. Сарапуле заняты воинским постоем все помещения средних учебных заведений, как то: женской гимназии, реального
училища, женской учительской семинарии, высшего начального училища,
духовного училища и почти все помещения городских начальных училищ.
Вследствие чего все эти учебные заведения, размещенные в разных частях
города в неподходящих помещениях, поставлены в крайне тяжелые и нездоровые для учащихся условия. Безусловно, желательно возможно скорейшее
освобождение школьных помещений от воинского постоя. В первую очередь
необходимо освободить здания женской гимназии и реального училища, в
которых могли бы посменно производиться учебные занятия как самих гимназии и реального училища, так и прочих средних учебных заведений. Также
необходимо освободить те помещения начальных училищ, где могли бы посменно заниматься и остальные вытесненные из своих помещений училища.
Вопрос об освобождении школьных зданий, особенно здания гимназии от
воинского постоя неоднократно уже возникал в городской думе в 1916 г. и начале 1917 г. Было испрошено даже распоряжение от центральной власти на
освобождение здания гимназии, но, для того чтобы освободить, надо было
подыскать для войск другое, соответствующее по величине, помещение. Во
2-й половине 1916 г. городская дума, в целях освобождения гимназии от воинского постоя, приобрела в собственность города обширный 3-этажный
дом Воронцовой, куда, по соглашению с командиром полка, предполагалось
перевести солдат из гимназии, но к этому времени прибыло в город значительное пополнение полка, и дом Воронцовой был занят солдатами, а здание
гимназии по-прежнему осталось под воинским постоем. В течение минувшей зимы были подысканы и оборудованы еще несколько свободных зданий
для постоя солдат, но здание гимназии опять-таки не удалось освободить по
случаю новой прибыли людей в полк, который в настоящее время состоит из
9 тыс. чел. Городская дума в январе 1917 г. ходатайствовала перед командующим войсками Казанского военного округа об уменьшении состава полка
с целью освобождения здания гимназии от постоя, но получила отказ. Без
уменьшения же состава полка освободить здания женской гимназии, реаль127

ного училища и других учебных заведений не представляется возможности,
т.к. все здания и помещения, какие только оказались для сего подходящими,
переполнены солдатами. Ввиду этого, а также и того что в скором времени
полк перейдет в лагерь и начнутся ученические каникулы, остается вновь
возбудить ходатайство об уменьшении хотя бы наполовину состава 166-го
пехотного запасного полка, дабы получить возможность освободить здания
учебных заведений от воинского постоя к началу предстоящего учебного
года, произведя в них в течение наступающего лета надлежащий ремонт.
З. м. городского головы*
Секретарь
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 248–248 об. Подлинник. Машинопись.
№ 77
ПРОШЕНИЕ САРАПУЛЬСКОГО МИЛИЦИОНЕРА М.С.ЧИКУРОВА
НАЧАЛЬНИКУ ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ ОБ УВОЛЬНЕНИИ
В СВЯЗИ С ЖЕЛАНИЕМ ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО
12 апреля 1917 г.
Честь имею покорнейше просить Вас, не найдете ли возможность уволить
меня от занимаемой мною должности с 15-го сего апреля 1917 г., т. к. я желаю
вступить в ряды войск для защиты Отечества и веры православной.**
ЦГА УР. Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 175. Копия. Рукопись.
№ 78
ДОКЛАД КОМИССИИ ПО ВЫЯСНЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ОТРУБЩИКАМИ И ОБЩИННИКАМИ с. ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА
[13–14 апреля 1917 г.]***
Доклад комиссии, выезжавшей в с. Петропавловское Сарапульского уезда
для выяснения земельных неудовольствий крестьян.
Здесь и далее подписи неразборчивы.
Подпись отсутствует.
****
Датируется временем работы комиссии.
*

***
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Комиссия состояла из 4-х чел., командированных Вятским исполнительным комитетом (пом[ощник] прис[яжного] повер[енного] М.В. Моролев),
Советом солдатских и рабочих депутатов (В.А. Григоровский), Всероссийским крестьянским союзом86 (А.Ф. Кочетков) и по поручению губернского
комиссара (землемер В.Е. Максимов).
По приезде комиссии в с. Петропавловское 13 апреля вечером было созвано собрание из исполнительного волостного комитета и представителей
от отрубщиков и общинников, на котором комиссия и познакомилась с положением земельного вопроса, каковой представился в таком виде.
В Петропавловской волости в настоящее время находится до 300 отрубов, из коих очень немного было выделено по приговорам, а остальные
выделы произведены были в обязательном для общества порядке. При размежевании земли для отрубов со стороны землеустроительной комиссии87
были допущены пристрастие и несправедливость по отношению к общине88,
а именно: отруба были нарезаны около самого села на лучшей земле, таким
образом, общинникам пришлось довольствоваться и худшей землей, и вдали
от селения; приходилось гонять скот для пастьбы через отруба за несколько
верст, для чего необходимо было держать специальных пастухов, и малейшая потрава влекла для общинников тяжелые последствия: штрафы и др. наказания, а также конфискацию скота отрубщиками, если вовремя не являлся
владелец и не вносил отрубщику соответствующего выкупа. Общинникам
же приходилось иногда строить на свой счет и поддерживать изгороди на
границах отрубных участков.
Все это ложилось тяжелым бременем на общину и вызывало взаимные
неудовольствия, но старый режим стоял на стороне отрубов, и общинникам
ничего не приходилось, как только смириться с таким положением вещей и
таить глухую злобу на отрубщиков.
Когда волна великого переворота достигла Петропавловской волости,
то общинники истолковали несколько превратно понятие слова «свобода»,
к глубокому сожалению, совершенно неразъясненного местными интеллигентными силами, которых достаточно в Петропавловской волости и которые отнеслись, видимо, безучастно к великому моменту, тогда общинники
решили, что в настоящее время можно исправить несправедливость, допущенную старой властью путем возвращения к старой общинной чересполосице, и стали восстановлять полосы прежнего владения на отрубных участках, большинство отрубщиков под угрозой согласились перейти к старой
чересполосице, но только некоторые ни за что не хотели расстаться со своим
участком, тем более что часть уже успела переселиться на свои отруба; такой
отказ вызвал со стороны общинников даже насильственные действия по отношению к некоторым отрубщикам.
К моменту приезда комиссии часть отрубов с. Петропавловского
была предназначена под паровое поле и посевы на этих отрубах клевера и
129

незначительного количества озимей подвергнуты частичным потравам. Выяснив такое положение земельных неудовольствий, комиссия постановила
на другой день созвать общее волостное собрание, которое и состоялось 14
апреля в помещении Высшего начального училища.
На этом собрании члены комиссии ознакомили присутствующих с политическим и экономическим положением страны, в связи с необходимостью
продолжения войны до победного конца, в целях укрепления завоеванной
свободы и горячо призывали к спокойному обсеменению полей в существующих границах владений, разъясняя собранию, что всякое нарушение чужой
собственности и самоуправные действия являются незаконными и могут вызвать нежелательные явления не только в соседних волостях и уездах, но
даже и в других губерниях.
Большее внимание ораторы-солдаты обратили и на состояние фронта, доказав собранию, что всякие переделы земли и аграрные недоразумения могут
вовлечь за собой массовое дезертирство с фронта солдат, заинтересованных
в земельном вопросе, что неизбежно должно ослабить фронт и губительно отразиться на победном исходе войны, который необходим для укрепления завоеванных свобод. Указывалось также собранию и на то, что всякие
земельные неурядицы и переделы повлекут за собой сокращение посевной
площади и тяжело отразятся на продовольствии страны и армии.
Собрание призывалось к спокойной организованной подготовке к предстоящим выборам в Учредительное собрание, от которого будет зависеть
разрешение земельного вопроса.
В результате после долгих усилий со стороны членов комиссии, собрание
постановило: оставить отруба во владении отрубщиков до осени текущего
года, в надежде что к этому времени будет созвано Учредительное собрание,
что и подтверждено прилагаемым в копии приговором.
Приговор этот, по мнению комиссии, на ближайшее время наладит взаимные отношения между отрубщиками и общинниками.
Григоровский, Моролев, Кочетков, Максимов
ГАКО. Ф. 897. Оп .1. Д. 64. Л. 81-81об. Подлинник. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов и
материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск,1957. – С. 50–52.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии: Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 105–107.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИГОВОР ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ГРАЖДАН ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
ВОЛОСТИ ОБ ОТРУБАХ
14 апреля 1917 г.
Волостное собрание п о с т а н о в и л о:
Отруба оставить во владении владельцев только до осени 1917 г., т. е. до
снятия хлебов и трав текущего урожая. Охрану отрубов от потравы возложить
на личную ответственность отрубщиков, и если благодаря ихнему слабому
надзору произойдет потрава, то общинники ответственности на себя не принимают и отвечать за убытки не обязаны.
Настоящий приговор с чьей-либо стороны нарушению не подлежит в течение текущего лета. В случае если кто из отрубщиков пожелает поступить
в общину, то препятствий не чинить со стороны общества и обязуемся его
принять.*
ГАКО. Ф. 897. Оп. 1. Д. 64. Л. 82. Копия. Машинопись.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии: Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 107.
№ 79
ЦИРКУЛЯР ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ
С ДЕЗЕРТИРСТВОМ**
14 апреля 1917 г.
Побеги солдат из своих частей и эшелонов, следующих в действующую
армию, не прекращаются, а число незаконно пребывающих в городах, селах
и деревнях дезертиров, отпускных, просрочивших отпуск, командированных
из армии с разными поручениями и своевременно не возвратившихся солдат,
все еще весьма значительно.
По обстоятельствам настоящего времени представляется крайне необходимым усилить борьбу с побегами солдат, а потому прошу принять
Подписи отсутствуют. В собрании приняли участие 450 чел.
Циркуляр направлен уездным комиссарам Временного правительства, начальникам милиции
городов Вятской губернии.
*

**
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решительные меры для розыска и направления к подлежащим уездным воинским начальникам самовольно отлучившихся и уклоняющихся солдат
путем самого тщательного осмотра деревень, сел и городов и неослабного
наблюдения за появлением в пределах города и уезда самовольно отлучившихся.
О количестве же задержанных упомянутых солдат сообщать мне по мере
поступления сведений.
Подлинное подписали:
За губернского комиссара
уполномоченный А. Прозоров
И.о. совет[ника] Аленицын
Копия верна:
Уездный комиссар*
Резолюция: Настоящую копию отношения препровождаю начальнику городской милиции для немедленного точного исполнения. Уездный комиссар.
22 апреля 1917 г.
ЦГА УР. Ф. 223. Оп. 1. Д. 1. Л. 16–16 об. Заверенная копия. Машинопись.
№ 80
ДОНЕСЕНИЕ ВРЕМЕННОГО КОМИССАРА ИЖЕВСКОГО
ЗАВОДА [ИВАНОВА] В ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ, МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И НАЧАЛЬНИКУ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ
И ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА
19 апреля 1917 г.
Вследствие телеграммы генерала Жанколя от 30-го минувшего марта
за № 55313**, последовавшей на имя начальника Ижевских заводов об образовании милиции, сообщаю Главному артиллерийскому управлению о
нижеследующем: в дни государственного переворота полиция Ижевского
завода сложила свои обязанности и из завода разъехалась, таким образом,
*

Здесь и далее подписи неразборчивы.
Телеграмма в деле имеется, но не публикуется.

**
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Ижевский завод остался вне охраны. В то же время окрестные селения
с вотским элементом стали усиленно варить опьяняющий напиток «кумышку» и сбывать жителям завода в громадных размерах по весьма дорогой цене, почему безопасность жителей находилась без всякой охраны.
Интеллигенция и сознательные рабочие, ввиду могущих быть волнений,
немедленно организовались и учредили народную милицию для пресечения преступлений из лиц безусловно честных, сознательных и трезвых,
понимавших смысл и значение переворота и необходимость усиленной
работы в целях недопущения анархии, для чего милиционерами назначались рабочие казенных заводов, причем, ввиду того, что они в заводах получали большие заработки, комиссариат вынужден был дать милиционерам жалование, приблизительно подходящее к заводским платам.
Оклад для рядового милиционера на совещании члена Государственной
думы С.А. Калинина, членов Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов А.Н. Смирнова и И.Ф. Фокина, начальника заводов генерала Н.Д. Кудрявцева был установлен по 120 руб. в месяц каждому. Ввиду полной разрухи в селениях, примыкающих к заводу, за отсутствием
надзора явилась необходимость посылать туда отряды милиционеров для
преследования варения кумышки, т.к. пьянство в заводе приняло грандиозные размеры, а в связи с этим пришлось увеличить состав милиции,
действия которой не замедлили оказать должное влияние как на окрестных жителей, так и на жителей заводов; так, благодаря принятым решительным мерам был восстановлен всюду порядок и полное спокойствие.
За минувшую Пасху вопреки обыкновению не было убитых, а был лишь
только один случай легкого ранения, тогда как в предшествовавшие годы
число убитых в праздничное время исчислялось десятками, а раненых не
представлялось возможности учесть, кроме того, эти явления были почти
ежедневные; также очень успешно милиционерами обнаруживались преступления общего характера, совершавшиеся выпущенными на свободу
в порядке уголовной амнистии бывшими арестантами, и задерживались
дезертиры, без замедления передававшиеся военному начальству. Общая
сумма на содержание милиции исчислена по 25 тыс. руб. в месяц, каковая
сумма отпускается с разрешения Главного артиллерийского управления
начальником Ижевских заводов впредь до ассигнования сумм на содержание милиции распоряжением Министерства внутренних дел. Эту сумму
необходимо сохранить до окончания войны, т.к. милиционеры при уменьшении окладов могут уйти со службы, что ими и высказывается, но это
ныне совершенно недопустимо, и данное тревожное время налагает на
нас обязанность всемерно сохранить порядок, достигнутый милицией. К
этому необходимо присовокупить, что в наборе милиционеров необходимо проявить сугубую осторожность, приглашая в число их лиц, безусловно преданных Временному правительству, элемент сознательный, в целях
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борьбы [с] могущей быть контрреволюцией и проведения в жизнь среди
граждан постановлений Временного правительства.
Временный комиссар*
Секретарь
ЦГА УР. Ф. Р-343. Оп. 1. Д. 23. Л. 3–4. Копия. Машинопись.
№ 81
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ МАЛМЫЖСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛКОМА ОБ АРЕСТЕ ВАВОЖСКОГО ВОЛОСТНОГО
ПРАВЛЕНИЯ
21 апреля 1917 г.
С л у ш а л и:
4. Телеграмму волостного старшины и писаря от 20 сего апреля о том,
что население, подстрекаемое солдатами, самоуправно арестует волостных
должностных лиц, почему необходимо командировать к 23 апреля в Вавож
члена исполнительного комитета для разъяснений населению.
П о с т а н о в и л и:
Просить по телеграфу временного судью Вавожского района г-на Мышкина принять меры к успокоению населения Вавожской волости своими
разъяснениями на сходе, объяснив между прочим, что сход имеет право переизбрать своих должностных лиц, а равно назначить и нового волостного
писаря.**
ГАКО. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. Подлинник. Машинопись.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии: Сб.
документов. – Киров, 1957. – С. 111.

*

Здесь и далее подписи отсутствуют.
Подпись отсутствует.

**
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№ 82
ВОЗЗВАНИЕ И.Д. ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО ВОИНСКОГО
НАЧАЛЬНИКА ПРАПОРЩИКА ЗУБАРЕВА К ГРАЖДАНАМ
ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА О ПОШИВЕ БЕЛЬЯ
И ОДЕЖДЫ ДЛЯ СОЛДАТ
24 апреля 1917 г.
Беспримерно тяжелая народная война с внешним врагом – немцем требует величайших напряжений всех внутренних сил народа не только в крупных
делах, но даже и в мелких. Наши воины-герои, страдальцы за Родину, возвратившись на время по своим болезням с грозных, далеких позиций, нуждаются в белье и верхней одежде военного образца, т. к. форменная одежда,
как нужная солдатам на службе, отбирается от раненых. Государство в заботах о своих героях-воинах отпускает необходимые от казны средства для
заведения им верхней одежды и белья вольного образца. Средства есть, материалы тоже есть, но нет свободных рук, которые могли бы изготовить из
имеющихся материалов белье и одежду. Граждане, в эти трудные минуты
стоя пред крайней необходимостью, я от имени всех раненых и больных,
дорогих наших героев-воинов, только что вернувшихся из рядов службы с
далеких суровых позиций, обращаюсь к вам за посильною помощью, кто
сколько может, не стесняясь, помочь в великом деле изготовления для раненых и больных воинов белья, а кто может, и верхней одежды: шароваров
и пиджаков. Надеясь, что в вас, граждане, откликнется голос сочувствия на
столь симпатичное дело, и вы явитесь туда, где так остро нуждаются в вашей помощи. Желающие помочь этому делу имеют обратиться в управление
Глазовского уездного воинского начальника ежедневно, с 9 до 11 час. утра, с
1 до 4 час. дня.
И. д. Глазовского уездного
воинского начальника
прапорщик Зубарев
Делопроизводитель, коллежский секретарь*
ЦГА УР. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 91. Подлинник. Машинопись.

*

Подпись неразборчива.
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№ 83
ПИСЬМО КОНТОРЫ САРАПУЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ДОМА
«Н.В. СМАГИН и СЫНОВЬЯ» В КИЯСОВСКОЕ ВОЛОСТНОЕ
ПРАВЛЕНИЕ С ПРОСЬБОЙ ВЫСЛАТЬ ГОДОВОЙ ПАСПОРТ
НА ИМЯ ОДНОГО ИЗ РАБОТНИКОВ ФАБРИКИ МУЖСКОЙ
И ДАМСКОЙ ОБУВИ
27 апреля 1917 г.

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 2. Л. 10. Подлинник. Машинопись на типографском бланке.
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№ 84
СВЕДЕНИЯ И. Д. ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО ВОИНСКОГО
НАЧАЛЬНИКА О КОЛИЧЕСТВЕ СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ
ВОЕННОПЛЕННЫХ АВСТРИЙСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ АРМИЙ
30 апреля 1917 г.

Название
армии

Состояло
к 15 апреля

Прибыло
в уезд
на работы
в 2-недельный
период

Убыло
с работ
из уезда
в 2-недельный
период

Состоит
на работах
в уезде
к отчетному
времени

На какой
работе
и сколько
состоит

Австрийская

414

—

—

414

В Омутнинском
горном округе89 –
630 чел.

Германская

270

—

—

270

В распоряжении
Пермской железной дороги –
30 чел.
В распоряжении
Глазовской земской управы.

И. д. Глазовского уездного
воинского начальника прапорщик*
Делопроизводитель, коллежский секретарь**
ЦГА УР. Ф. 149. Оп. 1. Д. 1. Л. 291. Заверенная копия. Машинопись.

*

Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.

**
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№ 85
РЕЗОЛЮЦИИ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА
ВОЛОСТНЫХ ДЕЛЕГАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА О ГОСУДАРСТВЕННОМ
УСТРОЙСТВЕ, ЗЕМЛЕ,ОБ ОТНОШЕНИИ К ВОЙНЕ,
О ЗАЙМЕ СВОБОДЫ90,
МОНОПОЛИЯХ
[30 апреля 1917 г.]*
Сарапульским крестьянским съездом в г. Сарапуле приняты следующие
резолюции:
1) По вопросу о желательном образе правления в России:
Хозяином страны может быть только народ; поэтому вся власть, все правление должны находиться в руках народа. Считая возврат к царской власти
невозможным, гибельным для русского государства, Сарапульский уездный
съезд волостных представителей Крестьянского союза при выборах в Учредительное собрание предложит местным организациям Крестьянского союза поддерживать только тех кандидатов, которые в Учредительном собрании
будут стоять за народную (демократическую) республику.
2) По вопросу о местном самоуправлении:
Признавая, что современное местное самоуправление, как основанное на
цензовой системе выборов, не может быть выразителем истинных польз и
нужд населения, Сарапульский уездный съезд волостных делегатов Всероссийского крестьянского союза признает, что местное самоуправление должно быть построено на самых широких народнических (демократических) началах, при всеобщем, прямом, равном и тайном избрании представителей и
скорейшем введении мелкой земской единицы (волостное земство).
3) По земельному вопросу:
Земля не может служить орудием извлечения дохода из чужого труда, почему она должна быть изъята из частной собственности.
Все земли (казенные, удельные91, кабинетские92, церковные и частновладельческие) должны перейти в общенародное достояние.
Земля обращается в общенародное достояние без выкупа, за исключением
мелких, благоприобретенных (купленных и выкупленных) землевладений, не
превышающих известного предела, установленного Учредительным собранием, и за исключением площади земли, оставшейся в пользовании владельца.
Земельный вопрос во всей его полноте может быть решен только всем
народом на Учредительном собрании, до которого никаких самоуправных
решений земельного вопроса быть не должно.
*
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4) По вопросу об отношении к войне:
Война – великое зло; но война для защиты своего отечества – непременнейшая обязанность каждого гражданина. Война, которую ведет в настоящее время Россия с немцами и их союзниками, является именно войной для
защиты нашей Родины. Не стремясь ни к каким захватам чужих земель в
свою пользу, не желая никакого порабощения других народов, ни денежного
вознаграждения в качестве военной добычи, Россия только защищает свои
земли, свою свободу. Поэтому Сарапульский уездный съезд волостных делегатов Всероссийского крестьянского союза считает долгом каждого гражданина оказывать Временному правительству всемерную поддержку для
продолжения настоящей войны до тех пор, пока наши враги в свою очередь
не откажутся от всяких завоевательных стремлений и не согласятся кончить
войну также без захвата чужих земель, без денежного вознаграждения в качестве военной добычи, с возмещением лишь убытков, понесенных от разрушения имуществ, предоставляя каждому народу самому определить свою
судьбу; мир должен быть заключен в полном согласии и совместно с нашими
союзниками.
5) По вопросу о займе Свободы:
Родина в опасности. Она нуждается в защите от внешнего врага и в укреплении свобод внутри государства. Для достижения этих целей необходимы огромные материальные средства, и уездный съезд волостных делегатов
Всероссийского крестьянского союза, признавая всю важность и неотложность немедленного предоставления Временному правительству денежных
запасов, призывает все население откликнуться на призыв народного правительства и подписываться на заем Свободы, неся ему свои малые сбережения, по возможности звонкой монетой, если таковая сохранилась.
6) По вопросу о монополиях:
Признавая, что государственные монополии при осуществлении народом всей полноты власти ведут к уменьшению налогового бремени и
увеличению народного благосостояния, Сарапульский уездный съезд волостных делегатов Всероссийского крестьянского союза постановил всемерно поддерживать и настаивать на скорейшем и планомерном введении
государственной монополии как добывающей, так и обрабатывающей промышленности.*
Вятская речь.– 1917. – 30 апреля.

*

Подпись отсутствует.
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№ 86
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ТРУДА
И СВОБОДЫ В с. КАРАКУЛИНО
[30 апреля 1917 г.]*
30 апреля граждане сел Каракулино и Пермяково отпраздновали великое
дело освобождения русского народа от вековых цепей рабства и угнетения.
Праздник этот совпал с международным праздником Труда, который пришлось перенести вместо 1 Мая, ввиду праздничного дня, на 30 апреля. Торжество по своей обстановке для сельского населения было действительно
грандиозно. Несмотря на то что присутствовало свыше 2 тыс. чел. населения, праздник Труда и Свободы прошел при образцовом порядке по заранее
выработанной программе.
После литургии и молебна на церковных площадях Каракулинской и
Пермяковской церквей в 11 час. дня население приняло присягу в верности
Временному правительству, после чего правильно организованными колоннами с красными флагами собралось на площади у волостного правления.
Вначале прибыли пермяковцы, и через некоторое время с оркестром духовой музыки, подошли каракулинцы.
Красных флагов с различными лозунгами, представленных разными
группами, как то: населением, группой сапожников, учащими и учащимися,
мед[ицинским] персон[алом], кооперативами, милицией и проч. – насчитывалось свыше 15-ти, и каждая группа разместилась под свои знамена. Высоко над
головами на черном полотне выделялись слова: «Павшим борцам за свободу».
В 12 час. дня был открыт праздник и начались речи ораторов. Получено
приветствие от Сарапул[ьского] Совета рабоч[их] и солд[атских] депутатов.
По предложению П.О. Гургенидзе собравшиеся почтили память павших
борцов за свободу тем, что, сняв головные уборы, молча выслушали похоронный марш, сыгранный музыкантами. После выступления каждого оратора музыка играла «Марсельезу».
Затем в полном порядке при пении революционных песен, чередовавшихся музыкой, манифестанты прошли по селу.
Во время праздника производился путем продажи красных бантов кружечный сбор в пользу политических ссыльных.
Устроители сбора очень сожалеют, что бантов заготовлено было недостаточно, хотя пожертвования поступали и после израсходования бантов.
Всего собрано 190 руб. 52 коп.
Собравшись снова на площади, манифестанты еще раз почтили память
павших борцов за свободу музыкой и пением похоронного марша и поста*
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Датируется по содержанию документа.

новили приветствовать телеграммой Сарапул[ьский] Совет солдат[ских] и
рабочих депутатов.
Затем торжество было закрыто.*
Кама. – 1917. – 11 мая.
№ 87
ЛИСТОВКА ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ С ПРИЗЫВОМ
К ГРАЖДАНАМ РОССИИ СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
[Не ранее апреля 1917 г.]**

ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.
*

Подпись отсутствует.
Датируется по содержанию документа.

**
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№ 88
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ [СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ] КОМИССИИ
В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ СОЮЗА РАБОЧИХ
И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА г. ГЛАЗОВА
И ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА О ВВЕДЕНИИ 8-ЧАСОВОГО
РАБОЧЕГО ДНЯ
1 мая 1917 г.
Председателем настоящего заседания избран Шишкин, секретарем Бабурина.
Намечается комиссией порядок дня:
1. 8-часовой рабочий день.
2. Оплата сверхурочного труда.
3. Положение рабочих, состоящих на месячном окладе при 8-часовом рабочем дне.
4. Время введения 8-часового рабочего дня.
5. Ограничение количества часов труда в субботу.
6. Отношение сдельного труда рабочих к 8-часовому рабочему дню.
7. Примирительные комиссии.
Заседание комиссии, состоящей из представителей от союза рабочих:
Шишкина, Сдвижкова, Яблоковского, Дудырева, Пойлова, Бабуриной, Шаида, представителей от торгово-промышленного комитета: Столбова, Шубина, Яговкина и Широкова, – п о с т а н о в и л о:
1. Ввести 8-часовой рабочий день у всех работодателей как в г. Глазове,
так и в Глазовском уезде, не распространяя этого постановления на сельскохозяйственных полевых рабочих.
Оставить заработную плату, существовавшую при прежней норме часов
до того времени, пока комиссия не даст сведений от представителей рабочих
всех категорий труда об оценке их поденного или месячного заработка.
2. Сверхурочный труд должен быть оплачиваем, за каждый сверхурочный
час в полуторном размере против оплаты нормального рабочего часа.
3. Рабочие, состоявшие на месячном окладе, при 8-часовом рабочем дне
должны остаться на том же окладе, какой получали.
4. Введение 8-часового рабочего дня постановлено считать с 1 мая 1917 г.
Часы, проработанные свыше нормы 8 час., должны быть оплачены как часы
сверхурочного труда.
5. В субботу рабочий день ограничивается 6 час. на мирное время. В военное время рабочий день в субботу должен быть отработан в количестве
7 час.
6. Сдельный труд рабочих должен быть оплачиваем, приравниваясь к
расценке труда рабочих при 8-часовом рабочем дне.
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7. Недоразумения между рабочими и хозяевами должны решать примирительные комиссии, которые должны в себе заключать представителей от
союза рабочих и представителей от торгово-промышленного комитета.
Подлинное подписали:
Председатель Я. Шишкин
Секретарь А. Бабурина
С подлинным верно:
Заступающий место
городского головы Ив. Веприков
Секретарь*
ЦГА УР. Ф. Р-1655. Оп. 15. Ед. хр. 1/ Ед. уч. 23. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 55.
№ 89
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ
СОБРАНИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ В г. САРАПУЛЕ
[1 мая 1917 г.]**
1 мая в 7 час. вечера в помещении земской управы состоялось первое
организационное собрание лиц, сочувствующих взглядам партии социал-демократов. Собрание привлекло много народа. Были произведены выборы в
местный комитет следующих лиц: Н.И. и Л.С. Максимовы, Н.А. Тетерин,
В.Н. Мышкин, А.Ф. Брейтовский и др.***
Кама. – 1917. – 3 мая.

Подпись неразборчива.
Дата проведения собрания.
***
Подпись отсутствует.
*

**
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№ 90
ИЗ ОТЧЕТА ИЖЕВСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ
СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ О ПРИХОДЕ
И РАСХОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ВНУТРИПАРТИЙНЫЕ
НУЖДЫ ЗА АПРЕЛЬ 1917 г. – О КОЛИЧЕСТВЕ
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ*
[Не ранее 1 мая 1917 г.]**
Количество членов
Штыковая мастерская

140

Нарядная

149

Инструментальная маст[ерская]

601

Кирпичная

8

Магазинно-коробочная

390

Замочная

395

Электрическая станция

36

Обоймочная

–

Фонд семейств борцов революц[ии]

–

Членские поступл[ения] в комитет

–

Очистка стали
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Полировочная мастерская

82

Прокатная

405

Поверочная маст[ерская]

90

Сверлильно-токарная

194

Чугунно-литейная маст[ерская]

145

Фабрика И.Ф. Петрова

48

Ремонтная маст[ерская]

335

*
Опущены графы разделов «Приход» («По подписным листам», «По талонным книжкам», «Фонд
газеты», «Фонд амнистиров[анных]», «Итого») и «Расход» («Организационные расходы», «Фонд
амнистирован[ных]», «Итого», «Остается денег»).
**
Датируется по содержанию документа.
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Гольянская железная дорога

18

Кузнечная маст[ерская]

285

Местная заводская железная дорога

46

Молотовая мастерская

71

Пилозубная (бывш[ий] Бодал[евский]
завод)

20

Ствольно-коробочная маст[ерская]

120

Приборная маст[ерская]

296

Остаток, сданный командир[ованными]
лицами

–

Ложевая мастерская

158

Ствольная

275

Из Галева

11

Проволочная мастерская

82

Фабрика В.И. Петрова

14

Механическая мастерская

179

Заводская лесопилка

–

Милиция

33

Возврат аванса

–

от Нины Матвеевны Белослудцевой

–

от Самуила Григорьевича Карташевского

–

Итого:

4773*
Председатель А. Муромцев
Казначей К. Дегтев
Члены: Г. Ожегов
Д. Максютин, Н. Брылов,
М.Воробьев, Ф. Истомин

Архив УФСБ России по УР. Ф. 10. Оп. 10. Д. 101. Л. 289. Подлинник. Типографский экз.
*

В документе ошибочно значится: «4783».
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№ 91
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О СОЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ
СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ
В г. САРАПУЛЕ
[3 мая 1917 г.]*
3 мая в помещении земской управы состоялось соединенное заседание
комитетов Сарапульской группы социалистов-революционеров и социалдемократов, на котором между прочим постановлено послать на имя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Керенского и Чхеидзе
следующую телеграмму:
«Соединенное заседание Сарапульских комитетов социалистов-революционеров и социал-демократов с представителями Ижевского комитета социал-демократов, приветствуя решение Совета рабочих и солдатских депутатов
вступить в коалиционное Временное правительство, находит желательным
включение представителей социалистических партий в коалиционный кабинет не менее половины общего состава его. Только такое правительство даст
широким демократическим массам уверенность, что Родина может избежать
анархии и возврата к царизму»93.**
Кама. – 1917. – 5 мая.
№ 92
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ ОЖИВЛЕНИИ
ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ В ИЖЕВСКЕ
[4 мая 1917 г.]***
В Ижевске партийная жизнь бьет ключом. Организовались
к[онституционные]-д[емократы], с[оциалисты]-р[еволюционеры], с[оциал]д[емократы]; организовались женщины; рабочие объединяются в профессиональные союзы. Начинает функционировать комитет местного отделения
Крестьянского союза.****
Кама. – 1917. – 4 мая.
Дата заседания.
Подпись отсутствует.
***
Дата публикации в газете.
****
Подпись отсутствует.
*

**
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№ 93
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД
[Не позднее 4 мая 1917 г.]*
Принимая во внимание, что неорганизованные выступления своими печальными результатами весьма вредно отражаются как на общеорганизационных задачах рабочего движения, так и на производительности заводов, исполнительный комитет признает необходимым:
1. Призвать всех депутатов принять самое активное участие во внутренней жизни своей мастерской.
2. Во всех своих выступлениях, сопряженных с депутатским званием,
ясно и твердо проводить взгляд и точку зрения Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов с его исполнительным комитетом, хотя бы и вопреки своему личному взгляду, помянуя о том, что эти две организации являются высшими, авторитетными и ответственными органами во всех делах,
касающихся мастерских, рабочих и служащих Ижевских заводов.
3. В разрешении внутренних домашних вопросов по мастерской – все
постановления депутатов должны исходить только от коллектива депутатов
мастерской, каждый из депутатов в отдельности по своему личному почину
не вправе заявлять то или иное требование администрации мастерской.
4. [В] разрешении вопросов более сложных, имеющих значение не только для данной мастерской, но по смыслу, характеру и последствиям своим
могущих иметь общезаводское значение, [постановление] вносится депутатами мастерской только лишь предварительное и в такой форме поступает
через исполнительный комитет в Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов для окончательного проведения в жизнь.
5. Каждый из депутатов подтверждает согласие с настоящей инструкцией подписью и за деятельность свою является всецело ответственным перед
Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Председатель Барышников
Секретарь С. Головской
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 18. Копия. Типографский экз.

Дата утверждения инструкции на заседании Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
*
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№ 94
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ К.Е. ШУБНИКОВА94
«ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» О ПОЛОЖЕНИИ И НАСТРОЕНИЯХ
СОЛДАТ САРАПУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА
[5 мая 1917 г.]*
Я был командирован Малмыжской уездной земской управой в г. Сарапул
за солдатами для обработки полей нуждающихся крестьянок.
Ехал туда и обратно на пароходе. По дороге, а также в свободное время,
которого у меня за 8 суток пребывания в г. Сарапуле было достаточно, я присматривался к солдатской новой жизни в казарменных условиях и на улице.
Мне как бывшему военному, служившему во флоте с 1897 по 1906 гг. и пробывшему 7 лет в учебно-артиллерийском отряде при самых суровых условиях того времени, теперешняя жизнь солдат показалась отрадною. Видя
полное раскрепощение солдат и вспоминая прежнее их рабское состояние,
невольно на глаза навертывались слезы умиления. Теперь солдат в свободное от занятий время может идти куда угодно, но большую часть времени в
г. Сарапуле они уделяют набережной р. Камы. Весь 10-тыс. гарнизон каждый
вечер собирается здесь поговорить, повеселиться, поют песни, играют на
гармонике, катаются на лодках, борются, ораторствуют, изощряя свой талант
в красноречии. Все имеют веселые, довольные лица; тротуары запружены
ими, но при проходе «вольной» публики они всегда вежливы, уступают дорогу, если же некоторые не видят, то сознательные товарищи всегда просят
посторониться, что ими беспрекословно исполняется. Между солдатами и
офицерами отношения, по-видимому, очень хорошие, офицеры подают солдатам руки, останавливаются, беседуют с ними, гуляют вместе по городу.
Большинство офицеров – прапорщики и подпоручики, я не видел ни одного
штабс-капитана или капитана.
Несколько десятков солдат мной было опрошено о том, как им живется после переворота, хуже или лучше? Такие вопросы вызывали лишь одну
улыбку, и без слов вы догадываетесь, какой должен получиться ответ. Возможен ли возврат к прошлому? Все говорят категорически: «Мы этого не
допустим, ляжем костьми все до одного, но торжества реакции не будет никогда, мы завоевали свободу и будем свободными». Солдаты более сознательно относятся к делу революции, т. к. они более, чем крестьяне, получили
свободы, они из рабов милитаризма стали свободными гражданами с правом
решающего голоса.
Отношение к войне у солдат такое: мир должен быть заключен без захвата чужих земель, без аннексии и денежного вознаграждения (контрибуции),
*
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Дата публикации в газете.

но с согласия наших союзников – Англии, Франции, Италии и Америки. О
сепаратном (отдельном) мире не допускать речи, т. к. это явилось бы изменой общему делу, а русский солдат изменником не был и как сознательный
сын Свободной России этого не потерпит. Мир может быть заключен только
тогда, когда наши враги – Германия, Австрия и Турция будут согласны на те
же условия (т. е. без аннексии и контрибуции), а до тех пор, пока враги не
заявят о своем согласии на предложенные условия, будут бороться с ними до
последней капли крови, не уступая ни одной пяди земли, политой потом и
кровью наших братьев-солдат.
Член уездной земской управы К.Е. Шубников
Малмыжская жизнь95. – 1917. – 5 мая.
№ 95
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИЮТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ПОДКИДЫШЕЙ, О ПРОВЕДЕНИИ
ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА О КОЛИЧЕСТВЕ
ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ ПРОДУКТОВ
6 мая 1917 г.*
III
Доклад городской управы о мерах предосторожности от пожаров на складах городских дров, расположенных на Покровской площади и на набережной. Пожарная опасность предвидится со стороны праздношатающихся солдат и чернорабочего люда, крайне небрежных с огнем при курении табака,
которые массами толпятся здесь с утра до ночи между поленницами дров,
предаваясь азартным денежным играм и заводя ссоры и драки.
А.В. Седов предлагает принять меры против возникновения пожара в городском лесу, где хулиганы часто разводят огонь, оставляя его непотушенным, отчего лесная дача подвергается большой пожарной опасности.
Городская дума, обсудив доклад городской управы и предложение
А.В. Седова, одобрила представленный управой проект обязательного для
г. Сарапула постановления о мерах к предупреждению возникновения пожаров и нарушений общественной тишины и порядка и, по внесении в таковой
некоторых поправок и добавлений, п о с т а н о в и л а: издать означенное
обязательное постановление в следующей редакции:
*

Дата проведения заседания.
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1. Воспрещается скопление праздношатающихся людей и курение табака в местах, отведенных под дровяные, лесные и товарные склады.
2. Воспрещаются всякие денежные игры как в указанных [в] п. 1 местах,
особенно опасных в пожарном отношении, так и вообще на площадях, в улицах, садах, дворах и городской лесной даче.
3. Воспрещается разведение огня в городской лесной даче.
4. Виновные в неисполнении требования подлежащей власти, основанного на настоящем обязательном постановлении, подвергаются ответственности в судебном порядке по 29 ст. Уст[ава] о нак[азаниях].
За неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений правительственных властей, а равно земских и общественных учреждений, когда сим уставом не определено за то иного наказания, виновные подвергаются заключению в тюрьме на срок не свыше 6 месяцев, или аресту
[не] свыше 3 месяцев, или денежному взысканию не свыше 300 руб.
Далее, продолжая изыскивать меры к предупреждению возникновения
пожаров, городская дума приняла нижеследующие постановления:
1. Вывесить аншлаги на дровяных складах о воспрещении курения табака в лесной даче, о воспрещении разведения огня с указанием кары, какой
подлежат лица, виновные в нарушении этого запрета.
2. Предложить городской управе усилить охрану дровяных складов
наймом достаточного числа караульных, а для охраны лесной дачи нанять
на летнее время двух конных стражников, на каковой предмет открыть
управе кредит до 1 тыс. руб. со внесением такового в дополнительную
смету.
3. Поручить управе войти в соглашение с Сарапульским вольно-пожарным обществом96 относительно предоставления городу паровой пожарной машины, которую поставить к р. Каме для обслуживания дровяных
складов.
V
Доклад того же комитета общественной безопасности* с предложением
немедленно организовать хотя бы временный приют для детей-подкидышей,
в который пристроить находящихся более уже недели при милиции 2-х подкинутых новорожденных мальчиков.
П о с т а н о в л е н о: впредь до устройства приюта для детей-подкидышей в пожертвованном для такового А.А. Курбатовым доме предложить
общине Сарапульского женского монастыря97 принять на временное воспитание указанных 2-х мальчиков, на содержание коих выдавать общине
из городских средств по 10 руб. ежемесячно на каждого мальчика. В случае
В п. IV обсужден доклад Сарапульского комитета общественной безопасности по кадровым
вопросам.
*
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же отказа общины, поручить городской управе подыскать для них другое
место в местных приютах или у частных лиц с платой на содержание от
10 до 15 руб. в месяц за каждого мальчика.
VI
Доклад того же комитета общественной безопасности к вопросу о порядке выполнения предпринимаемого городской продовольственной управой опроса жителей г. Сарапула об имеющейся у них на 8 мая наличности
продовольственных продуктов.
Городская дума, по всестороннем обсуждении доклада, п о с т а н о в и л а:
Рекомендовать городской продовольственной управе:
1. Прежде чем приступить к анкете, обратиться к городскому населению
с воззванием, которым расположить население дать на анкету правдивые
сведения, указав, что цель анкеты – не отобрание продуктов, а выяснение
количества их для соображений при составлении и выполнении плана общественной заготовки продуктов и распределения их между населением, соответственно установляемым* нормам потребления.
2. В целях внесения в население успокоения и уверенности в правильности и законности анкеты пригласить для участия в последней, наравне с
солдатами, представителей от местных общественных организаций: городского продовольственного комитета, комитета общественной безопасности,
Совета рабочих депутатов и проч.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Член управы Н. Дыньков
Сверял секретарь**
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 38. Л. 62 об.–63 об., 64. Заверенная копия.
Машинопись.

*

Так в документе.
Подпись неразборчива.

**
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№ 96
ТЕЛЕГРАММА ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА В ВЯТСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАРЯДОВ ДЛЯ ОТПРАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ПОСТУПИВШЕГО
В ВИДЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ДЛЯ НУЖД АРМИИ
8 мая 1917 г.
Военная
От граждан-рабочих Омутнинского завода поступило пожертвование для
армии – вагон ржи на ст. Яр. Просим наряда, куда отправить. Точно так же
поступило пожертвование для армии от граждан-торговцев Глазова – ржаной муки 2 вагона на ст. Глазов. Вышлите наряд.
Уезд[ный] прод[овольственный]
ком[миссар] Дураков
ЦГА УР. Ф. 232. Оп. 1. Д. 18. Л. 20. Подлинник. Машинопись.
№ 97
ЦИРКУЛЯР ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ВОЛОСТНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ
КОМИТЕТАМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТВЕРДЫХ ЦЕН
НА ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ
9 мая 1917 г.
Постановлением Временного правительства установлены твердые цены
на хлебные продукты:
1. На овес (сухой) при натуре 72 золотника, при влажности от 13,5 до
15% – по 2 руб. 40 коп. за пуд;
2. На рожь (сухую) при натуре 114 золотников, при влажности от 13,5 до
15% – по 2 руб. 35 коп. за пуд;
3. На ржаную муку хорошего размола – по 2 руб. 94 коп. за пуд.
За влажность ржи и овса свыше 15% определяется скидка в размере расходов на приведение их в годное для хранения состояние, но не свыше
30 коп. на пуд. За влажность ржи и овса менее 13,5% делается надбавка в
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размере 15 коп. на пуд (приложение к ст. 9 постановления о передаче хлеба в
распоряжение государства).
По указанным ценам хлеб доставляется гражданами для нужд армии и
неимущими из них приобретается для собственного потребления и для потребления своей семьи.
Всякая купля-продажа хлеба по повышенным ценам, безусловно, воспрещается.
Сообщая о вышеизложенном, уездный продовольственный комитет просит волостной комитет объявить об этом гражданам своей волости.
Председатель комитета*
Секретарь
ЦГА УР. Ф. 232. Оп. 1. Д. 12. Л. 45. Копия. Машинопись.
№ 98–100
ДОКУМЕНТЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКИХ САДОВ И ПЛОЩАДОК
В г. ГЛАЗОВЕ
10–11 мая 1917 г.
№ 98
ХОДАТАЙСТВО ПРАВЛЕНИЯ ГЛАЗОВСКОГО ОТДЕЛА
ВСЕРОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО СОЮЗА98
В ГЛАЗОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКИХ САДОВ
10 мая 1917 г.
Дошкольное воспитание, которому раньше придавалось так мало значения, за последние годы вызвало к себе самый живой интерес, т.к. в обществе постепенно выросло и открылось сознание, что воспитание в раннем
детстве имеет огромное значение для всего дальнейшего роста личности.
В воспитательном значении нельзя игнорировать те годы, которые ребенок
проводит до школы, потому что очень многие стороны его существа: его наклонности и навыки, основные черты его характера, зачатки отношений к
миру и к людям – все это получает начало и рост в том или другом направлении с самых ранних лет, в зависимости от той среды и тех влияний, которые
окружают ребенка.
*

Здесь и далее подписи отсутствуют.
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Обсуждая вопрос о дошкольном воспитании, учащие на общем собрании
союза признали желательным осуществление в городе на первое время хотя
бы летнего детского сада, где дети от 6–12-лет[него] возраста могли бы на
чистом воздухе иметь под руководством и наблюдением учащих разнообразные развлечения не только физического, но и даже морального, и умственного характера, могущие их отвлечь от улицы с ее вредным влиянием на
детские души, а для разработки плана и программы таких садиков в городе
учащие избрали особую комиссию. Союз даст и лица, могущие посвятить
себя на это дело в качестве руководителей и наблюдающих за детьми в детских садиках, но у союза нет ни места для организации таких садов-площадок, ни средств, нужных для оборудования их.
Полагая, что разрешение вопросов как о мысли для садов, так и о денежных средствах для этого зависит от гг. гласных городской думы, правление Глазовского учительского союза имеет честь обратиться с покорнейшей
просьбой в городскую думу:
Во-первых, о предоставлении у[чительскому] с[оюзу] для организации
детских садов-площадок 2-х садиков, находящихся против Духовного училища, и одного садика при городской управе.
Во-вторых, о разрешении правления союза произвести необходимые работы
по организации садиков, например: снятие дерна, устройство дорожек, площадки
для игр и приспособлений для гимнастических снарядов, насыпка песку и т. п.
В-третьих, об ассигновании в распоряжение правления денежной суммы
в размере 200–300 руб., нужной для оборудования садиков, как то: покупку
игр, устройство качели, «гигантских шагов», гимнастических приспособлений, площадок для игр – кегли, крокет, мячи и т. д.
В израсходовании денег правление союза берет на себя обязательство в
представлении в думу отчетности с оправдательными документами.
Товарищ председателя
уч[ительница] М. Огнева
Секретарь В. Мазунин
ЦГА УР. Ф. 145. Оп. 1. Д. 2. Л. 190–191 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 99
ПРОШЕНИЕ СОВЕТА ГЛАЗОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЕПАРХИАЛЬНОГО БРАТСТВА99 ПРИ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ
В ГЛАЗОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ
10 мая 1917 г.
Совет отделения епархиального братства при Глазовской городской
церкви Св[ятого] Георгия Победоносца почтительнейше обращается с
просьбою к городской думе соблаговолить оказать материальную помощь
Георгиевскому отделению в организации детской площадки для беспризорных уличных детей города. Если ранее была насущная нужда в устройстве
детской площадки, то ныне, при наплыве солдат, и тем более необходимо
все меры принять к устроению подобной площадки не в одном, а даже в
нескольких местах города и тем предохранить подрастающее поколение
от заражения детей порочными навыками. Члены Георгиевского отделения
на одном из своих собраний, обсуждая необходимость принятия разных
мер нравственного воздействия на детей, остающихся большую часть дня
без всякого присмотра со стороны родителей, признали первою и главною
мерою воздействия на детей – это организацию детской площадки пока
на краю города, в Слободке, в которой так много проживает бедных жителей, не имеющих ни времени, ни сил следить за детьми. Со своей стороны,
присутствовавшие члены изъявили свое желание содействовать всеми возможными средствами этому благому и столь своевременному намерению.
Одни из членов изъявили [желание] бесплатно работать на этой площадке, другие – оказать посильную материальную помощь. Причем А.А. Щепочкин бесплатно предложил квартиру внизу своего дома для занятий с
детьми в ненастную погоду. Руководить намечаемыми занятиями в детской
площадке будет особая комиссия в составе 3–5 лиц, в зависимости от количества детей и их характера.
Но ввиду того, что на детскую площадку, вследствие исключительных
условий современной ненормальной жизни, придется принять детей разных
возрастов, то в программу деятельности войдут не только одни подвижные
и созидательные игры, но и такие занятия (для детей 9–11 лет), которые носить будут уже характер детского сада. Программа последнего в общих чертах намечается следующая: 1) живое наглядное родиноведение; 2) строение
сложных фигур из кубиков, квадратиков, строение построек; 3) рассказы из
жизни детей, животных и т. п.; 4) рисование карандашом, грифелем, мелом,
красками; 5) занятие ручным ремеслом; 6) разнообразные игры. Сбор детей,
кроме праздников, в 9 час. утра, начало игр и вообще занятий в 10 час., окончание в 1 час. 30 мин. после полудня. Для оборудования детской площадки
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уездное земство идет навстречу Георгиевскому отделению, уездная земская
управа отдает для этой цели в полное распоряжение отделения сад при земской богадельне и намерена возбудить соответствующее ходатайство перед
земским собранием.
Совет Глазовского Георгиевского отделения, обращаясь с настоящим
ходатайством к городской думе, надеется встретить со стороны думы горячую поддержку в интересах общего дела и тем дать возможность Георгиевскому отделению организовать в городе детскую площадку.
Председатель Совета
свящ[енник] В. Татауров
Секретарь*
Резолюция: Ассигновать 200 руб.**
ЦГА УР. Ф. 145. Оп. 1. Д. 2. Л. 188–188 об. Подлинник. Рукопись.
№ 100
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОГО СОБРАНИЯ
ГЛАЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБ АССИГНОВАНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ САДОВ
И ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
11 мая 1917 г.
Прочитаны ходатайства правления Глазовского отдела Всероссийского
учительского союза от 10 мая 1917 г. за № 15 об уступке городских садов и об
ассигновании денежных средств для организации детских садов для детей
внешкольного возраста***. В связи с этим было прочитано ходатайство Совета Глазовского отделения епархиального братства при Георгиевской церкви
об оказании материальной помощи для организации детской площадки для
беспризорных уличных детей города****.
П.И. Веселухин приветствует такие начинания в видах призрения и обучения беспризорных детей и полагает не только удовлетворить эти ходатайства, но и благодарить организаторов. При этом со своей стороны жертвует
по 50 руб. как на устройство детских садов, так и на организацию детских
площадок для беспризорных уличных детей.
Подпись неразборчива.
Подпись и дата отсутствуют.
***
См. док. № 98.
****
См. док. № 99.
*

**
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Собрание единогласно п о с т а н о в л я е т:
а) ассигновать денежные пособия правлению Глазовского отдела Всероссийского учительского союза 300 руб., а Совету Глазовского отделения
епархиального братства – 200 руб.* и, кроме того, предоставить правлению
учительского союза просимые ими городские сады против духовного училища и при городской управе;
б) пожертвование от П.И. Веселухина в сумме 100 руб. принять и благодарить жертвователя. При этом П.И. Веселухин передал 100 руб. председателю собрания, а последний передал эти деньги представителям правления
учительского союза В.М. Мазунину и председателю Совета Глазовского
отделения [епархиального братства] св[ященнику] Татаурову по равной
части. Представители, в свою очередь, благодарили жертвователя П.И. Веселухина.
Председатель собрания А. Титлинов
ЦГА УР. Ф. 145. Оп. 1. Д. 2. Л. 151–151 об. Подлинник. Машинопись.
№ 101
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОГО СОБРАНИЯ
ГЛАЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
В г. ГЛАЗОВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОВИННОСТИ
ПО ОХРАНЕ ГОРОДА
11 мая 1917 г.
Прочитан журнал общего собрания граждан г. Глазова как домовладельцев, так и квартиронанимателей совместно с комиссией Глазовского уездного исполнительного комитета за 9 марта 1917 г. по вопросу о борьбе с кражами и грабежами в г. Глазове и о принятии мер по охране города.
Обсудив доложенное, собрание находит, что, в видах прекращения участившихся за последнее время краж и грабежей, необходимо установить
ночной караул, согласно постановлению общего собрания, и, кроме того, некоторые полагали бы произвести повальный обыск у всех обывателей города
с целью обнаружения подозрительных личностей, не имеющих определенных занятий, на предмет удаления их из города Глазова.
Кроме этого, некоторые заявляли просить уездную милицию о производстве повального обыска у примыкающих к городу деревень и поселков,
как то: у живущих около городского кладбища на крестьянской земле, в
*

На документе имеется помета: «200 руб. выдано о. Татаурову».
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дер. Воебыж, Сыге и др., где очень много разных пришлых людей, подозрительных и не имеющих определенных занятий.
После всестороннего рассмотрения настоящего вопроса собрание п о ст а н о в и л о:
1. Организовать в г. Глазове обязательную очередную натуральную повинность по охране города как из домовладельцев, так и квартиронанимателей, не исключая и лиц женского пола и на следующих условиях:
а) ночные дежурства должны быть установлены очередные с 11 час. вечера до 4 час. утра;
б) лицо, не имеющее возможности нести дежурство, должно нанять вместо себя другое лицо, на каковой предмет желательно, чтобы при городской
дружине было несколько человек, которые и заменяли бы обывателей;
в) охрана эта должна быть снабжена свистками и вооружена револьверами с боевыми патронами, выданными начальником дружины;
г) составление правил и проведение в жизнь настоящего постановления
поручить комиссии при участии состава городской управы и избранных ею
лиц, которую и уполномочить опубликовать это постановление для обязательного его исполнения до коих оно относиться будет.
2. В начальники дружины избрать и избран единогласно гласный думы
М.А. Баженов, а в заместители к нему Б.Г. Энде, которых и уполномочить,
совместно с комиссией назначить на каждую улицу участковых старост, которых и снабдить открытыми листами. Каждый староста по своему участку
составляет списки и делает распределение по отбыванию натуральной повинности по очереди.
3. Просить участковых старост сообщать в городскую милицию в случаях, где признают это нужным, о всех лицах, живущих в участке, с указанием
их профессии, причем квартиронаниматели, давшие неправильные сведения
старостам, не должны иметь претензий в тех случаях, если городская милиция признает нужным произвести поверку о всех живущих в его [квартиронанимателе] квартале.
4. Просить управу об обязательном освещении улиц и площадей города
в ночное время до рассвета, а равно об увеличении штатов и окладов служащих электрической станции.
Председатель собрания А.М. Титлинов
ЦГА УР. Ф. 145. Оп. 1. Д. 2. Л. 149 об.–150 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 102
ИЗ СТАТЬИ С.И. ХОЛМОГОРОВА100 В ЖУРНАЛЕ
О СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЖЕВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПИСЬМЕННЫМ ТРУДОМ
[12 мая 1917 г.]*
[…]**
Первый же удар революционного набата вызвал бурные волны профессионального движения, которые, быстро разлившись по всей России, докатились [и] до нашего Ижевского завода; докатившись, они всколыхнули нас.
Застигнутые врасплох, мы стали нащупывать силы и работников. И нашли их. Они быстро стали концентрироваться вокруг инициативной группы
наших товарищей. Горячий призыв ее единодушно был принят, и вот уже в
апреле месяце мы присутствуем на первом делегатском собрании от всех мастерских и отделов завода, а также и частных фабрик и предприятий. На этом
собрании, быть может, в первый раз, как существует Ижевск, мы приступили к общей работе ради общих профессиональных интересов, ради общего
блага. Здесь был положен первый камень постройки нашего Союза, было
решено приступить к разработке проекта устава. Члены собрания, поручив
разработку проекта нескольким товарищам, дав им наказ общего характера,
пошли по заводам и фабрикам и там на местах повели широкую агитацию,
производя предварительную запись в члены создающегося Союза.
Второе делегатское собрание вложило новый камень в фундамент нашего
здания. Здесь рассматривается и принимается проект устава Союза. Все время собрание проходит при повышенном настроении. Товарищи проявляют
исключительный интерес к обсуждаемым вопросам. С деловым рассуждением перемешиваются бурные прения. Смотришь и не веришь глазам: далеко
ли то время, когда всякая живая мысль подавлялась беспощадно. С чувством
гордости и собственного достоинства, с чувством глубокого удовлетворения
смотришь на происходящую здесь работу, чувствуешь, как укрепляется вера
в силу и творчество русского пролетариата и правоту начатого дела.
Эта вера дает новые силы дальнейшей работы на этом поприще. Наконец
устав рассмотрен и принят. Собрание постановляет собрать первое общее
учредительное собрание будущих членов Союза. Постройка фундамента закончена. Нужно пригласить хозяина, чтобы осмотреть его.
Дата проведения учредительного собрания, утверждения устава и выборов руководящих органов
Союза.
**
Опущена вступительная часть статьи о значении профессиональных союзов в демократических
преобразованиях, начале нового этапа развития профсоюзного движения после свержения самодержавия.
*
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И вот, 12 мая мы присутствуем на первом нашем учредительном собрании, которое рассматривает и утверждает проект устава. Тот же интерес к
вопросу, то же повышенное настроение и та же живая горячая работа. Смотришь на аудиторию и чувствуешь, как сила этой массы, почуяв широкую
неограниченную свободу, начинает постепенно выявляться. Чувствуешь, как
под влиянием этой силы начинает волноваться кровь, начинают вибрировать
нервы и хочется крикнуть всем и каждому: «Товарищи! Нет больше рабства!
Нет больше попирателей человеческого достоинства! Мы все теперь равны!
Все – свободные граждане свободной России! Да здравствует свобода, равенство и братство!»
Но вот устав утверждает[ся], и собрание приступает к выборам правления
и совета. Происходит серьезная деловая работа. Нужно выбирать лучших и
опытных людей. Согласно уставу выбирается 15 чел. в правление и 25 – в
совет, взаимоотношения которых обусловлены уставом. Работа предстоит
трудная и многосложная, нужно идти новыми неиспытанными еще путями.
Нужно из ничего создать все. Нужно построить также здание, в котором бы
всякий приходящий в него нашел приют и пищу духовную и материальную.
Но чем больше работ[ы] и чем сложнее и труднее она, тем с большей энергией мы будем работать, веря в правоту и громадную ее пользу. Пусть послужит она мостом к тому светлому будущему, имя которому «Социализм».
Правление и совет на другой же день своего избрания, сконструировав
президиумы, приступили каждый к своей работе, но когда устав стал разбираться уже не с теоретической, а с практической стороны, когда стали проводиться в жизнь намеченные в нем задачи и цели, стала очевидной некоторая
его безжизненность. Сразу стало видно, что во главе такой организации, как
профессиональный союз, не могут быть 2 самостоятельных автономных органа. Дальнейшие попытки приступить к работе привели к убеждению как
правление, так и совет в необходимости переработать устав.
Но эта первая неудача не только не помешала делу, но, наоборот, она повысила темп деятельности. Она прибавила решимости и упорства во что бы
то ни стало прийти к намеченной цели. Было созвано пленарное собрание
совета и правления, на котором и было решено тотчас же приступить к переработке устава. За ними уже был известный опыт, ибо в ошибках своих мы
приобретаем его. Был собран обширный материал по этому вопросу. Предусмотрено было все, что являлось ненужным и тормозящим дело в старом
уставе и что необходимо было дополнить. Вновь выработанный проект устава оказался на высоте своего назначения. Созванное специально по этому
вопросу экстренное общее собрание членов Союза, отменив существующий
устав, утвердило проект [нового] устава почти без изменений. По новому уставу во главе Союза стоит правление из 15 чел., поэтому тут же был
упразднен совет и произведены перевыборы правления. Избранными оказались Н. Лушников, П. Скриверс, У. Михалев, М. Трубицын, К. Трубицын,
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В. Трубицын, С. Холмогоров, Т. Гремицкий, И. Бибарсов, Н. Филимонов, Н. Сметанин, К. Бакин, Осинцев, Ульянов и Черных.
Принятый устав, будучи надежной базой деятельности нового правления,
предоставил ему широкий размах в работе. В период его существования с
30 мая по 30 августа с. г., в период, когда все старые государственные устои
были разрушены в корне, а новые в неясных и еще туманных формах лишь стали проявляться, им сделано было много. Почти ежедневно приходилось присутствовать на заседаниях или правления, или пленарных с общественными и
другими демократическими организациями, где решали вопросы как общегосударственного, так и местного характера и где выковывались и кристаллизовались формы правопорядка. В промежутке между этими собраниями, кроме
массы мелких организационных и повседневных текущих работ, был налажен
и пущен в ход механизм внутреннего распорядка. Была сорганизована сеть
уполномоченных для сбора членских взносов и для более тесной связи между
членами и руководящим органом – правлением. Совместно с этими уполномоченными был выработан проект рабочих норм и ряд других требований.
Хотя они не были проведены в жизнь по некоторым причинам, но самая работа принесла большую пользу ее участникам, дав им, а следовательно, и Союзу
некоторый опыт для будущего. Совместными усилиями с союзами техников
и металлистов была сорганизована и поставлена Биржа труда – детище профессиональных союзов. По выработанной форме были отпечатаны и розданы
членам членские книжки. Упорной борьбой была проведена в жизнь оплата за
сверхурочные работы с 1 июня по 1 августа, а также особое вознаграждение за
составление дополнительного расчета за это время.
Вот главные начинания Союза за период существования второго состава
правления.
За последний месяц его существования стал наблюдаться уход членов
правления из его состава. Это объяснялось главным образом тем, что в революционный период ломки и творчества особенно ценными являются конторские силы, которые в это время оказались или распыленными в массах по
различным организациям, или же были завалены своими служебными работами, в силу чего им приходилось работать часто и помимо Союза по 16 час.
в сутки. К концу августа состав правления остался настолько незначителен,
что президиум взял на себя инициативу созвать общее собрание членов Союза для перевыборов правления, каковое и состоялось 30 августа с. г.
Вновь избранный состав правления внес свежую струю в деятельность
Союза. Свежие силы дали новый толчок вперед. Кропотливая работа правления дает возможность более широко развернуть свою деятельность и ближе
подойти к более сложным вопросам, стоящим неразрешенными еще перед
нашим Союзом. Базируясь на ней, он может приступить к разрешению дальнейших задач и осуществлению намеченных уставом и самой жизнью целей.
Много еще работы впереди. Много потребуется сил от членов Союза, а тем
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более от членов правления. Будем надеяться, что семя его трудов, брошенное
на вспаханную землю, при заботливом уходе за ними даст обильные плоды.
С. Холмогоров
Призыв101.– 1917. – 1 декабря. – № 1. – С. 3–5.
№ 103
ПИСЬМО САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГЛАВНОМУ
ВОЕННО-САНИТАРНОМУ ИНСПЕКТОРУ С ПРОСЬБОЙ НЕ
ПРИЗЫВАТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВРАЧА Ф.В. СТРЕЛЬЦОВА102
13 мая 1917 г.
Ввиду опубликованного распоряжения Временного правительства о призыве на действительную службу врачей-ратников 1-го и 2-го разряда и освобожденных от воинской повинности по месту рождения и болезней, городская
управа имеет честь просить Вас, господин инспектор, в случае призыва на
действительную службу врача Федора Васильевича Стрельцова, проживающего в г. Сарапуле, состоящего директором и старшим врачом Сарапульской
городской лечебницы и родовспомогательного заведения, старшим врачом содержимого в г. Сарапуле Всероссийским союзом городов103 лазарета больных
и раненых воинов, оставить г. Стрельцова на занимаемых им в городе должностях. О последующем распоряжении благоволите дать знать городской управе.
К этому управа считает своим долгом присовокупить:
1. Врач Ф.В. Стрельцов, окончивший в 1904 г. Московский университет,
призывался в 1899 г. к выполнению воинской повинности, был зачислен в
ратники ополчения 1-го разряда при переосвидетельствовании 9 марта 1915 г.
и затем 22 января 1917 г. был признан неспособным к военной службе.
2. Врач Стрельцов, состоя на указанных выше должностях, в то же время, за недостатком врачей в Сарапуле, обслуживает врачебно-медицинской
помощью проживающих здесь беженцев, военнообязанных, германских и
австрийских подданных и около 1 тыс. рабочих с их семействами, членов
местной больничной кассы.
З. м. городского головы*
Секретарь
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. 76. Оп. 1. Д. 38. Л. 13–13 об. Копия. Машинопись.
*
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Здесь и далее подписи отсутствуют.

№ 104–106
ДОКУМЕНТЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАЗОВСКОГО
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ВОТЯКОВ
13 мая–22 июня 1917 г.
№ 104
ПРОГРАММА СЪЕЗДА ВОТЯКОВ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА104
13 мая 1917 г.
1. Приветствие съезда от имени Глазовского культурно-просветительного
общества вотяков.
2. Организация Глазовского культурно-просветительного общества вотяков; необходимость ее.
3. Устный доклад делегатов с Казанского съезда общества мелких народностей Поволжья105.
4. Агитация среди вотяков о волостном и уездном земствах и об Учредительном собрании. Что делать на местах в настоящий момент.
5. Библиотека со смешанным составом книг в вотских селах и деревнях.
6. О кумышковарении.
7. Школьное и внешкольное образование: начальное, специальное.
8. Музей в г. Глазове при бюро.
9. Издание газеты на вотском языке. Национальная и переводная литература (иметь постоянную переводческую и издательскую комиссию).
10. Местное самоуправление. Принцип пропорционального представительства в волостное земство и другие общественные организации в волостях со смешанным населением.
11. Кооперация, артель, национальный банк.
12. Состав причта и язык богослужения в приходах с вотским населением.
13. Выработка Устава общества.
14. Выборы делегатов на Казанский съезд инородцев, предполагаемый
в августе месяце 1917 г. Поручение о. Павлу Глезденеву106 передать приветствия черемисским обществам в Уржумском и Бирском уездах.
15. Желательность объединения вотяков Вятского края в целях культурно-просветительных.
16. Выбора правления общества.
Председатель бюро
Глазовского культурно-просветительного
общества вотяков священник Василий Крылов107
ЦГА УР. Ф. 1072. Оп. 1. Д. 2. Л. 3–4. Копия. Машинопись.
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№ 105
УСТАВ ОБЩЕСТВА
[Не позднее 13–15 июня 1917 г.]*
I. Цели Общества
§1. Общество ставит своей целью:
а) просвещение вотяков;
б) улучшение гигиенических и медико-санитарных условий и мероприятий среди вотского населения;
в) изучение вотяков в их настоящем и прошлом;
г) устроение всей жизни вотяков на свободных началах новой гражданской жизни, исходя из национальных особенностей их быта.
II. Деятельность Общества
§2. Для осуществления своих целей Общество устраивает периодически
собрания своих членов, на каковых рассматривает и разрешает все текущие
вопросы.
§3. Занимается изучением быта вотяков.
§4. Переводит и издает книги на вотском языке.
§5. Издает газету «Удморт»108, в которой печатает труды своих членов, а
также помещает постановления вотских собраний и съездов.
§6. Распространяет свои издания и переводы путем устройств читален и
библиотек.
Примечание: на первых порах вотская литература распространяется через земские библиотеки-читальни и отдельных членов Общества.
§7. Содействует получению среднего и высшего образования как в общеобразовательных, так и в специальных школах.
§8. Заботится о подготовке учителей, об устройстве школ с преподаванием на родном языке.
§9. Старается поднять религиозно-естественную жизнь вотяков, для чего
заботится о введении богослужения на родном языке вотским причтом.
§10. Стремится улучшить жизнь вотяков в санитарно-гигиеническом отношении, прилагает все силы к созданию кадра фельдшеров и врачей-вотяков для темной вотятской и деревенской массы.
§11. Ведет всемерную борьбу с национальным злом – кумышковарением.
§12. Способствует открытию в вотских центрах кооперативных учреждений и читален при них.
§13. В г. Глазове открывает вотский музей.
Датируется временем проведения I Глазовского уездного съезда удмуртов, на котором было организовано Глазовское культурно-просветительное общество.
*
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§14. Стремится к объединению всех вотяков как Вятской, так и других
губерний.
§15. Входит в сношения и ходатайства по делам с подлежащими учреждениями, органами местных самоуправлений и общественных организаций.
Примечание*: с высшими правительственными учреждениями административной власти входит в сношение через посредство Общества мелких
народностей Поволжья.
III. Состав Общества, права и обязанности его членов
§16. Членами Общества могут быть все лица, принадлежащие к вотяцкой
нации, а также все вообще сочувствующие целям общества.
§17. Члены подразделяются на: 1) действительных; 2) почетных и 3) сотрудников.
а) Действительные члены избираются общим собранием по рекомендации 2-х действительных членов Общества; действительными членами могут
быть только вотяки.
б) Почетными членами избираются лица, оказавшие особые услуги обществу.
в) Члены-сотрудники – лица, полезные обществу своими знамениями** и
трудами, а также не достигшие совершеннолетия.
§18. В члены Общества не принимаются:
а) лица моложе 15 лет;
б) виновные по суду.
§19. Все действительные члены пользуются правом решающего голоса,
могут выбирать и быть избираемы во все должности по О[бщест]ву.
§20. Каждый действительный член вносит 50 к[оп]. в год.
§21. Все члены обязаны подчиниться требованиям устава и постановлениям общих собраний и делегатских съездов общества.
§22. Члены, не уплатившие в течение года членские взносы, считаются
выбывшими и исключаются из списка членов до уплаты долга; исключаются
также все те, кто окажется бесполезным членом, не удовлетворяющим требованиям и целям Общества.

*

Примечание документа
Так в тексте. Вероятно, знаниями.

**

165

IV. Строение Общества
§23. Члены Общества организуют в уездах местные волостные и сельские
отделения, которые подчиняются общим положениями настоящего устава, в
деталях же предоставляется им полная самостоятельность и инициатива.
О возникновении Общества доносят в Глазовское общество.
§24. Объединяющим и высшим руководящим органом Общества является общеуездный съезд делегатов, избираемых на общих собраниях местных
отделов в количестве 2-х чел. от каждого.
§25. Исполнительными органами для отделов Общества являются выборные их правления, состоящие из 3-х лиц: председателя, секретаря и казначея;
означенные правления входят в сношение с уездным правлением Общества,
состоящим также из 3-х вышеуказанных лиц, заведует текущими делами Общества, денежной частью, библиотекой и т. д.
§26. Выборы производятся на общих собраниях при наличности 2/3 действительных членов Общества; в случае неприбытия членов вторичное собрание считается законным и правомочным при любом количестве его членов.
§27. Председатель правления является председателем Общества. Он сносится по делам Общества со всеми лицами и учреждениями, имеющими отношение к Обществу.
§28. Правление по мере необходимости периодически сзывает общие собрания.
§29. Для контроля дел правления избираются ревизионные комиссии.
V. Средства Общества
§30. Средства Общества составляются из:
а) членских взносов, добровольных пожертвований разных лиц и учреждений;
б) доходов с устройства лекций, продажи брошюр и изданий общества.
§31. Все суммы Общества распределяются на:
1) общие и 2) специальные. Общие составляются из членских ежегодных
взносов, с доходов от продажи трудов Общества, от ассигнований разных
учреждений. Специальные суммы составляются из пожертвований на определенную надобность со специальным назначением.
§32. 50% доходов Общества отчисляется в основной фонд. 10% вносится
в общество мелких народностей Поволжья в г. Казани и 40% на общие текущие расходы.
ЦДНИ УР. Ф. 197. Оп. 2. Д. 107. Л. 1–3 об. Подлинник. Типографский экз.
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№ 106
ЛИСТОВКА ГЛАЗОВСКОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА ВОТЯКОВ О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВА,
ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ НА ВЫБОРАХ
В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
22 июня 1917 г.

ЦДНИ УР. Ф. 197. Оп. 2. Д. 182. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.
Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2-х т. Т. 1. Документы и материалы. 1136–1917. – Ижевск, 2007. – С. 689.
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№ 107
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ПОДДАННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В с. СВЯТОГОРЬЕ, НАЧАЛЬНИКУ ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ
МИЛИЦИИ С ПРОСЬБОЙ РАЗРЕШИТЬ ПЕРЕЕЗД В
с. БАЛЕЗИНО
[13 мая 1917 г.]*
Настоящим имеем честь заявить Вам, милостивый государь, что мы, вышепоименованные военнообязанные**, проживая в с. Святогорье и испытывая нужду в денежных средствах, желали бы заняться какой-либо работой. В
с. Святогорье мы работы никакой получить не можем. Крестьянская работа
нам не знакома, а поэтому крестьяне работы нам не дают, говоря, что мы
только даром хлеб будем есть. Жить же без работы в с. Святогорье становится невозможным, т. к. цены на все продукты равняются городским, а на
некоторые предметы и выше. Самое с. Святогорье очень маленькое, квартир
здесь очень мало, так что приходится снимать за дорогие цены самые неподходящие квартиры, например, в настоящее время мы живем на квартире, где
при малейшем дожде вода проникает внутрь и каждый раз приходится все
закрывать. Для подыскания работы мы просим Вас разрешить нам переехать
в с. Балезино, где мы жили прежде и имели работу на р. Чепце и на разработке балласта для железной дороги. В скором времени, как мы слышали, работы опять начнутся и рабочие руки потребуются. С просьбой о разрешении
ехать на работы в с. Балезино мы обращались при старом режиме к приставу
5-го ст[ана] в с. Полом и земскому начальнику 5-го уч[астка] Глазовского
уезда, но не получили никакого ответа, поэтому мы еще раз осмеливаемся
обратиться с просьбой о разрешении переезда в с. Балезино уже к Вам как к
представителю новой власти, в надежде, что, вникнув в наше положение, не
откажете нам в разрешении заняться работой в вышеуказанной местности.***
К сему заявлению подписуемся:
Военнообязанные германские
подданные
В. Пропп, А. Пропп, Ф. Ганзен
ЦГА УР. Ф. 224. Оп. 1. Д. 8. Л. 167–167 об. Подлинник. Рукопись.

Датировано по штампу регистрации.
Так в документе. Имеются ввиду военнопленные, подписавшие заявление.
***
В просьбе отказано.
*

**
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№ 108
ЛИСТОВКА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ФРАКЦИИ ИЖЕВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
БОЛЬШЕВИСТСКОГО И МЕНЬШЕВИСТСКОГО ТЕЧЕНИЙ
С ИЗЛОЖЕНИЕМ ПЛАТФОРМЫ БОЛЬШЕВИКОВ
[13 мая 1917 г.]*
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи! В Ижевской организации Российской социал-демократической рабочей партии образовалось два течения: большевистское и меньшевистское, то есть эти два течения признают одну и ту же программу
РСДРП, но в тактике они расходятся в следующих вопросах: 1) о коалиционном министерстве; 2) отношение к Совету рабочих и солдатских депутатов; 3) о войне; 4) разрешение аграрного вопроса в настоящее время;
5) блок с социал-революционерами и другими социалистами; 6) возрождение Интернационала; 7) о Красной гвардии. Вот те вопросы, на которые
разно смотрят эти 2 течения с[оциал]-д[емократов] всей России! Ввиду
разногласия по данным вопросам приходится разъединиться большевикам с меньшевиками и работать порознь этих двум организациям. Освещая здесь эти 7 вопросов, тем самым выясняем платформу большевиков.
Кто признает правильной эту тактику и своим центральным печатным
органом считает газету «Правда»109, тех товарищей просим подписываться на подписных листах, выпускаемых большевиками, у своих товарищей
кружковиков-большевиков. Это даст возможность сделать правильный
подсчет членов большевиков с[оциал]-д[емократов], более правильно поделить кассу и, выделившись в самостоятельную организацию РСДРП,
избрать свой центральный комитет, приняться скорее за работу.
1. О коалиционном министерстве
Исходя из того, что коалиционное министерство по своему составу
большинством является буржуазным, которое не только не захочет заключить войну** на демократических началах, но даже не стремится к миру
без аннексий и контрибуций и поддерживает захватную политику войны;
оно поддерживает все те договоры, заключенные нашим бывшим царем
Николаем II с союзной буржуазией, что идет вразрез требованиям демократии и всего революционного народа. Вхождение социалистов в буржуазное
министерство нисколько не изменит действия буржуазии, чему является
примером Франция, где в начале войны вошли в министерство Гед и Самбо, в
*

Датируется по содержанию документа.
Так в документе. Вероятно, следует читать: «завершить войну».

**
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Бельгии – Вандервельде, и все-таки те буржуазные правительства все время ведут захватную войну. Мы считаем, что не место социалистам в буржуазном министерстве, идущем вразрез интересам пролетариата и трудового
крестьянства. Ввиду всего этого министерство не заслуживает никакого
доверия со стороны народа.
2. Отношение к Совету рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
Мы считаем, что страну спасти от полной разрухи и деморализации может
только Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который и должен быть единой государственной властью и как таковой,
является единственным защитником и выразителем воли всех трудящихся масс. Ввиду этого мы требуем, чтобы Всероссийский Совет раб[очих],
сол[датских] и крестьян[ских] депутатов был организован теперь же, и вся
власть народа до Учредительного собрания должна принадлежать ему.
3. О войне
Мы как социал-демократы не признаем национальной розни и войны, а
только лишь классовую борьбу. Настоящая же война есть война империалистическая, т. е. ведущаяся капиталистами ради своих выгод. Капиталисты
и буржуазия всех воюющих стран, для обогащения себя каждая стремится
захватить господство мировых рынков в свои руки, подчинить слабые народности и т. д. Чем дольше длится война, тем больше обогащаются капиталисты и истощаются силы пролетариата и крестьянства всех воюющих
стран. Нужно возможно скорее окончить эту войну капиталистов и не порабощением одного народа другим, а демократическим миром. Мы находим,
что нельзя окончить войну отказом солдат только одной стороны от военных
действий или же сепаратным миром. Эту войну можно окончить демократическим миром только в том случае, если государственная власть по крайней мере нескольких воюющих стран перейдет в руки народа, в руки пролетариата и крестьян. Революционный класс в России во главе с Советом
раб[очих] и крестьянск[их] депутатов, взяв государственную власть в свои
руки, должен немедленно и открыто предложить мир всем народам на основании полного отказа от аннексий и контрибуции и права каждой нации
на самоопределение. Нужно поддерживать начавшееся массовое братание
солдат на всех фронтах, стремясь превратить это стихийное проявление в
сознательное и организованное движение против войны, а вместе с тем и
против буржуазных правительств. Это предложение мира и эти меры создадут доверие рабочих и крестьян воюющих стран друг к другу и приведут к
восстанию народов против тех буржуазных правительств, которые не согласятся на предложенный мир. Только тогда закончится эта война в интересах
народа всех воюющих стран и уничтожится милитаризм.
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4. Аграрный вопрос
Принимая во внимание продовольственную разруху страны, созданную
войной, и возможность голодовки за недостатком продуктов, что может вызвать в стране анархию, мы уделяем самое серьезное внимание этому вопросу. При демократизации всех местных самоуправлений свободной России
всякие арендные платы на землю, отдаваемую помещикам для обработки
крестьянам, должны быть отменены, но т.к. помещики не согласятся отдать
свою землю крестьянам без платы, то многие крестьяне останутся без земли, а помещики не в силах сами обработать землю, в результате чего земля
должна остаться незасеянной, что грозит недобором хлебов. Чтобы исключить возможность подобного явления и идя навстречу требованиям крестьян,
мы считаем необходимым конфискацию всех монастырских, кабинетских,
удельных и помещичьих земель и передачу их до Учредительного собрания
в распоряжение местных комитетов и общественных самоуправлений. Земледельческие машины и орудия, принадлежащие помещикам и остающиеся без употребления, там, где является в них необходимость, должны быть
также конфискованы и переданы в распоряжение крестьянских комитетов
для пользования крестьянам. Конфискация и распределение должны быть
произведены теми же крестьянскими комитетами организованно и при соблюдении порядка.
5. Блок с социалистами-революционерами
Мы, социал-демократы большевики, не только считаем нужным, но и
необходимым блок со всеми социалистами-интернационалистами. Что же
касается остальных социалистических течений и партий, то блок считаем
нужным только в том случае, где грозит явное поражение справа социалистическим партиям, как то: при выборах в Учредительное собрание и местные общественные учреждения и самоуправления.
6. Возрождение Интернационала
Созыв III Интернационала считаем необходимым в самом скором времени, т.к. он может повлиять скорейшему окончанию войны* и при ликвидации войны займет самое важное место, отстаивая классовые интересы порабощенных всего мира против поработителей – капиталистов всех стран.
При объявлении настоящей войны, войны империалистической, некоторые
социалисты, как то: в Германии – Шейдеман, в Бельгии – Вандервельде, во
Франции – Гед и Самбо, в России – Плеханов – отбросили в сторону заветы
Интернационала, забыли классовую борьбу, вступили на путь национальной
войны и своим вхождением в министерства и различным поддерживанием воюющих правительств способствовали войне, и разрушили II Интернационал,
*

Так в документе.
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поэтому мы считаем недопустимым присутствие в созываемом Интернационале подобных социалистов. Работа III Интернационала будет
тогда только правильной и плодотворной, когда не будет изменников
Интернационала.
7. О Красной гвардии
Принимая во внимание, что революция в России еще не закончена, а
продолжает развиваться вширь и вглубь и своим требованием идет вразрез
буржуазии, что завоеванные свободы не закреплены, что и сможет вызвать
контрреволюцию со стороны буржуазии и приспешников старой власти, и
дабы не быть пассивным в могущей быть контрреволюции, мы, социал-демократы, как передовой авангард в революции должны создать и вооружать
Красную гвардию из сознательных рабочих, чтобы они в нужный момент
могли дать должный отпор. Создавая и вооружая Красную гвардию, мы вовсе не хотим того, чтобы до окончания войны разоружить армию. Но война
может кончиться, а революция будет продолжаться, и большая часть армии
с прекращением войны разоружится, превратится в невооруженных рабочих
и крестьян. Теперь Совет рабочих и солдатских депутатов поддерживается
вооруженной революционной армией, а разоружив армию, на какую силу
должен опереться Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов? Такой силой и должна явиться Красная гвардия, то есть вооруженный революционный народ.
Фракция большевиков Ижевской организации РСДРП
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 148. Л. 42. Копия. Типографский экз.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 56–60.
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№ 109
ЛИСТ ПРИСЯГИ ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ГРАЖДАН САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА
[14 мая 1917 г.]*

ЦГА УР. Ф. 334. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
*

Дата принятия присяги.
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№ 110
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О ВЫБОРАХ
В САРАПУЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
В ВОТКИНСКОМ ЗАВОДЕ
[14 мая 1917 г.]*
14 сего мая в Воткинском заводе была произведена первая проба применения всеобщего, тайного и прямого, без различия пола голосования110 для
выбора одного представителя от населения Воткинского завода в Сарапульское уездное земское собрание. Самое голосование производилось путем подачи особых бюллетеней, розданных предварительно населению в количестве 8 тыс. шт. Кандидатов в представители было рекомендовано 7 чел.
Всего бюллетеней в урны было подано 1434. Из этого количества наибольшее число голосов (925) получил В.Е. Кривоногов – кандидат партии
социалистов-революционеров. Следующий кандидат от партии социал-демократов получил 389 голосов. Остальные же кандидаты получили по числу
голосов, не превышающих 5 десятков. Таким образом, избранным представителем от населения Воткинского завода в Сарапульское уездное земское
собрание является Всеволод Евдокимович Кривоногов.**
Кама. – 1917. – 21 мая.
№ 111
ИЗ СООБЩЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О СОЗДАНИИ
САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ДУХОВНОГО СОВЕТА
[14 мая 1917 г.]***
Сарапульское городское духовенство, обезволенное и закрепощенное
неограниченною, бюрократическою своею церковною властью старого полицейского строя, лишенное через это инициативы и энергии в своей деятельности, живущее за последнее время в рабских чувствах страха за свои
места и движимое последними политическими событиями на заре обновленного государственного строя, в течение последних 2-х месяцев неоднократно устраивало общие пастырские свои собрания для разрешения разных
церковно-общественных вопросов, связанных с этими событиями.
Дата проведения выборов.
Подпись отсутствует.
***
Дата публикации в газете.
*

**
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На одном из таковых собраний признано необходимым учредить при
Сарапульском епископе Сарапульский городской духовный совет из выборных представителей от городского духовенства и мирян – по 5-ти от тех и
других.
В состав этого совета избраны от духовенства: протоиерей В. Ананьин,
священники А. Чистяков, Ф. Орлов и В. Шерстенников, диакон И. Шубин.
Представители от мирян избраны на приходских сходах. Совет этот, нося
временный характер, имеет своею целью объединить духовенство, сблизить
его с мирянами, а также устранить возможность организации темных сил
при епископе, как это было во времена прежнего строя. Этот временный духовный совет имеет сменить* викариальный духовный совет из выборных
от духовенства и мирян Сарапульского викариатства (Сарапульского, Елабужского и Малмыжского уездов). Викариальный духовный совет должен
быть органом постоянным и юридическим и заменить собою существующее
по настоящее время при Сарапульском епископе духовное правление – это
стоячее духовное болото, пережиток прежнего бюрократического строя. По
инициативе временного духовного совета и с разрешения епископа созывается с 22 по 27 сего мая в г. Сарапуле съезд духовенства и мирян уездов Сарапульского, Елабужского и Малмыжского, входящих в состав Сарапульского
викариатства […]**
Кама. – 1917. – 14 мая.
№ 112
ИЗ ЖУРНАЛА ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА
КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ВОПРОСЕ, ОБ ОТНОШЕНИИ
К ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ОБРАЩЕНИИ ЗЕМЛИ
В ОБЩЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ
[14–17 мая 1917 г.]***
Глазовский уездный крестьянский съезд, заслушав доклад уездной продовольственной управы о положении продовольственного дела в уезде и доклад делегата-солдата с фронта, из 7-й армии, принимая во внимание, что
нужда в хлебе на фронте и в крупных центрах потребления растет с каждым
Так в документе.
Далее следует перечень вопросов, предложенных Сарапульским городским духовным советом
для обсуждения на съезде: отношение духовенства и мирян к Временному правительству, демократизация церковной жизни, отношение государства к церкви и др. Подпись отсутствует.
***
Датируется временем работы съезда.
*

**
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днем, принимая грозные размеры, что нужда эта может превратиться в голод, который гибельно отзовется на деле революции, на деле защиты нашей
Родины от внешнего врага, горячо призывает граждан-земледельцев излишние свои запасы хлеба немедленно отдать государству и везти к станциям
ж. д. и ссыпным пунктам, не считаясь с ценами.
Отдавая свой хлеб по твердым ценам, которые убыточны, крестьяне идут
на жертву, надеясь, что жертва эта будет оценена; крестьяне надеются, что
продукты первой необходимости (чай, сахар, кожа, ткани, керосин) будут
даны в деревню незамедлительно по твердым ценам.
Крестьяне ходатайствуют об оплате стоимости провоза сверх твердой
цены, т.к. провоз в настоящее время при недостатке рабочих рук, изношенности инвентаря и невозможности его исправить отнимает часто половину
стоимости хлеба, иногда и больше.
Крестьяне выражают пожелание, чтобы твердые цены на хлеб урожая
1917 г. были пересмотрены и при разрешении этого вопроса были затребованы заключения местных продовольственных комитетов.
Крестьяне выражают пожелание, чтобы продовольственные комитеты
приняли самые энергичные меры против спекуляции хлебом и взяли хлеб в
первую очередь у скупщиков и крупных владельцев.
[С л у ш а л и]: в связи с подвозом хлеба тов. Кудрявцевым поднят вопрос
о плохом состоянии дорог.
Из прений выяснилось, что дороги, перешедшие в 1914 г. в ведение земства,
находятся в крайне плохом состоянии, по некоторым дорогам не представляется возможным передвигаться не только с возом, но даже легкому экипажу.
Дорожный инженер г-н Губергриц объяснил, что дороги пришли в плохое
состояние еще до перехода их в земство; капитальное исправление во время
войны совершенно невозможно ввиду дороговизны строительных материалов и главным образом ввиду недостатка рабочих рук.
П о с т а н о в л е н о: поставить на вид уездному земству, что оно, собирая
налоги с крестьян на поправку дорог, держит их в самом неудовлетворительном виде, и настаивать, чтобы земская управа приняла срочно самые энергичные меры к исправлению дорог в уезде, в особенности тех, по которым
предстоит подвоз хлеба для армии.
[С л у ш а л и]: обсуждался вопрос об отношении к Временному правительству. Докладчик Д.Л. Шерстенников.
[П о с т а н о в л е н о]: в результате прений принята следующая резолюция:
Обновленному Временному правительству будем оказывать полную поддержку в осуществлении тех задач, которые им поставлены в своей декларации. Вместе с тем считаем, что до Учредительного собрания истинными
выразителями мнения русского революционного народа являются Советы
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которым и принадлежит
право контроля над действиями Временного правительства.
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[С л у ш а л и]: обсуждался земельный вопрос. Докладчик А.Т. Саломатов.
[П о с т а н о в и л и]: съезд по этому вопросу вынес следующую резолюцию:
Вся земля обращается в общенародное достояние без выкупа и поступает
в заведывание центральных и местных органов местного самоуправления.
Земля не может быть частной собственностью, т. е. ее нельзя ни продавать,
ни покупать, ни закладывать; она дается только в пользование и только тем,
кто ее будет обрабатывать собственным трудом единолично или в товариществе. Пользование землей должно быть уравнительно трудовым, т. е. должно
обеспечить потребительную норму. Недра земли остаются за государством;
пользование лесами и рыбными ловлями, имеющими не узкое местное значение, регулируется соответственно более широкими органами самоуправления. Окончательное и детальное разрешение земельного вопроса принадлежит Учредительному собранию.
Председатель съезда П. Целоусов111
Товарищи председателя: И. Лекомцев,
свящ[енник] Н. Утробин
Секретарь А. Блинов
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 9. Л. 2–3 об. Копия. Машинопись.
№ 113
ПРОТОКОЛ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛОСТНЫХ КОМИТЕТОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ О ПОДДЕРЖКЕ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЗАКОНА
О ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ112 И ДР.
15 мая 1917 г.
З а с л у ш а н о: внеочередное заявление Быкова о потравах общинниками Полуденного починка Козловской волости посевов отрубных и хуторских
участков.
П о с т а н о в и л и: принятие мер к сохранению посевов отрубщиков и
хуторян возложить на волостные комитеты, которые эти нежелательные явления устраняют путем убеждения.
[З а с л у ш а н о]: по вопросу о содействии проведения монопольной торговли хлебом докладчиком выступил Ларионов.
П о с т а н о в и л и: признавая положение продовольственного дела тяжелым как в армии, так и в городах, необходимо немедленно снабжать хлебом
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все те организации, кои в нем нуждаются. Достигнуть этого можно лишь
поддерживая и проводя в жизнь закон Временного правительства о хлебной
монополии.
Вопрос об организации выборов гласных в волостное земство снять с
очереди, так как еще не распубликован* закон Временного правительства по
этому вопросу.
Затем съездом заслушан нижеследующий текст приветственной телеграммы Временному правительству:
«Петроград,
министру-председателю
князю Львову
Сарапульский съезд представителей волостных комитетов общественной безопасности с участием представителей городского Ижевского
и Воткинского комитетов общественной безопасности, Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Сарапула и Ижевска, гарнизонного
комитета и уездного комитета Всероссийского крестьянского союза, обсудив положение страны, единогласно постановили: приветствовать Временное правительство и выразить ему в полном его составе безусловное наше
доверие и поддерживать его фактическим исполнением всех его мероприятий, признавая необходимым в этих целях скорейшее введение мелкой земской единицы и созыва Учредительного собрания.
Председательствующий Быков».
Текст телеграммы съездом принят единогласно.
Закрытие съезда состоялось в 11 час. вечера.
Председатель съезда И.Быков
Товарищи**
Секретарь И.Киселев
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 2. Л. 45. Подлинник. Машинопись.

*

Так в документе.
Подписи отсутствуют.

**
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№ 114
ЗАЯВЛЕНИЕ СОЛДАТ КРОНШТАДСКОЙ КРЕПОСТНОЙ
САПЕРНОЙ РОТЫ В ИСПОЛКОМ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА
Р И СД С ПРОСЬБОЙ О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА
В САРАПУЛЬСКОМ И ЕЛАБУЖСКОМ УЕЗДАХ
18 мая 1917 г.
В мае месяце с. г. мы были в отпуске и заметили крупные беспорядки:
по р. Каме потоплено около 15 барж, нагруженных хлебом, которые шли
в Петроград и другие местности. Как видно из расспросов, хлеб потоплен
самими же отправителями, т. е. хозяевами, местные же комитеты никаких
мер против этого умышленного истребления хлеба не предпринимают. Мы
укажем на гг. Сарапул и Елабугу Вятской губернии по р. Каме: в комитетах
избраны большей частью капиталисты, т. е. не того направления, к чему мы
все с вами стремимся.
В тех же городах до сих пор не отставлены прислужники старой реакции:
городовые и стражники, а некоторые из них даже после свержения монархизма занимают ответственные посты, а именно: в тюрьмах заключенных
преступников и пожарных частях числятся на учете. Желательно бы переизбрать все комитеты в вышеупомянутых городах.
В селах тех же уездов полнейший хаос, никакой нет организации ввиду
неимения железной дороги, почему, как видно, совершенно не проникают
к ним ни ораторы, ни организаторы, которые командированы в провинцию,
а, между прочим, есть очень много хлеба немолоченного, некоторый хлеб
стоит годов десять, старый, и на скирдах его уже выросли деревца аршина
по два, а почему и просим Петроградский исполнительный комитет Совета
рабочих и солдатских депутатов принять какие-либо экстренные меры к восстановлению организации и порядка, а также и [в отношении] творимого
капиталистами умышленно истребления хлеба по р. Каме и призыва полицейских и стражников в действующую армию.
Федор Вятчанин, Василий Сазонов, Поликарп Добрых
ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 62. Л. 58–59. Копия. Машинопись.
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№ 115
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О СЪЕЗДЕ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
И СОСТОЯНИИ БИБЛИОТЕК САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА
[21 мая 1917 г.]*
В начале мая в Сарапуле состоялся съезд уездных библиотекарей. Явилось всего 11 чел. Продолжался съезд 4 дня, были вынесены соответственные резолюции, трактующие текущие политические темы. Но нас в данном
случае менее всего интересует содержание этих резолюций. Слишком их уж
много выносится за последнее время, и все они так одинаковы, что говорить
о них просто не хочется. Значение съезда мы видим совершенно в ином: рассказы собравшихся с мест приоткрыли нам краешек завесы, скрывающей
от простой публики истинное положение внешкольного образования в Сарапульском уезде. Положение это – поистине трагическое. Не желая быть
обвиненным в голословности, я ограничусь в данной заметке простой выпиской из протокола заседания библиотекарей. Вот что значится, например,
в протоколе за 3 мая:
«По заявлениям присутствующих заведующих выяснилось, что библиотеки-читальни в настоящее время находятся в самом печальном положении.
Сарапульская публичная библиотека, как центральная, должна служить
центром, образцом для всех библиотек, но, к сожалению, в ней этого нет: состав книг публичной библиотеки недостаточен, нет даже всех классиков; издания все разрознены, и книги слишком потрепаны; необходимо пополнение
библиотеки книгами, а также газетами и журналами.
Во всех сельских библиотеках тоже замечается общий недостаток
книг, газет и журналов. Между прочим, управа выписывала газеты и журналы по своему усмотрению, не считаясь с требованиями населения и не
руководствуясь представленными списками. Столичных газет в некоторых библиотеках совсем не выписано. В Галановскую библиотеку высылается одна «Кама», вместо иллюстрированных журналов в библиотеки
выписаны: «Русский паломник»113, «Отдых христианина»114 и т. п. Журналов и книг, в которых ощущается большая потребность у населения, не
имеется или же в очень небольшом количестве, как, например, книг по
кооперации и др.
Инвентарь библиотек-читален очень беден, в некоторых библиотеках
один стол, стул да шкаф, вот и вся обстановка библиотеки-читальни. Квартирохозяева при библиотеках никаких ремонтов, даже необходимых, не делают, мотивируя тем, что они не получают указаний от управы. Библиотекарям
приходится жить в грязных и холодных помещениях. Авансы заведующими
*
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Дата публикации в газете.

на содержание библиотек получались только через 3 или 4 месяца и то не
полностью».
«Во многих библиотеках, – говорится в протоколе от 1 мая, – заведующим
приходится исполнять обязанности не только библиотекарей, но и сторожей,
т.к. при современной дороговизне жизни невозможно найти кого-либо, кто
согласился бы за плату, установленную земской управой, следить за чистотой и порядком в помещении библиотек».
Для полноты картины считаем нужным добавить, что во главе управления внешкольным образованием в уезде давно уже нет надлежаще подготовленного опытного лица. Несмотря на все старания управы, такого заведующего и до сих пор найти не удается. Сказывается обычный за последние
годы недостаток в людях.
Совершенно недостаточен и состав библиотекарей в уезде. Много среди
них «простых регистраторов», а не библиотекарей, выдают книги, принимают, тем дело и ограничивается. Книг не знают, своего дела не любят, читателем тяготятся…* Жалование библиотекари получают самое нищенское. Не
удивительно, что опытные люди не идут на это место.
Нужно думать, что новые времена живительно отзовутся на положении
внешкольного образования. Все сроднятся в одном, что внешкольное образование – основа просвещения деревни, потому необходимо употребить все
усилия для правильной и широкой постановки этого просветительного дела.
Пора от слов перейти к делу.
П.
Кама. – 1917. – 21 мая.
№ 116
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬШЕНОРЬИНСКОЙ
ВОЛОСТИ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА О ЗАПРЕЩЕНИИ ВАРИТЬ
КУМЫШКУ НА ПРОДАЖУ И ДР. ВОПРОСАХ
24 мая 1917 г.
На собрание прибыли: председатель И.А. Базуев, члены Я.Ф. Токарев,
Г.К. Григорьев, М.М. Атаманов, П.Ф. Эжбаев, секретарь С.И. Варнин, члены
В.В. Хмельницкий, св[ятой] о[тец] К. Кузнецов.

*

Отточие документа.
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Заслушав предложенный председателем вопрос о том, что на общем собрании 19 мая с. г. делегатами, прибывшими из Ижевского завода, было объявлено населению волости, что кумышку можно варить только для себя, а
ничуть не на продажу, а также таковое заявление было сказано г-ном агрономом Агрызского участка А.Н. Шишокиным.
П о с т а н о в и л и:
1. Просить подлежащее начальство о том, чтобы делегаты, приезжающие
в селения, ничуть не распространяли слухи, что можно варить кумышку,
после такого объявления почти все жители волости занимаются кумышковарением, никакие меры против такого зла принять не представляется возможным, и со стороны волости сейчас оказывается какое-то недоверие к исполнительному комитету.
2. Просить подлежащие учреждения о том, чтобы внебрачным детям,
рожденным до брака, выдавалось продовольственное пособие.
3. Поручить местному волостному правлению, чтобы сделали переторжку на отдачу волостной гоньбы, т. к. таковую содержит волостной
старшина.
Председатель Базуев
Члены: Токарев
Эжбаев
М. Атаманов
Г. Григорьев
К. Кузнецов
Секретарь Варнин
С подлинным верно:
Председатель Базуев
Сверял: секретарь Варнин
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 203. Л. 45. Заверенная копия. Машинопись.
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№ 117
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 3-го УЧАСТКА
ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА НАЧАЛЬНИКУ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ
О СКУПКЕ КУМЫШКИ ПРИЕЗЖИМИ БЛИЗ Ж. Д. ст. КУЗЬМА
25 мая 1917 г.
Представляя при сем протокол дознания, составленный мною 24 сего
мая*, по поводу развития варения кумышки среди местного крестьянского
населения деревень, расположенных преимущественно близ железнодорожной ст. Кузьма, доношу, что из частных разговоров с некоторыми лицами
мною установлено, что усиленное развитие варения кумышки в указанном
районе за последнее время поощряется тем обстоятельством, что ее скупают
приезжие в солдатской форме частные люди и увозят с собой в г. Пермь для
продажи рабочим Мотовилихинского завода115. Кумышку эту они покупают
здесь по 6 руб. и дороже за четверть ведра.
Ввиду того, что железнодорожная администрация ст. Кузьма своими мерами в последнее время стала преследовать скупщиков кумышки, отбирая
у них таковую и уничтожая тут же, скупщики эти начали останавливаться и
садиться на поезда на соседних со ст. Кузьма разъездах № 25 и 26, с которых
они садятся на товарные поезда без всяких проездных билетов, а в случае
отказа вести угрожают причинением вреда поездной прислуге.
Если будет продолжаться и далее так, то в будущем варка кумышки в
этом районе примет угрожающие, в смысле общественной безопасности,
размеры. Ввиду этого, со своей стороны, я полагал бы учредить во всех
3-х указанных пунктах временный военный караул из 2-х чел. на каждом. В
подтверждение изложенного явления, 24 сего мая на ст. Кузьма были задержаны трое женщин, приехавших из г. Перми, у которых оказалось кумышки
около 3-х ведер, которую они купили в селениях около ст. Кузьма и хотели
увезти с собой в Пермь, но по моему указанию они с 2-мя солдатами, командированными из Глазовского гарнизонного комитета, направлены в Ваше
распоряжение вместе с частью конфискованной у них кумышки.
Начальник милиции 3-го участ[ка]
Глазовского уезда**
ЦГА УР. Ф. 224. Оп. 1. Д. 5. Л. 54–54 об. Подлинник. Машинопись.

*

Не публикуется.
Подпись неразборчива.

**
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№ 118
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ВОЛОСТНОЕ ЗЕМСТВО
ПО БАЗАРНОМУ ОБЩЕСТВУ ИЖЕВСКА
[Не ранее 25 мая 1917 г.]*

ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 84. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.
*
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Датируется по содержанию документа.

№ 119
ЦИРКУЛЯР УПРАВЛЯЮЩЕГО КАЗАНСКИМ УЧЕБНЫМ
ОКРУГОМ116 НАЧАЛЬНИКАМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
И ДИРЕКТОРАМ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ О ДАТЕ НАЧАЛА
УЧЕБНОГО ГОДА В СВЯЗИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПЕДАГОГОВ
И УЧАЩИХСЯ К УБОРКЕ УРОЖАЯ
28 мая 1917 г.
Управлением учебного округа получен циркуляр-предложение г-на министра народного просвещения Мануйлова от 17 сего мая за № 3321 следующего содержания:
«Дабы обеспечить своевременный засев полей и уборку урожая, Временное правительство мобилизует в настоящее время все живые силы страны.
В частности, к этому делу, как и в минувшие годы, привлекаются педагогический персонал и учащиеся в учебных заведениях, которые организуются
в трудовые дружины, имеющие целью помочь обессиленной в отношении
запаса живой силы деревне. Как удостоверяет экономический отдел главного комитета Всероссийского земского союза, принимающий деятельное участие в этом деле, в интересах правильной организации труда учащихся и
обеспечения хозяйств рабочими руками в страдную пору необходимо теперь
же установить, что ученические дружины могут оставаться на сельскохозяйственных работах до 1 сентября независимо от начала учебных занятий, после каникул, без особого ходатайства в каждом отдельном случае.
Идя навстречу этому пожеланию и имея в виду предоставить воспитанникам, добровольно выполняющим дело государственного значения, возможность закончить его без особого ущерба для учебных занятий, Министерство
народного просвещения считает возможным установить сроком начала учебных занятий для учебных заведений всех типов 1 сентября 1917 г.»
Об этом уведомляю вас для сведения и надлежащих распоряжений.
Управляющий округом,
помощник попечителя С. Любомудров
Правитель канцелярии П. Петров
ЦГА УР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 16. Л. 3. Копия. Рукопись.
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№ 120
ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ УЧИТЕЛЯ А.В. СРЕТЕНСКОГО
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В г. ГЛАЗОВЕ ОТДЕЛА ВСЕРОССИЙСКОГО
УЧИТЕЛЬСКОГО СОЮЗА И ОТДЕЛЕНИЯ ВЯТСКОГО
УЧИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМОПОМОЩИ
[28 мая 1917 г.]*
Глазов (организация учащих**).
В текущем году на пасхальных каникулах в Глазове были устроены земством общеобразовательные курсы для учащих начальных училищ.
На курсы эти 25 марта съехались из уезда неорганизованные, совершенно
не знающие друг друга учащие народных училищ и, прельстившись сладкими речами педагогов наших средних школ, основали здесь Глазовский отдел
Всероссийского учительского союза – организацию, включающую в свой
состав преподавателей средних школ и тружеников на ниве народной – народное учительство.
В первые дни курсов, когда происходили общие собрания учащих средних и начальных школ, собрания, на которых производились выборы в разные местные организации и в правление вновь открытого союза, учащие начальных училищ лишь прислушивались к революционным речам педагогов
средних школ и не решались активно отстаивать свои интересы, а педагоги
средних школ, трактовавшие в своих громких речах о свободе, равенстве и
братстве, воспользовались этой неорганизованностью и пассивностью народного учительства и провели в местные организации и в правление союза
своих кандидатов.
Убедились тогда учащие начальных училищ в несовершенстве своей организации, убедились, что новый союз не будет выразителем интересов народного учительства, что для более продуктивной работы народное учительство
первоначально должно организоваться отдельно от педагогов средних школ.
И вот тогда-то часть более или менее сознательных народных учащих
объединилась в небольшую группу и начала пропагандировать идею тесной,
сплоченной организации учащих начальных училищ.
7 апреля состоялось в Глазове собрание народных учащих уезда, и на
этом собрании учащие из своей среды избрали 9 представителей, назвав эту
коллегию «бюро по организации учащих».
Бюро это за подписью своего председателя А.И. Лихачевой и секретаря
А.М. Поносовой разослало учащим уезда воззвание с призывом организоваться и к 29 апреля приезжать в Глазов с твердой уверенностью в необходимости тесного единения народного учительства.
*

Дата публикации в газете.
Имеются в виду учителя начальных училищ.

**
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Призыв бюро имел успех.
29 апреля уездное учительство начальных школ съехалось в Глазов и организовало здесь филиальное отделение Вятского учительского общества
взаимопомощи, в настоящее время насчитывающее в своей среде 360 действительных членов.
Первую лепту в фонд этой новой организации внес Г.Ф. Шубин, прочитав
в пользу общества лекцию «В детях наше будущее».
Заканчивая настоящую заметку, пожелаем, чтобы все учащие начальных
училищ Глазовского уезда прочно объединились в организации народных
учащих – в Глазовском филиальном отделении Вятского учительского общества взаимопомощи.
Только объединившись в компактной массе, народное учительство школ
всех типов Глазовского уезда может твердо, властно и авторитетно возвысить голос на защиту своих интересов, голос, с которым и властям предержащим придется считаться.
Учитель А.В. Сретенский
Вятская речь. – 1917. – 28 мая.
№ 121
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД ПО ВОПРОСУ
О ДОВЕРИИ ИЖЕВСКОЙ МИЛИЦИИ
29 мая 1917 г.
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в экстренном заседании своем 29 мая 1917 г., ознакомившись с фактами, побудившими всю
милицию и ее комиссариат возбудить вопрос о недоверии или доверии всей
милиции со стороны Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
[с] указанием, что в случае недоверия вся милиция вынуждена будет отказаться от службы, оставив граждан Ижевска совершенно без охраны; считая,
что служба [в] милиции есть тяжелый и самоотверженный труд людей, могущих подвергнуться нападению преступных элементов; что такая служба
исполнялась и исполняется милицией честно и безукоризненно, что все нападки на милицию есть результат сознательной или несознательной провокации отдельных лиц из неорганизованной толпы, п о с т а н о в и л:
Высказать полное доверие нашей милиции и ее начальнику, просить их
в интересах охраны русской революции от злонамеренных замыслов врагов
свободы остаться на посту своей самоотверженной службы. Решая довести
это постановление до сведения граждан Ижевска, Совет рабочих, солдатских
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и крестьянских депутатов призывает всех граждан к неуклонной поддержке
этого решения, ибо не поддержка и противные этому действия ведут к полному безвластию и анархии, губящим молодую свободу нашей отчизны.
Председательствующий Яхонтов
ЦГА УР. Ф. Р-223. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. Подлинник. Типографский экз.
№ 122
ДОНЕСЕНИЕ ПОМОЩНИКА АКЦИЗНОГО
НАДЗИРАТЕЛЯ А. СВЕЧНИКОВА117 УПРАВЛЯЮЩЕМУ
АКЦИЗНЫМИ СБОРАМИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ЗАПАСОВ СПИРТА
И ВИНА В СВЯЗИ С ВОЛНЕНИЯМИ СОЛДАТ
30 мая 1917 г.
Имею честь донести Вашему Превосходительству: среди солдат 154го запасного полка под влиянием «большевиков» началось глухое брожение из-за анонимных воззваний, призывающих бороться с партией «большевиков». Приписывая эти воззвания партии «черной сотни», солдаты, в
противовес воззваниям, 28 мая устроили манифестацию, которая под вечер
вылилась в грандиозный митинг, где приверженцы партии «большевиков»
высказывали угрозы по адресу «черной сотни» с явным намерением разгромить это гнездо. Успокоительные речи командира полка, прибывшего
на митинг, не повлияли на толпу, а напротив, солдаты потребовали немедленной отправки на фронт 25 офицеров и требовали выдачу им на руки
пуль для ружей.
Естественно, такое возбужденное состояние солдат породило в городе
много слухов и между прочим слух о разгроме Глазовского казенного винного склада. Для выяснения настроения среди солдат 154-го полка я 29 мая
имел беседу с командиром полка, он же и начальник Глазовского гарнизона.
От него я узнал, что тревожное настроение среди солдат полка не улеглось,
ежечасно можно ожидать вспышки волнения, что он за безопасность ручаться не может и как наилучшую меру к ограждению города от разгрома и пожара считает немедленно уничтожить запасы спирта и вина в Глазовском
складе. Получив от начальника гарнизона надлежащее, прилагаемое при сем
требование за № 17 об уничтожении всего количества спирта и вина в Глазовском складе*, протелеграфировав о создавшемся тревожном положении
*
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Не публикуется.

Вашему Превосходительству и сделав надлежащее в складе распоряжение о
подготовке мер к уничтожению спирта, я тем не менее, во избежание неверных
и ошибочных действий, пригласил на частное совещание уездного комиссара, председателя исполнительного комитета, начальников милиции уездной и
городской, командированного начальником гарнизона депутата офицера Калинина и администрацию склада. Ознакомив присутствующих с положением
дела, требованием начальника гарнизона и распоряжением Вашего Превосходительства за № 181/1849, я предложил на обсуждение присутствующих
вопрос, можно ли считать создавшееся настроение угрожающим как запасам
спирта и вина в складе, так и городу и следует ли немедленно приступить к
уничтожению хранящихся запасов или же пока воздержаться.
Обсудив всесторонне мое предложение и подробно ознакомившись с хранилищами запасов спирта и вина, и теми мерами, какие имеются в складе, на
случай уничтожения этих запасов, присутствующие на совещании лица высказали, что самым опасным является разлив вина*, особенно хранящийся в лабазе
и угольном заводе, так как уничтожить этот разлив в кратчайший срок времени
не представляется возможным, но тем не менее решили к немедленному уничтожению пока не приступать, а выждать результатов совещания полка, где в это
время командир полка старался внести успокоение в тревожное настроение солдат. Прервав совещание, я совместно с уездным комиссаром и председателем
исполнительного комитета отправились в гарнизон, где было собрание полка,
там от командира полка узнали, что хотя собрание у них и не кончилось, но уже
видимо, что настроение склоняется в сторону успокоения, а потому он считает
возможным вопрос об уничтожении запасов спирта и вина оставить открытым
до утра 30 мая. Наше совещание, по заслушании ответа командира полка, высказалось, что, хотя настроение и склонилось в сторону успокоения, но это может
быть кратковременным и вновь может быть вспышка со всеми ее тяжелыми последствиями и бедствиями, и т.к. на уничтожение запасов разлива вина потребуется довольно много времени, то все же уничтожить этот разлив необходимо и
к уничтожению приступить немедля, не ожидая нового волнения среди солдат,
когда уничтожать уже будет поздно.
30 сего мая, утром, получив телеграмму Вашего Превосходительства, я
вновь был совместно с уездным комиссаром у начальника гарнизона, который сказал, что, хотя в среду полка и вошло успокоение, но тем не менее
всегда можно под внушением «большевиков» ожидать вспышки, что он находит необходимым ныне же приступить к уничтожению запасов разлива
вина, не трогая пока запаса спирта, который можно уничтожить в короткое
сравнительно время.
Ввиду вышеизложенного мною, по соглашению с администрацией
склада завтра, т. е. 31 мая, будет приступлено к уничтожению запасов разлива
*

Вероятно, имеется в виду вино, разлитое для хранения в какие-либо емкости.
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вина в лабазе для хранения питей* и в угольном заводе, в обоих этих помещениях < имеется 5096,45 ведер вина в 37 и 40%, и уничтожение этого
запаса при 2–3 работницах займет не менее …** дней, разлив вина в подвале
склада будет замуравлен***, что же касается запасов спирта, то таковой, при
наступившей крайней опасности, может быть вылит в скорейшее время через канализацию в р. Чепцу.
При настоящем прилагается акт частного совещания по вопросу об уничтожении запасов спирта и вина**** > *****.
Помощник акцизного надзирателя А. Свечников
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 978. Л. 72–73. Подлинник. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 68.
№ 123
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС
И КД О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С БЕСПОРЯДКАМИ
[30 мая 1917 г.]******
Происходящие за последние дни неорганизованные и губительные для
дела революции выступления несознательной толпы, возбуждаемой на все,
от недоверия к общественным и революционно-социалистическим организациям вплоть до разгрома продовольственных учреждений лицами, сознательно или несознательно провоцирующими дело борьбы за свободу, но
так или иначе, очевидно, стремящимися к совершенной дезорганизации народной массы, показывают, что непринятие срочных мер борьбы с злонамеренной и провокационной деятельностью этих темных сил может повести
жизнь Ижевска к полному безвластию и пагубной для свободного государства анархии, а потому п о с т а н о в л е н о:
1. Временно воспретить все неорганизованные митинги и сборища на
улицах и площадях Ижевска.
2. Митинги и собрания допускать лишь по инициативе и под руководством комитетов партийных и общественных организаций.
Так в документе.
Пропуск в тексте документа.
***
Т.е. замурован.
****
Не публикуется.
*****
Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки.
******
Дата утверждения постановления.
*

**
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3. Временно ввести военные патрули в районе всего селения, по соглашению комиссара с комендантом Ижевска установить смешанные посты солдат
и милиции.
4. Арестовывать и предавать суду тех лиц, которые будут призывать толпу к насилию, погромам, неповиновению властям и должностным лицам, к
самоуправным действиям.
5. Настоящее постановление входит в силу со дня его опубликования.
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
ЦГА УР. Ф. Р-223. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. Подлинник. Типографский экз.
№ 124
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т.] САЛАМАТОВА
ГЛАЗОВСКОМУ УЕЗДНОМУ ВОИНСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ
О ПРИЗЫВЕ НА СЛУЖБУ ВОЕННО-САНИТАРНОГО ВЕДОМСТВА
ВСЕХ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 45 ЛЕТ118
[31 мая 1917 г.]*
По распоряжению Временного правительства призываются на службу
военно-санитарному ведомству все женщины-врачи, не достигшие к 1 января сего года 45 лет, для чего они обязаны не позднее 1 июня доставить
в губернское воинское присутствие по месту жительства сведения о себе,
указав: имя, отчество, фамилию, время рождения, где и когда окончили курс,
семейное положение, имеющие детей – их возраст, свою специальность,
представив свидетельство врача о состоянии своего здоровья; кроме того,
занимающие должности в учреждениях правительственных, общественных
Красного Креста, Всероссийских союзов: земского, городов, других организаций, обслуживающих раненых, больных воинов – удостоверение о занимаемых должностях от тех учреждений, в которых состоят на службе. Прошу
срочных к сему предмету распоряжений. Об исполнении телеграфируйте.
Губернский комиссар Саламатов
Копия верна:
Секретарь**
ЦГА УР. Ф. 224. Оп. 1. Д. 6. Л. 195. Заверенная копия. Машинопись.
*

Дата получения телеграммы.
Подпись неразборчива.

**
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№ 125
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О СОЗДАНИИ И ЗАДАЧАХ
ЛЕСНОГО СОЮЗА КАМСКО-ВОТКИНСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА
[Май 1917 г.]*
Наряду с другими профессиональными и техническими организациями в
Воткинском округе сорганизован Союз лесных деятелей в дачах округа, возникший еще в мае месяце текущего года.
В состав союза входят все лесные работники в округе, как то: лесной
ревизор, лесничие, их помощники, служащие лесных канцелярий, старшие
и младшие лесообъездчики, куренные мастера, надсмотрщики и другие
служащие в лесничествах. Всего в союзе насчитывается до 200 чел. Союз
входит отделом в Союз лесных деятелей Урала и имеет с ним общий устав.
Главные цели союза: лесохозяйственные и профессионально-правовые.
Правление Воткинского союза находится в Воткинском заводе (при канцелярии старозаводского лесничества). При каждом лесничестве учреждены
советы (цеховые комитеты). При главном лесничем Уральских горных заводов в Екатеринбурге избран постоянный совет из представителей от лесных
деятелей каждого округа, в том числе и Воткинского.
Лесной союз выражает пожелание работать солидарно с другими техническими и профессиональными организациями завода.**
Кама. – 1917. – 2 декабря.
№ 126
ЛИСТОВКА-ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА
ИЖЕВСКИХ ОРУЖЕЙНОГО И СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОГО
ЗАВОДОВ119 К РАБОЧИМ С ПРИЗЫВОМ НЕ ДОПУСКАТЬ
САМОЧИННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И САМОСУДА
[Не ранее мая 1917 г.]***
Товарищи рабочие!
Упорной борьбой, ценой страданий рабочих-борцов наконец завоевано
право иметь при заводах и фабриках свои рабочие демократические органы:
цеховые комитеты и высший контрольно-посреднический орган – общезаводской комитет. Эти учреждения есть великое завоевание рабочих. Это результат
Датируется временем создания союза.
Подпись отсутствует.
***
Датируется по содержанию документа.
*

**
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борьбы целых поколений рабочего класса. В Ижевских заводах также сорганизовались эти долгожданные демократические учреждения, и вы послали в них
своих избранников. И вот мы, ваши уполномоченные, члены общезаводского комитета, а вместе с тем и члены социалистических партий всех течений,
строго стоим на страже ваших интересов и призываем вас ни в коем случае не
допускать неорганизованных поступков, минуя общезаводской комитет. Товарищи! Среди вас есть враги народа и партий, которые хотят загубить добытую
нами свободу и очернить погибших за торжество рабочего дела борцов. Онито вас и призывают к самочинным выступлениям и самосудам, минуя демократические учреждения, прикрываясь при этом интересами народа.
Товарищи рабочие!
Если вам было ненавистно деспотическое управление царского бесправия, –
воздерживайтесь от подобных самосудов, памятуя, что в самосудах неизбежны
ошибки, и что самосуды в конце концов приведут к полной анархии, а анархия
приведет неизбежно к прежнему закрепощению, еще более крепкому, чем было
ранее. В самовластии и самосуде есть развал и анархия. Всякая анархия в организованном государстве нетерпима. Государственная власть, облеченная широкими
полномочиями демократических организаций – Центрального комитета, Всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов и исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов, представляющая волю всей организованной демократии, призывает вас, всех сознательных рабочих, встать на защиту завоеваний
рабочего класса и при всех проявлениях самоуправных действий доказывать товарищам, что их спешные и необдуманные поступки ведут к скорой утрате свободы собраний, слова и стачек. Утрата каковых гибелью отразится на всем рабочем
классе. Помните, товарищи, что тот, кто кричит вразрез с постановлениями ответственных представителей политических партий, тот враг народа, как бы он себя
при этом не именовал, какой бы маской ни прикрывался. Будьте гражданами своей истерзанной родины. Не делайте самочинных выступлений. Прислушивайтесь к голосу рассудка ваших выборных учреждений и под влиянием минутных
вспышек гнева не поддавайтесь выкрикам врагов народа, зовущих вас к вражде,
помните, что вражда теперь учитывается врагами свободы, и они предательски
готовят похороны всем завоеваниям ваших братьев солдат и рабочих. Все до
единого сплотитесь около демократических организаций …* Спасайте Родину … Идите вперед: к счастью, свободе и Учредительному собранию.
Общезаводский комитет Ижевских
оружейного и сталеделательного заводов
ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп 1. Д. 148. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.
*

Здесь и далее отточия в тексте документа.
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№ 127
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И.П. ХМУРОВИЧА О СОЗДАНИИ
НА ИЖЕВСКИХ ЗАВОДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОЧИХ-МЕТАЛЛИСТОВ
[Не ранее мая 1917 г.]*
Вскоре по свержении самодержавия, приблизительно в первой половине
мая 1917 г., в период начавшейся несогласованности действий социал-демократов, социалистов-революционеров и максималистов, стоявших во главе
рабочих, даже враждебности между собою по разным принципиальным вопросам, как то: о продолжении войны, власти Советов, национализации промышленности, [об] управлении таковой и проч. – у некоторых работников в
то время зародилась мысль по примеру других городов организовать в заводах среди рабочих профессиональный Союз металлистов, который, в некоторой степени концентрируя передовые беспартийные и партийные разных направлений силы рабочей массы, стал бы некоторой опорой в форсированном
шествии революции, закреплении достигнутого в продолжавшейся борьбе с
буржуазией, [которая] мобилизовывала новые силы, придав им красноватый
оттенок с лозунгами демократической республики: «Равенство. Братство.
Свобода».
Для осуществления этой идеи, широко охватившей революционные
массы рабочих, мы – Урбс, Хмурович, Коноваленко и Мусиков, – собравшись в Совете рабочих депутатов, стали обсуждать этот вопрос и после недолгого обмена мнений решили безотлагательно приступить к организации
этого движения, для чего постановили провести собрания по мастерским
с предложением выбрать представителей и собраться всем тут же в Совете
(ныне облисполком), а всю техническую работу по созыву возложить на
тов. Урбса.
После некоторой подготовки ровно через неделю, в воскресенье, собрание состоялось, но не в Совете, как предполагалось, а наверху – в актовом
зале женской гимназии, что по Береговой ул. На собрание пришли представители чуть ли не от всех мастерских, много рабочих и служащих, не выбранных, а просто интересующихся организацией союза. Собрание проводил тов. Макин при секретаре Хмуровиче. После доклада тов. Урбса ряд лиц,
выступавших о значении объединения рабочих и служащих, всестороннего
освещения вопроса организации союза по производственному принципу, постановили организовать Союз металлистов, охватывающий всех рабочих и
служащих Ижевских оружейного и сталеделательного заводов со всеми имеющимися предприятиями, оружейными фабриками И.Ф. Петрова, Березина
*
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Датируется временем описываемых событий. Воспоминания написаны 29 января 1927 г.

(с чугунно-литейным заводом) и Евдокимова. Правление избрано из
5 чел. – тт. Макин, Урбс, Хмурович, Коноваленко и Сахаров. Об организации
и выборе правления объявлено в местной газете, одновременно поставлен в
известность об организации и Совет рабочих депутатов. Так было положено
начало объединению рабочих и служащих, организации этого могучего теперь союза – Союза рабочих-металлистов. […]*
Подлинный подписал:
Иван Хмурович
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 147. Л. 17–18. Копия. Машинопись.
№ 128
ДОКЛАД САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ О МЕРАХ
ПО ОХРАНЕ ДЕТЕЙ ОТ «РАЗВРАЩАЮЩЕГО»
ВЛИЯНИЯ КИНЕМАТОГРАФА, РАЗВИТИЮ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ**
1 июня 1917 г.
1. О надзоре за кинематографами***
Комиссия по народному образованию, в целях охраны детей от развращающего в некоторых случаях влияния кинематографа, предлагает думе установить такой порядок надзора. Картины просматриваются уполномоченными на то членами комиссии во время первого сеанса, и если будут признаны
не подходящими для детей по своему содержанию, то по требованию члена
комиссии управляющий кинематографом обязан вывесить у кассы аншлаг
«Детям и учащимся вход запрещен», и в этом случае, а также на первый сеанс при смене картины не продавать билетов детям до 15-летнего возраста
и всем учащимся средних и низших учебных заведений. В случае уклонения от этого распоряжения, по постановлению комиссии, городской голова
лишает кинематографическое заведение электрического тока на один день.
Большинство [членов] комиссии признало нежелательным устанавливать
какое-либо различие в допущении в кинематограф учащихся разных возрастов; для неучащихся – признать предельным опекаемым возрастом 15 лет,

Опущена информация о решении правлением союза организационных и кадровых вопросов.
Рассмотрен на заседании Сарапульской городской думы.
***
Здесь и далее подзаголовки документа.
*

**
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т. к. в большинстве случаев, начиная с этого возраста, дети становятся на
положение взрослых.
Г-н Ошеров не находит возможным делить детей на учащихся и неучащихся, считая, что одних детей мы очень оберегаем, а о других как бы заботимся мало.
Для входа в кинематограф комиссия по народному образованию должна
быть снабжена от владельцев кинематографов соответствующими карточками.
2. О публичной библиотеке Гоголя
Комиссия по народному образованию просит думу передать библиотеку в
ведение комиссии, упразднить комитет библиотеки и увеличить число часов
пользования библиотекой и читальней при ней, для чего необходимо увеличить жалованье библиотекарше до 600 руб. в год.
3. О читальне и библиотеке на «Амуре»
Комиссия предлагает думе открыть библиотеку с читальней в части города, именуемой «Амур», о чем просят жители «Амура», библиотеку типа
Гоголевской, ее смета:
на наем квартиры с отоплением
420 руб.
библиотекарю
420 руб.
мелочные расходы
50 руб.
на выписку книг и газет
600 руб.
______________________________________________________________
								
Итого: 1470 руб.
Комиссия предлагает думе ходатайствовать перед губернским земским
собранием об ассигновании на открытие библиотеки на «Амуре» какой-нибудь суммы. М.Ф. Отланов заявил, что он едет на губернское земское собрание и обещает свое содействие.
Подлинный за надлежащей подписью.
С подлинным верно:
Член управы*
Сверял: секретарь
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 38. Л. 35–35 об. Заверенная копия. Машинопись.

*
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Здесь и далее подписи неразборчивы.

№ 129
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П.Ф. ЩЕКОТУРОВА120 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭСЕРОВ-МАКСИМАЛИСТОВ И МЕНЬШЕВИКОВ,
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КАМБАРКЕ
[Не ранее 3 июня 1917 г.]*
Власть Советов в Камбарке была организована 20 ноября 1917 г., т. е.
был избран Совет из 20 членов121. Президиум был избран из 3-х служащих
товарищей: Щекотуров П.Ф. – председатель, Мамонтов – заместитель председателя и член Козьминых Александр. Качество состава Совета было разношерстное, были люди истинно, хотя, может быть, инстинктивно, борющиеся за освобождение трудящихся, были просто обыватели. Но хуже то, что
были люди с меньшевистскими уклонами, как например, некто Чепайкин,
заведующий высшим начальным училищем. Вот та короткая характеристика
первого Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Первым началом работы можно считать отобрание в свою пользу базарного сбора из
рук бывшего заводчика Кондюрина122, в это же время запрещен выпуск коров
в воскресные дни, т. е. в дни базара, на улицу. […]**
Сообщу в целом, из скольких членов состоял в то время Совет. Я указывал
выше, что один Совет – из 20 чел., но к выборам исполнительного комитета
было уже 123 чел. Из кого же состоял этот Совет? А вот из кого: пришли с
фронта запасные солдаты и двое были влиты в состав Совета из д. Балаки, с
железнодорожной станции и шпалопропиточного завода. Вот из этого состава
и был избран исполнительный комитет. Выборы происходили 14 декабря 1917 г.,
и в тот же вечер было постановлено национализировать завод Кондюрина и
принадлежащие ему дома. В состав исполнительного комитета были избраны следующие тт.: Вавилов П.Ф., Манохин И.Ф., Лобанов А.Е., Бабиков П.А.
и Щекотуров П.Ф. Вновь избранный состав на второй же день поселился в
одном из домов, принадлежащих заводу, в доме Пупко. Название дому было
дано по фамилии управляющего заводом Пупко, проживающего в этом доме.
Председателем первого исполкома был избран при распределении обязанностей Вавилов П.Ф., но через пару недель были сделаны перевыборы ввиду
того, что Вавилов слишком малограмотный, и вместо него был избран я
(Щекотуров П.Ф.). Работа исполнительного комитета заключалась в следующем: в первую очередь стали проводить в жизнь те постановления Совета,
которые еще не были проведены, а именно – об обложении налогом торговых годовых оборотов. […]***
Датируется временем описываемых событий. Воспоминания датированы 2 мая 1926 г.
Опущено описание деятельности Совета по борьбе со спекуляцией чаем, с вырубкой леса.
***
Опущено описание взимания налога с торговцев братьев Вавиловых.
*

**
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Исполком стал проводить обложение буржуазии согласно ее мощности,
но налог проходил очень туго, т. к. буржуазия от уплаты налога, установленного исполнительным комитетом, по тем или иным причинам уклонялась. Пришлось производить ряд арестов и через них приходилось выкачивать это обложение. Упиралась буржуазия потому, что не сознательный
еще в то время элемент вставал на защиту буржуазии, как это было с неким
Бабиковым И.Ф., у которого, как у крупного кустаря-кулака эксплуататора,
было конфисковано имущество, т. е. запас сырья для изготовления кустарных изделий. И вот когда узнали об этом рабочие, которые работали у него,
приходят в исполком. Помню, это было в воскресенье. Все выпимши, и говорят: «Что вы делаете?» В особенности резко выражался один из рабочих
Абрам Петров, а остальные рабочие поддакивали ему. Рабочих было всего
человек 40. Трудно было исполнительному комитету реагировать на рабочих. Но поскольку они взяли линию не в интересах рабочего класса, исполком был вынужден принять по отношению к ним более жестокие меры, тут
же произвели арест Петрова Абрама как застрельщика этого дела. Другие
растерялись и сдали свою позицию. Но нужно отметить, что это выступление, хотя и небольшой кучки рабочих, дало почувствовать буржуазии, что
рабочие ее поддерживают, и она стала укрепляться сильнее и еще больше
сопротивляться внесению тех сумм, которые были на нее наложены. Исполком учел это и постановил вести решительную борьбу с этим настроением буржуазии. Первое, что решил исполком – обезоружить буржуазию.
Вызвал всех в то время имеющихся красногвардейцев, был сделан повальный обыск. Было вызвано человек 35, которые и были направлены по адресам. В тот день было выкачано оружия до 300 шт. Большинство было дробовиков, но были и хорошие двустволки и 5 японских винтовок. Вместе с
этим отмечу один характерный случай при выкачке оружия: было найдено
в подполье у некоего Кондюрина Ильи Иванова чая в количестве 93-х пуд.
В то время население пило вместо чая так называемую березовую баку* и
другие суррогаты. В лавке у всех торговцев не было ни одного фунта чая,
а в подвалах в то время лежали целые пуда. Какой можно сделать из этого
вывод? По-моему, вывод ясен: буржуазия со дня на день ждала, что власть
Советов погибнет и тогда они вынут этот чай, и сумеют нажить на нем капиталец. Но на деле получилось не то, что они думали. […]**
В Камбарке до Октябрьской революции была партия социалистов-революционеров человек из 80. Коммунистической партии не было. 17 сентября
1917 г. в Камбарку приехал из Ижевска некто Красильников, который и начал
организовывать партию максималистов. Надо сказать, что я лично [о] такой
Так в документе.
Опущено описание обнаружения хозяина конфискованного чая, заготовки хлеба для населения
торговым комитетом, событий марта 1918 г.
*

**
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партии не слыхал, но считал, что бороться нужно и бороться только организованным путем. […]*
[Я] не сумел усвоить программы социал-демократов, но я хорошо усвоил,
что представляют из себя меньшевики – прихвостни буржуазии. Когда я приехал в Камбарку 3 июня 1917 г., там была ячейка партии меньшевиков. В ней
была все интеллигенция. Правда, были и просто рабочие, но немного. Мне от
них было приглашение, но я твердо решил, что в эту организацию не пойду.
Но бороться как-то нужно. Приехавший организовывать партию максималистов Красильников провел, помню хорошо, собрание 17 сентября, в день
Камбарской ярмарки, во дворе столярной мастерской ремесленной школы.
Я спросил Красильникова, что это за партия максималистов? Красильников
сказал, что это партия левая, идет совместно с большевиками, но только еще
левее их. Я тут же записался, чуть ли не первым. Всего нас записалось человек 12–13. Вот как сделалась в Камбарке ячейка максималистов. Надо отметить, что самой партийной работы почти не велось, когда организовалась
Советская власть, а все время энергию уделяли советской работе и линию,
смело заявляю, вели коммунистическую. В 1918 г. с приездом в Камбарку
Манохиных Ульяна123 и Никиты, в Камбарке организовалась ячейка партии
коммунистов (большевиков), и в этом году были 2 партии, меньшевики же
совсем растерялись. […]**
ЦГА УР. Ф. Р-1061. Оп. 1. Д. 12. Л. 1 об. – 12 об. Копия. Машинопись.
№ 130
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
[П.Т. САЛАМАТОВА] САРАПУЛЬСКОМУ
СОВЕТУ РС И КД ОБ ОТКАЗЕ КРЕСТЬЯН
дер. ЮРИНОЙ ПУРГИНСКОЙ ВОЛОСТИ ДАВАТЬ
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЕРЕПИСИ
4 июня 1917 г.
Военная
Крестьяне Пургинской волости дер. Юриной отказались давать сведения инструкторам земельной сельскохозяйственной переписи Воронцову и
Дынькову. Прошу разъяснить населению государственное значение переписи,
*
Опущена информация о работе П.Ф. Щекотурова на Урале в Совете рабочих депутатов, об его
вступлении 10 марта 1917 г. в социал-демократическую партию и причинах плохого знания программных установок этой партии.
**
Опущено описание событий, происходивших в 1918 г. Подпись отсутствует.
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успокоить население. Примите все меры по устранению препятствий к продолжению переписи. О результатах телеграфируйте.
Губ[ернский] комиссар*
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 3. Л. 510. Копия. Машинопись на телеграфном
бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск,1957. – С. 70–71.
№ 131
ТЕЛЕГРАММА З.М. САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ГОЛОВЫ [П.Л.] СМАГИНА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ
КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
[П. Т.] САЛАМАТОВУ О ВОЛНЕНИЯХ В ГОРОДЕ
В СВЯЗИ С ЗАПРЕТОМ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ РЖИ,
МУКИ, ОВСА
9 июня 1917 г.
Уездная и городская продовольственные управы с 6 июня вольную покупку, продажу населению на базаре ржи, муки, овса запретили. В городе
начались волнения, возможны эксцессы, окажите содействие.
За городского голову Смагин
Резолюция после текста телеграммы: Уездн[ому] комиссару. Сарапул.
В связи с запрещением в Сарапульск[ом] уезде вольной продажи хлебных
продуктов возможны эксцессы со стороны населения уезда. Примите все
меры для предупреждения эксцессов. О последующем телеграфируйте.
Губ[ернский] комиссар Саламатов.**
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 49. Л. 427. Подлинник. Машинопись на телеграфном бланке.

*

Подпись отсутствует.
Дата отсутствует.

**
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№ 132
ИЗ ДОКЛАДА З.М. САРАПУЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
П.Л. СМАГИНА В САРАПУЛЬСКУЮ ДУМУ О ВОЛНЕНИЯХ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ЗАПРЕТОМ
СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ И ПОКУПКИ ХЛЕБА
[9 июня 1917 г.]*
Считаю необходимым довести до сведения господ гласных следующее.
Во вторник 6 июня уездной и городской продовольственными управами свободная продажа и покупка хлеба на городском рынке была запрещена с целью проведения в жизнь в городе и уезде закона Временного правительства
о хлебной монополии.
Указанная мера уже в начале ее проведения вызвала среди городского населения, а также среди приезжих продавцов-крестьян большое недовольство, вылившееся вчера, 8 июня, в серьезное народное волнение и
направленное против городской управы, а главным образом против меня,
как занимающего в этом учреждении главный пост. Дело происходило следующим образом.
Уже с 8 час. вчерашнего утра на Базарной площади стала собираться
толпа крестьян и граждан, а главным образом торговок хлебом, горячо обсуждавших меру запрещения вольной продажи и покупки. Несколько неизвестных агитаторов начали возбуждать толпу против городской управы как
главной виновницы этого запрещения. Никакие возражения и объяснения
присутствующих тут же председателя Совета рабочих и солдатских депутатов, служащих городской управы успокоения не внесли, толпа под влиянием анархических выступлений отдельных неизвестных лиц подошла к
управе. К 2 час. дня выяснилось, что все выходы в помещение толпой были
закрыты, городская управа превратилась в осажденную крепость. Только с
большим трудом удалось выпустить на свободу служебный персонал.
В помещении остались только я и несколько близких мне людей. Под окнами все сильнее и громче раздавались требования моего появления. Чувствуя себя совершенно забытым и брошенным на произвол всяким случайностям, я обратился по телефону к командиру полка с просьбой о помощи.
В то время, когда я находился в телефонной будке, народ вошел в управу и,
не видя меня и думая, что я скрылся, начал обыск в помещении. Я вышел из
будки. Короткая беседа мало-помалу превратилась со стороны ворвавшихся людей в поток оскорблений и угроз по моему адресу. Наконец, мне было
заявлено, что народ ждет меня внизу для объяснений. Хорошо зная, что
*

Датируется по содержанию документа.
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собравшаяся толпа есть не что иное, как скопище несознательных элементов, притом возбужденных безответственными агитаторами, я исполнил ее
желание только под угрозой населения. Мои объяснения, как и следовало
ожидать, успеха не имели, и, если бы не противодействие небольшой группы офицеров, студентов и солдат, мне бы, наверное, не удалось избежать
самосуда со стороны толпы. Только случайное предложение одного из агитаторов начать в городе повальные обыски отвлекло внимание толпы от
моей личности, и мне удалось незаметно вернуться в помещение, где я и
просидел до 8 час. вечера.
Вечером того же дня в моей квартире группой неизвестных лиц, не уполномоченных никакой организацией, был произведен обыск, во время которого моя семья подверглась тяжелым оскорблениям, к счастью, только словесного характера…*
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. 76. Оп. 1. Д. 38. Л. 19–19 об. Копия. Машинопись.
№ 133
ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКТОРА И ИЗДАТЕЛЕЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ЮМОРИСТИЧЕСКОГО
ЛИСТКА «ЗЕРКАЛО ИЖЕВСКА»
ИЖЕВСКОМУ КОМИССАРИАТУ
ОБ ИЗДАНИИ ЛИСТКА
12 июня 1917 г.
Имеем честь довести до сведения Ижевского комиссариата, что мы, нижеподписавшиеся, издаем в Ижевском заводе еженедельный юмористический листок под названием «Зеркало Ижевска». Продажная цена [одного]
номера – пять (5) коп. Предполагается только розничная продажа.
Печатается листок в типографии Владимира Сергеевича Кучина (Куренная ул., соб[ственный] дом).
Временное помещение редакции: Коньшин пер., гостиница «Петроград»,
к. № 13.
Редактор: Александр Алексеевич Рогозин (Шестая заречная ул., уг[ол]
Буточн[ого] пер., собств. дом).

*
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Михаил Рогов
Иван Ковалев
ЦГА УР. Ф. Р-343. Оп. 2. Д. 3. Л. 19. Подлинник. Машинопись.
№ 134
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О СОБРАНИИ
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ В г. САРАПУЛЕ,
ИЗБРАНИИ ПОСТОЯННОГО ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ВЫБОРАХ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ
[12 июня 1917 г.]*
12 июня в помещении клуба 1912 года состоялось собрание членов Партии народной свободы. Присутствовало до 200 чел. Председательствовал
С.К. Рублев.
Агрономом Квашниным-Самсуновым был сделан доклад на тему:
«Аграрный вопрос в освещении политических партий». Много времени посвящено вопросу о тактике.
Избран постоянный комитет партии, в состав которого вошли С.К. Рублев, А.И. Шиляев, М.И. Дрягин, М.С. Зырянова, В.В. Буглевский, Г.В. Куликов и В.Ф. Никитин.
По вопросу о выборах в городскую думу определенного решения не вынесено, хотя большинство, видимо, склонялось за самостоятельное выступление. Список кандидатов поручено составить комитету, с тем чтобы он не
позднее 15 июня представил его на утверждение общего собрания**.
Кама. – 1917. – 14 июня.
*

Дата проведения собрания.
Подпись отсутствует.

**
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№ 135
ПИСЬМО ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА
ПРАПОРЩИКА ЗУБАРЕВА НАЧАЛЬНИКУ ГЛАЗОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ О НЕМЕДЛЕННОМ ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ
БЕЛОБИЛЕТНИКОВ И СОЛДАТ, НЕ ДОСТИГШИХ 43 ЛЕТ
14 июня 1917 г.
В разъяснение предписаний своих от 27 мая № 19435 о немедленном призыве на службу лиц 40 лет и старше, находившихся в частях войск, расположенных на фронте, от 12 сего июня № 20934 о немедленном призыве белобилетников, уволенных по домам из войсковых частей и со сборного пункта, и от
14 сего июня № 21146 о немедленном призыве на службу солдат, уволенных
из войсковых частей внутренних округов впредь до особого распоряжения,
сообщаю, что все указанные 3 предписания отданы совершенно по самостоятельным вопросам и между собою никакого отношения не имеют, поэтому
солдаты, достигшие 40 лет и старше, но не достигшие 43 лет, должны явиться
согласно предписания № 19435, белобилетники – согласно предписания
№ 20934 и солдаты, уволенные впредь до особого распоряжения, – согласно
предписания № 21146. Солдаты, достигшие 43 лет, призыву не подлежат.
Прапорщик Зубарев
Делопроизводитель,
коллежский секретарь*
ЦГА УР. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 113. Подлинник. Машинопись.
№ 136
ПИСЬМО ВОЕННО-ЦЕНЗУРНОЙ КОМИССИИ ШТАБА
КАЗАНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА СТАРШЕМУ ВОЕННОМУ
ЦЕНЗОРУ В г. САРАПУЛ О ПРАВИЛАХ ОТПРАВКИ ЗА ГРАНИЦУ
ПИСЕМ, БРОШЮР, ПРОКЛАМАЦИЙ
19 июня 1917 г.
Письма за границу с указанием адресов русских частей войск, подобно
приложенному при сем открытому письму на имя русского военнопленного
Николая Балабанова**, пропускать можно, т. к. место стоянки частей войск в
письме не указано.
*

Подпись неразборчива.
Не публикуется.

**
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Прокламации неприятельского издания надлежит подвергать безусловной конфискации.
Брошюры и письма, хотя и неприличного содержания, надлежит пропускать, как не приносящие вреда военным интересам России.
Поручик Горелов
Секретарь комиссии Токарев
ЦГА УР. Ф. 254. Оп. 1. Д. 14. Л. 64. Подлинник. Машинопись.
№ 137
ИЗ РЕЗОЛЮЦИЙ I СЪЕЗДА СОВЕТОВ РС И КД
ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА124
[20 –24 июня 1917 г.]*
Заслушав доклад об организации Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, съезд п о с т а н о в и л:
1. Иметь постоянную организацию Глазовского уездного Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов.
2. Глазовский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
есть общественно-политическая революционная организация, объединяющая крестьян, рабочих и солдат в пределах Глазовского уезда и стоящая на
страже политических и профессиональных интересов всей революционной
демократии. Ему должен принадлежать всесторонний контроль над всеми
общественными организациями Глазова и уезда, причем Совет должен опираться на вполне организованное крестьянство, рабочих и солдат и иметь
достаточный кадр работников.
3. Совет делится на 3 секции (отделы): а) крестьянскую; б) военную;
в) рабочую, – которые в решениях своих профессиональных вопросов являются самостоятельными.
По продовольственному вопросу
1. Просить Временное правительство и военного министра, чтобы солдаты старше 40 лет, занимающиеся сельским хозяйством, были возвращены
на уборку хлеба с тем, чтобы отпущенные на полевые работы после уборки
хлеба на своих полях, работали по указанию волостных комитетов на полях
беднейших семейств призванных. Отпущенные на работы должны представлять удостоверения от сельских обществ о количестве убранного хлеба на
*

Датируется временем работы съезда.
205

своих полях и на полях призванных. Отпущенные на полевые работы и не
исполнившие таковых или отказавшиеся работать по указанию волостных
комитетов должны привлекаться к ответственности, как за неисполнение военной службы.
2. Просить на время полевых работ из свободных нестроевых солдат из
запасных полков организовать сельскохозяйственные дружины, проезд которых должен быть на средства продовольственных комитетов. Работа бесплатная, на хозяйских хлебах. Дружины должны поступать в распоряжение
волостных комитетов. Работать дружины должны 10 час. в день. К 15 июля
все волости должны представить списки необходимого числа рабочих рук
для уборки хлеба в каждой волости, чтобы, если получится разрешение, немедленно командировать сельскохозяйственные дружины и солдат на уборку
хлеба.
3. Просить посылать рабочие дружины из учащихся.
4. Сельские общества должны обществом помогать убирать хлеб на полях беднейших семейств призванных.
5. Съезд считает умышленный недосев преступлением и поручает следить за этим волостным земствам и Совету рабочих, солдатских и крестьянский депутатов.
6. Просить все имеющиеся сельскохозяйственные машины из кооперативов и складов выдавать в распоряжение волостных комитетов, которыми
должны снабжаться в первую очередь дружины.
7. Просить земства немедленно приобрести одноручные плуги для успешной работы инвалидов на полях.
8. Привлечь в самой широкой степени труд военнопленных, которых посылать дружинами в распоряжение волостных комитетов. Военнопленные,
отправленные на полевые работы, должны поселяться в особо ответственных домах с соответствующей охраной. […]*
О твердых ценах
Глазовский уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, заслушав доклад о твердых ценах и принимая во внимание, что
нужда в хлебе на фронте и в крупных потребительных центрах растет с каждым днем, что нужда эта может превратиться в голод, который гибельно отзовется на деле революции, горячо призывает граждан земледельцев отдать
государству свои излишние запасы хлеба и везти к станциям ж. д. и ссыпным
пунктам, не считаясь с ценами. Отдавая свой хлеб по твердым ценам, которые убыточны, крестьяне идут на жертву, надеясь, что жертва эта будет оценена, а также к ней будут привлечены имущие классы. Крестьяне и рабочие
Опущены решения о вывозе хлеба, закупленного для армии, о нехватке в уезде сельскохозяйственных орудий.
*
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надеются, что продукты первой необходимости (чай, сахар, ткани, керосин,
мыло, кожа, железо) будут даны незамедлительно по твердым ценам.
Кроме того, съезд признал, что местные продовольственные органы не
вполне соответствуют своему назначению, занимая почти исключительно
одной реквизицей хлеба и распределением его, а потому просит Временное
правительство и Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов уполномочить уездные и волостные продовольственные управы реквизировать все предметы первой необходимости и устанавливать нормы прибыли.
Далее съезд принимает резолюцию и п о с т а н о в л я е т просить Временное правительство:
1. Немедленно установить повсеместно твердые цены на все товары
первой необходимости, как то: железо, гвозди, железные изделия, сельскохозяйственные машины и орудия, кожевенные товары, мануфактуру, соль,
сахар, мыло и проч. Твердые цены на хлеб пересмотреть и нормировать соответственно с твердыми ценами на все продукты. При установлении твердых цен на хлеб необходимо принять во внимание затрату труда на посев
семян, уборку хлеба, исходя из нормального рабочего дня, величину расхода на сельскохозяйственный инвентарь и на всю эту сумму прибавить
нормальный процент, равный проценту, установленному для проч. продуктов потребления. Установление твердых цен должно быть произведено при
участии местных органов крестьянского самоуправления и местных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Требуем от Вятского губернского продовольственного комитета немедленного проведения в жизнь
существующих твердых цен на продукты первой необходимости и ввести во
всех уездах Вятской губернии существующие твердые цены на хлеб. Твердые цены на урожай 1917 г. немедленно пересмотреть и установить новые
соответствующие действительной стоимости.
2. Издать закон о нормировке цен на рабочие руки во всех отраслях производства, а также на помол при содействии местных органов крестьянского
самоуправления и местных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
3. Установить немедленно государственный контроль над всеми заводами
и фабриками, вырабатывающими предметы массового потребления, вплоть
до введения в случае необходимости трудовой повинности.
4. Издать немедленное постановление об устройстве местных ссыпных
пунктов по указанию волостных продовольственных комитетов; на ссыпные
пункты хлеб должен доставляться бесплатно, а с них отправляться за счет
государства с введением обязательной перевозки. Предоставить волостным
комитетам право реквизировать необходимые для ссыпки хлеба помещения.
5. Распределение всех продуктов первой необходимости производить по
карточной системе равномерно для всего населения.
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6. Повысить нормы питания, т.к. съезд признал, что настоящая норма питания для трудового крестьянства и для живого инвентаря является недостаточной.
7. Немедленно установить контроль вол[остных] прод[овольственных]
комитетов над всей торговлей. Проверить цены кооперативов и установить
нормальную прибыль, обязать всех торговцев не продавать товаров выше
цены в кооперативных лавках. На товары, купленные по старым ценам, установить отдельные цены. Продукты, находящиеся в излишке в одной волости,
должны распределяться через волостные и уездные продовольственные комитеты по постановлению Совета рабочих, солд[атских] и крест[ьянских]
депутатов.
Принимая во внимание, что в Глазовском уезде имеется значительное
количество необмолоченного хлеба, [съезд] п о с т а н о в и л: предложить
вол[остным] комитетам принять все меры к немедленной молотьбе хлеба, об
умышленно уклоняющихся от молотьбы хлеба сообщать в Глазовский Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов для привлечения виновных
к ответственности. Принять все меры к починке поломанных молотильных
машин. […]*
По вопросу о милиции
Съезд п о с т а н о в и л: ни под каким видом не принимать на службу в
милицию бывших полицейских и стражников, и если таковые имеются, то
немедленно их уволить. На должности милиционеров предоставлять право
быть избранными в первую очередь из раненых солдат, вернувшихся с фронта. Милиционеры и начальники милиции должны выбираться населением.
[…]**
По вопросу о лошадях конского запаса
Съезд требует, чтобы после окончания войны весь конский запас, обозные и шорные средства распределить между трудовым крестьянством.
Передать непосредственно в сельские местности из воинских частей в распоряжение волостных земств с тем, чтобы распределение было сделано в
первую очередь между неимущими крестьянами, во вторую очередь, между
нуждающимися по постановлению волостных земств. Брак, поступающий
в настоящее время, и приплод из жеребят передавать населению через волостные комитеты и для продажи по казенной цене, назначенной частью
войск.
*
Опущены резолюции об отношении к Временному правительству, войне, о запрещении кумышковарения, подготовке к выборам в волостное земство.
**
Опущены резолюции о проведении проверки учетников, борьбе с дезертирством, о пропаганде
в уезде и др.
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По земельному вопросу
1. Все земли (кабинетские, удельные, монастырские, церковные и частновладельческие) отчуждать бесплатно со всеми водами, недрами, лесами и
объявить их всенародным достоянием.
2. Заведывание и распределение земли возложить на местные органы самоуправления.
3. Все граждане русского государства имеют право на пользование землей при условии обработки ее своим личным трудом в пределах установленной трудовой нормы.
4. Частная собственность на землю отменяется, и наделение землей всех
трудящихся должно производиться без платы.
5. Окончательное решение земельного вопроса должно быть проведено
Учредительным собранием. До решения этого вопроса на Учредительном
собрании всякий захват земель съезд считает недопустимым, но в то же время заявляет:
а) для устранения продовольственного кризиса и успешной борьбы со
всероссийской экономической разрухой в годину тяжкой и изнурительной
всемирной войны необходимо, чтобы все частные и групповые пользы и
интересы покорно склонились перед высшим интересом общенародным и
общегосударственным, почему все земли немедленно должны перейти в ведение земельных комитетов125 с предоставлением им права определения порядка обработки, обсеменения, уборки полей, укоса лугов и т. д.;
б) вследствие отвлечения на войну громадного количества рабочих рук
и крайнего недостатка их в страдную пору необходимо, чтобы все способные рабочие руки, напр[имер], артели военнопленных, находились в распоряжении тех же земельных комитетов и распределялись не к выгоде
отдельных лиц, а в интересах всего трудового населения;
в) ввиду недостаточности и изношенности сельскохозяйственного инвентаря необходимы самые решительные меры, вплоть до реквизиции, по
всестороннему использованию на общественных и кооперативных началах
всех сельскох[озяйственных] машин и орудий, которыми может располагать
губер[ния]. А также ввиду многих мобилизаций крестьянских лошадей и крайнего теперь недостатка при обработке земли в живом инвентаре, необходимо использовать живой инвентарь, находящийся в нехозяйственном использовании;
г) сбор сена, зерна и хранение хлебов, улов рыбы, заготовление строевого леса, дров и прочих лесных материалов должны быть поставлены под
контроль земельных комитетов и др. органов общественной власти с целью
недопущения ни скрывания отдельными лицами запасов, необходимых для
устранения общей нужды в них, ни хищнического обращения с естественными богатствами земли;
д) установление арендных цен, порядок внесения денег и определение оплаты сельскохозяйственного труда и т. п. должно быть всецело предоставлено
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местным земельным комитетам. В спорных случаях арендная плата, за вычетом налоговых платежей, падающих на арендуемые участки, хранится впредь
до решения Учредительного собрания в местном казначействе;
е) впредь до введения общегосударственных мер по каждому из назревших вопросов сельскохозяйственной практики, местным земельным комитетам должен быть представлен самый широкий простор для почина и самодеятельности, а для этого должна быть устранена всякая стеснительная опека
губернских и уездных комиссаров, равно как и односторонний подбор их
личного состава из помещичьего класса;
ж) в интересах сохранения неприкосновенности земельного вопроса,
которым должно располагать для будущей аграрной реформы, необходимо строгое и неуклонное под контролем земельных комитетов проведение
в жизнь запрета купли, продажи, дарения, перехода по завещанию и залога земли до Учредительного собрания; все же сделки, совершенные после
1 марта и до издания запрета, должны считаться недействительными;
з) кроме того, съезд обращает внимание, что вырубка леса, разрешенная
земельными комитетами в целях общеполезных, должна производиться беспрепятственно;
и) в связи с подготовкой по разрешению земельного вопроса необходимо
произвести точный учет земли и хозяйства, а потому съезд призывает население
содействовать ведущейся теперь переписи населения, земель и хозяйства. […]*
По вопросу о народных учителях
Глазовский уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов п о с т а н о в и л: через Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов просить военного министра и Временное правительство об
отпуске учителей – солдат и офицеров строевых – из рядов армии в деревню
по приговорам волостных собраний, если это не послужит в ущерб действующей армии, завоеваниям революции и закреплению ее, т. к. деревня крайне
нуждается в работниках на местах, которые бы могли ее довести до Учредительного собрания и правильно провести в жизнь закон о волостном земстве
на демократических началах.
Кроме того, съезд дополнил настоящую резолюцию следующими постановлениями: 1) привлечь все местные интеллигентные силы к обучению
грамоте все взрослое население для подготовки к Учредительному собранию; 2) ввиду предстоящего созыва Учредительного собрания учительницам на место из школ не разъезжаться и принять участие в обучении всего
населения грамоте; 3) учительские силы распределить по уезду равномерно;
4) переезжать из деревни в деревню там, где нет школ; 5) разъезд между
*
Опущены резолюции по земельному вопросу Шульца и Драгунова, т. к. съезд большинством
голосов принял резолюцию, предложенную депутатом Будиным.
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селениями – за счет селений, а дорога с мест жительства до места постоянной службы – за счет земства; 6) желательно учительниц в деревнях и селах назначать из местных учительниц по выборам; 7) привлечь также всех
грамотных деревни как взрослых, так и подростков к обучению грамоте
взрослых (умению подписывать фамилию). […]*
По рабочему вопросу
Съезд настаивает на государственном введении 8-часового рабочего
дня, заработная плата не должна быть понижена. Сверхсрочные работы допускаются в тех местах, где по техническим причинам нельзя ввести 8-часовой день, допускается и в тех случаях, где за недостатком рабочих рук по
обстоятельствам военного времени нельзя его ввести, причем наличность
обстоятельств, обуславливающих необходимость введения сверхурочных
работ, устанавливается Советом р[абочих] д[епутатов].
Сверхурочные работы оплачиваются платой за часы, которая должна быть
не менее полуторной платы обыкновенного рабочего часа. Среди заводского
рабочего населения должны быть приняты немедленно меры к просвещению рабочих, для чего на средства заводского управления (размер которых
будет определен по взаимному согласию с заводоуправлением Совета рабочих депутатов) пригласить лектора и выписать рабочие газеты и журналы,
отпустить средства на рабочую библиотеку. Как лектор, так и газеты, журналы и книги должны быть по усмотрению Совета р[абочих] д[епутатов].
Съезд поручает немедленно исполнительному комитету принять меры к охране материнства и урегулированию вопроса о заработной плате и рабочем
времени, также выработать немедленно резолюцию о состоянии заводов в
Глазовском уезде. Причем за основание должна быть положена немедленная
передача пригодных к работе заводов в введение министерства труда. […]**
По вопросу типографии и газет
Съезд находит, что типография и газеты крайне необходимы. Приближаются выборы в Учредительное собрание, на очереди проведение важных
мероприятий как общегосударственного, так и местного характера, все это
требует разъяснения населению. Глазовский же уезд настолько велик, и в
то же время местных интеллигентных сил так мало, что обойтись одними
устными разъяснениями (лекциями, беседами) нет никакой возможности.
Требуется газета, нужны книжки, брошюры по разным вопросам текущей
жизни, написанные простым и ясным для населения языком. Для печатания
всего этого необходима типография. […]***
Опущено постановление об отношении к учителям порезского комиссара Карпова.
Опущено решение о труде военнопленных.
***
Опущено решение о приобретении типографии для уездного Совета.
*

**
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По вопросу о церковных, частновладельческих
и казенных покосах и пахотных землях
Съезд подтверждает, что никакие самовольные захваты не допустимы,
поручает немедленно через уездный земельный комитет установить порядок
пользования таковыми и нормальные арендные платы за пользование угодьями, сдаваемыми в аренду. Способ пользования и предельную величину
арендной платы установить уездному земельному комитету через волостные
земельные комитеты совместно с волостным комитетом крестьянских депутатов, а где земельных волостных комитетов не имеется – при участии волостных Советов крестьянских депутатов.
По вопросу об отношении к уездному исполнительному комитету
Поручить исполнительному комитету Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов предложить волостным комитетам крестьянских
депутатов отозвать своих делегатов из уездного исполнительного комитета, т.к. представительство крестьян полностью предоставлено в исполнительный комитет Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов.
Председатель съезда Шульц126
Секретарь Разов
Копия верна:
Делопроизводитель Домрачева
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 8. Л. 31–37 об. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 77–86.
№ 138
АНКЕТНЫЙ ЛИСТ О ГЛАЗОВСКОМ УЕЗДНОМ СОВЕТЕ РС И КД
[Не ранее 23 июня 1917 г.]*
Уезд Глазовский
1) Наименование и адрес Совета Глазовский уездн[ый] Сов[ет]
раб[очих], сол[датских] и крес[тьянских депутатов].
2) Краткая история его возникновения (когда и по чьей инициативе,
не принимали ли в его создании участие какие-либо организации, какие именно?) Мысль об организации Совета возникла впервые на уезд*
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Датируется по содержанию документа.

ном крестьянском съезде 14–17 мая. Первый съезд рабочих и солдатских
депутатов был созван 28 мая. Съезд крестьянских, рабочих и солдатских депутатов состоялся 20–23 июня. В организации Совета принимали участие
организационный комитет Совета крестьян[ских] депутат[ов], выделенный
на крестьянском съезде, и местные комитеты партии социал-демократ[ов] и
соц[иалистов]-революционеров, работавшие в полном контакте с организационным комитетом.
3) Какие принципы были положены в основание выборов в Совет и
на какое число избирателей приходится один член Совета? В Совет
выбирает все население с 18-ти лет, причем от рабочих на 300 чел. приходится 1 депутат, от солдат на роту и команду – по 2 депутата.
4) Был ли Совет представлен на Всероссийской конференции Советов и на I Всероссийском съезде Советов? На Всероссийской конференции
не был представлен. На I Всероссийском съезде Советов был представлен.
5) Как разделяются члены Совета по своим политич[еским] взглядам? Большинство членов беспартийно-социалистических взглядов.
6) Есть ли в Совете представители интеллигенции и каких профессий? Есть студенты, учителя, кооператоры, библиотекари, офицеры и т. д.
7) Какие условия ставит Совет, давая представительство интеллигенции (имеют ли право входить в Совет интел[лигенты], занимающие
административно-служебное положение)? Никаких определенных условий Совет не ставит. Лица, занимающие административно-служебное положение, на общем основании не могут входить в состав Совета.
8) Из скольких членов состоит исполн[ительный] комитет Совета
и на каких основаниях производились выборы в него? Исполнительный комитет состоит из 20 членов. Выборы производились на Съезде РС
и КД, причем от крестьян вошло 8 представителей, от рабочих – 3, от
солдат – 6 членов, 2 предс[тавителя] от социалистических партий, один
пред[ставитель] т[оварищест]ва кооперативов.
9) Какие комиссии существуют при исполнительном комитете Совета? Никаких.
10) Если местный Совет включает и крестьян[ских] депутатов, то
каковы взаимоотношения в Совете рабочих, крестьян и солдат? Нет ли
глубокого расхождения по каким-либо обществен[но]-полит[ическим]
вопросам и по каким именно? Глазовский Совет включает и представителей крестьян. Никаких серьезных расхождений по общественно-политическим вопросам не наблюдалось ни на съезде, ни в исполнительном
комитете.
11) Сколько заводов, фабрик, мастерских и торговых предприятий
имеют представительство в Совете? 4 завода Глазовского уезда: Омутинский, Песковский127, Пудемский и Залазнинский, и, кроме этого, Союз рабочих г. Глазова.
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12) Во всех ли этих промыш[ленных] предприятиях имеются заводские комитеты? –
13) В каких обществен[ных] организациях, а также обществен[ных] и
правит[ельственных] учреждениях Совет имеет своих представителей?
1. В уездной управе для работ по выборам в з[емст]во. 2. В продовольственных к[омите]тах (уездном и городском). 3. В к[омитет]е по делам о предоставлении отсрочек. 4. В уездном исполнительном комитете общественных
организаций.
14) Как велико влияние Совета среди рабочих, солдат и крестьян
(если в Совет входят и крестьян[ские] представители)? –
15) Каково вообще отношение местного населения к Совету? Население, большинство, относится с доверием.
16) Не было ли случаев неорганизован[ных] выступлений рабочих,
солдат или крестьян? Чем эти выступления вызывались, если они имели место? Как и кем они были ликвидированы? Не было.
17) Какие партии представлены в Совете и какая политич[еская]
партия пользуется наибольшим влиянием? В Совете представлены партии социал-демократов, социалистов-революционеров и др. Определить, какая партия пользуется большим влиянием, затруднительно.
18) Что сделано Советом за время его существования? Пока сделано
немного. Главная работа состояла в организации населения.
19) На какие средства существует Совет (самообложение, частн[ые]
пожертвования и т. п.)? На самообложение (от крестьян – по 5 коп. с десятины пашни и покоса, от рабочих – различно).
20) Имеются ли местные печатные органы Совета? Не имеются.
21) Нет ли признаков контрреволюц[ионного] движения на местах?
В чем оно [про]является? Признаки, хотя и слабые, иногда проявляются
главным образом в агитации против Советов как таковых, а затем и против
отдельных деятелей Советов.
Исполнительный к[омите]т Глазовского Совета РС и КД возвращает по
заполнению настоящую анкету.
За председателя В. Есипов
Секретарь А. Злобин
ГАКО. Ф. 897. Оп. 1. Д. 16. Л. 51-51об. Подлинник. Машинопись. Рукопись.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 155–157.
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№ 139
ТЕЛЕГРАММА ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАКУПКЕ И СНАБЖЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
ГЛАВНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫШЕВА
В ВЯТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
О СНАБЖЕНИИ РАБОЧИХ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ САХАРОМ
24 июня 1917 г.
По сообщению Главного артиллерийского управления до 40 тыс. рабочих
Ижевских заводов, при общем числе населения до 120 тыс. чел., испытывает крайнюю нужду в сахаре, т. к. с марта месяца отпуск сахара для нужд
рабочих заводов совершенно прекратился как со стороны губ[ернского]
прод[овольственного] ком[итета], так и интендантства. Благоволите срочно
сообщить, чем объясняется указанное обстоятельство, ибо начиная с марта
до сего июня распоряжением губпродкома ежемесячно отпускалось сверх
губернской нормы 3 вагона сахара специально для нужд рабочих Ижевских
заводов. Настоятельно прошу принять все меры к правильному снабжению
сахаром рабочих Ижевских заводов, безостановочная работа коих имеет первостепенное значение для обороны государства.
Хлебармия128 Малышев
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 1. Л. 30. Копия. Машинопись.
№ 140
ДОНЕСЕНИЕ ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ
ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ]
О РАБОТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ В УЕЗДЕ
ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ВОЛОСТНОМ ЗЕМСКОМ УПРАВЛЕНИИ129
27 июня 1917 г.
На телеграмму от 22 июня с. г. за № 290 уездная управа имеет честь довести до Вашего сведения, что окончательную подготовку материалов по введению волостного земства она предполагала произвести в чрезвычайном уездном земском собрании 8–12 июня, но собрание высказалось за передачу этой
работы на места. Исполняя это поручение, управа тотчас же по окончании
215

собрания сформировала специальную комиссию из представителей общественных организаций для ознакомления населения на местах с Положением о волостном земстве, составлением избирательных комиссий, разбивкой
волостей на избирательные округа и вычислением количества подлежащих
избранию от них гласных в волостные земские собрания, с возложением на
каждого из членов комиссии инструкторских обязанностей в определенных
волостях. Перед отправлением в уезды члены комиссии снабжались от управы письменной инструкцией. В то же время между 20 и 24 июня с. г. были
назначены в уезде волостные сходы.
Возвратившиеся из уезда члены комиссии сообщили управе, что возложенную на них задачу они выполнили вполне успешно. Сходы отличались
многолюдностью, причем новый закон возбудил в населении живой интерес
и отклик. В настоящее время волостные и сельские избирательные комиссии
уже сформированы, волости разбиты на избирательные округа, исчислено
соответствующее количество гласных по каждому округу, закон о волостном
земстве разъяснен во всех деталях и, кроме того, в волостях роздано достаточное количество экземпляров закона о волостном земстве. Сверх того в
ближайшие дни будут посланы по волостям дополнительно многочисленные
оттиски того же закона со специальными комментариями. Разбивка 12-ти волостей на избирательные округа, произведенная в канцелярии управы, признана сходами правильной и принята к исполнению. В этот подготовительный период члены управы находились в уезде и принимали в работе самое
деятельное участие.
Для составления именных списков избирателей волостным комиссиям
назначен предельный срок – 3 июня*, причем приняты меры, чтобы эта работа по волостям была окончена своевременно.
Председатель управы**
Секретарь
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 21. Л. 1–1об. Подлинник. Машинопись.

*

Так в документе. Вероятно, имеется в виду 3 июля.
Здесь и далее подписи неразборчивы.

**
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№ 141
СПИСОК № 3 КАНДИДАТОВ В ГЛАСНЫЕ САРАПУЛЬСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ
И ДЕЛОВОЙ ГРУППЫ С ПРИЗЫВОМ К ГРАЖДАНАМ
г. САРАПУЛА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
[Не позднее 29 июня 1917 г.]*

ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.
*

Датируется по содержанию документа.
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№ 142
ОТВЕТЫ ИЖЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
НА АНКЕТУ ЦК ПАРТИИ О РАБОТЕ ИЖЕВСКОЙ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1 июля 1917 г.
Ижевский комитет РСДРП отвечает на ваш анкетный лист по всем вопросам по мере возможности.
1. Большевистская организация фактически существует с 26 июня с. г., до
этого времени была объединенная с[оциал]-д[емократическая] партия, хотя
вопрос о расколе был решен в положительном смысле еще 13 мая.
2. В Ижевске в настоящее время существуют организации с[оциал]д[емократов]: 1) большевиков; 2) меньшевиков; 3) меньшевиков-интернационалистов130; 4) соц[иалистов]-революционеров, которая колется,
образуется организация соц[иалистов]-револ[юционеров]-максималистов;
5) латышская СДРП131 и Партия народной свободы, Крестьянский союз.
3. До революции существовала только партия с[оциал]-д[емократического]
направления (большевистского), которая была почти разбита реакцией старого режима в дни забастовки на Ижевском заводе, с 14 по 27 февраля с. г.
4. Большевики ораторских сил не имеют*. Меньшевики во главе с тов.
Ватеркамфом имеют более или менее сносных ораторов. Меньшев[ики]интернационалисты во главе со студентом Куценко насчитывают 5–6 ораторов-студентов.
5. На казенном заводе рабочих – 37 тыс. ч[ел.], на частных фабриках –
более 2 тыс., в лесах на заготовке дров и лесовозных желез[ных] дорогах в
зимнее время было 35 тыс. чел.
6. Организация большев[иков] состоит пока из 500 член[ов], меньшевистская – 2-х тыс. членов, интернацион[алистов] – 100 ч[ел.], cоц[иалистов]револ[юционеров] – 3-х тыс. член[ов].
7. Большевики растут главным образом из рядов меньшевиков. Наблюдается частичный переход в нашу партию соц[иалистов]-революционеров.
8, 9 и 10. Работа всех организаций, за исключением Партии народной
свободы, ведется почти исключительно среди рабочих.
11. Работа в нашей организации не подразделена за отсутствием сил.
12. Работа ведется самими рабочими, приезжих работников нет и не было.
13, 14. Партийного органа нет. Приобретена типография еще объединенной организацией с[оциал]-д[емократов] совместно с соц[иалистами]революционерами...**
*

В тексте оригинала «не имеют» подчеркнуто.
В тексте документа пропущены п. 15, 16.

**
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17, 18. Продаются газеты всех направлений. Широко расходится «Правда», но получается она в недостаточном количестве. 28 июня нами послан
перевод по телеграфу в редакцию «Правды» на 300 экз.
19. Брошюры и листовки издавать возможно, т. к. наша организация входит в число владельцев партийной типографии.
20. Средства организации составляются из членских взносов в размере
1% с заработка.
21. Местный Совет р[абочих], с[олдатских] и к[рестьянских] депутатов
стоит на платформе меньшевиков. Рабочая масса левеет, начинает выражать
недоверие к Совету, раздаются голоса о перевыборе.
Масса в большинстве своем еще не организована и в своих частичных
требованиях идет дальше большевиков. Необходимы работники-теоретики. Можно надеяться, что после нескольких выступлений хорошего оратора
большинство будет на стороне большевиков.
Обращались в г. Казань письменно и товарищи ездили два раза исключительно с просьбой прислать нам работника-большевика. Казанская организация обещала, но никого не прислала.
Просим ЦК сообщить, можете ли послать нам на некоторое время работника?
Секретарь В. Сергеев
ЦДНИ УР. Ф. 285. Оп. 1. Д. 31. Л. 2–4. Копия. Рукопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 88–89.
№ 143
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ГЛАЗОВСКОГО
УЕЗДНОГО СОВЕТА РС И КД А.И. ШУЛЬЦА О БОРЬБЕ
С КУМЫШКОВАРЕНИЕМ И ДЕЗЕРТИРСТВОМ В ГЛАЗОВСКОМ УЕЗДЕ
1 июля 1917 г.
Известно, что Глазовский уезд стоит чуть ли не на первом месте по
кумышковарению. Здесь варят и пьют кумышку почти поголовно все. Отсюда грабежи, буйства и т. п., так сильно распространенные в последнее
время в Глазове. Если к этому прибавить еще поголовное спаивание местного гарнизона, то картина жизни Глазова получается самая печальная.
Далее, в настоящее время повсюду очень много дезертиров, изменивших
в такое трудное время родине и бежавших по домам. В большинстве случаев
бессознательно, а часто подстрекаемые кем-либо из скрытых контрреволюционеров, они губят свободу. Вот эти два зла – кумышковарение и дезертиры
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разрушают дисциплину в армии, обессиливают ее, и из солдат вместо сознательных граждан, укрепляющих добытую свободу, постепенно образовывается опасная в общественном отношении, недисциплинированная толпа.
С первых дней революции как от гарнизонного комитета, так и от уездного
исполнительного комитета делались обращения к населению с призывом прекратить кумышковарение, посылались отдельные делегаты для созыва сходов
для выяснения населению* необходимости борьбы с пьянством. Результаты –
отрицательные: кумышковарение усиливалось, дезертиры бесчинствовали.
Использовав все меры, Совет солдатских депутатов назначил команды
из рот, прошедших курс строевого обучения, под начальством офицеров и
при присутствии делегатов Совета солдатских депутатов командировал их в
ближайшие деревни, особенно отличающиеся укрывательством дезертиров
и кумышковарением. Результаты оказались следующие: в дер. Сыга было обнаружено до 30-ти дезертиров и найдено 2 прекрасно оборудованных завода
для кумышковарения: 6-котельный и 2-котельный с 60-тью бочками закваски,
не говоря уже про массу аппаратов, найденных во многих домах, причем
уничтожено свыше 15 ведер кумышечного спирта. Затем в ночь на 29 июня
в дер. Солдырь, Качкашур, Богатырка и Ваебыж вновь были командированы
такие же команды в сопровождении офицеров и делегатов Совета. На этот
раз задержано было около 100 чел. подозрительных лиц, из которых многие
оказались дезертирами. При поимке дезертиров, вследствие того, что почти
в каждом доме обнаружили кумышку, часть солдат, более слабая духом, не
избегла соблазна и многие опились кумышкой. Было вылито несколько сот
ведер кумышки. От жителей поступили жалобы, что солдатами были допущены неблаговидные действия в виде похищения денег, сахара, яиц и проч.
Исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и солдатская секция при Совете ведут энергичное расследование для
привлечения виновных к ответственности. Обысканные деревни, спаивавшие гарнизон, получая от этого громадные доходы, лишенные в настоящее
время выгодного ремесла, подняли травлю на гарнизон, поддерживаемую
некоторыми членами бывшего уездного исполнительного комитета, в котором теперь свила гнездо кучка чиновников г. Глазова. Так, одним из членов
означенной организации брошен официальный упрек и оскорбление всему
154-му полку в лице его представителей. Обычная травля не заставит себя
долго ждать и исполнительный комитет Глазовского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов просит всех осторожно относиться к непроверенным слухам впредь до расследования дела.
Председатель прапорщик А. Шульц
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 11. Л. 31–31 об. Подлинник. Машинопись
*
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Так в документе.

№ 144
РАПОРТ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
КАНЕВСКОГО132 НАЧАЛЬНИКУ ЗАВОДОВ О ПАДЕНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МОЛОТОВОЙ МАСТЕРСКОЙ*,
РЕЗОЛЮЦИЯ ОРУЖЕЙНОГО ФАБРИКАНТА В.И. ПЕТРОВА
О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТЫ ФАБРИКИ
1 июля 1917 г.
В июле и первой половине августа месяца молотовая мастерская будет
производить только около 3500 ствольных болванок. 3300 болванок может
быть обработано сверлильно-токарною мастерскою, а потому частным фабрикантам отпустить на все это время можно только имеющиеся в запасе
около 10 тыс. стволов, преимущественно сормовских и по 200-и болванок
еще в день.
По поводу указанного падения производительности молотовой мастерской мною будут приняты меры, и о последующем доложу.
Подписал:
Помощник начальника заводов
полковник Каневский
Помета: По дополнительному докладу зав[едующего] сверл[ильно]ток[арною] маст[ерскою] 10 тыс. стволов дать нельзя. 2 час. дня, 1 июля.
Приписано после наложения резолюции начальн[иком] зав[одов]. Полковник Каневский.
Верно:
За правителя канцелярии,
надворный советник Мышкин
Сверял:
Столоначальник,
коллежский секретарь Зимус
С подлинного верно.
Резолюция: Объявляя настоящую копию гражданам рабочим, к глубокому сожалению сим заявляю заблаговременно, что с 15 июля с. г. [работа]
фабрики будет приостановлена, а о рабочих и служащих, находящихся на
учете, возбуждено ходатайство перед начальником завода о переводе таковых
*

Копия рапорта направлена владельцу Ижевской оружейной фабрики В.И. Петрову.
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на казенные заводы, о результате такового ходатайства будет объявлено дополнительно. Оружейный фабрикант В. Петров.*
ЦГА УР. Ф. 232. Оп. 1. Д. 4. Л. 27. Заверенная копия. Машинопись.
№ 145
ДОНЕСЕНИЕ И.О. НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ САРАПУЛЬСКОГО
УЕЗДА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ] О ВЫСТУПЛЕНИЯХ
КРЕСТЬЯН НА СОБРАНИИ В с. ШАРКАН ШАРКАНСКОЙ ВОЛОСТИ
2 июля 1917 г.
Начальник милиции 2-го участка Сарапульского уезда рапортом от
26 июня с. г. за № 1425 донес мне, что крестьяне дер. Собиной Шарканской
волости на одном из обычных воскресных собраний в с. Шаркан заявили,
что они не видят надобности в страховом агенте, библиотеке и сельскохозяйственном складе, и, чтобы уменьшить налоги, решили ликвидировать
страховое дело, библиотеку и склад, но постановления об этом составить
не удалось лишь только потому, что председательствующим собрания было
предложено эти вопросы передать местному комитету. Кроме того, этими же
крестьянами было высказано не допускать земельной сельскохозяйственной
переписи, а также высказались за плату жалования учителям только лишь за
время занятий, но не за летнее время.
Местная интеллигенция, озабоченная таким проявлением населения к
общественной жизни, решила выступить на борьбу с этим злом и усилить
пропаганду идей нового строя, соорганизовавшись в особый просветительный кружок.
Об этом уведомляю Вас, милостивый государь, для сведения.
И.о. начальника уездной милиции**
Секретарь
Резолюция на 1-м листе вверху в центре: Циркулярно комиссарам о необходимости надзора за постановлениями волостных сходов и протест[ами].***
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 49. Л. 388–388 об. Подлинник. Машинопись.
Дата отсутствует.
Здесь и далее подписи неразборчивы.
***
Подпись и дата отсутствуют.
*

**
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№ 146
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ ИЗБРАНИИ
В КАМБАРСКОМ ЗАВОДЕ МЕСТНОГО КОМИТЕТА
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
[2 июля 1917 г.]*
В Камбарском заводе 2 июля состоялось собрание сочувствующих партии социалистов-революционеров, на котором был избран местный комитет
партии с[оциалистов]-р[еволюционеров]. Комитет приступает теперь к работе, и в первую же очередь разрабатывается план выборной кампании в
местное волостное земство.**
Кама. – 1917. – 14 июля.
№ 147
ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ПАССАЖИРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ПО ИЖЕВСКО-ГОЛЬЯНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
3 июля 1917 г.
[С л у ш а л и]:
2. Обсуждение проекта платного движения по железным дорогам Ижевска.
[П о с т а н о в и л и]:
По обсуждении проект утвержден в следующем: правила пассажирского
движения по Ижевск[о]-Гольянской ж[елезной] д[ороге], утвержденные Советом РС и КД в заседании от 6 июля с. г.***
§ 1. Ежедневно отправляется 1 пара пассажирских поездов, но не исключается возможность и 2-х пар.
В случае большого наплыва пассажиров прицепляется к товарному
поезду по мере надобности 1 или 2 вагона (крытый, решетка или платформа).
С расчетом, чтобы не задерживать движения необходимых заводу грузов.
§ 2. Продажа билетов должна производиться на всех станциях и разъездах.
§ 3. Стоимость билетов определяется:
А) от ст. Ижевск до ст. Гольяны:
Датируется по содержанию документа.
Подпись отсутствует.
***
Так в документе.
*

**
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а) в классном вагоне ....................................................................... 3 руб.;
б) в решетке .................................................................................. 2 руб.;
в) на открытой платформе ............................................................ 1 руб.;
Б) от ст. Завьялово до ст. Ижевск, а также и до ст. Гольяны – половина
стоимости, указанной в п. А, § 3;
г) на все промежуточные станции и разъезды между ст. Ижевск и
Завьялово – половина платы, указанной в п. А, § 3;
д) дети от 7-ми лет до 12-ти провозятся за половинную плату.
§ 4. Бесплатный проезд предоставляется:
а) всем служащим Ижевских поездных дорог и их семействам;
б) чинам, служащим и рабочим заводов, членам Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, чинам Ижевской милиции, едущих
по делам службы с удостоверениями за подписью начальника заводов,
председателя Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и
комиссара.
Указанные лица отдельными вагонами не пользуются.
в) солдатам, едущим в отпуск и обратно с отпускными билетами из
воинских частей;
г) дети до 7-ми лет перевозятся бесплатно.
§ 5. За своевременную доставку пассажиров, их увечья, за порчу и пропажу багажа дорога не отвечает.
§ 6. С обнаруженного безбилетного пассажира взимается двойная плата
за весь промежуток.
§ 7. Вырученная от продажи пассажирских билетов сумма поступает на
народное образование.
Председатель Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Барышников
Секретарь Андреев
Представитель от Гольянской ж[елезной] д[ороги] С. Зуйков
ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 132. Копия. Типографский экз.
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№ 148
ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛКОМА ГЛАЗОВСКОГО СОВЕТА РС И КД
К ГРАЖДАНАМ О БОРЬБЕ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
5 июля 1917 г.
Граждане!
За последнее время в окрестностях г. Глазова несознательными солдатами некоторых рот здешнего гарнизона было устроено нечто вроде погромов.
Вместо того, чтобы выполнить то дело, за которым они пошли, т. е. вместо
того, чтобы сделать облаву на дезертиров и на кумышковаров, солдаты эти
напились пьяными той же самой кумышкой и занялись грабежом, притом в
некоторых случаях со взломом.
Исполнительный комитет самым строгим образом осуждает подобные
деяния и ведет тщательное расследование событий, происшедших в Качкашуре и др. деревнях. Лица, виновные в поступках, порочащих высокое звание солдата, должны понести достойное их наказание. Исполнительный комитет примет все меры к тому, чтобы отыскать виновных и осудить их так,
как они того заслуживают.
Вообще, исполнительный комитет заявляет, что он всеми мерами будет
бороться против всякого рода правонарушений от кого бы они не исходили,
а также найдет меры воздействия и против тех лиц, которые хотят использовать случаи, подобные происшедшим в Качкашуре, для того, чтобы вести
навет и клеветать на революционные демократические организации.
Исполнительный комитет
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 11. Л. 53. Подлинник. Рукопись.
№ 149
ЦИРКУЛЯР ВОЕННО-ЦЕНЗУРНОЙ КОМИССИИ ШТАБА
КАЗАНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА СТАРШИМ ЦЕНЗОРАМ
О ВВЕДЕНИИ НОВОГО ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ,
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ОГЛАШЕНИЮ
6 июля 1917 г.
В комиссию доставляются гг. цензорами на заключение письма, задержанные в виду наличия в них сведений политического характера, как, например: призыв к неповиновению Временному правительству, брань и критика
действий отдельных министров, призыв к принудительному отобранию
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земель от помещиков и других крупных землевладельцев, призыв к восстановлению монархии, описание случаев насилия над отдельными лицами и
т. п.
Так как военная цензура, как мера исключительная, имеющая назначением только сохранение в тайне сведений, могущих повредить военным
интересам России или ее союзников, не должна вдаваться в политические
вопросы и взгляды авторов писем, прошу гг. цензоров и переводчиков при
цензуре писем руководствоваться исключительно новым перечнем сведений,
запрещенных к оглашению*, не касаясь никаких политических вопросов, не
относящихся к войне или к военным действиям.
Подписали:
Поручик Горелов
Секретарь комиссии
военный чиновник Токарев
С подлинным верно:
Старший военный цензор
подпоручик Кочетов
ЦГА УР. Ф. 254. Оп. 1. Д. 9. Л. 66–66 об. Заверенная копия. Машинопись.
№ 150
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВА]
В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБ ОБСТАНОВКЕ В
г. ГЛАЗОВЕ В СВЯЗИ С ИЗБРАНИЕМ НОВОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
8 июля 1917 г.
Образовавшийся в Глазове исполнительный комитет Совета крестьянских,
рабочих, солдатских депутатов решил стать органом управления и потребовал
ликвидации действовавшего с первых дней революции исполнительного комитета общественных организаций, отозвав из него своих представителей.
В должности комиссара, начальника уездной милиции Сов[ет] депутатов избрал офицеров. Уездным комиссаром – Шульца, начальником уездной милиции – Татаринова. Старый комитет общественных организаций кандидатуру
Шульца отверг, уездная управа Татаринова начальником милиции не назначила.
Старый комитет общественных организаций избрал комиссаром Ми*
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Перечень в деле отсутствует.

лославского и ходатайствовал о представлении и утверждении, Шульц же
представлен помимо меня и без согласия губернских организаций. Признавая за комитетом общественных организаций право наметить кандидата [на
должность] комиссара, я просил пополнить комитет представителями отсутствующих организаций и вновь поставить вопрос об избрании кандидата [на
должность] комиссара. О последующем представлю.
Губ[ернский] комиссар*
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 90. Л. 40–41. Копия. Машинопись на телеграфном бланке.
№ 151
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О ПРОВЕДЕНИИ В ИЖЕВСКОМ
ЗАВОДЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРТА СИЛАМИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
[8 июля 1917 г.]**
8 июля во временном народном доме в здании Ижевского общественного собрания133 был поставлен большой концерт, инициатором которого был
студент г-н Алексеев. Участниками концерта была преимущественно учащаяся молодежь. Из женского персонала в нем участвовали г-жи Антипьева,
Волменская, Бажутина и Дмитриева; мужского: студенты Алексеев, Хватов
и любители Отев, Бабушкин и Тельнов, среди них свободный художник г-н Гешгорн. Принимал также участие в концерте любительский хор под
управлением Худякова. Концерт привлек массу публики. Сбор выразился в
сумме 1608 руб. 94 коп. За исключением расходов, половина сбора в сумме
698 руб. 47 коп. поступает на устройство 2-й женской гимназии в Заречной
части Ижевского завода, а вторая [половина] в таковой же сумме в пользу
Антипьевой, поступающей ныне в консерваторию.
Концерт прошел с большим подъемом. Исполнители были безукоризненны, в особенности отличались г-н Алексеев и г-жа Антипьева, очень недурно
исполнившие свои номера. Некоторым участникам концерта были поднесены от публики цветы, а г-ну Гешгорну, уезжающему ныне добровольно на
военную службу, от организации «Сила в знании» – ценный подарок.
Кока
Кама. – 1917 . – 25 июля.
*

Подпись отсутствует.
Датируется временем проведения концерта.

**
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№ 152
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ВЯТСКАЯ РЕЧЬ» О ТОРЖЕСТВАХ
В с. НИКОЛЬСКОЕ-ГУРА СЮМСИНСКОЙ ВОЛОСТИ
МАЛМЫЖСКОГО УЕЗДА ПО СЛУЧАЮ УСПЕШНОГО
НАСТУПЛЕНИЯ РУССКИХ ВОЙСК
[8 июля 1917 г.]*
С. Сюмси Малмыжск[ого] у[езда].
В с. Никольское-Гура Сюмсинской волости 8 июля, в день чтимой местным населением иконы Божией Матери Казанской, было устроено церковное и гражданское торжество по случаю успешного наступления русских
войск с 18 июня134.
После литургии на площади был отслужен молебен с провозглашением
многолетия воинству и вечной памяти всем погибшим борцам за свободу и
Родину.
Вслед за тем начался митинг. На площади была устроена эстрада, окруженная зеленью, кругом эстрады держали знамена с подписями: «Земля и
Воля», «Война до победы» и «Слава павшим борцам за свободу». Первую
приветственную речь о положении Родины говорил с большим подъемом,
многократно прерываемую дружными криками «Ура!», местный священник
о. Василий Поляков.
Другие ораторы выступали с речами о завоевании и значении свободы,
об организации Крестьянского союза, об Учредительном собрании, о различных формах государственного управления, в особенности о демократической республике и проч. Хор исполнял между речами разные песни
свободы. Потом дружно и весело была устроена манифестация по селу с
остановкой у церковно-приходской школы, где местным учителем-инородцем была сказана на вотском языке речь о любви к Родине и свободной
школе. В конце торжества был устроен сбор в пользу раненых воинов и
семей полков «18 июня», давший 30 руб. С общего согласия деньги эти посланы на имя военного министра А.Ф. Керенского вместе с благодарственным адресом этому народному герою-министру135.
Здешний народ, на половину из вотяков, живет в лесных дебрях вдали от
крупных центров (Сюмси 30 верст), никогда не видал подобного торжества,
никто не заезжает сюда, чтобы напитать алчущую народную душу. И народ
всецело погрузился в царство кумышки – в это зло, широко распространившееся по уезду. Вот почему народ живо откликнулся на праздник и всколыхнулся. Почва оказалась восприимчивой, но надолго ли? Ведь здесь на
громадном округе нет ни Крестьянского союза и ничего другого, кто мог бы
*
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Дата проведения торжеств.

воздействовать на народ. Газет нет, деревня прозябает во тьме кромешной.
Дайте же сюда что-нибудь. Устройте в приходе хотя [бы] 2–3 избы-читальни. Пошлите своих лекторов. Союзы местными силами уже организуются, и
предполагается устроить 19 июля «Железный день»136. Не дайте же гаснуть
народной вспышке и подъему настроения. Света! Света! Света! …*
Вятская речь.– 1917. – 27 июля.
№ 153
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВА]
О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ В СВЯЗИ С ИЮЛЬСКИМИ
СОБЫТИЯМИ В ПЕТРОГРАДЕ137
9 июля 1917 г.
Военная
В губернии в общем спокойно. Эксцессов можно ждать только от расквартированных в Вятке, Глазове, Сарапуле, Елабуге полков или отдельных
частей их. Приняты меры к объединению офицеров и организации в воинских частях групп надежных и сознательных солдат.
К населению выпущены воззвания исполнительных комитетов Советов
крестьянских, рабочих, солдатских депутатов с порицанием петроградских
событий, с призывом поддерживать Временное правительство, о проведении
самых решительных мероприятий по борьбе с большевизмом и контрреволюцией.
Мною даны распоряжения местным властям принимать решительные
меры по предупреждению и прекращению всяких попыток вызвать беспорядки.
Губ[ернский] комиссар**
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 49. Л. 351–352. Копия. Машинопись на телеграфном бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 91.

*

Отточие документа. Подпись отсутствует.
Подпись отсутствует.

**
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№ 154
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
БАЛАХНИНСКОЙ ВОЛОСТИ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ САМООБЛОЖЕНИЯ В ПОЛЬЗУ
УЕЗДНОГО СОВЕТА РС И КД
9 июля 1917 г.
П о с т а н о в и л и:
О самообложении. Собрать с нас по 5 коп. с каждой десятины, т. е. со
всей волости и с каждого домохозяина, с имеемых десятин земли, которых
имеется в волости 16 913,64 десятины.
Раскладку поручаем произвести волостному правлению, а сбор денег по
раскладке – сборщикам податей к 20 сего июля, каковые деньги представить
в распоряжение уездного Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов под квитанцию.
Подлинное подписали:
Председатель собрания Х. Городилов
Секретарь Григорий Шуклин
Волостной старшина Костицин
Депутатов и граждан 103 чел.
С подлинным верно:
Волостной старшина А. Костицин
За волостного писаря Городилов
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 13. Л. 111–111 об. Заверенная копия. Рукопись.
№ 155
ИЗ ЖУРНАЛА ОБЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ ГЛАЗОВСКОГО ВПК
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМИТЕТАХ
9 июля 1917 г.
[С л у ш а л и]: 26. Доложена резолюция III Всероссийского съезда представителей военно-промышленных комитетов в Москве 16–19 мая с. г., принятая Центральным военно-промышленным комитетом по вопросу об изменении Положения о военно-промышленных комитетах. При этом съезд,
обсудив доклад по вопросам об изменении положения и наказа военно230

промышленных комитетов в связи с новыми условиями государственной жизни и задачами, поставленными перед ВПК, п о с т а н о в и л :
1. Военно-промышленные комитеты должны быть по своим функциям и
полномочиям общественными организациями публично-правового характера.
2. Признать необходимым переизбрание состава ВПК на нижеследующих основаниях: а) введение в составе ВПК демократических элементов, с
равным представительством промышленности и труда; б) усиление числа
представителей науки, техники и организованных на новых началах общественных организаций; в) введение представителей армии и профессионального объединения работников в военно-промышленные комитеты.
Численное соотношение представителей промышленности, труда и общественности должно быть следующим: 1/3 членов ВПК состоит из представителей промышленности; 1/3 – из представителей труда, в число коих
входят представители работников ВПК и представители армии; и 1/3 – из
представителей общественности, как то: земских и городских самоуправлений, представителей науки, техники, кооперативов и т. п.
Сверх того, в состав военно-промышленных комитетов входят представители ведомств, представители отделов и заведующие ими, а также управляющие делами комитета.
В состав Центрального военно-промышленного комитета входят представители областных ВПК. Управляющие делами комитета избираются самими комитетами.
3. Ввести реорганизацию военно-промышленных комитетов немедленно,
сообразуясь с местными условиями и руководствуясь утвержденными настоящим съездом нормами.
Реорганизованные комитеты представляют схемы их организаций и
проекты наказов на утверждение: местные комитеты – областным, а областные – Центральному военно-промышленному комитету.
[П о с т а н о в и л и]: После обмена мнениями общее собрание единогласно п о с т а н о в и л о:
1. Общее число членов от всех 3-х групп определить в 24 чел., независимо от представителей ведомств, т. е. по 8 чел. от каждой группы.
2. От группы промышленности предоставить 2 места Омутнинскому и
Песковскому заводам и 6 – членам от городского торгово-промышленного
комитета.
3. Во 2-й группе предоставить по 1 месту представителям рабочих местного комитета, Омутнинскому и Песковскому заводам и 5 мест представителям армии, крестьянского союза и организованным рабочим местного
союза.
4. В 3-й группе предоставить 2 места земству и союзу служащих в земстве, 1 место городскому самоуправлению, 3 места представителям науки и
техники и 2 места кооперативам.
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Послать перечисленным организациям приглашение об избрании из своей среды означенного количества представителей и сообщить имена, отчества и фамилии избранных.*
ЦГА УР. Ф. 136. Оп. 1. Д. 11. Л. 78–78 об. Копия. Машинопись.
№ 156
ДОНЕСЕНИЕ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА
СОВЕТА РС И КД ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ]
С ТРЕБОВАНИЕМ УПРАЗДНИТЬ ГЛАЗОВСКИЙ
УЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ
10 июля 1917 г.
В ответ на вашу телеграмму за № 685 имеем сообщить, что Глазовский
уездный Совет р[абочих], с[олдатских] и кр[естьянских] деп[утатов], не будучи в принципе против исполнительных комитетов как общественных демократических организаций вообще, как органов представительства в уезде, требует упразднения настоящего Глазовского уездного исполнительного
комитета, т. к. из него отозваны представители демократии уезда (рабочих,
крестьян, солдат и части учительства), предлагая ему именоваться как угодно, но только не «уездным». Делегаты же от демократических организаций
были отозваны из уездного исполнительного комитета, ввиду того, что в нем
не было справедливого представительства демократии: таковое было подчинено интересам городской буржуазии.
Председатель [исполнительного] комитета
прапорщик А.Шульц
Секретарь А.[Злобин]
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 90. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

*
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Подпись отсутствует.

№ 157
ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДЫ О ПРОВЕДЕНИИ ГУЛЯНИЙ
И СБОРЕ СРЕДСТВ138
[Не позднее 14 июля 1917 г.]*
Граждане!
14 июля по почину местных общественных организаций в г. Глазове
устраивается праздник Займа Свободы.
Думаем, что в настоящее время каждый гражданин, имеющий средства,
понимающий положение страны и заинтересованный в ее спасении, должен
подписаться на Займ Свободы.
Граждане! Докажите, что и в нашем захолустном городке бьются сердца
за спасение страны, откликнитесь на призыв, с которым к вам обращается
и Временное правительство, и Советы рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
С 11 час. утра по городу будут устроены шествия с оркестром духовой
музыки.
С 5 час. вечера в саду при богадельне будет устроено гулянье. Играет
оркестр духовой музыки.
В саду – буфет.
Плата за вход со взрослых – 40 коп., с детей – 20 коп.
Весь чистый сбор пойдет на приобретение облигаций Займа Свободы на
имя одного из благотворительных учреждений уезда.
Во время шествий по городу и во время гулянья в саду будут продаваться
облигации Займа Свободы стоимостью от 50 руб.
Глазовский уездный комитет
по реализации Займа Свободы
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 13. Л. 67. Копия. Машинопись.

*

Датируется по содержанию документа.
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№ 158
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О СОВЕЩАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ г. САРАПУЛА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА, ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ
[15 июля 1917 г.]*
В субботу, 15 июля, в помещении политического клуба состоялось пленарное заседание всех общественных организаций города, в лице их комитетов, созванное уездным комиссаром г-ном Ивановым. На рассмотрение заседания были поставлены вопросы об организации охраны города, Ижевского
и Воткинского заводов, уезда. Из доклада комиссара, посетившего на днях
Агрыз, Ижевский и Воткинский заводы, выяснилось, что положение в этих
пунктах, за исключением Ижевского завода, не вызывает особенной тревоги.
Что же касается Ижевского завода, то там дела обстоят много хуже и принимают угрожающий характер. Дело в том, что за последнее время в заводе большим успехом пользуется агитация большевиков и их демагогические
лозунги находят себе хорошую почву.
В первую очередь заседание остановилось на вопросе об охране города Сарапула. Высказавшимися ораторами предлагались различные меры, но
в общем все сводилось к необходимости организовать народную милицию,
хотя, следует заметить, никто разработанного плана организации такой милиции не представил. Несколько иную позицию занял прокурор местного
окружного суда г-н Шкляев, который в большой, обоснованной речи развил
перед слушателями свой взгляд на текущий момент.
Г-н Шкляев против организации народной милиции, он находит более
целесообразным увеличить количество и улучшить качество существующей
городской милиции, довести ее до 200 чел., из коих десятка два–три должно
быть конных милиционеров. По мысли оратора, такая хорошо вооруженная,
дисциплинированная милиция, отвечающая за каждые свои действия, будет
действительно способна охранять неприкосновенность граждан.
По предложению г-на Пуговкина вопрос о милиции постановлено передать в особую комиссию, составленную из представителей всех организаций, вменив ей в обязанность представить свое заключение и план организации к 20 июля.
Вопросы об охране порядка и безопасности граждан завода в данном заседании обсудить не успели, а для этого, вероятно, будет созвано особое совещание.
Н.
Кама. – 1917. – 18 июля.
*
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Дата проведения совещания.

2.2. Нарастание революционного кризиса
(вторая половина июля –
25 октября 1917 г.)

№ 159
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ВЯТСКАЯ РЕЧЬ» О СОБРАНИИ
ВОЛОСТНОГО СОВЕТА КД В с. ЮР ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА,
ВЫРАЗИВШЕГО ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАНСКОМУ УЕЗДНОМУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
[16 июля 1917 г.]*
С. Юр Глазовского уезда (волостное собрание Совета крестьянских депутатов).
16 июля в нашем селе состоялось волостное собрание Совета крестьянских депутатов, в котором участвовало 112 членов.
Наибольший интерес собрания сосредоточивался на предложении Совета
на имя волостного исполнительного комитета о немедленном отозвании его
представителя из гражданского уездного исполнительного комитета, явившегося последствием антагонизма между Советом и комитетом, который и
до сих пор не утратил своей остроты.
В решении этого вопроса волостное собрание стало на объективную точку
зрения и к предложению Совета отнеслось совершенно отрицательно по тем соображениям, что, во-первых, исполнительный комитет Совета не включает
в свою среду представителей всех организаций города и уезда; во-вторых,
*

Дата проведения собрания.
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гражданский исполнительный комитет, организовавшись в первые дни революции, все время стоит на страже интересов народа, не преследовал и не преследует законодательных целей, а имеет своей задачей проводить в жизнь постановления Временного правительства, вносить порядок и успокоение в общественную
жизнь, оградить население от насилия и самосуда и довести до Учредительного
собрания. По этим соображениям представляется желательным, чтобы в исполнительном комитете были представлены все классы населения и организации.
Существование Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов не исключает возможности существования и Глазовского уездного исполнительного
комитета, напротив, эти две организации, действуя в контакте между собою, будут пользоваться большим доверием и авторитетом в глазах населения, почему
волостной сход выразил надежду, что исполнительный комитет Совета, принимая во внимание тяжелое положение страны, находящейся в условиях войны
и под угрозой голода и анархии, будет осуществлять свою деятельность в
единении с гражданским уездным исполнительным комитетом. Поэтому волостное собрание постановило: своего представителя из гражданского комитета не отзывать, подтвердив полномочие в этом комитете И.М. Дряхлова.
Переходя затем к постановлению съезда Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о самообложении на содержание исполнительного комитета Совета, волостное собрание постановило: предложение исполнительного
комитета Совета о самообложении отклонить, т.к. население по случаю войны
уже обложено разными сборами, почему всякое новое обложение является для
крестьян обременительным. Юрское собрание крестьянских депутатов, посылая своих представителей на съезд, уполномочивало их на участие в обсуждении текущих вопросов, но ни в каком случае не для обложения населения
налогами. Глазовский гражданский исполнительный комитет с первого дня
революции никакими налогами население не облагает, и этого порядка, по
мнению волостного Совета, следовало бы придерживаться и исполнительному [комитету] Совета солдатских, крестьянских и рабочих депутатов.
Кроме того, представители от крестьян, бывшие на съезде, поняли вопрос о самообложении так, что эти деньги предназначаются им в вознаграждение на поездки на съезд, а потому волостной съезд высказался за обложение лишь в размере 1 коп. с десятины.
В заключение волостное собрание Совета, признавая самообложение
в размере 5 коп. без согласия крестьян своеволием, постановило выразить
председателю исполнительного [комитета] Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов прапорщику Шульцу недоверие и выразило пожелание, чтобы председатель комитета был переизбран.*
Вятская речь.– 1917. – 13 августа.
*
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Подпись отсутствует.

№ 160
ПИСЬМО ВАСИЛЬЕВСКОЙ ВОЛОСТНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УПРАВЫ В ИСПОЛКОМ
ГЛАЗОВСКОГО СОВЕТА РС И КД О РЕАКЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЩЕННИКА С. ВАСИЛЬЕВСКОЕ
А. АБАШЕВА
17 июля 1917 г.
Васильевская волостная продовольственная управа доводит до сведения
исполнительного комитета Глазовского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, что местный священник с. Васильевского Александр
Абашев уклоняется от подвоза хлеба. Из имеющихся 300 пуд. отправил 65
пуд., остальной хлеб ликвидирует на месте. Есть донесения, что отправляет
для сокрытия хлеб по деревням (донесения еще не проверены). Ведет преступную агитацию, что цены низки, что отдавать хлеб по этой цене не следует. Проводит на церковных сходах постановления о закрытии земских училищ и восстановлении церковных, что учителя постановили изгнать из школ
Закон Божий, об увольнении учителя земского училища Вас[илия] Подшивалова как незаменимого в данный момент общественного деятеля. Агитирует
за закрытие земских библиотек. Состоит врагом кооперативных организаций. Ввиду того, что по убеждениям г-н Абашев – ярый черносотенец, есть
основание предполагать, что он – член Союза рус[ского] народа139. Ввиду
вредной его деятельности просим исполнительный комитет принять меры
по отношению к Абашеву.
Председатель прод[овольственной]
управы Брыляков
Члены: В. Нохрин
Прокошев
А. Корякин
П. Бердов
Диакон П. Мухачев
Учитель В. Подшивалов
Учительница М. Анисимова
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 14. Л. 77. Подлинник. Машинопись.
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№ 161
ДОНЕСЕНИЕ ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ УПРАВЫ
В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ
К ВЫБОРАМ В ВОЛОСТНОЕ ЗЕМСТВО
18 июля 1917 г.
На циркулярное отношение почто-телеграммой за № 3/1805 Глазовская
уездная земская управа имеет честь сообщить следующее.
В порядке ст. I Наказа о производстве выборов волостных земских гласных
состав уездной управы пополнен 5-ю представителями от исполнительного
комитета уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 2-мя
представителями от уездного исполнительного комитета местных общественных организаций и 2-мя представителями от Товарищества кооперативов.
От исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов вошли: 2 солдата – Псарев и Ушаков, 3 студента университета – Будин, Есипов и Утемов; от уездного исполнительного комитета
местных общественных организаций вошли: нотариус Александров и заведующий статистическим отделом Глазовского уездного земства Косолапов;
от товарищества кооперативов вошли: председатель правления Сергеев и
член правления Лекомцев.
К подготовительным работам по производству выборов Глазовская уездная земская управа приступила 1 июня.
При разделении уездной территории на волости изменений никаких не
произошло.
Назначение числа гласных по волостям состоялось в период времени с
1 по 8 июня.
Состав волостных и сельских избирательных комиссий определен в период времени с 20 по 25 июня; тогда же волости разделены на сельские избирательные округа и назначено число гласных по округам.
День завершения работ по составлению избирательных списков определен окончательно на 12 июня. День выборов волостных земских гласных
назначен на 13 августа; день перевыборов или довыборов назначен на
15 августа.
Приняты меры к своевременному изготовлению избирательных записок,
счетных карточек и ящиков. Население уезда ознакомлено с законом и с техникой выборов на волостных сходах в период времени с 20 по 25 июня.
Специальных инструкторов по ведению выборов управа не приглашала,
и особенной надобности в их приглашении не встречается. Инструктирование и вообще наблюдение за всем делопроизводством по выборам возложено
на пополненный состав управы, для чего весь уезд распределен между членами управы на участки.
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Глазовской уездной земской управой было издано воззвание к населению
о необходимости серьезно отнестись к столь важному делу, как проведение в
жизнь закона о волостном земстве; затем были изданы выдержки отдельными статьями из закона и из наказа. Вместо инструкций и правил всем избирательным комиссиям рассылается постановление Временного правительства
о волостном земском управлении и наказ о производстве выборов волостных
земских гласных.
Кроме того, инструктирование ведется устно членами управы, объезжающими специально с этой целью свои участки.
С подлинным верно:
З. м. председателя управы А.Белослудцев
За секретаря [И. Панов]
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 21. Л. 2–2 об. Заверенная копия. Машинопись.
№ 162
ДОНЕСЕНИЕ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ] О РЕЗУЛЬТАТАХ
ВЫБОРОВ ГЛАСНЫХ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ
18 июля 1917 г.
Вследствие циркуляра от 6 июля за № 55/4491 городская управа имеет
честь донести Вам, г-н комиссар, следующее:
1. Списки избирателей гласных в городскую думу городской управой
составлялись в период времени с 22 мая по 5 июня.
2. В избирательные списки внесено всего 9628 гражданских и военных
избирателей.
3. Весь город составлял один избирательный участок.
4. Выборы гласных произведены 29 июня.
5. Участвовало в выборах избирателей гражданских и военных 3886
чел.
6. Списки кандидатов в гласные были выставлены: 1) мусульманской
группой; 2) партией социал-демократов, социалистов-революционеров и независимых социалистов; 3) Партией народной свободы и деловой группой;
4) группой мещан и 5) Торгово-промышленным союзом и группой домовладельцев. Из внесенных в эти списки кандидатов прошли в гласные: по 1-му
списку – 1, по 2-му – 20, по 3-му – 7, по 4-му – 3 и по 5-му – 3.
7. Из общего числа избирательных записок 16 оказались написанными
с нарушением требований закона, а именно: с приписками, помарками и
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исправлениями. Кроме сего, никаких нарушений закона при выборах не
было.
8. Затруднений при выборах гласных не возникало.
9. Выборы прошли спокойно, никаких беспорядков не было, избиратели
весь день – с 9 час. утра до 9 час. вечера постепенно, без задержки заходили в
городскую управу с избирательными записками и, отпуская их в избирательный ящик, тотчас же выходили.
10. Выборное производство представлено 3 июля за № 1354.
З. м. городского головы Смагин
Секретарь*
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 15. Л. 18–18 об. Подлинник. Машинопись.
№ 163
ХОДАТАЙСТВО З. М. САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
[П.Л. СМАГИНА] ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ]
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ 4-х и 5-х КЛАССОВ НИКОЛАЕВСКОГО УЧИЛИЩА В ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
СМЕШАННОГО ТИПА
18 июля 1917 г.
Город Сарапул с 30-тыс. населением, окруженный густонаселенным
сельским подгородним районом, имеет следующие учебные заведения: реальное училище, женскую гимназию с двойным составом классов, женскую
учительскую семинарию и высшее начальное училище с двойным составом
классов. Кроме того, существует одно смешанное высшее начальное училище в соседней с городом слободе.
Начальных школ в городе состоит 12, из них одна 2-классная – Николаевское церковно-приходское училище, в слободе – две и в подгороднем районе
на 20-верстной окружности до 20 школ.
Оканчивающие курс начальных школ ученики и ученицы далеко не все
имеют возможность продолжать дальнейшее образование за недостатком в
городе средних учебных заведений. Ежегодно значительное число учеников
по сей причине получают отказ в удовлетворении этой насущной их потребности. Ныне число таких учеников, по имеющимся сведениям, только по
городу достигнет до 100 чел.
*
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Подпись неразборчива.

Сарапульская городская дума в заседании 1 июня, обсудив данный вопрос по докладу инспектора Сарапульского высшего начального училища
А.Н. Сухих, одобренному городской комиссией по народному образованию,
не нашла возможным оставлять за бортом такую массу жаждущих дальнейшего образования детей, а затем, соглашаясь с приведенными в докладе г-на
инспектора доводами и соображениями, признала вполне целесообразным
преобразовать 4-е и 5-е отделения существующего в г. Сарапуле Николаевского 2-классного церковно-приходского училища в высшее начальное смешанное училище в составе 3-х классов и одного параллельного отделения
при 1-м классе, с предоставлением этому училищу как построенного городом для Николаевского училища каменного 2-этажного здания, так и всего
инвентаря и пособий 4, 5-х классов 2-классного училища, а в первых младших 3-х отделениях Николаевского училища оставить начальную школу с
содержанием таковой на совместные, по существующему порядку, средства
города и казны.
На этом основании городская дума единогласно постановила: возбудить
перед г-ном министром народного просвещения ходатайство о преобразовании 4-х и 5-х классов Николаевского 2-классного училища в высшее начальное училище смешанного типа с принятием содержания его на средства
казны, оставив в 3-х младших отделениях училища начальную школу.
Докладывая о вышеизложенном с представлением выписки журнального постановления городской думы за 1 июня и копии послужившего сему
постановлению основанием доклада г-на инспектора Сарапульского высшего начального училища, городская управа имеет честь покорнейше просить
Вас, г-н комиссар, изложенное выше ходатайство городской думы предоставить г-ну министру народного просвещения с благоприятным заключением.
К этому управа считает своим долгом присовокупить, что означенное
ходатайство заступающим место городского головы представлено уже г-ну
министру народного просвещения телеграммой от 2-го сего июля, копия при
сем прилагается*.
З. м. городского головы**
Секретарь
ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 114. Л. 9–9об. Копия. Машинопись.

*

Прилагаемые к письму документы не публикуются.
Здесь и далее подписи отсутствуют.

**
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№ 164
ЛИСТОВКА-РЕЗОЛЮЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЖЕВСКОГО
СОВЕТА РС И КД ПО ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ К СОБЫТИЯМ
3–4 ИЮЛЯ 1917 г. В ПЕТРОГРАДЕ
[20 июля 1917 г.]*

ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 133. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.
*
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Дата заседания Ижевского Совета.

№ 165
РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ ЖЕНЩИН г. САРАПУЛА
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ФРОНТУ И ТЫЛУ
[20 июля 1917 г.]*
20 июля в помещении народного дома состоялось созванное Сарапульским женским обществом собрание женщин г. Сарапула, на котором обсуждался вопрос о разных видах помощи Родине в настоящий, критический для
нее момент.
На собрании были приняты следующие резолюции:
1) образовать Прикамскую добровольческую дружину из женщин;
2) устроить курсы сестер милосердия и курсы санитарок в г. Сарапуле;
3) предложить женщинам заменить мужчин на заводах, работающих на
оборону, в тех производствах, в которых это окажется возможным;
4) установить ежемесячные взносы на нужды войны и направлять их к
председательнице женского общества, которая будет принимать их 1-го и
20-го числа каждого месяца; размер взноса для каждой женщины определился добровольной подпиской;
5) устроить кружечный сбор на нужды войны, приурочив его ко Дню
Займа Свободы, который предположено устроить в городе в самом непродолжительном времени;
6) содействовать всеми мерами успеху Дня Займа Свободы; напр[имер],
принять участие в сборе и вести пропаганду путем бесед и чтения лекций;
7) обратиться ко всем женщинам Прикамья с призывом жертвовать золотые вещи в пользу государства, т.к. теперь, когда государство обнищало,
стыдно и позорно украшать себя;
8) пригласить женщин принять участие в сельскохозяйственных работах,
для чего организовать с. х. дружины;
9) оказывать моральное воздействие на своих родственников и знакомых,
находящихся на фронте, умоляя их стойко защищать Родину;
10) устроить ряд лекций для народа, которые выяснили бы текущие события, подготовляли бы население к Учредительному собранию и воздействовали на нравственность населения;
11) принять меры нравственного воздействия на всех лиц, которые в настоящий момент увлекаются азартными играми, войти в городскую думу с
ходатайством запретить «котел» – вид азартной игры, которым увлекается
значительная часть городского населения, особенно женщины;
12) оказывать нравственное воздействие на лиц, занимающихся торговлей бражкой и кумышкой.

*

Дата проведения собрания.
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Во время собрания предложено было произвести денежный сбор на нужды войны; предложение было принято единогласно, и результат сбора выразился в сумме 58 р[уб]. 26 к[оп]., из них серебром 8 р[уб]. 65 к[оп].
Произведен был также сбор золотых и серебряных вещей.
Пожертвовано: 1 серебряный подстаканник, 2 серебряных солонки, 1 золотой браслет, 1 золотая брошь, 1 золотой кулон, 3 золотых запонки, 1 серебряный наперсток, 2 золотых обручальных кольца, 1 пара золотых серег и
5 золотых колец-супиров140 (из них 2 поломанных).*
Кама. – 1917. – 23 июля.
№ 166
ПРИКАЗ ПО ИЖЕВСКИМ ОРУЖЕЙНОМУ
И СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОМУ ЗАВОДАМ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
ОТНОШЕНИЯ ВОЕННОГО ОТДЕЛА ИСПОЛКОМА
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА Р И СД ОБ ИЗБРАНИИ
А.И. СОСУЛИНА И Г.К. ОЖЕГОВА141 ЧЛЕНАМИ ВЦИК
24 июля 1917 г.
Объявляю при сем копию отношения исполнительного комитета Совета
рабочих и солдатских депутатов (военный отдел) в Петрограде от 30 июня
с. г. за № 2779 следующего содержания:
«Военный отдел уведомляет, что Апполон Иванович Сосулин и Григорий
Кондратович Ожегов избраны в Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов, а потому должны быть освобождены
от заводских работ с сохранением за ними прав, которыми они до сих пор
пользовались, на все время состояния их членами Всероссийского центрального исполнительного комитета».
О чем объявляется для сведения.
Председатель А. Сотов
Секретарь П. Ковалев
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4593. Л. 2. Копия. Машинопись.

*
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Подпись отсутствует.

№ 167
ПРИГЛАШЕНИЕ З. М. САРАПУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
П.Л. СМАГИНА ГЛАСНЫМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НОВОГО
СОСТАВА НА ПЕРВОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОБРАНИЕ
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
25 июля 1917 г.

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. 76. Оп. 1. Д. 38. Л. 27. Подлинник. Машинопись.
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№ 168
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ
В САРАПУЛЬСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ЖАЛОВАНЬЯ И ШТАТА ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ
28 июля 1917 г.
Вследствие неоднократных ходатайств членов комитета Сарапульской
городской милиции об увеличении получаемого жалования, находя, со своей стороны, ввиду дороговизны жизненных продуктов в настоящее время в
г. Сарапуле, установленные постановлением городской думы от 21 апреля
текущего года оклады содержания чинам городской милиции недостаточными, штаты же, установленные тем же постановлением городской думы,
не отвечающими действительной потребности города, прошу Сарапульскую
городскую думу заслушать в ближайшем заседании думы нижеследующий
мой доклад об увеличении как штата городской милиции, так и окладов содержания чинам этой милиции.
Ссылаясь на постановление собрания граждан города, происходившего
17-го сего июля в здании городской думы по вопросу об утверждении инструкции охотникам Сарапульской вольной дружины народной милиции и
высказавшегося тогда же за необходимость увеличения получаемых окладов
чинам городской милиции, я полагал бы назначить оклад жалования милиционерам: старшему – 140 руб. в месяц, участковым и сыскным – по 125 руб.,
расходным* – по 115 руб., постовым – по 100 руб., конным же милиционерам – от 175 руб. до 200 руб. в месяц.
При этом было бы крайне желательно, чтобы одежда для милиционеров была заведена на средства города. Пяти помощникам начальника милиции увеличить оклад содержания до 250 руб. в месяц каждому, а одному
из них, заместителю начальника, – 275 руб., начальнику же милиции увеличить оклад содержания по усмотрению думы. При установлении форменной
одежды начальнику и его помощникам ассигновать единовременное пособие в размере стоимости всей формы.
Ввиду увеличивающейся преступности и отсутствия при Сарапульской
городской милиции самостоятельного отдела по уголовно-розыскной части,
а также неудовлетворительности постановки этого дела в настоящее время,
разрешить сорганизовать специально уголовно-розыскной отдел, пригласив
для этого особое лицо на правах помощника начальника (6-й помощник) с
окладом жалования 275 руб. в месяц. В случае командировок по делам службы [во] все города, командированным лицам выдать аванс на расходы по
поездкам для оплаты расходов по проезду по действительной стоимости и

*
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суточные начальнику и его помощникам по 5 руб., а милиционерам – по
3 руб. в день.
Для более правильной постановки канцелярского дела городской милиции по ведению отчетности, доставлении разного рода сведений, так равно
и наблюдению за канцелярией, установить должность секретаря, 2-х его помощников, 1-го регистратора и 2, 3-х писцов. Секретарю назначить жалование 200 руб., помощникам его – по 150 руб., регистратору – 120 руб. и
писцам – от 60 до 80 руб. в месяц.
Все лица, служащие в городской милиции, просят думу застраховать их
на случай инвалидности или преждевременной смерти, происшедших при
исполнении своих служебных обязанностей от лиц злоумышленных.
И, наконец, увеличить число пеших милиционеров еще на 30 чел., т. к.
при существующих штатах, при работе 16 час. в сутки, не имеется людей для
постовой службы в следующих пунктах: 1) на Иерусалимской ул., в нижней
части города, около катка; 2) по Ломоносовской ул., около реального училища; 3) по Вознесенской ул., около Пушкинского сада; 4) по Покровской ул.,
около тюрьмы; 5) 2-х постов на берегу Камы, у пристаней и перевоза;
6) у городской милиции и для нарядов в увеселительные места, а также для
увеличения числа сыскных с 4-х чел. до 7-ми. При этом необходимо было бы
иметь при милиции квартиру для 10 чел. в целях резерва для немедленного
удовлетворения встретившейся нужды, т. к. при разбросанности квартир по
городу не представляется возможным быстро собрать необходимое количество милиционеров, и желательно было бы иметь такие квартиры для всех
милиционеров в тех же целях.
При сем прилагается список милиционеров, состоящих на службе в Сарапульской городской милиции*.
Начальник Сарапульской городской милиции**
ЦГА УР. Ф. 332. Оп. 1. Д. 18. Л. 242–243. Копия. Машинопись.

*
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Подпись отсутствует.
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№ 169
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»142
О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ АГИТАЦИИ В ЗАПАСНЫХ ПОЛКАХ
гг. ВЯТКИ И ГЛАЗОВА
[28 июля 1917 г.]*
Вятка (от нашего корреспондента).
28 июля. Под влиянием большевиков запасные полки в Вятке и Глазове143
отказались идти на позиции. Занятия и работы давно упразднены. Сорокалетние самовольно продолжили себе отпуск. Вербовка особыми делегациями в
роты пополнения и ударные батальоны в обоих полках дала менее 300 чел.**
ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 133. Л. 258. Копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 98.
№ 170
ОБРАЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО КОМИТЕТА
ПОПЕЧЕНИЯ О БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЯХ144 И.М. ПОЯРКОВА
В ШКОЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПРИ САРАПУЛЬСКОМ УЕЗДНОМ
ЗЕМСТВЕ С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СОЗДАНИИ ПРИЮТА ДЛЯ МАЛОЛЕТНИХ
В г. САРАПУЛЕ
29 июля 1917 г.
В Сарапульском уезде, по статистическим данным, собранным на 1 января
с. г., значилось 36 566 детей в возрасте от 1-го до 14-ти лет, отцы и воспитатели
коих были призваны в войска, и, кроме того, 645 детей в том же возрасте, родители коих умерли еще до войны. Из всего этого числа значилось 170 детей,
нуждавшихся в немедленном призрении, из коих до 70 детей удалось разместить по существующим в г. Сарапуле и уезде приютам, но остальные дети,
нуждавшиеся на 1 января с. г. в призрении, остаются пока беспризорными.
В ближайшее время в г. Сарапуле открывается приют для малолетних
на фонд «Учащиеся – сиротам», образованный бывшим Романовским комитетом, ныне Комитетом попечения о беспризорных детях. В этот приют
в первую очередь будут переведены 20 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет из
*
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переполненного ныне ремесленного приюта-школы им. О.И. Ижболдиной,
предназначенного для подростков в возрасте старше 10 лет.
Имея в виду, что в судьбе вновь открываемого приюта для малолетних
в г. Сарапуле, первого в Вятской губернии, на фонд «Учащиеся – сиротам»,
должна быть заинтересована, по смыслу прилагаемого при сем положения о
фонде «Учащиеся – сиротам»*, главным образом учащаяся молодежь в г. Сарапуле, и, следовательно, желательно, чтобы проектируемый приют был поставлен образцовым, позволяю себе обратиться в школьную комиссию при
Сарапульском уездном земстве с просьбою принять активное и ближайшее
участие в создании названного приюта, устраиваемого преимущественно для
сирот Сарапульского уезда. Хотя на оборудование названного приюта и на содержание его до 1 января 1918 г. на 40 призреваемых комитетом попечения о
беспризорных детях отпущены уже средства, но во всяком случае потребность
в призрении детей настолько велика, что крайне желательно устройство приютов для малолетних перенести из города в уезд и создать там ряд небольших
детских приютов, отвечающих требованиям сельской жизни. Кроме того, назрела потребность в создании лечебной колонии для слабых детей-сирот, что
было бы удобно и уместно устроить в сосновом бору вблизи г. Сарапула.
При образовании такой колонии комитет попечения о беспризорных детях, несомненно, придет также на помощь местным организациям и может
отпустить пособие в размере половины местных средств, а в случае надобности и увеличить это пособие до 2/3 общего расхода.
Уполномоченный Комитета попечения
о беспризорных детях Ив. Поярков
ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 138. Л. 49–49 об. Подлинник. Машинопись.
№ 171
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
СМОТРИТЕЛЯ ЗДАНИЙ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ О МЕРАХ ПО
УСТРАНЕНИЮ НЕВЫХОДОВ НА РАБОТУ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ
ПРИЧИН, ПРИЕМЕ ВНОВЬ НА РАБОТУ НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЗАРАБОТКЕ ЖЕНЩИН
1 августа 1917 г.
Из общего числа рабочих (2 тыс. чел.) на собрании присутствовало до
250 чел.
На повестку дня были поставлены следующие вопросы:
*

Положение о фонде «Учащиеся – сиротам» в деле имеется, но не публикуется.
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1. О принятии мер к устранению частых и периодических невыходов на
работы без уважительных причин.
2. О принятии вновь на работы рабочих-женщин, крайне нуждающихся
в заработке.
Общее собрание рабочих, ознакомившись с положением дела, обсудив
названные вопросы и принимая во внимание постепенное уменьшение производительности заводов, п о с т а н о в и л о:
Предоставить право цеховому комитету:
1. За частый и периодический невыход на работы поденных и окладных
рабочих без уважительных причин возбуждать ходатайство о снятии таких
лиц с учета заводов, но предварительно за первоначальные невыходы ограничиваться предупреждением до ТРЕХ РАЗ*.
2. За невыход на работы без уважительных причин в сравнительно очень
редких случаях действовать на рабочих домашними законными мерами без
снятия с учета.
3. За самовольную отлучку в течение одной недели снимать с учета.
4. Принимать вновь на работы нуждающихся в заработке рабочих-женщин, но не увольняя старых рабочих-женщин без уважительных причин.
Причиной к увольнению с работ может служить леность и небрежное выполнение работ.
5. Женщинам-подросткам, не достигшим 15-летнего возраста, назначать
плату поденно 3 руб.
Председатель общего собрания**
Секретарь
С подлинным верно:
Нач[альник] архива*** Куховаренко
НОА УИИЯЛ УрО РАН. Ф. РФ. Оп. 2-Н. Д. 29. Л. 124–125. Заверенная
копия. Машинопись.

Выделено в тексте документа.
Здесь и далее подписи отсутствуют.
***
На копии документа указаны поисковые данные: «Архив Ижевских заводов, фонд Центрального общезаводского и фабричного комитета, дело № 22, лист № 9. 1917 г.»
*

**
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№ 172
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ВЯТСКАЯ РЕЧЬ» ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ
ОТНОШЕНИИ К БОЛЬШЕВИКАМ НАСЕЛЕНИЯ г. САРАПУЛА
[2 августа 1917 г.]*
Сарапул (о большевиках).
Дорого России обошелся опыт одной словесной борьбы против преступных идей большевиков и Ленина145: реки крови пролились и отодвинут час
заключения желанного мира, почетного для всех союзных нам стран.
Минувшего не воротишь, свершившееся же нужно ликвидировать и как
можно безболезненнее для России.
Разоблачение большевиков и ленинцев получилось полное, производятся
в столице аресты главарей. Несомненно, такое же отношение к большевикам
и ленинцам проявит и провинция и тем окажет поддержку Временному правительству.
Побиты ли окончательно большевики или они только временно притихли, трудно сказать, но нужно быть настороже везде и всюду.
Отрицательное отношение к большевизму населения нашего г. Сарапула, руководителей разных партий и организаций, за исключением отдельных лиц, вполне определенно выяснилось на пленарных собраниях, бывших 13 июля в городской управе по приглашению городского головы и
15 июля в политическом клубе по приглашению уездного комиссара.
На высказанные опасения со стороны граждан в собрании 15 июля о возможном появлении в Сарапуле большевиков и их выступлении, представители Совета рабочих и солдатских депутатов – председатель Н.И. Максимов и
тов. председателя Г. Быков старались убедить, что большевиков в городе не
видно, опасаться их нет оснований и что, вообще, горожанам опасаться каких бы то ни было беспорядков в городе не приходится, так как Совет стоит
на страже и тотчас подавит таковые.
Уходя с собрания, многие все же остались неудовлетворенными успокаиваниями Максимова и Быкова, т.к. умудренные горьким опытом в прошлом, уже приучились быть осторожными, тем более что из данных в
этом собрании комиссаром сведений о положении дела в уезде видно, что,
например, в близлежащем к Сарапулу Ижевском заводе имеется большое
число большевиков, что деятельность их настолько уже проявилась, что
положение в Ижевске нужно признать угрожающим. Исходя из этого, думалось, что большевики, оборудовав дело в таком многолюдном пункте,
как Ижевск, не замедлят явиться и в Сарапул, к тому же уже в Сарапуле ижевские большевики были, устраивали митинг в цирке, в каковом
*

Дата публикации в газете.
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устройстве принимал участие даже наш Совет раб[очих] и солд[атских]
депутатов.*
Вятская речь.– 1917. – 2 августа.
№ 173
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О СОЗДАНИИ ИЖЕВСКОЙ
ВОЛОСТИ
[3 августа 1917 г.]**
Сарапульская уездная земская управа, ввиду приговоров Ижевско-Заречного и Ижевско-Нагорного волостных сходов о слиянии Ижевско-Нагорной
и Ижевско-Заречной волостей в одну волость, постановила из этих двух волостей образовать одну Ижевскую волость. ***
Кама. – 1917. – 3 августа.
№ 174
ПРОТОКОЛ ЭКСТРЕННОГО СОБРАНИЯ
МАСТЕРОВ И СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУ РАБОЧИМИ И ЗАВОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ
4 августа 1917 г.
На обсуждение по предложению Г.Г. Черепанцева был поставлен вопрос об отношении к недоразумениям, наблюдающимся в последнее время
между рабочими и представителями администрации в отдельных мастерских.
Выступившими с речами: Черепанцевым, Соловьевым, Копьевым, Обуховым, Мейеровичем, Борисовым, Баталовым, Федоровым и Померанцевым –
вопрос был освещен с достаточной полнотой.
Председательствующий, отметив в своем резюме всю пагубность неорганизованных выступлений рабочих как для заводской жизни, так и для дела
Подпись отсутствует.
Дата публикации в газете.
***
Подпись отсутствует.
*

**
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укрепления добытых революциею свобод, предложил собранию выслушать
резолюцию следующего содержания:
«Собрание мастеров и чинов заводской администрации, обсудив недоразумения, происшедшие в последнее время между рабочими и администрацией отдельных мастерских, и принимая во внимание, что всякие
выступления рабочих, происходящие помимо общезаводского комитета и
примирительных камер, являются самочинными и, как неорганизованные
представляют собой угрозу не только правильному течению заводской жизни, но являются также и полным неуважением к выборным самими же рабочими представительным и примирительным учреждениям, призванным
стоять на страже законных интересов рабочих, ведать внутренний распорядок заводской жизни, п о с т а н о в и ло: просить Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, его исполнительный комитет и общезаводской комитет:
1. Обратить самое серьезное внимание на неорганизованные выступления
отдельных групп рабочих, минующих выборные органы, и изыскать меры и
способы к предупреждению таковых, как дезорганизующих производство и
порядок заводской жизни, путем внушения рабочим, что неорганизованные
самочинные выступления и самосуды являются не только угрозой делу заводов и правильности хода работ в них, имеющих важнейшее значение в деле
поддержания боевой мощи действующей армии, но, самое главное, такие
выступления являются угрозой делу свободы, добытой ценой нечеловеческих страданий целых поколений лучших сынов как рабочего класса, так и
интеллигенции.
2. О всех недоразумениях должно заявлять правлениям профессиональных союзов, примирительным камерам и общезаводскому комитету, которые только и могут создать такую обстановку разбирательства дела, которая может гарантировать беспристрастие и справедливость».
Резолюция принимается единогласно.
Председатель собрания
инженер Н. Павлов
Секретарь Г. Черепанцев
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 1. Л. 35–35 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 175
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УПРАВЫ г. ИЖЕВСКА
О ПРОДАЖЕ САХАРА ПО КАРТОЧКАМ
5 августа 1917 г.
Продовольственная управа сим доводит до сведения граждан Ижевска,
что с 5 сего августа будет производиться выдача сахара по карточкам на
ржаную муку по июньским купонам № 1 по 1 фунту на человека по цене
42 коп. за фунт.
Продажа будет производиться:
в 3-х магазинах заводских казенных лавок;
в 3-х
-*продовольственной комиссии;
в 2-х
-*Союза труда;
в 1-м
-*Общества потребителей;
в 1-м
-*Общества потребителей «Взаимопомощь» при фабрике И.Ф. Петрова.
Лица, не получившие карточек, могут таковые получить после заявлений в управу о желании получить таковые и беспрепятственного допуска
переписчиков в их квартиры для выяснения данных, необходимых для продовольственной управы.
Председатель управы Данилов
За секретаря Сметанин
ЦГА УР. Ф. 343. Оп. 1. Д. 2. Л. 55. Подлинник. Машинопись.
№ 176
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ВЯТСКАЯ РЕЧЬ» О ХОДАТАЙСТВЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАМСКО-ВОТКИНСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА
О СНИЖЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТАРИФОВ
[5 августа 1917 г.]*
Ходатайство Воткинского завода.
На участке Казань–Воткинск Московско-Казанской железной дороги
действует специальный тариф. Этот тариф устанавливался в то время, когда
движение производилось по временному пути с переправою по льду через
р. Вятку. Теперь дорога закончена, движение через р. Вятку производится
*
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уже по мосту, и в ближайшем предположено ее открыть. Несомненно, расходы по эксплуатации пути должны быть весьма близки к таковым же на других
дорогах, между тем управление по постройке на запрос заводоуправления о
перевозке грузов ответило, что таковые будут перевозиться по тому же специальному тарифу, ставки которого превосходят ставки нормального тарифа
по некоторым группам в 40 раз, напр[имер], провозные платы за 1 тыс. пуд.
груза от Воткинска до Красной Горки по нормальному тарифу выражались
следующими цифрами: рельсовые скрепления, чугун не в деле – 11 руб. 82 коп.;
машинные части и котлы паровые – 92 руб. 48 коп.; мостовые части, свинец,
цинк – 63 руб. 50 коп.; железо не в деле – 36 руб. 17 коп., а по тарифу, действующему ныне на участке Воткинск–Красная Горка, провозная плата по
всем упомянутым грузам выражается цифрою в 473 руб. 75 коп.; кокс по нормальному [тарифу] – 25 руб. 73 коп., по специальному – 210 руб. 35 коп.; олово по нормальному [тарифу] – 379 руб., по специальному – 632 руб. 93 коп.;
сахар-рафинад, колотый или пиленый, по нормальному [тарифу] –
105 руб. 92 коп., по специальному – 632 руб. 93 коп. Вследствие неоднократных ходатайств управления Камско-Воткинского горного округа общество Московско-Казанской жел[езной] дороги согласилось понизить тариф
лишь на перевозку рельсовых скреплений, установить с 12 января с. г.
исключительный табличный тариф146 в размере 210 руб. 56 коп. с вагона,
остальные же грузы Воткинского завода продолжают по-прежнему перевозиться по невозможно высокому тарифу. Таким образом, Министерство
путей сообщения для своих грузов нашло возможным понизить тариф, а
грузы Воткинского завода и продовольственные продолжают оплачиваться искусственно повышенными ставками. Доводя о вышеизложенном до
сведения управления железных дорог, управление Камско-Воткинского
горного округа ныне возбудило ходатайство перед ним о том, чтобы общество Московско-Казанской жел[езной] дороги понизило существующий
высокий тариф до размеров нормального не только на перевозку рельсовых скреплений, но и на все прочие грузы, получаемые и отправляемые
Воткинским заводом, в крайности хотя бы до тарифа, применяемого к железнодорожным скреплениям, со дня введения этого табличного тарифа,
т. е. с 12 января с. г.*
Вятская речь.– 1917. – 5 августа.

*

Подпись отсутствует.
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№ 177–181
ДОНЕСЕНИЕ И ТЕЛЕГРАММЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
О ПРЕСЕЧЕНИИ БЕСПОРЯДКОВ В ИЖЕВСКЕ, ЕЛАБУЖСКОМ
И САРАПУЛЬСКОМ УЕЗДАХ, ВЫЗВАННЫХ ВВЕДЕНИЕМ
ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ
10–22 августа 1917 г.
№ 177
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ИЖЕВСКОЙ МИЛИЦИИ
САРАПУЛЬСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА О БЕСПОРЯДКАХ ВО ВРЕМЯ СЕЛЬСКОГО
СХОДА147 ЖИТЕЛЕЙ ИЖЕВСКА
10 августа 1917 г.
Около 8-ми час. вечера 5-го сего августа в общественном саду против
Александро-Невского собора был назначен сельский сход по особым объявлениям, по которым на сход приглашались лица, достигшие 20-летнего
возраста; таким образом, сход собрался в громадном количестве, учесть которое, как это делается обыкновенно на сельских сходах председательствующим, не представилось возможным, тем более что на сход явились и лица,
не принадлежащие к составу общества и не имеющие к нему какого-либо
отношения, а, следовательно, не имевшие права обсуждать интересы жизни
местных обывателей.
На повестку дня были поставлены для обсуждения следующие вопросы:
1) о введении хлебной монополии и 2) о волостном земстве. Для поддержания порядка на сходе и для безопасности граждан, по просьбе руководителей
сходом, были вызваны чины милиции: начальник 2-й части Еронтьев и милиционеры Толмачев, Морозов и Суков. Начало схода происходило в порядке, хотя некоторые из толпы резко высказывались против введения хлебной
монополии и, в конце концов, один из солдат, судя по его форменной одежде, настойчиво стал требовать предоставить ему слово, которое собравшиеся на сходе ему не давали. После долгих препирательств между членами
схода и другими собравшимися на сходе посторонними слово солдату было
дано, и он, вместо обсуждения вопроса о хлебной монополии, стал резко
высказывать[ся] против действий Временного правительства, призывая народ к свержению правительства, от которого исходят распоряжения, противные желанию народа.
Не соглашаясь с доводами оратора, собрание потребовало прекращения
речи его и просило убрать немедленно с трибуны, почему начальник милиции Еронтьев и бывшие с ним милиционеры Толмачев, Морозов и Суков,
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подойдя к солдату, потребовали прекращения его речи, возмущающей публику, и он тотчас же побежал в толпу, а в этот момент Еронтьева обступили
несколько человек и потребовали объяснения, на каком основании он входит
в действия ораторов и прекращает их речи, и, не дав ему что-либо сказать,
один из обступивших ударил Еронтьева в левый бок так, что он потерял возможность находиться при исполнении обязанностей службы и направился
к выходу, но толпа схватила его и стала наносить удары по разным частям
тела, а когда Еронтьев все-таки выбрался из сада, направляясь в милицию,
то его толпа повалила на землю и топтала ногами, после чего Еронтьев был
отправлен в больницу. Несмотря на все это, были кем-то задержаны двое из
нападавших с палкою и арестованы. Они оказались сельскими обывателями Нагорной волости Иваном Васильевым Мерзляковым и Константином
Ивановым Обуховым. Впоследствие оказалось, что милиционеры Ожигов,
Толмачев, Морозов и Суков оказались избитыми.
О вышеизложенном довожу до сведения Вашего и присовокупляю, что
одновременно с сим сообщено о происшествии товарищу прокурора Сарапульского участка и губернскому комиссару.
Начальник Ижевской
гражданской милиции*
ЦГА УР. Ф. Р-343. Оп. 1. Д. 2. Л. 60–60 об. Копия. Машинопись.
№ 178
ТЕЛЕГРАММА ЕЛАБУЖСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ ЖЕЛЕЗНОВА ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
[П.Т. САЛАМАТОВУ] О ВОЛНЕНИЯХ КРЕСТЬЯН ИЛЬИНСКОЙ,
ВАСИЛЬЕВСКОЙ И ГРАХОВСКОЙ ВОЛОСТЕЙ
14 августа 1917 г.
Крестьяне Ильинской, Васильевской, Граховской волостей препятствуют
волостным продовольственным управам учету хлеба.
В Ильинской волости даже упразднили управу, затем в Салаушской
вол[ости]. в дер. Сарсазцы препятствуют посевцам** в уборке хлеба на оспариваемой земле, причем прогнали с поля вооруженных солдат, командированных туда для наблюдения за порядком и для охраны интересов
*

Подпись отсутствует.
Так в документе.

**
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собственников земли. Вследствие этого, по получении от вас разрешения
на призыв военной силы, я предполагаю лично выехать на место.
Уезд[ный] прод[овольственный]
комиссар Железнов
ГАКО. Ф. 876. Оп. 1. Д. 108. Л. 51. Подлинник. Машинопись на телеграфном бланке.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 170.
№ 179
ТЕЛЕГРАММА САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВА ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ [П.Т. САЛАМАТОВУ]
О ВОЛНЕНИЯХ РАБОЧИХ НА ИЖЕВСКОМ ЗАВОДЕ
15 августа 1917 г.
Доношу: в Ижевске продолжаются периодические беспорядки. Так, 12 августа толпа рабочих со знаменами и флагами освободила арестованного судьей
рабочего Гордеева. В тот же день следователю предъявлено другой мастерской
требование освободить рабочего, арестованного следователем за призыв не
повиноваться власти. Вечером того же дня, согласно Вашей телеграммы, для
выяснения вопроса призыва войск для подавления беспорядков по моему настоянию было пленарное собрание под председательством приехавшего из Петрограда артиллерийского генерала Жанколя, при участии Вятского комиссара
труда. Войска через представителей заявили готовность подавить беспорядки,
количество их признано достаточным. Постановлено ходатайствовать о назначении в Ижевск особоуполномоченного комиссара. До назначения комиссара
право призыва войск признано, ввиду исключительных обстоятельств, за
начальником Ижевской милиции. Представлю почтой подробный доклад.
Уездный комиссар Иванов
ГАКО. Ф. 876. Оп. 1. Д. 108. Л. 62–63. Подлинник. Машинопись на телеграфном бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск,1957. – С. 104.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 170–171.
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№ 180
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
[П.Т. САЛАМАТОВА] КОМАНДУЮЩЕМУ КАЗАНСКИМ
ВОЕННЫМ ОКРУГОМ О ПРИСЫЛКЕ ВОЙСК ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ
БЕСПОРЯДКОВ В САРАПУЛЬСКОМ УЕЗДЕ
17 августа 1917 г.
Военная
По сообщению уезд[ного] комиссара в Сарапульском уезде на почве введения хлебной монополии начались беспорядки, принявшие весьма серьезный характер. Надежных солдат в Сарапульском гарнизоне мало, между тем,
беспорядки угрожают распространиться на Ижевский и Воткинский заводы.
Прошу немедленно выслать из Казани в распоряжение сарапульского комиссара роту хорошо дисциплинированных солдат или сотню казаков.
Губ[ернский] комиссар*
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 121. Л. 195. Копия. Машинопись на телеграфном
бланке.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 171.
№ 181
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
[П.Т. САЛАМАТОВА] МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О ВОЛНЕНИЯХ СРЕДИ КРЕСТЬЯН ЮРИНСКОЙ ВОЛОСТИ
И СОЛДАТ САРАПУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА**
22 августа 1917 г.
Военная
Население Юринской волости Сарапульского уезда препятствует описи
хлеба и проведению волостного земства. Посланная в волость рота солдат
вызвала массовые выступления крестьян. Расквартированный в Сарапуле
полк, узнав о посылке солдат, устроил митинг, арестовал командира полка,
уезд[ного] комиссара, которых, продержав ночь, освободил, потребовав отмены посылки солдат. В Юрино посланы полком делегаты с оружием следить
*

Подпись отсутствует.
Копии телеграммы направлены военному министру, министру продовольствия и земледелия.

**
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за действиями роты, офицера, начальника милиции. Пока гарнизон удалось
склонить к передаче всех выставленных на митинге вопросов на рассмотрение Совета рабочих и солдатских депутатов совместно с делегатами митинга. Для прекращения в Юринской волости беспорядков штабом Казанского
военного округа, согласно моей просьбе, срочно командирована донская сотня из Екатеринбурга. < Прошу принять меры в отношении полка. >*
Губ[ернский] комиссар**
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 121. Л. 208–209. Копия. Машинопись на телеграфном бланке.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 175.
№ 182
ПИСЬМО ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ
ИЖЕВСКОГО СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОБЩЕЗАВОДСКИЙ КОМИТЕТ О ВВЕДЕНИИ НАКАЗАНИЙ
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВОРОВСТВО
13 августа 1917 г.
Цеховой комитет ремонтной мастерской стального*** завода на предложение общезаводского комитета собрал общее собрание рабочих ремонтной мастерской 10 августа для выяснения следующего вопроса: как поступать с теми рабочими, которые без уважительной причины не выходят на
работу?
Общее собрание постановило:
За невыход на работу за 1 день подвергать выговору, за невыход 2-х
дней – 1/2 поденщины вычету, за невыход до 3-х дней в одну неделю подвергается половинному вычету из 2-недельного заработка.
За халатное отношение к работе в первый раз подвергается выговору,
[во] второй раз – вычету на половину поденщины, в третий раз – вычету на
одну поденщину.
Лица, уличенные и пойманные в краже, рассчитываются немедленно с
завода и привлекаются к суду, а если таковой военнообязанный, то рассчитываются, снимаются с учета и препровождаются к воинскому начальнику.
Текст, заключенный в угловые скобки, вписан чернилами.
Подпись отсутствует.
***
Так в документе.
*

**
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Настоящее постановление препровождаем к сведению центрального
комитета.
Председатель цехового
комитета Е. Курдюков
Секретарь К. Семашко
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 5. Л. 393. Подлинник. Рукопись.
№ 183
ЗАМЕТКА РАБОЧЕГО «ГРАЖДАНСКАЯ НЕВОСПИТАННОСТЬ»
В ГАЗЕТЕ О НИЗКОЙ ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
В ВОЛОСТНОЕ ЗЕМСТВО
[20 августа 1917 г.]*
Несмотря на ярые нападки на Вр[еменное] прав[ительство] со стороны левоанархических партий, обвиняющих его в контрреволюционности и измене демократии и в газетах, и воззваниях, в разговорах в мастерских, и на улицах даже
нашего завода, оно, это правительство, неуклонно продолжает вести нас по пути
самоуправления, согласно воли сознательной демократии. Доказательством
этого является введение в жизнь волост[ного] и уездного земств и уже начавшиеся подготовительные работы к Учредительному собранию. Всеми этими
выборными учреждениями, о которых мы могли только мечтать, подтверждаются завоеванные демокра[тические] права человека и гражданина, права
того человека, который идет по пути к социализму с гордо поднятой головой и
ведет родину к лучшему будущему, а не стоит покорно с шапкой в руках перед
царским чиновником. Земство и Учредительное собрание должны установить
в нашей стране демократическую республику, т. е. самодержавие народа.
Как же относятся граждане Ижевска и, в частности, товарищи рабочие
к такому важному моменту государственной жизни, как выборы в земство?
Весьма и весьма безразлично, можно сказать, с преступным равнодушием.
Об этом говорит следующее: в день выборов в волостное земство по
Набережному обществу явилось к избирательным урнам из 3017 избирателей – 501, по Базарному из 2829 – 415 и т. д.
Как это назвать, товарищи, и что нужно думать о тех людях, которые
20 августа просидели дома или бродили целые часы по улицам Ижевска,
грызя семечки и предпочитая эту работу исполнению гражданского долга,
для чего потребовалось бы не более 15–20 мин.? Нет, товарищи, не так
нужно относиться к выборам! Взгляните, как проходят выборы в западных
*

Датируется временем проведения выборов.
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демократических государствах. Там даже дряхлые старцы под руку с внучатами плетутся в день выборов к избирательным урнам.
А какой вид приняли избирательные списки, расклеенные по заборам, на
напечатание которых было потрачено так много труда и времени? Они варварски уничтожались детьми, и никто не счел нужным остановить детей, не
дать им портить эти ценные для каждого гражданина памятники.
Во всем этом сказывается наша гражданская невоспитанность.
Рабочий
Ижевская рабочая газета148.– 1917. – 17 сентября.
№ 184
ПИСЬМО И.О. ГОРНОГО НАЧАЛЬНИКА УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО УРАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКАЗОВ
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВЕДОМСТВА
22 августа 1917 г.
На № 23374 от 11 августа 1917 г. уведомляем, что, согласно предписанию
Горного департамента от 6 февраля 1916 г. за № 807, для Артиллерийского ведомства принят заказ на 160 тыс. шт. 3-дюймовой шрапнели с очком для 22-секундной трубки. В июне с. г. этот заказ окончен, и телеграммою Горного департамента от 8 июня 1917 г. за № 5194 предложено продолжать производство
шрапнелей до 1 января 1918 г. в размере установившейся производительности.
Тротиловые бомбы изготовляются также для артиллерийского ведомства.
Приемщиками состоят: на шрапнели – губернский секретарь И.К. Конев,
живущий в Ижевском заводе, на бомбы – генерал-майор В.Н. Смирнов,
живущий в Воткинском заводе.
Означенные сведения были уже сообщены 21 июня и 7 июля 1917 г.
№ 10879, 11786*.
И.о. горного начальника**
И.о. старш[его] делопроизводителя
И.о. младш[его] делопроизводителя
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11229. Л. 85–85 об. Подлинник. Машинопись.

*

Не публикуются.
Здесь и далее подписи неразборчивы.

**
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№ 185
ПИСЬМО ДИРЕКТОРА ГЛАЗОВСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
А.Н. ПЕЛЬЦА ГЛАЗОВСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ГЛАЗОВСКОМУ
ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ С ПРОСЬБОЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ЗДАНИЯ ГИМНАЗИИ ОТ ВОЕННЫХ
23 августа 1917 г.
Препровождая при сем копию с копии распоряжения г-на начальника
Главного управления по квартирному довольствию войск от 11 сего августа
за № 14292, имею честь просить Вас, по постановлению педагогического совета вверенной мне гимназии, предоставить с наступающего учебного года
здание Глазовской мужской гимназии для пользования им по прямому назначению, приняв его от военных властей в составе узаконенной для сего
комиссии.
3 года учащиеся гимназии занимаются в нездоровых наемных помещениях, и все это в учебном деле производило большую разруху, а также эти
занятия вредно отражались на здоровье учащихся.
Директор А. Пельц
Письмоводитель Г. Ченцов
ЦГА УР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 24. Л. 13. Копия. Машинопись.
№ 186
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УПРАВЫ В ВЯТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ О СНАБЖЕНИИ
ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
24 августа 1917 г.
В дополнение телеграммы от 18 августа с. г. за № 233 уездная продовольственная управа сообщает, что уездный продовольственный комитет
в экстренном заседании своем от 16 августа 1917 г., рассмотрев: 1) телеграмму губернской управы за № 283/к о желательных и возможных мерах
снабжения населения предметами первой необходимости, собрании сведений о количестве производимой валяной и кожаной обуви, количестве
ввоза и вывоза последних фирмами, о желательных мерах развития
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производства обуви; 2) отношение той же управы за № 1387/к/2158/д
с приложением циркулярного предложения отдела Министерства продовольствия по снабжению обувью, тканями и кожей о предоставлении данных по производству валяной и кожаной обуви и фирмах и мастерских,
производящих обувь, постановил:
1. Просить губернский комитет ввезти в Глазовский уезд в первую очередь нижеследующие предметы первой необходимости:
а) 5 вагонов кирпичного чаю и 500 пуд. (400 ящ[иков]) фамильного чаю;
б) 1 вагон рису;
в) 2 вагона сабзы;
г) 1 вагон подсолнечного масла;
д) 2 вагона гречневой крупы;
е) 1 вагон манной крупы;
ж) 2 вагона проса;
з) 2 вагона гороху;
и) 200 ящиков резиновых галош.
2. Сообщить губернскому продовольственному комитету, что в уезде механических фабрик обуви, промышленных предприятий, союзов ремесленников, кустарей и т. п. нет.
3. До 75% потребного количества кожаной обуви ввозится из Слободского, Нолинска, часть – из Сарапула, из Пермской губернии, из Москвы и с
Нижегородской ярмарки и …* в том же размере – из Нолинского и Вятского
уездов.
4. Годовое потребление как кожаной, так и валяной обуви равняется по
200 тыс. пар, из них потребляется городским населением до 25% и сельским – до 75 %.
5. В наиближайшее время неотложно потребуется до 50 тыс. пар обуви.
6. Признать желательными мерами к поднятию обувной промышленности: выделку опойков на заводах в губернии, ввоз в Глазовский уезд в самое
ближайшее время для утоления обувного голода обыкновенного черного сапожного товара до 70% и заготовок до 30% для выпуска на рынок местными отдельными сапожниками и мастерами обуви, могущими удовлетворить
25% местной потребности.
7. Сообщить губернскому комитету, что в данный момент на заготовку
предметов первой необходимости могут отпустить: товарищества кооперативов Глазовское – до 20 тыс. руб., Фаленское – до 10 тыс. руб., Глазовская
касса мелкого кредита – до 100 тыс. руб., а всего – до 130 тыс. руб.
Исполняя постановление уездного продовольственного комитета, уездная управа, ввиду полного отсутствия на рынке всех предметов первой
необходимости, просит губернский продовольственный комитет снабдить
*
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Одно слово не разобрано.

Глазовский уезд вышеперечисленными предметами первой необходимости
по возможности в наиближайшее время.
Председатель управы*
Заведующий делопроизводством
Делопроизводитель
ЦГА УР. Ф. 232. Оп. 1. Д. 1. Л. 53–53 об. Копия. Машинопись.
№ 187
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЛАЗОВСКОГО КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ВОТЯКОВ В.Д. КРЫЛОВА
ДИРЕКТОРУ ГЛАЗОВСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ А.Н. ПЕЛЬЦУ
О ВВЕДЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
24 августа 1917 г.
Школьная администрация старого строя не считала нужным преподавание родного языка для учащихся инородцев, которые по окончании курса
школы идут в народ и являются культурными работниками среди темной
инородческой массы населения уезда.
Считая непреложным, что, только зная родной язык той или другой народности, можно среди нее работать с возможным успехом и продуктивностью, Глазовское культурно-просветительное общество вотяков признает
необходимым знание и изучение родного языка для вотяков-учащихся.
На основании изложенного и на основании постановлений делегатского
съезда представителей вотяков уезда, Глазовское культурно-просветительное общество вотяков просит педагогический совет о введении преподавания вотского языка как отдельного предмета для учащихся вотяков в 1917–
[19]18 учебном году.
Общество вполне надеется, что педагогический совет будет стоять за
разрешение этот вопроса в положительном смысле, примет зависящие от
себя меры и войдет с ходатайством перед учебным начальством.
Председатель общества
священник Василий Крылов
Секретарь А. Боталов
ЦГА УР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 24. Л. 17–17 об. Подлинник. Машинопись.
*

Здесь и далее подпись отсутствует.
265

№ 188
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ДЕЛЕГАТСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ Р И СД ОБ УМЕНЬШЕНИИ
ВЛИЯНИЯ СОВЕТОВ НА НАСЕЛЕНИЕ УДМУРТИИ
[25 августа 1917 г.]*
Председательствует И.И. Войтов, секретарь – И.Е. Виноградов.
На очереди – доклады с мест.
Первым выступает с докладом делегат Ижевского завода А.В. Кузнецов,
соц[иалист]-революционер, за ним последовательно делают доклады:
И.И. Тимохов – беспартийный, от Воткинского завода; И.В. Попов – соц[иал]демократ интернационалист-объединенец, от Глазова и Глазовского уезда;
М.Д. Шевяков – соц[иал]-дем[ократ] меньшевик, от Сарапула.
Во всех этих докладах констатируется факт уменьшения влияния Советов Р и СД на рабочих и население.
В Ижевском заводе, после известных печальных событий начала июля149,
течения большевистское и максималистское в массе рабочих настолько преобладают, что Совет потерял всякий авторитет в их среде, несмотря на то,
что в исполнительном комитете Совета больше соц[иал]-демократов меньшевиков и соц[иалистов]-революционеров оборонцев.
Мало того; Совет иногда не принимает резолюций, предлагаемых исполнительным комитетом. И теперь уже ведется агитация за реорганизацию Совета.
Также незначительно влияние Совета Воткинского завода, хотя здесь рабочие продолжают считаться с постановлениями Совета.
Рядом с ослаблением морального авторитета Советов на рабочих идет понижение интереса, проявляемого рабочими к общественным делам, и падение производительности труда.
В Воткинском товариществе кооперативов из 4 тыс. членов участвуют в
собраниях от 60 до 80 чел., а в Горнозаводском т[оварищест]ве еще менее: из
4 тыс. – 35–40 чел.
Падение интереса к земским делам в том же Воткинске выразилось в том,
что из 15 тыс. выборщиков участвовали в выборах волостного земства 3 тыс.,
т. е. всего одна пятая часть.
Угнетающее влияние событий 3 июля особенно заметно на населении
Ижевского завода.
Под влиянием агитации справа население становится определенно против Совета, особенно на почве продовольственного вопроса, среди рабочих
ведется агитация против продовольственных органов.
Производительность труда упала в Воткинском заводе на 30%.
*
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Дата проведения одного из дневных заседаний съезда, на котором были заслушаны доклады с мест.

В Ижевском заводе, по словам доклада, неорганизованная масса населения мечется между влиянием местного Совета и большевистским, следствием чего является, что заводские к[омите]ты часто переизбираются, а против
хлебной монополии ведется агитация.
Другой представитель Ижевского завода соц[иалист]-революционер
П.М. Ипатов указывает на след[ующие] причины падения производительности труда: население устало, увольнение многих рабочих на летние полевые
работы, недостаток материалов.
В ответ своему земляку-товарищу Кузнецов говорит, что производительность труда в Ижевском заводе пала в большей мере, чем то обуславливается
указанными Ипатовым причинами, и в доказательство того факта, что в этом
деле имеет большое значение и агитация, рассказывает о пьяном агитаторе
из называющих себя максималистами, который приходил в мастерскую с целью побудить товарищей рабочих бросить работу.
Об отрицательном отношении к деятельности Совета со стороны массы
рабочих и населения Глазова и его уезда свидетельствует и И.В. Попов. На
почве недоверия к прежнему Совету, образовавшемуся в конце мая месяца,
произошло переизбрание Совета. И теперь в нем преобладает большевистское течение, определенным образом выразившееся в лозунге: «Вся власть
Советам р[абочих] и с[олдатских] депутатов». Положение вещей в Глазове
характеризуется, кроме того, борьбой, которую ведет новый Совет за исполнительный к[омите]т общественной безопасности.
После доклада делегата от г. Сарапула Шевякова, который в кратких чертах характеризует деятельность местного Совета Р и СД как идущую в согласии с платформой Всероссийского Совета и направленную не только на
разрешение вопросов рабочей жизни, но и на борьбу направо и налево*, объявляется перерыв до 6 час. веч[ера] того же дня. […]**
Вятская речь.– 1917. – 3 сентября.

Так в документе.
Опущены доклады о положении в Елабужском уезде, на Бондюжском и Кокшанском заводах,
заслушанные на вечернем заседании. Подпись отсутствует.
*

**
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№ 189
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ
ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ ОБ ИЗБРАНИИ
КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ПРАВИЛЬНОСТИ СНЯТИЯ С УЧЕТА150 РАТНИКОВ,
БЕЛОБИЛЕТНИКОВ И НОВОБРАНЦЕВ
28 августа 1917 г.
Мы, собравшиеся в количестве от 400 до 600 чел., имели суждение о снятии с учета всех ратников, белобилетников и новобранцев призыва 1915 и
1916 гг.:
1. По обсуждению этого вопроса п о с т а н о в и л и: избрать из своей
среды комиссию для выяснения, по какому поводу снимают нас, вышеупомянутых, с учета, а оставляют всех капиталистов, состоящих на учете.
2. Мы этому решению общезаводского центрального комитета протестуем и просим комитет о принятии мер о скорейшем снятии с учета капиталистов, а также и поступивших за несколько дней до мобилизации.
3. В комиссию вошли следующие лица:
1) Могирев Александр Иванович. Поверочная мастерская.
2) Филиппов Иван Константинович. Инструментальная мастерская.
3) Чермянин Иван Степанов. Сверлильно-токарная мастерская.
4) Герасимов Александр Васильевич. Сверлильно-токарная мастерская.
5) Кушков Дмитрий Захарович. Магазинно-коробочная.
6) Балобанов Иван Николаевич. Сверлильно-токарная мастерская.
7) Ильин Василий Дмитриевич. Магазинно-коробочная.
8) Плетенев Семен Иванович. Снарядная мастерская.
Председатель Чермянин
Секретарь А. Герасимов
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 3. Л. 50. Подлинник. Машинопись
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№ 190
ЗАМЕТКА «К ЗАВОДСКИМ СОБЫТИЯМ» В «ИЖЕВСКОЙ
РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЕ» С ПРИЗЫВОМ К РАБОЧИМ ИЖЕВСКОГО
ЗАВОДА НЕ ДОПУСКАТЬ НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
[ 30 августа 1917 г.]*
За последние дни в жизни мастерских Ижевского завода происходят события, которые заставляют задумываться. Происходит ряд неорганизованных выступлений со стороны рабочих некоторых мастерских, предъявляются необоснованные и непридуманные** требования. Рабочие этих мастерских
уже перестают подчиняться и даже считают совершенно ненужным прислушиваться к голосу своих организаций, своих выборных доверенных людей.
Страшная язва – анархия, самочинство, – захватившая себе места на теле
нашего государственного организма, по-видимому, не минула и Ижев[ского]
завода. Рабочие, которые явились передовым отрядом русской революции и
свергли ненавистное иго царизма, дали желанную свободу, хотят погубить
революцию и все ее завоевания! Думается только, что это не те рабочие – истинные завоеватели свободы, а масса темная, не отдающая себе отчета в своих действиях. Она ничего не хочет ни видеть, ни слышать, закрывает глаза на
все, думая только о своих собственных запечных интересах. Что ей родина,
что ей враг, стоящий у порога и готовящийся схватить и придушить нашу завоеванную свободу, что ей контрреволюция, уже поднявшая высоко голову
и, может быть, в настоящий момент думающая о реставрации? Углублять
и расширять революцию такими путями невозможно, можно только губить
ее. Организованная демократия в лице общезаводского, исполнительного,
крестьянского комитетов и комитетов всех социалистических партий, как то:
социалистов-революционеров минималистов, социалистов-революционеров
максималистов, социал-демократов меньшевиков, интернационалистов и
большевиков, представителей профессиональных союзов – протестует против этих неорганизованных выступлений рабочих на пленарном заседании
от 18 августа с. г. следующей резолюцией:
«После доклада общезаводского комитета о крайне тяжелых условиях
его работы в настоящее время, когда рабочие массы перестали слушаться
и подчиняться голосу своих организаций в лице своих избранников, тех самых организаций, которые явились результатом революционных завоеваний
пролетариата, ярким примером является случай удаления заведующих
мастерскими без предварительного расследования предъявленных к ним
обвинений, причем обходятся и как бы игнорируются примирительные
*

Дата публикации в газете.
Так в документе.

**
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камеры и даже решения центрального регулирующего органа рабочей
жизни – общезаводского комитета, как это было в кузнечной мастерской.
Пленарное заседание организованной демократии категорически протестует против таких самочинных выступлений рабочих и заявляет, что рабочие кузнечной мастерской поступали неправильно и поэтому должны
подчиняться решению общезаводского комитета как органа, созданного
революцией, стоящего на страже интересов самих же рабочих».
По вопросу об удалении заведующего кузнечной мастерской Копьева по
постановлению общего собрания рабочих этой мастерской, пленарное заседание:
1. Одобрило постановление общезаводского комитета, нашедшего постановление собрания рабочих необоснованным и незаконным, а потому и
не подлежащим приведению в исполнение, [решившего] обвинение заведующего мастерской в расхищении казенного имущества передать через
центральную примирительную камеру судебной власти для расследования.
2. Приняло следующую резолюцию:
«Если рабочие кузнечной мастерской не захотят подчиниться постановлению пленарного заседания всех указанных организ[аций] при участии
социалистических партий, то последние примут самые решительные меры
против подобных выступлений, о чем доводят до сведения товарищей рабочих всего завода через своих уполномоченных комитетами представителей.
Кроме того, комитеты всех социалистических партий считают своим долгом
и обязанностью напомнить товарищам рабочим всех мастерских, что всякие
выступления должны быть организованы или профессиональными союзами,
или же какой-либо политической партией».*
Ижевская рабочая газета.– 1917. – 30 августа.
№ 191
ВОСПОМИНАНИЯ И.П. ХМУРОВИЧА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
БОЕВОЙ ДРУЖИНЫ В ИЖЕВСКЕ
[Не ранее августа 1917 г.]**
Начало организации Красной гвардии в Ижевске положили партии большевиков и максималистов. Осуществление этой задачи явилось насущной необходимостью после июльского поражения большевиков в Петрограде, после закрытия редакций рабочих газет, говорящих на своих страницах всю правду о власти,
войне и мире, об интересах рабочих и крестьян, этих колоссальной важности
*

Подпись отсутствует.
Датируются временем описываемых событий. Воспоминания написаны 18 апреля 1927 г.

**
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вопросах, после наступления реакции по всему лицу России, особенно после
изречения Керенского: «Кровью и железом расправиться с нежелательными элементами». К тому же упомянутые партии к организации Красной гвардии побудило еще и то, что рабочая милиция, несмотря на ее состав, вышедший из рабочей массы, не внушала доверия, ввиду больших принципиальных расхождений
программ борющихся между собою политических партий, членами которых
в большинстве были милиционеры, а также [не внушал] доверия командный
состав, состоящий еще частично из бывших офицеров царской армии.
Красная гвардия у нас в начале организации называлась боевой дружиной, набор в члены ее производился в августе месяце, выдача же винтовок
была в сентябре месяце. Оттяжка происходила от того, что многие ответственные работники меньшевистского пошиба, стоявшие у власти, тормозили отпуск оружия, доказывая ненужность, даже недопустимость вооружения
рабочих, в большинстве своем не проходивших ряды войск*, тем более при
настоящем положении, когда положительно все, начиная от крестьянина глухой деревни, чумазого рабочего, торговца, учителя, попа с крестом и генерала с нашими союзниками Францией и Англией, стоят на защите свободы и
революционного порядка, что к этому призывает и само правительство.
При таком противодействии, только благодаря энергичному вмешательству Ижевского Совета рабочих депутатов, вопрос об организации рабочих
[в боевую дружину] принял нормальное течение и общественный характер.
Первая группа, получившая винтовки, была человек 12–13, которые по
выходе из Совета выстроились не по ранжиру в одну шеренгу, что очень
резко бросалось в глаза проходящей мимо публики, привыкшей видеть до
сего времени стройные ряды и поэтому не стесняясь, открыто критиковавшей действия большевиков.
Исполнительный комитет в лице президиума, поддерживая боевую дружину, уступил ей на время формирования [для] учета и склада оружия одну
из своих комнат, где в течение полугода шла работа по вооружению членов
партии, выполнению разных поручений, как то: охрана общественной безопасности по городу, поездки в Воткинский завод для поддержки авторитета
власти Советов и влияния партии.
Первое время боевая дружина ничем себя не проявляла, но спустя 2–3 месяца она принимала горячее участие по конфискации помещичьих винокуренных заводов, имений, как то: Новокшенова, Стахеева, ижевских фабрик
Евдокимова и Петрова, Березина и др. Как реальная сила огромную услугу
принесла при взыскании единовременного обложения налогом (контрибуцией) состоятельного класса в пользу власти, остро нуждавшейся в денежных
средствах для самых необходимых действий, понуждении крестьянского
населения в доставке хлеба для продовольствия, а самое главное – вела
*

Т. е. не служивших в армии.
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жестокую борьбу с бандитизмом, развивавшимся в то время на почве безвластия, слабости власти по деревням, селениям и даже городам.
С организации Красной армии в центре и других крупных городах боевая
дружина должна была уступить место последней, но у нас, в силу влияния
на боевую дружину партии максималистов, последняя не только не хотела
уступить, но категорически отказалась на предложения Совета разоружиться
и ее пришлось разоружить при помощи отряда, вызванного из Казани.
Хмурович
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 113. Л. 44–44об. Подлинник. Машинопись.
№ 192
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ
ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА ПО
ОБОРОНЕ РЕВОЛЮЦИИ
1 сентября 1917 г.
Выставленный вопрос по организации к[омите]та по обороне революции.
По обсуждении и обмену мнениями собрание п о с т а н о в и л о:
Создать из представителей различных социалистических организаций
комитет по обороне революции, который должен быть создан по схеме как
то: по одному представителю от каждой организации; 2-х – от исполнительного комитета Совета р[абочих], с[олдатских] и кр[естьянских] депутатов;
3-х представителей [от] Юго-Камского районного к[омите]та; по одному – от
солдат и один – от милиции.
Подписали:
Председатель Шумайлов
Секретарь Шалагин
С подлинным верно:
Правитель канцелярии начальн[ика] завода,
надворный советник*
Сверял:
За столоначальника
ЦДНИ УР. Ф. 4994. Оп. 1. Д. 992. Л. 5. Заверенная копия. Машинопись.
*
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Здесь и далее подписи отсутствуют.

№ 193
ПРОШЕНИЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ МОРОЗОВСКОГО
ЗЕМСКОГО УЧИЛИЩА ПОНИНСКОЙ ВОЛОСТИ
Н.М. СТЯЖКИНОЙ В ГЛАЗОВСКУЮ
ЗЕМСКУЮ УПРАВУ ОБ УСТРОЙСТВЕ
ПЕРЕДВИЖНОЙ БИБЛИОТЕКИ
1 сентября 1917 г.
Желая распространить книгу в среде народа, где я нынче буду служить и
вести беседы, прошу земскую управу разрешить мне устроить библиотеку
передвижную в Морозовском училище Понинской волости151.
Н. Стяжкина
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1655. Л. 79. Подлинник. Рукопись.
№ 194
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННОЙ СЕКЦИИ
САРАПУЛЬСКОГО СОВЕТА С И РД О ПРИБЫТИИ
В ГОРОД УЧЕТНИКОВ, ВОЛНЕНИЯХ КРЕСТЬЯН
АРЗАМАСЦЕВСКОЙ ВОЛОСТИ, ОБ ОТНОШЕНИИ
КРЕСТЬЯН К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ОБМОЛОТУ ХЛЕБА,
ФАКТАХ НЕДОВОЛЬСТВА СРЕДИ СОЛДАТ
2 сентября 1917 г.*
§2. О прибытии в город учетников.
Председатель доложил, что в распоряжении Сарапульского уездного воинского начальника прибыли из Ижевского завода около 2 тыс. чел.,
снятых с учета. Такое большое количество людей не может помещаться
в казармах управления воинского начальника, а потому разместились по
всему городу: в постоялых дворах, номерах и частных квартирах. Днем и вечером они ходят толпами по городу, многие из них пьяные. Из рот поступают
сведения, что учетники были там и приглашали солдат на митинг, который
предполагали устроить в цирке или на площади, с таким же предложением
они обращались и к дезертирам 8-й роты, и те обещали им содействие к
устройству митинга. Затем в секцию стали поступать сведения, что на
11 октября 1917 г. копия протокола получена в Управлении военного комиссара Временного правительства Казанского военного округа.
*
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митинге предполагают поднять вопрос об аресте и разгроме учебных команд 9-й и 10-й очереди, о захвате винного склада и некоторых магазинов.
Получив такие сведения, исполнительный комитет совместно с командиром
полка принял все меры к недопущению митинга. С этой целью было сделано
распоряжение о том, чтобы:
1. Учебные команды 9-й и 10-й очереди были готовы по первому требованию выступить.
2. Увеличили патрули по городу, особенно около цирка и на Соборной
площади.
3. Предложено комиссару издать объявления о недопущении в городе митингов и собраний.
4. Командир полка выпустил приказ по гарнизону о недопущении митингов и собраний.
Благодаря таким мерам самочинных митингов не было, хотя попытка собраться около цирка делалась, но собравшиеся толпы легко рассеивались патрулями. Кроме того, исполнительным комитетом возбуждено
ходатайство перед начальником Пермской местной бригады о том, чтобы снятых с учета в Ижевском заводе не направляли в 166-й пехотный
запасный полк. Есть основание предполагать, что это ходатайство будет
удовлетворено. Председатель предложил членам секции побеседовать с
солдатами рот о том, чтобы они осторожнее относились ко всяким призывам ижевцев и не ушли бы на самочинные митинги, организуемые помимо секции.
§3. Доклад прапорщика Мутных о поездке в уезд.
От уездного комиссара поступили в исполнительный комитет 2 бумаги
о том, что в Арзамасцевской волости, в имении Барановой происходят беспорядки: крестьяне рубят лес и увозят, расхищают хлеб, – и просил послать
в эту местность вооруженную команду солдат для устранения возникших
беспорядков. Исполнительный комитет не нашел необходимым прибегать
к вооруженной силе и командировал в Арзамасцевскую волость его, докладчика, и товарища Сутягина для выяснения причин и смежно* беспорядков. Имение Барановой, расположенное в степи, довольно большое,
около 1 тыс. дес[ятин] земли, есть небольшой участок леса. Хозяйство ведет сама владелица, но неумело, что во всем заметно. Крестьяне не ладят с
барыней. Еще в 1909 г. крестьяне 8 раз поджигали постройки имения, жгли
хлеб на полях. Лес рубят преимущественно на жерди и сухостой, но строевой не трогают. Кражи там – частые явления: крадут хлеб из амбаров и
кладей, овес крестьяне сами скосили и увезли. Созвали сход крестьян и послали приглашение прийти на сход и барыне, но та не пришла, мотивируя
*
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Так в документе.

это болезнью. Крестьяне на сходе говорили, что воруют хлеб и лес не все,
а отдельные лица, но с ними ничего не могут сделать. В заключение дали
обещание бороться с хищничеством своих односельчан и вынесли такое
постановление:
1) вменить в обязанность землевладелицы Барановой, чтобы она наняла
для охраны леса лесника – человека благонадежного и из русских поданных,
а не военнопленных немцев, т.к. выяснилось на сходе, что лесничего у нее
совсем не имеется;
2) со всеми жалобами о самовольной порубке леса и запашки земли
землевладелица Баранова должна обращаться в волостной земельный комитет;
3) самовольных порубок леса как землевладелицы Барановой, так и общества с. Арзамасцева производить не должны, также не должны давать разрешений на вырубку леса и Барановой без разрешений волостного земельного комитета;
4) общество с. Арзамасцева со своей стороны обязалось самовольных порубок не производить и о всех порубках докладывать волостному земельному комитету для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Помещице Барановой был дан совет со всякими жалобами на крестьян
обращаться прежде всего в земельный комитет и новое волостное земство.
После беседы с крестьянами и помещицей инцидент можно считать исчерпанным, и можно думать, что самовольные порубки леса прекратятся.
Собрание благодарило докладчика за успешное выполнение поручения
военной секции.
§4. Положение обмолота хлеба в уезде.
Председатель доложил, что от командированных секцией через уездную
продовольственную управу в уезд офицеров и солдат для организации обмолотных команд поступают телеграммы и письма, из которых можно вывести
заключение, что команды организованы всюду. Отпущенные на сельскохозяйственные работы солдаты беспрекословно выполняют все распоряжения
старших команд: собираются аккуратно и работают добросовестно. В некоторых волостях обмолот хлеба командами идет хорошо и особого сопротивления со стороны крестьян не встречается. Но в северных волостях, особенно прилегающих к Ижевскому заводу, – Завьяловской, Старовеньинской
и Нылги-Жикьинской, – дело с обмолотом обстоит плохо. Из этих волостей
поступают тревожные известия. Исполнительный комитет сегодня на вечернем заседании соберет весь материал о положении в этих волостях и завтра
на экстренном общем собрании сделает полный доклад по этому делу.
Собрание назначено на 8 час. утра.
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§7. О 7-й роте.
Председатель доложил, что в 7-й роте было некоторое волнение, но ничего серьезного оно из себя не представляет. Рота эта состоит из резерва ополчения: частью из эвакуированных, частью из белобилетников. Эти солдаты
несут караульную службу в полку и вот в один день они отказались пойти в
караул. К ним прибыл командир полка, причем выяснилось, что они недовольны учебной командой 9-й очереди, почему она посылается в патрули.
После объяснения командира полка рота в караул пошла. По возвращении
из караула рота требовала устройства митинга в цирке с участием 7-й, 10-й
и 8-й рот. Он и члены исполнительного комитета Мухачев, Хохлов и Попов
ходили в эту роту и путем беседы с солдатами благополучно разрешили все
волновавшие их вопросы. В возникновении волнений виноваты отдельные
лица, призывавшие к неисполнению распоряжений начальства. Следствие
установит подробности волнения и виновников возникновения таковых.
Исполнительным комитетом возбуждено ходатайство о разрешении отправить эвакуированных солдат 7-й роты на работы в Ижевский завод.
Собрание закрыто в 12 час. 30 мин. дня.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь военной секции Смирнов
НА РТ. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 36. Л. 88–90. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 120–122.
№ 195
ПРИКАЗ ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГЛАЗОВСКОГО
ГАРНИЗОНА КАПИТАНА ПРИПУСКОВА О ВВЕДЕНИИ
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
3 сентября 1917 г.
Согласно распоряжения военного комиссара, по соглашению с командующим войсками Казанского военного округа п р и к а з ы в а ю :
1. Объявляю с 18 час. 3 сего сентября военное положение на всем пространстве города Глазова и его уезда. Малейшую попытку погрома, самосуда, грабежа и всякие контрреволюционные попытки остановлю вооруженной рукой беспощадно.
2. Все приказания военной власти подлежат точному и беспрекословному исполнению. Советы и комитеты могут свои пожелания по отношению
276

к употреблению военной силы объявлять мне лишь через военных начальников.
3. Всякие митинги в частях категорически запрещаю, а также запрещаю
всякие съезды, не разрешенные комитетом спасения революции, в состав
коего вхожу я.
4. Распоряжения мои, а также подчиненных мне начальников поддерживаются представителями всех военных, гражданских, общественных комитетов и учреждений. Таковые распоряжения обсуждению не подлежат, и малейшую попытку к неисполнению их буду подавлять силой оружия.
Врио начальника
гарнизона г. Глазова
капитан Припусков
ЦГА УР. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 126 об.–127. Подлинник. Типографский экз.
№ 196
ИЗ ПРИКАЗА ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГЛАЗОВСКОГО
ГАРНИЗОНА КАПИТАНА ПРИПУСКОВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ГЛАЗОВСКОГО КОМИТЕТА СПАСЕНИЯ
РЕВОЛЮЦИИ
5 сентября 1917 г.
Для борьбы с контрреволюцией, в связи с восстанием генерала Корнилова152 по предложению Совета солдатских депутатов образован 1 сентября с. г. комитет спасения революции в составе 7 членов: 1) председатель Совета солдатских депутатов прапорщик Драгунов153; 2) председатель
уездного исполнительного комитета гражданин Сергеев; 3) товарищ председателя уездного исполнительного комитета гражданин Попов, он же член
Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов; 4) 2 члена исполнительного комитета Глазовского Совета солдатских, рабочих и крестьянских
депутатов – солдат Шагин и гражданин Утемов; 5) уездный комиссар гражданин Шиляев и 6) начальник гарнизона капитан Припусков.
Комитет постановил: 1) усилить военную охрану в городе; 2) усилить
охрану патронного и винного складов; 3) проверить и усилить охрану линии железной дороги на перегоне Зуевка–Глазов–Верещагино; 4) установить надзор за почтой и телеграфом, для чего избраны прапорщик Суворов
для города и солдат Пашинцев для ст. Глазов; 5) все контрреволюционные
выступления решено подавлять в корне, применяя вооруженную силу;
6) поручено уездному комиссару оповестить население.
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Комитет спасения революции облечен высшими полномочиями, и его постановления подлежат беспрекословному исполнению. Все собрания, съезды
и митинга без разрешения комитета спасения революции воспрещены. […]*
Врио начальника гарнизона
капитан Припусков
ЦГА УР. Ф.5. Оп. 1. Д. 155. Л. 301. Подлинник. Типографский экз.
Глазов: Документы и материалы. 1678–1989. – Ижевск, 1992. – С. 60.
№ 197
ПРОШЕНИЕ ПРИХОДСКОГО СВЯЩЕННИКА
В ГЛАЗОВСКУЮ УЕЗДНУЮ ЗЕМСКУЮ УПРАВУ
О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ ШКОЛЫ
В дер. БОЛЬШОЙ КЕЗ
ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ ТИФА
7 сентября 1917 г.
Ввиду того, что в районе Кезской бывш[ей] ц[ерковно]-пр[иходской]
школы в настоящее время свирепствуют сыпной тиф, тиф брюшной и – в настоящее время особенно – возвратный тиф (мне как приходскому священнику
приходилось напутствовать в дер. Больш[ой] Кез с 22 мая до 7 сентября до
120 чел. только тифозных, в близлежащих деревнях приходилось встречать
почти столько же тифозных), а также ввиду того, что с 1 сентября пришлось
напутствовать в новых 6-ти домах 12 тифозных и[з] 13 чел., а всего в районе
этой школы – 25 чел., то убедительнейше просил бы отложить начало занятий в школе на некоторое время.
Приходской священник Николай**
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1572. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

*
Опущены сведения о предоставлении отпусков, дезертирах, несении караульной службы, случаях
нарушения воинской дисциплины.
**
Фамилия неразборчива.
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№ 198
ПИСЬМО САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ
КОМИССАРУ [П.Т. САЛАМАТОВУ]
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ БЕЖЕНЦЕВ
7 сентября 1917 г.
На телеграмму Вашу об эвакуации вследствие продовольственных затруднений и военных обстоятельств части населения Петрограда сообщаю,
что г. Сарапулом может быть принято беженцев в частные квартиры в
количестве 400 чел. с обеспечением топливом и продовольствием. Большего же количества беженцев город принять не может ввиду скопления в нем
до 10 тыс. солдат. Эвакуированных учреждений в городе не имеется. Уезд
может разместить 7350 [чел.]. Приемные пункты водного пути и станции
железной дороги следующие: Галево, Гольяны, Н[иколо]-Березовка, Каракулино, Частые и Бабка, на каковых пунктах будут принимать беженцев члены
уездного комитета. Совещанием постановлено: просить Вас отпустить кредит в 5 тыс. руб., потребных по приему, размещению беженцев.
При сем прилагаются протоколы от 31 августа и 2 сентября, сведения о
числе беженцев, подлежащих размещению по селениям Сарапульского уезда*.
Сарапульский уездный комиссар**
Делопроизводитель***
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 11. Л. 10–10 об. Копия. Машинопись.
№ 199
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД
О КОНФИСКАЦИИ ОРУЖИЯ, НАЙДЕННОГО ПРИ ОБЫСКАХ
НА ЧАСТНЫХ ОРУЖЕЙНЫХ ФАБРИКАХ
9 сентября 1917 г.
По обсуждении вопроса о произведенных обысках п о с т а н о в л е н о:
Все найденное оружие: винтовки, револьверы и боевые патроны, не числящиеся в описи фабрик, – конфисковать, а то, что числится в описи, ввиду
Не публикуются.
Подпись отсутствует.
***
Подпись неразборчива.
*

**
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переживаемого контрреволюционного момента, сдать исполнительному
комитету Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов под сохранную расписку, по миновании надобности возвратить. Конфискованное оружие раздать по рукам, остальное сдать в комиссариат.
Для исполнения настоящего постановления делегированы тт. Пастухов и
Бондаренко. Резолюция принята большинством при одном воздержавшемся.
Председатель исполнительного
комитета В. Шумайлов
Секретарь*
ЦГА УР. Ф. Р-343. Оп. 1. Д. 1. Л. 229. Подлинник. Машинопись.
№ 200
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ ПРИБОРНОЙ
МАСТЕРСКОЙ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ О ПОЛУЧЕНИИ
ЖАЛОВАНИЯ КРУПНЫМИ ДЕНЬГАМИ
9 сентября 1917 г.
Рабочие на общем собрании обсудили вопрос о получении жалования
крупными деньгами. При размене за билет в 1 тыс. руб. буржуазия дерет
последние гроши с рабочего, например, за размен 1 тыс. руб. – 50 руб. и за
500 руб. – 25 руб., а потому мы, рабочие мастерской, протестуем, что администрация не принимает никаких мер, чтобы нам выдавать мелкими деньгами, т. е. хотя [бы] в 100 руб., п о с т а н о в и л и:
Впредь при получении жалования не получать крупными деньгами, а получать не более, [чем] кредитные билеты в 100 руб. Просить начальника заводов, чтобы были приняты меры о размене крупных денег и чтобы получки
выдавались в свое время.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
председатель Непейко
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 5. Л. 5. Заверенная копия. Машинопись.

*
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Подпись отсутствует.

№ 201
ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛАЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
12 сентября 1917 г.
С начала возникновения текущей войны домовладельцы г. Глазова капитально тротуаров почти не ремонтировали, и в настоящее время они пришли
в полную ветхость, образовались дыры и провалы, вследствие чего свободное движение по ним населения замедляется и даже представляет опасность.
Входя в положение домовладельцев, городское управление до сих пор предъявляло в отношении ремонта тротуаров пониженные требования, однако это
привело к тому, что ремонт совершенно остановился и домовладельцы не
принимают мер к упорядочению тротуаров даже в тех случаях, когда представляется возможность сделать исправления домашними мерами, без помощи наемных рабочих.
Не считая возможным мириться с таким крайним нарушением общественного благоустройства, городская управа просит господ домовладельцев
в 3-дневный срок приступить к ремонту тротуаров, в противном случае виновные будут привлекаться милицией к судебной ответственности.
Городской голова А. Милославский
Члены управы: А. Главатских*
Секретарь**
ЦГА УР. Ф. 145. Оп. 1. Д. 2а. Л. 329. Подлинник. Машинопись.
№ 202
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ II СЪЕЗДА ГЛАЗОВСКОГО СОВЕТА
РС И КД154 ОБ УЕЗДНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
12 сентября 1917 г.
Докладчиком выступает тов. прапорщик Драгунов, который говорит о случившемся 6 месяцев тому назад перевороте, когда старая власть была свергнута, министры посажены по тюрьмам и на местах у власти встали отдельные
организации. В городах самочинно создались уездные исполнительные
*

Далее одна подпись члена управы неразборчива.
Подпись неразборчива.

**
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комитеты, в которые входили отдельные союзы, но они были не совершенны. Правительство же нашло возможным рекомендовать отдельных лиц из
этих комитетов на ответственные должности. Мы, члены Совета солдатских депутатов, не были знакомы с народом в Глазове и поэтому не знали,
кто из них истинные социалисты. Между тем, очень и очень многие «граждане» именовали себя социалистами, и городской голова Милославский
утверждал, что 35 лет социалист. При таких условиях в исполнительный
комитет набралось много таких социалистов, от которых трещала бы ваша
спина. Исполнительный комитет избирался не съездом, не демократическими организациями, а сами себя избирали и переизбирали, и в заключение из этого получилась такая организация, которая не хуже прежних
учреждений помогала душить народ. Члены комитета были чиновники,
купцы и прочие буржуазные элементы. Мы, члены исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, опираясь на
12 тыс. штыков и крестьянство всего уезда, говорили им: «Уходите!» Но они
сидели и по-прежнему против воли всего крестьянства, против воли солдат
сидели и вершили судьбы народа. Это были разные Веселухины, Прокудины, Владыкины и им подобные. Против председателя исполнительного
комитета Совета тов. Шульца началась травля, говорили, что он работает
на немецкие деньги только потому, что этот человек имеет немецкую фамилию. Говорили и про меня, хотя у меня чисто русская фамилия. В конце
концов затравленный тов. Шульц бросил все и не стал работать ни в одной
организации. Потом приехали с фронта товарищи солдаты, которые помогли поднять работу на известную высоту. За нами было 10 организаций,
и мы созвали организационное собрание, на котором выработали схему,
на основании которой большинство мест в исполнительном комитете было
предоставлено демократии и лишь 12 чел. осталось противников демократии, как например, Прокудин, Цекаловский и др., которые по-прежнему
боролись, заявляли протесты, пускали клевету даже на полк, придумывая
разные небылицы, но большинство уже было с нами, поэтому мы одержали победу, и власть тогда перешла в руки демократии. После этого было
созвано заседание исполнительного комитета, были произведены выборы
президиума и комиссара. В комиссары избран тов. Мельников, которого
долго не утверждал губернский комиссар благодаря проискам тех 12-ти
членов, и только настойчивость в борьбе за правое дело демократического
большинства сделала свое дело, и тов. Мельников был утвержден. Смещен
был неугодный всему крестьянству начальник уездной милиции, бывший
земский начальник Шевелев, а также предложено всем общественным и
правительственным учреждениям удалить со службы членов Союза русского народа, стражников, городовых, жандармов и полицейских чиновников всех категорий. Словом, из всех правительственных и общественных
учреждений выметаются осевшие там черносотенцы.
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После некоторых прений по данному вопросу съездом вынесена следующая р е з о л ю ц и я :
«Заслушав доклад об уездном исполнительном комитете, съезд констатирует, что в создавшихся общегосударственных условиях власть как в центре,
так и на местах после революции попала в руки буржуазии как наиболее сорганизованного в дореволюционное время класса. Буржуазия в союзе с бывшими чиновниками и интеллигенцией, в большинстве своем не доверяющая
силам народа, боящаяся его власти, всеми силами боролась против власти
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и вредила дальнейшей организационной работе Советов, время и энергия которых тратились
на борьбу за свое влияние на широкие массы населения. В таких же трудных
условиях работал и боролся с бывшим уездным исполнительным комитетом
общественных организаций исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Крестьяне и рабочие Глазовского уезда,
собравшиеся на съезде, должны довести до сведения всего населения о той
бессовестной травле и клевете, которой подвергались со стороны местных
приспешников буржуазии наиболее деятельные члены исполнительного
комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Выражая
полное доверие и сочувствие своим товарищам, съезд полагает, что в дальнейшем центральная власть в уезде должна быть в руках революционной
демократии в лице Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Уездный исполнительный комитет, который мы, крестьяне, рабочие и солдаты, всемерно должны поддерживать, чтобы, в случае ухода из г. Глазова
154-го пехотного запасного полка, уездный исполнительный комитет Советов мог опираться в своих действиях на широкие массы крестьянства, дабы
завоевания, сделанные им до настоящего времени, вновь не были отвоеваны
буржуазией».
Председатель Докшин
Секретарь*
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–2 об. Подлинник. Рукопись.

*

Подпись отсутствует.
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№ 203
ПИСЬМО ПРИКАМСКОГО КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНОГО
СОЮЗА ПРАВЛЕНИЯМ КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ
С ПРОСЬБОЙ О ПЕРЕВОДЕ СОЮЗУ СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДОВ *
12 сентября 1917 г.
Уважаемые товарищи!
Местной продовольственной управой предприняты экстренные меры по
заготовке хлеба для нужд армии, и в связи с этим Союз должен немедленно приступить к организации ссыпных пунктов и приемке зерна, для чего
временно необходимы значительные денежные средства; между тем, в распоряжении продовольственной управы их пока нет в достаточном размере, а
кредитом в Государственном банке Союз все еще лишен возможности пользоваться вследствие некоторых формальностей, выполнение коих задерживается петроградскими центральными учреждениями.
Если Союзу в ближайшие дни не удастся так или иначе обеспечить себя
необходимыми средствами, то заготовка хлеба опять неминуемо попадет в
руки частных скупщиков и торговцев, с которыми продовольственная управа должна будет заключить договор на всю хлебную кампанию до будущего
урожая, и тогда, таким образом, Союз окажется не в состоянии сделать чтолибо для обеспечения интересов крестьян-земледельцев, которые останутся предоставленными сами себе. Во избежание этого Союз примет со своей
стороны все меры, но без помощи товарищества справиться с этой задачей
ему будет не по силам.
Ввиду этого мы вновь обращаемся к вам с настоятельной просьбой поспешить с переводом из земской кассы имеющихся у вашего товарищества
свободных средств в Союз в качестве вкладов. Подробные указания о том,
как сделать этот перевод, вы найдете в циркуляре Союза № 36.
Подписали:
Председатель правления Кон[стантин] Брейтовский
Член правления Г. Верхотин
С подлинным верно:
За секретаря**
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 70. Л. 16–16 об. Заверенная копия. Машинопись.
*
Письмо направлено в адрес Мазунинского, Кыйлудского, Малопургинского, Люкского, НылгиЖикьинского, Сосновского кредитных товариществ.
**
Подпись неразборчива.
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№ 204
ЗАЯВЛЕНИЕ ИЖЕВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЩЕЗАВОДСКИЙ КОМИТЕТ
ОБ УВОЛЬНЕНИИ ЖЕНЩИН С ЗАВОДСКИХ РАБОТ
13 сентября 1917 г.
Комитет Ижевской женской организации доводит до сведения общезаводского комитета резолюцию общего женского собрания, состоявшегося
8 сентября 1917 г., по вопросу о снятии женщин с работ на Ижевских казенных заводах:
«Признавая одинаковое право всех на труд и долг женщин работать на
оборону в дни великих испытаний, переживаемых родиной, всемерно поддерживая проект трудовой повинности, разработанный по приказу Керенского, и полагая, что для разгрузки завода было бы более целесообразным
уволить лишних мужчин, которые могут принести существенную пользу на
фронте, общее собрание женщин находит постановление общезаводского комитета, которое он мог сделать, пользуясь неорганизованностью женщин,
несоответствующим как настоящему демократическому строю государства,
так и задачам Временного правительства».
Комитет Ижевской женской организации
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 3. Л. 74. Подлинник. Машинопись.
№ 205
ПИСЬМО ИЖЕВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)
В ЦК РСДРП О ВЛИЯНИИ ИЮЛЬСКИХ
СОБЫТИЙ В ПЕТРОГРАДЕ155
НА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
14 сентября 1917 г.
Уважаемые товарищи!
Настоящим сообщаем вам, что вчера нами сделан перевод на Центр[альный]
комитет нашей партии в сумме 323 руб. 20 коп., из них: членских взносов за
время с 15 июня по 1 авг[уста] – 114 руб. 97 коп. и на агитацию в Учредительное собрание из поступившей к нам суммы отчислено 40% – 208 руб. 26 коп.
При этом посылаем 1 экз. нашего отчета*.
*

Не обнаружен.
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Считаем своим долгом хотя [бы] вкратце сказать, как отразились питерские события 3–5 июля на наших рабочих. К этим кровопролитным событиям у нас членов насчитывалось не свыше 500 ч[ел.], но это число понемногу
росло, а в первые дни событий почувствовался застой, видимо, репрессии
и всевозможные травли на наших рабочих немного отразились неблагоприятно, но потом вскоре стали члены вновь прибывать и прибывать, и гнусная
клевета врагов успеха не имела, а, скорее, [успех] будем иметь мы, т.к. мы
видим из дела, что рабочие все яснее и яснее понимают свои интересы, за
это говорят сами факты: по сегодняшнее число мы уже зарегистрир[овали]
членов нашей организ[ации] 705 [чел.]. Что касается корниловского предательского выступления, [это] наших товарищей заставило быть предусмотрительнее и готовыми к всевозможным выступлениям. По инициативе Совета раб[очих], сол[датских] и кр[естьянских] депутатов сформировывается
Красная гвардия.
В нашей организации интеллигентных литератур[ных] сил нет, работу
ведут сами рабочие.
Товарищи! Всевозможную литературу и т. д. адресуйте по новому адресу:
Ижевский зав[од], Вятской губ., Базарная ул., д. Шердакова, бюро фракции
соц[иал]-демок[ратов] (большевиков).
С прив[етом] секретарь И. Шалашов
Резолюция на 1-м листе вверху, справа от углового штампа: Сообщить о
получении денег и просить посылать подробные отчеты о работе.*
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 38. Копия. Рукопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 128–129.

*
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Подпись и дата отсутствуют.

№ 206
ЛИСТОВКА-ВОЗЗВАНИЕ ВОТКИНСКОГО КОМИТЕТА
РСДРП (ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ)
«КО ВСЕМ РАБОЧИМ ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА»
О ПРИЧИНАХ ВЫХОДА ИЗ ВОТКИНСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
[Не ранее 14 сентября 1917 г.]*
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Ко всем рабочим Воткинского завода
Корниловщина, которую с бурной радостью приветствовала вся буржуазия, показала всем, как гибельна была тактика меньшевиков и социалистов-революционеров, заключивших с этой буржуазией братский союз и тем
давших [возможность] этим заклятым врагам рабочего класса прикрываться
криками об опасности слева, сдать Ригу156, ввести смертную казнь, отменить
свободу печати и, наконец, организовать открытое вооруженное наступление
на революцию.
Раньше мы, оберегая единство социал-демократии, молчали. Мы не теряли надежды, что жизнь в конце концов вернет вожаков [зд]ешней социал-демократической организации на путь революционной классовой борьбы. К
великой скорби нашей, мы оказались неправы. Последний съезд правительственных социал-демократов, лицемерно показывающий себя объединительным, заседавший как раз в дни смертельной опасности для революции,
не только не порвал с буржуазией и их приспешниками в социалистическом
лагере, но, наоборот, он в довершение своих уклончивых постановлений еще
более утвердился в своей полулиберальной позе, избравши в члены Центрального комитета Церетели157, того самого Церетели, который на черносотенском Московском совещании158 протянул руку представителю буржуазии,
который, вопреки выраженной воле всего петербургского пролетариата и армии, голосовал за смертную казнь159.
Разочаровавшись в своих надеждах по отрезвлению своих вождей, мы с
болью в сердце покидаем единую до сих пор социально-демократическую
организацию, вместо оскверненного мещанским духом храма создаем новый
революционный храм – храм борьбы за окончательное освобождение рабочего класса.

*

Датируется по содержанию документа.
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В эту минуту мы обращаемся к вам,
ТОВАРИЩИ!
Если вы хотите, чтобы вновь высоко поднялось священное знамя
ХЛЕБА, МИРА, СВОБОДЫ,
вступайте в семью воткинских социал-демократов большевиков и интернационалистов. Знайте, что мы можем ошибаться, но ничто не заставит [нас]
идти на соглашение с нашими врагами, ничто не заставит нас склонить знамя
революционной классовой пролетарской борьбы. И если вы хотите быть нашими союзниками в этой борьбе, если вы не забыли, что освобождение рабочих есть дело самих рабочих, что никакие капиталисты нам в этом деле не
помогут, будьте с нами в тесной, дружной семье борцов за социализм. Только
сплотившись в мощную революционную организацию, мы сможем добиться
осуществления наших ближайших требований:
1. Введение революционного контроля над производством.
2. Страхование рабочих и работниц от болезней, старости, инвалидности,
безработицы и материнства.
3. Законодательного введения 8-часового рабочего дня и минимальной заработной платы.
4. Конфискации всей помещичьей земли и передачу ее в руки земельных
комитетов до Учредительного собрания.
5. Скорого прекращения братоубийственной бойни и возвращения к мирному труду наших отцов, братьев и сыновей.
Да здравствует международное братство рабочих!
Да здравствует социальная революция!
Да здравствует социализм!
Воткинский комитет РСДРП (интернационалистов)
ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 37. Л. 1–1 об. Подлинник. Типографский экз.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов и
материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 130–131.
Воткинск: Документы и материалы. 1758 – 1998. – Ижевск, 1999. –
С. 137–138.
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№ 207
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ВОТКИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА СЛУЖАЩИХ
[Не ранее 15 сентября 1917 г.]*
Полное наименование союза

Воткинский профессиональный
союз служащих (Вятской губ.)

Подробный адрес
Телеграфный адрес

Воткинский завод Сарапульского
у[езда] Вятской губ.

С какого времени существует ваш
союз

С апреля месяца 1917 г.

Преобразован ли ваш союз из
общества взаимопомощи

Нет

Какие еще союзы или общества
взаимопомощи торгово-промышленных служащих существуют в
вашем городе

Союз рабочих по металлу, профессиональный союз чертежников завода, союз инженеров и техников

Были ли попытки к объединению
всех союзов служащих в вашем городе и увенчались ли они успехом

На днях образуется центральное
бюро профессиональных союзов
Воткинского завода

Если нет, то почему

–

Кто по уставу может быть членом
вашего союза

Каждый служащий завода, независимо от национальности, пола и
возраста, кроме лиц занимающих
административные должности

Сколько приблизительно служащих в вашем городе

Около 500 чел.

*

Датируется по содержанию документа.
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Сколько зарегистрировано у вас
членов к 15/IX
Мужчин
Женщин

190
51

Размер вступительного взноса

1 руб.

Размер месячного

0,5% с основного оклада за сентябрь 131 р[уб]. 31 к[оп].

Сколько членов к 15/IX уплатило
членский взнос

241

Имеется ли у вас стачечный фонд,
как он образуется, размер его

Имеется. Из полной вступной*
платы, 2/5 членских взносов и 2/5
иных поступлений. В настоящее
время 700 руб.

Существуют ли при союзе: а) секции (указать какие); б) комиссии;
в) учреждения: примирительная
камера, бюро труда, столовая, кооператив, библиотека-читальня
(нужные написать в ответе)

Комиссии труда, приема и увольнения служащих, культурно-просветительная, финансовая

Деятельность союза с 1 марта по 15 сентября:
1. Количество общих членских собраний
20
-*- 		
делегатских собраний
2. Количество зарегистрированных безработных
			
мужчин			
30
			
женщин			
60
3. Количество отправленных на работу
			
мужчин			
15
			
женщин			
10
4. Количество конфликтов, стачек, общее
число бастовавших				
Не было

*
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Так в документе.

Существует ли в вашем городе
центральное бюро профессиональных союзов, и состоите ли
членом его

Предполагается на днях утверждение устава бюро

Имеет ли ваш союз представительство в С[овете] Р и СД и в каком количестве

Имеет одного представителя

Есть ли другие профессиональные органы в вашем городе и как
называются

Кооператив издает «Воткинскую
газету»

Приблизительная месячная приходно-расходная смета вашего союза (указать по статьям).
Приход за месяц:					
Расход за месяц:
Поступило взносов:
1/5 в оброчный фонд
26 р[уб]. 20 к[оп]. Журналисту 25 р[уб].
2/5 в стачечный фонд
52 р[уб]. 40 к[оп]. Казначею
15 р[уб].
1/5 в фонд взаимопомощи 26 р[уб]. 20 к[оп]. Секретарю
10 р[уб].
1/5 в запасный фонд
26 р[уб]. 20 к[оп]. Канцел[ярских]
		
[Итого:] 131 р[уб]. 		
расходов
10 р[уб].
							
[Итого:] 60 р[уб].
Примечания*:
Квартира бесплатно предоставлена драматическим кружком им. Чайковского. Союзом достигнуто соглашение с заводоуправлением на ежегодные
отпуска служащим от 1 до 5 недель, в зависимости от времени служебного
стажа. Прием и увольнение служащих (мест не административных) проводится союзом, на что имеется согласие заводоуправления.
Секретарь Колдыбаев
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11247. Л. 245–245 об. Подлинник. Машинопись.

*
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№ 208
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ К ВОЛОСТНЫМ ЗЕМСТВАМ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА С ПОЖЕЛАНИЯМИ В СВЯЗИ С ИХ ОБРАЗОВАНИЕМ И НАЧАЛОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОСТНЫХ СОБРАНИЙ
[16 сентября 1917 г.]*
Глазов (к открытию волостных земств в Глазовском уезде).
В период 8–20 сентября во всех 45 волостях Глазовского уезда открываются первые волостные земские собрания. Глазовская уездная земская управа обращается к открывающимся волостным земствам со следующим приветствием:
«Глазовская уездная земская управа настоящим приносит горячий привет
вновь зарождающимся волостным земствам.
Тяжкое время, которое переживает теперь наше отечество, накладывает
на нас и тяжкие обязанности. Необходимо вложить все свое разумение, все
свои силы, чтобы помочь государству пережить это лихое время.
Недаром Временное правительство спешило с образованием волостных
земств. На них возлагаются теперь все надежды, только с открытием их
дружной и энергичной работы страна сможет пойти по пути оздоровления
жизни и укрепления завоеванных прав народа.
Помните все вместе и каждый в отдельности, что если возможно будет
нашей истерзанной отчизне снова увидеть лучшие, светлые дни, то не иначе,
как только при вашей энергичной и неустанной работе по устроению жизни
и установлению демократического управления на местах.
С верой в лучшее и славное будущее нашей великой, свободной Родины
принимайтесь за свой тяжелый и ответственный труд. Бог вам в помощь!»**
Вятская речь. – 1917. – 16 сентября.

*

Дата публикации в газете.
Подпись отсутствует.

**
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№ 209
ОТЧЕТ ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ СОВЕТА
УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА
О РАБОТЕ САРАПУЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ НЕГРАМОТНЫХ ВЗРОСЛЫХ
[16 сентября 1917 г.]*
Советом учащихся совместно со Студенческим союзом на летние месяцы
для неграмотных взрослых была открыта школа грамотности.
Записалось в школу 268 ч[ел]. всего, причем солдат было 170 ч[ел]., рабочих – 63 ч[ел]., лиц разных профессий – 18 ч[ел]., женщин – 17 ч[ел]. Школа
помещалась первое время в помещении общежития при реальном училище,
а потом была переведена с 23 июля в помещение городской школы в доме
богадельни Смагиных по Иерусалимской улице160.
Занятия начались с 13 июля по вечерам с 7–9 час.
Ученики были по степени знания распределены по той же системе, что и
в воскресной школе: по арифметике – на 5 групп, по чтению – на 4 гр[уппы],
по письму – на 4 гр[уппы]; причем была еще группа неграмотных, не знающих ни одной буквы.
Каждая группа учащихся делилась еще на 2 для облегчения занятий, т. к.
в группе неграмотных первое время было 70 ч[ел]., что создавало затруднения как при размещении учеников, так и для занимающихся с ними. Сначала
занимались с каждой группой 3 раза в неделю: первая группа по понедельникам, средам и пятницам; вторая – по вторникам, четвергам и субботам.
Каждая группа имела своего преподавателя. Занятия длились 40 мин. урок.
С переходом школы в здание богадельни, совпавшим с отъездом маршевых рот из Сарапула, число учеников резко изменилось. Солдаты почти все
или уехали, или перестали ходить, ссылаясь на дальность расстояния. Все же
из них человек 18 ходили до отправки на фронт, а под конец учения оставалось человек 7.
С введением нового времени (на 1 час вперед)161 многие рабочие тоже не
стали ходить, т. к. часы окончания работ на многих заводах стали совпадать
с началом занятий в школе.
Вообще, школу ученики посещали довольно неаккуратно, но между ними
были такие, которые ходили каждый день.
Когда убавилось число учащихся, возник вопрос о соединении каждых
соответствующих групп в одну; ученики также стали просить заниматься с
ними каждый день. С 5 июля произошло соединение групп и занятия начались каждый день.
*

Дата публикации в газете.
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При взыскании средств на открытие школы совет учащихся и Студенческий союз решили обратиться к о[бщест]ву «Народный дом», которое пошло
им навстречу, выдав из средств комиссии по народному образованию 50 руб.,
которые пошли на покупку букваря, бумаги, карандашей, ручек и на уплату
сторожих.
Рабочим все учебные пособия продавались, и от этой продажи было выручено 11 р[уб]. 13 к[оп]., солдатам же все пособия выдавались бесплатно.
Кроме того, в школу поступило много учебных пособий из воскресной
школы, т. к. заведующая этой школой М.Н. Лушникова думала ее передать на
зиму совету учащихся и Студенческому союзу.
Но на собрании школьной комиссии 13 августа было решено не брать
такое ответственное дело в свои малоопытные еще руки.
Высказывая глубокую благодарность М.Н. Лушниковой за пользование
ее пособиями, члены школьной комиссии выразили желание быть сотрудниками в воскресной школе, которая открывается осенью.
Школа закрылась 14 августа по той причине, что, во-первых, она открывалась только на 2 месяца, а во-вторых, убавилось число преподавательского
персонала. Из совета учащихся многие уехали в дружину на полевые работы,
а из Студенческого союза часть уехала, часть же поступила на службу с
вечерними занятиями.
При закрытии ученики очень неохотно расставались со школой и все
высказали желание учиться еще хотя бы и в воскресной школе.
За 2 месяца, с 13 июня по 1 августа, в группе неграмотных был пройден
весь букварь Вахтерова162, читались и рассказывались небольшие рассказики; по арифметике производились в уме и на бумаге все 4 действия в пределах 20, по письму – фразы с заглавными буквами. В старших группах:
1) по арифметике в 5-ти гр[уппах] начали с дробей, кончили пропорциями;
2) по чтению читались статьи естественно-научного и описательного характера; 3) по письму в 4-х г[руппах] по 3-й части Некрасова163 разбирали части
предложения и части речи, включая глагол.
Кончая этот отчет, остается сказать, что хотя, может быть, наша школа
дала и немного и подчас, может быть, бывали и ошибки, но мы искренне
стремились дать своим ученикам хоть что-нибудь, хотя бы это что-нибудь
была самая маленькая крупинка знаний.
Школьная комиссия совета
учащихся и Студенческого союза
Кама. – 1917. – 16 сентября.
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№ 210
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГЛАЗОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
МУСУЛЬМАНСКОГО ШУРО (СОВЕТА)164 В ГЛАЗОВСКУЮ
УЕЗДНУЮ ЗЕМСКУЮ УПРАВУ О СОСТОЯНИИ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА
[Не ранее 19 сентября 1917 г.]*
Мусульманское население Глазовского уезда со дня открытия в 1867 г.
земских учреждений до сего времени выполняло и выполняет все земские
натуральные и денежные повинности в тех же равных пределах земского
обложения, как и все остальное, немусульманское, население Глазовского
уезда, но оно, к сожалению, в смысле развития народного образования среди
мусульман или совсем не пользовалось в прошлом столетии, или пользуется
в последнее время от земства далеко не теми преимуществами, какими пользовалось и пользуется от него в этом отношении другое, немусульманское,
население уезда, что по отношению к мусульманам, вносящим наравне с
другими одинаковые земские сборы, в том числе и на народное образование,
является крайне печальным фактом несправедливости, требующим обратить
на это особое внимание со стороны земства.
Здесь мы набросали краткую параллель, что сделало и делает земство
для немусульманского и – особо – мусульманского населения в смысле развития начального народного образования при равномерном взимании на это
земских сборов с того и другого населения.
Для начального образования всего населения уезда, кроме мусульманского, земство за счет общих земских средств, взимаемых одинаково с мусульман и немусульман, и особо за счет пособия от казны везде и всюду в
уезде открыло и со времени введения всеобщего обучения продолжает ежегодно открывать одноклассные и двухклассные начальные русские земские
школы, для многих из них устроило и содержит собственные здания, другие
содержит в наемных, отвечающих своему назначению квартирах, снабжает
их всеми необходимыми руководствами, учебниками, пособиями, припасами и классною мебелью, обеспечивает отоплением, освещением, сторожничеством и, наконец, содержит отвечающий своему назначению учительский
персонал за определенное жалование.
Для начального же образования мусульманского населения в уезде ничего подобного в целом не сделано со стороны земства, кроме жалкого пособия, оказываемого им в последние годы на содержание тех немногих и
далеко не достаточных мусульманских школ (мектебэ) в уезде, которые
*

Датируется по содержанию документа.
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открыты и содержатся в некоторых мусульманских местностях уезда главным образом на особые средства мусульман, которые по аналогии справедливости не должны нести на это никакого расхода, как не несут его в уезде
и все другие, не принадлежащие к мусульманскому сословию.
При подобных неравных условиях, само собою разумеется, развитие начального образования среди мусульманского населения уезда, по сравнению
с другим, немусульманским населением, настолько слабо и недостаточно,
что огромное большинство мусульманских детей обрекаются на вечную
безграмотность и невежественную темноту, что при современных условиях
жизни допускать это и в будущем не только печально и прискорбно для мусульман, но и в высшей степени преступно и недопустимо со стороны тех,
на кого возложены заботы по развитию всеобщего начального образования
детей всех вообще без различия национальностей.
Если ранее при царизме земство не уделяло должного внимания на развитие среди мусульман мусульманской и русской грамотности, то теперь,
когда состоялся революционный переворот и когда земство освободилось
уже от прежней царской административной опеки и организовалось в данное время на новых демократических началах, признающих всех без различия сословий и национальностей равноправными российскими гражданами,
мусульманское национальное шуро (совет) питал глубокую надежду, что в
настоящее время это новое Глазовское демократическое земство не допустит дальнейшего неравенства в деле содержания существующих и вновь
открываемых русских и мусульманских начальных школ, как это делалось
совершенно несправедливо до сего времени, а все существующие и имеющие открыться вновь мусульманские начальные школы (мектебэ) примет на
будущее время для содержания, так же на общие средства земства и казны,
как все другие, русские, земские школы.
В данное время существуют мусульманские школы (мектебэ) в нижеследующих селениях и волостях Глазовского уезда:
Где имеется
детей школьного
возраста

1. В дер. Кестым
Балезинской волости
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Мальч[иков]

Девоч[ек]

150

150

Примечание

Для мальчиков содержится мектебэ в своем доме при 3-х учителях от мусульман. Имущества
и учебных пособий нет

2. В дер. Падеринской
Ягошурской
волости

49

45

Для мальчиков содержится мектебэ в своем доме при одном
учителе из мусульман. Имущества и учебных пособий нет. Для
девочек ни мектебэ, ни учительницы нет

3. В дер. Бектышеве
Ягошурской
волости

12

13

Своего дома для мектебэ нет, а
учитель сам из мусульман. Имущества и учебных пособий не
имеется

4. В дер. Ахмадиевской
Святогорской
волости

38

38

Мектебэ для мальчиков содержится при одном учителе из мусульман в своем доме, который нуждается в ремонте. Имуществ и
учебных пособий нет. Для девочек
ни школы, ни учительницы нет.

5. В дер. Малом
Вениже
Святогорской
волости

30

40

Мектебэ для мальчиков содержится при одном учителе в своем
доме, нуждающемся в ремонте.
Имущества и учебных пособий
нет. Для девочек ни школы, ни
учительницы нет

6. В дер. Дасос
Ежевской волости

40

48

То же

7. В поч. Ключевском
Ежевской волости

36

25

То же

8. В дер.
Б-Палагинской
Ежевской волости

64

67

То же

9. В дер. Починочной
Ежевской волости

65

68

Мектебэ для мальчиков содержится при 2-х учителях из магометан в своем доме, нуждающемся в ремонте. Учебных пособий
нет. Для девочек ни школы, ни
учительницы не имеется
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10. В дер. Ключевской
Ежевской волости

59

53

Для мальчиков имеется тоже
учитель-мулла, а дома для школы нет. Для девочек ни школы,
ни учительницы нет

11. В дер. Шафеевской
Юкаменской волости

30

18

Мектебэ для мальчиков содержится при одном учителе в своем доме. Имущества и учебных
пособий нет. Для девочек ни
школы, ни учительницы нет

В данное время существуют мусульманские школы (мектебэ) в нижеследующих селениях и волостях Глазовского уезда:
1. В дер. Гординской
Балезинской волости для 3 деревень

35

30

Дом для школы уже имеется, но
требует ремонта

2. В дер. Иманаевой
Юкаменской
волости
для 2 деревень –
Иманаевской и
Верхнего Дососа

40

31

Для этой школы требуется выстроить особый дом или нанять
квартиру

3. В дер. Тутаевской
Ежевской волости

15

13

То же

4. В дер. Парзинской
Ягошурской
волости для этой
и еще другой
Малопарзинской
деревни

30

30

То же

298

5. В дер. Рахмановской
Ежевской
волости для
4 деревень –
Мамаевской,
Рахмановской,
Мустаевской и
Пажманской

37

50

То же

6. В дер. ВерхМуллинской
Пышкетской
волости

15

15

То же

7. В дер. Ворцинской
Ежевской волости, как для этой
деревни, так и
для другой
дер. Моин

30

26

То же

8. В дер. Юнусовской
Юкаменской
волости для этой
и еще другой
деревни ВерхЮнусовской

15

15

То же

При этом мусульманское национальное шуро (совет) выражает перед
земством решительную просьбу:
1. В существующих и вновь открываемых школах (мектебэ) ввести обязательный курс учения 6-летний с тем, чтобы мусульманские дети в первые
3 года проходили по установленной программе исключительно мусульманской грамоты учения, а в последующие 3 года наравне с мусульманской и
русскую грамоту и учение, также по установленной программе согласно закона Временного правительства от 14 сего июня.
2. Учителей в наши школы (мектебэ) назначать и определять исключительно из мусульман с соответствующей подготовкой для этой службы.
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3. Для общего наблюдения за правильностью постановки и ведения учебного дела в наших мусульманских школах (мектебэ) учредить за счет общих
средств земства особую должность инструктора, знающего русский язык, с
образованием не ниже учителей начальных школ, с определенным ему жалованием и с предоставлением ему права бесплатных разъездов по мусульманским школам на паре земских лошадей.
Заканчивая на этом настоящую докладную записку, мусульманское национальное шуро (совет) имеет честь покорнейше просить Глазовскую уездную земскую управу внести …* записку в предстоящее экстренное уездное
земское собрание и со своей стороны поддержать перед ним справедливость
нашего ходатайства:
1. О признании в данное время за мусульманским населением Глазовского уезда такого же равного права в деле начального образования своих
детей, каким пользовалось и пользуется до сего от земства все остальное,
немусульманское, население уезда.
2. О принятии с будущего 1918 г. на счет общих средств земства и казны
всех расходов по содержанию существующих и подлежащих к открытию новых мусульманский школ (мектебэ) по тем соображениям и основаниям, кои
изложены в настоящей докладной записке.
3. Об открытии 8 новых мусульманских школ в указанных в сей записке
местах.
4. О введении в мусульманских начальных школах (мектебэ) 6-летнего
курса учения на изложенных в данной записке началах.
5. Об учреждении за счет общих средств земства особой инструкторской
должности для наблюдения за мусульманскими школами.
6. О немедленном ассигновании настоящим же экстренным собранием
необходимой суммы на содержание вышеупомянутых школ (мектебэ) из запасных сумм с отнесением этих расходов по смете 1918 г.
7. Так как кадров учителей и учительниц из мусульман в настоящее время
в Глазовском уезде с необходимым образовательным цензом не имеется, то
мусульманское шуро (совет) присовокупляет, что, согласно постановлению
учительского съезда мусульман в г. Казани с. г., могут быть допущены на
нынешний первый год учителями лица, хорошо знающие татарскую грамоту, если таковых пожелает общество и местная мусульманская организация,
а потому шуро (совет) берет на себя обязанность указать управе кандидатов
на упомянутые учительские должности.
Председатель шуро С. Ямбаев
Секретарь Г. Нурмухаметов
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 74. Л. 85–88. Подлинник. Машинопись.
*
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Одно слово не разобрано.

№ 211
ИЗ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЖЕВСКОЙ ОКРУЖНОЙ
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ ГЛАСНЫХ
А. МУРОМЦЕВА РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «КАМА» О НИЗКОЙ
АКТИВНОСТИ ИЖЕВСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ
В УЕЗДНОЕ ЗЕМСТВО
20 сентября 1917 г.
[…]*
Невзирая на усиленную агитацию и пропаганду идей ценности демократического земства, несмотря на ряд листовок и брошюр, в массе
экземпляров распространенных местными организациями социалистических партий, доказывавших большое значение участия трудового класса
в этих выборах, не считаясь с широким распубликованием особых плакатов и извещений, изданных окружной избирательной комиссией в целях
ознакомления граждан с системой и способом участия в выборах, все же,
и преимущественно граждане Ижевска, отнеслись ко всем этим горячим
призывам с поразительной холодностью и непростительным безразличием. […]**
Из 40 591 избирателя по Ижевску в выборах приняло участие, т. е. подали свои записки, лишь 7078, следовательно 17,4%. Особенно резко выделились по своему равнодушию к выборам граждане Ижевска, живущие в
районе Церковного общества, здесь из 4031 избирателя участвовало только
лишь 557, т. е. 13,8%. Такой удивительно малый процент [избирателей],
принявших участие в выборах, роковым образом характеризует безразличие к созданию земского самоуправления, и, главное, со стороны того
промышленного пункта, где живет и в материальном отношении весьма
подвижно реагирует на все даже случайные недостатки 37-тысячная масса
рабочих.
Гораздо большее сравнительно участие в выборах приняли крестьяне деревень, окружающих Ижевск.
Даже там, в стороне от промышленно-кипучей жизни, значительно полнее откликнулись землеробы на зов к избирательной урне.
Из 1400 избирателей 1373 явились на выборы, т. е. 98 %. Это неоспоримо подчеркивает, насколько серьезно и правильно воспринимают значение
*
В № 199 газеты «Кама» была опубликована информация об итогах выборов гласных в уездное
земство по Ижевскому избирательному округу. Это стало поводом для обращения в газету председателя
окружной комиссии А. Муромцева. Опущена вступительная часть письма: обращение к редактору, объяснение причин, побудивших А. Муромцева обратиться в газету (публикация «ошибочных сведений») и
«в общих чертах нарисовать истинную картину результатов этих выборов».
**
Опущены упреки в адрес жителей Ижевска, не принявших участие в выборах.
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нового демократического земства постоянные труженики земли. Отрадно
смотреть на столь горячее участие деревень, близких к Ижевску, в строительстве молодого в своем демократическом перерождении земства. Характерное сопоставление получается, если мы рядом с процентом участия
рабочих поставим процент участия деревни и одновременно с этим вспомним, как много было положено еще с 1905 г. труда и сил для организации и
революционного воспитания рабочих Ижевска, и как мало в этом отношении было сделано в деревне. […]*
Председатель Ижевской окружной
комиссии по выборам уездных
земских гласных А. Муромцев
Кама. – 1917. – 27 сентября.
№ 212
ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА
В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ИЖЕВСКОГО ОРУЖЕЙНОГО
И СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДОВ
О ЗАГРЯЗНЕНИИ р. ИЖ НЕФТЯНЫМИ ОТБРОСАМИ
20 сентября 1917 г.
За последние 2 недели мы, жители по р. Иж, стали замечать сильное
загрязнение реки нефтяными отбросами, которые в виде больших пятен
сплошь покрывают реку, и из-за этого всякое пользование водой пришлось
прекратить. Например, даже нельзя стало производить полоскание белья,
потому что оно пропитывалось нефтью и появлялись желтые пятна.
Водопровод, находящийся между Пробной и Голубевой [ул.], и в прежнее время не удовлетворял потребностям жителей нашего района, когда нужда эта выражалась в необходимости иметь хорошую воду для чая
и приготовления пищи. Теперь же с прекращением пользования водою из
реки для домашних нужд, как то: стирка белья, поение скота, для мытья в
бане и др.,– перегруженность водопровода сказалась сильнее, и к тому же
еще оный известную часть дня обслуживает потребности завода.
Ввиду всего вышеизложенного, мы, прибрежные жители, просим вас обратить серьезное внимание на причину загрязнения р. Иж, которое усилиОпущены рассуждения автора письма о важности и необходимости участия населения в создании правительственных и общественных органов на демократических выборных началах.
*
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лось [за] каких-нибудь недели две, как уже упоминалось, и принять соответствующие меры к очистке воды в реке от сточных вод из завода.
Подписуемся жители*
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 4. Л. 120–120 об. Подлинник. Рукопись.
№ 213
ИЗ ДОКЛАДА ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
ГЛАЗОВСКОМУ УЕЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНИЮ
О СОСТОЯНИИ ГЛАЗОВСКИХ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИЙ
[Не ранее 20 сентября 1917 г.]**
Глазовская мужская гимназия***
С 1917/18 уч. года Глазовская мужская гимназия вступает в 14-й год
своего существования. Открыта она в 1904 г. сначала под именем прогимназии. В 1910/11 уч. году она преобразована в полную гимназию в составе
8 классов. В настоящем году состоялся 7-й выпуск воспитанников, получивших аттестаты зрелости. В гимназии состояло 50 учеников. Более прошлого года**** на 12 чел.
Учащиеся распределялись по классам следующим образом:
в 1-м классе 39 учеников;
во 2-м
-*40
в 3-м
-*40
в 4-м
-*35
в 5-м
-*28
в 7-м
-*22
в 8-м
-*20
Здесь нельзя не обратить внимание на слишком резкую разницу между
числом учеников в 1-м классе, с одной стороны, и между числом учеников
последнего класса, с другой; ибо только половина поступивших учеников
имела возможность окончить полный курс гимназии.
По народности учащиеся распределялись следующим образом:
русских – 218 чел.
вотяков – 21
Опущено 45 подписей.
Датируется по содержанию документа.
***
Здесь и далее подзаголовки документа.
****
Так в документе.
*

**
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пермяков – 1
других народностей – 10
Из этой таблицы видно, что преобладающий элемент учеников составляют русские – 87,2%*.
По сословиям учащиеся распределялись следующим образом:
крестьяне					
123 чел.
мещане и цеховых			
51
почет[ных] граждан и купцов		
12
духовного звания			
6
личн[ых] дворян и чиновник[ов]
36
потомственных дворян			
12
Из этих данных мы видим, что большой процент учеников принадлежит к крестьянскому сословию. Это показывает, что среднее образование
становится все доступнее для крестьянина. Такой результат нельзя не признать благоприятным, что является главной целью земства.
В течение 1916/17 уч. года из гимназии выбыло до окончания курса
15 учеников. Окончило полный курс в 1916/17 уч. году 19 учеников. Все
окончившие курс гимназии изъявили желание продолжать образование в
высших учебных заведениях.
У большинства учеников (149) родители проживали в г. Глазове, у
остальных – в Глазовском и других уездах.
В 1916 г. на содержание гимназии израсходовано:
из средств казны				
30 208 руб. 16 коп.
из сбора за учение			
1892 руб. 40 коп.
из городских сумм			
462 руб. 27 коп.
из земских				
9590 руб. 27 коп.
из партикулярных сумм гимназии
412 руб. 73 коп.
Всего: 42 496 руб. 43 коп.
По постановлению уездного земского собрания чрезвычайной сессии
1913 г. открылось на средства земства общежитие с готовым столом и чаем
для беднейших учеников гимназии. На содержание этого общежития в прошлом году было отпущено 2100 руб. В настоящее время, ввиду сильного
воздержания жизни, управа вносит в смету 1917 г. 3500 руб. Более на 1400 руб.
прошлого года.
В общежитии при мужской гимназии плата за содержание учащихся
бедных учеников гимназии, согласно постановлению земского собрания за
26 октября 1916 г., установлена с 3 до 5 руб. в месяц, тогда как в общежитии при женской гимназии плата за содержание бедных учениц назначена
10 руб. в месяц. Уездная управа, принимая во внимание в настоящее время дороговизну жизни и установленную плату в общежитии при женской
гимназии, постановила 17 сентября 1917 г. за № 6331 плату за содержание
учащихся в общежитии при мужской гимназии установить по 10 руб. с уче*
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Цифра вписана от руки чернилами.

ника в месяц, о чем управа имеет честь доложить очередному уездному
земскому собранию. […]*
Глазовская женская гимназия
Глазовская женская гимназия открыта в 1874 г. в виде прогимназии. В
1898 г. была преобразована в гимназию. Следовательно, в 1918 г. она вступает в 45-й год своего существования. Гимназия в настоящее время функционирует в составе всех 8 классов, причем 7 классов имеют параллельные
отделения. В основных классах обучалось 271 чел., в параллельных – 268,
а всего – 539 чел.
По классам они распределялись следующим образом (чел.):
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8

Основной
40
35
39
33
32
37
34
21

Параллельный
64
37
41
38
18
36
34
–

Всего
104
72
80
71
50
73
68
21

Такое сравнительно равномерное распределение учениц по классам свидетельствует, что учащиеся и их родители дорожили окончанием полного
курса, т. к. это сразу обеспечивает полную возможность найти немедленно
применение знаний к труду и, прежде всего, в должности учительницы народных училищ.
По сословию учащиеся распределялись следующим образом:
дочерей крестьян
317 чел.
-*купцов, мещан и цехов[ых]
129
-*дворян и чиновников
57
-*духовенства
36
По народностям учащиеся распределялись следующим образом:
русских 497 чел.
вотяков 35
евреев
7
По местожительству:
в г. Глазове
263 чел.
в Глазовском уезде
172
в других уездах Вятской губ[ернии] 88
в других губерниях
16
Опущены информация о планах по совершенствованию финансовой деятельности Глазовской
мужской гимназии на 1918 г., сметы расходов на 1917, 1918 гг.
*
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Выбыло из гимназии в продолжение учебного года до окончания курса
8 чел., из них из 2-го класса – 1, из 4-го – 1, из 5-го – 4, из 6-го – 2. Причины
оставления гимназии до окончания курса: 6 учениц переведены в другие
гимназии по домашним обстоятельствам, а 2 умерли.
Окончили полный курс гимназии с получением аттестата зрелости:
7 кл[асс] – 68 и 8 кл[асс] – 21, всего 89 учениц.
Источники, из коих слагались средства содержания гимназии в 1916/17 г.,
были следующие:
на 1916 г.:
от казны			
3288 руб. 1288 руб. по § особ. послед.*
от губернск[ого] зем[ства] 2025 руб.
от уездного [земства]
22 150 руб.
плата за учение
5685 руб.
возврат от земств и от продажи рукоделия: 161 руб. 10 коп.
остаток от 1915 г.: 9839 руб. 99 коп.
всего: 43 149 руб. 9 коп.
на 1917 г.:
от уездного земства		
28 555 руб.
[от] губернского земства 2100 руб.
пособия от казны		
3000 руб.
от города			
390 руб.
от сбора за учение
5350 руб.
Выводы из этих данных можно сделать следующие: Глазовская женская
гимназия обслуживает интересы населения своего уезда, главным образом
интересы крестьянских детей; женское среднее образование среди детей
крестьянского населения можно приветствовать уже только потому, что по
окончании его они возвращаются в деревню в качестве учительниц или библиотекарей и не порывают связи с той средой, из которой они вышли. Самая благородная цель земства – возвратить деревне побольше культурных
сил для борьбы с существующим невежеством.
Как уже было доложено земскому собранию прошлогодней сессии, занятия в Глазовской женской гимназии в течение последних 3-х лет шли при
весьма ненормальных условиях вследствие размещения в здании гимназии
воинских частей. В отчетном году здание гимназии остается по-прежнему
занято войсками. Занятия происходили в 4-классных помещениях, которые
не приспособлены для занятий, неудобны, тесны и не соответствуют количеству учениц.
Из-за этих причин и было отказано в приеме 30 лицам.
*
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Так в документе.

Принято в гимназию в 1916/17 уч. году 132 ученицы, из них в 1-й кл[асс] –
96, в 3-й – 2, в 4-й – 2, в 5-й – 3, в 6-й – 3, в 7-й – 1, в 8-й – 25 учениц.
Медицинская помощь ученицам оказывалась своевременно. Училищный врач производил прием больных учениц в помещении гимназии, в случае надобности посещал учениц в их квартирах. […]*
Копия верна:
За председателя управы**
Члены***
За завед[ующего] [отделом] народн[ого] образ[ования]****
ГАКО. Ф. 616. Оп. 5. Д. 734. Л. 1–3, 7–10, 33. Заверенная копия. Машинопись.
№ 214
ЦИРКУЛЯР ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УПРАВЫ ВОЛОСТНЫМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ УПРАВАМ
ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ХЛЕБНЫХ ПРОДУКТОВ
22 сентября 1917 г.
На основании опубликованных в № 151 Вестника Временного правительства «Правил производства учета хлебов урожая 1917 г. и прежних лет» и
телеграфного отношения Вятского губернского продовольственного комитета, уездная продовольственная управа сообщает волостным вновь установленные нормы:
I. Для продовольствия людей:
а) для одного человека, живущего в семье, оставляется по 40 фунтов зерна или муки в переводе на зерно в месяц;
б) для одиноко живущего – 50 фунтов зерна.
II. Для прокорма скота:
в) для рабочих лошадей оставляется 15 пуд. зерна в год или 8 фунтов в
день с расчетом на 75 дней;
Опущена информация о финансовой деятельности Глазовской женской гимназии, решении текущих вопросов по содержанию гимназии, планах по открытию при гимназии начального двухклассного
училища, новых классов, об ассигновании финансовых средств и др.
**
Подпись неразборчива.
***
Подписи отсутствуют.
****
Подпись неразборчива.
*
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г) для заводских (племенных) животных по особому ходатайству;
д) для крупного рогатого скота оставляется не более 12 пуд. зерна или
муки в переводе на зерно в год;
е) для молодняка старше 1 года оставляется 6 пуд. зерна или муки в переводе на зерно на год;
ж) для свиней возрастом не моложе 1 года оставляется не более 5 пуд. на
год.
III. Если в хозяйстве есть жмыхи или отруби, то зерно, предназначенное
для прокорма скота, заменяется ими в соответствующем количестве.
IV. 10% исчисляемой потребности в хозяйстве на продовольствие и прокорм будет оставляться только в тех хозяйствах, которые имеют избыток и
этот же остаток числится на учете у продовольственного комитета.
V. Семена оставляются на предназначенное количество десятин; если на
деле засеяно будет меньше, то излишек семян подлежит отчуждению.
Сообщая волостным управам для сведения и руководства, уездная управа
просит об этом поставить в известность население, а также регистраторов и
инструкторов по учету хлебов.
Председатель управы*
За агронома-инструктора П.Шубин
ЦГА УР. Ф. 232. Оп. 1. Д. 7. Л. 24. Подлинник. Машинопись.
№ 215
ТЕЛЕГРАММА ВРИД НАЧАЛЬНИКА
ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ [М.К.] БОРИСОВА165
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЗАНСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИЖЕВСКИМ СОВЕТОМ РС И КД
ТРЕБОВАНИЯ НА ВЫДАЧУ ОРУЖИЯ
ДЛЯ БОЕВОЙ ДРУЖИНЫ
23 сентября 1917 г.
Срочно
Мне предъявлено требование С[овета] РС и КД о немедленной выдаче оружия комитету спасения революции на вооружение боевой дружины.
Ожидать распоряжения ГАУ на письменный запрос не соглашаются, настойчиво требуя выдачи 500 винтовок, 75 тыс. патронов, 50 револьверов. Обратился к начальнику гарнизона и коменданту с просьбой во исполнение при*
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Подпись неразборчива.

каза по армии и флоту [№] 49 и Вашей телеграммы от 8 сентября № 25180
охранить склады. Опасаюсь согласия на выдачу оружия местного гарнизона,
тогда бессилен противостоять самовольному захвату.
Временно [и.д.]
нач[альника] заводов полковник Борисов
С подлинной верно: П.Омельченко
НА РТ. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 132.
№ 216
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА САРАПУЛЬСКОГО
ГАРНИЗОНА ПАЦЕВА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА
КАЗАНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА О ВОЛНЕНИЯХ
СОЛДАТ 166-го ЗАПАСНОГО ПОЛКА В СВЯЗИ
С НАПРАВЛЕНИЕМ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ
24 сентября 1917 г.
Военная
Дезертиры 166-го полка, узнав об отправке их завтра в д[ействующую]
армию, заявили, что не поедут, пока не будут высланы в армию кадровые
учебные команды; требуют нового обмундирования, 3-дневного отпуска и
тому подобное. Пробовали произвести беспорядок уличной толпой – рассеяны выстрелами вверх патрулей. Намерения не оставлены, ожидаю осложнения. Меры приняты, учебная команда [на]готове.
Подполковник Пацев
С подлинной верно:
Прапорщик Мужицкий
Резолюция в левом верхнем углу: Дезертиры подлеж[ат] отправлению на
фронт*… 26 сентября 1917 г.
НА РТ. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 35. Л. 5. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 133.
*

Далее 3 слова не разобрано. Подпись неразборчива.
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№ 217
КВИТАНЦИЯ О ПРИЕМЕ НА УЧЕТ ХЛЕБНЫХ ЗАПАСОВ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ КРЕСТЬЯНИНУ дер. ЯКШИНО
ЛУДОШУРСКОЙ ВОЛОСТИ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА
И.Е. ВОЛКОВУ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА
24 сентября 1917 г.

ЦГА УР. Ф. 232. Оп. 1. Д. 1. Л. 68. Подлинник. Рукопись на типографском
бланке.
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№ 218
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ОБЪЕДИНЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЖЕВСКИХ ОРУЖЕЙНОГО И СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДОВ
ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ О ПОЛОЖЕНИИ НА ЗАВОДАХ,
МЕРАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПОРЯДКА И ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
25 сентября 1917 г.
Великая революция, всколыхнувшая сверху донизу народную толщу, изломав прогнившие формы старого порядка, в то же время и в немалой мере
унаследовала от павшего старого строя его дух произвола и деспотизма. Привычки к самоуправству и деспотизму под новыми формами демократического строя в области фабрично-заводской сказались чрезмерным повышением
заработной платы, падением производительности труда, утратой рабочими
трудовой и гражданской дисциплины, учащением случаев насильственного
удаления неугодных рабочим лиц технического персонала, вмешательством
рабочих в дела заводоуправления, присвоением контроля над приемом и
увольнением рабочих и т. п.
Ижевские оружейный и сталеделательный заводы в этом отношении не
составляют исключения. Ознаменовав первые дни после переворота одновременным удалением со службы 9 высших техников и 36 мастеров, наиболее неугодных им, рабочие первое время довольно охотно подчинялись
постановлениям исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов первого состава. Последний совместно с комитетами: военным – Ижевского гарнизона166 и военно-техническим (исполнительным органом объединившейся заводской администрации), – положил немало труда на поддержание нормального хода заводской жизни, соединения в
своей работе функций, возникших в последствие цеховых и общезаводских
комитетов и примирительных камер.
Но с течением времени настроение масс постепенно приняло тот уклон,
который ныне привел к неорганизованным самочинным выступлениям, к неисполнению постановлений общезаводского комитета и примирительной
камеры, как это имело место в случае с удалением из кузнечной мастерской
заведывающего производством В.Н. Копьева, и сказался недопущением к
вступлению в должность заведывающего производством ложевой мастерской
прапорщика Вильма и в должность помощника заведывающего производством инструментальной мастерской – коллежского секретаря А.Т. Бухарина.
Положение ухудшается еще более тем обстоятельством, что Сов[ет]
раб[очих], солд[атских] и кр[естьянских] депутатов нового состава, с преобладающим в нем анархо-большевистским течением, не только не склонен к устроению заводской жизни на началах здоровой государственности
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и уважения к праву, но, наоборот, своими постановлениями вносит еще
больший соблазн к своеволию и самоуправству.
Так, по распоряжению Совета был подвергнут незаконному аресту надворный советник М.Ф. Бабушкин, предъявлено начальнику заводов требование о выдаче 500 винтовок и 75 тыс. боевых патронов для вооружения ими
боевой дружины, внесено постановление о выселении из казенных квартир
целого ряда лиц администрации.
Если к этому добавить, что производительность заводов уменьшилась
в значительно большей степени, чем сократилось время рабочего дня, что
количество выработки гораздо меньше, чем было в дореволюционный период, и все это при существовании доведенной до крайней высоты заработной
платы, то станет ясно, что колоссальные средства, отпускаемые казной, расходуются, в сущности, по усмотрению рабочих, стремящихся больше к увеличению заработка, сокращению рабочего времени, а не к улучшению дела.
Начала демократического строительства жизни в превратном понимании их
привели к фактическому захвату казенного предприятия для обслуживания
своекорыстных интересов частных лиц.
Администрация, хозяйственно-технический аппарат на заводах фактически почти не существует. Офицеры, инженеры, чиновники и различного
ранга техники, вследствие открытого против них похода рабочих и комитетов, принимающих в настоящее время характер прямого издевательства, сознавая свой служебный долг, делают героические усилия продолжать свою
работу. Но эти усилия не только не дают положительных результатов, но
скорее служат поводом к возникновению новых осложнений.
При таких условиях заводоуправление только более или менее делает
вид, что управляет. Фактически вся деятельность заводоуправления сводится к улаживанию конфликтов между рабочими и чинами администрации.
Причины конфликтов однообразны: нормы заработной платы, право приема,
снятия с учета, вопросы внутреннего распорядка по мастерским и др.
Если к этому добавить несколько слов о неудобствах и лишениях, какие
приходится испытывать в деле продовольствия, вследствие которых в массе
поддерживается крайне нервное, тревожное настроение, что до лиц администрации постоянно доходят слухи об угрозах, о готовящихся насилиях над
ними, то станет ясной совершенная нетерпимость положения. Дальнейшая
работа в таких условиях невозможна и вынуждает чинов администрации
прибегнуть к последней мере.
Принимая во внимание, что Ижевские заводы занимают среди других
предприятий, работающих на оборону, положение исключительной важности, что, помимо непосредственной связи их с фронтами как поставщика
целого ряда предметов: винтовок, щитов, пружин и т. п., – они являются поставщиками десятков тыс. пуд. стали инструментальной и поделочной для
всех остальных технических артиллерийских заведений, что если Тульский
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и Сестрорецкий заводы выпускают ежемесячно десятки тыс. винтовок и сотни пулеметов, то только потому, что Ижевские заводы снабжают их черновыми сверлеными стволами, винтовочными, пулеметными, револьверными,
черновыми коробками, готовыми штыками и т. п., они заслуживают столь же
исключительного внимания к себе и сугубой заботливости. Памятуя об этом,
болея душой за судьбу родных заводов, руководимые в побуждениях своих
велением долга, гражданской совести и горячей любви к родине, мы, чины
объединившейся администрации Ижевских заводов, обсудив в общем собрании 23 сего сентября положение дела на заводах, признали необходимым довести до сведения Временного правительства о всех настроениях заводской
жизни, бесплодности усилий администраций к водворению твердого порядка на заводах и необходимости неотложного и энергического вмешательства
правительственной власти.
Согласно постановления пленарного заседания Ижевских комитетов:
исполнительного Совета раб[очих], солд[атских] и крестьянск[их] депутатов, общезаводского, военного и военно-технического, – происходившего 12 августа при участии представителей бюро партий соц[иалистов]рев[олюционеров] и соц[иал]-демокр[атов], начальника административного
отдела Главн[ого] артил[лерийского] управления, Вятского губернского комиссара труда, Сарапульского уездного комиссара, и[сполняющего] д[олжность]
начальника Ижевских заводов, его помощников по технической части, начальника милиции и его помощника, начальника Ижевского гарнизона, коменданта и судебного следователя Ижевска, представленного в Главное артиллерийское управление, уже возбуждалось ходатайство о назначении в
заводы комиссара, облеченного широкими полномочиями. Еще ранее о том
же обращалась с просьбой администрация заводов. Но эти ходатайства остаются неудовлетворенными до сих пор.
Ныне вновь, переживая, может быть, последние часы, администрация заводов считает долгом честно и смело довести до сведения верховной власти, что для плодотворности работ на заводах необходимо немедленное и
неуклонное проведение в жизнь следующих условий:
I. Устранение всякого вмешательства рабочих и служащих
в управление предприятиями
1. Прием и увольнение рабочих и служащих составляет неотъемлемое и
исключительное право управления заводов:
а) устранение служащих рабочими и сослуживцами вне правил, установленных приказом по воен[ному] ведом[ству] за № 145, недопустимо;
б) заводоуправление считает необходимым немедленно восстановить в
должностях тех из устроенных служащих, которых оно для дальнейшего ведения дела считает необходимыми и которые оправданы примирительными
камерами.
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2. Внутренний распорядок на заводах всецело устанавливается в пределах действующих законоположений, а в частности:
а) восстановление права заведующих налагать на рабочих взыскания, до
увольнения включительно, за нарушение правил внутреннего распорядка;
б) руководство работой, надзор за производством подлежит ведению
только лиц, назначенных для того заводоуправлением без вмешательства каких-либо комитетов или комиссий.
3. Цеховые и общезаводский комитеты рабочих или Советы рабочих
депутатов, объединяя рабочих исключительно для представления их профессиональных интересов перед управлением или другими учреждениями,
отнюдь не вмешиваются в область управления или контроля отчетности и
производства, ввиду их полной некомпетентности и невежества.
Примечание: служебный персонал не должен быть обременяем непрерывными разговорами с комитетами, что лишает его возможности заниматься своим прямым делом. Порядок и время сношений устанавливаются
управлением заводов.
II. Неприкосновенность личности
всего служебного персонала
В случае нарушения этого условия, при допущении в отношении служебного персонала насилия или угроз насилия виновные в этом должны быть
немедленно удалены с заводов и привлечены к уголовной ответственности.
III. Почта и телеграф
Должны быть в полной независимости от каких бы то ни было организаций. Случаи неполучения писем или телеграмм, вследствие вмешательства
рабочих организаций или отдельных лиц, не должны иметь место.
В заключение чины администрации Ижевских заводов считают необходимым условием их пребывания на службе действительное ограждение их
от издевательств и беззаконных выступлений как рабочих масс, так и комитетов и Совета раб[очих], солд[атских] и кр[естьянских] депутатов.
Администрация считает своим долгом открыто заявить, что без соблюдения приведенных выше условий работа в заводах, в сущности, является
организованным расхищением народного достояния, а сами заводы – богадельней для 35 тыс. вполне здоровых и наполовину квалифицированных рабочих.
Настоящее заявление общее собрание чинов администрации Ижевских
оружейного и сталеделательного заводов поручает представить Временному
правительству через Главное артиллерийское управление и товарища военного министра генерала А.А. Маниковского своим делегатам – прапорщику
Н.Н. Павлову и военному чиновнику Г.Г. Черепанцеву, с какою целью постановлено просить распоряжения вр[еменно] и[сполняющего] д[олжность]
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начальника заводов командировать названных лиц в Петроград, снабдив их
надлежащими документами.
Председатель собрания
полковник*
Секретарь
титулярный советник
ЦДНИ УР. Ф. 4994. Оп. 1. Д. 992. Л. 9–16. Копия. Машинопись.
№ 219
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ИЖЕВСКОГО
ОРУЖЕЙНОГО И СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОГО
ЗАВОДОВ ОБ ОПЛАТЕ СВЕРХУРОЧНЫХ ЧАСОВ
29 сентября 1917 г.
Обсудив ответ председателя расценочной комиссии Ижевских заводов
от 26 сентября с. г. за № 20 на докладную записку, поданную цеховым комитетом электрической станции 15 сего сентября за № 14**, о разрешении
оплаты сверхурочных часов рабочим электрической станции хотя бы в
экстренных, не терпящих отлагательств случаях, под контролем цехового
комитета и под ответственностью заведующего станциями, собрание, имея
в виду: 1) что оклады по Ижевским заводам вообще не изъяты; 2) что рабочие электрической станции как таковые работы сдельной иметь не могут;
3) что интенсивность работы электрической станции является регулятором
производства всего завода, а потому и может рассчитывать на некоторое к
себе внимание и 4) что с пояснением обстоятельств дела было подано в общезаводской комитет 3 докладных записки, на которые не получено никакого ответа, кроме «принципиального решения председателя расценочной
комиссии», совершенно в данном случае излишнего и никому не нужного, –
п о с т а н о в и л о:
1. Рабочим электрической станции оставаться на окладе, выполняя положение о рабочем дне в 8 час.

*

Здесь и далее подписи отсутствуют.
Указанные документы в деле имеются, но не публикуются.

**
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2. Считаясь с желанием общезаводского комитета и администрации заводов не оплачивать сверхурочные часы, таковые не работать, оставляя в подлежащих случаях работу до следующего дня.
3. Всю тяжесть ответственности как перед страной, так и перед рабочими
за могущую произойти остановку работ электрической станции, а вместе с
таковой и всего завода возложить на общезаводской комитет и администрацию заводов.
4. Завтра же сообщить о состоявшемся постановлении общезаводскому
комитету и начальнику заводов.
5. Исполнение настоящего постановления не проводить в жизнь в течение 5 дней, дав таковой срок для окончательного решения настоящего дела
общезаводским комитетом и администрацией заводов.
Председатель А. Цепенюк
Секретарь А. Шведов
Члены цехового комитета: Н. Галахов
Б. Егер
А. Клюев
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 5. Л. 95–95 об. Копия. Машинопись.
№ 220
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О МАССОВОМ
УХОДЕ УЧИТЕЛЬНИЦ СО СЛУЖБЫ
[30 сентября 1917 г.]*
С начала 1917/18 уч. года в Сарапульском земстве, как у нас уже отмечалось, наблюдается массовый уход со службы народных учительниц.
С 1 сентября оставили службу 95 учительниц и учителей, из них 4 получили годовой отпуск без сохранения содержания.
В заявлениях об уходе со службы учащими, к сожалению, совершенно
не указывается причин ухода, так что наблюдающееся массовое бегство
господ учащих с земской службы трудно объяснить.**
Кама. – 1917. – 30 сентября.

*

Дата публикации в газете.
Подпись отсутствует.

**
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№ 221
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА»
О СКУПЩИКАХ-СПЕКУЛЯНТАХ ИЗ с. ДЕБЕСЫ
[30 сентября 1917 г.]*
С. Дебесы Вятской губернии.
Здесь, как и в других местностях, недостаток в продовольствии. Нет
того, не хватает другого. Многие предметы продаются по карточкам и те
только в лавке об[щест]ва потребителей.
Есть скупщики-спекулянты, которые скупают все, что только можно, и
везут в Ижевский завод, где и продают по баснословным ценам, благо там
покупателей много, как в большом центре.
Так, например, есть у нас некто Василий Константинович Вершинин,
который только тем и занимается, что скупает у крестьян хлеб, масло, мед,
сахар и табак, когда крестьянам выдают в обществе потребителей. Этим
он не только набивает цены, но и лишает здешних жителей необходимых
продуктов, на что необходимо бы обратить внимание милиции, продовольственной управе и комитетам, которым несть числа.
Даже игральные карты имеются у этого господина, но только по очень
высокой цене.
Необходимо пресечь это зло.
В.П.
Кама. – 1917. – 30 сентября.
№ 222
СПИСОК НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ ПО ВОЛОСТЯМ
САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ 1917 г.
[30 сентября 1917 г.]**
[№
п/п]
1.
2.
*

[Наименование училища]
Дебесской волости
Ариковское училище
Бибань-Гуртское

Сколько окончило в 1917 г.
Мальчиков
Девочек
2
3

3
–

Дата публикации в газете.
Датируется по крайним датам дела.

**
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Больше-Зетымское
Больше-Чепецкое
Верхне-Пыхтинское
Верхне-Сылызское
Вотско-Лемское
Дебесское мужское
Дебесское женское
Заречно-Медлинское
Нижне-Пыхтинское
Сенька-Гуртское
Шуралудское
Усть-Медлинское
Черемянинское

16.

Уйвай-Медлинское

1.
2.
3.
4.
5.
6.

[Всего]:
Светлянской волости
Артимоновское училище
Верхне-Талицкое
Епифановское
Кытышское
Кудринское
Панчешурское

7.
8.
9.
10.

Светлянское
Тало-Ключевское училище
Черно-Ключевское
Кокуевское

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[Всего]:
Зюзинской волости
Байкегуртское училище
Бородулинское
Зюзинское 2-классное
Кильдышевское
Кулаковское
Луговское
Лыпское
*
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2
3
4
2
7
7
–
6
5
5
3
7

2
1
2
3
–
–
11
3
–
3
3
5

нет выпуска
< новое уч[илище] >*
нет выпуска
< новое уч[илище] >
56
36
1
2
3
–
1
1
3
1
6
2
ученики преждеврем[енно]
разошлись
4
–
2
–
3
1
нет выпуска
< новое уч[илище] >
23
7
3
3
5
3
2
3
6

Здесь и далее текст и цифры, заключенные в угловые скобки, вписаны от руки.

2
3
1
1
–
–
–

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Русско-Ягвайдурское
Самойловское
Сильшурское
Суронское
Христорождественское
Ягвайское
Мукобановское
Лазуриновское

16.

Муважское
[Всего]:
Июльской волости
Болгуринское училище
Верхне-Позимское
Гольянское
Июльское
Молчановское
Нижне-Позимское
Ново-Кварсинское

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Соломенниковское
Каменно-Ключевское
[Всего]:
Перевозинской волости
Больше-Кварсинское училище
Кварсино-Гарьинское < 1-е >
Максимовское
Паздеринское
Патраковское
Перевозинское
Сидорово-Горское
Фоминское

9.
10.

Перевозинское 2-классное
Кварсино-Гарьинское < 2 >

11.

Ново-Фертиковское училище

8.
9.

[Всего]:
*

8
<3>
4
2
6
3
<3>

1
–
2
2
2
1
<1>

нет выпуска
< новое уч[илище] >
2
2
*
18**
<56>

3
1
3
1
3
2
2
2
3
–
2
1
<протокол не поступил
в инспекцию>
3
–
–
1
19
8
1
–
3
–
4
2
3
–
5
2
1
4
4
–
ученики ст[арших]
от[делений] разошлись
4
2
нет выпуска < 2-е учил[ище]
соедин[илось] с 1-м>
нет выпуска
< новое уч[илище] >
25
10

«55» исправлено от руки на «56».
В документе значится: «17».

**

319

1.
2.

Петропавловской волости
Больше-Кизнинское училище
Больше-Кузнецовское

3.
4.

Гранинское
Дробинское

5.
6.
7.

Ларятское
Лобановское
Нижне-Ракинское

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Пермякское
Петропавловское
Русско-Лемское
Селеткинское
Солодовское
Черепановское
Лежебоковское
Петропавловское женское

16.

Крутологовское

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

[Всего]:
Полозовской волости
Вахринское училище
Загибовское
Красно-Ярское
Лисьинское
Нижне-Лыпское
Осиновское
Полозовское 2-классное
Полозовское 1-классное
Талицкое
Кожинское
Позоринское
[Всего]:
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12

3

5
3
3
2
5
2
6
5
5
4

1
2
3
1
2
–
1
2
-

нет выпуска
<уч[еники] разошлись на
полев[ые] работы>
4
нет выпуска
<учен[ики] ст[арших
отд]елений разошлись>
5
2
1
2
нет выпуска
<учен[ики] [и] препод[аватели]
разош[лись]>
2
–
11
10
4
–
4
2
3
–
4
1
3
3
нет выпуска
< новое уч[илище] >
нет выпуска
<то же самое>
53
23

нет выпуска
< новое уч[илище] >
40
12

1.

Тойкинской волости
Верхне-Поткинское училище

2.

Гладко-Мысовское

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Марасановское
Пичугинское
Развилинское
Сивинское
Тойкинское
Грязновское
Тойкинское 2-классное

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

[Всего]:
Воткинской волости
Воткинское мужское МНП
Воткинское женское МНП
Воткинское 1-е мужское
Воткинское 2-е мужское
Воткинское 1-е женское
Воткинское 2-е женское
Воткинское 1-е смешанное
Воткинское 2-е смешанное
Воткинское 3-е смешанное
Воткинское 4-е смешанное
Воткинское 5-е смешанное
Воткинское 6-е смешанное
Воткинское 7-е смешанное
Русско-татарская школа

15.

Воткинское 2-классное

1.
2.
3.

[Всего]:
Камской волости
Гавриловское училище
Дреминское
Евсинское

нет выпуска
<учен[ики] стар[ших]
отд[елений] не явились
на экзамены>
нет выпуска
<учен[ики] стар[ших]
отд[елений] не явились
на экзамены>
3
4
2
1
2
7
1
10
3
7
нет выпуска
< новое уч[илище] >
9
31
28
–
42
37
–
–
28
21
8
23
6
7
4

–
30
–
–
40
26
6
9
17
13
13
5
8

1
4
3

2
1
2

нет выпуска
< новое уч[илище] >
нет выпуска
< новое уч[илище] >
167
204
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4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Луговское
Межнинское
Неумоинское
Заболотинское
[Всего]:
Галевской волости
Галевское училище
Го[р]буновское
[Всего]:
Тыловайской волости
Зяногуртское училище
Ключевское
Кычинское
Марковское
Токагуртское
Тыловайское
Урдумошурское
Шудзялудское
Вотские Альчи

1.
2.

[Всего]:
Кельчинской волости
Бакаинское училище
Дубровинское
Кельчинское
Кленовское училище
Липовское
Лиственское
Мало-Киварское
Мишкинское
Нижне-Осиновское
Сидоровское
Шалавенское
Больше-Киварское
[Всего]:
Шарканской волости
Больше-Билибское училище
Быговское

3.
4.

Ворчинское
Гущинское

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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2
2
1
4
17

2
–
–
–
7

2
3
5

3
–
3

3
7
2
5
4
9
2
6

10
–
2
2
2
4
1
–

4
3
10
3
2
1
1
1
3
3
1
3
35

–
1
–
1
4
3
–
–
–
–
2
–
11

нет выпуска
< новое уч[илище] >
38
21

6
1
<прот[окол] не поступил
в инспекцию>
2
1
<8>
<4>

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ляльшурское
Мало-Казеское
Сюрало-Козинское
Титовское
Чужеговское
Шарканское мужское
Шарканское женское
Шегъянское
Ягинское
Кипуновское

15.

Курегуртское

16.

Мало-Билибское

17.

Тыловылское

18.

Зибеевское
Итого:
[Итого]:

<9>
<4>
<8>
<1>
6
3
6
6
1
–
11
–
–
9
<6>
<3>
<9>
4
нет выпуска
<вводится 4-год[ичное]
[обучение] (вотяки)>
нет выпуска
<4-годич[ное] [обучение] >
нет выпуска
< новое уч[илище] >
нет выпуска
< новое уч[илище] >
нет выпуска
< новое уч[илище] >
< 72 >
< 36 >
< 675 >
< 368 >*
< 1043 >**
Инспектор
народных училищ 3-го района
Сарапульского уезда
П. Петухов

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–3об. Подлинник. Машинопись.

*

В документе значится: «367».
В документе значится: «1042».

**
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№ 223
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ ЕЖЕГОДНОМ ПРАЗДНИКЕ
САРАПУЛЬСКОГО ВОЛЬНО-ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА
[1 октября 1917 г.]*
1 октября Сарапульское вольно-пожарное общество праздновало свой годовой пожарный праздник. К 12 час. дня в помещении гор[одской] пожарной
команды собрались приглашенные на праздник представители гор[одского]
общ[ественного] управл[ения], страхов[ого] общ[ества], члены [пожарного]
общества и проч.
Настоятелем Троицк[ой] церкви о. Николаем Тулдановым был отслужен
молебен и панихида по умершим членам общества, после чего была пробита
пожарная тревога и на Троицкой площади произведены совместные маневры
гор[одской] пож[арной] ком[анды] и ком[анды] вольно-пож[арного] общества под командой начальника гор[одской] пож[арной] команды пожарного
техника Н.И. Склауни. По окончании учения гостям был предложен чай.**
Кама. – 1917. – 3 октября.
№ 224
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН
ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА С ПРОСЬБОЙ ОБ УВОЛЬНЕНИИ
РАБОЧИХ-МУСУЛЬМАН ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРАЗДНИКЕ
«МУХАРРАМ-БАЙРАМ»167 И О СБОРЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ***
2 октября 1917 г.
В общем собрании мусульман, быв[шего] сего 1 октября в здании нового мектебэ (Старая ул., Зарека), обсудив [ряд] весьма важных вопросов: о
праздновании предстоящего праздника «Мухаррам-байрам», т. е. нового года
мусульман, [в] будущее 4 октября с. г. и [о] пожертвованиях для центрального мусульманского военного комитета, мусульмане Ижевска п о с т а н о в и л и нижеследующее:
1. Просить общезаводский комитет [об] увольнении всех рабочих-мусульман Ижевского завода на обозначенный день 4 октября, в день «Мухаррам-байрама».
Дата проведения праздника.
Подпись отсутствует.
***
Постановление направлено в общезаводский комитет Ижевских заводов.
*

**
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2. Пожертвование сделать вычет[ом] по раздаточным спискам с каждого
рабочего магометанина только 1 раз по 1 руб. с каждого, с заработанной платы за 2-ю половину сентября с. г.
Председатель собрания Шарифуллин
Секретарь*
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 3. Л. 113. Подлинник. Рукопись.
№ 225
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТАРОВЕНЬИНСКОЙ
ВОЛОСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ П. ГЛАВАТСКИХ
В САРАПУЛЬСКУЮ УЕЗДНУЮ ЗЕМСКУЮ УПРАВУ В СВЯЗИ
С ПРОТЕСТАМИ КРЕСТЬЯН ПРОТИВ ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОСТНОГО ЗЕМСТВА
2 октября 1917 г.
Вследствие возникших среди населения волости беспорядков из-за обмолота хлеба продовольственной управой, население волости оказалось настроено и против введения волостного земства.
Созванное мною 29 сентября волостное земское собрание не состоялось.
При этом во время поездки для открытия собрания в Лудорвае я подвергался
опасности быть избитым: толпа в 200–300 чел., протестующих против введения хлебной монополии и волостного земства, захватила меня и председателя продовольственной управы, хотела арестовать и повела к арестному
помещению, но бывшими в волостном правлении солдатами и часовым у
арестного помещения толпа была разогнана; при этом солдатам пришлось
применить вооруженную силу и в толпе оказалось 2 убитых и 5 чел. раненых.
Вследствие изложенных выше обстоятельств и не желая более подвергаться со стороны населения каким-либо опасностям и наговорам, настоящим заявляю управе, что продолжать дело по организации волостного земства и выборов в Учредительное собрание я отказываюсь и прошу управу
известить меня, кому передать дела волостной комиссии.
При этом сообщаю управе, что созвать земское собрание в дер. Лудорвай
(местонахождение волостного правления) не предвидится никакой возможности, т. к. оно во всякую минуту может быть разогнано. А если же какимлибо образом и удастся провести первое собрание, то может быть разогнана
или же может подвергнуться опасности сама управа, исполнительный орган
*

Подпись отсутствует.
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земства. Вследствие этого удобнее было бы созвать собрание где-либо в другом селении, хотя бы в с. Никольском, где население более или менее миролюбиво к нововведениям Временного правительства. Таковое же пожелание
было высказано и самими гласными земства.
Кроме сего, усиленно прошу управу выслать мне в самом непродолжительном времени аванс для оплаты труда членов избирательной комиссии за
время, потраченное ими по выборам гласных в волостное и уездное земства.
Журнальное постановление комиссии о потребной сумме на вознаграждение
членам по выборам волостных гласных мною отправлено в управу в последних числах августа, а по выборам уездных гласных представляется при сем*.
Всего по тем и другим выборам требуется 1092 руб. 25 коп.
Подлинное подписал:
Председатель Старовеньинской
волостной избирательной
комиссии П. Главатских
Помета: Вследствие того, что в волостном правлении исполнительного
органа в настоящее время никого не имеется, прошу управу выслать деньги в
с. Никольское с земским почтарем и выдать мне под личную расписку. Подлинное подписал П. Главатских.**
С подлинным верно:
Председатель управы***
Сверял: секретарь
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 664. Л. 34–34 об. Заверенная копия. Машинопись.

Не публикуется.
Дата отсутствует.
***
Здесь и далее подписи отсутствуют.
*

**
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№ 226
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О ЗАБАСТОВКЕ
В ВОТКИНСКИХ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
[3 октября 1917 г.]*
С утра 20 сентября в Воткинском заводе забастовали ученики среднего
механико-технического училища и мужской гимназии, а с 12 час. дня того
же числа к забастовке примкнули ученицы 6-го и 8-го классов женской гимназии.
Всеми учащимися предъявлены однородные требования: 1) отмена пятибалльной системы при условии введения двухбалльной (удовлетворительно
и неудовлетворительно); 2) присутствие двух делегатов от всех учащихся на
педагогических советах с правом решающего голоса; 3) отмена классного и
внеклассного надзора и 4) представление постановлений педагогического совета на рассмотрение товарищеских судов учащихся. Кроме того, ученики
технического училища требуют удаления из среды преподавателей инженератехнолога Н.И. Гаврилова, как неспособного к педагогической деятельности.
24 сентября состоялось собрание педагогов и родителей учащихся, на котором вынесены компромиссные решения. Учеников эти решения не удовлетворили, и забастовка продолжается. Часть учениц-забастовщиц 25 сентября не явилась на занятия, и преподавание в 6-х и 8-х классах женской
гимназии производилось при неполном числе учащихся.**
Кама. – 1917. – 3 октября.
№ 227
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД О ВОЗБУЖДЕНИИ ХОДАТАЙСТВА
ПЕРЕД ВРЕМЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
пос. ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД В ГОРОД
4 октября 1917 г.
Заслушав отношение Сарапульской земской управы от 6-го сентября
с. г. за № 1596 об учреждении в Ижевске поселкового управления и ознакомившись с приговорами граждан Ижевска о преобразовании Ижевского
завода в город, принимая во внимание, что Ижевский завод уже перерос
*

Дата публикации в газете.
Подпись отсутствует.

**
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состояние поселка, и имея в виду многочисленность населения завода,
духовно-просветительные запросы которого не удовлетворяются, непривлечение к должному обложению торговых, промышленных и прочих коммерческих предприятий, и идя навстречу желанию местного населения, и
озабочиваясь о создании в заводе элементарных удобств существования
и улучшения его [в] санитарно-гигиеническом отношении, пленарное заседание высказывается за немедленное ходатайство перед Временным
правительством о преобразовании Ижевского завода в безуездный город с
полным городским самоуправлением и с выделением Ижевска в самостоятельную земскую единицу по примеру других крупных центров168. Заседание закрыто в 11 час. 30 мин.
Подлинный за надлежащим подписал*
С подлинным верно:
Секретарь**
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 113. Л. 64. Заверенная копия. Машинопись.
№ 228
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАЗОВСКОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА ВОТЯКОВ О НАЗНАЧЕНИИ О. ПАВЛА ГЛЕЗДЕНЕВА
ЗАВЕДУЮЩИМ ИНОРОДЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ПО ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
5 октября 1917 г.
Заседание членов правления общества открывается предложением председателя обсудить вопрос о кандидатуре священника о. Павла Глезденева,
приглашенного губернскою земскою управою, занять место заведующего
инородческим образованием по Вятской губернии.
По всестороннем обсуждении настоящего вопроса правление п о с т ан о в и л о:
Имея в виду, что на должность заведующего инородческим образованием по Вятской губернии приглашен губернскою земскою управою человек,
известный всему инородческому миру Вятской губернии и имеющий все
данные, необходимые для продуктивной и благотворной деятельности среди
иноверцев, как то: 1) солидное образование; 2) прекрасное знание местных
*

Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.

**
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инородческих языков (черемис, вотяков и татар); 3) большой педагогический опыт; 4) знание издательского дела; 5) редактор инородческих газет
и прочей инородческой литературы и 6) автор учебников на черемисском
языке (букварь, 1–3 книги для чтения, задачник), – а также и талантливый
руководитель инородческих педагогических курсов, признать выбор, сделанный управою губернскою, весьма и весьма удачным.
За внимательное же отношение губернской земской управы к вопросам
инородческого просвещения, выразившееся в приглашении особого лица
для заведывания инородческим образованием, члены правления Глазовского культурно-просветительного общества вотяков п о с т а н о в и л и:
принести губернской земской управе от лица всего общества искреннюю и
признательную благодарность.
Настоящее журнальное постановление общества послать для сведения Вятской губернской земской управе и войти с ходатайством в уездную
земскую управу о представлении сего постановления в экстренное земское
собрание, имеющее быть от 10 числа сего октября месяца, для одобрения
выбора, сделанного губернскою земскою управою на должность заведующего инородческим образованием по Вятской губернии священника о. Павла
Глезденева.
Далее правление постановило обратиться в национальный отдел при
Министерстве внутренних дел с просьбой войти с ходатайством пред Министерством почт и телеграфов о разрешении правлению общества бесплатной пересылки по почте ее бумаг и посылок.
Кроме того, правление общества постановило послать господину Вятскому губернскому комиссару устав Глазовского культурно-просветительного
общества и просить его о регистрации общества как особой национальной
организации.
Председатель правления
Глазовского культурно-просветительного
общества вотяков В. Крылов
Члены: И. Поздеев
Секретарь А. Боталов
ЦГА УР. Ф. Р-1072. Оп. 1. Д. 1. Л. 29–29 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 229
РЕЗОЛЮЦИЯ ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОЙ ГВАРДИИ
[5 октября 1917 г.]*
Принято большинством в заседании 5 октября 1917 г.
Принимая во внимание, что рабочий класс не гарантирован вновь от
выступления корниловщины, мы, как революционный авангард, ставим
своей целью:
1. Немедленно приступить к организации Красной гвардии из рядов
лиц, рекомендуемых социалистическими партиями, и по сформированию
вооружить таковую.
2. Поручить исполнительному комитету Совета РС и КД совместно с
комитетом по охране революции затребовать оружие у администрации завода для Красной гвардии.
3. Если последняя будет уклоняться от наших требований, то после этого не останавливаться даже перед организованным революционным захватом оружия вышеуказанным комитетом.**
Уральский рабочий.– 1917. – 25 октября.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 152.
№ 230
ТЕЛЕГРАММА ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
[П.Т. САЛАМАТОВА] В ШТАБ КАЗАНСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА С ПРОСЬБОЙ ОСТАВИТЬ В г. САРАПУЛЕ
УЧЕБНЫЕ КОМАНДЫ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
7 октября 1917 г.
Военная
В последнее время в Сарапуле и уезде весьма тревожное положение ввиду активного недовольства отдельных групп населения на почве главным
образом продовольствия. Порядок в городе поддерживается исключительно
*

Дата принятия резолюции.
Подпись отсутствует.

**
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нераспущенными учебными командами. В случае их увода погром, анархия
неизбежны. Это явление особенно опасно при наличии 2-х винных складов.
Прошу распоряжения об оставлении в Сарапуле учебных команд, как
единственной опоры власти, в противном случае нельзя ручаться за сохранение порядка.
Гу[бернский] ком[иссар]*
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 3. Л. 862. Копия. Машинопись на телеграфном
бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 153.
№ 231
ТЕЛЕГРАММА САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ИВАНОВА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ]
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОСТНЫХ ЗЕМСКИХ УПРАВ
7 октября 1917 г.
Военная
К 5 октября организованы волостные земские управы: Якшур-Бодьинская, Сарапульская, Агрызская, Воткинская, Арзамасцевская, Нечкинская,
Шарканская, Перевозинская, Завьяловская. В Петропавловской [волости]
обжалованы выборы по 5-му району, дополнительное производство комиссару пока не поступало. В Тыловайской [волости] опротестованы выборы по
5-му району. Дополнительное производство получено, утверждено 3 октября. По Люкской, Большенорьинской волостям 21 сентября, 2 октября производство комиссару представлено не полно, затребованы срочно недостающие документы.
У[е]з[дный] ком[иссар] Иванов
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 27. Л. 5. Подлинник. Машинопись на телеграфном бланке.

*

Подпись отсутствует.
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№ 232
ТЕЛЕГРАММА ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕЛЬНИКОВА ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ [П.Т.] САЛАМАТОВУ О ПОГРОМАХ,
УСТРОЕННЫХ СОЛДАТАМИ ГЛАЗОВСКОГО ГАРНИЗОНА
9 октября 1917 г.
Солдатами Глазовского гарнизона разгромлены ренсковый погреб Смышляева169, посудно-колониальный магазин и квартира его, галантерейный магазин Торочкова, часовой магазин Тукациера, в котором во время погрома
возник пожар. Погром происходил 8 октября в 9 час. утра, продолжался
до поздней ночи. Ночью город охранялся патрулями местного гарнизона.
Утром в городе внешне спокойно, пьяных на улице мало. Прибыл отряд из
Вятки. К 12-ти час. ожидается отряд из Перми. Приступлено к следствию.
Саламатов[у].
У[е]з[дный] ком[иссар] Мельников
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 39. Л. 222–223. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке.
№ 233
ДОКЛАД ГЛАЗОВСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
УЕЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ
О ВВЕДЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОТСКОГО ЯЗЫКА
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ г. ГЛАЗОВА
10 октября 1917 г.
Земство, как учреждение, близко стоящее к делу просвещения, до сих пор
постоянно останавливало свое внимание на инородческом образовании, но,
при искреннем стремлении создать для инородцев наиболее отвечающую
их духовным запросам и особенностям школу, у него не было достаточного
простора для проявления своей деятельности. Министерство народного просвещения при старом строе смотрело на инородческую школу как на объект
«насильственной русификации», и только этим можно объяснить отсталость
инородческого населения в культурном отношении. Изгнание живого народного языка в школах создало неодолимые препятствия правильному, естественному развитию учащихся: все время умственные силы ученика разбивались в 2-х направлениях – в сторону изучения непонятных слов и в сторону
332

усвоения знаний; это затрудняло и задерживало общее развитие учащихся.
Приобретение знаний на малопонятном языке служило главной причиной
безграмотности населения. В России около 80 различных народностей и наций, из них свыше 100 млн безграмотных. Главный процент безграмотных
падает на инородческое население. Теперь дело народного образования вызывает необходимость организовать инородческую школу так, чтобы она существовала не только на бумаге, а служила действительно нуждам темной
инородческой массы. Прежде всего, необходимо возвратить детям их язык.
На том языке, на котором ученик говорит у себя дома или с товарищем, он
должен говорить и в школе. Школа должна служить исключительным целям
просвещения, не задаваясь при этом никакими иными побочными целями.
Временное правительство, принимая все это во внимание, покончило с
политикой русификации школы и предоставило каждому народу в России
возможность открывать свои начальные школы. Отныне преподавание должно вестись на том языке, каким говорит и думает ребенок. Пусть это будет
язык, наречие или диалект. Только такой постановкой учебного дела можно
будет предпринять поход против безграмотности.
Глазовская уездная земская управа, идя навстречу местному инородческому
населению – вотякам, считает необходимым предложить настоящему земскому
собранию подтвердить постановление педагогического совета Глазовской учительской семинарии, педагогических советов мужской и женской гимназий и
высшего начального училища о введении преподавания вотского языка в учительской семинарии – как обязательного, в остальных – как необязательного
предмета. О полной реорганизации инородческой школы будет представлен
доклад очередному земскому собранию. Согласно распоряжению Временного
правительства расходы на преподавание местных языков там, где учащие[ся]
инородцы [составляют] менее половины общего числа учащихся, относятся на
местные средства, причем устанавливается вознаграждение по 60 руб. за годовой урок (Вестник Временного правительства № 104 от 14 июля 1917 г.).
Внося настоящий доклад на благоусмотрение собрания, уездная управа
просит утвердить следующее распределение уроков, выработанное представителями Вотского культурно-просветительного общества в согласии с педагогическим персоналом учебных заведений:
в учительской семинарии в неделю 6–8 уроков;
в мужской гимназии – 4 урока;
в женской гимназии – 4 урока;
в высшем начальном училище – 2 урока.
Вместе с тем, с целью предоставления возможности приобретения книг
и пособий на вотском языке, уездная управа просит собрание об отпуске в ее
распоряжение кредита в 600 руб. до окончания года.
Принимая этот доклад, вы, господа гласные, покажете свое отношение к
инородческому населению, свою терпимость ко всем племенам и народам
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нашего уезда. Пусть каждый народ на своем родном языке благословит нашу
общую родину-мать.
Угодно ли земскому собранию согласиться с настоящим докладом и отпустить из запасных сумм кредит в размере 600 руб. со внесением их в смету
1918 г.?
Председатель управы В. Шиляев
Члены: Д. Лисенков
А. Беляев*
Секретарь Ф. Братухин
Заведующий отделом школьного
образования С. Колбановский
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 74. Л. 82–83. Подлинник. Машинопись.
№ 234
ДОКЛАД ПОПЕЧИТЕЛЯ ИГРИНСКОЙ ЧАЙНОЙ-ЧИТАЛЬНИ
А. СЕРГЕЕВА ГЛАЗОВСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЗАКРЫТИИ ЧАЙНОЙ
11 октября 1917 г.
Дороговизна чайных продуктов и трудное приобретение последних, а
также дороговизна дров, керосина и увеличенное содержание заведующей
чайной-читальни; после совета с членами общего собрания общества потребителей с. Игра меня вынудили прикрыть существование Игринской
чайной-читальни, потому я в последних числах сего июня все имущество
и библиотеку означенной чайной-читальни передал волостному помощнику
комиссара Е.Ф. Поздееву в присутствии состава местного волостного исполнительного комитета.
При сем прилагается приходно-расходная книга с денежными оправдательными документами и подтверждение исполнительного комитета о сдаче
помощнику комиссара имущества**.
Попечитель диакон А. Сергеев
ЦГА УР. Ф. 141. Оп. 1. Д. 11. Л. 94. Подлинник. Рукопись.

*

Следующие далее 2 подписи членов управы не разобраны.
Документы не обнаружены.

**

334

№ 235
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОТ ЭСЕРОВ-МАКСИМАЛИСТОВ
ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА*
[Не позднее 14 октября 1917 г.]**
№

Имя, отчество и фамилия

Место жительства

1. Василий Трофимов[ич] Антипин

Екатеринбург: Пермская губ.
Харитоновская ул., д. 11,
рабочий завода 32-х лет

2. Клавдия Викторовна Посаженникова

Ижевск: Старая ул., Зарека,
д. 20, учительница 26-ти лет

3. Николай Григорьевич Ходырев

Ижевск: Гора, Старая ул.,
д. 10, рабочий завода 28-ми лет

4. Михаил Феодорович Шитов

Ижевск: Гора, Береговая ул.,
д. 9, рабочий завода 28-ми лет

5. Феодор Терентьевич Истомин

Ижевск: Зарека, Угольная ул.,
д. 64, рабочий завода 32-х лет

6. Александр Антипович Соколов

Ижевск: Гора, Угол №-й ***
ул. [и] Троицкого проулка,
д. 96/25, рабочий завода 33-х лет

7. Феодор Феодорович Кокоулин

Ижевск: Гора, Набережная ул.,
д. …****, рабочий завода
28-ми лет*****
Председатель Истомин
Секретарь [Смирнов]

Представлен в Вятскую окружную комиссию по выборам в Учредительное собрание.
Датируется на основании пометы на документе.
***
Так в документе.
****
№ дома не указан.
*****
Далее опущено 100 подписей.
*

**
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Помета на 1-м листе в левом верхнем углу: Подан 14 октября 1917 г.
в 12 час. 50 мин. с одной копией, но не …* № таковой. Председ[атель]
ком[иссии]**
ГАКО. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 58. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
№ 236
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ МАЛМЫЖСКОГО УЕЗДНОГО
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ О СОСТОЯНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ДЕЛА В УЕЗДЕ
[16 октября 1917 г.]***
Заседание открыто в 11 час. дня.
Секретарем собрания избирается гласный П.А. Багимов.
С разрешения председателя собрания предоставляется сделать внеочередное заявление председателю Малмыжской продовольственной управы
г-ну Латушкину, обратившемуся к собранию со следующей речью:
«Граждане гласные! Я просил слова у земского собрания вне очереди, потому что та нужда, с которой я к вам пришел, пришли в настоящее собрание
и представители Мериновской волости, не ждет никаких отлагательств.
Представители Мериновской волости, представляя в уездную продовольственную управу свои приговоры о надвигающемся голоде, требуют хлеба.
Что же может дать им продовольственная управа?
С потолка хлеб не сыплется, за последнее время, несмотря на стопроцентное увеличение твердых цен, подвоз хлеба на ссыпные пункты уезда
совершенно не прекратился. В продовольственной управе и еще есть приговоры с требованием хлеба. Требования эти становятся все настойчивее, и
наступит время, когда таких приговоров, выполнить которые будет не в силах управа, будет громадное множество. Между тем поступлений хлеба нет.
Стало быть, давать его крестьяне не желают.
До сих пор уездная продовольственная управа прибегала только к мерам
нравственного воздействия, уговаривала, увещевала, рассчитывая на то, что
крестьянские сердца отзовутся на нужду народную. И результат всего – отсутствие подвоза.
Здесь, среди вас, господа гласные, есть представители Большеучинской,
Волипельгинской и других наиболее хлебных волостей. Неужели, скажу я
Одно слово не разобрано.
Подпись не разборчива. Дата не указана.
***
Датируется по дате заседания.
*

**
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вам, ждать того момента, когда голодные крестьяне сами, без всякого снисхождения, будут производить свой расчет с богатыми, задерживающими
свой хлеб или занимающимися спекуляцией. Неужели ждать того времени,
когда голодная и оборванная толпа крестьян, солдат и солдаток Владимирской, Рязанской, Костромской [губерний], представители которых уже являлись за хлебом в управу, будут хозяйничать в Малмыжском уезде, как они
сейчас хозяйничают в Вятских Полянах и на железной дороге.
Г-да гласные! Мы стоим сейчас на краю пропасти, куда очень скоро упадут как те, которые удерживают хлеб, так и те, которые его не имеют. Скоро
свалится в пропасть и вся страна.
Вы – лучшие представители уезда, к которым я обращаюсь с призывом:
дайте хлеба голодному, накормите и голодающую армию! Дальше ждать и
терпеть нельзя».
Явившиеся в собрание представители Мериновской волости подтверждают продовольственную нужду этой волости.
Председатель собрания указывает на необходимость давать хлеб для армии, нуждающегося местного населения, голодающего населения других
губерний, просит гласных об усиленной пропаганде такой необходимости
среди населения уезда.
Гласный А.И. Чирков указывает на бесполезность и недостаточность одной этой меры, т. к. призывы к населению будут лишь пустым звуком.
Гласный г-н Мальцев желал бы, чтобы население давало хлеб по примеру Кильмезской волости, пожертвовавшей столько хлеба, сколько дали все
остальные волости вместе.
После того как и другие гласные высказались за урегулирование поставки хлеба, собрание, не вынося в настоящем заседании какого-либо постановления, решило обсудить продовольственный вопрос в вечернем заседании
и попутно выработать меры к проведению в жизнь закона о хлебной монополии.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь управы*
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 47. Л. 101–101 об., 102 об. Заверенная копия.
Машинопись.

*

Подпись неразборчива.
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№ 237
ВЫПИСКА ИЗ ДОКЛАДА САРАПУЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ
ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ УЕЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНИЮ
О ШКОЛАХ ПОВЫШЕННОГО ТИПА
[Не ранее 16 октября 1917 г.]*
На основании постановления Временного правительства от 20 июля
1917 г. и предложения Министерства народного просвещения от 19 августа с. г. за № 2873, уездной управой принимаются в непосредственное ведение все церковно-приходские школы уезда, вошедшие в школьную сеть и на
содержание которых получается пособие от казны.
В числе бывших церковно-приходских школ имеются 4 двухклассные
(в Дебёсах, Шаркане, Мостовом и Ижевском заводе) и 2 второклассные училища (Нылга-Жикья и Сосновка), программа второклассных школ приближается к программе первых 4-х классов гимназии.
Уездная школьная комиссия, по прошению граждан с. Сосновки и
дер. Бызинова Сосновской волости, разрешив производить занятия по программе высших начальных училищ в Сосновской второклассной школе,
ходатайствует перед уездным земским собранием о преобразовании этой
школы в высшее начальное училище.
По первому и последнему ходатайствам о преобразовании Нылги-Жикьинской и Сосновской второклассных школ в высшие начальные училища,
уездная управа докладывает собранию, что, по утверждению уездной сети
высших начальных училищ, Нылги-Жикьинское высшее начальное училище
должно быть открыто с начала 1921/22 уч. года, в Сосновке же высшего начального по сети не предположено и открытие высшего начального училища в с. Сосновке повлечет изменение всей сети высших начальных училищ
уезда.
По вопросу об изменении сети высших начальных училищ Вятское губернское совещание по народному образованию постановило пересмотреть
утвержденную в 1915 г. сеть высших начальных училищ. По распоряжению
Министерства народного просвещения формуляром от 16 октября с. г. за
№ 7654, все вопросы об изменении сетей высших начальных училищ должны разрешаться губернскими земскими собраниями.
Вместе с этим управа не может не высказать своего пожелания, чтобы
Сосновскую и Нылги-Жикьинскую второклассные школы ныне же преобразовать в смешанные высшие начальные училища, тем более что преподавание учебных предметов в этих училищах уже производится по программам
высших начальных училищ.
*
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Датируется по содержанию документа.

На содержание Нылги-Жикьинского и Сосновского высших начальных
училищ в 1918 г., в составе 2-х классов до 1 сентября 1918 г. и в составе 3-х
классов с 1 сентября 1918 г., по штатам, утвержденным Временным правительством, потребуется 25 640 руб., каковую сумму управа полагает внести в
смету 1918 г., с зачетом по доходной смете пособия, отпускаемого казной на
содержание второклассных училищ.
Об открытии училищ довести до сведения губернского земского собрания и просить последнее видоизменить сеть высших начальных училищ Сарапульского уезда, поставив на первую очередь Нылги-Жикьинское училище и включив в ту же очередь Сосновское училище.
Верно:
Председатель коллегии*
Сверял:
Помощник секретаря**
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 17. Л. 16–16 об. Заверенная копия. Машинопись.

*

Подпись отсутствует.
Подпись неразборчива.

**
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№ 238
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БОЛЬШЕВИКА А.И. ГАЛАНОВА
О ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СОВЕТОВ ЮГО-КАМСКОГО РАЙОНА
[17–21 октября 1917 г.]*
По инициативе фракции большевиков Ижевского Совета р[абочих],
с[олдатских] и кр[естьянских] депутатов была созвана конференция [Советов] Юго-Камского района в г. Сарапуле. На означенную конференцию от
Ижевского Совета прибыло 22 чел., из них большевиков – 18, в этом числе
были: тт. Матвеев В.170, Жечев171, Фокин, Галанов А., Бойков, Кузнецов Я.,
Лихвинцев172 и пр[очие] товарищи, которых фамилии не помню; один эсер –
Бондаренко, который поддерживал платформу большевиков, один интернационалист – Краснов К. и двое – от крестьянской секции [Ижевского Совета]. От Елабужского Совета – двое: один меньшевик, поддерживающий
большевиков, а другой беспартийный – рабочий с Сюгинского завода173. От
Воткинского Совета – четверо, все правого течения, меньшевики и эсеры.
От Сарапульского Совета – 6 чел., большей частью военные от солдатской
секции (офицеры), в том числе был прапорщик Мутных, меньшевик, председатель солд[атской] секции, ныне член РКП (б); в одно время был секретарем
Уральского облисполкома; затем были эсеры и один служащий Прикамского потребительского союза, некто ярый правый эсер Брейтовский. Следовательно, всех делегатов было 34 чел., и вот этим-то конферентам суждено
было решать весьма наболевшие в Прикамье вопросы, а они были важные,
как например: продовольственный вопрос в Прикамье, о текущем моменте, о
прокуроре Сарапульского окружного суда Шкляеве и текущие дела.
Продовольственный вопрос в данном районе настолько был серьезен, что
тогдашние продовольственные комиссии едва ли могли справляться, в особенности, который остро стоял в г. Ижевске с количеством 25 тыс. рабочих
на заводах, а помощи в этом ниоткуда нет. Наоборот, сарапульские воротилы
нарочно создавали всевозможные продовольственные затруднения в Ижевске, зная, что в Ижевске существует большевистское «гнездо».
После бурных прений по данному вопросу была внесена резолюция
большевиков, которая принимается большинством голосов. Вот ее подлинный текст:
«1. Вторая Юго-Камская районная конференция п о с т а н о в и л а: поддерживать проведение в жизнь хлебной монополии и способствовать производству учета хлеба в городах и селениях и оказывать всяческое содействие
продовольственным органам в изъятии излишков хлеба.

*
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Дата проведения конференции. Воспоминания написаны 5 апреля 1923 г.

2. Для выяснения наличности хлебных запасов обратиться за содействием к волостным земствам и продовольственным органам, чтобы они способствовали на местах скорейшему проведению учета. Кроме того, от Советов
послать агитаторов, от посылки вооруженных команд до последней возможности воздержаться.
3. Требовать от Временного правительства введения монополии на все
продукты первой необходимости, а также [ввести] строгий контроль над
всеми припасами, причем цены на эти предметы и продукты должны быть
установлены в соответствии с твердыми ценами на хлеб, а также установить
нормировку заработной платы заводским и фабричным рабочим.
4. Требовать от Временного правительства введения закона о принудительном займе от имущих классов населения.
5. Требовать от Временного правительства издания дополнения к закону
о продовольственных органах, коим было бы предоставлено широкое право
реквизиции вплоть до конфискации предметов и продуктов первой необходимости.
6. Конференция призывает все организации Совета р[абочих], с[олдатских]
и кр[естьянских] деп[утатов] содействовать развитию и росту кооперативов
и совместно с кооперативами [и] обновленным земством принимать все меры
для использования местных богатств и поднятия производительности труда.
7. Только при проведении в жизнь пунктов 3, 4 и 5 конференция считает
возможным провести в жизнь безболезненно хлебную монополию». […]*
А. Галанов
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 31. Л. 11–13, 22. Подлинник. Рукопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 339–340.

Далее опущены резолюция «О текущем моменте» (отношение к предпарламенту и съезду
Советов, Временному правительству, к войне, земельный вопрос), прения.
*
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№ 239
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА СОВЕТА РД СЮГИНСКОГО
ЗАВОДА О ВВЕДЕНИИ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ,
ТОРГУЮЩИХ КУМЫШКОЙ
20 октября 1917 г.
П о с т а н о в л е н о собранием комитета:
За продажу кумышки в Сюгинском заводе следить строго народной милиции и в случае надобности делать обыск у тех лиц, которые продают кумышку. Милиция может себе приглашать в понятые из рабочих Сюгинского
завода и сообщать об этом конторе Сюгинского завода и комитету рабочих
Сюгинского завода. Комитетом рабочих Сюгинского завода постановлено за
продажу кумышки на один раз отставлять от работы на 1 месяц, 2 раза – на
1 месяц и писать протокол на него для подачи судебным властям, 3 раза –
протокол и просить заводоуправление такового уволить с завода.
Председатель комитета П.И.Сорокин
Члены: С. Скороходов
С.А. Рузанов
Секретарь И.Е. Дерюгин
ЦГА УР. Ф. 1086. Оп. 1. Д. 1. Л. 16 об.–17. Подлинник. Машинопись.
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№ 240
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОТКИНСКОЙ ВОЛОСТНОЙ
УПРАВЫ САРАПУЛЬСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О НЕВОЗМОЖНОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ В ВОТКИНСКЕ
21 октября 1917 г.
По всестороннем обсуждении Вашего предложения от 13 сего октября
№ 1280, волостная управа пришла к убеждению, что разместить в Воткинском заводе какое-либо количество беженцев в настоящее время не представляется возможным.
Вопрос о топливе и продовольствии в Воткинском заводе за последнее
время настолько осложнился, что и аборигенам приходится жить в крайне
тяжелых условиях. Подвоз продуктов на местный рынок, сравнительно с
количеством потребителей, мал и, таким образом, его даже при настоящих
условиях далеко не достаточно при все возрастающем количестве жителей
нашего селения. Количество же жителей действительно все возрастает и возрастает, отчасти из-за того, что возвращаются семейства мастеровых, до сих
пор работавших на петроградских и других эвакуируемых заводах, отчасти
же потому, что к некоторым жителям завода едут родственники и близкие
знакомые из оккупированных или эвакуируемых местностей.
В связи с этим, т. е. все возрастающим количеством жителей, и квартирный вопрос у нас настолько обострился, что порой совершенно невозможно найти квартиру, и благодаря этому нескольким семействам приходится
ютиться в одной квартире.
Все вышеизложенные соображения заставляют управу просить г-на комиссара не направлять в Воткинский завод беженцев.
Председатель управы*
Члены управы: М. Наумов**
И. д. секретаря Поляков
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 11. Л. 100. Подлинник. Машинопись.

*

Подпись неразборчива.
Далее одна подпись члена управы неразборчива.

**
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№ 241
ИНФОРМАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О МИТИНГЕ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ МЕНЬШЕВИКОВ В г. САРАПУЛЕ
[21 октября 1917 г.]*
В субботу вечером состоялся митинг, организованный местной группой
социал-демократов меньшевиков. С докладом по вопросу о текущем моменте выступал Емельянов, член центрального комитета. Собралось около 300 чел.
Доклад кончился около 10 час., т.к. докладчик должен был отправиться с
поездом, отправляющимся в 10 час. 30 мин., то он был вынужден отказаться
от прений. Доклад вызвал среди присутствующих шум и споры. Публику
с большим трудом удалось успокоить. Особенно волновались крестьяне и
часть солдат.**
Кама. – 1917. – 24 октября.

№ 242
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О ПРИБЫТИИ В г. САРАПУЛ
ГРУППЫ ИЖЕВСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ
[24 октября 1917 г.]***
Ижевскими большевиками выделена особая инициативная группа для
пропаганды большевизма в Сарапуле. Инициативная группа уже прибыла в
Сарапул и начала свою пропаганду.****
Кама. – 1917. – 24 октября.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 156.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 196.

Дата проведения митинга.
Подпись отсутствует.
***
Дата публикации в газете.
****
Подпись отсутствует.
*

**
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Глава 3
Начальный этап установления
Советской власти в Удмуртии
(26 октября 1917 г.– январь 1918 г.)

Первый красногвардейский отряд в Ижевске. Зима 1917/1918 г.
Национальный музей УР. 8455/3-УРМ. 131-Ф.

№ 243
ПРОТОКОЛ ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
ИЖЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП (ОБЪЕДИНЕННОЙ)
ОБ ОСУЖДЕНИИ ВООРУЖЕННОГО ЗАХВАТА БОЛЬШЕВИКАМИ
ВЛАСТИ В ПЕТРОГРАДЕ
[26 октября 1917 г.]*
О Петроградских событиях и реконструкции власти**
Оглашена телеграмма исполнительного комитета Почт[ово]тел[еграфного] союза по поручению Временного правительства:
«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил Временное правительство низложенным, потребовал передачи ему всей власти под
угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера «Аврора», стоящего на р. Неве. Правительство может передать власть только Учредительному собранию, а поэтому постановило не
сдаваться и предать себя защите народа и армии, о чем послана телеграмма
в Ставку. Ставка ответила о посылке отряда. Пусть армия и народ ответят на
безответственную попытку большевиков поднять восстание в тылу борющейся армии. Первое нападение на Зимний дворец в 10 час. отбито174.
По поручению Врем[енного] правительства
исполнительный комитет Почт[ово]-телегр[афного] союз[а]»
По вопросу о событиях в Петрограде, указанных телеграммой, заседание
комитета Иж[евской] ор[ганизации] РСДРП (объединенной) приняло следующую резолюцию 11 голосами против 5-ти:
«Русская революция охвачена кроваво-трагическим кошмаром петроградских событий. Большевики, меньшинство русской демократии, в состоянии
политического авантюризма, не считаясь ни с соотношением революционнодемократических сил в стране, ни со смертельно опасной угрозой со стороны
германских империалистических полчищ, подняли братоубийственную бойню
демократии под лозунгом передачи власти Советам, принимая во внимание:
1) что всякий захват власти в настоящее время, за месяц до Учредительного собрания, совпадает с целями всех контрреволюционных элементов;
2) что захват власти и движение в деле осуществления его есть шаг преступный и вредный опыт над бессознательными огромными массами, ведущий к расколу русской революционной демократии;
*

Дата экстренного заседания.
Заголовок документа.

**
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3) что петроградское выступление большевиков влечет за собой сознательную или бессознательную отсрочку созыва Учредительного собрания;
4) что петроградский кровавый кошмар влечет за собой разрыв с союзниками и заключение сепаратного мира, объединенный комитет И[жевской]
о[рганизации] РСДРП (объед[иненной]) считает:
а) выступление большевиков вредным для революции, горячо протестует
и осуждает их тактику;
б) протестует против передачи всей власти Советам;
в) если власть в настоящий момент является свергнутой, то в основу реконструкции новой власти должен быть положен революционно-демократический принцип».
Председатель Нижечек
Секретарь Попцов
Ижевская рабочая газета.– 1917.– 30 октября.
№ 244
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОЮЗА СЛУЖАЩИХ
ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА О ПОДДЕРЖКЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, НИЗЛОЖЕННОГО БОЛЬШЕВИКАМИ
26 октября 1917 г.
[С л у ш а л и]: 5. Было заслушано внеочередное заявление председателя
Совета раб[очих], солд[атских] и крестьян[ских] депутатов П. Малкова по
поводу получения телеграммы из Петрограда. Был оглашен текст телеграммы. […]*
[П о с т а н о в и л и]: по выслушании текста телеграммы и после высказанных несколькими ораторами речей по поводу оглашенной телеграммы,
общее собрание п о с т а н о в и л о: избрать комиссию из 3 чел. для выработки текста телеграммы: Временному правительству, в копии – Центральному
бюро Союза служащих и Верховному главнокомандующему, в копии – фронтовым комитетам.
[…]**
[С л у ш а л и]: 8. Были оглашены выработанные комиссией тексты телеграмм:
Текст телеграммы опущен. См. док. № 243.
Опущены п. 6 и 7 об избрании комиссии по выработке текста телеграмм, о выборах комиссии
по заготовке дров на зиму.
*

**
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«Срочно
Петроград. Временному правительству
Копия: Центральному бюро Союза служащих
Присоединяясь к решению Временного правительства не сдавать свою
власть до созыва Учредительного собрания, Воткинский профессиональный
союз служащих на общем чрезвычайном собрании единогласно постановил:
выразить Временному правительству полное доверие и призывает его к категорическому подавлению большевистского бунта. О реальной поддержке
телеграфируем в Ставку.
Союз служащих».
«Ставка
Верховному главнокомандующему
Копия: фронтовым комитетам
Узнав из телеграммы исполнительного комитета союза, что Временное
правительство объявлено большевиками низложенным, Воткинский профессиональный союз служащих, выражая полное доверие Временному правительству, обращается с категорическим призывом к своим отцам, сынам
и братьям, находящимся в армии, принять самые быстрые и решительные
меры к подавлению мятежа и тем самым дать возможность собраться Учредительному собранию, спасти родину от анархии.
Союз служащих».
[П о с т а н о в и л и]: по выслушании выработанных комиссией текстов
телеграмм, общее собрание таковые одобрило.
Председатель собрания Бурмистров
Секретарь Култышев
ЦДНИ УР. Ф. 369. Оп. 1. Д. 178. Л. 1–1об., 3–3 об. Подлинник. Машинопись.
Воткинск: Документы и материалы. 1758–1998. – Ижевск, 1999. –
С. 138–139.
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№ 245
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БОЛЬШЕВИКА С.А. КОМЛЕВА
ОБ ОКТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЯХ 1917 г. В ИЖЕВСКОМ ЗАВОДЕ*
[26–28 октября 1917 г.]**
[…]*** Октябрьские события Ижевскую организацию (большевиков) застали подготовленной во всеоружии. Организованный до октябрьских дней
городской Совет имел в своем большинстве уже членов нашей партии и руководящая работа в городе принадлежала им и незначительной части так называемых интернационалистов175.
Полученное известие в 10 час. вечера 26 октября**** о совершившемся
Октябре (от приехавших товарищей, Холмогорова и факта***** из Казани) на
заседании городского Совета окончательно убедило всех тех, которые еще
шли за соглашателями176 и все еще не верили в силу рабочего класса.
Встречено известие с неописуемой радостью всех присутствующих на
этом историческом заседании городского Совета. От восторга этого сообщения все присутствующие с сияющими лицами стали бросаться к друг другу
в объятия и радоваться как дети, и никому не хотелось покинуть то место и
то здание, в котором каждый из нас услышал то важное и вечное. Люди находились там часами, и только ответственный момент и предстоящие задачи
завтрашнего и последующих дней заставили расстаться с друзьями по борьбе и на другой день уже более энергичней и смелей приступить к поставленной перед каждым историей задачей за укрепление этих завоеваний. Для
каждого здравомыслящего товарища было ясно, и об этом нам указывали
наши вожди, что совершить переворот, взять в свои руки власть – это еще не
все, это только полдела, важно эти завоевания закрепить и продолжать их в
дальнейшем. Эту задачу ижевские коммунары стали осуществлять и осуществили, несмотря на все те испытания, которые они встретили на своем пути.
Организованные на другой день нашей партией митинги, внушительная
демонстрация по случаю этого великого дня177 имели свои последствия: с одной стороны, наша партия получила новые сотни самоотверженных борцов
за дело пролетарской революции и, с другой, – ту колоссальную симпатию
со стороны широких масс рабочих и крестьян к нашей партии.
См. примечания по тексту к док. № 68.
Датируется временем описываемых событий.
***
Опущена вступительная часть воспоминаний: об изменении ситуации на Ижевских заводах в
связи с Первой мировой войной, о Февральской забастовке 1917 г. ижевского пролетариата, деятельности большевистской партии; раздел, посвященный событиям Февральской революции и общественнополитическому развитию в межреволюционный период (см. док. № 68).
****
В тексте воспоминаний значится дата: «25 октября (7 ноября)». Мемуарист объединяет в своем
рассказе 2 заседания Ижевского Совета, состоявшихся 26 и 27 октября 1917 г.
*****
Так в документе.
*

**
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И эта демонстрация, в отличие от февральской178, уже не имела в общих
рядах тех Колупаевых и Разуваевых, Афанасьевых и Бодалевых, Коновских
и др., ходивших в то время с красными бантами и произносивших патриотические речи «за святую Русь!», «за войну до конца!» Почувствовали совсем
другое, и это было не по их вкусу, предпочли смотреть из-за ширм еще сохранившихся своих особняков.
Заводское начальство приутихло, стало подделываться под такт, но было
уже поздно: организованная еще до октябрьских событий Красная гвардия заняла свои позиции, а рабочие на тачках стали вывозить из мастерских заводов
бывших когда-то и не так давно бравых прапорщиков, полковников и генералов на «свет божий», но уже не бравых, а мокрых куриц, с внешними страданиями на лицах и с душевной злобой в душе ко всему происходящему. […]*
Комлев
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 122. Л .2–2 об., 7. Копия. Машинопись.
Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2-х т. Т. 2. Документы и материалы. 1917–2007. – Ижевск, 2007. – С. 20–21.
№ 246
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О РЕЗОЛЮЦИИ
СОЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННОЙ СЕКЦИИ СОВЕТА
Р и СД, РОТНЫХ КОМИТЕТОВ САРАПУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА
ОБ ОТНОШЕНИИ К ЗАХВАТУ БОЛЬШЕВИКАМИ ВЛАСТИ
В ПЕТРОГРАДЕ
[27 октября 1917 г.]**
Вчера в соединенном заседании военной секции Совета и ротных комитетов по вопросу о текущем моменте вынесена следующая резолюция: «Соединенное заседание солдатской секции и ротных комитетов Сарапульского
гарнизона, рассмотрев выступления большевиков в Петрограде и других городах и видя в этом поступке гибель революции и ее завоеваний, постановило: бороться всеми силами с этим выступлением и поддерживать Временное
правительство вплоть до вооруженной силы».
Кама. – 1917. – 28 октября.
Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2-х т. Т. 2. Документы и материалы. 1917–2007. – Ижевск, 2007. – С. 21–22.
*
Опущена часть воспоминаний о мятеже эсеров-максималистов в Ижевске (апрель 1918 г.), Гражданской войне на территории Удмуртии (1918–1919 гг.).
**
Датируется по содержанию документа.
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№ 247
ПИСЬМО БОЛЬШЕВИКА С.И. МАЛЫГИНА179 ИЗ дер. КАБАК
ДЕБЕССКОЙ ВОЛОСТИ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА В ЦК РСДРП (б)
О ПОЛОЖЕНИИ В ДЕРЕВНЕ И С ПРОСЬБОЙ ВЫСЛАТЬ
ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
28 октября 1917 г.
Прошу помочь в деле организации крестьянства: деревня нуждается в литературе. Прошу, если найдете нужным, послать литературу. Прошу послать.
Я, когда приехал, то удивился: вы знаете, что ни одной газеты, ни одной брошюры нет.
Далее, я стал рассказывать – они удивляются, никак не могут разобраться;
приходится несколько раз в одной деревне рассказывать. Первым делом стал
сорганизовывать деревенские комитеты и поведу организацию так далее, до
тех пор думаю работать, пока хватит средств. Желал бы получить помощи
от нашей партии, т. к. я человек семейный, для агитации средств не имею, а
хочется развить идеи нашей партии.
Еще прошу, пропишите адреса ближайших организаций нашей партии.
Мне нужно для тесной связи знать комитет в Вятке, в Ижевском заводе, вообще все организации нашей партии в Вятской губернии.
Адрес мой: с. Дебесы Вятской губ. Сарапульского уезда, дер. Кабак,
С.И. Малыгину. Я есть член партии.
Почему трудно привлечь крестьянские массы к нашей партии? Нашей литературы в провинции совсем нет, все крестьяне–большевики и большевиков
ругают. Когда я даже с интеллигенцией стал говорить, то им нечего было мне
сказать. Я говорю: «Вы газеты такие-то читали?» «Мы, – говорят, – даже не
знаем, что за газеты и также брошюры». У нас только читают «Биржевки»
и «Дело народа», левее «Дела народа» нет. Но как же будут знать крестьяне,
когда ни газет, ни брошюр нет? Все очень наводнено оборонческой литературой, прошу потрудиться, выслать газеты и брошюры.
Малыгин
ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 140. Л. 374–375. Копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 159–160.
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№ 248
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ
КАМСКО-ВОТКИНСКИМ ГОРНЫМ ОКРУГОМ О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ РЕШЕНИЙ ЗАВОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОГУЛОВ
28 октября 1917 г.
Председатель Н.Л. Першке передает на обсуждение комитета нижеследующие вопросы, которые комитетом рассматриваются, и по ним выносятся
нижеприведенные постановления:
1. Для устранения на будущее время возникающих недоразумений при
проведении в жизнь постановлений и пожеланий заводских организаций и
установления однообразного способа распубликования таковых для общего
сведения и руководства, комитет п о с т а н о в и л:
Все протоколы и пожелания общезаводского комитета, технического
комитета, исполнительного комитета и Совета рабочих депутатов в части,
касающейся заводских дел, должны поступать на рассмотрение комитета
управления округом и затем распубликовываются общепринятым порядком.
Только таким путем опубликованные постановления являются общеобязательными.
2. По вопросу об устранении на будущее время прогулов рабочими, за
отсутствием работы в своем цехе и прекращения, в зависимости от этого,
возбуждения рабочими ходатайства об уплате заводоуправлением за прогульные дни, комитет п о с т а н о в и л:
Для устранения на будущее время прогулов рабочими за отсутствием работы в своем цехе, согласно постановлению комитета управления округом
от 28 октября 1917 г., принять к исполнению временно нижеследующий порядок распределения свободных рабочих: заведующие цехами ежедневно, не
позже 3 час. дня дают в комиссию по приему рабочих при разряде сведения
о том, сколько рабочих остается на следующий день без работы в их цехе,
указывая обязательно номер рабочего, имя, фамилию, получаемую им плату. Рабочие эти заносятся приемной комиссией в особую регистрационную
книгу и распоряжением заведующего цехом направляются в разряд в день
отсутствия работы. В ту же приемную комиссию заведующие цехами сообщают ежедневно, тоже не позже 3 час. дня, сведения о том, сколько и каких
рабочих им нужно на следующий день вдобавок к имеющимся в цехе. В особо исключительных случаях допускается сообщить в разряд об имеющихся в
цехе свободных рабочих в самый день работ, но никак не позже первого часа
рабочей смены.
Приемочная комиссия утром распределяет явившихся в разряд свободных
рабочих по цехам, причем неявившиеся считаются отказавшимися от работ,
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о чем делается отметка в регистрационной книге, если же неявка произошла
распоряжением цеховой администрации, ввиду новых обстоятельств, то заведующий цехом дает об этом дополнительную справку в приемную комиссию, те же рабочие, которые хотя и явились в разряд, но отказываются от
работ не в своем цехе и не по своей специальности, расписываются в отказе в
той же книге. В случаях же отказа рабочих перейти на другую работу в своем
же цехе, заведующие цехами совместно с цеховым комитетом протоколируют каждый данный случай в самом же цехе. Рабочим, временно работающим
не в своем цехе, гарантируется их поденная плата, в том же случае, когда
рабочий переводится на постоянную работу, он получает плату соответствующей категории.
Означенное постановление комитета опубликовать порядком, указанным
в п. 1 настоящего протокола.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь комитета Г.Н. Юрьев
ЦГА УР. Ф. Р-911. Оп. 1. Д. 7. Л. 36–36 об. Заверенная копия. Машинопись.
№ 249
ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА К ГРАЖДАНАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
КОМИТЕТА И С ПРИЗЫВОМ О ПОДДЕРЖАНИИ ПОРЯДКА
28 октября 1917 г.
Товарищи граждане!
Сама история вынесла, наконец, свой властный могучий приговор над
всеми бедствиями, ужасами, царящими в человечестве.
Голодные, обнищалые народные массы, исстрадавшиеся от этой гигантской кровавой империалистической бойни – прямого результата диких вожделений ничтожной кучки международной грабительской буржуазии – захлебнулись наконец в этих ужасах и властно сбросили с себя всю тяжесть
этого ненавистного ярма хищников.
У власти фактически сейчас народ, сам народ в лице 3-х его столпов:
рабочих, солдат и крестьян. Ижевским Советом раб[очих], солд[атских] и
крестьянск[их] депут[атов] образован Временный революционный комитет,
который возьмет на себя задачу обеспечить жизнь и безопасность граждан.
Временный революционный комитет призывает всех граждан, товарищей
рабочих, солдат, крестьян к разумному спокойному отношению к событиям,
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поддерживать беспрекословный порядок, предупреждает, что никаких неорганизованных выступлений, посягательств на частную собственность, хулиганских проявлений допущено не будет.
Временный революционный комитет глубоко верит в разум русского трудового народа и граждан, надеется и ждет народного содействия в осуществлении великих человеколюбивых принципов русской демократии.
Временный революционный комитет Ижевского завода
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 6. Копия. Типографский экз.
№ 250
ТЕЛЕГРАММА САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВА ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ [П.Т. САЛАМАТОВУ]
О ЗАХВАТЕ СОВЕТОМ Р И СД ВЛАСТИ В ИЖЕВСКЕ
[30 октября 1917 г.]*
В Ижевске, по слухам, власть захвачена Советом рабочих и солдатских
депутатов, сегодня назначена вооруженная демонстрация. Для решительного подавления нужна артиллерия и кавалерия.
У[е]з[дный] ком[иссар] Иванов
Резолюция в левом верхнем углу: Секретно. К делу. В газеты не помещать.**
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 39. Л. 247. Подлинник. Машинопись на телеграфном бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 161.

*

Дата получения телеграммы – 6 ноября 1917 г.
Подпись и дата отсутствуют.

**
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№ 251
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВОТКИНСКОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЕЛИСЕЕВА
ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ] О ПОДДЕРЖКЕ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
[31 октября 1917 г.]*

ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 39. Л. 241. Подлинник. Машинопись на телеграфном бланке.
*
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Дата получения телеграммы – 6 ноября 1917 г.

№ 252
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЖЕВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП (ОБЪЕДИНЕННОЙ) О ТЕКУЩЕМ
МОМЕНТЕ И ПЕТРОГРАДСКИХ СОБЫТИЯХ
[31 октября 1917 г.]*
Порядок дня:
1. О современном моменте и доклад тов. Сосулина о петроградских событиях.
2. Текущие дела.
Председателем избран тов. Нижечик, секретарем – Чухланцев.
Тов. председатель, открывая собрание, обрисовал положение в Ижевске и
сообщил собранию те шаги, что предпринял комитет партии в области реагирования на текущие события, а именно: отклонил участие в манифестации
27 окт[ября], отозвал своих членов из революционного комитета и исполнительного комитета Сов[ета] раб[очих], солд[атских] и крест[ьянских] депутатов, внес вопрос об участии членов партии в Совете на настоящее организационное собрание.
После этого тов. Сосулин выступил с докладом о событиях в Петрограде.
По заслушании доклада были открыты прения. Из ряда речей высказавшихся ораторов выяснилось, что по отношению к оценке переживаемого политического момента собрание присоединяется к точке зрения комитета партии,
высказанной им в резолюции, принятой на заседании 26 октября с. г. и помещенной в № 9 «Ижевской рабочей газеты»**, в вопросе же по отношению
к участию в Совете РС и КД мнения разделились на 3 части: одни высказывались за полный выход из Совета, другие – за отозвание членов партии из
исполнительного комитета, третьи – за отозвание лиц только с ответственных постов исполн[ительного] ком[итета]. За участие в рев[олюционном]
к[омитете] высказавшихся не было.
Тов. председатель от имени комитета партии предложил по вопросу
переживаемого момента присоединиться к резолюции к[омите]та, что собрание единогласно одобрило, приняв поправку тов. Сосулина заменить в
3-м пункте мотивировки резолюции «Сознательную или бессознательную
отсрочку Учредительного собрания» словами «Сознательный или бессознательный срыв Учредительного собрания» и поправку тов. Стронгина заменить в пункте слова «Революционно-демократический принцип» словами «Представительство всех социалистических партий». По вопросу же об
отношении к Совету, большинством при 10-ти голосах против была принята
*

Дата общего собрания.
См. док. № 243.

**
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следующая резолюция, предложенная тов. Куценко: «Принимая во внимание,
что в данный момент всероссийского кризиса революции безусловно необходимо единство в рядах революционной демократии, Ижевская организация
РСДРП (объединенная) оставляет своих представителей как в Совете, так и
в исполнительном к[омитете]. В то же время, дабы снять всякую ответственность за действия большинства Совета и исполнительного комитета, Ижевская организация РСДРП (объединен[ная]) отзывает членов организации с
ответственных постов исполнительного комитета и Совета, оставляя за ними
право участия в исполнении тех функций, кои не носят тенденций захвата*».
К этой резолюции было принято следующее добавление тов. Чухланцева:
«Ввиду ухода из Совета фракции социалистов-революционеров, общее собрание высказывается за перевыборы Совета».
В текущих делах был поднят вопрос о прослушании курса лекций агитационной комиссией в Учред[ительное] собрание. Время для прочтения 1-й
лекции было назначено в 7 час. вечера 1 ноября.
Собрание закрыто в 10 час. вечера.
Председатель собрания Нижечик
Секретарь собрания Н. Чухланцев
Ижевская рабочая газета.– 1917. – 6 ноября.
№ 253
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ
3-ГО УЧАСТКА САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОД ЗАЛОГ ОБВИНЯЕМЫХ
В УЧАСТИИ В ПРОТИВОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ МИТИНГЕ
31 октября 1917 г.
1917 г. октября 31-го дня судебный следователь 3-го уч[астка] Сарапульского уезда, допросив в качестве обвиняемых в преступлении, предусмотренном 273 ст. Улож[ения] о нак[азаниях] и законом от 6 июля с. г. крестьян Сарапульского уезда, Нылги-Жикьинской волости, с. Нылга Михаила
Иванова Пермякова, поч. Узкого Василия Федорова Сарычева, с. Нылга Романа Савельева Чаусова, дер. Жужгес-Пельга Егора Алексеева Третьякова,
той же деревни Никиту Артемьева Карпова, с. Булай-Зюмья Ивана Нилова
Иванцова и принимая во внимание, что означенные обвиняемые достаточно
изобличаются в предъявленном им обвинении тем, что принимая участие
*
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Так в документе.

на митинге, на котором произносились речи о неисполнении законных распоряжений власти, о непринятии хлебной монополии и о продаже хлеба по
рыночной цене, причем в удостоверение своего участия на противозаконном
митинге подписали и самый протокол митинга; причем Василий Сарычев
расписался как председатель митинга, Михаил Пермяков – как секретарь митинга, а остальные расписались как присутствовавшие на митинге, а потому
и на осн[овании] 4-го п. 416 ст. У[става] у[головного] с[удопроизводства]
п о с т а н о в и л:
Михаила Иванова Пермякова и Василия Федорова Сарычева отдать под
залог в сумме тысячи (1000) руб. за каждого, Романа Савельева Чаусова,
Егора Алексеева Третьякова, Никиту Артемьева Карпова отдать под залог
в 500 руб. за каждого, Ивана Нилова Иванцова, как состоящего на военной
службе, отдать под надзор его военного начальства согласно 1-му п. 470 ст.
Уст[ава] военно-суд[ебного], первых 5 чел. до представления залогов содержать под стражей в Сарапульской тюрьме.
С подлинным верно:
Судебный следователь*
ЦГА УР. Ф. Р-343. Оп. 2. Д. 6. Л. 47 об. Заверенная копия. Машинопись.
№ 254
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О НАСТРОЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ
г. САРАПУЛА В СВЯЗИ С ЗАХВАТОМ БОЛЬШЕВИКАМИ
ВЛАСТИ В ПЕТРОГРАДЕ
[31 октября 1917 г.]**
Несмотря на массу нелепых слухов, циркулирующих по городу, настроение населения спокойное. Попытки распространить погромные прокламации успеха не имели.***
Кама. – 1917. – 31 октября.

Подпись неразборчива.
Дата публикации в газете.
***
Подпись отсутствует.
*

**
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№ 255
ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛКОМА ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД
К ГРАЖДАНАМ С ПРИЗЫВОМ ПРЕКРАТИТЬ ПЬЯНСТВО,
ХУЛИГАНСТВО, РАЗГУЛ НА УЛИЦАХ ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА
[Не позднее октября 1917 г.]*
Печальное и грустное явление наблюдается в последнее время в Ижевском заводе. Пьянство, хулиганство, беспорядочный разгул превратились в
какое-то ремесло, спорт для некоторых граждан Ижевска.
Граждане! Все это царит в тот момент, когда, с одной стороны, Родина
наша переживает страшные судороги экономической разрухи, тяжелой войны, а с другой стороны, находится в процессе грандиозного внутреннего
строительства – подготовки к Учредительному собранию, закреплению завоеваний революции, борьбы за ее идеалы.
В этот момент, граждане, подобными безобразиями, связанными с полным непониманием прав и обязанностей гражданина, вы вызываете в некоторых кругах русских людей разочарование в революции, накладываете на
нее темное пятно и этим вызываете контрреволюционное настроение.
Исполнительный комитет С[овета] р[абочих], с[олдатских] и кр[естьянских] депутатов, во имя святости и чистоты революций, во имя спокойной
работы в деле строительства Свободной России, требует от вас, граждане,
полного прекращения этого позорного и преступного для гражданина поведения, предупреждает, что в противном случае он (и[сполнительный]
к[омитет]) будет содействовать всем местным организациям, как комиссариату, так и гарнизону, в принятии необходимых мер до привлечения к уголовной ответственности, удаления с фабрики, снятия с учета включительно.
Исполнительный комитет Ижевского Совета
ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 136. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.

*
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Датируется по содержанию документа.

№ 256
ВОЗЗВАНИЕ ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ
С АНАРХИЕЙ К ГРАЖДАНАМ С ПРИЗЫВОМ ОБЪЕДИНИТЬ
УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ И ПОГРОМАМИ
[Не позднее октября 1917 г.]*
Граждане!
В грозный час государственной опасности, когда иноземные войска заняли весь западный край нашего Отечества, когда враг стучится у дверей столицы, когда под тяжестью трехлетней войны измученная и исстрадавшаяся
страна напрягает все силы своей духовной, физической и финансовой мощи,
когда лучшие сыны ее с оружием в руках умирают и готовы умереть за добытую народом свободу и счастье Родины, темные и преступные элементы не
дремлют, преследуя личные корыстные цели, они проникают в доверчивые
народные и солдатские массы, подстрекают их к погромам, захвату чужой
собственности и всякого рода насилиям над мирным и беззащитным населением.
Погромная волна, выливаясь в самые дикие и бессмысленные формы,
поднимается все выше и выше: разбиваются лавки, магазины, винные склады, захватываются чужие леса и земли, всякого рода частное имущество; в
некоторых местностях даже крестьяне, всегда мирно уживающиеся в своих
селениях и связанные между собою узами родства и хозяйственных интересов, вступили на путь мелочных раздоров и подняли друг на друга братоубийственную руку.
Голос благоразумия молчит и люди, трезво оценивающие опасность положения и весь ужас его последствий, смятые стихийным бедствием, устраняя себя от участия в общей сумятице, предпочитают положение безмолвного зрителя.
Сознательные граждане! Ответственность настоящего исторического
момента слишком велика, чтобы стоять безучастно, в стороне [от] совершающихся событий, поэтому Глазовская уездная комиссия по борьбе с анархией, состоящая из представителей местной администрации, общественных
учреждений, организаций и, в частности, военных властей и представителей
Совета солдатских, крестьянских и рабочих депутатов, обращается к вам с
призывом:
1) Объедините в борьбе с анархией все стоящие на государственной точке
зрения местные силы без различия партий.
2) Обеспечьте на случай крайней опасности защиту населения от погромов и насилий путем организации самообороны.
*

Датируется по содержанию документа.
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Граждане! Неужели мы, русские, дадим погибнуть нашему Великому
Отечеству? Неужели в нас умерли честь и доблесть наших славных предков?
Неужели мы будем изменниками родной земли, провокаторами и предателями, закрывающими глаза на пропасть, в которую толкают нас немецкие шпионы, наемники и трусы. Воспряньте духом, ободритесь, сбросьте апатию.
Пусть самоотвержение и самопожертвование будут нашим девизом, и да не
заклеймят нашу память потомки своим проклятием.
Обращаемся и надеемся на вас, культурные, сознательные общественные
силы и организации. В мрачные времена русской истории вы всегда были
солью земли и светильниками возрождения правового Русского государства
на развалинах самодержавного строя, и это прошлое дает уверенность, что
вы останетесь верными своим исконным заветам.
Председатель комитета по борьбе с анархией,
начальник гарнизона капитан Припусков
Секретарь студент Злобин
ЦГА УР. Ф. 145. Оп. 1. Д. 2а. Л. 223. Копия. Типографский экз.
№ 257
ДОНЕСЕНИЕ И.О. НАЧАЛЬНИКА САРАПУЛЬСКОЙ
УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ И. БЫКОВА ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
[П.Т. САЛАМАТОВУ] ОБ ОТКАЗЕ КРЕСТЬЯН
СТАРОВЕНЬИНСКОЙ ВОЛОСТИ ОТ ОБМОЛОТА ХЛЕБА
1 ноября 1917 г.
Несмотря на неоднократные требования продовольственных органов о
необходимости обмолота запасов хлеба, население Старовеньинской волости приступать к обмолоту такового и не думало.
Уездная продовольственная управа командировала в означенную волость
38 и вскоре еще 78 невооруженных солдат для принудительного обмолота
хлеба. Этим командам приступить к обмолоту не удалось ввиду крайне
упорного сопротивления со стороны населения. После этого была вызвана
вооруженная команда солдат в числе 59 чел. с двумя прапорщиками. Команда эта прибыла в дер. Лудорвай 27 сентября. О прибытии вооруженной команды кем-то была извещена вся волость с призывом на волостной сход на
28 сентября. На сход собралось до 150 чел., на котором особенной агитацией к недопущению до обмолота солдат отличались граждане Петр Соколов,
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Григорий Пушкарев, Михаил Бобылев и Григорий Сергеев, которые при помощи солдат были арестованы командированным в Лудорвай помощником
начальника Ижевской милиции Гаврюшиным. После этого было приступлено к реквизиции молотильных машин, т.к. добровольно никто таковых не
давал, при этом было оказано сопротивление Старовеньинским волостным
старшиной Михайловым, старавшимся не дать молотилки. Ко двору Михайлова, где отбиралась молотилка, на его крик пришли все бывшие на сходе,
еще к тому времени не разошедшиеся, с определенным намерением расправиться с солдатами, но пришедшая толпа рассеялась после произведенного
солдатами по приказанию своих начальников прапорщиков Никулина и Богатырева выстрела вверх.
Ночью на 29 сентября, не установлено по чьей инициативе, были разосланы по волости конные нарочные с призывом явиться на сход поголовно
всем. В рассылке этих нарочных были косвенные улики на волостного писаря Медведева и его помощника Мельникова, которые также были арестованы указанным выше Гаврюшиным.
Утром 29 сентября команда солдат во главе со своими начальниками отправилась на гумно для молотьбы, оставив у арестантской часового солдата
и в правлении другого солдата для охраны бывших там солдатских вещей.
После ухода команды на гумно начал собираться около здания волостного правления народ, собралось до 500–600 чел. В это время в дер. Лудорвай
приехали на первое волостное земское собрание председатель волостной избирательной комиссии учитель Никольского 2-классного училища П.В. Главатских и председатель волостной продовольственной управы И.А. Шевяков;
увидев их, из толпы собравшихся закричали: «Вот виновники отобрания нашего хлеба, арестовать их». Вскоре их окружила толпа и привела к арестантской. Здесь толпа потребовала от стоявшего у арестантской часового солдата
ключи, заявив часовому, что находящихся в арестантской арестованных, как
невиновных, по их мнению, они освободят, а арестуют главных виновников –
Главатских и Шевякова. Часовой долго не отдавал ключи и не допускал толпу к арестантской, и когда увидел, что толпа начала вооружаться, кто поленьями, кто рычагами, с явным намерением избить часового, последний с
поста убежал в улицу. В этот момент, тут подъехали трое солдат, вернувшихся из Ижевского завода по сопровождении накануне сего арестованных лиц.
Часовой одному из этих солдат, Петухову, объяснил о происшедшем, двое же
приехавших с Петуховым солдат забежали в здание правления, унеся туда
свои вещи. Выйти же им оттуда не удалось, т.к. выходные двери оказались
затворенными снаружи. Заметив вновь прибывшего солдата Петухова, толпа
стала наступать на него, крича: «Зачем приехал? Берем его! Ура!» Петухов
пытался уговаривать толпу не подходить к нему, угрожая в противном случае
стрельбой, но ничего не помогало, толпа еще с большей яростью наступала
на него. Петухов для острастки сделал выстрел вверх, после этого толпа еще
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сильнее стала наступать на Петухова, предположив, что у него патроны не
боевые, стараясь при этом окружить Петухова. Видя положение опасным,
Петухов выстрелил в упор наступавших на него, сначала в бывшего с палкой гражд[анина] дер. Подшиваловой Семена Трофимова Чужалова и затем
в гражд[анина] дер. Волковой Романа Михайлова Христолюбова, убив их наповал и ранив четверых: Александра Богатырева, Филиппа Васильева, Егора
Косарева и Михаила Васютина. После этого солдату Петухову удалось сесть
в тарантас к стоявшему еще тут ямщику, привезшему солдат, и уехать обратно в Ижевский завод. Находившаяся на гумне команда солдат, услышав
выстрелы, прибежала к правлению и рассеяла собравшихся.
После указанного случая самовольных собраний в Лудорвае больше не
наблюдалось и, видя свое бессилие перед вооруженной силой, граждане
сами приступили к обмолоту и, как они заявили, в дальнейшем не будут оказывать никакого сопротивления властям в деле обмолота хлеба.
Кто был главным агитатором на последнем собрании, выяснить не удалось, так как солдаты-очевидцы указать их не могли, местные же граждане
упорно скрывают агитаторов.
О вышеизложенном сообщаю вам, г-н комиссар, для сведения. Дознание
передано судебному следователю 3-го участка Сарапульского уезда*.
И.о. начальника уездной милиции И. Быков
Секретарь А. Климов
ГАКО. Ф. 582. Оп. 194. Д. 5. Л. 84–85 об. Подлинник. Машинопись.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 205–207.
№ 258
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ
ЛОЖЕВОЙ МАСТЕРСКОЙ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ
В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ РАБОТ
4 ноября 1917 г.
По обсуждении принята единогласно резолюция, предложенная товарищем Овчинниковым:
«Принимая во внимание, что уменьшение работ в заводе связано с неизбежным сокращением рабочих рук и что это сокращение рабочих рук, а
*
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Последнее предложение вписано от руки.

также и дальнейшее сокращение работ в заводе может вызвать общегосударственное зло – безработицу со всеми ее ужасными последствиями, общее
собрание ложевой мастерской п о с т а н о в и л о:
1. Просить общезаводский комитет немедленно принять все зависящие от
него меры к переходу работ завода с военных заказов на заказы внутреннего
рынка, как то: производство сельскохозяйственных орудий и др. предметов
крестьянского потребления, в которых сейчас наблюдается острая нужда.
2. Имея в виду, что в некоторых мастерских имеются свободные рабочие
руки, а в некоторых, наоборот, нужда в таковых, и что все это происходит потому, что нет правильного распределения рабочих рук по мастерским, предложение общезаводскому комитету (помимо биржи труда) образовать при общезаводском комитете отдел «Распределение труда» для правильного и регулярного
распределения рабочих рук внутри самого завода и предложить общезаводскому комитету, чтобы все цеховые комитеты еженедельно давали сведения в
общезаводский комитет о том, где имеются свободные руки и где они нужны.
3. Просить общезаводский комитет, чтобы он возбудил ходатайство о том,
чтобы мобилизованные военнообязанные старших годов были отпущены по
их желанию домой хотя бы до востребования.
4. Принять общезаводскому комитету меры к страхованию рабочих на
случай безработицы.
5. Возбудить немедленно вопрос в Совете РС и КД о создавшемся положении в заводе в связи с сокращением работ».
Копию постановления направить в общезаводский комитет и в исполнительный комитет С[овета] РС и КД.
Председатель В. Редькин
Секретарь С. Перевощиков
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 1. Л. 658–659. Подлинник. Машинопись.
№ 259
ЖУРНАЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГЛАЗОВСКОГО ВПК
О ПЕРЕИЗБРАНИИ ЕГО СОСТАВА
НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛАХ
5 ноября 1917 г.
Председатель комитета А.М. Титлинов доложил, что, ввиду образовавшегося в России нового государственного строя, III Всероссийский съезд
представителей военно-промышленных комитетов в Москве 16–19 мая с. г.
постановил резолюцию, принятую Центральным военно-промышленным
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комитетом о переизбрании всего состава военно-промышленного комитета
в порядке прямого, явного, тайного и общего [голосования], подачи голосов, причем в состав членов комитета вводятся демократические элементы с
равным представительством промышленности и труда, с усилением представителей науки, техники и организованных на новых началах общественных
организаций.
Введение в жизнь местного военно-промышленного комитета новых
начал демократического строя было доложено общему собранию комитета
9 июля с. г. и единогласно им принято*. Вследствие сего комитет, не слагая с
себя деловых обязанностей впредь до избрания нового состава, разослал во
все учреждения и организации промышленности, труда и общественности соответствующие сообщения с просьбой избрать своих представителей в состав
членов военно-промышленного комитета и о том, кто будет избран, сообщить
комитету для приглашения на общее заседание в числе лиц, точно определенных общим собранием 9 июля с. г.
Избранными оказались:
в 1-ю группу от промышленности: Столбов Михаил Матвеевич, Бородин
Николай Васильевич, Торопов Александр Яковлевич, Половников Федор
Сергеевич, Нижечик Захарий Яковлевич, Каменских Андрей Григорьевич,
Барбот де Марни Евгений Николаевич и Вильбоа Эгмонт Александрович.
От 2-й группы труда и армии:
Ключарев Михаил Григорьевич (от рабочих военно-промышленного комитета), Шумайлов Андрей Васильевич (от рабочих Песковского завода),
замененный впоследствии вновь избранным Анисимом Николаевичем Капиловым. Сведений об избрании одного представителя от Омутнинского завода и 5-ти представителей от Глазовского Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов ко дню сего заседания не поступало.
От 3-й группы – общественность, наука и техника:
Дураков Александр Афанасьевич, Лекомцев Иван Николаевич (от кооперативов), Феодосий Александрович Попов и Пимен Ефимович Конев
(от уездной земской управы), Александр Михайлович Титлинов (от городской управы), Рогоза Николай Александрович (техник), Губергриц Самуил
Маркович (инженер) и Крылов Борис Михайлович (инженер). Кроме того, в
состав членов комитета вошли представители от ведомств: лесного – Бурмейстер Александр Владимирович, акцизного – Свечников Александр Александрович, финансов – Двинянинов Сергей Александрович и железнодорожного – Потехин Николай Авксентьевич.
Заседания общего собрания нового состава военно-промышленного комитета созывались на 1, 8, 15, 22 и 29 числа октября месяца, причем пригласительные повестки посылались вновь избранным представителям ве*
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См. док. № 155.

домств, учреждений и организаций, а тем организациям, от коих не получено
сведений об избрании, – самим организациям. Тем не менее, в заседания на
означенные числа явилось так мало членов, что все они признаны несостоявшимися, т.к. из числа явившихся не было возможности избрать состава
президиума, не говоря уже о составе разных специальных комиссий и представительства в другие организации.
Ввиду малочисленности и настоящего заседания, решено избрать только
председателя и состав президиума, оставив техническую комиссию в прежнем составе членов: Н.А. Потехина – временным председателем впредь до
возвращения Б.М. Крылова, А.Г. Каменских и Н.А. Рогозу. В председатели
комитета единогласно избран А.М. Титлинов и в состав президиума также
единогласно избраны: А.М. Титлинов, Н.А. Потехин, А.А. Дураков, А.Г. Каменских и Н.А. Рогоза. В должности секретаря оставлен прежний секретарь
Е.В. Зверев.
Член комитета Н.А. Потехин возбудил вопрос о ликвидации деятельности комитета, мотивируя свое заявление охлаждением местных организаций к его деятельности, с одной стороны, прекращением поступлений заказов, с другой, и, наконец, требованием рабочих такой платы за свой труд по
отделке снарядов Гочкиса180, что без значительного убытка комитет не может
справиться с этим заказом. Помимо того, сильно задерживается испытание
пробной партии снарядов, а оказавшая неустойчивость в нарезе углубления
для пояса значительно удорожает работу и замедляет ее исполнение. Общее
собрание, принимая во внимание, что отделка снарядов Гочкиса сопряжена
с договором, заключенным с товариществом «Плешковы и Балахонов» о поставке болванок снарядов, и прекращение отделки вызвало бы возмещение
ему убытков, что, кроме неисполненного заказа на снаряды, комитет имеет
еще неоконченный заказ на подковы, п о с т а н о в и л о: продолжать отделку снарядов Гочкиса до суммы полученного аванса и просить Пермский
областной военно-промышленный комитет оставить за нами заказ на снаряды в количестве 5700 шт., остальное количество аннулировать и продолжать
заканчивать заказ на подковы.
А.М. Титлинов
А.А. Дураков
А.Г. Каменских
Н.А. Рогоза
ЦГА УР. Ф. 136. Оп. 1. Д. 11. Л. 79–80. Подлинник. Машинопись.
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№ 260
ТАБЛИЦА РОСТА ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ТОВАРЫ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ВОТКИНСКОМ ЗАВОДЕ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 1917 г.*
[Не ранее 5 ноября 1917 г.]**
Цены

Продукты

в начале года

Рыночные цены

Рыночные цены

на 16/Х-[19]17 г.

на 5 ноября***

50 коп.

Молоко

2 руб. 25 коп.

2 руб. 50 коп.

30 коп.

Мясо

80 коп.

85 коп.

90 коп.

Масло

5 руб.

5 руб. 50 коп.

40 коп.

Яйца

1 руб. 10 коп.

1 руб. 40 коп.

60 коп.

Соль

1 руб. 50 коп.

1 руб. 60 коп.

1 руб. 80 коп.

Мука ржаная

10 руб.

15 руб.

2 руб.

Мука пшеничная

18 руб.

24 руб.

30 коп.

Картофель

2 руб. 50 коп.

4 руб.

17 коп.

Сахар

50 коп.

1 руб. 50 коп.

2 руб.

Чай

7 руб.

8 руб.

–

Ситец

1 руб. 20 коп.

–

2 руб.

Материи

12 руб.

–

12 руб.

Сапоги

100 руб.

–

20 руб.

Дрова

40 руб.

–

3 руб.

Квартира

12 руб.

–

30 руб.

Жалование

100 руб.

–

60 руб.

Жалование

195 руб.

170 руб.

80 руб.

Жалование

240 руб.

215 руб.

10 коп.

Крупа разная

–

50 руб. пуд

4 коп.

Керосин

–

13 коп.****

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11247. Л. 274. Подлинник. Машинопись.
Автор документа не установлен.
Датируется по содержанию документа.
***
Опущена графа «% удорожания», т. к. не заполнена.
****
Подпись отсутствует.
*

**
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№ 261
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОСУНСКОГО ВОЛОСТНОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДА
О МЕРАХ ПО ВЫВОЗКЕ ХЛЕБА ДЛЯ АРМИИ, СНАБЖЕНИИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
6 ноября 1917 г.
В заседание прибыли: председатель И.В. Городилов, члены: Е.Е. Котлячков, И.И. Блинов, Д.И. Городилов, В.Д. Пинегин, К.Т. Нелюбин, К.А. Городилов, С.И. Батурин, заместитель П.Я. Ярославцев, представитель волостного
земства А.С. Шкляев.
Заседание в 1 час дня объявляется открытым, затем оглашается программа вопросов, подлежащих обсуждению:
1. О принятии мер к вывозу хлеба на ссыпные пункты.
2. Об отпуске неимущему населению хлеба с ссыпного пункта.
3. О действиях членов правления Талицкого общества потребителей.
4. О выборе члена в волостную продовольственную управу на место заявившего сложить с себя полномочия К.Т. Нелюбина.
5. О рассмотрении и утверждении дополнительной сметы на содержание
волостной продовольственной управы.
Постановили приступить к обсуждению вопросов в порядке программы.
1. По 1-му вопросу оглашается копия с телеграммы министра Керенского
от 24 минувшего октября о призвании населения к немедленному ускорению
вывезти все излишки хлеба на ссыпные пункты для отправки в армию. По
заслушании копии и вопроса п о с т а н о в и л и: усиленно на местах произвести агитацию о вывозе хлеба на ссыпной пункт. Предложить произвести одновременно таковую и представителю волостного земства А.С. Шкляеву при объезде населения волости по выборам в Учредительное собрание, а затем внушить
всем деревенским десятникам, что им вменяется в обязанность следить за тайной
скупкой и продажей хлеба, в каждом случае задерживать хлеб и стороны, о чем
немедленно доводить до сведения волостной продовольственной управы, в противном случае принимать принудительные меры.
2. По 2-му вопросу о снабжении неимущего населения хлебом с местного
ссыпного пункта, по обсуждении вопроса п о с т а н о в и л и: отпускать с
местного ссыпного пункта хлеб неимущему населению своей волости, а также временно проживающему в оной волости, тем лицам, кои имеют в запасе
хлеба не более одного пуда на все семейство и с таким расчетом, [чтобы ]не
больше как по одному пуду на душу и на 1 мес[яц].
3. О действиях членов Талицкого общества потребителей докладчик поясняет, что члены правления названного общества потребителей отказывают выдавать предметы первой необходимости не состоящим членами их
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общества потребителей, не считаясь с тем, что к оному обществу потребителей на получение предметов первой необходимости причислены лица и
селения, не состоящие членами их общества. Мотивируют свой отказ, что
их общество должно обслуживать исключительно только своих членов.
По обсуждении п о с т а н о в и л и: предупредить членов общества правления, что таковые действия вполне несправедливы, т. к. кооперативы должны
обслуживать не одних пайщиков, а всех без различия потребителей и для планомерного снабжения всех потребителей. Установить одинаковый порядок во
всех кооперативах волости, для чего и устроить съезд из представителей членов
правления и ревизионной комиссии, о чем и объявить Талицкому обществу потребителей на общем собрании через членов правления того же общества потребителей в течение 7-дневного срока со дня вручения настоящего постановления,
в противном случае считать, что члены правления общества потребителей оному
постановлению не подчинились, и полагать оное общество как несуществующее.
О чем и довести до сведения продовольственным органам, снабжающим предметами первой необходимости. […]*
6. Членом С.И. Батуриным внесено предложение, что жители селений Чукша
Бом, Пентеги и Шамай Сунской вол[ости] сахар в 1916 г. и в 1-м полугодии** …
1917 г. получали из Верхосунского общества потребителей Глазовского уезда. Также должны получать сахар и прочие предметы необходимости из того же общества потребителей селения Глазовского уезда. Сахар за июль месяц уже получили,
а селения Сунской волости еще не получили, т. к. сахар на эти селения*** …
кооператив по неизвестной причине не выслал, чем у населения вызывает большое недовольство, при этом имея в виду, что в Верхосунском обществе потребителей от выдачи сахара за июль месяц населению Глазовского уезда, полагают,
получится небольшой остаток, почему и предлагают выдать из этого остатка населению Сунской волости хотя [бы] в половинном размере установленной нормы.
По обсуждении внесенного Батуриным предложения п о с т а н о в и л и:
из могущего получится от выдачи сахара остатка выдать населению Сунской
волости по одному полуфунту на чел., а когда получится на эти селения сахар додать [и] по второму полуфунту. Получившийся остаток сахара зачислить в норму следующего месяца как излишек.
7. Им же, Батуриным, внесено 2-е предложение по снабжению населения
пшеничной мукой. Предложение [им] поясняется, что пшеничная мука имеется всего лишь в Верхосунском обществе потребителей до 5 пуд. и на эту
муку есть требования в церковь для совершения богослужения, по рассмотрении предложения п о с т а н о в и л и: отпустить церквям Верхосунской
*
Опущены п. 4-5 о выборах в волостную продовольственную управу, об утверждении дополнительной сметы на содержание продовольственной управы.
**
Далее одно слово не разобрано.
***
Далее одно слово не разобрано.
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[волости] [муку] 1,5 пуд. и царской до одного пуда, а остальную муку выдавать тяжелобольным по рецепту врача.
С пунктом 6-м по выдаче сахара населению Сунской вол[ости] член комитета Д.И. Городилов не согласен и остался при особом мнении, после сего
заседание в 4 [час.] по пополудни председателем объявляется закрытым.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель комитета Городилов
ЦГА УР. Ф. 153. Оп. 1. Д. 3. Л. 6–7, 8. Заверенная копия. Машинопись.
№ 262
СВЕДЕНИЯ О СДАЧЕ НАРЯДОВ ВОЕННОГО И МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВ ПО СНАРЯДНОМУ ЦЕХУ ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА
С 1 ПО 7 НОЯБРЯ 1917 г.
[Не ранее 7 ноября 1917 г.]*
Название наряда

Корпусов 3” шрапнели

Сколько сдано
Сколько сдано
с начала исполприемщику в
нения наряда до
течение
отчетной недели отчетной недели
54 234
1630

Итого:
с начала
наряда
55 864

Всего
с начала
производства
275 924

Головок
Втулок
Диафрагм
Снаряженных шрапнелей
Никелировано и укупорено

34 664
49 094
59 554
47 182
40 003

1476
1903
2192
2579
1316

56 140
50 997
61 746
49 761
41 319

276 200
271 057
281 806
269 821
261 379

Отправлено 3” шрапнели

40 000

–

40 000

260 060

Заведующий снарядным цехом**
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11229. Л. 166. Подлинник. Машинопись на типографском бланке.
*

Датируется по содержанию документа.
Подпись неразборчива.

**
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№ 263
ТЕЛЕГРАММА ГЛАЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ МИЛОСЛАВСКОГО
ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ]
С ПРОСЬБОЙ О ВЫДЕЛЕНИИ АВАНСА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПУНКТА
8 ноября 1917 г.
Военная
В армии голод. Необходимо готовиться к преждевременной эвакуации
армии, предотвращению беспорядков. Дума согласна [открыть] продовольственный пункт в Яру или Глазове. Для выпечки хлеба необходим оборотный капитал 60 тыс. [руб.]. Просим исходатайствовать аванс, разрешение
заготовки муки по вольным ценам. В крайнем случае сделаем попытку средства занять. В случае взятия хлеба эшелонами* бесплатно, можно ли рассчитывать на возмещение убытков казною? Медлить невозможно.
Городской голова Милославский
Резолюция в левом верхнем углу: Срочно. Переговорить с губ[ернской]
прод[овольственной] упр[авой].**
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 9. Л. 334–335. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке.
№ 264
ОТЧЕТ МАЛМЫЖСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА [П.Т. САЛАМАТОВУ] О РЕЗУЛЬТАТАХ
ВЫБОРОВ УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ ГЛАСНЫХ
8 ноября 1917 г.
Вследствие предложения от 6 июля с. г. за № 55/4431, уездная земская
управа имеет честь сообщить Вам, г-н комиссар, сведения по выборам уездных земских гласных.
*

Имеются в виду воинские эшелоны.
Подпись и дата отсутствуют.

**
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1. Избирательных списков для выборов уездных земских гласных не составлялось, а выборы производились по спискам, составленным для выборов волостных земских гласных. Списки же для выборов волостных гласных
были составлены: начало – 3–5 июля и окончены 18–20 июля, причем в списки включено всего 168 935 чел., в том числе 100 военных.
2. Выборы уездных земских гласных производились 14 сентября; участвовало 30 709 чел. Сколько из них было военных, сведений в уездной
управе не имеется. Функционировала по числу волостей 31 участковая комиссия.
3. Всего кандидатских списков выставлено 45, из них:
а) один общий – от домовладельцев, общества мещан, союза служащих
в правительственных и общественных учреждениях, общества мусульман и
ремесленников, по которому прошел один гласный;
б) один – общий от общества представителей кооперативов, общества
просвещения, крестьянского союза и населения. По этому списку прошло
5 гласных;
в) один – от общества мусульман. Прошло 4 гласных;
г) и д) два от общества кооперативов и один от общества потребителей,
по каковым гласных избрано не было;
е) 39 списков от крестьянских обществ и волостей, по которым прошло
57 гласных.
4. Выдающееся нарушение закона при выборах уездных гласных было
допущено только в Рожкинской волости, где кучкой избирателей во главе
с волостным комиссаром выборы уездных гласных были сорваны, почему
причитающиеся на этот участок гласные в числе 6-ти чел. распределены
между 2-мя волостями: Шудинской и Аджимской; Рожкинская волость осталась без представителя. По другим волостям были допущены только незначительные упущения, не составляющие существенного нарушения закона.
В общем выборы уездных земских гласных закончились вполне успешно,
причем население, а также и разные общественные организации отнеслись
к ним равнодушно, не проявив никаких особенных выступлений, в смысле
предвыборных собраний, агитации и т. п.
За председателя управы*
Секретарь
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 151. Л. 14–14 об. Подлинник. Машинопись.

*

Здесь и далее подписи неразборчивы.
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№ 265
ДОНЕСЕНИЕ МАЛМЫЖСКОЙ УЕЗДНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УПРАВЫ В ВЯТСКУЮ
ГУБЕРНСКУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ УПРАВУ С ПРОСЬБОЙ
направить ВООРУЖЕННЫХ СОЛДАТ В СВЯЗИ
С ОТКАЗОМ КРЕСТЬЯН РЯДА ВОЛОСТЕЙ ОТ УЧЕТА
И ПОСТАВКИ ХЛЕБА
9 ноября 1917 г.
Уездная продовольственная управа отношениями своими от 12 и 14 октября за № 2834 и 2859, ввиду отказа населения Арборской, Шудинской,
Большеучинской, Рожкинской, Сюмсинской, Христорождественской, Вихаревской и Волипельгинской волостей от производства у них учета хлеба
и отказа от поставки хлеба даже из общественных магазинов, просила г-на
уездного комиссара о командировании в указанные волости 2-х отрядов вооруженных солдат по 30 чел. каждый под командой офицеров, а 25 октября
за № 3207 об этом же просила и Вятского губернского комиссара.
Сообщая о сем, уездная продовольственная управа, ввиду неприбытия
солдат до сего времени, покорнейше просит таковую же губернскую [управу] возбудить со своей стороны надлежащее ходатайство о присылке просимых команд солдат. При этом для сведения управы сообщаем, что продовольственный съезд председателей и секретарей волостных продовольственных
управ в составе уездного продовольственного комитета, состоявшийся 8 ноября, признал применение вооруженной силы необходимым и неотложным.
Подписали:
Товарищ председателя Бобков
Секретарь Куклин
С подлинным верно:
Делопроизводитель*
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 39. Л. 290. Заверенная копия. Машинопись.

*
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Подпись неразборчива.

№ 266
ЛИСТОВКА-ОБРАЩЕНИЕ ИЖЕВСКОГО КОМИТЕТА
РСДРП (ОБЪЕДИНЕННОЙ) К ГРАЖДАНАМ С ПРИЗЫВОМ
ГОЛОСОВАТЬ ЗА СПИСОК № 6 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ
МЕНЬШЕВИКОВ НА ВЫБОРАХ
В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ181
[Не позднее 12 ноября 1917 г.]*

ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 46. Л. 1. Подлинник. Типографский экз.
*

Датируется по содержанию документа.
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№ 267
ИМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ
УПРАВЫ ДЛЯ ЯВКИ Н.М. ТЕПЛЯКОВОЙ НА ВЫБОРЫ
В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
[Не позднее 12 ноября 1917 г.]*

ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 112. Л. 1. Подлинник. Машинопись на типографском бланке.
*
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Датируется по содержанию документа.

№ 268
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЩЕЗАВОДСКОГО
И ФАБРИЧНОГО КОМИТЕТА ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ЧЛЕНА КОМИТЕТА В г. ПЕТРОГРАД ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ О ФИНАНСИРОВАНИИ ЗАВОДОВ
16 ноября 1917 г.
Принимая во внимание то обстоятельство, что денег в местном казначействе хватит лишь только на выдачу рабочим одной получки и что в казначействе в скором времени не предвидится получения денежных знаков из
учреждений, распределяющих эти знаки, вследствие чего может произойти
задержка выдачи заработка рабочим, каковой факт, разумеется, может вызвать известные осложнения и нежелательные эксцессы, общезаводский комитет п о с т а н о в и л: немедленно делегировать в Петроград одного из
членов комитета для подробного выяснения этого вопроса, для каковой цели
большинством голосов избран тов. В.И. Белов, которому и дать наказ выяснить следующие вопросы:
1. Может ли Государственный банк регулярно без задержки высылать денежные знаки для Ижевского завода в известной сумме.
2. О демобилизации промышленности на заводе и ассигновании средств
для этой цели.
3. О приказах Главного артиллерийского управления относительно долгосрочных отпусков всех батальонных и вообще о всех приказах, касающихся
заводов артиллерийского ведомства.
4. Прочие вопросы.
Председатель комитета*
Секретарь М. Трубицын
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 3. Л. 277. Подлинник. Машинопись.

*

Подпись неразборчива.
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№ 269
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНОГО ДОМА РАБОЧИХ ИЖЕВСКА
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЩЕЗАВОДСКИЙ КОМИТЕТ ИЖЕВСКИХ
ЗАВОДОВ С ПРОСЬБОЙ О СОДЕЙСТВИИ В РАБОТЕ
17 ноября 1917 г.
Народный дом рабочих Ижевска возник в первые месяцы после переворота из слияния трех демократических организаций: общества народных развлечений, общества «В знании – сила» и рабочего клуба. В настоящее время
[народный дом], имея совет, избранный на общем собрании представителей
от всех существующих в Ижевске демократических и политических организаций и от всех мастерских завода, представляет собою демократическую
организацию, которой суждено руководить культурной жизнью Ижевска.
Задачи народного дома неизмеримо широки и обширны, и совет по мере
сил и возможности проводит в жизнь все от него зависящее.
Существуя столь непродолжительное время и имея единственным источником дохода постановку спектаклей, совет народного дома находится в
крайне стесненном финансовом положении и не только не может в широком
масштабе развернуть свою деятельность, но сплошь и рядом должен отказывать себе в осуществлении необходимых операций, как то: ремонт, приобретение инвентаря и проч.
Являясь истинно демократической организацией, всецело работающей в
интересах рабочего класса, народный дом на вполне понятных основаниях
претендует на поддержку и содействие со стороны общезаводского комитета
Ижевского завода, прося его настоящим заявлением давать в нужных случаях в распоряжение совета рабочих материалы для производства работ и освобождать с сохранением заработной платы членов совета от работ на заводе
в тех случаях, когда это вызывается необходимостью.
Основательность настоящей просьбы усиливается еще и тем обстоятельством, что народный дом, включив в себя общество народных развлечений,
вправе преемственно взять и те привилегии, которыми то пользовалось.
Если отметить и то обстоятельство, что вся администрация пользуется
рабочими силами от завода, то ясно станет, что народный дом, являясь плоть
от плоти рабочей массы во всем ее целом, тем более может рассчитывать на
то же самое.
Председатель совета А. Мартынов
Секретарь Н. Чистяков
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 3. Л. 236–236 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 270
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ ВАВОЖСКОГО
ВОЛОСТНОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ И НАСЕЛЕНИЯ,
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ МЕСТНОЙ КУЗНИЦЫ,
ВЫБОРАХ ЧЛЕНА ВОЛОСТНОЙ УПРАВЫ
17 ноября 1917 г.
Заслушан доклад гласного Г.П. Соляных о том, что мясо реквизированного в местной волости скота, с целью снабжения им действующей армии,
было отправлено под наблюдением избранных уполномоченных и доставлено в действующую армию, а не в тыл.
Заслушав прения гласных, собрание п о с т а н о в и л о: просить предстоящее очередное собрание возбудить ходатайство перед кем следует, чтобы
заготовленное во всем уезде для армии мясо действительно было отправлено
в действующую армию, а не в тыл, для наблюдения за этим и сопровождения
его избрать от уезда особых уполномоченных.
Заслушан доклад председателя собрания А.И. Чиркова следующего содержания: в с. Вавож открыта земская учебная кузнечно-слесарная мастерская, которая оборудована и два года функционировала, но во время войны
мастерская почему-то была закрыта. Между тем она могла бы в достаточной
степени обслуживать нужды местного населения по кузнечным надобностям, т.к. местных кузнецов нет. Если, по мнению докладчика, мастерская
закрыта за неимением кузнецов, то из этого положения выход есть: принять
на учет бывшего кузнеца в с. Вавож Ивана Иванов[ича] Калугина, находящегося на учете в дровосеках Ижевского завода, который перейти на учет согласен; что касается материалов, как то: железа, угля, так эти материалы всегда
найдутся; ведь находят же их частные кузнецы. Ученики же ждут открытия
мастерской, и они уже элементарно подготовлены к ремеслу. Пригласить в
писцы канцелярии лиц, соответствующих своему назначению и оправдающих определенное им вознаграждение. Имея в виду некорректное отношение председателя управы Шишкина к земскому собранию и отношения,
роняющие всякий авторитет его, предложить Шишкину подать заявление об
отставке, потому что подобного рода проявления его далее недопустимы и
нетерпимы.
Приступлено к выбору члена волостной управы вместо уволенного от
должности И.К. Коротаева. По произведенной баллотировке избранным
оказался крестьянин с. Вавожа Александр Исакиев[ич] Чирков, получивший
15 избирательных шаров и 1 неизбирательный.
Заслушан доклад гласных о воспрещении вывоза хлеба из пределов волости
и о закупке его по твердым установленным ценам местною продовольственной
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управой для нужд местного населения, и лишь выпуске закупленного хлеба, когда его окажется в избытке.
Собрание, по выслушивании прений, п о с т а н о в и л о: вопрос о воспрещении вывоза хлеба за пределы волости оставить открытым. Что касается закупа его для нужд местного населения, просить продовольственную
управу и комитет путем убеждения имеющих излишки хлеба продавать его
по твердым ценам продовольственной управе; для ссыпки же закупленного
хлеба просить управу открыть в каждом сельском обществе при хлебозапасных магазинах ссыпные пункты.*
ГАКО. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 2. Л. 11–11 об. Заверенная копия. Рукопись.
№ 271
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА РСДРП (б)
ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА А.И. ЛИТВИНА В ЦК ПАРТИИ
О ПОЛОЖЕНИИ В ЗАВОДЕ И РАБОТЕ СРЕДИ РАБОЧИХ
[Не ранее 17 ноября 1917 г.]**
Многоуважаемые товарищи, посланные вами все «Бюллетени» мною получены, и читаются везде, и разъясняются всем товарищам, которые неграмотные и плохо понимающие. В свою очередь приношу свою благодарность.
Когда стал я от вас получать эти «Бюллетени», то рабочие остались очень
довольны и каждый день спрашивают меня относительно новых: не получил
ли что такое еще нового?
Товарищи, когда я приехал из Петрограда, т. е. 21 сентября, то у нас
[в] Воткинском заводе даже и не знали, что такое большевик, но я сколько мог разъяснял всем, и были случаи, что столкнешься в цехе с более
опытным с[оциал]-революционером, а прочие товарищи следили за нашими разговорами, и я всегда давал ответ, и товарищи были согласны со
мною. Где я работаю, настроение стало, с тех пор как я появился в цехе,
большевистское.
Организация у нас открылась 28 сент[ября], когда приезжал товарищ
Спунде, и народ остался им доволен. Потом приезжал из Петрограда меньшевик Емельянов, делал митинг; я, конечно, сколько мог возражал ему. Потом у меня не хватило силы, вижу, что народ он стал уговаривать и народ стал
более на его стороне, тогда я спрашиваю его, какую они строят республику,
он сказал, что буржуазную, этим и отбил народ, а то совсем было забил, и
*

Подпись отсутствует.
Датируется по содержанию документа.

**

380

после отъезда его народ остался недоволен им. После его опять приезжал
тов[арищ] из Петрограда Засулин, но тот не так критиковал большевиков,
как Емельянов, а в заключение сказал, что нужно большевиков поддерживать.
Настроение у рабочих более большевистское, но власть находится у оборонцев.
Мы, в свою очередь, все силы прилагаем приводить таких людей, чтобы
были за нас, я, например, занимаю не одну вакансию в Совете РС и КД, в цеховом комитете и председателем организации большевиков, и такие выборы
приходится занимать*.
В Ижевском зав[оде] власть у большевиков. В Сарапуле власть 17 ноября
с боем перешла в руки народа**.
Товарищи, только одна у нас беда, что нет хорошего работника. Если [бы]
был хороший работн[ик], то другое бы было, а то народ как-то колеблется,
отголоски такие слышатся, что как сделает Петроград, так и мы. Желательно литературы. Председатель профессионального союза большевик. Почта в
руках оборонцев, редакция – тоже, комиссар – тоже, мы пользуемся ижевской
редакцией. Хотя «Воткинская газета» критикует большевиков, но рабочие
не так верят ей. Повторяю, только бы хорошего работника! Если, товарищи,
можно, то как-нибудь постарайтесь.
А что касается производства в заводе, то растет очень медленно, техника
старая, администрация не принимает никаких мер к улучшению завода, потому что получает оклад. Завод хотя казенный, но нет хорошего на нем хозяина. Вся администрация живет все равно [как] у Христа за пазухой. Какой
горный начальник не приедет, то уезжает с толстым карманом, отдутый, все
равно [как] паук напивши[йся].
Товарищи, пока пожелаю хорошего вам успеха.
С почтением Алек[сандр] Ив[анович] Литвин
В ожидании ответа. Просьба писать поразборчивее.
ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 56. Л. 291–293. Копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 164–165.

*

Так в документе.
В документе значится – 11 ноября. Правка внесена на основании док. № 278.

**
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№ 272
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЩЕЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА
ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ О БОРЬБЕ С ВОРОВСТВОМ
И МЕРАХ НАКАЗАНИЯ
18 ноября 1917 г.
Товарищи-граждане!
В заводе развелось страшное воровство и в особенности это распространяется на ремни; беспощадно срезывают приводные ремни, стоящие теперь
тысячи рублей. В сталелитейной мастерской украден ремень 3 саж[ени] длиною и 3 шириною, в сверлильно-токарной мастерской в деревянных бараках украден ремень длиною 7 аршин, шириною 10, то же самое в бетонном
корпусе сверлильно-токарной мастерской – 15 арш[ин] длиною, 2 шириною.
Эта кража ремней, товарищи, распространяется почти на все мастерские и с
каждым днем увеличивается и увеличивается, и прямо превращается в грабеж.
В мастерских происходит взлом ящиков, тащат рабочее платье, фартуки,
рукавицы, молотки, щипцы, долотья и т. п., и, несмотря на то, что мастерские
принимают всевозможные меры, кража вещей не прекращается.
Общезаводский комитет предупреждал, что за кражу казенных вещей он
будет привлекать к ответственности и рассчитывать с работ. Все это, товарищи, не помогает, а потому общезаводский комитет п о с т а н о в и л:
Все пойманные в воровстве (будет ли это простой гвоздь или это будет
саженный ремень) будут немедленно, без всякой отработки, с препровождением к комиссару удаляться с завода. Кроме того, будет вменено сторожам
осматривать все поезда и паровозы, выходящие из завода, а равно и воза,
телеги и сани конных рабочих. Считаем своим нравственным долгом довести до сведения рабочих, что заявления со стороны рабочих об отпуске им
необходимых материалов для домашних надобностей общезаводским комитетом всегда удовлетворялись.
Центральный общезаводский комитет Ижевских заводов
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 2. Л. 48. Подлинник. Машинопись.
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№ 273
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО
ОБЪЕДИНЕННОГО СОБРАНИЯ О ЦЕНАХ НА ХЛЕБ
И ЗАПРЕТЕ ЕГО ВЫВОЗА ЗА ПРЕДЕЛЫ УЕЗДА
20 ноября 1917 г.
20 ноября 1917 г. объединенное собрание Глазовского Совета солдатских депутатов, Глазовского уездного продовольственного комитета
с представителями Омутнинского рабочего комитета, Омутнинской волостной продовольственной управы и земской [управы], представителями Еловской волостной продовольственной управы состоялось под
председательством председателя Глазовского Совета солдатских депутатов прапорщика Драгунова, товарища председателя, члена Глазовского
продовольственного комитета гражд[анина] Сергеева и секретарях тов.
Лекомцеве и прапорщике Разове. Присутствуют 30 членов Глазовского
Совета солдатских депутатов, 13 членов Глазовского уездного продовольственного комитета, 4 члена Омутнинского рабочего комитета, 1 член
Омутнинской волостной продовольственной управы, 1 представитель
Омутнинской волостной земской управы и 1 член Еловской волостной
продовольственной управы.
Заслушивается журнал уездного продовольственного комитета за 17 ноября с. г.
Председатель спрашивает собрание, является ли желательной в принципе
отмена твердых цен на хлеб.
Прапорщик Зильберг просит высказаться представителя Глазовского
уездного продовольственного комитета о причинах, побудивших комитет
принять решение об отмене твердых цен.
Представитель Глазовской продовольственной управы гр[ажданин] Щинов приводит данные о поступлении хлеба по месяцам и о командированных
солдатских отрядах.
Городской голова Милославский: «Первоначально за отмену твердых цен
высказалась городская дума, которая оказалась перед лицом голода граждан
городского населения. Продовольственные органы хлеба дать не могут и,
кроме того, нужно заготовить хлеб для солдат, эвакуируемых из действующей армии».
Капитан Припусков, указывая на фактическое существование вольных
цен, спрашивает, как будет питаться гарнизон: он не может покупать по вольным ценам. Какой выход? И, высказываясь против вольных цен, предлагает
извлечь хлеб законным путем.
Солдат Бабурин высказывается также за оставление существующих твердых цен.
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Председатель земской управы Мельников дает разъяснение о причинах
задержки хлеба на местах.
Прапорщик Драгунов, резюмируя прения, предлагает выделить особую
комиссию для разработки мер к извлечению хлеба и добавляет, что продовольственная управа поторопилась открыть рынок.
Капитан Припусков предлагает прекратить прения. При постановке означенного вопроса на баллотировку собрание предоставляет право высказаться пяти записавшимся ораторам и прения продолжаются.
Гражд[анин] Щинов высказывается за желательность оставления существующих твердых цен на хлеб, но просит собрание высказаться, как получить хлеб.
Гражд[анин] Гордеев просит выяснить результат учета хлеба у населения
уезда.
Прапорщик Драгунов предлагает встать на путь уменьшения твердых
цен, который должен быть проведен во всероссийском масштабе, и просит
избрать комиссию.
Гражд[анин] Докучаев предлагает хлеб реквизировать на основании старого учета, не ожидая результатов нового.
Вносится предложение о прекращении прений, которое принимается собранием.
Далее оглашается следующая резолюция, предложенная капитаном Припусковым:
1. Вольные цены не утверждать до нового постановления после обсуждения общим собранием.
2. Запретить вывоз хлеба, фуража и железа из уезда. Вятке на Глазовский уезд не надеяться и поручить сообщить означенное постановление
комиссару.
3. Немедленно изъять запас хлеба из указанных в протоколе продовольственной управы волостей для полка с выделением части его для заводов и
сосредоточить означенный запас в одном месте.
4. Предложить железной дороге озаботиться сделать запас хлеба своими
силами вне Глазовского уезда.
5. Обеспечение хлебом города и завода временно поручить продовольственной управе совместно с заводоуправлениями до нового постановления
Совета.
6. Избрать комиссию из представителей всех организаций для выработки
мер к запрету вывоза из уезда муки, фуража и железа и выработки плана к
обеспечению населения и войск хлебом в дальнейшем и результаты представить к следующему собранию 24 сего ноября к 3 час. дня.
7. Предложить продовольственной управе ускорить учет хлеба.
По оглашении означенной резолюции председатель прапорщик Драгунов ставит на голосование, желательно ли собранию принять резолюцию в
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целом или по пунктам? Собранием принимается: принимать резолюцию по
пунктам, причем при обсуждении каждого пункта в отдельности получились
следующие результаты:
по 1 п. – 32, против 12 при 3-х воздержавшихся;
по 2 п. – 37, против 2 при 1-ом воздержавшемся;
по 3 п. – 36, против 11 при 11-ти воздержавшихся, причем изъятие хлеба
поручить президиуму С[овета] СД;
4-й и 5-й пункты принимаются большинством собрания.
6-й пункт принят единогласно и в комиссию избираются следующие
представители: Емисар Позаев*, городской голова, председатель Глазовского уездного продовольственного комитета, председатель Глазовской земской
управы, председатель городской продовольственной управы, председатель
Товарищества кооперативов, председатель Союза глазовских рабочих, представитель железной дороги, представитель Омутнинского заводоуправления,
председатели Советов рабочих и крестьянских депутатов и представители от
Совета солдатских депутатов в числе 2-х чел.
По 7-му пункту собрание п о с т а н о в л я е т: просить Глазовскую уездную продовольственную управу в первую очередь произвести подсчет хлеба
в хлебородных волостях.
Кроме того, собрание постановляет (дополнительно к п. 6): принять меры
к прекращению вывоза из уезда хлеба, фуража и железа в 3-дневный срок.
Избранная комиссия открывает свои действия с 21 ноября с. г., с 3 час.
дня.
Настоящий протокол отпечатать немедленно и разослать во все организации.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь Разов
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–3 об. Заверенная копия. Машинопись.

*

Так в документе.
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№ 274
ПИСЬМО ИСПОЛКОМА ИЖЕВСКОГО СОВЕТА РС И КД
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЩЕЗАВОДСКИЙ КОМИТЕТ
ОБ ИЗБРАНИИ ЦЕХОВЫХ КОМИССАРОВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ
21 ноября 1917 г.
В[есьма] спешно
Согласно протокола Совета рабочих, солдатск[их] и крестьянск[их]
деп[утатов] от 20 ноября с. г. за № 70, т. к. власть перешла Совету, исполнительный комитет предлагает вам сделать надлежащее распоряжение по
мастерским завода об избрании из состава цехового комитета комиссара к
начальнику мастерской для контроля всех дел, бумаг и производства. Все
распоряжения без подписи комиссара считаются недействительными.
Избранному комиссару приступить к своим обязанностям с 22 сего
ноября*.
Списки на таковых должны быть доставлены в исполнительный комитет.
Председатель Пастухов
Секретарь Лихвинцев
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 25. Копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 169–170.
№ 275
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О РАЗГРОМЕ КРЕСТЬЯНАМИ
ИМЕНИЯ ПОМЕЩИЦЫ ШАМШУРИНОЙ В с. ТИМЕЕВКА
ЕЛАБУЖСКОГО УЕЗДА
[23 ноября 1917 г.]**
В с. Тимеевка разграблено имение помещицы Шамшуриной крестьянами
дер. Тубы и Сольвы Елабужского уезда.
Кама.– 1917. – 23 ноября.

*

Перечеркнуто «с 22 сего ноября», вписано: «по возможности, немедл[енно]».
Дата публикации в газете.

**
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№ 276
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ГЛАЗОВСКОГО
ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ
ОТКРЫТИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
27 ноября 1917 г.
Желая ознаменовать чем-либо день открытия первого заседания Учредительного собрания, имеющего быть 28 ноября сего 1917 г.182, и тем самым
запечатлеть в памяти учащихся всю важность предстоящего события, педагогический совет единогласно п о с т а н о в и л:
Собрать (как и во всех других учебных заведениях г. Глазова) учащихся
Глазовского высшего начального училища в местный храм для присутствования* на благодарственном молебствии по случаю означенного события и
затем освободить их на этот день от учебных занятий.
Настоящее постановление совета имело своим основанием резолюцию
соединенного заседания правлений автономных групп Глазовского отдела
Всероссийского учительского союза.
Председатель педагогического совета Д. Шабалин
Законоучитель свящ[енник] В. Сатрапинский
Секретарь совета В. Коржавин
ЦГА УР. Ф. 120. Оп. 1. Д. 6. Л. 17–17 об. Подлинник. Рукопись.
№ 277
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ
МИЛИЦИИ Я.Г. СМОРКАЛОВА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ
КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОГРОМАХ
В ГОРОДЕ, УСТРОЕННЫХ СОЛДАТАМИ МЕСТНОГО ПОЛКА
27 ноября 1917 г.
С представлением телеграммы за № 1164 доношу, что с утра 9 ноября
солдаты местного полка партиями по 5–10 чел., совершенно трезвые, стали направляться к пивному складу торгового дома Александровых, помещающемуся на углу Вознесенской и Гоголевской улиц. Здесь солдаты, разбив склад и разгромив до основания помещения Высшего Слободинского
начального училища, начали пить пиво и уносить таковое с собой в ведрах,
*

Так в документе.
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чайниках, ушатах и даже кадках; по всему городу свободно можно было видеть солдат, несущих пиво, а тем временем другая партия солдат принялась
за разгром большого винного погреба торгового дома «И.И. Баранов и К-о»,
находящегося на Базарной площади при доме И.Д. Ижболдина, вина растаскивались солдатами, тут же на месте откупоривались путем отбивания горлышек бутылок, и содержимое выпивалось. Уничтожив пивной склад и винный погреб, солдаты частью направились за город в казенный винный склад,
а остальные принялись громить и поджигать магазины. Первой жертвой разгрома был бакалейный и закусочный магазин торг[ового] дома «И.И. Баранов и К-о», где помещался погреб виноградных вин, затем магазины обуви
Товарищества «Бр[атья] Кривцовы» и др. Товары растаскивались главным
образом солдатами, к которым впоследствии примкнули и разные частные
лица. Также подверглись разгрому магазины в доме [по ул.] Вознесенская
№ 8, оба магазина, один с музыкальными инструментами, другой – с книгами Сарапульского земства, были уничтожены. Пытались поджечь музыкальный магазин, но каждый раз зажженная груда бумаг тушилась. Магазины,
помещающиеся вокруг собора, обливались какой-то жидкостью и зажигались, почему все 40 магазинов были уничтожены до основания. После этого
толпой выпущены арестанты и подожжена тюрьма, а около пол[у]ночи подожжен Окружной суд.
Начальник Сарапульской городской милиции Я. Сморкалов
Секретарь*
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 9. Л. 388. Подлинник. Машинопись.
№ 278
ДОНЕСЕНИЕ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [А.П.] ПОПОВА ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ О ВООРУЖЕННОМ ЗАХВАТЕ
БОЛЬШЕВИКАМИ ВЛАСТИ В г. САРАПУЛЕ
28 ноября 1917 г.
В[есьма] срочное
17 ноября из Казани в Сарапул прибыл отряд большевистских войск в
600 чел. с пулеметами и артиллерией, якобы для восстановления порядка в
городе в связи с бывшим 9 ноября погромом.** 183
*

Подпись неразборчива.
См. док. № 277.

**
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По прибытии отряда, последним тотчас были поставлены под обстрел
города трехдюймовые орудия и пулеметы, после чего немедленно были поставлены свои караулы и разоружен местный гарнизон и народная милиция.
Затем без всяких ордеров произведены аресты, причем первым арестован
и[сполняющий] д[олжность] начальника городской милиции Машковцев,
избитый при аресте до потери сознания, на место Машковцева большевиками назначен начальником милиции некто Сморкалов, освобожденный или
бежавший уголовник, не имеющий образовательного ценза.
Машковцев арестован, очевидно, ввиду задержания им некоторых участников погрома, главным образом большевика Медведева (по профессии –
слесарь), призывавшего к погрому и т. п., которого большевики тотчас же
освободили из-под ареста.
Арестованы, между прочим, товарищ прокурора Питиримов, через 3 дня
освобожденный, начальник гарнизона полковник Пикульский, председатель
военной секции прапорщик Мутных и канцелярист уездной милиции Шелепин. Последние трое большевиками отправлены в Казань. Военная секция и
Совет рабочих и солдатских депутатов под давлением большевиков переизбраны.
19 ноября назвавшиеся членами Временного революционного штаба прапорщики Григорьев, Немец и старший унтер-офицер Шамшурин объявили
себя вступившими в исполнение обязанностей начальника гарнизона, а объявленное командиром полка Пикульским, вследствие бывшего погрома в городе, военное положение, большевиками было снято.
Далее, по прибытии большевиков, тотчас ими производились массовые
обыски, якобы скрытого оружия, причем отбирали даже ружья для охоты, попутно с оружием у некоторых граждан отбирались некоторые вещи,
продукты и т. п. в форме прямого хищения. Причем никаких расписок на
отобранное оружие и вещи (даже деньги) не выдавалось. Обыски производились без предъявления ордеров и в некоторых случаях с угрозою оружием. Между прочим, был произведен обыск у городского головы Пуговкина.
Усиленные обыски производились большевиками во главе с упомянутым
выше Медведевым (главным образом у зажиточных граждан), который не
подчинялся не только поставленной большевиками милиции, но и Революционному (большевистскому) штабу. Большевистские солдаты и красногвардейцы держали себя крайне вызывающе и, благодаря только спокойствию и порядку, поддерживаемых гражданами, кровавых столкновений не
было.
По настоянию Революционного штаба городским самоуправлением выдано большевикам 15 тыс. руб. на «расходы» из сумм в 120 тыс. руб., собранных торгово-промышленным классом на образование и содержание
народной милиции, разоруженной большевиками. Отряд большевиков довольствовался между тем из средств местного гарнизона.
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26 сего ноября кавалерийский отряд большевиков, очевидно, сознавая
бесцельность своего дальнейшего пребывания в Сарапуле, по образовании
ими «новой власти» в лице переизбранной военной секции и Совета рабочих
и солдатских депутатов, выбыл из Сарапула.
Донося о вышеизложенном, прошу Ваших указаний, как действовать в
дальнейшем в целях реагирования на захват власти.
Сарапульский уездный комиссар Попов
ГАКО. Ф. 2071. Оп. 1. Д. 9. Л. 463–463 об., 493. Подлинник. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 174–175.
Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2-х т. Т. 2. Документы и материалы. 1917–2007. – Ижевск, 2007. – С. 22–23.
№ 279
СВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА
ЛАЗАРЕТА ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЩЕЗАВОДСКИЙ
КОМИТЕТ О РАБОТЕ ЛАЗАРЕТА
28 ноября 1917 г.
Медицинский персонал:
врачей – 4, один временно прикомандирован;
фельдшеров – 5;
фармацевтов – 2;
аптекарских учеников – нет;
сестер милосердия – 5;
акушерка – 1.
Вольнонаемных фельдшеров в Красном Кресте – 3, в лазарете – 3 и
1 практикант по аптеке.
Месячный расход главных медикаментов определить трудно: разное
число больных, отсутствие в аптеке многих лекарств, покупка больными
лекарств в вольной аптеке, невозможность достать нужное количество и
вовремя необходимых медикаментов, годичная требовательная ведомость
из хозяйственного комитета управления Ижевских заводов, неаккуратное
исполнение требований на лекарства. Запас медикаментов ничтожный.
Острая нужда испытывается во всяких медикаментах и временами даже в
перевязочном материале. Некоторых медикаментов совершенно нет в аптеке.
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Число больных стационарных колеблется, в зависимости от времени года
и условий работ на заводе, от 100 до 200 чел., амбулаторных больных – от
300 до 1000 чел.
Кроме того, трижды в неделю производятся многочисленные комиссии
рабочим завода и солдатам гарнизона, а также медицинское свидетельствование рабочих при приеме и расчете.
Число врачей надлежит увеличить до 7, из них должна быть одна
женщина-врач, фельдшеров увеличить до 14 чел. и одну фельдшерицу. В аптеку, кроме имеющегося персонала, нужно одного провизора, 3-х фармацевтов и 6 аптекарских учеников.
Помещения в лазарете на 60 коек, а нужно на 150. Нет заразных бараков
и женского отделения. Оборудование помещения недостаточно: мало воздуха, света, вентиляции, зимой холодно. Санитарные условия вследствие скученности недостаточны в лазарете, а равно и в приемном покое. Инвентаря недостаточно. Койки не больничного типа, а больничные в большинстве
износились. Одежды как нижней, так и верхней недостаточно. Посуды не
хватает, продовольствие больных недостаточно. Ощущается нехватка всяких
пищевых продуктов.
Старший врач*
Председатель медицинского
совета Бурлаков
Секретарь Святогорский
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 4. Л. 169–169 об. Подлинник. Машинопись.
№ 280
ПИСЬМО САРАПУЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УПРАВЫ ПРИКАМСКОМУ
КРЕДИТНОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ С ПРОСЬБОЙ
ОТКОМАНДИРОВАТЬ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИССИИ ПО СНАБЖЕНИЮ
28 ноября 1917 г.
В видах согласованности кооперативов, зем[ских] касс и торговцев по закупкам продуктов потребления для губернии, а также с целью планомерной
организации производства внутри губернии некоторых продуктов и предметов потребления, губернским продовольственным комитетом на заседании
*

Подпись неразборчива.
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3 октября признано желательным образовать при губернской и уездных продовольственных управах особые комиссии по снабжению.
Комиссии эти являются органами совещательными при управах, в состав
их входит в качестве обязательного члена один из членов управы.
В состав комиссий по снабжению при уездных продовольственных управах
входят: а) от местного союза кооперативов, а где таковых нет – один из представителей от кооперации в уездном продовольственном комитете; б) от местного
союза кредитных учреждений, если таковой имеется; в) от местной уездной земской кассы мелкого кредита; г) от местного кожевенного комитета, а где такового
нет, то проживающий в данном уездном городе представитель районного комитета; д) от местного военно-промышленного комитета, а где такового нет – представитель его в данном уездном городе; е) от местного торгово-промышленного
комитета, а где его нет – один из представителей в уездном продовольственном комитете от торгово-промышленного класса; ж) уездный кустарный техник или лицо его заменяющее; з) один представитель от местных банков.
Ввиду изложенного, Сарапульская уездная продовольственная управа настоящим имеет честь просить кредитное товарищество* для организации указанной комиссии по снабжению командировать управу (Вознесенская ул.,
д. Шитова) в 6 час. вечера 30-го сего ноября своих представителей с особыми
письменными уполномочиями от президиума на имя делегированных лиц.
За председателя управы Ижболдин
Секретарь Лобов
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 71. Л. 83–83 об. Подлинник. Машинопись.
№ 281
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ УБИЙСТВЕ В КАМБАРСКОМ
ЗАВОДЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКА Е.И. ДУБОВОГО
[29 ноября 1917 г.]**
Волна погромов докатилась и до нашего тихого угла. Пришли солдаты и
принесли с собой озлобление, вражду, недоверие.
Началось с перешептывания: кто-то кому-то грозился и т. д. Потом появились и прокламации, в которых уже определенно призывали к погрому
лесовика-промышленника Е. Дубового.
*

Последние 2 слова вписаны от руки.
Дата публикации в газете.

**
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Ермил Иванович был человек не трусливого десятка, однако решил, что
дело пахнет серьезным, и отправил свою семью из имения в Сарапул. Напрасно уговаривали самого Дубового уезжать от греха сын и зять. Старик уперся.
Только что успели уехать семейные, как на усадьбу явились крестьяне,
солдаты дер. Сорокина и потребовали от Дубового принести им документы
на проданные крестьянам лесные делянки. Дубовой пошел в контору, следом за ним ворвались туда же солдаты и с криком «Пришли убивать, так
надо убивать!» бросились на Дубового. Свалили его, последний, уже лежа
полузадушенный, успел вытащить браунинг и несколькими выстрелами в
упор ранил в живот двух разбойников. Убийцы ударами топора покончили
несчастного. А в это время оставшиеся на дворе подпалили службы. Сгорело
положительно все: лошади, коровы, птицы, хлеб.
Видимо, испугавшись дела своих рук, убийцы разбежались. Дня через
4 после смерти Дубового-отца была разгромлена усадьба его сына Феодора.
Разграбили все дочиста.
Пришли солдаты из Бирска производить розыски. Многое из награбленного обнаружено.
Крестьяне дер. Корякино составили приговор о выселении из своего общества лиц, участвовавших в погроме.
Х.
Кама. – 1917. – 29 ноября.
№ 282
ОБРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ УПРАВЫ ГЛАЗОВСКОГО
УЕЗДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОМИТЕТА К ВОЛОСТНЫМ
ЗЕМЕЛЬНЫМ КОМИТЕТАМ С ПРИЗЫВОМ НЕ ДОПУСТИТЬ
АНАРХИИ В РЕШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА,
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕКРЕТА О ЗЕМЛЕ*184
30 ноября 1917 г.
Большевики, захватившие власть, каждый день издают законы. Они называют их «декретами». Кто же составляет эти законы? Сначала было 10 министров, которых захватчики называют «народными комиссарами». Шесть
Копия обращения направлена в исполком Бельского волостного Совета крестьянских депутатов
в мае 1918 г. председателю исполкома Глазовского Совета рабочих и крестьянских депутатов с сопроводительным письмом следующего содержания: «Настоящее отношение представляется вам для
сведения, т.к. лица подписавшие его, как известно, находятся на службе в уездном комитете и по настоящее время. Должно ли быть место этим лицам в органах Советской власти?»
*
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из этих комиссаров ушли. Они возмутились тем, что захватчики ведут нашу
родину к гибели, и отказались участвовать в преступной работе. Осталось
только 4 народных комиссара. Но из этих четырех двое не играют никакой
роли. И только двое вертят народной массой. Это Ленин и Троцкий185! Как
смеют так издеваться над народом новые самодержцы?!
Восстание большевиков и свержение ими Временного правительства
за 2 недели до выборов в Учредительное собрание внесло повсюду большую смуту и междоусобье. Изданный же большевиками так называемый
«Декрет о земле» может послужить сигналом к беспорядочному и анархическому захвату земель и разрушению культурных сельскохозяйственных ценностей. То стихийное аграрное движение, которое наблюдалось и
перед большевистским переворотом в ряде губерний, в настоящее время
угрожает разлиться по всей России широкой волной. Уже и теперь уездный земельный комитет получает сведения из волостей, что беспощадно
и хищнически истребляются леса, идут раздоры между крестьянами, сами
же крестьяне не дают вырубать необходимый для обороны лес. Такое стихийное движение может создать также величайшие препятствия на пути
осуществления великой земельной реформы. Большая беда грозит нашей
родине, если население на местах, не дожидаясь решения Учредительного собрания, само возьмется за немедленное переустройство земельного
строя. Такие самовольные действия грозят всеобщей разрухой, ибо движение это приведет к захвату отдельными деревнями и волостями всех земель
и лесов, находящихся в уезде.
Создадутся, следовательно, независимые земельные республики – многоземельные и малоземельные, наделенные и обделенные. А отсюда один шаг
до кровавых схваток и столкновений между ними. В этой грядущей анархии
погибнет свобода и земельная реформа, ибо Учредительное собрание в своей попытке правильного и справедливого распределения всего земельного
фонда в интересах всего трудового крестьянства столкнется с фактически
расхватанным земельным фондом.
Внесенный министром земледелия Масловым законопроект о передаче
всех земель в ведение земельных комитетов в части своей получил одобрение Временного правительства, и только большевистский переворот помешал рассмотрению его до конца и опубликованию.
В настоящее время мы стоим перед гибелью крупнейшего завоевания
Русской революции – великой земельной реформы. В этот грозный момент
земельные комитеты не вправе без борьбы отойти в сторону и предоставить
торжество стихии и анархии.
Волостные земельные комитеты, организованные на новых демократических началах, не исполнили бы своего долга перед избравшим их населением, если бы всем своим авторитетным и моральным влиянием не восстали
против агитации безответственных и преступных большевиков.
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Волостные земельные комитеты обязаны спасти от разгрома и расхищения народное достояние.
Для предотвращения надвигающихся земельной анархии, погромов и
гражданской войны среди крестьянства, для сохранения всего земельного фонда и сельскохозяйственного имущества до издания закона о земле
Учредительным собранием и, наконец, для спасения великой земельной
реформы все земельные комитеты, по распоряжению товарища министра
земледелия Ракитникова, обязаны:
1. Развить энергичную пропаганду и напрячь все усилия, не допустить
беспорядочного расхватывания земель и расхищения живого и мертвого инвентаря.
2. Взять в распоряжение земельных комитетов все земли, не обрабатываемые средствами владельцев и сдаваемые ими в аренду, для распределения
их на арендных началах между трудовым крестьянским населением для обработки и обсева на основаниях, установленных губернскими комитетами,
уравнивая этими землями землепользование крестьян.
3. Приступить немедленно к описи и учету всех частновладельческих
имений, принимая их, однако, в свое ведение и управление постепенно, в
зависимости от местных условий и организованности сил и средств земельного комитета, и, по возможности, оставляя заведование ими за прежней администрацией владельца, при условии ответственности их перед земельным
комитетом.
4. Принять все меры к охране в полной неприкосновенности всех особо
ценных и высококультурных частновладельческих и общественных имений,
предупредив всякого рода самовольные вмешательства в их жизнь, нарушающие нормальный ход их работы, разъяснив населению, что все перечисленные выше земли находятся под охраной губернского земельного комитета.
Уездная земельная управа со всей решительностью, во имя спасения
гибнущей родины и революции, просит волостные земельные комитеты
противопоставить безумию и слепоте государственный разум и в интересах трудового крестьянства встать на защиту справедливого разрешения земельного вопроса. Согласно изложенного выше распоряжения Временного
правительства разъяснить на немедленно созванных сходах населению, по
силе своего разумения, сущность предстоящего решения земельного вопроса Учредительным собранием, а также ознакомить население на тех же сходах через членов волостного земельного комитета с устройством земельных
комитетов, их задачами, правами и обязанностями.
Председатель земельной управы Прокудин
Члены: Никифоров
Павлов
Ворончихин
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Резолюция на сопроводительном письме: Земельному отделу. Принять
меры к устранению указанных в сем лиц от должности, если таковые есть,
и сообщить об этом непосредственно от себя исполнительному комитету
Бельского волостного Совета крестьянских депутатов. Председатель исполнительного комитета [Шутов]. 9 мая 1918 г.
Резолюция на сопроводительном письме: К сведению. Сообщите Бельскому волостн[ому] исполкому, что никто из лиц, подписавших настоящее
отношение, в земельном отделе на службе не находится.*
Архив УФСБ России по УР. Ф. 10. Оп. 10. Д. 110. Л. 32–33. Копия. Машинопись.
№ 283
СВЕДЕНИЯ САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
О СПРАВОЧНЫХ ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ДРОВА
И ДР. ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
ЗА НОЯБРЬ 1917 г.
[Не ранее ноября 1917 г.]**
Наименование предметов
1
Мука ржаная, пуд
Хлеб ржаной
-ʺ- белый
Крупчатка II сорта, пуд
Мука гречневая, пуд
-ʺ- гороховая, пуд
-ʺ- картофельная, фунт
-ʺ- пшеничная, пуд
Крупа рисовая, пуд
-ʺ- манная
-ʺ- просовая
-ʺ- гречневая
-ʺ- ячная
-ʺ- полбенная
-ʺ- овсяная
*

Подпись и дата отсутствуют.
Датируется по заголовку подлинника.

**
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Руб.
2
8
11
–
–
18
19
1
20
–
–
–
20
20
17
17

От

Коп.
3
–
–
–
–
–
–
40
–
–
–
–
–
–
60
50

Руб.
4
9
12
–
–
20
21
1
22
–
–
–
22
22
20
19

До

Коп.
5
50
–
–
–
–
–
80
–
–
–
–
–
–
–
–

1
-ʺ- перловая
Сало, фунт
Горох, пуд
Картофель, пуд
Мясо, пуд
Капуста соленая, ведро
Огурцы соленые, десяток
Солод ржаной, пуд
Молоко, четверть ведра
Сахарный песок
Сахар
Чай, фунт
Грибы белые
Вермишель, фунт
Макароны
Дрожжи
Миндаль
Телятина, фунт
Сало, фунт
Ноги коровьи, шт.
Осердие, фунт
Языки, фунт
Почки, фунт
Рыба свежая, пуд
Рыба малосольная, пуд
Рыба сухая
Свекла, десяток
Морковь, десяток
Масло скоромное, фунт
Масло подсолнечное, фунт
Клюква, фунт
Изюм, фунт
Толокно, пуд
Малина сухая, фунт
Урюк, фунт
Чернослив
Винные ягоды
Лук, пуд
Репа, 10 шт.
Лавровый лист, фунт

2
–
–
17
4
33
2
–
12
2
–
–
–
–
–
–
3
–
–
2
–
–
–
1
29
27
–
–
–
4
–
–
2
–
–
1
–
–
25
–
2

3
–
90
–
–
–
50
60
–
80
–
–
–
–
–
–
20
–
85
–
20
45
90
25
–
–
–
30
25
80
–
70
60
–
–
75
–
–
–
–
40

4
–
1
20
5
42
3
–
14
3
–
–
–
–
–
–
4
–
1
3
–
–
1
1
46
38
–
–
–
5
–
–
3
–
–
2
–
–
38
–
–

5
–
20
–
–
–
–
80
–
50
–
–
–
–
–
–
–
–
10
–
30
60
10
40
–
–
–
50
40
–
–
80
20
–
–
–
–
–
–
–
–
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1
Творог
Сметана, фунт
Мыло яичное
-ʺ- казанское, пуд
Бумага писчая № 6, стопа
Бумага № 7, стопа
Сапоги / подросток, одна пара
Галоши
Дрова березовые, погонная
сажень
-ʺ- сосновые
-ʺ- еловые, погонная сажень
-ʺ- осиновые

2
–
1
–
60
13
–
45
–
36

3
45
80
–
–
–
–
–
–
–

4
–
2
–
72
15
12
50
–
38

5
50
20
–
–
–
–
–
–
–

32
30
29

–
–
–

35
31
30

–
–
–

Член городской управы*
Секретарь
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул. Ф. 7.
Оп. 1. Д. 136. Л. 11–12. Подлинник. Машинопись.
№ 284
СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ, КОМАНДИРОВАННЫХ ГЛАЗОВСКИМ
УЕЗДНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ДЛЯ
АГИТАЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ О ПОСТАВКЕ ХЛЕБА ДЛЯ АРМИИ
[Ноябрь–декабрь 1917 г.]**
Наименование
волости

Название ссыпных
пунктов

Наименование
командированных делегатов

1. Ключевская

Глазов, мельница
М.М. Столбова

2. Юкаменская

То же

Учит[ельница] Капитолина
Ивановна Никитина и солдат
Василий Шаравьев
Учит[ельница] Анна Ивановна Лихачева и солдат Александр Белашичев

*

Здесь и далее подписи неразборчивы.
Датировано по соседним документам.

**
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3. Васильевская

Глазов

4. Святогорская

То же

5. Ягошурская
6. Балезинская

Ст. Балезино
То же

7. Поломская

Ст. Чепца

8. Игринская

То же

9. Тольенская
10. Лыпская

Ст. Кез и Чепца
Ст. Кез

11. Ежовская

Глазов

12. Пышкетская

То же

13. Н-Уканская

Мельница
Владыкина

14. Бельская

Ст. Фаленки

15. Балахнинская

То же

16. Святицкая

То же

17. Верхосунская

То же

18. Быковская

Ст. Глазов

Учит[ельница] Васса Ивановна Нохрина и солдат Алексей
Кочкин
Учит[ель] Георгий Афанасьевич Баженов и солдат Вениамин Поляков
Солдат Василий Мокшин
Учит[ельница] Анастасия
Афанасьевна Бабурина и солдат Алексей Кусков
Агроном В.И. Нешатаев и
солдат Алексей Бармин
Агроном В.И. Нешатаев и
солдат Андрей Антипин
Солдат Иван Тарасов
Учит[ель] Прокопий Ильич
Сусеков и солдат Николай
Чесноков
Учит[ельница] Анна Павловна Кирикова и солдат Павел
Матюшин
Учи[тель] Николай Порфириевич Кибардин и солдат
Ефим Деревич
Учит[ельница] Анна Федоровна Поздеева и солдат
Мирон Анисимов
Учит[ельница] Юлия Васильевна Жуйкова и солдат
Иван Антипин
Учит[ельница] Анастасия
Дмитриевна Агафонова и
солдат Семен Радченко
Адриан Наговицын и солдат
Федор Чуйко
Учит[ельница] Мария Ивановна Замбржицкая и солдат
Николай Попов
Учит[ельница] Александра
Михайловна Кибардина и
солдат Гавриил Яговкин
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19. Ухтымская
20. Лемская
21. Елганская
22. Юсовская

Ст. Фаленки
Ст. Кез

23. Порезская
24. Рыбаковская
25. Сардыкская
26. Леденцовская

Мельница
Ф.С. Половникова
Глазов
Глазов

27. Лудошурская
28. Унинская

То же
То же

29. Гыинская

Ст. Кез

30. Люкская
31. Карсовайская
32. Юрская
33. Понинская
34. Люмская
35. Пудемская
36. Еловская
37. Омутнинская
38. Георгиевская
39. Бисеровская
40. Афанасьевская
41. Гординская
42. Песковская
43. Пермская
44. Воронинская
45. Залазнинская

Ст. Балезино
Мельница Столбова
(Монастырск[ий])
Мельница
Владыкина
Монастырская
мельница Столбова
Мельница
Гырдымова (Максиха)
Ст. Яр

Ст. Яр

Агроном Тимофей Иванович
Соколов и солдат Степан
Вепрев
Учит[ельница] Клавдия
Иванова Дряхлова и солдат
Андрей Моторин
Агроном Н.Э. Румянцев и
солдат Филипп Нестеренко
Уч[итель] Конс[тантин]
Мих[айлович] Лесников и
солдат Федор Яковенко
Местный комитет
Учит[ель] А.П. Кокорин и
солдат Федор Яковенко
Учит[ельница] Зоя Михайловна Хохрякова и солдат
Иван Кащенко
Член управы Н.Г. Бурков
Практ[икант] Сер[гей]
Гр[игорьевич] Чукавин и
солдат Трифон Еремин
Член управы Н.П. Зубарев
Член управы Н.П. Зубарев

Член управы Н.Г. Бурков*

ЦГА УР. Ф. 232. Оп. 1. Д. 11. Л. 81–82. Подлинник. Машинопись.
*
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Подпись отсутствует.

№ 285
ЛИСТОВКА ИЖЕВСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ
СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ «ПИСЬМО ДЕПУТАТОВ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ К НАРОДУ» О РАЗГОНЕ
БОЛЬШЕВИКАМИ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
[Не ранее 3 декабря 1917 г.]*

*

Датируется по содержанию документа.
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ЦДНИ УР. Ф. 252. Оп. 1. Д. 72. Л. 1–1 об. Подлинник. Типографский экз.
Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2-х т. Т. 2. Документы и материалы. 1917–2007. – Ижевск, 2007. – С. 23–24.
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№ 286–288
СООБЩЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «КАМА» О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПО г. САРАПУЛУ,
ВОТКИНСКОМУ И ИЖЕВСКОМУ ЗАВОДАМ*
8–10 декабря 1917 г.
№ 286
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО г. САРАПУЛУ
8 декабря 1917 г.
№
[партийного
списка]186

По город[скому]
участку

По воин[скому]
участку

Всего

1

10

2

12

2

169

5

174

3

1308

831

2139

4

152

317

469

5

121

7

128

6

427

44

471

7

5

11

16

8

0

5

5

9

1904

112

2016

10

36

7

43

11

318

961

1279

12

6

8

14

Всего:

4456

2310

6766

Процент участия в выборах в Учредительное собрание
Горожан участвовало в выборах в Учредительное собрание 49,6%, солдат
участвовало 40,8%.
Кама. – 1917. – 8 декабря.
Авторство не установлено. Датировано по датам публикации информационных сообщений. Подписи отсутствуют.
*
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№ 287
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО ВОТКИНСКОМУ ЗАВОДУ
9 декабря 1917 г.
Подано записок187 за № 1 – 5, № 2 – 14, № 3 – 3831, № 4 – 180, № 5 – 23,
№ 6 – 2192, № 7 – 4, № 8 – 10, № 9 – 1085, № 10 – 253, № 11 – 1939, № 12 – 11.
Кама. – 1917. – 9 декабря.
№ 288
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО ИЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ
10 декабря 1917 г.
Голоса по спискам распределились следующим образом: за № 1 – 30, за
№ 2 – 39, за № 3 – 7023, за № 4 – 1406, за № 5 – 26, за № 6 – 2341, за № 7 –
52, за № 8 – 27, за № 9 – 1056, за № 10 – 1086, за № 11 – 14 528, за № 12 – 29;
испорченных записок – 74. Всего голосовало 27 717 избирателей.
Кама. – 1917. – 10 декабря.
№ 289
ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ КРЕСТЬЯНСКОМ
СЪЕЗДЕ, ОБ АССИГНОВАНИИ СРЕДСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УНИЧТОЖЕННОГО В ХОДЕ ПОГРОМОВ ИМУЩЕСТВА,
ОРГАНИЗАЦИИ ДРУЖИН САМООБОРОНЫ И ДР.
13 декабря 1917 г.
Объявляя заседание открытым, товарищ председателя А.З. Ларионов заявил, что в настоящем собрании присутствуют, с правом совещательного голоса, представители: от земельного комитета в числе 5 чел., крестьянского
съезда – 25 чел. и представитель от районного комитета Совета рабочих и
солдатских депутатов Коновалов.
Депутат Всероссийского крестьянского съезда от уездного Совета крестьянских депутатов Сергеев сделал доклад о работе Всероссийского съезда. Съезд в числе 800 членов состоялся 28 ноября вечером. Президиум был
избран из членов исполнительных комитетов – старого и нового. При обсуждении вопроса о том, кому должна принадлежать власть, съезд раско404

лолся на 2 части, причем большинство, поименным голосованием, единым и
полновластным хозяином земли русской признало Учредительное собрание;
меньшинство же признало власть за Советом рабочих и солдатских депутатов. Левые, отстаивавшие власть за Советом, отказались принять резолюцию, вынесенную большинством. Для примирения 2-х течений съезда и для
внесения поправок была избрана комиссия, но делегат Сергеев не знает этих
поправок, а также не знает и результатов работы комиссии. При обсуждении
вопросов о власти на съезде присутствовал комиссар Ленин. Большинство
съезда было против выступления Ленина как комиссара и согласилось дать
ему слово как оратору от большевиков. Ленин развил перед собранием тот
взгляд, что власть должна принадлежать Совету рабочих и солдатских депутатов, а Учредительное собрание должно делать то, что укажет Совет.
При обсуждении вопроса о мире на съезде присутствовал народный комиссар Троцкий, но высказаться ему не дали, и Троцкий свой доклад должен был
сделать отдельно [для] левой части собрания. Представитель съезда крестьянских депутатов Моисеев расследовал причины ареста приехавших в Петроград
членов Учредительного собрания и вины, повлекшей [к] их аресту, не нашел за
ними. Он объяснил съезду, что члены Учредительного собрания просто не угодны Ленину и он смотрит на них «как кот на сало»: когда захочет, тогда и съест.
После нескольких предложенных Сергееву вопросов со стороны гласных
п о с т а н о в л е н о: доклад принять к сведению и докладчику Сергееву выразить благодарность.
Гласный Дробинин огласил отношение инспектора Слободинского высшего начального училища г-на Кузнецова от 10-го сего декабря за № 282 об
ассигновании на восстановление уничтоженного 9 ноября во время погрома в Сарапуле [имущества]. Секция финансово-раскладочной комиссии по
народному образованию находит необходимым ассигновать в пособие Слободинскому училищу 5 тыс. руб. на приобретение школьного имущества и
учебных пособий.
По предложению гласного Муромцева оглашен список уничтоженного во
время погрома имущества.
Собрание п о с т а н о в и л о: 1) выразить педагогическому персоналу Слободинского высшего начального училища от лица собрания глубокое сочувствие, уполномочив на это секцию по народному образованию и 2) поручить
управе отпечатать отношение инспектора Кузнецова в количестве 5 тыс. экз. и
разослать их в Сарапульский 166-й пехотный запасный полк и во все селения
Сарапульского уезда, огласив в то же время в газетах: местной – «Каме», столичных – «Русские ведомости», «Новая жизнь», «Правда», «Народное слово»,
«Знамя революции», «Социал-демократ», мусульманских – «Куяшь», «Юлдуз»,
«Курултай», «Иль» и «Ракт»; потребную на расходы по отпечатанию* сумму
уполномочить управу израсходовать по смете 1918 г.
*

Так в документе.
405

Объявлен перерыв.
По возобновлении заседания приступлено к обсуждению вопроса об
устройстве самоохраны в деревнях и о принятии мер к охране Учредительного
собрания.
После продолжительных и оживленных прений собрание п о с т а н о в и л о:
дело организации народных дружин по самоохране в каждом сельском обществе
и даже в каждом селении поручить волостным земствам, причем в организации этих дружин должен быть положен выборный принцип. Организованной
таким образом дружине должно быть вменено в обязанность привлечение к
ответственности порочных членов общества, вплоть до их удаления из общества, и усиление в селениях ночных караулов.
По предложению члена районного комитета Совета рабочих и солдатских
депутатов Коновалова собрание признает, в исключительных случаях, командировку в уезд вооруженной силы под руководством членов Совета крестьянских и солдатских депутатов.
Просимые Коноваловым средства для посылки этих команд собранием не
определяются, а вопрос о них постановлено передать в финансово-раскладочную комиссию. Вопрос же, предложенный гласным Максимовым, о том, как
именно эти команды должны направляться в уезд, собранием остался неразрешенным.
Заслушано внеочередное заявление гласного Дробинина о невозможности
проехать по железной дороге в Вятку на губернское земское собрание ввиду
массового возвращения с фронта солдат, а также и устраиваемых ими беспорядков.
Гласный Васильев предлагает собранию, ввиду крайне затруднительности
проезда, не посылать представителей на губернское собрание.
По обсуждении этого вопроса п о с т а н о в л е н о:
Поддержать постановление собрания за 11 декабря, признав поездку гласных на губернское собрание обязательной, причем по предложению гласного Стригина постановлено: поручить управе телеграфно просить начальника
железнодорожной ст. Чепца о предоставлении возможности проезда гласных.
Затем заседание собрания объявлено до 10 час. утра 14 декабря закрытым.
Подлинный за подписом председателя собрания и гласных.
С подлинным верно:
Председатель управы
С.Ф. Ермолин
ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 139. Л. 5–6 об. Заверенная копия. Машинопись.

406

№ 290
ХОДАТАЙСТВО КЛЮЧЕВСКОГО ВОЛОСТНОГО ЗЕМСКОГО
СОБРАНИЯ В ГЛАЗОВСКУЮ УЕЗДНУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
УПРАВУ О ВЫДЕЛЕНИИ СЕМЕННОГО ОВСА
ДЛЯ ГРАЖДАН ВОЛОСТИ
13 декабря 1917 г.
Ключевское волостное земское собрание 1-й очередной сессии в заседании 28 ноября с. г., обсудив вопрос о выписке семенного овса и принимая во
внимание, что, по случаю неурожая в текущем году овса и неимения старого
запаса, яровые поля граждан Ключевской волости в будущую весну останутся совершенно не засеянными, что гибельно отразится на крестьянском
хозяйстве в частности, а на общегосударственном благоустройстве вообще,
постановило просить уездную продовольственную управу озаботиться скорейшей выпиской семенного овса для населения Глазовского уезда, в том
числе и для граждан Ключевской волости.
Сообщая об этом, волостная земская управа не имеет никаких сведений о
том, какие шаги приняты уездной продовольственной управой в отношении
снабжения населения посевным материалом (овсом) на будущий год, просит
поставить ее об этом в известность.
Председатель управы Н. Кропачев
Члены: В. Волков
Дитятев
Секретарь*
ЦГА УР. Ф. Р-204. Оп. 6. Д. 2. Л. 28–28 об. Подлинник. Машинопись.
№ 291
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ О БОРЬБЕ С МЕШОЧНИКАМИ
И ПОВЫШЕНИИ ТВЕРДЫХ ЦЕН НА ХЛЕБ
14 декабря 1917 г.
Ларионов ставит на обсуждение вопрос по борьбе с мешочниками.
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов дополнил, что за
последние 2 дня вывезено из уезда по железной дороге со ст. Сарапул до
*

Подпись неразборчива.
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30 тыс. пуд. хлеба, почему вопрос этот он предлагает немедленно разрешить.
Гаврилов, соглашаясь с Кунгуровым, предлагает принять все меры к
тому, чтобы хлеб из Сарапульского уезда не вывозился.
Ставится на баллотировку вопрос о том, угодно ли собранию заслушать
комиссию сейчас, который большинством голосов принят утвердительно.
Председатель продовольственной комиссии Гаврилов доложил, что по
борьбе с мешочниками продовольственная комиссия высказывается за закрытие границы Сарапульского уезда до тех пор, пока не будут открыты все
границы в губерниях России. По подсчету в Сарапульском уезде оказывается
недостаток хлеба для местного потребления.
Васильев говорит, что продовольственная разруха создана искусственно;
в России хлеб есть, при свободном вывозе хлеба хватит всем; хлеб голодным
следует дать, но в ограниченном количестве и по удостоверениям; много
хлеба расходуется на кумышку, предлагает открыть свободную торговлю, а
против варения кумышки принять репрессивные меры.
Соин и Железнов заявляют, что хлеб необходим для северных волостей
уезда, почему вывоз хлеба из уезда предлагают закрыть.
Муромцев предлагает урегулировать вывоз хлеба из уезда.
Агроном Шишокин и гласный Шарыпов высказываются, что из числа мешочников много спекулянтов, которые торопятся покупать хлеб, сильно повышают цены, иногда принимают его без весу и не для голодного населения,
а для столиц, наживая на этом огромные барыши.
Бороться с мешочниками необходимо, при свободной торговле население
останется без хлеба.
Анисимов предлагает со спекулянтами бороться, для чего необходимо
обратиться к Совету рабочих и солдатских депутатов и для посылки воинских команд ассигновать средства.
Миролюбов заявляет, что некоторые волости уклонились от описи хлеба, но в этих волостях хлеба хватит только для себя, несмотря на это жители этих волостей продают хлеб мешочникам, предлагает распределить хлеб
между нуждающимися, а вывоз воспретить.
Предложение комиссии – закрыть доступ мешочникам [для] вывоза хлеба
из уезда, если излишки хлеба окажутся, то отправлять их через продовольственные органы с помощью волостных земств – собранием большинством
голосов принято.
Объявляется перерыв на 10 мин.
По возобновлении заседания председатель продовольственной комиссии
Гаврилов доложил, что продовольственная комиссия признала необходимым
просить губернский продовольственный комитет твердые цены на хлеб повысить до рыночных и постановила впредь до открытия границы для вывоза
хлеба по всей России мешочников не допускать, закупку же для голодных гу408

берний производить через уездную продовольственную управу с помощью
волостного земства.
Мельчаков предлагает во избежание в будущем произвольного повышения цен на хлеб сделать твердой существующую среднюю рыночную цену.
Шарыпов, соглашаясь с Мельчаковым, предлагает покупку хлеба возложить на волостные управы и на них же возложить и отпуск хлеба нуждающимся.
Шулепов, опасаясь при свободной торговле хлебом высокого поднятия
рыночных цен, предлагает все-таки установить твердую цену на месте, без
провоза, за провоз платить особо.
Гаврилов предлагает установление цен на хлеб предоставить волостным
земским собраниям и скоро их не менять.
Растегаев высказывается за продажу хлеба и всех прочих товаров по рыночным ценам. Бедные без хлеба не останутся, им дадут состоятельные в
счет летних полевых работ.
Швецов и Анисимов предлагают установить справедливую цену здесь, в
собрании, в волостях цены будут назначены невозможные.
По предложению председательствующего п о с т а н о в л е н о:
Предоставить ораторам высказаться по одному вопросу не более 2-х раз
и по предложению Растегаева речи ограничить 5 мин.
Дурыманов и Шарыпов предлагают зафиксировать настоящие цены и
признать их твердыми.
Шулепов считает вопрос об урегулировании цен недостаточно выясненным и предлагает оставить этот вопрос открытым ввиду трудности разрешения его.
Предложение Шулепова об оставлении вопроса об урегулировании цен
на хлеб открытым собранием отклонено.
Предложение продовольственной комиссии «признать желательным, чтобы на хлеб вместо существующих твердых цен были установлены рыночные
цены» собранием принято большинством – 29, против – 13, при 10 уклонившихся.
Гаврилов предлагает просить губернский продовольственный комитет
утвердить повышение твердых цен до рыночных, т.к. установление цен зависит от губернского продовольственного комитета. Собрание единогласно
постановило согласиться с предложением Гаврилова.
С подлинным верно:
Председатель управы
С.Ф. Ермолин
ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 139. Л. 9 об.–11. Заверенная копия. Машинопись.
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№ 292
ПИСЬМО ИЖЕВСКОГО ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«СОЮЗ ТРУДА» ЦЕХОВОМУ КОМИТЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТАНЦИЙ С ПРОСЬБОЙ ОБ УСТРОЙСТВЕ ОСВЕЩЕНИЯ
И УКРАШЕНИИ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ
14 декабря 1917 г.
Ижевское общество потребителей «Союз труда» на Рождественских
святках в помещении Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
устраивает Елку. Общезаводский комитет дал свое согласие об украшении
елки световыми электрическими лампочками. Сообщая об этом, просим сделать распоряжение об освещении елки и украшении по примеру того, как
это делалось прошлый год на Елке в Военном собрании. Первый день Елки
будет 26 декабря.
Председатель комитета*
Секретарь
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 5. Л. 147. Копия. Машинопись.
№ 293–295
ИЗ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ ИСПОЛКОМА ИЖЕВСКОГО
СОВЕТА РС И КД ОБ ОТПУСКЕ ОРУЖИЯ
16 –18 декабря 1917 г.
№ 293
ОБ ОТПРАВКЕ ВИНТОВОК ДЛЯ ВООРУЖЕНИЯ
КРАСНОЙ ГВАРДИИ В САМАРУ, ЕКАТЕРИНБУРГ
И ЗЛАТОУСТ
16 декабря 1917 г.
[С л у ш а л и]: 8. Заявление Самарского Совета рабочих депутатов от
7 декабря за № 1221 об отпуске делегированному Зубкову оружия для вооружения Красной гвардии.
[П о с т а н о в и л и]: Согласно просьбы областного комитета Совета рабочих, солдатских депутатов от 13 декабря с. г. за № 321 выдать в распоряже*
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Здесь и далее подписи отсутствуют.

ние Самарского Совета рабочих депутатов три тыс. (3000) шт. винтовок для
вооружения Красной гвардии и делегировать одного члена исполнительного
комит[ета] для совместного сопровождения винтовок, которому по сдаче таковых винтовок получить соответствующее удостоверение. Большинством
голосов делегируется П. Лихвинцев, о чем и довести до сведения Совета.
[С л у ш а л и]: 9. Заявление областного к[омите]та Совета раб[очих] [и]
солд[атских] депутатов Урала от 12 декабря с. г. за № 316 о выдаче 2000 шт.
винтовок в их распоряжение для вооружения Красной гвардии.
[П о с т а н о в и л и]: Отправить две тыс. (2000) шт. винтовок в распоряжение областного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов
для вооружения Красной гвардии. Для сопровождения таковых винтовок
делегировать одного члена Совета, которого поручается назначить президиуму.
[С л у ш а л и]: 10. Заявление Златоустовского комитета Российской
социал-демократической рабочей партии от 11 декабря с. г. за № 104 об
отпуске с делегатом Азеевым пятьсот (500) шт. винтовок в распоряжение
партии для вооружения Красной гвардии.
[П о с т а н о в и л и]: Выдать в распоряжение Златоустовского комитета Российской социал-демократической партии большевиков пятьсот (500)
шт. винтовок согласно просьбы областного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Урала от 13 декабря с. г. за № 322 и для сопровождения
таковых делегировать одного члена Совета, которого поручается назначить
президиуму.
Подлинное подписали:
Председатель Пастухов
Секретарь Лихвинцев
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 20. Копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 182.
№ 294
ОБ ОТПУСКЕ ОРУЖИЯ ИЖЕВСКОМУ КОМИТЕТУ
ПО ОХРАНЕ РЕВОЛЮЦИИ
18 декабря 1917 г.
[С л у ш а л и]: 7. Просьба комитета по охране революции выписать из
магазинов револьверов «Смит-Вессон» 200 шт., 100 шт. 3-лин[ейных] винтовок, 30 шт. берданок нарезных и 940 шт. патронов к берданам.
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[П о с т а н о в и л и]: Выписать из магазина оружия просимое количество
оружия и патронов.
С подлинным верно.
Сверял: секретарь В.Русинов
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 29. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 183.
№ 295
ОБ ОТПУСКЕ ОРУЖИЯ В ЛЫСЬВУ И САРАПУЛ
18 декабря 1917 г.
[С л у ш а л и]: 3. Просьба Лысьвенского Совета рабочих и солдатских
депутатов выдать оружие для вооружения Красной гвардии.
[П о с т а н о в и л и]: Выдать пятьсот (500) шт. винтовок и пять тыс. (5000)
шт. патронов в распоряжение Лысьвенского Совета рабочих и солдатских
депутатов для вооружения Красной гвардии, для сопровождения винтовок
делегировать одного красногвардейца и одного члена Совета, которому по
сдаче винтовок получить соответствующее удостоверение.
[С л у ш а л и]: 9. Отношение начальника Сарапульской гор[одской] милиции от 16 декабря за № 6990 о выдаче 120 винтовок и патронов, 50 револьверов и 30 шашек.
[П о с т а н о в и л и]: Выдать сто двадцать (120) винтовок, тридцать (30)
шашек и три тыс. шестьсот (3600) патронов в распоряжение начальника Сарапульской городской милиции для вооружения милиции.
Подлинное подписали:
Председатель Пастухов
Секретарь Дишлер
С подлинным верно.
Сверял: секретарь В.Русинов
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 28. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 183.
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№ 296
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ [А. И. МИЛОСЛАВСКОГО]
НА ЗАСЕДАНИИ ЭКСТРЕННОЙ СЕССИИ
ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
ОБ ИЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗЕМСКИХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
17 декабря 1917 г.
Затруднительное финансовое положение, в котором оказалось губернское земство, не представляет исключительного явления. Финансовый
кризис переживают все земства и города обширного нашего Отечества.
Задолженность тех и других выражается в сотнях тыс. руб., а иногда и
миллионах. Бюджет городов обременен главным образом расходами по
постою войск. Воинские части не считаются со средствами городов, безапелляционно предъявляя требования на удовлетворение их квартирным
довольствием, губернские же распорядительные комитеты, вследствие затруднений казны, производят расчеты с городами несвоевременно в виде
авансов, не отвечающих действительным расходам городских управлений.
Вследствие этого города вынуждены прибегать к займам в частных руках
за высокие проценты. Еще хуже положение уездных земств. Вздорожание
рабочих рук, строительных материалов, предметов первой необходимости
решительно душат земства, земские сборы почти не поступают или поступают в размере не свыше 10% оклада, бюджеты же земств утраиваются
и учетверяются. На 1918 г. они достигают 5–7 млн руб. Такое положение
вещей угрожает земствам полным крахом. Население не желает нести налогов, считая, что оно и без того несет слишком много жертв непосредственной службой на фронте. Земства сводят бюджеты с колоссальными
дефицитами, т.к. городское население в займах им отказывает, а естественный плательщик настроен враждебно. Между тем денег у населения много.
Они сосредоточились главным образом в деревне и у городского торговопромышленного класса, но капиталы эти находятся под спудом. Угроза безответственных политических элементов конфискацией капиталов в пользу
государства имела свои тяжелые последствия: крестьяне скупают монопольные бутылки, прячут в них кредитки и закапывают в землю. В свою
очередь крупные капиталисты взяли свои средства из банков, хранят их вне
дома или обращают в недвижимость, надеясь этим путем сохранить хотя
[бы] часть своих средств, ибо стремительное падение курса нашего рубля
предвещает государственное банкротство. Изъятие из обращения денежных знаков еще более усугубляет затруднительное финансовое положение
страны. Государство все больше и больше прибегает к выпуску кредитных
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билетов, способствуя обесценению* денежных знаков, но иного выхода не
представляется. Таким образом, безденежье губернского земства является
последствием общих государственных условий. Остановить свою полувековую культурную деятельность оно не может, и мы должны дать ему
возможность продолжать ее путем разрешения займа. В этом случае облигационный заем вполне целесообразен, представлялось бы желательным
только, чтобы ценность облигаций не была слишком высокой и не устранила держателей среднего достатка и вообще рядового обывателя.**
ГАКО. Ф. 616. Оп. 1. Д. 273. Л. 22 об.–23. Подлинник. Машинопись.
№ 297
ПРИКАЗ ПО ИЖЕВСКИМ ОРУЖЕЙНОМУ
И СТАЛЕДЕЛАТЕЛЬНОМУ ЗАВОДАМ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
РЕШЕНИЯ ОБЩЕЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА
ОБ УВОЛЬНЕНИИ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
ПРИЗЫВА 1907–1910 гг.
18 декабря 1917 г.
Объявляется при сем для сведения и руководства выписка из протокола
общезаводского комитета от 15 декабря 1917 г. за № 60 п. 17 следующего
содержания:
«Принимая во внимание, что на заводе оказываются излишние рабочие
руки, п о с т а н о в л е н о: уволить в долгосрочные отпуска до востребования неквалифицированных рабочих с завода срока призыва 1907, 1908,
1909 и 1910 гг., с полным расчетом месячного заработка.
Расчеты этим рабочим произвести в 2-недельный срок с 16 декабря по
1 января 1918 г., причем этому сроку не подлежат рабочие в лесничестве,
где рабочие должны увольняться лишь по замене их другими.
Поручить всем цеховым комитетам, чтобы они при увольнении означенных рабочих, по заявлению последних о принадлежности к классу неимущих, не рассчитывали до представления об этом надлежащих удостоверений.
Сделать распоряжение о том, чтобы цеховые комитеты и начальники мастерских после увольнения рабочих указанных годов от приема рабочих на завод воздерживались, за исключением перевода из одной мастерской в другую.
Квалифицированных рабочих принимать на завод лишь с разрешения
общезаводского комитета.
*

Так в документе.
Подпись отсутствует.

**
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О настоящем постановлении сообщить начальнику заводов для подлежащего объявления».
Засвидетельствовал:
Секретарь М. Трубицын
Врид начальника Ижевских
заводов полковник Борисов
Комиссар В. Белов
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 2. Л. 58. Заверенная копия. Машинопись.
№ 298
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА И БЮРО ПО ДЕМОБИЛИЗАЦИИ
ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С СОВЕТОМ
РС И КД И ОБЩЕЗАВОДСКИМ КОМИТЕТОМ
18 декабря 1917 г.
Принимая во внимание, что последние выступления Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а также общезаводского комитета ведут к
тому, что администрация заводов в недалеком будущем будет лишена самых
элементарных условий человеческого существования, т. к. чинов администрации лишают квартир, не дают топлива, заготовленного заранее на их же средства, занимают помещения общих собраний, выселяя школу для детей, что
носит характер какой-то организованной травли администрации, соединенное
заседание Совета администрации, технического комитета и бюро по демобилизации, чтобы раз навсегда выяснить взаимоотношения заводской администрации с Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и общезаводским комитетом, п о с т а н о в и л о:
Предложить общезаводскому комитету дать исчерпывающие ответы на
следующие основные вопросы:
1. Считает ли общезаводский комитет необходимым иметь на Ижевских
заводах высший технический персонал в лице инженеров?
2. Признает ли общезаводский комитет настоящий состав заводской администрации тем высшим техническим персоналом, о котором говорится
в первом вопросе?
3. Если «да», то находит ли общезаводский комитет необходимым обеспечить администрации заводов нормальные условия существования и работы?
Если «нет», то общезаводский комитет должен заявить отвод всем чинам администрации.
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Ввиду крайней остроты данных вопросов заводская администрация предлагает общезаводскому комитету дать ответ не позже 12 час. дня 22 декабря.
Председатель*
Секретарь
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 3. Л. 373–373 об. Подлинник. Машинопись.
№ 299
ЦИРКУЛЯР ИСПОЛКОМА САРАПУЛЬСКОГО СОВЕТА Р И СД
В КОНТОРУ КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ТОРГОВОГО ДОМА
«И.И. КУЗНЕЦОВ и СЫНОВЬЯ» ОБ ОТЧИСЛЕНИЯХ В КАССУ СОВЕТА
19 декабря 1917 г.

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. Подлинник. Рукопись на типографском бланке.
*
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№ 300
ОТНОШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ИЖЕВСКОГО СОВЕТА
РС И КД НАЧАЛЬНИКУ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЛЕТУЧЕГО ОТРЯДА» ИЗ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ
20 декабря 1917 г.
На основании протокола Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 7 декабря 1917 г. № 74 п. 4 и исполнительного комитета [Совета]
от 5 декабря 1917 г. за № 65 постановлено: поручить комитету по охране
революции организовать «летучий отряд» [в] 100 чел. из Красной гвардии с
оплатой из завода. Исполнительный комитет сим сообщает Вам, что с 20 сего
декабря «летучий отряд» из Красной гвардии сорганизовался и приступает к
своей работе; при сем препровождаются списки на красногвардейцев, работающих в мастерских завода*, и предлагается Вам отдать в приказе по заводам об отозвании поименованных в списках красногвардейцев с оплатой их
в мастерских, как членов исполнительного комитета.
Тов[арищ] председателя И. Рогалев
Секретарь В. Русинов
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 40. Копия с копии. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 184.

*

Списки не обнаружены.
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№ 301
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ
ВЫБОРОВ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПО УЕЗДАМ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ* 188
[Не ранее 22 декабря 1917 г.]**

ГАКО. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 17. Л. 135 об., 136. Подлинник. Рукопись.

*

Автор документа не установлен.
Датируется по содержанию документа.

**
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№ 302
ИЗ ПИСЬМА ГЛАЗОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
ГЛАЗОВСКОМУ УЕЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНИЮ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУРСОВ
[1917 г.]*
На внешкольное сельскохозяйственное образование в текущем году
сравнительно обращалось внимания мало. Как видно из отчетов агрономов в текущем году, сельскохозяйственных курсов не устраивалось, чтений
на разные сельскохозяйственные темы устроено было 21 и всего при 373-х
слушателях. Причины, влияющие на большее устройство хотя бы чтений,
были: отвлечение агрономического персонала на заготовки мяса, скота и
т. п., слабая заинтересованность к улучшению сельского хозяйства вообще,
в связи с происходящими событиями. В особенности с революцией интерес
к сельскому хозяйству затушевался, население более сознательно стало интересоваться происходящими событиями, и вопросы сельскохозяйственного
характера отошли на задний план. Конечно, это явление временное, и интерес к производительности хозяйств должен быть восстановлен в населении.
О значении сельскохозяйственного внешкольного образования говорить
много не приходится. Всякий мыслящий земледелец систему своего хозяйства строит на разумных началах. Профессор Костычев говорит: «Для каждого хозяина в настоящее время очень важно знать науку о земледелии; от
своих соседей нельзя узнать всего, и только из науки можно получить сведения о том, что делается и делалось хозяевами разных мест для поддержания
и увеличения плодородия земли, а зная это, можно выбрать и то, что более
всего сподручно хозяину». […]**
Значит, без знаний нельзя строить правильно хозяйство, не зная жизни
растения и не умея воспитывать его, нельзя быть уверенным, что растение
даст плоды. В то же время, не зная свою землю, и не умея разобраться в ее
качествах, нельзя быть уверенным, что она обеспечит урожаем.
Мы знаем, что, благодаря широкому сельскохозяйственному образованию на Западе, урожай хлебов там достигает на десятину в среднем до 140–
150 пуд., тогда как у нас крестьянская десятина в среднем дает 50 пуд. хлеба.
Следовательно, развитие внешкольного сельскохозяйственного образования
необходимо. Уездный экономический совет, придавая громадное значение
мероприятиям внешкольного сельскохозяйственного образования, высказался за необходимость устройства в ближайшее время 2-х курсов по сельскому хозяйству продолжительностью в 2 недели. Пункты устройства курсов –
*
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с. Святогорье и Глазовское сельскохозяйственное училище189. Программа
курсов намечена из следующих отделов: химия, жизнь растений, почвоведение, удобрение, обработка почв, кормодобывание, враги и болезни растений, огородничество и свиноводство. Лекторами на курсах будут агрономы,
садоводы-огородники и преподаватели Глазовского сельскохозяйственного
училища. Организация курсов потребует расходов: на наем помещений для
занятий и общежития слушателей, выдачу суточного довольствия слушателям, выписку литературы, перевозку сельскохозяйственного инвентаря и
учебных пособий. Уездная управа, придавая устройству курсов серьезное
значение, вносит в смету уездного земства на устройство курсов 300 руб. и
полагала бы ходатайствовать перед губернским земством об отпуске 200 руб.
и департаментом земледелия на оплату гонорара лекторам – 600 руб. Разработку подробной программы курсов и определение времени устройства курсов
уездная управа полагала [бы] предоставить уездному агрономическому совещанию. Затем, по мнению уездного экономического совета, является необходимость подготовить из местных граждан-хозяев мастеров, могущих производить сборку сложных уборочных машин: косилок, жаток и сноповязалок.
В настоящее время сборку проданных как земскими с.х. складами уборочных
машин, так и частными продавцами производит агрономический персонал в
лице сельскохозяйственных старост, временных практикантов-воспитанников
с.х. учебных заведений и частью агрономами, между тем, как при ежегодно
увеличивающейся продаже этих машин и при разнообразии и важности других агрономических работ, сборка машин, как требующая сравнительно много
времени у персонала, могла бы быть с успехом произведена хозяевами машин,
если их обучить как сборке, так уходу и работе на них.
В текущем году, например, агрономический персонал должен был сложить вновь купленных жаток 108 и направить проданных ранее 27 шт., кроме того, машин по уборке травы – косилок и конных граблей – 10 шт., точильных аппаратов – 128 шт. Все это, конечно, требовало много времени, и
некоторые хозяева машин заявляли претензии, что сборка машин была произведена не своевременно, а во время уже уборки.
Устройство курсов по сборке сельскохозяйственных машин намечается в г. Глазове, с. Унях и Поломе. Уездная управа, признавая необходимым
устройство курсов по сборке с. х. машин, вносит в смету уездного земства
на устройство их 150 руб. и полагала бы ходатайствовать перед губернским
земством об отпуске 150 руб. и департаментом земледелия – 300 руб.
Чтобы удовлетворить массу населения, чтобы возможно скорее изменить
систему наших мелких хозяйств, необходимо все агрономические мероприятия проводить планомерно, в известной системе, причем путь к улучшению хозяйства должен быть обсуждаем при обязательном участии самого
населения, чтобы оно само участвовало в созидании этой серьезной и ответственной работы. Эти мероприятия должны быть обсуждаемы на особо
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организованных земством мелко-районных съездах сельских хозяев и практиков. На этих съездах должны быть обсуждаемы вопросы главным образом
местного характера относительно составления плана агрономических мероприятий для данного района. Такие съезды свяжут агронома с населением,
дадут ему более правильный жизненный путь к улучшениям крестьянских
хозяйств и дадут толчок для местного населения в области миросозерцания.
Таким образом, съезды разовьют самодеятельность населения, а это залог
для поднятия производительности наших хозяйств. Съезды эти будут мелкорайонные – в 1–2 волости и при участии более сознательных хозяев. Расходы со стороны земства на эти съезды потребуются на наем помещения
для занятий, для общежития участников, издания трудов съезда и т. п.*
ЦГА УР. Ф. 5. Оп.1. Д. 1208. Л. 78–79 об. Копия. Машинопись.
№ 303
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МЕНЬШЕВИКА СМИРНОВА О РАЗВАЛЕ
ВОТКИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП (МЕНЬШЕВИКОВ)
[Не ранее 1 января 1918 г.]**
Воткинская организация меньшевиков на 1918 г. имела незначительное количество членов, приблизительно до 250 чел. вместе с пассивными членами,
которые всю работу, в особенности разные выборные кампании, проводили в
блоке с соц[иалистами]-рев[олюционерами], но не с организацией Воткинской
РСДРП (большевиков). Влияние меньшевистской организации на массы резко
изменилось, доказательством тому служит победа большевиков на выборах в
Совет рабочих, солдатских и красноармейских депутатов, в котором большинство мест получили большевики190. Ряды воткинских меньшевиков стали редеть,
часть членов стала колебаться, т. е. взяла выжидательную линию, а некоторые
выступили на стороне Советов, например, инженер Штейнингер и др., который
окончательно внес разложение в ряды меньшевистской организации. Большинство членов стало относиться к меньшевистским организациям пассивно, видя,
что разные дискуссии и открытая борьба на разных собраниях, в газетах, листовках с большевиками, кроме вреда рабочему классу, ничего не принесет. Исполнительный комитет организации несколько раз созывал партийное собрание
на предмет восстановления старой парт[ийной] дисциплины, но результатов
не добился, т. к. большинство членов организации отнеслись к партии пассивно, боясь втиснуться в борьбу лишь потому, что были мелкие собственники
*
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и жители Воткинска – просто обыватели. В результате начинающегося развала
организации, помню, к полугодовому парт[ийному] собранию действительных
членов осталось 124 чел. из 11 цехов и 4-х городских ячеек. […]*
Бывший член
Воткинской организации
РСДРП (меньшевиков)
Смирнов
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 124. Л. 6–7. Копия. Машинопись.
№ 304
ИЗ ТАБЛИЦЫ ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ОБ УРОЖАЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ
(В ПУДАХ С 1 ДЕСЯТИНЫ) В ГУБЕРНИИ ЗА 1913 И 1917 гг.**
[Не ранее 1 января 1918 г.]***
Название
уездов

Рожь

Овес

Ячмень

Пшеница

Картофель

1913 г. 1917 г. 1913 г. 1917 г. 1913 г. 1917 г. 1913 г. 1917 г. 1913 г. 1917 г.

Глазовский

34

28

57

18

64

21

66

12

182 189

Елабужский

72

43

55

30

78

31

55

29

372 378

Малмыжский

62

36

65

34

86

55

67

51

324 234

Сарапульский

41

39

46

29

51

26

45

30

252 240

По губернии

47

36

56

28

58

28

57

29

329 279****

ГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Д. 4562. Л. 32–36, 38. Копия. Машинопись.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 83.
*
Опущена информация о позиции, занятой воткинскими меньшевиками во время ИжевскоВоткинского восстания.
**
Опущены сведения об урожае зерновых и картофеля за 1912, 1914–1916 гг., а также об урожае
полбы, ярицы, гречи, гороха, конопли за 1912–1917 гг. Не публикуются данные по Вятскому, Котельническому, Нолинскому, Орловскому, Слободскому, Уржумскому, Яранскому уездам.
***
Датируется по содержанию документа.
****
Подпись отсутствует.
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№ 305
ИЗ ОТЧЕТА ГЛАЗОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
О СОСТОЯНИИ ГИМНАЗИИ ЗА 1917 г.
[Не ранее 1 января 1918 г.]*
1. Общие сведения.
Глазовская женская гимназия, учрежденная в 1876 г. в виде 4-классной
прогимназии с двумя отделениями приготовительного класса, была преобразована в гимназию 27 августа 1898 г. В 1901 г. состоялся первый выпуск
учениц из VII клас[са], а в 1902 г. – такой же из VIII класса. За время существования гимназии по отчетный год было произведено из VII класса 17 выпусков
и удостоены аттестатов 610 учениц, из VIII класса – 16 выпусков и удостоено
свидетельств 304 ученицы, из последних с званием домашних наставниц –
85 и со званием домашних учительниц – 219. В отчетном году окончило курс
VII класса – 68 и VIII клас[са] – 21 ученица, 3 из них со званием домашних
наставниц, а остальные 18 – со званием домашних учительниц.
С 1899 г. гимназия помещается в собственном, выстроенном на средства
волостного земства, каменном 2-этажном здании. Здание для нормального
числа классов достаточное, удобное, теплое и светлое. Но при быстро увеличивающемся количестве учащихся и открытии вследствие [этого] параллелей оно оказалось тесным, и для распределения всех классов гимназии
нанимается еще помещение в частном доме, находящемся неподалеку от здания гимназии. В отчетном году, по случаю занятия помещения гимназии под
постой войска, учебные занятия велись в 4-х наемных помещениях – тесных
и неприспособленных для ведения в них учебных занятий.
В отчетном году в 1-м полугодии гимназия состояла из 7 основных, одного VIII дополнительного и 8 параллельных классов, во 2-м полугодии – из
7 основных, одного VIII дополнительного и 10 параллельных [классов].
5 сентября были открыты 3-е и 4-е отделения I класса ввиду того, что
96 девочек, удовлетворительно выдержавших приемные испытания, за отсутствием свободных вакансий в I классе, остались не принятыми в гимназию.
При гимназии имеются фундаментальная и ученическая библиотеки и
2 кабинета: физический и естественно-исторический. Библиотеки гимназии
пополнились в отчетном году 12 назван[иями] в 211 томах на сумму
1971 руб. Таким образом, все книжное богатство гимназии к концу года состояло из 3744 названий в 4847 томах и оценивалось в 2503 р[уб]. 29 коп.
По физическому кабинету к 1 января 1918 г. состоит 241 прибор, всего
на 3498 р[уб]. 79 к[оп]. В естественно-историческом кабинете состоит 162
предмета на сумму 842 р[уб]. 35 к[оп]. Принимая во внимание состояние
*

Датируется по содержанию документа.
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проч. учебных пособий, общая стоимость учебно-вспомогательных учреждений к концу года отчетного равняется 7666 руб. 29 коп., а пополнение их
за год [на] 197 руб.
2. Личный состав служащих.
Всех служащих в гимназии к концу отчетного года состоит 28, не считая
4 выборных членов попечительского совета. Весь состав служащих гимназии – 33, а именно: председатель педагогического совета – 1, начальница – 1,
законоучителей – 2, преподавателей наук и искусств – 16, надзирательниц –
8 и прочих служащих – 1. […]*
Председатель педагогического
совета С. Кутепова
ЦГА УР. Ф. 81. Оп. 1. Д. 204. Л. 3–3 об., 4 об. Подлинник. Рукопись.
№ 306
ИЗ ОТЧЕТА ГЛАЗОВСКОГО ОБЩЕСТВА
ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ БЕДНЫМ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1917 г.
[Не ранее 1 января 1918 г.]**
[…]*** Деятельность совета
В 1917 г. совет собирался на 6 заседаний.
Совет общества в своей деятельности руководствовался уставом Глазовского общества вспомоществования бедным. Цель и задачи этого общества:
оказание материальной помощи бедным сиротам г. Глазова и уезда, организация приюта для сирот-девочек и другие меры, способствующие развитию
и оживлению деятельности общества.
В течение отчетного года выбыло из приюта по разным причинам и по
просьбе родителей 2 девочки и вновь поступило 4 девочки. Всего же в течение 1917 г. содержалось в приюте 30 девочек, на которых с пищей, одеждой
и содержанием администрацией издержано 3541 руб. Содержание каждой
призреваемой обошлось, таким образом, в 118 руб.
Девочки в приюте обучаются рукоделию, шитью белья, деланию матрацев, вязанию чулок, ведут хозяйство приюта под наблюдением надзирательницы. За работы приютом в 1917 г. получено 84 руб.
*
Опущены сведения о местах проживания учениц, об отступлениях от учебных планов, о деятельности попечительского и педагогического советов, посещаемости занятий, об успеваемости и др.
**
Датируется по содержанию документа.
***
Опущены сведения о составе общества и его совета.
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При этом нельзя не отметить, что воспитательная сторона дела в приюте не стояла на должной высоте. Необходимо приглашение на должность
старшей надзирательницы приюта такого лица, которое могло бы поставить
и направить это дело как следует. […]*
Начальное училище
При приюте имеется начальное училище, до 1 сентября 1917 г. именовавшееся церковно-приходской школой и содержавшееся на средства благотворительного общества и уездного отделения епархиального училищного совета, а с 1 сентября 1917 г. перешедшее в ведение уездного земства.
Учебные занятия велись в течение всего учебного года. Законоучителем состоит
протоиерей Глазовского Преображенского собора о. Василий Дернов, а учительницей – окончившая 8 классов Епархиального женского училища девица Алевтина Маракулина. Училище посещали в течение учебного года 19 девочек,
исключительно приюток, образовавших 3 группы. В отчетном году окончило
курс учения 2 девочки, поступившие затем для продолжения образования в
женскую гимназию.
Средства общества
Совет общества, изыскивая средства к существованию:
1. Устраивал подписки в пользу общества взамен визитов к праздникам
Рождества Христова и Св[ятой] Пасхи. От подписок было получено в отчетном году 652 руб., более прошлого года на 28 руб.
2. Обращался с ходатайством: а) в Глазовское уездное земство, которое
ассигновало на 1917 г. 1500 руб. (в т. ч. на содержание 5 земских стипендиаток – 500 руб.); б) в Глазовское городское управление, купеческое общество
и мещанское общество. Ассигнований от последних учреждений в 1917 г.
не поступало, от уездной же земской управы поступило всего 600 руб. […]**
Председательница совета Порошина
Члены: священник Н. Князев
П. Веселухин
А. Каменская
Секретарь-казначей
прот[оиерей] А. Мальгинов
ЦГА УР. Ф. 81. Оп. 1. Д. 205. Л. 4–5. Подлинник. Машинопись.

*

Опущен список 30 воспитанниц приюта.
Опущены предложения по утверждению отчета и организации работы общества в 1918 г.

**
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№ 307
ПРИГОВОР КРЕСТЬЯН дер. БОЛЬШАЯ КЛЮЧЕВКА
БОЛЬШЕУЧИНСКОЙ ВОЛОСТИ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ПОКОСНОЙ ЗЕМЛИ
2 января 1918 г.
Мы, нижеподписавшиеся крестьяне дер. Большой Ключевки, постановили ходатайствовать перед уездным Малмыжским земельным комитетом о
приобретении нами покосной земли, которой владел помещик Сюгинского
завода Елабужского уезда и которую обрабатывали для своих покосов крестьяне Большой Ключевки лет около 80 тому назад. Что обработка для покосов вышеупомянутой земли производилась крестьянами Большой Ключевки, то об этом свидетельствуют те названия покосов, которые они носят.
Они носят названия крестьян, живших в дер. Ключевке, например: Емелины
покосы, Ложкиновы, Даниловы, Кузьминовы, Савины и т. д.
Кроме того, что эта земля принадлежала нам, мы ее желаем получить
еще и потому, что крайне нуждаемся в береговых покосах. Вышеупомянутая
земля находится на левом берегу р. Валы и тянется до границы Елабужского
уезда*.
Крестьяне Большой Ключевки**
ЦГА УР. Ф. Р-204. Оп. 34. Д. 1. Л. 19. Подлинник. Рукопись.
№ 308
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКСТРЕННОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ИЖЕВСКОЙ ОРУЖЕЙНОЙ ФАБРИКИ
И.Ф. ПЕТРОВА О ВЫРАЖЕНИИ ПРОТЕСТА В СВЯЗИ
С ТРЕБОВАНИЕМ ГРУППЫ ЭСЕРОВ-МАКСИМАЛИСТОВ
ОБ УПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ
3 января 1918 г.
В о п р о с ы:
1. Об отношении собрания к предъявленному ижевской группой партии
социалистов-революционеров-максималистов к директору фабрики И.Ф. Петрову, как пайщику типографии Ижевского паевого товарищества, требова*

Имеется справка Малмыжского уездного земельного отдела о предоставлении 5 десятин земли.
Далее следуют 78 подписей.

**
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ния о принудительной уплате группе максималистов в 24-часовой срок
15 тыс. руб.
П о с т а н о в л е н о:
По всестороннем рассмотрении вопроса, признавая недопустимым
факт предъявления партией социалистов-революционеров-максималистов без санкции местного Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, которому должна принадлежать вся власть в Ижевске, требования о принудительной уплате директором фабрики И.Ф. Петровым в
пользу партии 15 тыс. руб., общее собрание п о с т а н о в и л о:
1. Обратиться с протестом в Ижевскую группу партии социалистов-революционеров-максималистов.
2. Сделать заявление в Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, протестуя против выходки с[оциалистов]-р[еволюционеров]-максималистов,
представляющих в Совете самостоятельную фракцию, о рассмотрении их
проступка в экстренном порядке не позднее 11 ч[ас]. дня 4 января с. г. и
просить Совет об охране как капиталов, так и имущества фабрики, которая
в недалеком будущем должна перейти к самим трудящимся, т. е. рабочим и
служащим.
С подлинным верно:
За председателя цехового комитета А. Пастухов
Секретарь И. Ходырев
Помета на 2-м листе: Препровождается для сведения в общезаводский
комитет. За председателя А. Пастухов. Секретарь И. Ходырев. 3 января 1918 г.
С подлинным верно:
Нач[альник] архива* Куховаренко
НОА УИИЯЛ УрО РАН. Ф. РФ. Оп. 2-Н. Д. 29. Л. 130–131. Заверенная
копия с копии. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 199.

На копии документа указаны поисковые данные: «Архив Ижевских заводов, фонд Центрального
общезаводского и фабричного комитета, дело 47, лист 13».
*
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№ 309
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВОТКИНСКОГО
СОВЕТА РС И КД О ПЕРЕХОДЕ ВЛАСТИ К СОВЕТУ
4 января 1918 г.
Собрание п о с т а н о в и л о:
На местах вся власть [принадлежит] Совету РС и КД до декрета Учредительного собрания, которое будет работать в пользу трудового народа.
Председатель Ф.А. Баклушин
Секретарь А.М. Дулисов
ЦГА УР. Ф. Р-911. Оп. 1. Д. 4. Л. 67 об. Копия. Машинопись.
№ 310
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВОТКИНСКОГО СОВЕТА РС И КД К.А. КАЗЕНОВА НА II ВЯТСКОМ
ГУБЕРНСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ О ПЕРЕХОДЕ ВЛАСТИ
В ВОТКИНСКОМ ЗАВОДЕ К БОЛЬШЕВИСТСКОМУ СОВЕТУ
[4 января 1918 г.]*
[…]**
Власть до Октябрьской революции была с лозунгом «Вся власть Учредительному собранию!». Правого элемента было засилье, вплоть до кадетов;
большевиков не было. Тов. Спунде*** открыл партию большевиков, в которой
в начале было всего 3 чел.191. В начале на нас смотрели рабочие с неудовольствием, но впоследствии все же пошли за нами. Теперь у нас уже было сторонников до 1300 чел. и мы стали говорить о свержении меньшевистского
Совета, что и выполнили 4 января. Во вновь сорганизованный Совет вошло
78 представителей; из них 60 большевиков и остальные – меньшевики.
Начали проводить декреты: устроили революционный трибунал, финансовую коллегию; стали выпускать свою газету «Путь». […]****
ГАКО. Ф. Р-875. Оп. 1. Д. 4. Л. 48. Копия. Машинопись.
*
Съезд работал 8–25 апреля (21 апреля – 8 мая) 1918 г. Документ датирован временем принятия
постановления о переходе власти к Совету. См. док. № 309.
**
Опущена характеристика Воткинского завода, сведения о количестве и имущественном положении жителей поселения по состоянию на апрель 1918 г.
***
В тексте документа значится «Скунцов».
****
Опущена часть выступления о деятельности Воткинского Совета в начале 1918 г. Подпись
отсутствует.
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№ 311
СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ «КАМА» ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ХЛЕБОМ
САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА
[5 января 1918 г.]*
В последнее время Сарапульский уезд наводняется мешочниками из
голодающих губерний. Ежедневно из уезда вывозятся тысячи пуд. хлеба.
Ввиду громадного требования на хлеб цены на него растут. Подвоз в город
сократился; на ссыпные пункты уездной продовольственной управы хлеб не
поступает, т.к. мешочники, не доезжая до города, разбредаются по деревням и скупают хлеб вдвое-втрое выше твердых цен. Зажиточные крестьяне
ближайших к железнодорожным станциям селений занялись спекуляцией с
хлебом: скупают по деревням обмолоченный и необмолоченный хлеб (кабаны) и перепродают его мешочникам с громадным барышом. Пишущему эти
строки знакомый крестьянин рассказывал про своего родственника, который
в 2 недели получил от перепродажи хлеба 2 тыс. руб. чистого барыша. Помимо вывоза из уезда, хлеб в громадном количестве уничтожается путем переработки его в одурманивающие напитки – бражку и кумышку. До проведения в жизнь закона об «абсолютной трезвости» бражку в Сарапульском
уезде совсем не приготовляли, а кумышка вырабатывалась исключительно
вотяками, являясь их национальным напитком; ныне же эти напитки варятся во всех селениях и чуть ли не в каждом хозяйстве, особенно перед
праздниками. Если принять во внимание, что в Сарапульском уезде числится около 94 тыс. хозяйств, и если в каждом хозяйстве средним числом в
течение года будет потреблено в виде бражки и кумышки по 3 пуд. хлеба,
то по всему уезду это составит 272 тыс. пуд. В действительности, вероятно,
много больше, т.к. пьянство ныне происходит не только в праздники, но
часто и в будни.
Способствуя незаконному вывозу хлеба из уезда и уничтожая его на приготовление бражки и кумышки, задается ли население вопросом: велики
ли в пределах нашего уезда запасы хлеба? Хватит ли их на удовлетворение
потребности в продовольствии, яровых семенах и подкорме скота? Не придется ли в скором времени и нам обратиться в мешочников и отправиться
в разные стороны на поиски хлеба? Очевидно, не задается или разрешает
первые 2 вопроса в благоприятном для себя смысле. Однако поступающие в
уездную продовольственную управу тревожные сведения из северной части
уезда и приведенные в докладе земской управы очередному земскому собранию цифровые данные об урожае и продовольственной обеспеченности
не дают оснований к благоприятному разрешению поставленных вопросов.
Изложенные в докладе управы сведения таковы.
*

Дата публикации в газете.
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Вследствие весенних холодов и летней засухи урожай хлебов, особенно овса и ячменя, получился ныне неудовлетворительный. По сообщениям
добровольных корреспондентов, в среднем по уезду рожь дала урожай сам
4,2, овес – 2,1, ячмень – 2,5, пшеница – сам 3,9 и полба – сам 2,8, греча –
сам 3,0, горох – сам 4,5. В северной части уезда степени урожая всех хлебов, кроме пшеницы, ниже, чем в западной, центральной и южной; пшеница и полба уродились хуже в южных волостях. Поуездные степени урожая
всех хлебов, кроме полбы и гороха, в нынешнем году оказались ниже, чем
за предшествовавшие 5 лет; лишь полба в 1912 г. и горох в 1913 и 1914 гг.
уродились хуже, чем ныне. По отношению к средним за последнее 5-летие
степеням урожая (ржи – сам 5,8, овса – 3,4, ячменя – 4,8, пшеницы – 3,7,
полбы – 3,6, гречи – 4,9 и гороха –1,1) нынешние степени составляют: для
ржи – 72%, для овса – 62%, ячменя – 52%, пшеницы и полбы – 78%, гречи –
61% и гороха 110%; то есть: вместо 100 пуд., собираемых при среднем урожае, ныне ржи собрано 72 пуд., овса – 62 пуд., ячменя – 52 пуд. и т. д.
Итак, нынешний урожай значительно ниже среднего. Кроме того, и площадь под посевами ныне сократилась.
По сравнению с 1914 г., когда рожь и яровые находились в тех же полях,
что и ныне, изменение в площади посевов выражается следующими цифрами:
Было посеяно
[(в десятинах)]:

Ржи
Овса
Ячменя
Пшеницы
Полбы
Гречи
Гороха
Итого:
Яровых
Рожь и яр[овые]

Больше +
или меньше –

1914 г.

1917 г.

в десятин[ах]

в%

157 609
129 610
37 756
29 029
6602
17 216
7076

149 258
119 928
33 059
23 233
6647
19 769
8837

– 8351
– 9682
– 4697
– 5796
+ 45
+ 2553
– 3239

– 5,3
– 7,5
– 12,4
– 20,0
+ 0,7
+ 14,8
– 48,5

227 289
384 898

206 473
355 731

– 20 816
– 29 167

– 9,1
– 7,3

Со всей засеянной площади собрано: ржи 6 274 000 пуд. и яровых
6 365 000 пуд., всего – 12 639 000 пуд. За вычетом из этого количества семян
(4 157 000 пуд.) на продовольствие и другие потребности населения остается
хлеба 8 482 000 пуд.
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По переписи 1916 г. в Сарапульском уезде, кроме города, числится 451 218
душ населения обоего пола. Если считать потребность в продовольствии по
нормам губернского земства – 20 пуд. в год на каждую душу населения,
то на продовольствие всего населения в уезде нужно 9 024 360 пуд., т. е.
на 542 000 пуд. больше, чем остается от нового урожая за вычетом семян. Но,
кроме продовольствия [для] населения, хлеб нужен и на подкорм скота. При
прошлогодней переписи зарегистрировано рабочих лошадей 84 689, подростков и жеребят – 20 772, взрослого рогатого скота – 92 743, подростков и телят – 91 769 и разного мелкого скота – 407 662. По нормам губернского земства
(18 пуд. в год на рабочую лошадь, 10 пуд. на корову, и на лошадняк и мелкий
скот – четвертую часть того, что приходится на лошадей и коров) на подкорм
скота требуется 3 064 800 пуд. Таким образом, общий недостаток хлеба
достигает почти 3 607 000 пуд. Если присоединить сюда хлеб, употреблявшийся на приготовление напитков – кваса, пива, бражки и кумышки, – то общий
недостаток достигает, пожалуй, 4 млн пуд.
Кроме сбора 1917 г., в уезде имеются запасы от прежних лет, но велики
ли эти запасы – сказать нельзя. Предпринятая уездной продовольственной
управой перепись хлебных запасов не могла быть закончена вследствие противодействия крестьян.
Учитывая недород и недостаток хлеба [в] России, бывшее Временное
правительство издало закон о нормировке потребления, сократив продовольственные и кормовые нормы. По этим сокращенным нормам на продовольствие населению Сарапульского уезда потребовалось бы 5 865 800 пуд. и
на подкорм скота – 2 832 600 пуд., всего около 8 698 400 пуд., и недостаток
хлеба нового урожая равнялся бы всего 216 000 пуд., и, несомненно, вполне
накрывался бы запасами от прежних лет. Но крестьяне отказались от нормировки и вообще от Закона о хлебной монополии, не понимая, что этот закон
отражал интересы беднейшей части населения, притом не только городского,
но и сельского, т.к. и при средних урожаях у малоземельных крестьян своего
хлеба не хватает на год.
Итак, своего хлеба в Сарапульском уезде, очевидно, не хватит до нового урожая; его придется доставить со стороны, но при нынешней разрухе
рассчитывать на это нельзя. Необходимо принять самые энергичные меры к
прекращению вывоза его из уезда, к сокращению потребления и к решительной борьбе с кумышковарением.*
Кама. – 1918. – 5 января.

*

Подпись отсутствует.
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№ 312
ТЕЛЕГРАММА ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО ВОИНСКОГО
НАЧАЛЬНИКА НАЧАЛЬНИКУ КАЗАНСКОГО ОКРУЖНОГО
ШТАБА О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ В г. ГЛАЗОВЕ
8 января 1918 г.
К 8 января в Глазове состоит здоровых трудоспособных пленных: австрийской армии солдат-славян – 13, румын – 25, австронемцев – 30, германской армии немцев – 12. В числе здоровых состоит славян: огородников – 2,
портных – 2, сапожников – 1. Совершенно свободных от нарядов австрийской армии австронемцев – 30, славян – 8, румын – 25, германской армии
немцев – 12. Кроме того, на работах в своем уезде, австрийской армии, 1-й
категории, австронемцев – 11, германской армии немцев – 5. 3-й категории,
австрийской армии славян – 15, румын – 5, германской армии немцев –
256. 4-й категории, австрийской армии славян – 26, австронемцев – 4. На
работах в других округах, 1-й категории, славян – 27, румын – 15. Всего мест
имеется: солдатских – 80, офицерских – нет. Пленных [на]лицо* солдат –
80.
Военачальник**
ЦГА УР. Ф. Р-348. Оп. 1. Д. 6. Л. 26. Копия. Машинопись.
№ 313
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЦЕХОВЫХ
КОМИТЕТОВ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ О ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКЕ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ЗЕМСТВА
[10 января 1918 г.]***
Докладчик – представитель уездного земского собрания тов. Морозов в
пространной речи ознакомил собрание о чрезвычайно критическом положении Сарапульского уездного земства в финансовом отношении и его громадной задолженности, ввиду непоступающих платежей окладных земских сборов и недоимок с населения уезда, а также вследствие низкого, в сравнении
с текущей дороговизной жизни, обложения этими сборами по смете 1916 г.
Т. е. имеются в наличии; присутствуют здесь, на месте.
Подпись отсутствует.
***
Дата проведения собрания.
*

**
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на 1917 г. Причем указал, что касса земства в настоящее время совершенно
пуста, расходы же земства весьма значительны и требуют немедленного поступления в кассу земства больших сумм, в противном случае грозит ликвидация земства. При этом докладчик нарисовал ужасную картину последствий этой ликвидации, указывая на закрытие в уезде всех школ, больниц,
приемных покоев, агрономических пунктов, научно-показательных мастерских и прочих полезных для народа земских учреждений. Между прочим докладчик указал, что сельские учителя и учительницы, – эти действительные
труженики на ниве народной, – ввиду неимения средств в земстве, не получают жалованья уже 3-й месяц и им в силу необходимости приходится чуть
ли не побираться. В заключение докладчик убедительнейше просит собрание не допустить ликвидации земства и не дать погибнуть этому полезному
для народа учреждению, существующему уже более 50 лет, и помочь ему в
его критическом финансовом положении путем одолжения взаимообразно
на полгода суммы приблизительно в 500 тыс. руб. без процентов.
Докладчик предлагает обратиться ко всем рабочим завода с просьбой
одолжить земству указанную сумму путем единовременного отчисления из
заработка определенной суммы или же процентного отчисления с заработка
периодически на несколько получек, причем просит собрание вынести по
этому вопросу принципиальное решение.
После речей многих ораторов и прений по этому вопросу, общее собрание цеховых комитетов, принимая во внимание действительную необходимость немедленной денежной помощи Сарапульскому уездному земству,
ввиду его критического финансового положения и в связи с этим грозящей
ему ликвидации, и что гибель земства будет ужасным несчастием для всего
населения уезда, вынесло следующее принципиальное решение: сделать
периодическое отчисление по 4% с заработной платы в течение 2-х месяцев, т. е. с 4-х получек со всех рабочих и служащих завода, и собранную
сумму дать взаимообразно Сарапульскому уездному земству на полугодичный срок, причем цеховые комитеты всех мастерских завода в кратчайший срок должны назначить общие собрания рабочих и обратиться к ним
с просьбой принять это принципиальное решение. Постановления общих
собраний по этому вопросу немедленно отсылать в центральный общезаводский комитет, который, сгруппировав их и выяснив отчисленную сумму,
выдаст таковую авансом уездному земству.
Председатель собрания В. Белов
Секретарь М. Трубицын
ЦГА УР. Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 2. Л. 81–81 об. Копия. Машинопись.
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№ 314
ИЗ ВЕДОМОСТИ НАЧАЛЬНИКА МАЛМЫЖСКОЙ УЕЗДНОЙ
МИЛИЦИИ КАХАНОВА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ
КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ПРОИСШЕСТВИЯХ В УЕЗДЕ ЗА 2-Ю ПОЛОВИНУ
ДЕКАБРЯ 1917 г. – О ЗАХВАТЕ КРЕСТЬЯНАМИ УЕЗДА
ЧАСТНЫХ ВЛАДЕНИЙ И ИМУЩЕСТВА
12 января 1918 г.
1. Аграрное движение о всякого
рода нарушениях земельных прав
(случаи и попытки самоуправных
действий в отношении собственников, владельцев и арендаторов недвижимостей: самовольные запашки, поджоги, порубки, отобрание
инвентаря, угон скота, уничтожение
межевых знаков и т. п.)
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17 декабря общество граждан дер.
Большие Ключи Большеучинской волости самовольно захватило мельницу, принадлежащую землевладельцу
Сырневу, и при ней тес, сено и дрова,
кроме сего, уволило лесную стражу,
назначив свою.
Дознание передано следственной
власти.
18 декабря общество граждан
дер. Табани Большеучинской волости самовольно захватило крепостную мельницу, находящуюся близ
дер. Табани, выгнав арендатора этой
мельницы.
Дознание производится и имеет
быть передано по принадлежности.
20 декабря общество граждан
дер. Гурклуд Сюмсинской волости
самовольно захватило Гурклудскую
казенную мельницу, находящуюся в
аренде у гражданина с. Сюмси Якова
Иванова Шмыкова, со всем принадлежащим ему на этой мельнице имуществом.
Дознание передано следственной
власти.
22 декабря общество граждан
селений Мельничата и Истомино
Сюмсинской волости самовольно
захватили Мельничатскую общественную мельницу, находящуюся в

аренде у гражданина той же волости,
дер. Юбери Антона Григорьева Бельтюкова, со всем принадлежащим ему
на этой мельнице имуществом, причинив убытка на 5110 руб.
Дознание передано следственной
власти. […]*
Начальник уездной милиции
Каханов
Делопроизводитель Чистяков
ГАКО. Ф. 582. Оп. 194. Д. 3. Л. 24–27. Подлинник. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 205–206.
Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2-х т. Т. 2. Документы и материалы. 1917–2007. – Ижевск, 2007. – С. 26.
№ 315
УКАЗАНИЕ ГЛАЗОВСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
УПРАВЫ НАЧАЛЬНИКУ ГЛАЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
МИЛИЦИИ О НЕДОПУЩЕНИИ НЕЗАКОННОЙ
ТОРГОВЛИ ХЛЕБОМ И ВЫВОЗА ЕГО
ЗА ПРЕДЕЛЫ УЕЗДА
13 января 1918 г.
Ввиду острого недостатка хлеба в пределах Глазовского уезда, уездный
продовольственный комитет совместно с Советом солдатских депутатов высказался за недопущение вывоза хлеба за пределы Глазовского уезда. Исполняя постановление комитета, управа приняла ряд мер к наблюдению за
торговлей хлебом на рынке в г. Глазове и его окрестностях с целью недопущения покупки и вывоза хлеба за пределы уезда. Желая скрыть торговлю хлебом от наблюдения представителей управы, торговцы и покупатели
изыскивают меры, чтобы избегнуть такого наблюдения. Между прочим, по
сведениям управы, подобная торговля хлебом производится в помещениях
постоялых дворов, чайных, столовых, номерах и т. п. В целях прекращения
такой незаконной торговли хлебом управа просит вас взять со всех владельцев номеров, постоялых дворов, чайных, столовых и т. п., находящихся в
*

Опущена часть текста о других происшествиях и правонарушениях.
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районе г. Глазова, подписку по прилагаемой форме* и следить за исполнением взятой подписки. В случае нарушения ее, составлять протокол для привлечения виновных к законной ответственности.
О последующем благоволите уведомить.
Председатель управы А. Дураков
Заведующий делопроизводством**
ЦГА УР. Ф. Р-344. Оп. 1. Д. 3. Л. 47–47 об. Подлинник. Машинопись.
№ 316
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА НАРОДНОЙ
МИЛИЦИИ МАЛМЫЖСКОГО УЕЗДА РАХАЛОВА
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ ПО ДЕЛАМ
МИЛИЦИИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ АГИТАЦИИ В УЕЗДЕ
17 января 1918 г.
За 17 января с. г. по Малмыжскому уезду зарегистрированы следующие
происшествия: […]***
7. По уезду большевиками ведется агитация против Учредительного собрания, как органа контрреволюционного, не защищающего интересов трудовых масс.
8. Собрание большевиков, предполагавшееся к созыву в Старом Бурце на
15 января по расчету 2 представителя от каждого селения с 11-ти волостей,
не состоялось за неприбытием достаточного числа участников и перенесено
на 21 января в сельцо Калинино. Из частного обмена мнений, имевшего место в Старом Бурце, видно, что большевики желают в каждое учреждение,
как напр[имер], почта, казначейство и т. д., ввести по своему комиссару для
контроля и направления деятельности; что касается земства и продовольственной управы, то настроение против сих учреждений было резко отрицательное.
9. Красногвардейцы, прибывшие в Сосновку из Ижевского завода для
отобрания расхищенного хлеба, принимают участие во всех местных собраниях и агитируют против Учредительного собрания. Лиц, высказывавшихНе публикуется.
Подпись неразборчива.
***
Здесь и далее опущены п. 1–5, 10–16 (п. 6 в тексте документа пропущен), в которых приводятся
сведения о криминальной обстановке в населенных пунктах Малмыжского уезда.
*

**
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ся против их, предполагали даже арестовать и отдать суду военно-революционного трибунала. Отношение местного населения к красногвардейцам
весьма отрицательное. На этой почве нужно ждать каких-либо эксцессов.
[…]
Начальник уездной милиции Рахалов
Делопроизводитель Мезрина
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 84. Л. 26-27. Подлинник. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 209.
№ 317
ОБРАЩЕНИЕ САРАПУЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ
ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ К ГРАЖДАНАМ УЕЗДА
С ПРИЗЫВОМ ВНОСИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОННОГО ОТРЯДА
МИЛИЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
18 января 1918 г.
За последние месяцы каждый день в уездную милицию, к комиссару, в
земскую управу и в Совет р[абочих], с[олдатских] и кр[естьянских] депутатов со всех сел и деревень Сарапульского уезда поступают от отдельных
крестьян, от волостных земств и от участковой милиции письменные, телеграфные и личные заявления о том, что преступный элемент все больше и
больше развивает свою деятельность. Участились по всему уезду кражи крестьянского имущества и лошадей; открыто днем останавливают по дорогам,
а иногда и в деревнях проезжих богатых и бедных граждан и беспощадно
грабят и убивают их, оставляя чуть не раздетыми. Убивают с целью ограбления, убивают в ссоре, из мести, порою так просто, из озорства; поджигают
дома, амбары, кабаны с хлебом. Производят дикие самосуды и насильственные действия над мирными гражданами; самочинно вмешиваются в деятельность общественных выборных организаций, тормозят их законную
деятельность и даже разгоняют земские управы. Всех видов преступлений
не перечислить – так их много и так они разнообразны.
Сообщая об этих ужасных картинах деревенской жизни, граждане говорят, что деревня совершенно терроризирована обнаглевшими хулиганами и
отъявленными преступниками и бессильна с ними бороться собственными
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силами. Отовсюду поступают убедительные просьбы: или прислать команду
солдат для ареста преступников, или увеличить число милиционеров, или
прислать оружие для выдачи надежным гражданам с целью самозащиты и
борьбы с преступниками. К сожалению, часто Сарапул бывает лишен возможности отозваться на мольбы деревни и оказать ей скорую и действительную помощь. Причиной этому служит то обстоятельство, что посылка в уезд
солдатских команд сопряжена с большими и серьезными затруднениями:
когда-то военная секция разрешит послать команду, когда-то командир полка
отдаст распоряжение сформировать ее, когда она будет набрана из надежных
солдат и поедет – да еще надо найти средства заплатить солдатам суточные
по 3 руб. – пройдет день, два, три, а за это время в отдаленных местах уезда
бесчинства разрастаются, или же, наоборот, ко времени приезда команды все
успокаивается и ликвидируется и надобность в команде солдат совершенно проходит. Для назначения в деревни и села лишних милиционеров нет
средств. Снабдить же граждан оружием невозможно, т.к. запаса оружия в
городе нет.
Уездное земское собрание VI сессии в заседании 11 января с. г., обсуждая
этот вопрос по предложению начальника уездной милиции, единогласно решило, что так жить дальше нельзя, что с охватившей весь уезд анархией надо
бороться всеми силами и средствами, что надо преступное пламя тушить во
что бы то ни стало, пока не поздно.
Изыскивая меры для успешной борьбы с этим злом, земское собрание по
примеру других уездов Вятской губернии, а также г. Сарапула пришло к заключению, что единственным и верным средством борьбы является сформирование для уезда особого конного отряда милиции. Этот отряд, состоящий
из 60 отборных, честных и вполне надежных людей, разбитый на 6 отрядов
по 10 чел., жил бы в 6 пунктах уезда и в случае надобности мог бы быстро
по телеграфному требованию прибыть на место вызова.
Приняв постановление о немедленном сформировании такого отряда,
земство все же не может в настоящее время осуществить ввиду финансовой
разрухи в стране, получить не представляется возможным. А земская касса,
из которой по примеру других уездов следовало бы почерпнуть нужную на
образование отряда сумму, в данное время пуста. Единственным источником
для образования фонда на конный отряд являются добровольные пожертвования.
Граждане! Все, кому дорого спокойствие и порядок в уезде, все, кто
желает иметь уверенность, что его имущество не будет разграблено, что
его дом не будет сожжен, а семья, раздетая и разутая, выброшена на улицу, кто не хочет подвергнуться опасности быть убитым преступным элементом, все благомыслящие, отзовитесь! Помните, что ваше спокойствие
и благополучие зависят исключительно от вас самих. Не забывайте, что
преступники зорко смотрят за вами, что они не пощадят ни бедного, ни
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богатого и ищут случая напасть на вас. Знайте, что если не будет сформирован конный отряд, то других средств для борьбы с преступниками нет
и все вы останетесь на произвол судьбы. Жертвуйте все – и богатые, и
бедные, кто сколько может. Посылайте деньги в уездную земскую управу
или вносите в волостные земские управы, куда посланы особые подписные листы.
Председатель Сарап[ульской] земск[ой] управы С. Ермолин
Начальник уездной милиции И. Быков
Архив УФСБ России по УР. Ф. 10. Оп. 10. Д. 101. Л. 46–46 об. Подлинник.
Типографский экз.
№ 318
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ
ИЖЕВСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УПРАВЫ
ОБ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА И ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ
19 января 1918 г.
Докладчик г-н Петренко, обрисовав грозное положение Ижевска в продовольственном отношении, вследствие сократившегося до минимума подвоза
хлебных продуктов, для усиления такового предложил собранию обсудить
вопрос о введении в Ижевске товарообмена, т. е. отпускать окрестному населению железо не за деньги, а в обмен на соответствующее количество хлебных продуктов: муки, ржи, овса или ячменя.
Обсудив всесторонне доклад и предложение г-на Петренко, собрание
п о с т а н о в и л о:
1. Созвать совместно с волостным земством на 1 февраля пленарное заседание при участии представителей продовольственных организаций всех
окрестных волостей Сарапульского и смежных с ним уездов для выработки
условий товарообмена.
2. Прекратить во всем Ижевске торговлю железом и железными изделиями за деньги по каким бы то ни было удостоверениям.
3. Впредь до созыва пленарного заседания и выработки окончательных
условий товарообмена отпускать железо не отдельным личностям, а представителям волостей по нижеследующему расчету: отпускать 1 пуд железа
всех сортов за 1 п[уд] 10 фун[тов] ржи, 1 пуд муки или 1 пуд 15 фун[тов] овса
или ячменя, 1 пуд железа крошки – за 30 фун[тов] ржи, 25 фун[тов] муки и
36 фун[тов] овса или ячменя.
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4. Настоящий протокол широко опубликовать и разослать всем организациям продовольствия для предварительного обсуждения на местах.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь Ардашев
ЦГА УР. Ф. 232. Оп. 1. Д. 11. Л. 90. Заверенная копия. Машинопись.
№ 319
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ ЦРК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
г. САРАПУЛА192 ОБ ОХРАНЕ ЗАВОДОВ
19 января 1918 г.
Общее собрание заводских комитетов, обсудив на заседании 19 января
вопрос охраны заводов, пришло к следующему заключению:
1) В переживаемое городом тревожное время все рабочие должны заботиться об охране заводов от всякого ряда нападений темных лиц с целью разгрома или поджога заводов.
2) Рабочие, охраняющие завод, не должны вмешиваться в уличные
беспорядки, а должны всецело исполнять те обязанности, которые на них
возложены.
3) Рабочие должны помнить, что не предпринимателя идут они охранять, а завод, потому что если завод (или фабрика) сгорит или будет разграблен, то рабочие останутся без куска хлеба и без работы.
4) Все подробности охраны и порядок введения ее поручаются заводским комитетам, которые набирают рабочих для охраны, рассматривают
заявления рабочих, не имеющих возможности участвовать в охране, договариваются с хозяевами об оплате рабочих, охраняющих завод, принимают меры к тому, чтобы снабдить дежурных теплой одеждой и т. д.
5) Правилам охраны, установленным заводским комитетом по соглашению с предпринимателем, подчиняются как рабочие, так и предприниматель.
6) Во время охраны на территорию завода не допускается никто, не
исключая и хозяина, а в случае необходимости хозяин допускается под
наблюдением одного из дежурных.
Председатель Митрошин
Секретарь Галавкин
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Резолюция на 2-м листе после подписей председателя и секретаря общего собрания: Прошу отпечатать к 4 час. вечера 20 января в 12 экземп[лярах].
Только прошу как-нибудь на одной стороне, потому что его вывешивать.*
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 5. Л. 20–21. Подлинник. Рукопись.
№ 320
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЦРК ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ г. САРАПУЛА О ПОВЫШЕНИИ РАСЦЕНОК,
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
20 января 1918 г.
Порядок дня:
1. О повышении заработной платы.
2. Рассмотрение заявлений заводского комитета (Пешехонов).
3. О взаимоотношениях между заводскими комитетами и предпринимателями.
Заслушав доклады по 1-му вопросу Пешехонова и Митрошина и подвергнув их обсуждению, собрание пришло к следующему заключению:
повысить расценки по категориям, должны получать [(в руб.)]:
мальчики до 14 лет		
подростки, 16 л[ет]		
женщины			
заготовщицы:		
строчилки			
заготовщицы		
девочки, 15 л[ет]		
девочки, 13, 14 л[ет]
караульщики 		
тулайщики			
зольщики 			
свинаря			
подходчики 			

60–95
70–115
80–130
90–145
140–160
70–115
60–90
110–160
160–180
180–195
190–210
200–225

Подпись и дата отсутствуют. Далее опущены 33 подписи членов Центрального рабочего комитета промышленных предприятий г. Сарапула.
*
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шагренщики		
разводчики 		
строгаля 		
закройщики 		

210–220
180–195
280–350
250–300

Примеч[ание]: …*
Ввиду особых условий оплаты сдельщиков и их подручных рабочих,
п о с т а н о в л е н о: предприниматели изъявляют согласие на переход
к трудовой артели или к месячной оплате труда. Центральный комитет со
своей стороны обещается следить за качеством работы в трудовых артелях
и воздействовать на рабочих артели в этом направлении. Предложение принимается единогласно.
Посадчикам:
Детские и подростк[овые] [сапоги]

1 р[уб.] 80 [коп.]

Недомер средник** до 10 в[ершков]
Крупный [сапог]***

2 р[уб.]

Болотный сапог свыше 14 в[ершков]

2 р[уб.] 20 [коп.]

Предпринимателями п о с т а н о в л е н о: считать число собравшихся достаточным для того, чтобы выносить постановление, обязательное для
всех сарапульских заводчиков. Голосованием общего собрания рабочих Центрального комитета и предпринимателей вышепоименованные прибавки рабочим принимаются единогласно, причем новые расценки ввести с
15 января.
2-й вопрос оставлен открытым.
По вопросу о взаимоотношениях между предпринимателями и рабочими
собрание по с т а н о в и л о: передавать все недоразумения по поводу назначения или увольнения рабочих в центральную примирительную камеру.
Председатель Митрошин
Секретарь А.Молчанов****
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 5. Л. 22–23. Подлинник. Рукопись.
Примечание не разобрано.
Так в документе.
***
Далее зачеркнуто: «10–14 в[ершков]».
****
Далее следует 29 подписей участников собрания – предпринимателей и рабочих.
*

**
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№ 321
ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЕМСКОЙ,
ЮСОВСКОЙ, ПУДЕМСКОЙ ВОЛОСТЕЙ НА IV ГЛАЗОВСКОМ
УЕЗДНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ КР И СД193 О ПОЛИТИЧЕСКОМ
И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В ВОЛОСТЯХ
20 января 1918 г.
Представитель Лемской волости тов. Ситников вкратце излагает историю
Совета крестьянских депутатов своей волости:
«В январе явились делегаты с чрезвычайного губернского Вятского съезда Советов194. Быстро разнеслась весть о передаче власти в губернии Советам. Собрали тотчас же сход, который решил создать комиссию по организации власти Совета крестьянских депутатов в волости. Комиссия состояла из
10 чел., по 2 от каждого общества. Технически Совет решили создать таким
образом: от каждых 50 граждан в возрасте от 20 лет – 1 делегат. Таких граждан у нас 4800 чел., следовательно, делегатов избрали около 50. Делегаты
собрались в кратчайший срок. Постановили всю полноту власти на местах
передать Советам крестьянских депутатов. Все делегаты имели подробные
наказы от своих избирателей, в которых требовалось также всеобщее вооружение граждан, способных носить оружие (которое бы хранилось в волости), при этом указывалось, что казаки, будучи вооружены, представляют
собою силу, к ним прислушиваются. Делегаты обсудили вопрос о совершающейся у нас социалистической революции пролетариата и деревенской
голытьбы. Они признали необходимым ликвидацию буржуазно-капиталистических норм, старых учреждений и всех древних пережитков буржуазного строя. Настаивали на организации социалистических дружин. Признали
правильным действия Совета народных комиссаров195 и Всероссийского исполнительного комитета Советов о роспуске правой части Учредительного собрания, не отстаивавшего воли народа196 (в особенности в вопросе о
Брест-Литовских мирных переговорах197). Выступление защитников полноты власти Учредительного собрания вызывало бурю негодования. Полное
доверие Совету народных комиссаров! Признали диктатуру пролетариата и
беднейшего крестьянства. Был также возбужден вопрос о предоставлении
отсрочки от воинской повинности делегатам Совета, ввиду недостатка на
местах работников».
Тов. Бузмаков, Юсовской волости:
«Меня на сходе выбрали делегатом и поручили ввести организацию в волости, дали в помощь 2 чел. Мы приступили к организации. Объехали общества,
организовали Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, население
эту власть признало. Губернский съезд Советов оно приветствует. Нами весь
хлеб описан. Оказалось, что лишь одна часть населения его имеет, у другой
его нет. Нужно решить уездным съездом, как достать хлеб, этого требует
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народ. Нужно решить, на какие деньги его купить. Прежде земский начальник
со старшиной хлеб спровадили, деньги эти положены в банк, мы требуем выдачи этих денег теперь для покупки хлеба, т.к. не хватает хлеба и на обсеменение. Требуем указать, где достать этот хлеб, требуем открытия общественных
лавок, где бы мы могли получить предметы продовольствия».
Тов. Огнев, Пудемской волости:
«Положение критическое. Завод не работает 2,5 года. Хлеба нет, едят картофель. Крестьяне просят хлеба. Выхода нет. Где искать виновников этого
положения? Захваты власти привели к голодовкам. Где организованность?
Ее нет. Нужно передать власть в твердые руки кому бы то ни было, кто может взять ее без насилия. В заводе – безработица. Сейчас строят мельницу –
дали этим заработать – но нет опять-таки денег. Банки деньги не дают. Кто
их не дает, по чьей вине? Не акционеры тут виноваты, а та власть, которая
существует сейчас. Твердая власть должна опираться на все классы, ее нет,
и идет расхищение леса, везут это общественное достояние в город, у нас не
хватает мужества сказать: «Нет закона, нет твердой власти».
Мы будем ждать 2 месяца, быть может, не больше, нам нужна твердая
всенародная власть, признанная всеми классами, всем народом».*
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 20. Л. 1–2 об. Копия. Машинопись.
№ 322
ТЕЛЕГРАММА САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА [А.П.] ПОПОВА ВЯТСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТОВ
В УЕЗДЕ
22 января 1918 г.
Местный Совдеп сорганизовался. Волостные – частью сорганизованы,
частью организуются. Противодействия власти Совдепов правительственные общественные учреждения не оказывают. Плана изыскания средств на
содержание Совдепов, учреждений не выработано. В уезде спокойно.
Уезд[ный] комиссар Попов
ГАКО. Ф. 875. Оп. 1. Д. 139. Л. 96. Подлинник. Машинопись на телеграфном бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск,1957. – С. 211.
*
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Подписи отсутствуют.

№ 323
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ МАЛМЫЖСКОГО
УЕЗДНОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ
УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
[22 января 1918 г.]*
Заседание открывается в 7 час. вечера председательствующим собрания
И.Г. Утямышевым при участии 36 гласных, председателя управы И.С. Кунгурцева и члена Т.И. Майорских.
Секретарем на настоящее заседание избран Л.С. Молоков.
Прочитывается доклад управы № 5 о командировании в Москву на Всероссийский съезд земств и городов198 представителей Малмыжского земства.
После сего один из представителей земства, ездивший в Петроград
на защиту Учредительного собрания, П.Г. Протасов знакомит собрание
со своими впечатлениями, вынесенными из этой поездки. Приехав в Петроград, они не застали уже Учредительного собрания, оно оказалось
разогнанным. Они, съехавшиеся представители, хотя и собирались нелегально в разных местах для проявления своей деятельности, но всякий
раз разгонялись Красной гвардией, причем некоторые из представителей
были арестованы и отправлены в Смольный. Далее оратор говорит, что
ему хорошо известно, что в рядах Красной гвардии служат лица враждебных нам стран, так, например, арестованных товарищей охраняли немец и австрияк. Местное петроградское население относится враждебно
к большевикам, обвиняя их в том развале, в каком находится в настоящее
время страна.
Резко отрицательное отношение к захвату власти большевиками проявляет и фронт, как это видно из слов приехавших с фронта товарищей
на защиту Учредительного собрания, а также и многие войсковые части,
расположенные в Петрограде.
В заключение г-н Протасов знакомит собрание с принятыми Учредительным собранием постановлениями по земельному вопросу.
В дополнение к этому другой представитель земства, ездивший вместе с
Протасовым в Петроград, Фатих Хамматов, сообщает собранию:
1. О расстреле 5 января мирной манифестации, шедшей к Таврическому
дворцу приветствовать Учредительное собрание, и о том, как после похорон
жертв этого расстрела, население столицы негодовало на Красную гвардию,
допустившую убийство своих же братьев.
*

Дата проведения заседания.
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2. Относительно того, что рабочие заводов в огромном их большинстве
настроены враждебно к большевикам.
3. Только гарнизон Петрограда стоит за власть Советам, но и в их задоре
чувствуется перелом в пользу предоставления власти Учредительному собранию.
4. Всероссийский съезд крестьянских депутатов199, стоящий на платформе предоставления всей власти Учредительному собранию, решил пока прервать свои занятия и в то же время, считая существующий исполнительный
комитет Совета слишком громоздким, малоподвижным, решил образовать
взамен его бюро из 15 лиц. Все остальные члены Совета крестьянских депутатов разъехались по местам для агитации.
5. Относительно войны и мира. Зная, что Россия настолько ослабела, что
ее можно взять голыми руками, Германия изменила свой взгляд на заключение мира без контрибуций и аннексий и требует того и другого. Поэтому
большевистское правительство объявило священную войну, но толку из этого, по-моему, никакого не выйдет.
6. О судьбе членов Учредительного собрания можно сказать только одно,
что после разгона они забрались в подполье и оттуда ведут свою агитацию.
Своих полномочий они не слагают в полной уверенности, что Учредительное собрание в скором времени вновь будет работать.
По выслушании сего собрание п о с т а н о в и л о:
1. Доклад управы принять к сведению и произведенный расход в 600 руб.
утвердить, отнеся его на запасную сумму.
2. Высказать свое определенное решение о том, что вся полнота власти
должна принадлежать Учредительному собранию.
3. Выразить благодарность ездившим в Петроград представителям земства за их труды и сообщения их принять к сведению, познакомив с этими
сообщениями население уезда и предстоящий крестьянский съезд.*
ГАКО. Ф. 1345. Оп. 2. Д. 47. Л. 156–156 об. Копия. Машинопись.

*
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Подпись отсутствует.

№ 324
РЕЗОЛЮЦИИ IV ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
КР И СД ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ
ВОПРОСАМ*
23 января 1918 г.
По продовольственному вопросу
1. Продовольственное дело в уезде переходит в ведение Глазовского
уездного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Глазовский
уездный продовольственный комитет и уездная продовольственная управа
упраздняются, а дела их передают продовольственному отделу исполнительного комитета Глазовского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Время передачи продовольственного дела уездным продовольственным комитетом исполнительному комитету устанавливается последним.
2. На продовольственные отделы при волостных Советах крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов возлагается обязанность немедленно произвести учет хлеба.
3. Излишки хлеба, обнаруженные при учете, подлежат реквизиции по
установленным твердым ценам. Реквизированный хлеб ссыпать в общественные амбары, а где нет таковых, те излишки хлеба брать на строгий
учет местных Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. При
умышленном скрытии излишков хлеба владельцами его при учете волостных Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, последние конфискуют скрытые запасы хлеба.
4. Нормы потребления хлебных продуктов устанавливаются следующие:
1) на одного едока – 1 пуд. 35 фунтов ржи в месяц;
2) на одну лошадь – 10 фунтов муки в день;
Примечание: овса, ввиду недостатка такового в Глазовском уезде вследствие неурожая, на корм лошадям не употреблять.
3) на одну голову крупного рогатого скота – 5 фунтов муки в день;
4) на одну овцу – 1 фунт муки в день;
5) на одну свинью – 3 фунт муки в день.
Примечание: все вышеперечисленные нормы для скота (кроме рабочей
лошади) устанавливаются на срок до 1 мая, после какового срока скот переходит на подножный корм.
5. Продажа и покупка хлеба без ведома продовольственных отделов при
местном Совете крестьянских, рабочих и солдатских депутатов воспрещается.
См. также док. № 321, 326, 328. Не публикуются резолюции по текущему моменту, об организации власти на местах, по докладам с мест, докладу Глазовского уездного исполкома и др.
*
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6. За растрату хлеба на кумышковарение и за укрывательство продуктов
первой необходимости виновные подвергаются, согласно обязательного постановления исполнительного комитета Глазовского уездного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, штрафу до 3 тыс. руб. или заключению в тюрьму на срок не свыше 3 месяцев.
У лиц, замеченных в кумышковарении, весь излишек хлеба немедленно реквизируется по твердым ценам, установленным ранее (мука ржаная – 5 руб. 29 коп., рожь – 4 руб. 70 коп.), и используется для неимущего
населения.
7. В целях борьбы с неорганизованным вывозом хлеба из Глазовского
уезда и сохранения его в уезде для неимущего населения, на всех станциях и
разъездах Пермской ж. д. установить строгий контроль; хлеб, закупленный
и вывозимый без разрешения уездного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, реквизируется по твердым ценам.
8. Продовольственные отделы немедленно берут на учет все товары, находящиеся, а также вновь поступающие частными торговцами и кооперативов*. Все товары должны продаваться под контролем продовольственных
отделов.
Далее съезд п о с т а н о в и л:
1. Просить средств в центре, указав на крайнюю нужду их и недостаток
на месте (принято большинством всех против 1 при 9 воздер[жавшихся]).
2. Поручить исполнительному комитету пригласить кооперативы и кредитные товарищества в качестве закупщиков хлеба для нужд неимущего населения.
3. Устроить для имущего населения принудительный заем, привлекая к
таковому всех лиц как в городе, так и в деревне, имеющих достаточные средства (принято большинством против 8 при нескольких воздержавшихся).
4. Организовать сбор средств на местах, устроить подписку с взносом
средств для всех желающих.
По предложению тов. Шубина200 съезд принимает следующую резолюцию: съезд отмечает, что, если крестьяне не признают новых твердых
цен, установленных общегубернским съездом, то беднейшее крестьянство
и рабочий класс обречены будут на голодную смерть. Ни из Сибири, ни
из других хлебных уездов купить хлеба не удастся, будут говорить: «Мы
вам даем хлеб по твердой цене, а у вас его продают по высоким вольным
ценам».
По земельному вопросу
Заслушав доклад о деятельности Глазовского уездного земельного комитета и управы и принимая во внимание, что земельный комитет и управа,
*
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Так в документе.

сорганизованные до издания декрета о всеобщем, равном, тайном и прямом
голосовании при выборах членов земельных комитетов, не отвечает по своей деятельности интересам трудящихся, и находя, что Глазовский уездный
земельный комитет и управа по своей деятельности ничем не отличаются от
остальных подобных учреждений и бездействовали, уездный съезд Советов
на основании декрета народного комиссара по земледелию о переизбрании
земельных комитетов всеобщим прямым, равным и тайным голосованием
населения уезда п о с т а н о в и л:
Земельную управу упразднить, поручить исполнительному комитету
произвести во всех волостях выборы волостных земельных комитетов согласно декрета комиссара по земледелию и созвать уездный съезд земельных
комитетов. Дела земельного комитета передать земельной коллегии при исполнительном комитете. Время передачи дел определяется исполнительным
комитетом. Настоящее постановление проводится в жизнь в согласии с указанием губернской коллегии земледелия.
Председатель Шубин
Тов[арищи] председателя Бабурин и Конышев
Секретари: Калужский и Зильберг
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 8. Л. 44 об.–45, 46 об. Заверенная копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 216–217, 219.
№ 325
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛКОМА
САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА КД
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОСТНЫХ СОВЕТОВ
24 января 1918 г.
Исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов заседанием
своим заслушал телеграмму Вятского губернского исполнительного комитета Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов от 22 сего января
за № 392 об организации волостных Советов, земельных комитетов с отделами по продовольствию и реорганизации уездного земства. После обмена
мнениями исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов п о с т а н о в и л:
1. Организовать в уезде волостные Советы крестьянских депутатов, а в
которой волости есть рабочие или же гарнизоны солдат, то организуется
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Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, руководствуясь согласно пунктов I и II прилагаемой к сему инструкции*.
2. Ввиду скорейшей реорганизации уездного и губернского земства и организации волостных Советов, где последних не имеется, уезд распределяется по плану на 6 участков и делегирует по одному члену исполнительного
комитета на участок. […]**
3. Делегатами по участкам избраны члены исполнительного комитета
крестьянских депутатов:
На I участок – Каракулов И.С., на II участок – Ломаев В.М., на III участок –
Михалев А.С., на IV участок – Созонов В.Т., на V участок – Петров В.И. и на
VI участок – Вопшин Н.Ф.
4. Исполнительный комитет на первую же очередь просит волостные советы немедленно приступить к выборам гласных в уездное земское собрание, руководствуясь в нижеуказанном порядке пропорционально населению
волости; тайною подачею голосов. […]***
Гражданам г. Сарапула предоставляется 4 места для гласных. Всего по
Сарапульскому уезду – 83 гласных.
а) волостные советы должны немедленно представить в Сарапульский
уездный исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов записки,
по которым голосованы гласные в уездное земство для проверки;
б) все выбранные гласные должны быть обязательно снабжены документами от волости и прибыть в г. Сарапул к 8 числу февраля с. г., а из среды
гласных будут выдвинуты в губернское земское собрание согласно распоряжению Вятского губернского исполнительного комитета Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, срок созыва губернского собрания
назначается на 10 февраля с. г.
5. Волостные земства с отделами по продовольствию в каждой волости
должны быть обязательно, что же касается реорганизации таковых, уездный
исполнительный [комитет] Совет[а] крестьянских депутатов предоставляет
полное право волости на личное ее усмотрение.
6. Волостные Советы должны работать в контакте с уездным исполнительным комитетом Совета крестьянских депутатов и исполнять его распоряжения.
С подлинным верно:
Председатель Ломаев
Секретарь Соломенников
ЦГА УР. Ф. Р-204. Оп. 40. Д. 2. Л. 5–5 об. Заверенная копия. Машинопись.
Не публикуется.
Опущен список участков и их состав.
***
Опущены сведения по количеству избираемых гласных по волостям.
*

**
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№ 326
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЛАЗОВСКОГО
УЕЗДНОГО СОВЕТА КР И СД [И.Я.] ШУБИНА
ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СОВЕТУ РС И КД
О ПЕРЕДАЧЕ СОВЕТАМ ВСЕЙ ВЛАСТИ В УЕЗДЕ
26 января 1918 г.
24 января закончился уездный съезд Советов. Съезд приветствовал Вятский губернский Совет и обещал свою помощь, поддержку. Избран исполнительный комитет. Власть полностью перешла Советам.
Председатель Совета Шубин
ГАКО. Ф. 875. Оп. 1. Д. 139. Л. 107. Подлинник. Рукопись на телеграфном
бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск,1957. – С. 220.
№ 327
ЗАЯВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЯ ГЛАЗОВСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
СЕЛИВАНОВСКОГО В ИСПОЛКОМ ГЛАЗОВСКОГО СОВЕТА
КР И СД О ВЫПЛАТЕ СОДЕРЖАНИЯ СЛУЖАЩИМ
КАЗНАЧЕЙСТВА
26 января 1918 г.
Все служащие в казначействах Российской республики объединены в
Союз служащих казначейств, и выразителем их профессиональных нужд является находящийся в Петрограде центральный комитет, избранный на Всероссийском съезде делегатов казначейств, происходившем в Москве в начале
августа 1917 г. На этом съезде, между прочим, были даны центральному комитету определенные указания относительно предъявления к правительству
требования об улучшении материального и правового положения служащих.
Временное правительство ничего не сделало для улучшения правового
положения служащих, а для улучшения материального положения выбросило буквально грошовую подачку, которая разве в десятой части облегчила невыносимое положение казначейских служащих и оставила их по-прежнему
раздетыми и полуголодными.
С переходом власти к Совету народных комиссаров центральный комитет Союза служащих казначейств, стоя на охране народных интересов,
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настойчиво предлагал служащим не прерывать по политическим побуждениям своей обычной работы в это трудное время приспособления к новым
порядкам и не создавать затруднений для новой власти. Эти призывы были
приняты казначействами, за единичными исключениями, работа казначейств не прерывалась.
4 января с. г. центральный комитет Союза служащих казначейств вел переговоры с народным комиссаром финансов Менжинским и его ближайшими помощниками относительно урегулирования взаимоотношений между
местными органами власти и казначействами.
По сообщению «Трибуны государственных служащих», народный комиссар Менжинский, выслушав заявление центрального комитета, заявил, что в
интересах дела и служащих желательно было бы, чтобы по примеру таможенного союза все дело взял в свои руки казначейский союз в лице своего
центрального комитета. Если союз возьмет на себя это дело, то организация
министерского департамента и работы на местах будут предоставлены союзу, и тогда не будут назначаться комиссары в казначейства, а следовательно,
и не будет тех столкновений, которые имели место. Для такой передачи дела
требуется лишь одно условие – исполнение всех законных распоряжений
власти; комиссар верит, что союз служащих справится с делом гораздо лучше, чем какие-либо ставленники со стороны власти. На это члены комитета
заявили, что поставленный вопрос является для них неожиданным и они на
него без предварительного обсуждения не могут дать ответа.
8 января комитет вел новые переговоры с народным комиссаром Менжинским. На сделанное союзу предложение взять в свои руки управление
казначействами России, центральный комитет заявил, что до прибытия недостающих членов комитета вопрос этот оставляется открытым. В тот же день
народными комиссарами были утверждены выработанные центральным комитетом прибавки служащим казначейств, и тогда же послано в департамент
государственного казначейства предписание о приведении в исполнение намеченных улучшений материального положения служащих казначейств в
экстренном порядке по телеграфу.
Совместная работа служащих казначейств с новою властью, очевидно,
налаживается, т.к. для центрального комитета в здании Министерства финансов отведено специальное помещение в четыре комнаты.
22 января Глазовское казначейство получило от губернского комитета
служащих казначейств телеграмму о том, что служащие Глазовского казначейства могут теперь же получить разницу между новым и старым окладом
за ноябрь, декабрь и январь месяцы, но, ввиду недостатка денег и необходимости удовлетворения самых неотложных расходов, служащие казначейства
решили повременить несколько дней с получением содержания. В настоящее
время, когда предвидится возможность подкрепления казначейства деньгами, по моему мнению, удовлетворение служащих казначейства содержанием
452

следует поставить в первых очередях, т.к. задолжание и нужда многих из них
достигла крайней степени.
По приблизительному подсчету на выдачу содержания служащим казначейства потребуется до 9 тыс. руб.
Служащие казначейства, исполненные готовности по мере своих сил содействовать устроению жизни нашей измученной родины на новых справедливых началах, позволяют себе надеяться, что исполнительный комитет Глазовского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов отнесется к
работе казначейских служащих с тем же вниманием, с каким относится к ней
центральная Советская власть, и не поставит препятствий к удовлетворению
их безусловно справедливого и экстренного желания о немедленном получении содержания за истекшее уже время.
Казначей Глазовского
казначейства Селивановский
ЦГА УР. Ф.Р-197. Оп. 1. Д. 1. Л. 29–30. Подлинник. Машинопись.
№ 328
ЦИРКУЛЯР ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА
СОВЕТА КР И СД О ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ СОВЕТАМ И ПОРЯДКЕ
РАБОТЫ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД*
27 января 1918 г.
IV Глазовский уездный съезд крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, на котором были представители от 39 волостей уезда, всю полноту
власти в уезде и в городе взял в свои руки и своего полномочного органа исполнительного комитета.
Должность уездного комиссара упразднена.
Съезд постановил: всю полноту власти на местах передать Советам крестьянских депутатов, а где есть, и Советам крестьянских и рабочих депутатов.
Волостные земские управы должны быть упразднены и передать всю
власть Советам в порядке, указанном в постановлениях съезда, и согласно
декретов Совета народных комиссаров.
Исполнительный комитет будет стоять на страже интересов и завоеваний
Октябрьской пролетарской и крестьянской революции, действуя в согласии с
постановлениями Вятского губернского исполнительного комитета Советов,
Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов крестьянских,
Циркуляр направлен волостным Советам КР и СД, волостным земским управам, земельным и
продовольственным комитетам, др. волостным учреждениям.
*
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рабочих и солдатских депутатов, неуклонно проводя в жизнь и следя за
точным исполнением всех декретов Совета народных комиссаров.
До передачи дел волостному Совету служащим волостных земских управ
и др. учреждений волости оставаться на своих местах.
Все, прекратившие работу до передачи дел Советам, будут преданы революционному суду, согласно постановления I губернского съезда Советов о
саботажниках.
Председатель И. Шубин
Секретарь Бобров
ГАКО. Ф. Р-3241. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. Копия. Типографский экз.
Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии:
Сб. документов. – Киров, 1957. – С. 319–320.
№ 329
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПРИКАМСКОГО
КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНОГО СОЮЗА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ВЫДАЧ ПО ВКЛАДАМ
27 января 1918 г.
Имея в виду, что в настоящее время все банки и другие кредитные учреждения ограничивают выдачу денежной наличности своим клиентам, ввиду
финансовых затруднений, вызванных общей государственной разрухой, и
что это обстоятельство отражается непосредственно и на деятельности нашего Союза, п о с т а н о в и л и:
Выдачу денег частным крупным вкладчикам по всем видам сделанных
ими вкладов ограничивать суммой, устанавливаемой правлением в каждом
отдельном случае, смотря по состоянию кассы Союза и по общему финансовому положению; что касается требований о выдаче от кооперативов и частных мелких вкладчиков, то таковых удовлетворять, в зависимости от наличности кассы, без ограничений.
Председатель правления Кон[стантин] Брейтовский
Члены: Г.Верхотин*
За секретаря**
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 6. Л. 24. Подлинник. Рукопись.
*

Одна подпись не разобрана.
Подпись неразборчива.

**
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№ 330
ЦИРКУЛЯР НАЧАЛЬНИКА ПЕРМСКОГО
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГА201 ПОРТНОВА НАЧАЛЬНИКУ
САРАПУЛЬСКОЙ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ КОНТОРЫ
О ВВЕДЕНИИ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ202
29 января 1918 г.
Декретом Совета народных комиссаров вводится новый календарь. Первый день после 31 января сего года считать не 1 февраля, а 14 февраля, второй день февраля считать 15 днем и так далее по порядку. До 1 июля с. г.
подл[ежит] писать после числа каждого дня по новому календарю [в скобках] число по до сих пор действовавшему календарю. Жалование выдавайте
[по] новому стилю 15 числа за 17 дней, считая месяц – 30 дней.
Настоящую телеграмму сообщите почтовым подведомственным отделениям.
Портнов
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул».
Ф. 39. Оп. 1. Д. 37. Л. 12–12 об. Подлинник. Рукопись.
№ 331
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПРИ ИЖЕВСКОМ СОВЕТЕ
РС И КД О РЕКВИЗИРОВАННЫХ У ТОРГОВЦЕВ ТОВАРАХ
30 января 1918 г.
[С л у ш а л и]: 1. О предметах первой необходимости, обнаруженных
членами Комиссии по урегулированию торговли у Мерзлякова.
[П о с т а н о в и л и]: Рассмотрев список предметов первой необходимости, обнаруженных членами комиссии по урегулированию торговли Храмовым и Оплаевым у Василия Максимова Мерзлякова, собрание п о с т а н о в и л о:
Один бочонок колесной мази, 20 кусков мыла, 1 ящик спичек, 1 ящик
ваксы, всю ржаную муку и 10 фун[тов] постного масла оставить в распоряжении Мерзлякова, выдать Мерзлякову [из] задержанной крупчатки авансом
2 п[уд] крупчатки, лишив его с семьей карточек на крупчатку на 2 месяца.
Из остальных обнаруженных при обыске предметов реквизировать для
нужд местного населения нижеследующие предметы: 2 бочки колесной мази,
9 пуд. 20 фунтов постного масла, около 13 пуд. крупчатки, ламповые стекла и
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курительную бумагу. За реквизированные предметы, на которые установлена твердая цена, рассчитать Мерзлякова по твердым ценам, на остальные же
предметы потребовать представления Мерзляковым счетов и удовлетворить
его по таковым с начислением законных процентов согласно постановлению
№ 11.
[С л у ш а л и]: 3. О мануфактуре Мясникова.
[П о с т а н о в и л и]: Относительно мануфактуры Мясникова, реквизированной Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, п о с т а н о вл е н о: реквизированную мануфактуру сдать на хранение в мануфактурный
магазин № 4.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
секретарь О.И. Ломазский
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 9. Л. 38–38 об. Заверенная копия. Машинопись.
№ 332
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОБЩЕЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
О ВЗЯТИИ КОМИТЕТОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДАМИ
В СВОИ РУКИ
30 января 1918 г.
§ 1. По заслушании общей обрисовки положения дел на Ижевских заводах и об отношениях, установившихся между о[бще]з[аводским] комитетом и администрацией завода, общезаводский комитет, принимая во внимание необходимость определенного сосредоточения власти в одних руках
и сознавая всю серьезность и ответственность за последствия своих распоряжений как в технической, [так и в] хозяйственной части заводов,
п о с т а н о в и л:
Взять на себя полную роль распорядителя на Ижевских заводах и всю
ответственность за таковую, о чем и поставить в известность начальника заводов и администрацию.
Бывшая администрация, т. е. лица технического и распорядительного
персонала, с 31 января с. г., не вмешиваясь в дела правления заводов, должны
только исполнять все распоряжения общезаводского комитета и проводить в
жизнь немедленно по получении их, без всяких уклонений. Ответственность
лиц технического персонала остается лишь за неисполнение распоряжений
общезаводского комитета и по долгу лежащих на них обязанностей, а в свою
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очередь общезаводский комитет гарантирует им соответствующую их положению жизнь.
О настоящем постановлении широко оповестить по заводу и объявить в
«Правде».
Секретарь Кузнецов
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 26. Копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 220–221.
№ 333
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ИЖЕВСКОГО
СОВЕТА РС И КД О КОНФИСКАЦИИ ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ
ФАБРИК В ИЖЕВСКЕ
31 января 1918 г.
Заслушав постановление общезаводского комитета о конфискации частных фабрик и принимая во внимание, что в последнее время наблюдалось
сокращение работы в фабриках, и чтобы не произошло полной остановки
работ, п о с т а н о в и л и: санкционировать постановление общезаводского
комитета о конфискации фабрик, имущества и капиталов И.Ф. Петрова,
В.И. Петрова, Н.И. Березина и А.Н. Евдокимова.
Конфискацию произвести сейчас же под руководством одного члена исполнительного комитета и 2-х членов общезаводского комитета. От
исп[олнительного] к[омитета] избраны Филипп Шипицын, Федор Истомин,
Павел Малков, Илья Марков и Григорий Гаркуша.*
ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 149. Л. 39. Копия. Машинопись.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск, 1957. – С. 221.

*

Подпись отсутствует.
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№ 334
ПРОШЕНИЕ БЫВШЕГО ВЛАДЕЛЬЦА ФАБРИКИ
ОХОТНИЧЬИХ РУЖЕЙ И.Ф. ПЕТРОВА В НАРКОМАТ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ
КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
[Не ранее 31 января 1918 г.]*
Гр[ажданина] Ижевского завода
Вятской губ. Ивана Федоровича
Петрова, живущего в г. Казани в
доме Ажгихина
ПРОШЕНИЕ
В Ижевском заводе Вятской губ. находится принадлежащая мне фабрика
охотничьих ружей, являющаяся первою в России по времени открытия.
В начале 1917 г. я имел счастье видеть у себя свыше ста лиц, съехавшихся
со всей России, чтобы принести мне поздравления и знаки внимания по поводу исполнившегося 50-летнего юбилея моей фабрики.
Но вот, 31 января 1918 г., в 5 час. дня ко мне неожиданно явилось 5 чел.
вооруженных красногвардейцев; 12 чел. из них вошли в мой дом, а остальные заняли мой двор и оцепили фабрику. Трое из вошедших в мой дом –
Шипицин, Трубицин и Бородин – назвали себя коллегией, прибывшей по
поручению Ижевского исполнительного [комитета] Совета для конфискации
и принятии от меня моей оружейной фабрики, но вместо этого произвели
тщательный обыск в нашем доме, кладовых и амбарах и отобрали у меня и
моих семейных буквально все, что попадало под руки. Между прочим, красногвардейцы отобрали у меня не имевшие никакого отношения к фабричной
кассе:
1. Несколько тысяч рублей бумажными деньгами.
2. Портфель, в котором было 20 тыс. руб. тысячными билетами, принадлежащими жене моей и предназначенными на благотворительные цели.
3. 796 руб. денег, принадлежащих Ижевской Покровской церкви203.
4. Несколько тысяч рублей денег фабричных.
5. Чековые книжки, книжки текущих счетов Ижевского казначейства,
Соединенного банка и Общества взаимного кредита.
6. Книжку сберегательной кассы Ижевского казначейства на имя внука
моего Ивана Ивановича Петрова.
7. 3 книжки сберегательной кассы детей сына моего Михаила.
*
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8. Купчие крепости на 5 моих домов.
9. Купчие крепости на принадлежащие мне лесные участки.
10. 3 золотых моих медали и около 22 зол[отников] золотой проволоки.
11. 3 серебряных моих медали и Гран-при и около 2 фунт[ов] серебряной
проволоки.
12. Юбилейные подарки мои: серебряное блюдо, чернильные приборы,
серебряный блокнот, шкатулка с кофейным прибором серебряным.
13. 2 дюжины столовых и 2 дюжины чайных серебряных ложек.
14. 2 буфета со всей столовой и чайной посудой.
15. Всю обстановку столовой.
16. 2 письменных стола.
17. Библиотеку сына моего Ивана Ивановича.
18. Около 3 тыс. денег, принадлежащих сыну моему Григорию и снохам
Елизавете Михайловне и Анфисе Васильевне.
19. Скатерти и материи на платья, проданные впоследствии, по слухам,
за 18 тыс. руб.
20. 55 ф[унтов] чаю, около 2 пуд. сахару, до 1,5 пуд. сахарного песку, до
100 пуд. ржаной муки, 137 пуд. ржи, около 20 пуд. ячменя, до 30 пуд. разных
круп, 5 пуд. семги, до 200 пуд. картофеля и 5 мешков крупчатки.
21. 25 лошадей и двух коров и другое имущество.
Все конфискованное у меня впоследствии распродавалось.
Ввиду того, что центральною властью никогда не издавалось декретов,
предписывавших конфискацию денег, золота, серебра, мебели – и вообще
движимого благоприобретенного имущества, я покорнейше прошу комиссара внутренних дел распорядиться, чтобы указанные выше деньги и имущество были возвращены, а в случае утраты их с виновных были взысканы
причиненные убытки.
Настоящее мое ходатайство я поручаю подать и лично поддержать в Комиссариат внутренних дел гражданину Василию Ивановичу Шкляеву, о распоряжении, какое последует, прошу объявить мне.
Гражданин Ижевского завода Иван Федорович Петров
С подлинным верно:
Зав[едующий] Истпартотделом
о[бластного] к[омитета]
ВКП (б) Клячин
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д.113. Л. 23. Заверенная копия. Машинопись.
Ижевск: Документы и материалы. 1760–2010. – Ижевск, 2010. – С. 344–
345.
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№ 335–339
ДОКУМЕНТЫ О СМОРКАЛОВСКОМ МЯТЕЖЕ
В г. САРАПУЛЕ И ЕГО ПОДАВЛЕНИИ
Январь 1918 г.
№ 335
ОБРАЩЕНИЕ САРАПУЛЬСКОГО ВРЕМЕННОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО СОВЕТА К ГРАЖДАНАМ ГОРОДА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА, О РАЗОРУЖЕНИИ СОЛДАТ
МЕСТНОГО ГАРНИЗОНА, С ПРИЗЫВОМ ВСТАТЬ
НА СТОРОНУ ПОРЯДКА204
12 января 1918 г.
За последние 2–3 недели город начал переживать тревожные дни и еще
более тревожные и жуткие ночи. Зловещие слухи о новом погроме росли
с каждым днем и все крепли, и крепли. Это было работой злых и темных
сил, ведущих свою преступную агитацию среди несознательных солдат и
граждан. К великому сожалению, эта агитация встретила отклик в некоторых
ротах расквартированного у нас полка.
Злонамеренные люди, не выбранные ни одной из рот, прошли в военную
секцию Совета и там начали подготовлять почву для совершения своего гнусного дела. Они позаботились о том, чтобы как можно обессилить охраняющую
порядок в городе городскую милицию путем отнятия у нее пулеметов, а потом и
полного ее разоружения. Погромные агитаторы Чернов и Медведев, опираясь на
силу затуманенных ими солдатских масс, вели открытую пропаганду погрома и
насилия. Солдат они уверяли, что граждане хотят жестоко отомстить за ноябрьский погром. Путем такого бессовестного обмана они озлобили некоторых солдат против граждан и подготовили почву для полного удаления и обезоружения
милиции, и уже расписали для себя должности в будущих органах власти.
Вам, граждане, конечно, понятно, что это должно было означать для вас.
Объединенная группа населения, стоящая на революционной государственной точке зрения, боровшаяся со всяким произволом и насилием, не могла
остаться равнодушным свидетелем чинимых насилий и образовала Временный революционный совет, и в ночь на 12 января силами, имеющимися в его
распоряжении, разоружила часть войск, готовую нарушить порядок.
Теперь, граждане, в гарнизоне остались вооруженными только вполне надежные и сознающие свое достоинство солдаты-граждане. Охрану порядка в
городе и ограждение безопасности граждан принял на себя Временный революционный совет, но порядок, безопасность, граждане, могут быть прочно
установлены только при вашей помощи, т. е. тогда, когда сам народ будет
себя защищать, и революционный совет поэтому призывает вас теперь же
идти на помощь общему делу и записываться в народную милицию. Для возможности установления прочного порядка Временный революционный совет призывает граждан подчиниться некоторым необходимым стеснениям:
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1. Свободное передвижение по улицам без пропусков разрешается от 6 час.
утра до 8 [час.] вечера. В остальное время, в случае крайней необходимости,
движение по улицам совершается по пропускам, выдаваемым начальниками
городской или народной милиции.
2. Всякие митинги и собрания воспрещаются.
3. Всякое нарушение порядка и спокойствия в городе будет пресекаться
самыми решительными мерами.
Временный революционный совет находит крайне желательным, чтобы
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как орган демократии
продолжал свою должную революционную работу.
Временный революционный совет
ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 67. Л. 53–54. Копия. Машинопись.
№ 336
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА САРАПУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ
МИЛИЦИИ НАЧАЛЬНИКАМ МИЛИЦИИ САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА
О РОЗЫСКЕ СКРЫВШИХСЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ
СМОРКАЛОВСКОГО МЯТЕЖА
[21 января 1918 г.]*
21 января с. г. из г. Сарапула неизвестно куда скрылись начальники милиции Яков Григорьевич Сморкалов, Николай Макарович Семячкин, начальник строевой части Константин Еронтьев, помощник начальника Дмитрий
Яковлевич Наймушин, старший милиционер Яков Чучалин, предварительно
расхитили цейхгаус с разнородными вещественными доказательствами, заключающимися в ношенном платье, вещах, документах; в то же время присвоили значительную казенную денежную сумму.
Сообщая о сем, прошу вас сделать распоряжение о розыске означенных
лиц и при обнаружении выслать их ко мне этапным порядком. О последствиях розыска уведомить меня.
Начальник Сарапульской
городской милиции**
Секретарь
ЦГА УР. Ф. Р-343. Оп. 2. Д. 51. Л. 15. Подлинник. Машинопись.
*

Датировано временем бегства руководителей мятежа. Документ создан 17 марта 1918 г.
Здесь и далее подписи неразборчивы.

**
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№ 337
ТЕЛЕГРАММА САРАПУЛЬСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ШТАБА
ИЖЕВСКОМУ СОВЕТУ РС И КД ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШТАБА
И РОСПУСКЕ САРАПУЛЬСКОГО СОВЕТА*
23 января 1918 г.
21 января прибыли в Сарапул. Въехали в город без инцидентов. Ночью
кучкой хулиганов убит местный красногвардеец. 22 [января] произвели ряд
обысков и арестов, организовали Революционный штаб, назначили комиссаров в банки казначейства. Городское самоуправление передает нам кредиты
милиции. Совет объявили распущенным, изберем комиссию, которой поручим создание Совета, стоящего на платформе III съезда Cоветов205. Дальнейшее будем сообщать.
Член[ы] Революционного штаба
Жестянников206, Антипов, Галанов
ГАКО. Ф. 875. Оп. 1. Д. 139. Л. 103. Подлинник. Машинопись на телеграфном бланке.
Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии: Сб. документов
и материалов (1917–1918 гг.). – Ижевск,1957. – С. 211.
№ 338
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРОФСОЮЗНОГО БЮРО
М. ЯКУНИНА
[Январь 1918 г.]**
Переворот произошел в 1918 г., числа 4–5 января, впоследствии того, что
Сморкалов, хотя и был командирован Ижевским Советом с полномочиями,
кажется, Союза [эсеров]-максималистов (точных данных нет, но максималисты тогда являлись командирами, т. к. они были в большинстве), с первого
дня вступления в должность начальника милиции направил свою линию в
сторону защиты интересов мелкобуржуазных элементов, как то: городских и
земских деятелей, торгашей, спекулянтов и т. п. Цены на рынке подымались
*
Телеграмма также была направлена Вятскому и Казанскому губернским Советам, Казанскому
Совету народных комиссаров.
**
Датируется временем описываемых событий. Воспоминания написаны в начале 1920-х гг.
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с каждым днем. Положение рабочих становилось с каждым днем тяжелее,
недовольство росло. Рабочие Сморкалова называли новым царьком. Положение становилось неважным.
Учитывая все это, Сморкалов с лихорадочной поспешностью начал формировать милицию, как конную, так и пешую. Нужно сказать, что это ему
удалось сделать блестяще. Командный состав был подобран «надежный»,
большая часть милиционеров, упоенная мелкобуржуазными побасенками,
была защитницей мелкобуржуазных интересов.
Торжество деляг города и земства, торгашей и прочих паразитических
элементов для пролетариата было неописуемо.
После чего начали учащаться [случаи] пьянства, шикарные были …*,
куда в первую очередь приглашался Сморкалов.
Рабочие получали мизерные оклады, жалованье, не удовлетворявшее [их]
потребностей, несмотря на колоссальные избытки продуктов первой необходимости на рынке и в лавках. [Рабочие] ужасно были возмущены пьянством,
непринятием мер в удовлетворении их [нужд]; заявляли, что это измена и
требовали от Совета рабочих и солдатских депутатов принятия мер к творимому Сморкаловым произволу. Но, как обыкновенно в то время, Совет в
большинстве [своем] оказался меньшевистско-эсеровским, за исключением
небольшой части левого рабочего крыла. Под давлением последнего Совет
должен был открыть прения по этому вопросу. Хотя определенных постановлений не выносилось, но эта толчея открывала глаза рабочим на измену
рабочему классу Сморкаловым, меньшевиками и эсерами, накаляла атмосферу, в тот момент уже достаточно накаленную, не только среди рабочих, но
и среди солдат находящегося в то время в Сарапуле 166-го полка, которые
стали внушать серьезную угрозу сморкаловской власти. Перед Сморкаловым встал вопрос – быть или не быть?
Нужно было принимать немедленно какие-нибудь меры. В одну прекрасную ночь при содействии офицерства и местной буржуазии были разоружены несколько рот большевистски настроенных [солдат]. По исполнении этого
опасность миновала, буржуазия торжествовала, не находила чем отблагодарить «верного защитника рабочего класса» и даже не находила гениальных
личностей, к лику каковых приравнять Сморкалова, маленького царька.
Но, разоружив вредные для Сморкалова и компании [роты солдат], перед
ним еще оставалось одно препятствие – меньшевистско-эсеровская болтушка – Совет рабочих и солдатских депутатов. Хотя состав [Совета] по
духу и крови был его родным собратом, но все же толчея, происходившая
там, служила наглядно для рабочего, насколько меньшевики и правые эсеры являются защитниками интересов рабочих и [насколько] – всей политики
царька Сморкалова. Перед ним встал вопрос немедленно распустить Совет и
*

Одно слово пропущено.
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образовать рев[олюционный] воен[ный] Совет, в котором должна сосредоточиться вся полнота власти. Что и было сделано без труда*, т. к. меньшевики
и эсеры выразили доверие Сморкалову в его действиях и охотно согласились
разойтись, за исключением левого крыла, которое заявило: «Мы не разойдемся до тех пор, пока не перешагнут через наши трупы». Главарями** левого крыла были тт. Медведев, Коновалов, Хомяков. […]*** Сморкалов произвел арест Медведева, как наиболее активного представителя левого крыла,
таким образом, Совет был распущен. Мотивировалось это серьезностью положения и развитием «контрреволюции». Рабочие к этому предательскому
акту отнеслись в высшей степени враждебно. Нелегально существующая
организация большевиков в количестве 26–30 чел. (точно не помню) была
вынуждена принять меры к свержению меньшевистско-эсеровской власти.
Было секретно дано знать Ижевскому заводу, Камбарке, Воткинску и Казани о [необходимости] подавления в Сарапуле контрреволюции. Агентура
Сморкалова об этом плане и мерах большевиков узнала. Сморкалов начал
высылать секретные сторожевые охранения на **** … гору, к вокзалу и на те
предприятия, которые внушали опасения для власти. По городу стали носиться нелепые и ложные слухи, что будто бы Казанью выслана артиллерия
для обстрела города, что не будет пощады ни старому, ни малому, и прочие
вздорные слухи. На окраинах города по ночам открывалась беспорядочная стрельба, неизвестно кто и в кого стрелял. Настроение стало у власти понижаться, а также и у их опоры – у милиции, т. к. [милиционеры],
стоя на караулах на предприятиях, проклинались рабочими, которые их называли царскими опричниками. Положение власти становилось плачевное
и, наконец, совсем [было] подорвано сообщениями, что казанский отряд
уже в Агрызе, ижевский и камбарский [отряды] тронулись для подавления
контрреволюции Сарапула. Поэтому был один исход – бежать. Сморкалов,
быстро ориентирующийся во всяком положении, и здесь нашел выход, обобрал городскую кассу и другие учреждения, собрал свои пожитки и бежал,
куда неизвестно. Но впоследствии выяснилось, что он сбежал в Ижевск, т. к.
при нашествии ижевской белогвардейщины в августе 1918 г. был в Сарапуле,
тоже в каком-то чине контрразведывательного отделения штаба Народной
армии. […]*****
М. Якунин
ЦДНИ УР. Ф. 11. Оп. 1. Д. 181. Л. 189–190 об. Подлинник. Рукопись.
См. док. № 335.
Так в документе.
***
Опущена информация о должности, занимаемой Хомяковым на момент написания воспоминаний.
****
Далее одно слово не разобрано.
*****
Опущена информация о принадлежности Сморкалова к партии правых эсеров, об отсутствии
у автора воспоминаний документов по рассматриваемой теме.
*

**
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№ 339
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ С.А. ПЕРЕСТОРОНИНА
[Не позднее января 1918 г.]*
[…]** Против большевиков шла разнузданная агитация. Погромы, грабежи – все относилось на счет большевиков. В лице большевиков многие
горожане видели грабителей, убийц, довольно страшных, озверелых людей.
Какие легенды о них только не сочинялись.
Отсутствие полной организованности и устойчивой власти в городе порождало и давало возможность захвата власти контрреволюционным элементам.
В декабре 1917 г.*** Сморкалов формирует вооруженный отряд, в который
входили противники создания Советской власти. Они везде и всюду выступали: «Мы против Советской власти, идите к нам». Был интересный случай:
2 брата Осокиных в штабе Сморкалова подрались между собой; один состоял в отряде Сморкалова, выступал против власти Советов, другой боролся за
создание Советской власти. Так продолжалось примерно 2 месяца.
С февраля 1918 г.**** на помощь сарапульцам выступил из Казани красногвардейский отряд. Получив сведения о движении по линии железной
дороги казанского красногвардейского отряда по направлению к Сарапулу,
Сморкалов решает дать сопротивление, собрав отряд из реалистов207, купеческих сынков, обмундировав и вооружив их, направляет к станции Сарапул. Увидев, что красногвардейский отряд двигается крепко вооруженный, с
установленными на платформе пушками, сморкаловцы разбежались, не оказав никакого сопротивления.
Казанский отряд вступил в город. Сморкалов, видя неизбежную гибель,
совершив ограбление Госбанка, бежал из города, но был пойман в с. Галево
и расстрелян.
С прибытием казанского красногвардейского отряда был наведен порядок в городе. В подавлении сморкаловщины принимал активное участие
камбарский партизанский отряд Щекотурова.
Для организации и создания Советской власти в городе и уезде первоначально был создан Военно-революционный комитет под председательством
Датируется временем описываемых событий. Воспоминания написаны в ноябре 1957 г.
Опушена информация о погроме в г. Сарапуле 9–10 ноября 1917 г., устроенном солдатами
166-го запасного полка. См. док. № 277.
***
В документе ошибочно указан 1918 г.
****
Автор воспоминаний датирует описываемые события по новому стилю. Красногвардейцы
из Казани, Ижевска и Камбарки прибыли в Сарапул для подавления мятежа 21 января (3 февраля).
См. док. № 337.
*

**
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Жестянникова, в который также входили Красноперов 208, Аллилуев 209,
Седельников210. […]*
Пересторонин Степан Александрович,
бывший рабочий,
[сотрудник] орг[анов]
ЧК-ОГПУ-госбез[опасности]
ЦДНИ УР. Ф. 103. Оп. 1. Д. 508. Л. 41–43, 56. Копия. Машинопись.
№ 340
ОБРАЩЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОТДЕЛА ГЛАЗОВСКОГО
СОВЕТА РС И КД К КРЕСТЬЯНАМ С ПРИЗЫВОМ
О ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ
[Январь 1918 г.]**
Братья крестьяне!
В Глазовском уезде на почве голода свирепствует тиф, оспа и другие
заразные болезни. Ежедневно вымирают наши братья сотнями, стоим накануне голодного бунта. Братья! Исполните гражданский долг, придите на
помощь голодающим, не дайте умереть им с голода, дайте хлеба! Постарайтесь поделиться, немедленно везите на ссыпные продовольственные
пункты. Благодаря Совету [народных комиссаров] – крестьянскому и рабочему правительству, война уже кончена. Запасаться хлебом на будущий год,
когда сегодня рядом ваш брат умирает с голода, непростительно. Солдаты
к лету вернутся домой все и обсеют поле. Если не дадите хлеба, – голодный ни перед чем не остановится, – может произойти голодный бунт, а тиф
унесет вас в могилу. Братья! Не скупитесь, ваш хлеб – ни один фунт – не
попадет торгашам-барышникам и дармоедам. Теперь всем распоряжаются
люди, избранные вами IV Глазовским уездным съездом Совета солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов – такие же мужики из деревни.
Продовольственный отдел
Глазовского Совета солдатских,
рабочих и крестьянских депутатов
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 1. Л. 17. Копия. Типографский экз.
*
Опущена информация о работе большевистской организации, проведении выборов, переходе
власти к Советам, борьбе с буржуазными элементами, событиях Гражданской войны на территории
Удмуртии и др.
**
Датировано по соседним документам.
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№ 341
ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛКОМА ГЛАЗОВСКОГО СОВЕТА КР И СД
К ВОЛОСТНЫМ СОВЕТАМ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БОЛЬНИЦ ДРОВАМИ И ПРОВИЗИЕЙ
[Январь 1918 г.]*
Товарищи! Во всем Глазовском уезде свирепствует эпидемическая опасная болезнь – сыпной тиф, которая ежедневно уносит много жертв. Страшно быстро распространяется вторая, еще худшая – сифилис (так называемая
гнилая болезнь). На днях начнется общий роспуск солдат, среди которых
очень много больных венерическими заболеваниями. Нужна самая скорая
помощь, иначе эти болезни захватят всех.
Нами, товарищи, принимаются все меры к тому, чтобы все больницы,
все аптеки снабдить достаточным количеством лекарств. (Командируется в
Москву специально за ними человек.)
От Вас мы ждем другой помощи.
Обеспечьте всем необходимым больницы: дровами, провизией и др., –
без больниц существовать народ не может. Весной могут страшно разрастись повальные болезни, а лечиться будет негде.
И сейчас есть уже деревни, где болеют целые семьи, где находили совершенно занесенные [снегом] больные семьи, где мертвые лежали по несколько дней вместе еще с живыми. Все такие семьи, чтобы не заразить
других, необходимо увозить в больницу, а больницы за неимением дров,
хлеба и др. средств во многих местах закрыты. Товарищи, примите все
меры и поставьте на ноги все больницы, точно так же позаботьтесь и о
школах. Только люди совершенно темные, несознательные могут спокойно
смотреть, как за отсутствием содержания закрывают такие необходимые
учреждения, как больницы, школы.
Председатель исполнительного комитета
Глазовского Совета крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов И. Шубин
Секретарь Бобров
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 1. Л. 16. Копия. Типографский экз.
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ПРИМЕЧАНИЯ
«Кама» – общественно-политическая газета. Основана 1 января 1913 г.
в г. Сарапуле. В 1917 г. вышло 282 номера. Закрыта 5 января 1918 г. по постановлению исполкома Сарапульского Совета РС и КД.
2
Купеческая династия Ижболдиных – одна из крупнейших и значительных в Прикамье. О.И. Ижболдина (1836 – 1913), почетная гражданка
г. Сарапула, ее муж и дети активно занимались благотворительностью.
Ольга Ивановна много лет была почетной попечительницей убежища для
бедных детей, для которого пожертвовала книги на библиотеку, устраивала
в своем доме благотворительные елки. В 1915 г. ее сын С.Д. Ижболдин и
другие наследники пожертвовали Романовскому комитету дом-дачу
и 50 тыс. руб., завещанные на благотворительные цели О.И. Ижболдиной,
для устройства ремесленного приюта.
3
Романовский комитет для призрения сирот сельского состояния – государственно-общественное благотворительное учреждение, состоявшее
под покровительством императора. Создан в феврале 1913 г. Помогал детям бедного сельского населения без различия национальностей, состояний и вероисповеданий. С началом Первой мировой войны помощь стала
оказываться и городским учреждениям, если в них находились сельские
сироты и дети воинов. К январю 1916 г. в губерниях и городах комитетом
было учреждено 63 приюта, в сельской местности – 380. В апреле 1917 г.
переименован в Комитет попечения о беспризорных детях и подчинен
МВД. В июне того же года перешел в ведение Министерства государственного призрения. Упразднен в ноябре 1917 г.
4
Камско-Воткинский горный округ образован 7 февраля 1828 г. в составе Камско-Воткинского завода для контроля над горной промышленностью. Контора Камско-Воткинского завода реорганизована в 1895 г. в
Управление Камско-Воткинского горного округа. Преобразовано в октябре
1917 г. в Комитет управления Камско-Воткинским горным округом в соответствии с «Положением об управлении Воткинским заводом и горным
округом», утвержденным Воткинским Советом Р и СД 22 сентября 1917 г.
Ликвидирован в начале 1918 г.; функции перешли к Коллегиальному управлению Камско-Воткинским горным округом Наркомата торговли и промышленности.
5
Бострем Герман Иванович (1870 – 1930) – горный инженер, организатор производства, статский советник, в 1912 – 1917 гг. помощник горного
начальника, горный начальник Камско-Воткинского горного округа. С июля
1
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1917 г. – горный начальник Златоустовского горного округа. В 1919 г. эвакуировался с белыми в Сибирь, эмигрировал в Китай.
6
Главный начальник горных заводов хребта Уральского – руководитель Горного правления, осуществлявший руководство казенными и
контроль над частными предприятиями. Подчинялся императору, сенату и
министру финансов.
7
Имеется в виду Устав о промышленном труде 1913 г. Давал право администрации предприятий налагать на рабочих денежные взыскания за неисправную работу, прогулы, нарушение порядка.
8
«Вятская речь» – газета либерально-демократического направления,
издавалась Н.А. Чарушиным с конца 1907 г. по декабрь 1917 г.
9
Имеется в виду Первая мировая война (1914 – 1918) между двумя
коалициями капиталистических держав (германско-австрийский блок и
Антанта), вызванная обострением противоречий в ходе борьбы за сферы
влияния, источники сырья, мировое господство. В войну было вовлечено
38 государств, численность действующих армий превысила 29 млн чел.,
количество мобилизованных – 74 млн. Потери воевавших стран превысили
10 млн, ранено свыше 20 млн чел.
10
Лепта евангельской вдовы – библейское выражение, означающее:
жертва количественно малая, но большая по своей духовной (внутренней)
ценности.
11
Постановление управляющего Министерством земледелия от 29 ноября 1916 г. за № 66 «О разверстке зерновых хлебов и фуража, пpиoбpетаемых
для потребностей, связанных с обороной» утвердило новый порядок обязательных поставок продовольствия сельскими производителями государству по твердым ценам в размерах, устанавливаемых для губерний Особым
совещанием, для уездов, волостей, сельских хозяев – уездными земскими
управами.
12
Воткинский завод основан в 1759 г. В XVIII – начале XX вв. выпускал железо, броневую сталь, якоря, морские и речные суда, железнодорожные рельсы, мосты, паровозы, золотодобывающие драги и др.
13
«Прикамская жизнь» – ежедневная общественно-политическая и
литературная газета. Издавалась в г. Сарапуле с 1908 по 1917 гг.
14
Георгиевский крест – награда в Российской империи. Учрежден в
1807 г. для награждения солдат и унтер-офицеров. С 1856 г. имел 4 степени.
Упразднен в ноябре 1917 г.
15
Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам – общероссийская благотворительная организация, образованная
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30 июля 1914 г. на съезде уполномоченных губернских земств. Занимался
оказанием медицинской помощи военнослужащим, устройством беженцев, снабжением армии медикаментами, перевязочными материалами и др.
Местными органами земского союза были губернские и уездные земские
комитеты, фронтовые комитеты. Бюджет формировался за счет отчислений земств, государственных кредитов и субсидий, пожертвований учреждений и частных лиц. Входил в состав Российского общества Красного Креста.
16
Сарапульский военно-цензурный пункт создан в июле 1914 г. в связи
с введением военной цензуры. Действовал на основании «Временного положения о военной цензуре» от 20 июля 1914 г., которое предусматривало
осуществление цензуры печати и всех почтовых отправлений в целях недопущения оглашения и распространения сведений, могущих повредить
военным интересам государства. Возглавлял пункт военный цензор, подчинявшийся председателю местной военно-цензурной комиссии штаба
Казанского военного округа. Военные цензоры следили не только за сохранением военной тайны, но и осуществляли контроль за мыслями и настроениями в армии и тылу.
17
Вильгельм II – германский император и прусский король в 1888 –1918 гг.
Активно способствовал развязыванию Первой мировой войны.
18
Милиция формировалась в соответствии с постановлением Временного правительства от 11 марта 1917 г. взамен упраздненной полиции. Деятельность гражданской (народной) милиции регламентировалась «Временным положением», согласно которому милиция подразделялась на уездную
и городскую, подчинявшиеся городской или уездной управе Министерства
внутренних дел. Правовой основой создания рабочей милиции, подчинявшейся Советам Р и СД, стало постановление НКВД «О рабочей милиции»
от 28 октября 1917 г.
19
Имеется в виду Февральская революция 1917 г., свергнувшая самодержавие.
20
Залазнинский железоделательный завод основан в 1772 г. при р. Залазне в Глазовском уезде.
21
Подоходный налог в Российской империи был введен с 1 января 1917 г.
22
Главное артиллерийское управление Военного министерства –
орган военного управления в России и СССР. Образовано в 1862 г. Руководило снабжением (заказ, приемка, ремонт и хранение) войск и гарнизонов крепостей всеми видами оружия и боеприпасов, боевой подготовкой
и укомплектованием артиллерийских частей, испытанием новых и усовершенствованием находившихся на вооружении образцов оружия.
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Ижевский казенный оружейный завод основан А.Ф. Дерябиным в
июне 1807 г. по указу царя Александра I от 20 февраля 1807 г. на базе железоделательного завода. На заводе изготовлялось холодное и огнестрельное оружие. Изделия оружейников в 50-х гг. XIX в. приобрели всемирную
известность. К маю 1918 г. на Ижевских заводах работало 26,7 тыс. чел.
Ижевские оружейники производили почти ¼ боевых пехотных винтовок,
выпускавшихся в России. Здесь находились единственные в стране производства стволов для винтовок, револьверов и пулеметов Максим.
24
Оружейная фабрика И.Ф. Петрова основана в 1867 г. На фабрике
выпускались одно- и двуствольные шомпольные и казнозарядные, кремневые и игольчатые охотничьи ружья. Начиная с 1888 г. продукция периодически награждалась медалями на промышленных выставках как в России,
так и в Европе. Фабрика национализирована в марте 1918 г.
25
Петров Василий Иванович – сын основателя Ижевской оружейной
фабрики, отделившийся от отца со своим делом в 1902 г. Стал крупным
торговцем оружием собственного и тульского производства, иностранных
фирм. Продукция фабрики многократно удостаивалась высших наград на
отечественных и зарубежных выставках. Лидер организации кадетов с марта 1917 г., издатель газеты «Народная свобода». Занимался благотворительностью. В 1918 г. его фабрика была национализирована.
26
Оружейная фабрика Н.И. Березина основана во 2-й половине XIX в.
И.С. Березиным, в конце XIX в. перешла к его сыну – Н.И. Березину. Принимались в ремонт и переделку охотничьи ружья всех систем, собирались
собственные.
27
Оружейная фабрика А.Н. Евдокимова основана в 1867 г. Выпускала охотничьи ружья. Продукция неоднократно награждалась медалями на
промышленных выставках в России, Бельгии, Австрии, Испании, Италии,
Ростове-на-Дону, Казани. Выпуск ружей доходил до 9300 шт. в год. Национализирована в марте 1918 г.
28
Пудемский железоделательный завод основан в 1759 г. в Глазовском
уезде на р. Пудемке. Выпускал листовое, кровельное и обручное железо.
В 1917 – 1928 гг. не работал.
29
Государственная дума Российской империи – законосовещательное
представительное учреждение (1906 – 1917). Рассматривала законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном совете и утверждались
императором.
30
С прибытием рабочих Путиловского (путиловцы) и Обуховского (обуховцы) заводов на Ижевских и Воткинском заводах активизировалась де23
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ятельность большевиков. Только на Ижевские заводы за 1915 – 1916 гг.
по просьбе Главного артиллерийского управления прибыло из разных воинских частей 8447 питерских рабочих. Среди них были большевики
В.С. Жечев, П.Н. Лихвинцев, И.И. Шалашов, Ф.В. Фокин, В.А. Матвеев,
А. Шавалдин, В.А. Дрокин и др. Прибывали также рабочие из др. городов –
Москвы, Сормова, Перми.
31
Очерский чугунолитейный и железоделательный завод основан в
1759 г. в Оханском уезде Пермской губернии при р. Очер.
32
Военно-промышленные комитеты – организации российских предпринимателей, созданные в 1915 г. с целью мобилизации промышленности
для военных нужд. Основной задачей ВПК являлось централизованное получение правительственных заказов на поставку военного снаряжения и
размещение их на промышленных предприятиях.
33
Главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения
Российской империи – должность, установленная в 1912 г. для контроля
над спортивными организациями и разработки мер по физическому развитию населения. Подчинялся лично царю. Все спортивные организации
России фактически были подчинены канцелярии главнонаблюдающего.
34
Военно-спортивные комитеты создавались на основании «Положения о мобилизации спорта», утвержденного 8 декабря 1915 г. В задачи входила допризывная подготовка лиц, подлежавших призыву в войска.
35
Промышленная академия (Промакадемия) (Всесоюзная Промышленная Академия НКТП) – учебное заведение, действовавшее в г. Москве в
период с 1925 г. по 1941 г. Готовила руководящие кадры для промышленности. Имелись филиалы в гг. Ленинграде и Свердловске.
36
В Гражданском клубе, размещавшемся в здании на ул. Троицкой (позднее Советской), собиралась интеллигенция города, а также купцы. С 1919 г. – народный дом.
37
Единица измерения температуры, предложенная Р. А. Реомюром в
1730 г. Термометры со шкалой Реомюра использовались в России до 1917 г.
25–30˚ по Реомюру соответствуют примерно 31–37˚ Цельсия.
38
Шумайлов Владимир Афанасьевич (1891 – 1922) – сын потомственного рабочего Ижевского завода, большевик, участник революционного
движения и Гражданской войны.
39
Кокоулин Федор Федорович (1889 – 1979) – участник революционного движения и Гражданской войны, лидер эсеров-максималистов в Удмуртии. Рабочий Ижевского оружейного завода. Один из руководителей
Февральской забастовки 1917 г.
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Имеется в виду «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» – первый уголовный кодекс в истории России. Введен в действие с
1846 г. Уложение представляло собой кодифицированный нормативный
акт, содержащий как нормы, регулировавшие общие вопросы уголовного
права, так и устанавливающие ответственность за совершение конкретных
преступных посягательств.
41
Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества учреждено в 1913 г. с целью физического и духовного оздоровления населения России. Глазовский временный комитет попечительства учрежден в июне 1916 г., ликвидирован в 1918 г.
42
Омутнинский чугуноплавильный и железоделательный завод основан в 1775 г. в Глазовском уезде на берегу р. Омутница.
43
Синцов Матвей Матвеевич (1835 – 1910) – первый председатель
Вятской губернской управы. Под его руководством была намечена широкая
программа улучшения дела народного образования и медицинской помощи
населению губернии. В 1910 г. Вятское губернское земское собрание постановило открыть в его честь 11 библиотек-читален.
44
Временный исполнительный комитет Государственной думы образован 27 февраля 1917 г. Принял на себя функции верховной власти. Отрешил от должностей царских министров, которых до образования нового
правительства должны были замещать комиссары из состава думы.
45
Родзянко Михаил Владимирович (1859 – 1924) – политический деятель, один из лидеров партии октябристов, крупный помещик. В 1911 –
1917 гг. председатель 3-й и 4-й Государственных дум, один из инициаторов
создания Прогрессивного блока (1915). В феврале 1917 г. – глава Временного комитета Государственной думы, в августе поддержал вооруженное
выступление Л.Г. Корнилова.
46
2 марта 1917 г. Николай II подписал Манифест об отречении государя императора и сложении с себя верховной власти в пользу своего брата,
великого князя Михаила Александровича, опубликован 4 марта 1917 г. Манифест об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия
верховной власти подписан 3 марта и опубликован 4 марта 1917 г.
47
Временное правительство – высший исполнительно-распорядительный орган Российского государства в период со 2 марта по 25 октября 1917 г.
Сформировано Временным комитетом членов Государственной думы в результате Февральской революции и отречения от престола Николая II. Главной задачей Временного правительства являлся созыв Учредительного собрания с целью установления формы правления и выработки Конституции.
40
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Глазовский военно-промышленный комитет избран 5 июля 1915 г.
на собрании представителей уездного земства, административных учреждений и промышленных предприятий г. Глазова и Глазовского уезда.
49
В состав Сарапульского уездного комитета общественной безопасности, созданного 5 марта 1917 г., входило 10 выборных лиц из состава
городской думы, 6 лиц из солдат местного полка, 5 офицеров; без избрания
вошли городской голова П.Л. Смагин и начальник гарнизона В.И. Самарянов. С учреждением должности уездного комиссара Временного правительства последний стал председательствовать в комитете.
50
Комиссары Временного правительства – представители центральной власти на местах, назначаемые Временным правительством, которым
передавались права упраздненных представителей местного аппарата – губернаторов, полицейских, жандармских управлений, урядников, земских
начальников и др. Постановление об учреждении должности губернских,
городских и уездных комиссаров, в чьи функции входило руководство и
координация деятельности правительственных учреждений, органов самоуправления и общественных организаций, принято Временным правительством 5 марта 1917 г. Большая часть территории Удмуртии входила в состав
Вятской губернии, поэтому непосредственно подчинялась Вятскому губернскому комиссару.
51
Керенский Александр Федорович (1881 – 1970) – политический и государственный деятель. Лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной
думе (1912 – 1917), с марта 1917 г. – эсер. Во Временном правительстве:
министр юстиции (март – май), военный и морской министр (май – сентябрь), с 8 июля министр-председатель. С 30 августа верховный главнокомандующий.
52
Симские чугуноплавильный и железоделательный заводы основаны
в 1760 г. на р. Сим притоке р. Белой, в Оренбургской губернии, в 100 верстах к востоку от Уфы.
53
Богословский горный округ (Богословские заводы) – горный округ на
Урале, располагавшийся в Верхотурском уезде Пермской губернии. Начало
деятельности округа было положено во 2-й половине XVIII в. с разработки
рудных месторождений. В 1758 г. основан Петропавловский завод (ныне
г. Североуральск), в 1760 г. открыты Турьинские рудники (ныне г. Краснотурьинск), в 1768–1771 гг. построен Богословский медеплавильный завод
(ныне г. Карпинск).
54
В августе 1904 г. в Ижевск приехал член Прикамской группы РСДРП
В.А. Сухих и с помощью братьев и сестер Федуловых создал социал-демо48
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кратический кружок, насчитывавший к началу 1905 г. 25 рабочих и служащих. После Февральской революции ижевские социал-демократы впервые
вышли на арену легальной политической борьбы. 12 марта 1917 г. создана объединенная (большевиков и меньшевиков) партийная организация с
количеством в 2,5 тыс. чел. 26 июня 1917 г. организационно оформилась
самостоятельная большевистская организация под председательством
И.Д. Пастухова (500 членов, к октябрю 1917 г. – около 750).
55
«Марсельеза» – песня, сложенная в 1792 г. во время Великой французской революции. В России получила распространение «Рабочая Марсельеза» (мелодия «Марсельезы», текст П.Л. Лаврова, была опубликована в
газете «Вперед» 1 июля 1875 г.).
56
«Вы жертвою пали…» – траурный марш русских революционеров.
57
Примирительные камеры созданы в 1916 г. для разбора конфликтов
и урегулирования взаимоотношений между рабочими и администрацией.
Состояли из равного числа выборных представителей от рабочих и администрации. В случае невозможности разрешения конфликта в цеховых
примирительных камерах вопрос переносился на рассмотрение центральной примирительной камеры, организованной в конце марта 1917 г. В центральную примирительную камеру входили представители от Ижевского
Совета РС и КД, от военного ведомства.
58
Воткинское горнозаводское товарищество – объединение постоянных заводских рабочих и служащих, создано на основании «Положения о
горнозаводском населении казенных горных заводов ведомства Министерства финансов» от 8 марта 1861 г. При товариществах организовывалась
заготовка дров для членов, создавались потребительские лавки, на них возлагались обязанности рассмотрения конфликтов между рабочими и администрацией, помощь нуждающимся рабочим.
59
Военно-технический комитет Ижевских заводов создан 22 марта 1917 г. из инженерного и начальствующего состава заводов. Ставил
своей целью поднятие производительности заводов, объединение и согласование действий заводской администрации в новых условиях фабричнозаводской деятельности, борьбу с антиправительственными выступлениями.
60
Партия народной свободы – конституционно-демократическая партия (кадеты), партия демократических реформ, выражала интересы либеральной буржуазии.
61
Александро-Невский собор построен в Ижевском заводе в 1823 г.
по проекту известного русского архитектора А.Д. Захарова его учеником
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С.Е. Дудиным на средства Артиллерийского департамента и пожертвования мастеровых.
62
Социал-демократы – члены социал-демократической партии, сторонники социал-демократии, политического направления в международном рабочем движении, ставившего целью борьбу с капитализмом.
63
Партия социалистов-революционеров (эсеры) – политическая партия в России в 1901 – 1923 гг. Основные требования – ликвидация самодержавия, демократическая республика, права и свободы, 8-часовой рабочий
день и др. Основой аграрной программы эсеров явилось требование социализации земли, имевшее в условиях буржуазно-демократической революции прогрессивный характер, т. к. предусматривало ликвидацию революционным путем помещичьего землевладения и передачу земли крестьянам.
Использовала различные методы борьбы – от легальных до вооруженного
восстания, а в тактике значительное место отводила террору.
64
Бабушкин Александр Семенович (1897 – 1918) – потомственный
ижевский рабочий, большевик. Первый председатель Ижевской ЧК.
65
Максималисты – члены Союза социалистов-революционеров-максималистов, политической организации, занимавшей промежуточное положение между анархистами и эсерами. Максималистская организация
оформилась в 1906 г. в результате раскола в партии эсеров. Объединяла в
основном рабочих и служащих. К 1911 г. прекратила свое существование.
Возродилась после Февральской революции. Главное программное требование – максимальная социализация земли, фабрик и заводов. Ижевская
организация оформилась летом 1917 г. Лидеры в Удмуртии: Ф.Ф. Кокоулин, Г.К. Ожегов (Ожигов), П.А. Красноперов и др.
66
Львов Георгий Евгеньевич (1861 – 1925) – князь, общественный и
государственный деятель. Участник земского движения, один из лидеров
партии кадетов. В Первую мировую войну возглавлял Земский союз (1914)
и «Земгор» (1915). В марте – июле 1917 г. премьер-министр Временного
правительства.
67
Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933) – политический
деятель, публицист, академик АН СССР. С 1890-х гг. участник революционного движения. В 1917 – 1929 гг. нарком просвещения, один из создателей Пролеткульта. Главный представитель теории богостроительства, возникшей в российской социал-демократии в начале XX в.
68
Крупская Надежда Константиновна (1869 – 1939) – политический
деятель, почетный член АН СССР. Жена В.И. Ленина. С 1917 г. член коллегии, с 1929 г. – заместитель наркома просвещения РСФСР. На XIV съезде
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ВКП (б) (18–31 декабря 1925 г.) поддержала «новую оппозицию» Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева в их борьбе против Сталина, но впоследствии
признала эту позицию ошибочной.
69
«Ижевские телеграммы» – газета (информационный листок), издавалась с разной степенью регулярности с весны 1904 г.
70
Меньшевики – представители умеренного политического течения в
РСДРП. С 1917 г. – самостоятельная политическая партия. Главные лидеры-идеологи – Л.О. Мартов, А.С. Мартынов, П.Б. Аксельрод, Г.В. Плеханов. Выступали против строгого централизма в работе партии и наделения
ЦК большими полномочиями. После Февральской революции поддерживали Временное правительство. Октябрьскую революцию не приняли.
71
Большевики – представители леворадикального политического течения в РСДРП (с апреля 1917 г. самостоятельная политическая партия), возглавляемые В.И. Лениным. Понятие «большевики» возникло на II съезде
РСДРП (1903), после того как при выборах в руководящие органы РСДРП
сторонники Ленина получили большинство голосов (отсюда – большевики), а противники – меньшинство (меньшевики).
72
Анархисты – представители общественно-политического течения,
которое выступало за немедленное уничтожение всякой государственной
власти (в результате «самопроизвольного», стихийного бунта масс) и создание федерации мелких автономных ассоциаций производителей.
73
После Февральской революции в России началось широкое движение
пролетарской молодежи, стремящейся к объединению в целях организованного участия в борьбе рабочего класса и защиты своих экономических
и правовых интересов, появились первые Союзы рабочей молодежи.
74
Имеется в виду мятеж в Ижевско-Воткинском районе – антисоветский
мятеж в августе – ноябре 1918 г. Одно из самых крупных антибольшевистских выступлений в Советской России. В нем участвовали представители
различных городских и сельских слоев, в том числе рабочие, крестьяне,
офицеры, гимназисты и др. Подавлен частями Красной армии к 16 ноября
1918 г.
75
Руководствуясь резолюцией VI съезда РСДРП (б) (26 июля – 3 августа
1917 г.) о Союзах молодежи, в марте 1918 г. в Ижевске была создана инициативная группа в составе Л. Соковикова, В. Броженаса и Р.А. Граблауса.
Состоялось собрание молодежной организации, на котором были утверждены цели и задачи Союза и избран руководящий орган – комитет. Председателем комитета стал Л. Соковиков.
76
Жандармское управление осуществляло надзор за государственным
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аппаратом, настроениями в обществе, распространением революционной
пропаганды. Управлению было предоставлено право ведения дознаний по
государственным и политическим делам. Ликвидировано в 1917 г.
77
Общество Красного Креста – добровольное общество помощи военнопленным, больным и раненым воинам (стали создаваться с 60-х гг.
XIX в.). В мирное время оказывают помощь пострадавшим от стихийных
бедствий, проводят мероприятия по предупреждению заболеваний.
78
Пермская местная бригада (1881 – 1918 гг.) учреждена в ходе реформы местного управления 1881 г., упразднившей губернских воинских
начальников, для управления местными войсками. Местная бригада представляла собой территориальную единицу, заключающую в себе несколько
губерний, и с 1895 г. называлась по месту нахождения штаба. Уездный воинский начальник сохранил свои права и обязанности, но был подчинен
начальнику местной бригады, в районе которой находился уезд.
79
Удмурты с ХVI в. пользовались правом беспошлинного варения кумышки. Это право сохранено акцизным уставом от 4 июля 1861 г. только за
удмуртами, проживающими в селениях Вятской губернии (кроме Воткинского и Ижевского заводов), с соблюдением некоторых ограничительных
условий. Законом от 24 апреля 1890 г. варение кумышки было запрещено.
80
Ватеркамф Леонард Николаевич – в 1917 г.: один из лидеров Ижевской организации РСДРП, редактор елабужской меньшевистской «Рабочей
газеты».
81
Интернационал (Международное товарищество рабочих) – первая
международная организация пролетариата в 1864 – 1876 гг., основана в
Лондоне К. Марксом и Ф. Энгельсом; II Интернационал – международное
объединение социалистических партий, основано в Париже в 1889 г. при
участии Энгельса, распался с началом Первой мировой войны.
82
Сосулин Аполлон Иванович (1888 – 1918) – рабочий, лидер ижевских
меньшевиков. В 1917 г. – заместитель председателя исполкома Ижевского
Совета, член ВЦИК 1-го созыва.
83
Пастухов Иван Дмитриевич (1887 – 1918) – сын потомственного
ижевского рабочего, член партии с 1905 г. Председатель исполкома Ижевского Совета, руководитель ижевских большевиков, член ВЦИК 2-го созыва, член Учредительного собрания от Вятской губернии. Во время мятежа в Ижевско-Воткинском районе в августе 1918 г. арестован, подвергался
пыткам и заживо похоронен на Нагорном кладбище Ижевска.
84
Имеется в виду период истории России после поражения революции
1905 – 1907 гг.
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I съезд партии социалистов-революционеров состоялся в декабре
1905 г. – январе 1906 г. На съезде приняты устав и программа партии.
86
Всероссийский крестьянский союз – массовая организация в России
1905 – 1907 гг. Программа: национализация земли, созыв Учредительного
собрания. Возродился после Февральской революции, поддерживал Временное правительство. В Удмуртии в 1917 г. отделения крестьянского союза имелись в Сарапуле, Глазове и во многих волостях.
87
Землеустроительные комиссии – губернские, уездные, местные
государственные органы, осуществлявшие Столыпинскую аграрную реформу. Созданы в 1906 г., содействовали крестьянам в организации переселений, размежевании угодий при выходе на хутора и отруба, в покупке
земель через Крестьянский банк. Упразднены Временным правительством
в июне 1917 г.
88
Имеется в виду общинное землепользование – ведение сельского хозяйства на земельных участках, принадлежащих определенной крестьянской общине.
89
Омутнинский горный округ образован в 1888 г. из северных заводов
Н.П. Пастухова (Омутнинский чугуноплавильный и железоделательный
завод, Кирсинский и Пудемский железоделательные заводы, Песковский
чугуноплавильный завод). Округ представлял собой горнозаводское хозяйство с замкнутым металлургическим циклом, включающим добычу руды,
выжигание угля, плавку чугуна, выделку железа и прокат, имел общую администрацию, которой принадлежала вся полнота власти.
90
Займ Свободы – государственный заем, проведенный Временным правительством России; крупнейшее мероприятие Временного правительства
в сфере государственного кредита. Официальная дата выпуска займа была
установлена на 27 марта, а дата начала подписки на – 6 апреля 1917 г.
В течение первой половины апреля во многих губерниях были созданы
комитеты или комиссии по популяризации займа.
91
Удельные земли – земли, принадлежавшие императорской семье и
управлявшиеся Департаментом уделов. Были национализированы после
Октябрьской революции 1917 г. на основе Декрета о земле.
92
Кабинетские земли – собственность императорской фамилии, управлявшаяся Кабинетом его императорского величества, входившим в министерство императорского двора. В 1917 г. были конфискованы Советской
властью.
93
В ходе Апрельского 1917 г. кризиса Временного правительства большевики впервые выдвинули лозунг передачи всей власти Советам. Мень85
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шевики и эсеры, которым принадлежало большинство в Советах, выступили против этого и пошли на создание первого коалиционного Временного
правительства (5 мая 1917 г.), в которое вошли популярнейшие лидеры
меньшевиков, эсеров, народных социалистов. Было образовано несколько
новых министерских постов.
94
Шубников К.Е. – член Малмыжской уездной земской управы, эсер.
95
«Малмыжская жизнь» – газета Малмыжского уездного земства.
96
Сарапульское вольно-пожарное общество и городская профессиональная пожарная команда организованы в 1884 г. Вольное пожарное общество просуществовало до 1917 г.
97
Сарапульский Благовещенский общежительный женский монастырь создан в 1881 г. Под монастырь были отведены земли в северо-западной части города. Закрыт на основании постановления Сарапульского
окружного исполкома в 1923 г., помещения переданы под детский городок.
98
Всероссийский учительский союз создан в апреле 1905 г. как профсоюзно-политическая организация «Всероссийский союз учителей и
деятелей по народному образованию». С апреля 1917 г. – Всероссийский
учительский союз. Цели союза: борьба за политические свободы, передачу власти в руки народа, созыв Учредительного собрания, коренную
реорганизацию, демократизацию и децентрализацию народного образования. Руководство союза не приняло Октябрьскую революцию. Постановлением ВЦИК от 23 декабря 1918 г. распущен, как контрреволюционная организация.
99
Епархиальное братство – братство во имя святителя и чудотворца
Николая действовало на территории Вятской епархии с 1882 г. до 1917 г.
Задачи: поддержание и распространение православного учения, противостояние сектантству и др. Члены братства содействовали открытию библиотек, школ, при нем открывались просветительские и благотворительные
организации.
100
Холмогоров Степан Иванович (1898 – 1918) – рабочий-большевик.
Активный участник революционных событий в Удмуртии. Делегат V Всероссийского съезда Советов (4 – 10 июля 1918 г.). С марта 1918 г. – заместитель
председателя исполкома Ижевского городского Совета. Погиб во время
мятежа в Ижевско-Воткинском районе.
101
«Призыв» – журнал, орган Ижевского профсоюза лиц, занимающихся письменным трудом.
102
Стрельцов Федор Васильевич (1877 – 1966) – заслуженный врач
УАССР. Известен как общественный деятель и краевед. Им собраны материа481

лы по истории Ижевских и Воткинского заводов. В 1933 г. арестован по делу
«СОФИН» (Союза освобождения финских народностей), освобожден.
103
Всероссийский Союз городов помощи больным и раненым воинам
(1914 – 1918) – общественная организация, призванная оказать помощь
государству в деле эвакуации, размещения и лечения военнослужащих.
104
I делегатский съезд удмуртов Глазовского уезда («съезд интеллигентных сил вотяков Глазовского уезда») состоялся 13 – 15 июня 1917 г.
На съезде присутствовало около 100 чел.: учителя, военнослужащие,
крестьяне, священники. Обсуждались вопросы школьного и внешкольного образования, местного самоуправления, кумышковарения и т.д.
На съезде создано Глазовское культурно-просветительное общество
вотяков. Председателем избран священник В.Д. Крылов. Цель деятельности общества: просвещение, улучшение условий жизни удмуртского
населения, устройство его жизни на свободных началах с учетом национальных особенностей. Последнее собрание членов общества состоялось
6 июля 1918 г.
105
Общество мелких народностей Поволжья (с августа 1917 г. –
Союз) – общественно-культурное объединение, созданное 22 марта
1917 г. в г. Казани национальной интеллигенцией и учащейся молодежью. Своей целью организация ставила, прежде всего, решение культурно-просветительных задач: изучение истории и этнографии народов
региона, их просвещение, издание литературы на национальных языках.
Просуществовало до конца июля 1918 г.
106
Глезденев Павел Петрович (1867 – 1923) – просветитель, миссионер, педагог, издатель. С 1897 г. вятский епархиальный миссионер, в
1917 г. – заведующий инородческим образованием Вятской губернии.
Редактор-издатель газеты «Вести с войны» (1915) на удмуртском, марийском и татарском языках.
107
Крылов Василий Дмитриевич (1878–1919) – выдающийся удмуртский просветитель, языковед, священник. С июня 1917 г. председатель
Глазовского культурно-просветительного общества вотяков. В этом же
году ходатайствовал о введении преподавания удмуртского языка в учебных заведениях г. Глазова (см. док. № 187, 233).
108
Газета «Удморт» начала издаваться Глазовским культурно-просветительным обществом вотяков с июля 1917 г. Издание было прекращено в начале 1919 г. в связи с Гражданской войной.
109
«Правда» основана в апреле 1912 г. как легальная большевистская
газета, выходила в г. Санкт-Петербурге до июля 1914 г. Возобновлена в
482

марте 1917 г. как орган ЦК и Петроградского комитета РСДРП (б) (из-за
репрессий неоднократно меняла названия).
110
27 мая 1917 г. изданы «Временные правила о производстве выборов
губернских и уездных земских гласных», постановление «О волостном
земском управлении». Сословные и имущественные ограничения отменялись. Выборы стали всеобщими, равными и прямыми с тайным голосованием. Активным избирательным правом наделялись российские граждане «обоего пола всех национальностей и вероисповеданий», достигшие
20 лет.
111
Целоусов Павел Филиппович (1877–?) – уроженец Глазовского уезда, сельский учитель, член Государственной думы I созыва от Вятской
губернии (1906). Входил в Трудовую группу. Член Всероссийского крестьянского союза. Избран кандидатом в Учредительное собрание на съезде
удмуртов Глазовского уезда в июле 1917 г.
112
25 марта 1917 г. в соответствии с законом Временного правительства
«О передаче хлеба в распоряжение государства» введена государственная
хлебная монополия. Весь хлеб сверх установленной правительством нормы подлежал сдаче государству по твердым ценам.
113
«Русский паломник» – дореволюционное еженедельное иллюстрированное издание. Издавалось с 1885 г. в г. Санкт-Петербурге. Посвящено
преимущественно описаниям храмов, церковных древностей, путешествий
к Святым местам Палестины и к русским и заграничным святыням, историко-этнографическим очеркам, жизнеописаниям, рассказам религиознонравственного содержания и тому подобным вещам. С 1917 г. не печатался.
114
«Отдых христианина» – ежемесячный религиозно-назидательный
журнал. Издавался в г. Санкт-Петербурге с 1901 г. по 1917 г.
115
Мотовилихинский завод основан в 1736 г. на р. Каме как медеплавильный завод. В 1860-х гг. на мощностях медеплавильного производства
созданы сталепушечный и чугунопушечный заводы. Освоен выпуск стальных пушек на уровне лучших мировых образцов, организовано снарядное
производство.
116
Казанский учебный округ – один из шести учебных округов в Российской империи. Создан в 1803 г. для управления учебными заведениями,
подведомственными Министерству народного просвещения, действовал до
1918 г. Управление находилось в г. Казани. В округе проводились съезды
директоров, инспекторов народных училищ, издавались журналы. В 1874 –
1918 гг. входили Вятская, Казанская, Симбирская, Саратовская, Самарская,
Астраханская губернии.
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Глазовский уезд входил в Вятское акцизное управление 1-го округа
Вятской губернии. Основная деятельность акцизного надзирателя состояла
в обеспечении доходов казны за счет акциза (косвенного налога) на спирт,
вино, мед, дрожжи, сахар, спички, табачные изделия, нефтяные масла и др.
товары.
118
В мае 1917 г. военным министром издано постановление о призыве
женщин-врачей на службу по военно-санитарному ведомству, в учреждениях Красного Креста и общественных организациях, а в случае необходимости и в учреждениях Министерства внутренних дел. Призыву подлежали
все женщины-врачи, не достигшие 45 лет, годные к службе по медицинским показаниям. От службы освобождались лишь беременные и имевшие
детей до 3 лет. Те врачи, детям которых было от 3 до 16 лет, распределялись
на службу в учреждениях той местности, где они проживали.
119
Общезаводский комитет Ижевских заводов создан в мае 1917 г.
в качестве органа рабочего контроля. Решал вопросы продолжительности
рабочего времени, поддержания дисциплины, оплаты и охраны труда и др.
Контролировал действия администрации в области заводского производства, увольнения и перемещения рабочих и служащих.
120
Щекотуров Павел Федорович (1887 – 1938) – уроженец Камбарки,
активный участник установления Советской власти в Прикамье, советский и партийный деятель. Один из руководителей Камбарской организации Союза социалистов-революционеров-максималистов, член РКП (б) с
1918 г. С ноября 1917 г. – заместитель, председатель исполкома Камбарского волостного Совета РК и КД. В 1937 г. арестован, умер в тюрьме в
ходе следствия.
121
Советская власть в Камбарке была установлена эсерами-максималистами. К октябрю 1917 г. большевистской организации в заводском поселке
не было.
122
Кондюрин Гаврила Степанович (? – 1918) – бирский купец, выходец
из крепостных Камбарского завода. Последний владелец завода.
Камбарский завод основан в 1767 г. К 1830 г. ежегодно поставлял 100 тыс.
пуд. железа, в 1870 г. начал выпускать тарантасы, якоря. К концу XIX в.
предприятие пришло в упадок. В 1916 г. завод перешел в подчинение акционерного общества Камских заводов.
123
Манохин Ульян Иванович (1896 – 1966) – уроженец Камбарки, советский и партийный деятель. В годы Первой мировой войны находился на
военной службе, вел революционную пропаганду среди солдат. В период
Гражданской войны – военком Камбарской волости, председатель Камбар117
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ского ревкома, узник «баржи смерти», инструктор политотдела 5-й Уральской дивизии.
124
На съезде присутствовало 116 представителей волостных Советов
КД, 13 представителей от рабочих, 47 от солдат и временный исполком
Глазовского уездного Совета РС и КД.
125
Земельные комитеты – земельные органы, созданные Временным
правительством России в марте 1917 г. В Главном, губернских и уездных
комитетах большинство принадлежало кадетам и эсерам. После Октябрьской революции Советское правительство использовало земельные комитеты для проведения Декрета о земле. Весной 1918 г. распущены или реорганизованы в земельные отделы Советов.
126
Шульц А.И. – прапорщик 154-го запасного пехотного полка, располагавшегося в г. Глазове, председатель Глазовского уездного Совета РС и
КД до октября 1917 г.
127
Песковский чугуноплавильный завод – одно из старейших металлургических предприятий России. Основан в 1771 г. на р. Песковке, притоке
р. Вятки, в 94 верстах к северу от Глазова.
128
Хлебармия – организация уполномоченных по заготовке хлеба для
армии Главного управления землеустройства и земледелия Министерства
земледелия, созданная в соответствии с постановлением Совета министров
от 1 августа 1914 г. Во главе стоял назначаемый управлением Главноуполномоченный по закупке хлеба для армии. Вся Европейская Россия была
разделена на 17 районов, в которых действовали специальные уполномоченные.
129
В мае 1917 г. началось проведение земской реформы – формирование
местных органов власти и самоуправления. 25 мая 1917 г. Временным правительством принят закон о введении волостного земства. Одновременно
в Министерстве внутренних дел разрабатывались Правила введения в действие Положений о поселковом и волостном управлении. В соответствии
с законом «О волостном земстве» наряду с губернскими и уездными земствами создавались волостные земства, исполнительными органами которых назначались волостные управы, упразднялись все другие волостные
органы. В компетенцию волостных земств вошли следующие вопросы: о
повинностях и капиталах земства, осуществление пожарных, санитарных
и коммунальных мероприятий, устройство бирж труда, объявление постановлений центральной власти, охрана порядка. Выборы в волостные земства растянулись с июня 1917 г. по февраль 1918 г. Ликвидированы к июлю
1918 г.
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Меньшевики-интернационалисты – представители одного из течений РСДРП, возникшего накануне Первой мировой войны. Выступали
против «империалистической войны», за единство международного социалистического движения. После июльского кризиса 1917 г. стали ядром
РСДРП (интернационалистов). В 1920 г. многие бывшие меньшевикиинтернационалисты эмигрировали.
131
Латышская социал-демократическая рабочая партия создана в
1905 г. С июля 1906 г. – социал-демократия Латышского края.
132
Каневский Яков Иванович (1875 – [1937]) – полковник, в 1917 г. переведен с Тульского оружейного завода на Ижевский завод на должность
помощника начальника завода. Участник Белого движения.
133
Ижевское всесословное общественное собрание действовало с января 1896 г.
134
Имеется в виду последнее крупное наступление русской армии в период Первой мировой войны, в ходе которого русские войска продвинулись вперед на некоторых участках фронта, особенно значительно в Заднепровской Галиции.
135
Русские полки, которые участвовали в июньском наступлении, вошли
в историю под названием «полков 18-го июня». Перед началом наступления в войсках была проведена агитационная кампания, в которой активно
участвовал военный министр А. Ф. Керенский.
136
В 1917 г. в связи с острой нехваткой железа в Российской империи
был организован сбор лома черного металла под названием «Железный
день». Датой сбора было определено 19 июля – третья годовщина начала
войны.
137
Имеются в виду стихийные антиправительственные волнения 3 – 5 июля
1917 г. в г. Петрограде. В волнениях приняли участие солдаты Петроградского гарнизона, матросы Балтийского флота и рабочие петроградских
заводов. Волнения подавлены снятыми с германского фронта частями;
последовавшие затем репрессии против левых социалистов, в том числе
депутатов Петроградского Совета и членов ЦИК, положили конец «двоевластию».
138
В г. Петрограде 25 мая 1917 г. по инициативе Союза деятелей искусств был проведен День Займа Свободы, сопровождавшийся митингами,
шествиями, раздачей агитационных материалов, выступлениями артистов.
Впоследствии подобные дни и гуляния прошли в других городах.
139
«Союз русского народа» – массовая черносотенная монархическая
организация, действовавшая в Российской империи с 1905 по 1917 гг. Про130
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грамма и деятельность союза базировались на монархических, шовинистических и антисемитских идеях, а также православном радикализме. Союз
выступал против революции и парламентаризма, поддерживал единство и
нераздельность России, а также единение властей с народом в форме совещательного органа. Организация была запрещена после Февральской
революции 1917 г.
140
Супир – камень, вделанный в кольцо; тоненький перстенек, который
носят на память на мизинце.
141
Ожегов (Ожигов) Григорий Кондратьевич (1878 – 1935) – участник
революционного движения и Гражданской войны, эсер, большевик. В 1917 г.:
участник Февральской забастовки на Ижевских заводах, организатор и
один из лидеров Ижевской группы Союза социалистов-революционеровмаксималистов, с октября – член исполкома и председатель следственной
комиссии ревтрибунала при Ижевском Совете.
142
«Русские ведомости» – газета, орган либеральной буржуазии и помещиков, издавалась в г. Москве.
143
В г. Глазове размещался 154-й запасной пехотный полк.
144
См. примечание № 3 к док. № 1.
145
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924) – политический и
государственный деятель, создатель РСДРП (б), один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 г., основатель Советского социалистического государства.
146
Табличный тариф – тариф в виде таблиц, в которых указаны провозные платы за 1 вагон, 1 т груза, 1 контейнер при перевозках между железнодорожными станциями.
147
Сельский сход – в соответствии с «Положением о перечислении в
гражданское ведомство приписанных к Ижевскому оружейному заводу
людей» (1866), освобождаемые от крепостной зависимости оружейники,
мастеровые и непременные работники превращались в сельских обывателей и с лета 1867 г. получили самоуправление. Селение Ижевского завода
было разделено на две волости (Нагорную и Заречную), каждая имела волостное правление и делилась на сельские общества во главе со старостами, избиравшимися на сходах. В Нагорную волость входило 7 заводских
обществ (Набережное, Базарное, Церковное, Троицкое, Михайловское,
Госпитальное и Трактовое), в Заречную – 4 общества (Старковское, Казанское, Александровское и Андреевское). Волостные правления подчинялись
Сарапульской земской управе.
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«Ижевская рабочая газета» – орган Ижевской организации Российской социал-демократической рабочей партии (объединенной).
149
См. примечание № 137 к док. № 153.
150
Речь идет об учете военнообязанных рабочих Ижевского завода (так
называемые учетники), которые как работники оборонного предприятия не
подлежали призыву в действующую армию. Этим пользовались некоторые
ижевские запасные из зажиточных торговцев, поступавшие на завод с целью уклонения от мобилизации на военную службу и отправки на фронт.
151
4 сентября 1917 г. Глазовская уездная земская управа постановила:
«Открыть передвижную библиотеку при Морозовском земском училище
(передвижная библиотека № 15) под ответственностью учительницы Стяжкиной».
152
Имеется в виду контрреволюционный мятеж Верховного Главнокомандующего Л.Г. Корнилова с целью установления военной диктатуры в России (25 – 31 августа 1917 г.). Подавлен верными Временному
правительству частями Петроградского гарнизона и отрядами Красной
гвардии.
153
Драгунов Михаил Васильевич (1889 – 1919) – прапорщик 154-го пехотного запасного полка в г. Глазове, один из инициаторов создания и член
комитета Глазовской организации РСДРП (апрель 1917 г.), большевик. В
1917 г. председатель Глазовского уездного Совета РС и КД, делегат II Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Участник Гражданской
войны. Погиб в 1919 г.
154
II Глазовский уездный съезд Советов РС и КД проходил с 10 по
14 сентября 1917 г. Рассмотрел вопросы: о направлении солдат в уезд для
обмолота хлеба, о лесе, об уездном исполнительном комитете общественных организаций, о выборах в Учредительное собрание и др.
155
См. примечание № 137 к док. № 153.
156
21 августа 1917 г. немецкие войска заняли Ригу. Л.Г. Корнилов обратился к А.Ф. Керенскому с предложением поставить во главе страны Совет
народной обороны во главе с Верховным главнокомандующим, добровольно передав ему всю полноту власти.
157
Церетели Ираклий Георгиевич (1881 – 1959) – политический и государственный деятель, один из лидеров меньшевиков. Депутат 2-й Государственной думы. В 1917 г. министр почт и телеграфов Временного правительства. С 1921 г. в эмиграции.
148
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Московское государственное совещание (12 – 15 августа 1917 г.) –
всероссийский политический форум, организованный Временным правительством для информирования граждан России о политической ситуации
в стране и объединения поддерживающих его сил среди разных слоев и
групп российского общества.
159
В ходе Московского совещания И.Г. Церетели по поручению ВЦИК
выступил с призывом к цензовым кругам «отрешиться от узкой классовой
политики». В ответ на это представитель торгово-промышленного класса
А.А. Бубликов пожал руку И.Г. Церетели перед всем собранием и призвал
к сотрудничеству между промышленниками и представителями рабочего
класса.
160
В 1913 г. потомственный почетный гражданин г. Сарапула, купец
2-й гильдии Н.В. Смагин открыл богадельню для «престарелых, немощных рабочих и членов их семейств» и приют для мальчиков. На рубеже
XIX –ХХ вв. устройство за свой счет богаделен было для купцов, предпринимателей традиционной формой церковного покаяния и общественного служения.
161
В России летнее время (на 1 час вперед) впервые было введено постановлением Временного правительства от 27 июня 1917 г. на период с
1 июля по 31 августа 1917 г.
162
Вахтеров Василий Порфирьевич (1853 – 1924) – российский педагог, ученый, методист начальной школы, деятель народного образования. Внес значительный вклад в педагогическую теорию и практику.
Широко известен как автор книг для первоначального обучения. Изданный им в самом конце XIX в. «Русский букварь» выдержал более 120
изданий.
163
Вероятно, имеется в виду одно из произведений русского поэта
Н.А. Некрасова.
164
Глазовское уездное национальное мусульманское шуро (совет) – орган национально-культурной и конфессиональной автономии татар Глазовского уезда Вятской губернии. Решение об его учреждении было принято
на съезде мусульман Глазовского уезда 17 сентября 1917 г. Круг задач, решаемых шуро, охватывал преимущественно культурные, образовательные
и религиозные проблемы татар Глазовского уезда. При шуро действовали
школьная и библиотечная комиссии. Ликвидирована как буржуазная организация 13 июля 1918 г.
158
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Борисов Михаил Капитонович (1876 – 1936) – генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения. В 1917 г.: полковник, с
мая – старший техник Ижевских оружейного и сталеделательного заводов,
заведующий поверочной мастерской, с августа исполнял должность начальника заводов, противостоял Ижевскому Совету. В феврале 1918 г. смещен с должности. Умер в г. Харбине.
166
Военный комитет Ижевского гарнизона организован 14 марта 1917 г. в составе 15 чел., главным образом офицеров, для решения дел
«внутреннего уклада жизни частей войск гарнизона». Оказывал содействие
администрации в деле увеличения выпуска оружия.
167
Мухаррам – первый месяц мусульманского календаря. Мусульманский Новый год – первый день месяца мухаррам. Байрам – мусульманский
праздник.
168
Вопрос вновь был рассмотрен на заседании Ижевского Совета РС и КД
21 февраля 1918 г. Принято постановление о преобразовании Ижевского
завода в город явочным порядком с 1 января 1918 г., с выделением в самостоятельную земскую единицу.
169
Смышляев Василий Михайлович – представитель глазовской купеческой династии Смышляевых, владелец магазина и ренскового (винного)
погреба.
170
Матвеев Василий Андреевич (1887 – 1941) – рабочий-большевик.
В мае 1917 г. избран членом парткома Ижевского завода. В июне 1917 г.
стал редактором газеты «Известия Ижевского Совета рабочих депутатов».
В августе 1917 г. избран членом исполкома Ижевского Совета. В ноябре
1917 г. участвовал в подавлении беспорядков в г. Сарапуле и организации
выборов Сарапульского Совета. В августе 1923 г. выехал за пределы Удмуртии.
171
Жечев Василий Степанович (1891 – 1918) – рабочий-большевик.
В 1917 г. – член комитета Ижевской организации РСДРП (б), председатель
Ижевского Совета. Погиб в августе 1918 г. во время мятежа в ИжевскоВоткинском районе.
172
Лихвинцев Павел Николаевич (1896 – 1918) – рабочий-большевик.
С ноября 1917 г. – депутат Ижевского Совета РС и КД, секретарь исполкома. Военный комиссар города. Во время белогвардейско-эсеровского мятежа в августе 1918 г. возглавил оборону Ижевска. Был схвачен белогвардейцами и погиб в застенках.
165
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Сюгинский стекольный завод основан в 1835 г. в Елабужском уезде
Вятской губернии, в 10 верстах от волостного с. Можга.
174
Временное правительство было блокировано в Зимнем дворце к вечеру 24 октября 1917 г. Утром 25 октября Военно-революционный комитет
(ВРК) при Петроградском Совете Р и СД распространил воззвание
«К гражданам России», в котором объявил о низложении Временного
правительства и переходе власти к Петроградскому ВРК. В 21 час. 40 мин.
по сигналу из Петропавловской крепости прогремел выстрел с крейсера
«Аврора». Красная гвардия, революционные части гарнизона и матросы
начали штурм Зимнего дворца, завершившийся в 2 час. ночи арестом членов Временного правительства.
175
Ижевский Совет рабочих депутатов образован 6 марта 1917 г. В
выбранном исполкоме в большинстве оказались меньшевики и эсеры –
А.И. Сосулин, В.И. Бузанов, П. Михайлов и др. 28 августа прошли перевыборы в Совет, в результате которых большевики одержали победу. В состав
Совета вошло 57 большевиков. Председателем исполкома стал большевик
В.А. Шумайлов.
176
Имеются в виду эсеровские и меньшевистские организации, проводившие политику компромиссов с буржуазией.
177
28 октября 1917 г. в Ижевске состоялась торжественная манифестация. От здания Совета демонстранты (рабочие, красногвардейцы, солдаты
местного гарнизона, крестьяне) с красными флагами прошли по Троицкой
улице на Карлутскую площадь, где состоялся многотысячный митинг, выразивший поддержку Советской власти.
178
Речь идет о демонстрации рабочих и населения Ижевских заводов по
случаю свержения самодержавия (6 марта 1917 г.).
179
Малыгин Степан Иванович (1889 – 1922) – уроженец дер. Кабак Дебесской волости, вступил в партию большевиков в мае 1917 г. С сентября
1917 г. вел работу по созданию деревенских земельных комитетов в Дебесской и соседних волостях. Из ответного письма на имя Малыгина из секретариата РСДРП от 20 ноября 1917 г.: «… С большой охотой идем навстречу
Вашей просьбе. Книг и газет пришлем Вам с попутчиками – тов[арищами]
солдатами, Вашими земляками… Вашу работу по организации земельных
комитетов считаем крайне важной и полезной… ». С.И. Малыгин – активный участник Гражданской войны.
180
Речь идет о бронебойных 47-мм снарядах, предназначенных для скорострельных корабельных пушек Гочкиса. Широко использовались в ходе
Первой мировой войны.
173
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Выборы во Всероссийское Учредительное собрание проходили с
12 ноября 1917 г. до начала 1918 г. по пропорциональной системе партийных списков. Был образован 81 многомандатный округ.
182
28 ноября 1917 г., в день предполагавшегося открытия Учредительного собрания, в г. Петрограде, в Таврическом дворце собрались 40 депутатов
(по некоторым данным до 60), в основном представители партии правых
эсеров, которые попытались начать работу собрания. См. док. № 285.
183
Казанских красногвардейцев, прибывших в г. Сарапул по просьбе
ижевских большевиков, возглавлял Н.Л. Андронов. Кроме того, в Сарапул
из Ижевска прибыл красногвардейский отряд, руководимый В.А. Матвеевым и И.И. Рогалевым. Под председательством Н.Л. Андронова в городе
был создан Революционный штаб, который ввел в городе военное положение и организовал перевыборы в Советы.
184
Декрет «О земле» принят II Всероссийским съездом Советов Р и
СД 26 октября 1917 г. Отменил без выкупа собственность помещиков на
землю. Земля передавалась в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов КД, каждой крестьянской семье предоставлялась дополнительная десятина.
185
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879 – 1940) – государственный, партийный и военный деятель, журналист. Один из организаторов
Октябрьской революции 1917 г., руководителей Коммунистической партии
и Советского государства, создателей Красной армии.
186
В Вятской губернии голосование проводилось по следующим партийным спискам:
1– Котельнический уездный Совет КД
2 – Вятский губернский торгово-промышленный союз
3 – Вятский губернский съезд крестьянских депутатов и Партия социалистов-революционеров
4 – Вятский губернский мусульманский съезд
5 – Трудовая народно-социалистическая партия совместно с национальным союзом черемисов Вятской губернии
6 – РСДРП (объединенная)
7 – Петропавловский отдел Всероссийского крестьянского союза
8 – Группа граждан народа Вятской губернии Яранского уезда Пачинской волости
9 – Партия народной свободы
10 – Православно-приходской демократический союз
181
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11 – Вятское губернское бюро РСДРП (б)
12 – Глазовский уездный съезд Советов РС и КД
187
На избирательном участке избиратель запечатывал в конверт партийный список, за который он голосовал, и передавал председателю избирательной комиссии. Председатель комиссии опускал конверт в ящик. Это
называлось избирательной запиской.
188
От Вятской губернии в Учредительное собрание было избрано
16 чел.: Н.В. Огнев, Л.В. Юмашев (кадеты), П.Т. Саламатов, Н.И. Евсеев,
В.И. Бузанов (эсеры), И.Д. Пастухов, И.В. Попов (большевики) и др.
189
Глазовское низшее сельскохозяйственное училище (до 1909 г. –
Глазовская (Парзинская) сельскохозяйственная школа I разряда) открыто
1 октября 1894 г. в двух верстах от с. Парзи Глазовского уезда для подготовки специалистов сельского хозяйства низшей квалификации. Принимались
дети крестьян Глазовского и Малмыжского уездов. С 1917 г. сельскохозяйственное училище получило статус техникума, но Гражданская война помешала его дальнейшему развитию.
190
Имеются в виду перевыборы Воткинского Совета РС и КД, состоявшиеся 2 – 4 января 1918 г., в результате которых был избран исполком во
главе с большевиком Ф.А. Баклушиным.
191
Спундэ (Спунде) Александр Петрович (1892 – 1962) – деятель российского и латышского революционного движения. По инициативе
А.П. Спундэ, делегированного Екатеринбургским комитетом РСДРП в
Ижевск и Воткинск для подготовки к выборам в Учредительное собрание
и борьбы с последствиями Корниловского мятежа, 12 – 14 сентября 1917 г.
возникла Воткинская организация РСДРП (интернационалистов и большевиков). На начало октября 1917 г. воткинские большевики насчитывали в
своих рядах 200 чел. и имели незначительное влияние на рабочих. К этому времени в заводском поселке в меньшевистской организации состояло
1200 членов, в эсеровской – 900.
192
Центральный рабочий комитет промышленных предприятий
г. Сарапула создан по постановлению общего собрания заводских комитетов города 13 декабря 1917 г. как центральный орган рабочего контроля
на социализированных предприятиях и для руководства деятельностью заводских рабочих комитетов. В Центральный комитет избирали по одному
представителю от каждого заводского комитета. В марте 1918 г. была утверждена программа комитета. 25 октября 1918 г. комитет ликвидирован,
его функции переданы кожевенной секции Совета народного хозяйства Сарапульской коммуны.
493

IV уездный съезд Советов КР и СД проходил в г. Глазове 20 – 24 января 1918 г. На съезде присутствовало 97 делегатов, из них с правом решающего голоса – 91. Избран исполнительный комитет Глазовского уездного
Совета. Принято постановление об упразднении волостных земских управ
и передаче всей полноты власти на местах Советам крестьянских и рабочих депутатов.
194
I Вятский губернский съезд Советов состоялся 5 января 1918 г.,
закрепил победу большевиков в Вятской губернии, избрал новые органы
власти.
195
Совет народных комиссаров – высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти в Советской России, СССР, союзных и автономных республиках в 1917 – 1946 гг.
196
Всероссийский центральный исполнительный комитет – высший
законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти Советской Республики в 1917 – 1918 гг. и РСФСР с 1918
по 1937 гг. Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды между съездами, с 1918 г. формировал Совет народных комиссаров
РСФСР. 6 января 1918 г. ВЦИК принят декрет о роспуске Учредительного
собрания.
197
Брест-Литовские мирные переговоры велись с 20 ноября 1917 г. в
г. Брест-Литовске представителями Советской России, с одной стороны, и
Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) – с
другой. Сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 г., ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны.
198
Проведение в г. Москве съезда земств и городов, намеченного на середину января 1918 г., было запрещено СНК. 24 января 1918 г. Наркоматом
внутренних дел было предписано приступить к упразднению органов земского и городского самоуправления. Органы самоуправления, выступающие против Советской власти, подлежали роспуску. Земские и городские
учреждения, признавшие Советскую власть, должны были слиться с Советами.
199
13 января 1918 г. III Всероссийский Чрезвычайный съезд крестьянских депутатов объединился с III Всероссийским съездом Советов рабочих
и солдатских депутатов. С этого момента появился единый верховный орган власти Советов – Всероссийский съезд РС и КД.
200
Шубин Иосиф Яковлевич (1887 – 1970) – один из руководителей Глазовской социал-демократической организации в 1906 – 1907 гг., председа193
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тель исполкома Глазовского уездного Совета в 1918 г., активный участник
установления Советской власти в Вятской губернии.
201
Почтовые и почтово-телеграфные учреждения Вятской губернии
были переданы в Пермский почтово-телеграфный округ в марте 1900 г. По
постановлению II Всероссийского съезда Советов РС и КД от 25 октября
1917 г. перешли в ведение Наркомата почт и телеграфов.
202
Новый (григорианский) календарь введен Декретом СНК от 26 января 1918 г. с 1 февраля (14 февраля по новому стилю) 1918 г. Разница между
новым и старым стилем в XVIII в. составляла 11, в XIX в. – 12, в XX в. –
13 суток.
203
Покровская церковь построена в 1903 г. в Заречной части Ижевского завода по проекту вятского архитектора И.А. Чарушина. И.Ф. Петров
сделал большие пожертвования на постройку храма, вошел в состав строительного комитета и позднее стал церковным старостой.
204
В ночь с 11 на 12 января 1918 г. начальник милиции эсер Я.Г. Сморкалов, опираясь на поддержку правых социалистов, на командование 166-го
запасного пехотного полка, торговцев и промышленников, захватил власть
в Сарапуле. Мятежники разоружили революционные роты местного гарнизона, арестовали большевиков-членов Сарапульского Совета, создали
Временный революционный совет и объявили «полновластным хозяином
земли русской» Учредительное собрание.
205
III съезд Cоветов РС и КД состоялся 10 – 18 января 1918 г.
в г. Петрограде. Съезд утвердил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа; одобрил мероприятия, направленные на достижение
всеобщего демократического мира, закрепил основные принципы организации советского многонационального государства.
206
Жестянников Л.В. – командир отряда Красной гвардии из г. Казани,
прибывшего для подавления мятежа.
207
Сарапульское реальное училище было открыто 11 февраля 1873 г.
(с 1880 г. – Алексеевское) для подготовки квалифицированных специалистов технического профиля. В 1914 г. обучалось 284 чел.
208
Красноперов Павел Агафангелович (1890 – 1918) – эсер-максималист, член Центробалта, участник вооруженного восстания в г. Петрограде.
В г. Сарапул прибыл в числе отряда балтийских моряков по указанию
Петроградского Совета для установления Советской власти. С 10 марта
1918 г. председатель исполкома Сарапульского уездного Совета РС и КД.
Погиб во время мятежа в Ижевско-Воткинском районе.
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Аллилуев Трофим Яковлевич (1888 – ?) – рабочий-большевик, в
1918 г. заместитель председателя исполкома Сарапульского уездного Совета РС и КД.
210
Седельников Иван Семенович (1896 – 1918) – большевик, организатор Сарапульского бюро РСДРП (б). В феврале 1918 г. организовал в г. Сарапуле отряд Красной гвардии, в марте – выбран заместителем председателя исполкома Сарапульского уездного Совета РС и КД, первый военный
комиссар г. Сарапула. Расстрелян во время мятежа в Ижевско-Воткинском
районе.
209
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1 января
1917 г.

Открытие школы-приюта им. О.И. Ижболдиной в г. Сарапуле.
Док. № 1.

3 января
1917 г.

Музыкально-вокальный благотворительный вечер в с. Шаркан. Собранные денежные средства направлены на завершение строительства народного дома и военные
нужды.
Док. № 3.

12, 21 января 1917 г.

Забастовка рабочих Воткинского завода.
Док. № 19.

Январь
1917 г.

Введение подоходного налога в Воткинском заводе.
Док. № 17.

14–27 февраля 1917 г.

Забастовка рабочих Ижевских заводов.
Док. № 28–30.

16 февраля
1917 г.

Организация комитета народной безопасности в Воткинском заводе.
Док. № 31; ЦГА УР. ф. 330. Оп. 1. д. 3. Л. 196.

2 марта
1917 г.

В г. Сарапуле и Ижевском заводе получены известия о
свержении самодержавия.
Док. № 36, 57.

2 марта
1917 г.

Экстренное заседание Сарапульской городской думы.
Принята резолюция о признании власти Временного исполнительного комитета Государственной думы.
Док. № 36.

3 марта
1917 г.

Разоружение полиции в Камбарском заводе.
Кама. – 1917. – 9 марта.

4 марта
1917 г.

Организация Совета рабочих и служащих Воткинского
завода.
Воткинская газета. – 1917. – 3 сентября.

5 марта
1917 г.

Создание Сарапульского уездного комитета общественной безопасности.
Кама. – 1917. – 8 марта.

5 марта
1917 г.

Приказ Вятского губернатора о подчинении всех правительственных учреждений губернии Временному правительству.
Док. № 37.
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5 марта
1917 г.

Собрание представителей города, земства, кооперативов и граждан г. Глазова выразило поддержку Государственной думе.
Док. № 39.

6 марта
1917 г.

Первое заседание Ижевского Совета рабочих депутатов.
Док. № 57.

6 марта
1917 г.

Демонстрация рабочих и населения Ижевских заводов
по случаю свержения самодержавия.
Док. № 42, 47, 57, 245.

6 марта
1917 г.

Организация распорядительно-продовольственного комитета в г. Глазове для обеспечения армии, городского
и уездного населения продовольственными продуктами.
Док. № 39, 40.

7 марта
1917 г.

В соответствии с приказом по военному ведомству на
Ижевских оружейном и сталеделательном заводах введены 8-часовой рабочий день, новый порядок оплаты
сверхурочных работ, сокращен рабочий день в субботу.
Док. № 60.

7 марта
1917 г.

Разоружение чинов Сарапульского жандармского отделения.
Кама. – 1917. – 8 марта.

7–8 марта
1917 г.

Разоружение и арест чинов полиции, организация милиции в г. Глазове.
Док. № 39; ЦГА УР. ф. 145. Оп. 1. д. 2. л. 102.

9 марта
1917 г.

Первое заседание исполнительного комитета Совета рабочих депутатов Ижевского завода.
Док. № 57.

10 марта
1917 г.

В Совет рабочих депутатов Ижевского завода вошли депутаты от солдат и крестьян Совет стал именоваться Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Док. № 57.

10 марта
1917 г.

Организация народной милиции в Ижевске.
Док. № 57, 80.

11 марта
1917 г.

Организация профессионального союза
Воткинского горного завода.
ЦГА УР. ф. 212. оп. 1. д. 23677. л. 1.

12 марта
1917 г.

Митинги в г. Сарапуле по случаю свержения самодержавия, празднование Дня народной свободы.
Док. № 49.
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служащих

13 марта
1917 г.

В с. Завьялово организован исполнительный комитет,
который вынес решение об увольнении всей полиции и
замене ее милицией.
Кама. – 1917. – 21 марта.

19 марта
1917 г.

Собранием рабочих, солдат, служащих г. Сарапула вынесено решение об организации Совета рабочих и солдатских депутатов.
Кама. – 1917. – 21 марта.

25 марта
1917 г.

Организация в г. Глазове отдела Всероссийского учительского союза.
Док. № 120.

Март
1917 г.

Организация профессионального союза аптечных работников в Ижевске.
Ижевская правда. – 1927. – 5 ноября.

Март
1917 г.

Начало издания газеты «Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Ижевского завода».
Док. № 57.

Март
1917 г.

Выступления рабочих Воткинского завода против администрации.
Док. № 55, 56.

Март
1917 г.

Образование учительского союза в Воткинске.
Кама. – 1917. – 11 апреля.

Март–
апрель
1917 г.

Организация в уездах и волостях комитетов общественной безопасности и исполнительных комитетов общественных организаций.
ЦГА УР. ф. 982. оп. 1. д. 3; Кама. – 1917. – Март–апрель.

Март–июнь
1917 г.

Организация отделений Партии народной свободы
(кадетов) в г. Сарапуле и Ижевском заводе.
Док. № 67, 134; Кама. – 1917. – 18 марта.

1 апреля
1917 г.

Организационное собрание Сарапульского Совета рабочих и солдатских депутатов, выборы исполнительного
комитета.
Кама. – 1917. – 8 апреля.

6 апреля
1917 г.

Создание в Ижевске профессионального союза учителей начальных училищ.
Ижевская правда. – 1927. – 5 ноября.
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7 апреля
1917 г.

Секцией торгово-промышленных служащих Воткинского профсоюза служащих решено установить для торговых служащих 8-часовой рабочий день.
ЦГА УР. ф. 212. оп. 1. д. 23677. л. 18.

9 апреля
1917 г.

Постановление Сарапульского Совета рабочих и солдатских депутатов об установлении 8-часового рабочего
дня на предприятиях г. Сарапула.
Кама. – 1917. – 11 апреля.

9 апреля
1917 г.

Организация профессионального союза рабочих-кожевников в г. Сарапуле.
Кама. – 1917. – 11 апреля.

10 апреля
1917 г.

Организационное собрание группы социалистов-революционеров в г. Сарапуле, избрание временного комитета.
Док. № 75.

13 апреля
1917 г.

Создание профессионального союза торгово-промышленных служащих в Ижевске.
Ижевская правда. – 1927. – 5 ноября.

21–22 апреля 1917 г.

I Сарапульский уездный съезд крестьянских депутатов.
Кама. – 1917. – 22, 27 апреля.

29 апреля
1917 г.

Организация в г. Глазове отделения Вятского учительского общества взаимопомощи.
Док. № 120.

30 апреля
1917 г.

Празднование дня Труда и Свободы в с. Каракулино.
Док. № 86.

1 мая
1917 г.

Введение 8-часового рабочего дня на предприятиях
г. Глазова.
Док. № 88.

12 мая
1917 г.

Установление 8-часового рабочего дня для служащих
торговых предприятий г. Сарапула.
ГАКО. ф. 2071. оп. 1. д. 80. л. 44.

12 мая
1917 г.

Организация в Ижевске профессионального союза лиц,
занимающихся письменным трудом (служащих).
Док. № 102.

Не ранее
12 мая 1917 г.

Организация общезаводского комитета Ижевских оружейного и сталеделательного заводов.
Док. № 127; Ижевская правда. – 1927. – 5 ноября.
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13 мая
1917 г.

Общепартийное собрание Ижевской организации
РСДРП, на котором произошел организационный раскол между большевиками и меньшевиками.
Док. № 108, 142; Известия Совета РС и КД Ижевского
завода. – 1917. – 18 мая.

14 мая
1917 г.

Выборы представителя от населения Воткинского завода в Сарапульское уездное земское собрание впервые
путем всеобщего, тайного, прямого, без различия пола
голосования.
Док. № 110.

14-17 мая
1917 г.

I Глазовский уездный съезд крестьянских депутатов, созванный Глазовским уездным комитетом Крестьянского союза.
Док. № 112, 138; ЦГА УР. ф. 41. оп. 1. д. 4. л. 2, 3, 6.

15 мая
1917 г.

Глазовский уездный съезд крестьянских депутатов постановил организовать Советы крестьянских депутатов
в уезде.
ЦГА УР. ф. 41. оп. 1. д. 4. л. 3.

19 мая
1917 г.

Служащими Воткинского завода предъявлено требование к администрации об увеличении жалования по норме, принятой Советом рабочих и солдатских депутатов.
ЦГА УР. ф. 212. оп. 1. д. 23677. л. 19.

21 мая
1917 г.

Создание организационного комитета Глазовского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
ЦГА УР. ф. 41. оп. 1. д. 2. л. 2.

28 мая
1917 г.

Митинг солдат 154-го запасного пехотного полка в г. Глазове, потребовавших отправки на фронт 25 антибольшевистски настроенных офицеров.
Док. № 122.

28–30 мая
1917 г.

I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Глазовского уезда.
Док. № 138.

28–30 мая
1917 г.

Состоялся районный Ижевский крестьянский съезд, созванный по предложению исполнительного комитета
Ижевского Совета крестьянских депутатов.
Кама. – 1917. – 4, 6 июня.

30 мая
1917 г.

Постановление исполкома Совета рабочих депутатов
Сюгинского завода об установлении 8-часового рабочего дня.
ЦГА УР. ф. 1086. оп. 1. д. 1. л. 3.
501

Май
1917 г.

Избрание Совета рабочих депутатов Сюгинского завода.
ЦГА УР. ф. 1086. оп. 1. д. 1. л. 2.

Май
1917 г.

Организация отделения Всероссийского крестьянского
союза в Ижевске.
Док. № 92.

Май
1917 г.

Организация Союза лесных деятелей Камско-Воткинского горного округа.
Док. № 125.

Май
1917 г.

Съезд библиотекарей Сарапульского уезда.
Док. № 115.

13–15 июня
1917 г.

I съезд удмуртов Глазовского уезда, организация Глазовского культурно-просветительного общества.
Док. № 104–106.

18–20 июня
1917 г.

Сарапульский уездный съезд Советов крестьянских депутатов.
Кама. – 1917. – 22 июня.

20–24 июня
1917 г.

I съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Глазовского уезда. Образование уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Док. № 137.

22 июня
1917 г.

Утверждение Ижевским Советом рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов устава цеховых комитетов
Ижевских заводов.
ЦГА УР. ф. 983. оп. 1. д. 2. л. 1–2.

2 июля
1917 г.

Избрание в Камбарском заводе комитета партии социалистов-революционеров.
Док. № 146.

8 июля
1917 г.

Благотворительный концерт в Ижевском заводе силами
учащейся молодежи. Половина собранных денежных
средств направлена на устройство 2-й женской гимназии.
Док. № 151.

11 июля
1917 г.

Июльский волостной исполнительный комитет общественной безопасности Сарапульского уезда сложил с
себя обязанности, ввиду того, что «почти все население
к исполнительному комитету относится недоверчиво».
ЦГА УР. ф. 989. оп. 1. д. 5. л. 88.

13 июля
1917 г.

Начало работы в г. Сарапуле летней школы для неграмотных взрослых.
Док. № 209.
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20 июля
1917 г.

Ижевским Советом рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов принята резолюция об отношении к июльским событиям в г. Петрограде с требованием разгона
Государственной думы и Государственного совета.
Док. № 164.

20 июля
1917 г.

Ижевским Советом рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов вынесено постановление о слиянии с Ижевским Советом крестьянских депутатов.
Известия Совета РС и КД Ижевского завода. – 1917. –
27 июля.

20 июля
1917 г.

Собрание женщин г. Сарапула, созванное Сарапульским
женским обществом, обсудило вопрос о помощи фронту
и тылу.
Док. № 165.

Июль
1917 г.

Отказ крестьян Дебесской волости Сарапульского уезда
от обмолота хлеба. Волнения бедноты в связи с ростом
цен на хлеб.
Кама. – 1917. – 12 июля.

Июль
1917 г.

Волнения среди крестьян Сарапульского уезда: население Большенорьинской волости сопротивляется проведению учета хлеба; в Петропавловской, Кельчинской,
Тойкинской, Полозовской, Завьяловской волостях расформировываются волостные продовольственные управы, разгоняются исполнительные комитеты общественной безопасности.
Кама. – 1917. – 28 июля.

Июль
1917 г.

Постановления волостных собраний крестьян Глазовского уезда с выражением доверия Глазовскому уездному Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
ЦГА УР. ф. 41. оп. 1. д. 8. л. 36–138.

3 августа
1917 г.

Начало работы Сарапульского уездного Совета крестьянских депутатов.
Кама. – 1917. – 4 августа.

30 августа
1917 г.

Глазовским Советом солдатских депутатов принята резолюция присоединиться к требованию о немедленном
аресте генерала Л.Г. Корнилова и всех участников мятежа, о готовности 154-го пехотного полка встать на защиту революции.
ЦГА УР. ф. 5. оп. 1. д. 221. л. 297.
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Август
1917 г.

Образование Ижевской волости в результате объединения Ижевско-Нагорной и Ижевско-Заречной волостей.
Док. № 173.

1 сентября
1917 г.

На внеочередном заседании Ижевского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, в связи с корниловским мятежом, организован комитет по обороне революции.
Док. № 192.

1 сентября
1917 г.

Организация в г. Глазове комитета спасения революции
в связи с корниловским мятежом.
Док. № 196.

3 сентября
1917 г.

Введение военного положения в г. Глазове.
Док. № 195.

Не позднее
8 сентября
1917 г.

Крестьяне Киясовской волости Сарапульского уезда
постановили лишить жалованья волостного комиссара
Временного правительства.
Кама. – 1917. – 8 сентября.

10–14 сентября 1917 г.

II Глазовский уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
ЦГА УР. ф. 41. оп. 1. д. 1. л. 78.

12–14 сентября 1917 г.

Создана Воткинская организация РСДРП (интернационалистов).
Док. № 206; ЦДНИ УР. ф. 12. оп. 1. д. 48. л. 72–74.

23 сентября
1917 г.

Объявлена забастовка рабочими и служащими ст. Агрыз
Казань–Екатеринбургской железной дороги, организован стачечный комитет.
ГАРФ. ф. 989. оп. 1. д. 12. л. 1.

Не позднее
23 сентября
1917 г.

Ижевским Советом рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов предъявлено требование начальнику Ижевских заводов о немедленной выдаче оружия для вооружения боевой дружины.
Док. № 215.

29 сентября
1917 г.

Столкновение в дер. Лудорвай Старовеньинской волости Сарапульского уезда между крестьянами и солдатами, производившими обмолот хлеба.
Док. № 225; Кама. – 1917. – 11 октября.
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Сентябрь
1917 г.

В Ижевске большевиками совместно с эсерами-максималистами создана боевая дружина, преобразованная
Ижевским Советом рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов в Красную гвардию в октябре 1917 г.
Док. № 191, 229.

Сентябрь
1917 г.

Крестьянами дер. Постол Большенорьинской волости
Сарапульского уезда оказано сопротивление солдатам,
посланным в волость для обмолота хлеба.
Кама. – 1917. – 20 сентября.

1 октября
1917 г.

Праздник Сарапульского вольно-пожарного общества.
Док. № 223.

7 октября
1917 г.

Столкновение в Киясовской волости Сарапульского уезда между крестьянами и солдатами, прибывшими для
проведения учета хлеба.
Кама. – 1917. – 18 октября.

8–9 октября
1917 г.

Беспорядки в г. Глазове. Солдатами местного гарнизона
разгромлены магазины, винные погреба и склады.
Док. № 232.

26 октября
1917 г.

В Ижевске и Воткинске получены известия об Октябрьской революции в г. Петрограде.
Док. № 243–245.

26 октября
1917 г.

Объявление Сарапульского уездного комиссара Временного правительства о свержении Временного правительства и передаче полномочий по охране города начальнику гарнизона.
Кама. – 1917. – 27 октября.

27 октября
1917 г.

На заседании Ижевского Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов принята резолюция о переходе
власти в Ижевске к Совету.
Ижевская правда. – 1927. – 26 октября.

28 октября
1917 г.

Манифестация ижевских рабочих, красногвардейцев,
солдат местного гарнизона в поддержку решения Ижевского Совета о взятии власти в свои руки.
Док. № 245.

Октябрь–
начало
ноября
1917 г.

Отказ крестьян Большеучинской, Сюмсинской, Христорождественской волостей Малмыжского уезда от учета
и поставки хлеба. Съездом председателей волостных
продовольственных управ признано необходимым применение вооруженной силы.
ГАКО. ф. 2071. оп. 1. д. 39. л. 290.
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9–10 ноября
1917 г.

Бунт солдат 166-го запасного пехотного полка в г. Сарапуле. Разгромлены пивные склады, магазины, завод
Бодалева, государственные и общественные здания.
Док. № 277.

17 ноября
1917 г.

Прибытие из г. Казани и Ижевского завода в г. Сарапул
красногвардейских отрядов для установления Советской власти.
Док. № 278.

19 ноября
1917 г.

Митинг в г. Сарапуле солдат 2-го батальона 166-го запасного пехотного полка совместно с представителями
Сарапульского революционного штаба, высказавшийся
за переход власти в руки Советов, немедленное заключение мира, отмену смертной казни.
Кама. – 1917. – 25 ноября.

20 ноября
1917 г.

Постановление Ижевского Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов об избрании комиссаров во
все мастерские оружейного и сталеделательного заводов для контроля над производством.
Док. № 274.

20 ноября
1917 г.

Избран первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Камбарке.
Док. № 129.

25 ноября
1917 г.

Вятский Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов постановил взять власть в губернии в свои
руки.
ГАКО. ф. 2071. оп. 1. д. 208. Л. 2.

29 ноября
1917 г.

Постановление исполнительного комитета Сарапульского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о слиянии с Советом крестьянских депутатов.
Кама. – 1917. – 29 ноября.

13 декабря
1917 г.

Общим собранием заводских комитетов г. Сарапула
принято решение создать Центральный рабочий комитет промышленных предприятий города.
ЦГА УР. ф. 1017. оп. 1. Д. 1. л. 44.

20 декабря
1917 г.

В Ижевске для борьбы с контрреволюцией организован
«летучий отряд» из красногвардейцев.
Док. № 300.

21–22
декабря
1917 г.

Сарапульский уездный съезд крестьянских депутатов
принял решение о слиянии Совета крестьянских депутатов с Советом рабочих и солдатских депутатов.
Кама. – 1917. – 21, 29 декабря.
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22 декабря
1917 г.

Подведены предварительные итоги выборов в Учредительное собрание по уездам Вятской губернии.
Док. № 301.

24 декабря
1917 г.

В связи с недоверием, выраженным населением Кыйлудской волости Сарапульского уезда волостному земству, гласные волостного земского собрания сложили
свои полномочия.
Воля. – 1918. – 21 января.

4 января
1918 г.

Постановление общего собрания Воткинского Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о переходе власти к Совету.
Док. № 309.

11–21 января
1918 г.

Контрреволюционный переворот в г. Сарапуле, возглавленный начальником городской милиции эсером
Я.Г. Сморкаловым. Для ликвидации мятежа в Сарапул
прибывают красногвардейцы из г. Казани, Ижевского и
Камбарского заводов.
Док. № 335–339; Воля. – 1918. – 21 января.

20–24 января
1918 г.

IV уездный съезд Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов в г. Глазове.
Док. № 321, 324, 326, 328.

22 января
1918 г.

В г. Сарапуле создан Революционный штаб, распущен
эсеро-меньшевистский Совет.
Док. № 337.

24 января
1918 г.

Постановление исполнительного комитета Сарапульского уездного Совета крестьянских депутатов об организации в уезде волостных Советов.
Док. № 325.

30 января
1918 г.

Центральный общезаводский комитет Ижевских заводов взял управление заводами в свои руки.
Док. № 332.

31 января
1918 г.

Постановление исполнительного комитета Ижевского
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
о конфискации частновладельческих фабрик в Ижевске.
Док. № 333.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абашев Александр 237
Агафонова А.Д. 399
Ажгихин 458
Азеев 411
Азиатцев А.М. 91, 92
Азиатцева К.И. 91
Аксельрод П.Б. 478
Алабужев В.П. 92
Алабужев М.М., младший 92
Алабужев М.М., старший 91, 92
Александр I 472
Александров 238
Александров А.А. 24
Александровы 387
Алексеев Николай 41
Алексеев, полковой адъютант, подпоручик 88
Алексеев, студент 227
Аленицын 79, 132
Аллилуев Т.Я. 466, 496
Алфимов 83
Амвросий 29
Ананьин В. 85, 175
Андреев, машинист 62
Андреев, секретарь 224
Андронов Н.Л. 492
Анисимов 408, 409
Анисимов Мирон 399
Анисимова М. 237
Анкудинов Г.С. 24, 115, 118, 119
Антипин Андрей 399
Антипин В.Т. 335
Антипин Иван 399
Антипов 462
Антипьева 227
Апухтин А.Н. 32
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Ардашев 440
Астраханцев Г.П. 14
Атаманов М.М. 181, 182
Афанасьев А.Н. 69
Афанасьевы 351
Б
Бабиков И.Ф. 198
Бабиков П.А. 197
Бабинцев Хрисанф 110
Бабурин, солдат 383
Бабурин, товарищ председателя
Глазовского уездного
Совета КР и СД 449
Бабурина А. 142, 143
Бабурина А.А. 399
Бабушкин А.С. 112, 477
Бабушкин М.Ф., надворный советник 104, 312
Бабушкин, студент 227
Багаев Алексей 102, 103
Багимов П.А. 336
Баженов Г.А. 399
Баженов М.А. 158
Бажутина 227
Базуев И.А. 181, 182
Бакин К. 161
Баклушин Ф.А. 428, 493
Бакулев 126
Балабанов Николай 204
Балахонов 367
Балобанов И.Н. 268
Баранов И.И. 388
Баранова 274, 275
Барбот де Марни Е.Н. 366
Бармин Алексей 399
Барышников 147, 224

Баталов 252
Батурин С.И. 369, 370
Безносов М.Л. 96
Белашичев Александр 398
Белов В. 415, 433
Белов В.А. 40
Белов В.И. 377
Белослудцев А.П. 84, 239
Белослудцев Иван 110
Белослудцева Н.М. 145
Бельтюков А.Г. 435
Беляев А. 334
Бердов П. 237
Бердышев 62
Береганов Михаил 110
Березин И.С. 472
Березин Н.И. 46, 61, 194, 271, 457, 472
Блинов А. 177
Блинов А.К. 83
Блинов И.И. 369
Блинов Н.Н. 93
Бобков 374
Бобров 454, 467
Бобылев Михаил 363
Богатырев Александр 364
Богомолов Дмитрий 62
Бодалев 506
Бодалевы 351
Бойков 340
Бойцов В.Э. 24
Бойцов И.С. 6, 24, 56, 58
Бойцовы 24
Бондаренко 280, 340
Борисов М.К. 252, 308, 309, 415, 490
Бородин 458
Бородин Н.В. 366
Бострем Г.И. 7, 8, 31, 34, 35, 96, 97, 469
Боталов А. 265, 329
Братухин Ф. 334

Брейтовский А.Ф. 143
Брейтовский К.Ф. 284, 340, 454
Броженас В. 478
Брылов Н. 145
Брыляков 237
Бубликов А.А. 489
Буглевский В.В. 203
Будин, депутат 210
Будин, студент 238
Бузанов В.И. 20, 491, 493
Бузмаков 443
Бурков Д.С. 26
Бурков Н.Г. 400
Бурлаков 391
Бурмейстер А.В. 366
Бурмистров 349
Бухарин А.Т. 311
Бучинская 126
Быков 126
Быков Г. 251
Быков И. 177, 178, 362, 364, 439
В
Вавилов П.Ф. 197
Вавиловы 197
Ваганов Яков 109
Вандервельде 170, 171
Варначев И.А.101
Варнин С.И. 181
Васильев 67
Васильев Филипп 364
Васильев, член Сарапульского уездного земского собрания 406, 408
Васильева О.В. 26
Васютин Михаил 364
Ватеркамф Л.Н. 120, 218, 479
Вахтеров В.П. 294, 489
Вепрев Степан 400
Веприков Ив. 143
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Верхотин Г. 284, 454
Вершинин В.К. 317
Веселухин П.И. 156, 157, 425
Веселухины 282
Вильбоа Э.А. 366
Вильгельм II 38, 471
Вильм 311
Виноградов А.А. 203
Виноградов И.Е. 266
Владыкин 400
Владыкины 282
Власов Михаил 110
Войтов И.И. 266
Волков В. 407
Волков И.Е. 310
Волменская 227
Волынцевич 60, 62, 65, 90
Вопшин Н.Ф. 450
Воробьев М. 145
Воробьева И. 34
Воронцов 199
Воронцова 127
Воронцова Е.С. 26
Ворончихин 395
Вятчанин 45
Вятчанин Федор 179
Г
Гаврилов Н.И. 327
Гаврилов, председатель Сарапульской уездной продовольственной
комиссии 408, 409
Гаврилов, чиновник акцизного ведомства 78
Гаврилов, эсер 126
Гаврюшин 363
Галавкин 440
Галанов А.И. 340, 341, 462
Галахов Н. 316
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Ганзен Ф. 168
Гаркуша Григорий 457
Гед 169, 171
Герасимов А.В. 268
Гешгорн 227
Главатских А. 281
Главатских П.В. 325, 326, 363
Глазырин И.И. 101
Глезденев П.П. 163, 328, 329, 482
Глухов Д.М. 124, 125
Глухов М.А. 125
Глухов М.М. 124, 125
Глухов Ф.Е. 124
Гоголь Н.В. 72, 196
Голляндский 78
Головской С. 147
Горбушин И.И. 70, 84
Гордеев 384
Горелов 205, 226
Городилов Д.И. 369, 371
Городилов И.В. 369
Городилов К.А. 369
Городилов Х. 230
Горчаков 83
Гочкис 367, 492
Граблаус Р.А. 478
Гремицкий Т. 161
Григоровский В.А. 129,130
Григорьев 389
Григорьев Г.К. 181, 182
Губергриц С.М. 82, 176, 366
Гургенидзе П.О. 140
Гырдымов 400
Д
Данилов 254
Даниловы 426
Двинянинов С.А. 366
Девятов А.Р. 80

Девятов А.С. 39
Девятовы 39
Деревич Ефим 399
Дернов Василий 425
Дерюгин И.Е. 342
Дерюшев А.Б. 26
Дерябин А.Ф. 472
Деськовы 24
Дзюин В. 110
Дзюин Яким 110
Дитятев 407
Дишляр Эрнст 62, 412
Дмитриев П.Н. 22, 26
Дмитриева 227
Добромыслов В.В. 10, 46, 47, 59, 63,
65, 78
Добрых Поликарп 179
Добрышин 87, 88
Докучаев 384
Докшин 283
Домрачева 212
Достоевский Ф.М. 72
Драгунов М.В. 210, 277, 281, 383,
384, 488
Дробинин 18, 109, 405, 406
Дрокин В.А. 473
Дрягин М.И. 116, 117, 203
Дрягина Л.У. 91
Дряхлов И.М. 236
Дряхлова К.И. 400
Дубовой Е.И. 392, 393
Дубовой Феодор 393
Дудин С.Е. 477
Дудина Н.С. 26
Дудырев 142
Дулисов А.М. 428
Дураков А. 152, 436
Дураков А.А. 366, 367
Дурыманов 408

Дыньков 199
Дыньков Н. 151
Дьяков Петр 54
Е
Евдокимов А.Н. 46, 195, 271, 457,
472
Евсеев Н.И. 20, 493
Егер Б. 316
Егоров 116
Елисеев 356
Елсуков И.И. 53, 54
Емелины 426
Емельянов 344, 380, 381
Ергин Г. 91, 92
Еремин Трифон 400
Ермолин 126
Ермолин С.Ф. 406, 409, 439
Еронтьев 256, 257
Еронтьев Константин 461
Есипов 238
Есипов В. 214
Ж
Жанколя 59, 65, 132, 258
Железнов, елабужский уездный комиссар по продовольствию 257, 258
Железнов, член Сарапульского уездного земского собрания 408
Жестянников Л.В. 462, 466, 495
Жечев В.С. 340, 473, 490
Жижин Лев Назарович 124
Жижин Леонтий Назарович 124
Жижин П.Л. 91
Жуйкова Ю.В. 399
Журавлев А.Ф. 26
З
Зайков И.Н. 111, 112
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Замараев А.М. 91
Замбржицкая М.И. 399
Засулин 381
Захаров А.Д. 476
Збарский Б.И. 20
Зверев Е.В. 367
Землицын 90
Зильберг 383, 449
Зимус 221
Зиновьев Г.Е. 478
Злобин А. 214, 232, 362
Зубарев 135, 204
Зубарев М. 91
Зубарев Н.П. 400
Зубарева А.А. 91
Зубков 410
Зуйков С. 224
Зылев В.Н. 80
Зырянов Л.В. 112
Зырянова М. 41
Зырянова М.С. 203
И
Иванов 67
Иванов А.С. 111, 112
Иванов, временный комиссар Ижевского завода 132
Иванов, начальник ижевской милиции 91
Иванов, сарапульский уездный комиссар 234, 258, 331, 355
Иванова К.А. 26
Иванцов И.Н. 358, 359
Ижболдин 392
Ижболдин И.Д. 388
Ижболдин С.Д. 469
Ижболдина О.И. 29, 30, 249, 469, 497
Ижболдины 29, 469
Измайлова А.А. 26
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Ильин В.Д. 268
Ильченко 78
Инихов 83
Инихов Н.П. 70
Ипатов П.М. 267
Истомин Ф.Т. 145, 335
Истомин Федор 457
К
Казанцев Василий 112
Казенов К.А. 428
Калинин 189
Калинин Н.С. 84
Калинин С.А. 97, 133
Калугин И.И. 379
Калужский 449
Каменев Л.Б. 478
Каменская А. 425
Каменских А.Г. 366, 367
Кандидов П. 79
Каневский Я.И. 221, 486
Капилов А.Н. 366
Каракулов А.Е. 102
Каракулов И.С. 450
Каргашин 94
Карпов 211
Карпов Н.А. 358, 359
Карташевский С.Г. 145
Катаев 126
Катаев Картерий 111
Катков 117
Каханов 434, 435
Кащенко Иван 400
Квашнин-Самсунов 203
Кедров 29, 30
Керенский А.Ф. 93, 146, 228, 271,
285, 369, 475, 486, 488
Кибардин Н.П. 399
Кибардина А.М. 399

Кирикова А.П. 399
Киселев И. 178
Климов А. 364
Клюев А. 316
Клюев А.И. 91
Клюкин Ив. 96
Ключарев М.Г. 366
Клячин 459
Князев Н. 425
Ковалев И.П. 203
Ковалев П. 244
Козлов 78
Козьминых Александр 197
Кока 227
Кокорин 55
Кокорин А.П. 400
Кокоулин Ф.Ф. 60, 62, 335, 473, 477
Колбановская Е.К. 69
Колбановский С. 334
Колдыбаев 291
Колесников П.Е. 101
Колупаевы 351
Комлев С.А. 113, 114, 350, 351
Кондюрин Г.С. 197, 484
Кондюрин И.И. 198
Конев И.К. 262
Конев П.Е. 366
Коноваленко 194, 195
Коновалов В. 96
Коновалов, 404, 406, 464
Коновские 351
Конышев 449
Копылов И.В. 42
Копьев В.Н. 61, 252, 270, 311
Коржавин В. 387
Корнилов Л.Г. 277, 474, 488,
489, 503
Коротаев И.К. 379
Корякин А. 237

Косарев Егор 364
Косолапов 238
Костин 46
Костицин А. 230
Костычев 419
Котлячков Е.Е. 369
Кочетков А.Ф. 129, 130
Кочетов 40, 41, 226
Кочкин Алексей 399
Кочкин Иван 62
Красильников 198, 199
Краснов К. 340
Красноперов П.А. 466, 477, 495
Красноперов, сельский староста 94
Кривоногов В.Е. 174
Кривошеев Ф.А. 92
Кривцовы 388
Кропачев Н. 407
Крохалев 64
Крупская Н.К. 112, 477
Крылов Б.М. 366, 367
Крылов В.Д. 163, 265, 329, 482
Ксенократов 126
Куглеев Павел 53, 54
Кудрявцев Н.Д. 61, 62, 104, 133
Кудрявцев, участник Глазовского
уездного съезда Крестьянского союза земледельцев 176
Кузнецов А.В. 266, 267
Кузнецов И.И. 416
Кузнецов К. 181, 182
Кузнецов Я. 340
Кузнецов, инспектор Слободинского
высшего начального училища 405
Кузнецов, секретарь 457
Кузьмин 126
Кузьминовы 426
Куклин 374
Куликов В.Ф. 91
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Куликов Г.В. 203
Куломзин 29
Култышев 349
Кунгуров 408
Кунгурцев И.С. 445
Куприн А.И. 72
Курбатов А.А. 80, 150
Курдюков Е. 261
Кусков Алексей 399
Кутепова С. 424
Куховаренко 250, 427
Куценко 218, 358
Кучин В.С. 202
Кушков Д.З. 268
Л
Лавров П.Л. 476
Лангауз 90
Ларионов А.З. 404, 407
Ларионов, участник Сарапульского
уездного съезда представителей волостных комитетов общественной
безопасности 177
Латушкин 19, 336
Лекомцев И.Н. 177, 238, 366, 383
Лекомцева Юлия 35, 36
Ленин (Ульянов) В.И. 251, 394, 405,
477, 487
Леньков 126
Лесников К. М. 400
Лисенков Д. 334
Листова М.П. 91
Листова Н.А. 91
Литвин А.И. 380, 381
Лихачев 126
Лихачева А.И. 186, 399
Лихвинцев П.Н. 340, 386, 411, 473, 490
Лобанов А.Е. 197
Лобов 392
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Ложкин 78
Ложкин Борис 110
Ложкин Н.Д. 29, 30
Ложкины 426
Ломаев В.М. 450
Ломазский О.И. 456
Лукашевич Клавдия 34
Луначарский А.В. 112, 477
Лушников Н. 160
Лушникова М.Н. 294
Лущиков А.А. 112
Лысяков 81
Лысяков Д.Е. 84
Лыткин 59
Львов Г.Е. 112, 178, 477
Любомудров С. 185
Люминарский В.П. 9, 53, 56, 78, 83
Люстрицкая В.А. 91
Люстрицкий Е.К. 91
Ляпунов 117, 119
М
Мазунин 81, 83
Мазунин В.М. 154, 157
Майорских Т.И. 445
Макин 194, 195
Маков П.И. 91, 92, 124, 125
Макова З.М. 91
Максимов 406
Максимов В.Е. 129, 130
Максимов Л.С. 143
Максимов Н.И. 143, 251
Максютин Д. 145
Малков П. 348
Малков Павел 457
Малыгин С.И. 352, 491, 491
Малышев 215
Мальгинов А. 425
Мальцев 337

Мамонтов 197
Маниковский А.А. 61, 62, 314
Манохин И.Ф. 197
Манохин Никита 199
Манохин У.И. 199, 484
Мансуров 79
Мануйлов 185
Маракулина Алевтина 425
Маргасов К.Е. 91
Марков Илья 457
Маркс К. 479
Мартов Л.О. 478
Мартынов А. 378
Мартынов А.С. 478
Мартынов Н.А. 69
Мартынов Я.Я. 62
Маслов 91
Маслов К.И. 91
Матвеев В.А. 63, 340, 473, 490, 492
Матюшин Павел 399
Машковцев 389
Медведев И. 91
Медведев Н.К. 19
Медведев, большевик 389, 460, 464
Медведев, волостной писарь 363
Медведкова Х.И. 91
Мезрина 437
Мейерович 252
Мелкомуков М. 48
Мельников, глазовский уездный
комиссар 282, 332
Мельников, помощник волостного
писаря 363
Мельников, председатель Глазовской уездной земской управы 384
Мельницкий 82
Мельчаков 409
Менжинский 452
Мерзляков 67

Мерзляков В.М. 455, 456
Мерзляков И.В. 257
Мехоношин И.Д. 101
Милославский А.И. 226, 281, 282,
372, 383, 413
Миролюбов 408
Миронов 53
Митрошин 440, 441, 442
Михаил Александрович 79, 102, 474
Михайлов 363
Михайлов П. 491
Михайловский 81
Михайловский Е. 70
Михалев А.С. 450
Михалев У. 160
Михель В.В. 117
Михура 116, 117, 118
Могирев А.И. 268
Моисеев 405
Мокин Л. 97
Мокшин Василий 399
Молоков Л.С. 445
Молчанов А. 442
Морозов, милиционер 256, 257
Морозов, член Сарапульского уездного земского собрания 432
Моролев М.В. 129, 130
Моторин Андрей 400
Мужицкий 309
Мултановский А. 91
Муромцев А. 125, 145, 301, 302, 405, 408
Мусиков 194
Мутных 274, 340, 389
Мухачев 276
Мухачев П. 237
Мухачева Н.П. 32
Мымрин М.Ф. 94
Мышкин В.Н. 143
Мышкин, надворный советник 221
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Мышкин, судья 134
Мясников 456
Н
Наговицын Андриан 399
Наймушин Д.Я. 461
Наливина А.А. 26
Наумов А.П. 42
Наумов М. 343
Некрасов Н.А. 294, 489
Некротюк С.Н. 26
Нелюбин К.Т. 369
Немец 389
Непейко 280
Несмелова О.С. 91
Нестеренко Филипп 400
Нешатаев В.И. 399
Нижечик 348, 357, 358
Нижечик З.Я. 366
Никитин В.Ф. 203
Никитина К.И. 398
Никифоров 395
Николаев А.И. 122
Николай II 41, 79, 117, 169, 474, 475
Николай, святитель 481
Николай, священник 278
Никольский 90
Никулин 363
Новиков Н.И. 86
Новокшенов 271
Ноздрин Е.Д. 102
Нохратский Н.В. 32
Нохрин В. 237
Нохрина А.Н. 91
Нохрина В.И. 399
Нурмухаметов Г. 300
Ныров 118
Ныров А.В. 80
Ныров В.Ф. 80
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О
Обухов 252
Обухов К.И. 257
Овчинников Н.А. 96
Овчинников, волостной старшина
93, 94,
Овчинников, рабочий 364
Огнев 444
Огнев Н.В. 493
Огнева М. 154
Ожегов (Ожигов) Г.К. 145, 244, 477,
487
Ожигов 257
Омельченко П. 309
Оплаев 455
Орлов 33
Орлов Ф. 85, 175
Осинцев 161
Отев 227
Отланов М.Ф. 196
Оттенсон В.А. 97, 101
Ошеров 196
П
Павлов 395
Павлов Н. 253
Павлов Н.Н. 314
Павлов Н.П. 24
Панов И. 239
Паньков П.И. 94
Пастухов А. 427
Пастухов И.Д. 20, 122, 280, 386, 411,
412, 476, 479, 493
Пастухов Н.П. 48, 480
Пасынкова Л.Н. 91
Пацев 309
Пашинцев 277
Пельц А.Н. 54, 55, 263, 265
Перевощиков С. 365

Пересторонин С.А. 465, 466
Пересторонин С.Ф. 80
Пересторонина А.С. 38
Пермяков М.И. 358, 359
Першке Н.Л. 353
Петренко 439
Петров Абрам 198
Петров В.И. 13, 45, 61, 62, 111, 112,
145, 221, 222, 457, 472
Петров В.И., член исполкома Сарапульского уездного Совета КД 450
Петров В.М. 125
Петров И.И. 45, 458
Петров И.Ф. 45, 61, 63, 111, 144, 194, 254,
271, 426, 427, 457, 458, 459, 472, 495
Петров П. 185
Петров, городовой 50, 53
Петухов 363, 364
Петухов П. 323
Пешехонов 441
Пикульский 389
Пинегин В.Д. 369
Питимиров 389
Плетенев С.И. 268
Плеханов Г.В. 171, 478
Плешковы 367
Подшивалов Василий 237
Позаев 385
Поздеев Е.Ф. 334
Поздеев И. 329
Поздеева А.Ф. 399
Пойлов 142
Половников Ф.С. 366, 400
Поляков 343
Поляков Василий 228
Поляков Вениамин 399
Поляков Н.В. 80
Померанцев 252
Поносова А.М. 186

Попов А.П. 109, 110, 388, 390, 444
Попов И.В. 20, 266, 267, 493
Попов Николай 399
Попов Ф.А. 366
Попов, председатель Сарапульской
земской управы 78
Попов, член Глазовского Совета СР
и КД 277
Попов, член исполкома Сарапульского Совета С и РД 276
Попова К.Г. 91
Попцов 348
Поркель 90
Порошина 425
Портнов 455
Посаженников А.В. 114, 115
Посаженникова К.В. 335
Потехин Н.А. 366, 367
Поярков И.М. 29, 30, 248, 249
Припусков 276, 277, 278, 362, 383, 384
Прозоров А. 132
Прокошев 237
Прокудин 282, 395
Пропп А.168
Пропп В.168
Протасов П.Г. 445
Псарев 238
Пуговкин 234
Пуговкин, Сарапульский городской
голова 389
Пуговкин, эсер 126
Пуговкина В.М. 93
Пузанова Ф.Н. 26
Пупко 197
Пушкарев Григорий 363
Пьянков К.П.102
Р
Радченко Семен 399
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Разов 212, 383, 385
Разуваевы 351
Ракитников 395
Растегаев 409
Рахалов 436, 437
Редькин В. 365
Реомюр Р.А. 58, 473
Рогалев И.И. 417, 492
Рогов М.С. 203
Рогоза Н.А. 366, 367
Рогозин А.А. 202, 203
Родеус 117
Родзянко М.В. 77, 78, 80, 81, 93, 474
Рублев С.К. 203
Рудаков В.Я. 42
Руднев Н.А. 49, 51, 55, 66, 79
Рузанов С.А. 342
Румянцев Н.Э. 400
Русанов Иван 107, 108
Русинов В. 412, 417
Русленников А.П. 102
Русленников Ф.М. 102
Рылов 53
Рылов Николай 43
С
Савины 426
Сажин А.Ф. 91
Сазонов Василий 179
Саламатов П.Т. 11, 16, 191, 199, 200,
215, 222, 226, 229, 232, 239, 240, 257,
258, 259, 279, 330, 331, 332, 355, 356,
362, 372, 493
Саломатов А.Т. 177
Салтыков 83
Салтыков Григорий 110
Сальников И.Н. 101
Самарянов В.И. 29, 78, 86, 88,
116, 475
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Самбо 169, 171
Самоглядов А.В. 93
Сапожников 94
Сарычев В.Ф. 358, 359
Сатрапинский В. 387
Сатюков 33
Сахаров 195
Свечников А.А. 188, 190, 366
Святогорский 391
Сдвижков 142
Севрюков О.В. 24
Седельников И.С. 466, 496
Седов А.В. 149
Селивановский 451, 453
Семашко К. 261
Семячкин Н.М. 461
Сергеев А. 334
Сергеев В. 122, 219
Сергеев Григорий 363
Сергеев Д.Х. 91
Сергеев, депутат Всероссийского
крестьянского съезда 404, 405
Сергеев, председатель Глазовского
уездного исполкома 277
Сергеев, председатель правления
Глазовского товарищества кооперативов 238
Сергеев, член Глазовского продовольственного комитета 383
Синцов М.М. 72, 474
Ситников 443
Склауни Н.И. 324
Скороходов С. 342
Скриверс П. 160
Смагин Н.В. 116, 118, 136, 489
Смагин П.Л. 77, 85, 127, 200, 201,
240, 245, 475
Смагины 293
Сметанин 254

Сметанин Н. 161
Смирнов А.Н. 133
Смирнов В.Н., генерал-майор 262
Смирнов В.Н., председатель Воткинского отдела Всероссийского
земского союза 36
Смирнов П.А. 101
Смирнов, меньшевик 421, 422
Смирнов, секретарь военной секции
Сарапульского Совета С и РД 276
Смирнов, эсер-максималист 335
Смирных Ф.Д. 92
Сморкалов Я.Г. 387, 388, 389, 461,
462, 463, 464, 465, 495, 507
Смышляев В.М. 332, 490
Смышляевы 490
Созонов В.Т. 450
Соин 408
Соковиков Л. 478
Соколов А.А. 335
Соколов Илья 54
Соколов Петр 362
Соколов Т.И. 400
Соловьев 252
Соломенников 450
Соляных Г.П. 379
Сорокин П.И. 342
Сосулин А.И. 10, 122, 244, 357, 479,
491
Сотов А. 244
Спасский Алексей 111, 112
Спундэ (Спунде) А.П. 380,428, 493
Сретенский А.В. 187
Сталин И.В. 58, 478
Стахеев 271
Степанов 61
Столбов М.М. 398, 400
Столбов Михаил Матвеевич 142, 366
Стрельцов Ф.В. 162, 481

Стригин 406
Стронгин 357
Стяжкина Н.М. 273, 488
Суворов 277
Суворова Е.В. 26
Суков 256, 257
Сусеков П.И. 399
Сутягин 274
Суханов А.И. 24
Сухих А.Н. 241
Сухих В.А., кандидат в члены комитета общественной безопасности от
с. Мостового 92
Сухих В.А., член Прикамской группы РСДРП 475
Сухих Н.З. 92
Сухих П.К. 91
Сушков 102
Сырнев 434
Т
Тарасов Иван 399
Тарковский 122
Тарновский 90
Татаринов Н.Н. 49, 50, 66, 67
Татаринов, офицер 226
Татауров В. 156, 157
Тельнов 227
Тептин Вася 118
Тетерин Н.А. 143
Тимохов И.И. 266
Титлинов А.М. 157, 158, 365, 366, 367
Токарев 205, 226
Токарев Я.Ф. 181, 182
Толдобин Н. 40
Толмачев 256, 257
Толстой Л.Н. 72
Торопов А.Я. 366
Торочков 332
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Третьяков Е.А. 358, 359
Трефилов С.П. 102
Трещев В.С. 26
Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 394, 405,
492
Трубицин 458
Трубицын В. 161
Трубицын К. 160
Трубицын М. 160, 377, 415, 433
Трухин А.Г. 81, 82, 83
Туев А. 37
Туев В.С. 37
Тукациер 332
Тулданов Николай 324
Тулзаков Михаил 85
Тургенев И.С. 72
Тютюкин С.В. 9
У
Ульянов 161
Урбс 194, 195
Урюпин 78
Утемов, студент 238
Утемов, член исполкома Глазовского
Совета СР и КД 277
Утробин 85
Утробин Н. 177
Утямышев И.Г. 445
Ушаков 238
Ушакова Е.М. 26
Ф
Федоров 252
Федоров Р.А. 69
Федотов 90
Федуловы 475
Феофилактов А.М. 93
Филимонов Н. 161
Филиппов 59, 90
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Филиппов И.К. 268
Фокин 340
Фокин Виктор 54
Фокин И.Ф. 133
Фокин Ф.В. 473
Фоменков Егор 62
Х
Халтурин В.Г. 203
Халютин 90
Хамматов Фатих 445
Хватов 227
Хмельницкий В.В. 181
Хмурович И.П. 194, 195, 270, 272
Ходырев И. 427
Ходырев Н.Г. 335
Холмогоров И.П. 95
Холмогоров С.И. 11, 159, 161, 162,
350, 481
Хомяков 464
Хохлов 276
Хохлов В.Н. 26
Хохрякова З.М. 400
Храмов 455
Христолюбов Р.М. 364
Худяков 227
Ц
Цапенко В.Н. 101
Цекаловский 282
Целоусов П.Ф. 177, 483
Цепенюк А. 316
Церетели И.Г. 287, 488, 489
Ч
Чайковский П.И. 68, 291
Чарушин И.А. 495
Чарушин Н.А. 470
Чаусов Р.С. 358, 359

Чежегова М.А. 26
Ченцов Г. 263
Чепайкин 197
Черепанов А.Е. 124
Черепанцев Г.Г. 252, 253, 314
Чермных М.М. 92
Чермянин И.С. 268
Чернов, большевик 460
Чернов, волостной попечитель 109
Черных 161
Чернышев И.П. 102
Чесноков Николай 399
Чехов А.П. 72
Чикин 14
Чикуров М.В. 91
Чикуров М.С. 128
Чикуров Н.Ф. 92
Чирков А.И. 337, 379
Чистяков 435
Чистяков А., священник 175
Чистяков А., фронтовик 39
Чистяков К.П. 39
Чистяков Н. 378
Чужалов С.Т. 364
Чуйко Федор 399
Чукавин С. Г. 400
Чухланцев Н. 357, 358
Чучалин Яков 461
Чхеидзе 146
Ш
Шабалин Д. 387
Шавалдин А. 473
Шагин 277
Шадрин И.Ф. 91
Шадрин Н.А. 102
Шаид 142
Шалагин 272
Шалашов И.И. 286, 473

Шамшурин 389
Шамшурина 386
Шаравьев Василий 398
Шарифуллин 325
Шарыпов 408, 409
Шведов А. 316
Швецов 409
Швецов И.И. 20
Шевелев 282
Шевяков И.А. 363
Шевяков М.Д. 266, 267
Шейдеман 171
Шелепин 389
Шердаков 286
Шерстенников В. 175
Шерстенников Д.Л. 84, 176
Шиляев 94, 277
Шиляев А.И. 203
Шиляев В.Ф. 83, 334
Шипицын Филипп 457, 458
Широбоков М. 96
Широков 142
Шитов 392
Шитов М.Ф. 335
Шишкин 379
Шишкин Я. 142, 143
Шишокин А.Н. 182, 408
Шкляев 234, 340
Шкляев А.С. 369
Шкляев В.И. 459
Шмыков Я.И. 434
Штейнингер 421
Шубин 142
Шубин Г.Ф. 187
Шубин И., диакон 175
Шубин И.Я. 448, 449, 451, 454,
467, 494
Шубин П. 308
Шубников К.Е. 148, 149, 481
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Шуклин Григорий 230
Шулаков К.С. 20
Шулепов 409
Шульц А.И. 210, 212, 219, 220, 226,
227, 232, 236, 282, 485
Шумайлов А.В. 366
Шумайлов В.А. 60, 62, 272, 280, 473,
491
Шумилин 117
Шутов 396
Щ
Щеглов 78
Щекотуров П.Ф. 197, 199, 465, 484
Щепочкин А.А. 155
Щепочкин Александр 110
Щинов 383, 384
Э
Эжбаев П.Ф. 181, 182
Энгельс Ф. 479
Энде Б.Г. 158
Ю
Юмашев Л.В. 493
Юрков Д.Н. 102
Юрьев Г.Н. 354
Я
Яблоковский 142
Яговкин 142
Яговкин Гавриил 399
Якимов 78
Яковенко Федор 400
Яковлев 91
Якунин М. 462, 464
Ямбаев С. 300
Яриков 63
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Ярославцев П.Я. 369
Ярушников 118
Яхонтов 188

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Австро-Венгрия 149, 472, 494
Агрыз, пос., ст. 182, 234, 331, 464,
504
Аджимская вол. 373
Америка 149
Англия 149, 271
Арборская вол. 374
Арзамасцево, с. 275
Арзамасцевская вол. 273, 274, 331
Астраханская губ. 483
Астрахань, г. 35
Афанасьевская вол. 73, 94, 400
Ахмадиевская, дер. 297

Большой Кез, дер. 278
Большой Палагай, дер. 297
Брест-Литовск, г. 443, 494
Булай-Зюмья, с. 358
Бызиново, дер. 338
Быковская вол. 399

В
Вавож, с. 134, 379
Вавожская вол. 134, 379
Вала, р. 426
Васильево, с. 94
Васильевская вол. 237, 257, 399
Васильевское, с. 237
Верх-Муллинская, дер. 299
Б
Верхний Дасос, дер. 298
Бабка, пристань 279
Верхний Люк, поч. 100
Балаки, дер. 197
Верхосунская вол. 32, 33, 369, 370,
Балахнинская вол. 230, 399
399
Балезино, с., ст. 168, 399, 400
Верхосунское, с. 94
Балезинская вол. 74, 296, 298, 399
Верхотурский уезд 483
Бектышево, дер. 297
Верх-Юнусовская, дер. 299
Белая, р. 475
Вихаревская вол. 374
Бельгия 170, 171, 472
Владимирская губ. 337
Бельская вол. 393, 396, 399
Волипельгинская вол. 374
Бирск, г. 393
Волково, дер. 364
Бирский уезд 119, 163
Воронинская вол. 73, 400
Бисарка, дер. 91
Ворцинская, дер. 299
Бисеровская вол. 73, 94, 400
Воткинская вол. 321, 331
Богатырка, дер. 220
Воткинский завод (Воткинск), пос.
Богословские заводы 96, 475, 476
5, 7–9, 11–16, 18, 20, 21, 23, 26, 31,
Болгария 494
34, 36, 44, 46, 50, 52, 55, 68, 95, 96,
Большая Ключевка, дер. 426
100, 101, 106, 109, 115, 117, 118, 174,
Большенорьинская вол. 181, 331, 178, 192, 234, 254, 255, 259, 262, 266,
503, 505
271, 287, 289, 327, 342, 348, 353, 356,
Большеучинская вол. 336, 374, 426, 368, 371, 380, 404, 422, 428, 464, 469,
434, 505
470, 473, 476, 479, 482, 493, 497,
Большие Ключи, дер. 434
498–501, 506
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Вотская автономная область 111, 122
Выезд, с. 94
Вятка, г. 100, 105, 229, 248, 332, 352,
356, 384
Вятка, р. 254, 485
Вятская губ. 4–7, 11, 12, 30, 42, 48,
79, 81, 89, 105, 131, 165, 179, 188,
207, 249, 286, 289, 305, 317, 328, 329,
352, 438, 458, 475, 479, 482–484, 489,
491–495, 507
Вятские Поляны, с. 337
Г
Галаново, с. 102
Галево, пристань, с. 145, 279, 465
Галевская вол. 322
Галиция 486
Георгиевская вол. 73, 400
Германия 121, 149, 171, 446, 494
Глазов, г., ст. 7, 12, 13, 15, 16, 19, 20,
50, 69, 70, 81, 84, 105, 142, 152, 153,
157, 158, 163, 164, 186, 187, 205, 213,
219, 225, 226, 229, 233, 248, 266, 267,
276, 277, 281, 282, 283, 292, 304, 305,
332, 372, 387, 398, 399, 400, 420, 424,
432, 435, 436, 475, 480, 482, 485, 487,
488, 494, 497–501, 503–505, 507
Глазовский уезд 5, 7, 8, 11, 20, 32, 34,
35, 48, 69, 71, 73, 81, 82, 135, 142, 163,
168, 183, 187, 205, 208, 211–213, 219,
230, 235, 264, 265, 266, 283, 292, 295,
300, 305, 310, 369, 370, 384, 407, 418,
422, 435, 447, 448, 466–468, 471, 472,
474, 475, 482–484, 489, 493, 501–503
Глухово, дер. 124
Гольяны, пристань, с., ст. 223, 224, 279
Гординская вол. 73, 400
Гординская, дер. 298
Граховская вол. 257
Гурклуд, дер. 434
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Гыинская вол. 74, 400
Д
Дасос, дер. 297
Дебесская вол. 317, 352, 491, 503
Дебесы, с. 317, 338, 352
Дубровка, дер. 118
Е
Ежовская вол. 399
Екатеринбург, г. 119, 192, 260, 335, 410
Елабуга, г., ст. 12, 105, 179, 229
Елабужский уезд 5, 6, 12, 20, 46, 175,
179, 386, 418, 422, 426, 491
Елганская вол. 400
Еловская вол. 383, 400
Ж
Жужгес-Пельга, дер. 358
З
Завьялово, с., ст. 224, 499
Завьяловская вол. 275, 331, 503
Залазнинская вол. 74, 213, 400
Залазнинский завод, пос. 8, 42, 471
Златоуст, г. 410
Зюзинская вол. 318
И
Игра, с. 334
Игринская вол. 73, 399
Иж, р. 302
Ижевский завод (Ижевск), пос., ст.
5–21, 23, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 56,
59–63, 66, 67, 72, 86, 88–90, 97, 99,
100, 103, 104, 106, 107, 111, 113–115,
122, 123, 132, 133, 146, 147, 159, 182,
184, 187, 190, 193, 194, 198, 202, 215,
218, 221, 223, 224, 227, 234, 244, 249,
251, 252, 254, 256, 258–262, 266–270,
273–276, 280, 285, 286, 301, 302, 308,

311–315, 317, 324, 327, 328, 335, 340,
350, 352, 354, 355, 357, 358, 360, 363,
364, 377–379, 381, 382, 390, 404, 414,
415, 427, 436, 438, 456–458, 464, 472,
475–479, 482, 484, 486–488, 490–493,
495, 497–502, 504, 504–507
Ижевско-Гольянская ж.д. 223
Ильинская вол. 257
Иманаево, дер. 298
Испания 472
Истомино, дер. 434
Италия 149, 472
Июльская вол. 319
Июльское с. 108
К
Кабак, дер. 352, 491
Казанская губ. 483
Казанская ж.д. 55, 62, 254, 255
Казань, г. 21, 58, 62, 66, 119, 166, 219,
259, 272, 300, 350, 388, 458, 464, 465,
472, 482, 483, 495, 505, 506, 507
Калинино, с. 436
Кама, р. 148, 179, 247, 483,
Камбарский завод (Камбарка), пос. 5,
15, 18, 20, 21, 110, 118, 197–199, 223,
464, 465, 484, 485, 497, 502, 506, 507
Камская вол. 321
Каракулино, пристань, с. 140, 279,
500
Карпинск, г. 476
Карсовайская вол. 73, 400
Качкашур, дер. 220, 225
Кез, ст. 399, 400
Кельчинская вол. 322, 503
Кестым, дер. 296
Кигбаево, с. 91, 92
Киев, г. 39
Кильмезская вол. 337
Кировская область 5, 22, 23, 26

Китай 470
Киясовская вол. 504, 505
Ключевская вол. 396, 407
Ключевская, дер. 322
Ключевский, поч. 297
Козловская вол. 177
Корякино, дер. 393
Костромская губ. 337
Котельнический уезд 418, 422
Красная горка, дер. 255
Краснотурьинск, г. 476
Кузьма, ст. 183
Кунгур, г. 118
Куюк, дер. 91
Кыйлудская вол. 507
Л
Леденцовская вол. 400
Лемская вол. 400, 443
Ленинград, г. 473
Лондон, г. 479
Лудорвай, дер. 325, 362–364, 504
Лудошурская вол. 310, 400
Лып, дер. 94
Лыпская вол. 7, 73, 399
Лысьва, пос. 412
Люкская вол. 74, 284, 331, 400
Люмская вол. 73, 400
М
Макшаки, поч. 91
Малмыж, г. 12, 48, 106
Малмыжский уезд 5, 6, 12, 20, 46, 59,
175, 228, 337, 418, 422, 436, 493, 505
Малые Парзи, дер. 298
Малый Вениж, дер. 297
Мамаевская, дер. 299
Мельничата, дер. 434
Мериновская вол. 336, 337
Можга, с. 11, 491
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Моин, дер. 299
Москва, г. 29, 39, 112, 230, 264, 365,
445, 451, 467, 473, 487, 488, 494
Мостовинская вол. 91, 124
Мостовое, с. 91, 92, 338
Мотовилиха, ст.183, 483
Мустаевская, дер. 299
Мымрино-Бобровка, дер. 94
Н
Нева, р. 347
Нижне-Уканская вол. 399
Никольское, с. 326, 363
Никольское-Гура, с. 228
Нолинск, г. 264
Нолинский уезд 264, 422
Нылга(и)-Жикья, с. 338
Нылга, с. 358
Нылги-Жикьинская вол. 275, 358
О
Оленье болото, дер. 91
Омутнинская вол. 74, 383, 400
Омутнинский завод 71, 152, 231, 366,
474, 480
Омутница, р. 474
Оренбургская губ. 475
Орловский уезд 422
Осинский уезд 119
Осотовка, дер. 91
Оханский уезд 473
Очер, р. 473
Очерский завод, пос. 50, 473
П
Падеринский, поч. 297
Пажманская, дер. 299
Палестина 483
Парзи, дер., с. 298, 493
Париж, г. 479
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Пентеги, дер. 370
Перевозинская вол. 319, 331
Пермская вол. 73, 400
Пермская губ. 40, 264, 335, 473, 475
Пермь, г. 34, 100, 117, 183, 332, 473
Пермяково, с. 140
Песковка, р. 485
Песковская вол. 74, 400
Песковский завод, пос. 213, 231, 366,
480, 485
Петроград, г. 7, 10, 15, 17, 20, 39, 49,
59–63, 80, 122, 178, 179, 229, 242,
244, 258, 270, 279, 315, 347, 348, 351,
357, 377, 380, 381, 405, 445, 446, 451,
486–488, 492, 495, 503, 505
Петропавловская вол. 129, 320, 331,
503
Петропавловское, с. 109, 128, 129,
131
Пинязь, дер. 91
Подшивалово, дер. 364
Полозовская вол. 320, 503
Полом, с. 168, 420
Поломская вол. 74, 94, 399
Полуденный, поч. 177
Польша 121
Понинская вол. 73, 273, 400
Порезская вол. 400
Постол, дер. 505
Починочная, дер. 297
Прикамье 5, 23, 75, 243, 340, 469, 484
Пудемка, р. 472
Пудемская вол. 8, 71, 74, 400, 443,
444
Пудемский завод, пос. 8, 48, 71, 213,
472, 480
Пургинская вол. 120, 199
Пышкетская вол. 299, 399

Р
Рахмановская, дер. 299
Рига, г. 287, 488
Рожкинская вол. 373, 374
Ростов-на-Дону, г. 472
Русский Вожой, дер. 100
Рыбаковская вол. 400
Рязанская губ. 337
С
Сажино, поч. 91
Салаушская вол. 257
Самара, г. 410
Самарская губ. 483
Санкт-Петербург, г. 482, 483
Сарапул, г., ст. 5, 7, 8, 11–13, 16, 17,
19–23, 26, 29, 35, 36, 38–40, 48, 52,
75, 78, 80, 85, 100, 106, 109, 115, 116,
118, 119, 125–127, 138, 143, 148, 149,
151, 162, 175, 178–180, 200, 203, 204,
217, 229, 234, 240, 241, 243, 246, 248,
249, 251, 259, 264, 266, 267, 279, 293,
330, 331, 340, 343, 344, 359, 381, 388,
390, 393, 403, 405, 407, 412, 438, 440,
441, 450, 460–465, 469, 470, 480, 489,
490, 492, 493, 495, 496–500, 502, 503,
505–507
Сарапульский уезд 5, 12, 18, 20, 46,
51, 59, 93, 102, 108, 124, 173, 175,
179, 180, 181, 200, 222, 248, 249, 259,
279, 289, 317, 323, 339, 352, 358, 364,
405, 408, 422, 429, 431, 437, 439, 450,
461, 502–505, 507
Саратовская губ. 483
Сардыкская вол. 400
Сарсазцы, дер. 257
Свердловск, г. 473
Светлянская вол. 318
Святицкая вол. 399
Святогорская вол. 297, 399

Святогорье, с. 168, 420
Святополье, с. 94
Северный, поч. 91
Североуральск, г. 476
Сибирь 448, 470
Сим, р. 475
Симбирская губ. 483
Симские заводы, пос. 96, 475
Слободской уезд 422
Слободской, г. 264
Собино, дер. 222
Солдырь, дер. 220
Сольва, дер. 386
Сорокино, дер. 393
Сосновка, с. 338, 436
Сосновская вол. 338
Старая Бобровка, дер. 94
Старовеньинская вол. 275, 325, 362,
363, 504
Старые Зятцы, с. 37
Старый Бурец, с. 436
Сунская вол. 370
Сыга, дер. 220
Сюгинский завод, пос. 340, 426, 491,
501, 502
Сюмси, с. 228
Сюмсинская вол. 228, 374, 434, 505
Т
Табани, дер. 434
Татарстан 5, 22, 23, 26
Тимеевка, с. 386
Тойкино, дер. 109
Тойкинская вол. 109, 321, 503
Тольенская вол. 74, 399
Туба, дер. 386
Турция 149, 494
Тутаевская, дер. 298
Тыловайская вол. 322, 331
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У
Удмуртия 4–13, 15, 17–20, 22–26,
115, 266, 466, 475, 477, 480, 481
Узкий, поч. 358
Уни, с. 400
Унинская вол. 400
Урал 4, 16, 100, 192, 199, 411, 475
Уржумский уезд 163, 422
Уфа, г. 475
Ухтымская вол. 400
Ф
Фаленки, ст. 264, 399, 400
Франция 39, 41, 149, 169, 171, 271
Х
Харбин, г. 490
Христорождественская вол. 374, 505
Ч
Частое, пристань 279
Чекалка, с. 91, 92
Чепца, р. 168, 190
Чепца, ст. 399, 406
Ш
Шадрино, с. 91
Шамай, поч. 370
Шаркан, с. 31, 222, 338, 497
Шарканская вол. 222, 322, 331
Шафеевская, дер. 398
Шудинская вол. 373, 374
Э
Эрзерум, г. 35
Ю
Юбери, дер. 435
Юго-Камский район 272, 340
Юкаменская вол. 298
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Юнусовская, дер. 299, 398
Юр, с. 235
Юрино, дер. 199, 259
Юринская вол. 93, 259, 260
Юрская вол. 400
Юсовская вол. 73, 400, 443
Юськи, с. 7
Я
Ягошурская вол. 297, 298, 399
Якшино, дер. 310
Яр, ст. 152, 372, 400
Яранский уезд 422, 493
Ярушки, дер. 100

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Австронемцы (австрийцы) – военнослужащие австро-венгерской сухопутной действующей армии, немецкоязычные граждане Австро-Венгрии.
Агитатор – лицо, занимающееся распространением политических идей
и лозунгов с целью оказать воздействие на сознание и настроение широких
масс.
Амбар – строение для хранения зерна, муки, припасов и др. товаров.
Аннексия – насильственное присоединение государства или его части к
другому государству.
Аренда – наем помещения, земельной площади, имущества, предприятия
во временное пользование.
Артель – объединение лиц некоторых профессий для совместной работы,
с участием в общих доходах и общей ответственностью.
Баллотировка – вид голосования, обычно при избрании на какую-либо
должность. Осуществляется подачей голосов в закрытом порядке. Первоначально производилась путем опускания белых и черных шаров – баллов
(отсюда термин) в специальную урну.
Банкротство – финансовая несостоятельность.
Белобилетники – лица призывного возраста, признанные непригодными
к военной службе и получившие специальное свидетельство, т. н. белый билет.
Берданка – однозарядная винтовка системы американского изобретателя
Х. Бердана.
Брага – слабоалкогольный напиток, род домашнего пива.
Браунинг – автоматический пистолет калибра 7,65 мм, назван по имени
Д.М. Браунинга.
Верста – старая русская мера длины, равная 1,06 км.
Вершок – старая русская мера длины, равная 4,4 см.
Викариатство – в Русской православной церкви группа приходов в епархии, передаваемая правящим архиереем в непосредственное управление викария. Викарий – заместитель или помощник епископа по управлению епархией.
Волостной старшина – выборное должностное лицо сельского управления. Возглавлял волостной сход. Обладал административно-полицейской
властью.
Волостной суд – внутренний суд волости, состоящий из выборных непрофессиональных судей. Юрисдикция суда была ограниченной и распространялась на мелкие имущественные споры, а также проступки с
максимальным наказанием в 15 суток ареста, и только на крестьян данной
волости.
Волостной сход – орган местного крестьянского самоуправления в волостях, состоявших из двух и более сельских обществ. В компетенцию волост529

ного схода входило избрание местных должностных лиц, решение мелких
административно-хозяйственных дел и др.
Волость – административно-территориальная единица, подразделение
уезда в сельских местностях.
Выкупные платежи – ежегодные погашения крестьянами части денежной суммы, выплаченной правительством за выкуп крестьянских наделов и
передачу их в собственность крестьян в ходе реформы 1861 г., отменившей
крепостное право.
Гимназия – общеобразовательное среднее учебное заведение.
Гласный – член городской думы, земского собрания (уездного или губернского).
Гоньба – система почтовых дворов (ямов), предназначенных для смены
лошадей.
Горный начальник – должность одного из высших горных чиновников,
управляющего горным заводом. Подчинялся Горному правлению. Обладал
всей полнотой полномочий по административно-хозяйственному, техническому управлению находящихся в его ведении заводов.
Городская дума – выборный распорядительный орган городского самоуправления. Занималась вопросами городского благоустройства, здравоохранением, другими хозяйственными делами.
Городской голова – выборный глава городского самоуправления, председатель городской думы и городской управы.
Губерния – основная административно-территориальная единица в России в XVIII – начале XX вв.
Гумно – площадка для молотьбы сжатого хлеба.
Дача (лесная) – обмежеванный участок леса, собственность казны, общества или владельца.
Декрет – постановление верховной власти.
Десятина – старая русская мера земельной площади, равная 1,09 гектара.
Дьякон (диакон) – низший по старшинству сан духовенства в Русской
православной церкви.
Епархия – церковно-административная территориальная единица, управляемая архиереем.
Епископ – высшее духовное лицо в Русской православной церкви. Глава
епархии.
Ефрейтор – второе в порядке старшинства (после рядового) звание солдата, а также солдат, имеющий это звание.
Жандармерия – полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные функции внутри страны и в армии (полевая жандармерия).
Заваль – залежавшийся, непроданный товар (обычно плохого качества).
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Заводчик – владелец завода.
Земские начальники – должностные лица, осуществлявшие административно-судебную власть над крестьянами, а также представителями других
податных сословий, жившими в сельской местности.
Земские собрания – распорядительные органы земств. Состояли из выборных гласных. Утверждали раскладку земских повинностей, отчеты
земских управ, ходатайства перед правительством о местных нуждах. Собирались ежегодно под председательством губернского или уездного предводителя дворянства.
Земство – выборный орган местного самоуправления в России на уровне
губернии, уезда (1864–1917), волости (1917).
Золотник – старая русская мера веса, равная 4,26 г.
Исправник – начальник уездной полиции.
Кабан – стог, скирда.
Канцелярия – общее название государственных учреждений или структурных подразделений (отделов, ведающих делопроизводством).
Капитан – офицерское звание или чин, а также лицо, имеющее это звание или носящее этот чин.
Караульщик (разг.) – человек, который караулит, сторожит.
Кладь – стог, скирда, особенно хлебная.
Коалиция – добровольное объединение нескольких лиц, групп лиц, государств, организаций, политических партий для достижения определенной
цели.
Коллежский секретарь – гражданский чин 10-го класса в «Табели о рангах». Лица, его имевшие, занимали низшие руководящие должности.
Комиссар – руководящее лицо с общественно-политическими или административными обязанностями.
Коммунар – борец за коммунистический строй.
Конституанта – учредительное собрание, общенациональный коллегиальный представительский орган государства, специально создаваемый для
разработки и принятия конституции.
Контрибуция – платежи, налагаемые государством-победителем на побежденное государство.
Конферент – участник конференции.
Конфискация – принудительное безвозмездное изъятие денег, имущества,
земли и др. в собственность государства.
Коран – главная священная книга мусульман, свод откровений, произнесенных от имени Аллаха пророком Мухаммедом. Содержит религиозноправовые и обрядовые предписания.
Красная гвардия – вооруженные отряды рабочих и крестьян.
Кредитные товарищества (кооперативы) – видоизмененная форма артели, сочетали черты русской артели и западного кооператива. Были заняты
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не только кредитными, но и хозяйственными операциями: закупками и сбытом, арендой земли, мелиорацией, организацией производства и т. п.
Крупчатка – белая пшеничная мука лучшего помола.
Кулаки – зажиточные крестьяне, пользовавшиеся наемным трудом, а также занятые в сфере ростовщичества, посредничества, перепродажи готового
сельхозтовара.
Кумышка – традиционный удмуртский алкогольный напиток, древний обрядовый, ритуальный компонент, жертвенное приношение языческим богам.
Купчая крепость – акт о покупке имущества, о праве владения им.
Курия – разряд избирателей, образуемый разделением их на группы по
сословному, имущественному или иному признаку.
Лабаз – продуктовый склад, лавка, крытый навес.
Лазарет – учреждение при воинской части для стационарного лечения
больных.
Мартеновская печь (мартен) – плавильная печь для переработки передельного чугуна и лома в сталь нужного химического состава и качества.
Маршевые роты – временно сформированные подразделения, направлявшиеся маршем из тыловых запасных частей (соединений) на фронт для
пополнения или доукомплектования частей и соединений действующей армии.
Межевой знак – знак, отмечающий границу земельных участков.
Мектеб (мектебэ) – начальная, чаще конфессиональная, школа у мусульманских народов.
Мешочники – люди, занимавшиеся мелкой торговлей продовольствием.
Название происходит от мешков, в которых они перевозили товар.
Мещане (мещанство) – часть податного сословия в дореволюционной
России, включавшая разные категории городских жителей (ремесленников,
мелких торговцев, мелких домовладельцев и т. п.).
Миряне – верующие православной церкви, не облаченные духовным саном; основная масса верующих, паства, прихожане.
Надворный советник – гражданский чин 7-го класса.
Народный дом – культурно-просветительное учреждение клубного типа,
в котором устраивались спектакли, проводились концерты, балы, читались
лекции и т. п.
Натура зерна – показатель качества, выраженный массой установленного объема пшеницы, ржи, ячменя, овса.
Облигация – ценная бумага, по которой ее владельцу выплачивается доход (за год или иной период времени) в форме процентов или выигрышей.
Обмолот хлеба – очищение молотьбой, извлечение зерна из колосьев, метелок, початков.
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Обоз – ряд следующих друг за другом повозок с грузом.
Окладный сбор – налог или сбор, величина которого устанавливалась по
действующим ставкам на единицу обложения. Взимание окладных налогов
производилось путем раскладки общей суммы налога, причитающейся с
группы плательщиков, между отдельными плательщиками.
Опоек – один из сортов мягкого кожевенного (сапожного) товара, идущего главным образом на легкую обувь.
Осердие – внутренности животного (печень, сердце, легкие), идущие в пищу.
Отруб – участок земли, выделявшийся в личную собственность крестьянину при выходе его из общины.
Отрубщик – владелец отруба.
Панихида – в русской православной богослужебной традиции служба поминовения усопших.
Переторжка – вторичные торги, на которых устанавливается окончательная цена.
Податной – связанный со сбором подати и других налогов.
Поденщик – рабочий с поденной оплатой. Поденный – относящийся к
счету, учету или расчету по дням.
Подпоручик – офицерский чин рангом ниже поручика, а также лицо, имеющее этот чин.
Полицмейстер – начальник городской полиции.
Посадчик – рабочий, занимающийся посадкой, укладкой в какие-нибудь
приборы изготовляемого продукта.
Посессионные крестьяне – крестьяне, прикрепленные для работы к определенной фабрике или заводу.
Прапорщик – самый младший офицерский чин, а также лицо, имеющее
этот чин.
Пристав – начальник полиции небольшого административного района.
Причт – служители и певчие в православной церкви.
Прокат – продукция металлургии, получаемая на прокатных станах путем горячей, теплой или холодной прокатки.
Протоиерей – в православии старший священник, настоятель храма.
Пуд – старая русская мера веса, равная 16,38 кг.
Раввин – иудейский учитель, жрец, священник.
Рапидный инструмент – инструмент из быстрорежущей стали (от слова
рапид – «скорость»).
Ратник – воин, солдат государственного ополчения.
Реалисты – ученики реальных училищ.
Реальное училище – среднее учебное заведение, в учебном плане которого основное место было отведено предметам естественно-математического
цикла.
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Реквизиция – принудительное отчуждение государственной или военной
властью имущества граждан за плату или на определенное время.
Ренсковый погреб – магазин, торгующий виноградными винами. От старинного названия виноградного вина – «ренское» (рейнское).
Репрессия – карательная мера, исходящая от государственных органов.
Сажень – старая русская мера длины, равная 2,13 м.
Самогон – алкогольный напиток, изготовляемый кустарным способом из
хлеба, картофеля, корнеплодов.
Самообложение – установленный самим населением добровольный сбор
средств для решения конкретных вопросов местного значения.
Сдельщик – работник, выполняющий сдельную работу. Сдельный – оплачиваемый или исчисляемый по количеству сделанного.
Сельский староста – выборное должностное лицо. Избирался сельским
сходом, обладал ограниченной административно-полицейской властью.
Ситец – легкая хлопчатобумажная ткань.
Спекуляция – денежное, торговое предприятие, оборот по расчету, оборот
из выгоды, для барышей.
Стан – полицейско-административный округ из нескольких волостей.
Становой пристав – полицейское должностное лицо, возглавляющее стан.
Столоначальник – должностное лицо, возглавлявшее т. н. стол – низшую
структурную часть центральных и местных государственных учреждений.
Обычно были чиновниками 7-го класса.
Стражник – низший полицейский чин в специальных видах стражи – таможенной (с 1819 г.), пограничной (с 1894 г.) и сельской (с 1903 г.).
Строгаль, строгальщик – рабочий, специалист, занимающийся обработкой чего-нибудь строганием.
Тарантас – дорожная четырехколесная, обычно крытая повозка.
Титулярный советник – гражданский чин 9-го класса.
Товарищ – в названии некоторых должностей: помощник, заместитель.
Товарищ министра, прокурора, председателя.
Тулья (тулея, тулейка) – верхняя часть шляпы, шапки, фуражки (без околыша, полей, козырька).
Уезд – административно-территориальная единица в составе губернии.
Уездный воинский начальник – нестроевая штаб-офицерская должность
в местном военном управлении. В мирное время заведовал всеми запасными средствами уезда в людях и имуществе, необходимыми для приведения
армии в полную боевую готовность; в военное время занимался призывом
чинов запаса, сбором лошадей и отправкой на пополнение войсковых частей.
Уездный экономический совет – орган земства, ведал всеми сельскохозяйственными и агрономическими вопросами уезда, объединял деятельность
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существующих учреждений, имеющих отношение к сельскому хозяйству.
Унтер-офицер – военнослужащий младшего командного состава.
Управа – местное учреждение (исполнительный орган), ведавшее какими-либо административными и хозяйственными делами.
Урядник – нижний чин уездной полиции, звание унтер-офицера в казачьих войсках.
Фельдфебель – старший унтер-офицер – помощник командира роты по
хозяйству и внутреннему распорядку.
Флянец (фланец) – металлический плоский диск на концах труб, служащий для скрепления их между собой при помощи болтов или заклепок.
Фракция – группа членов какой-нибудь партии в парламенте, общественной организации или обособленная группировка внутри организации партии.
Фунт – старая русская мера веса, равная 409,5 г.
Хоругвь – священное изображение, носимое при крестных ходах на древке.
Хутор – малый населенный пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством.
Цейхауз (цейхгауз) – военная кладовая для оружия и амуниции.
Церковно-приходские школы – начальные школы при церковных приходах.
Циркуляр – директивное распоряжение подведомственным учреждениям.
Чересполосица – расположение земельных участков одного хозяйства полосами вперемежку с чужими участками.
Черная сотня – обобщенное название правохристианских, монархических и антисемитских организаций.
Шагрень – мягкая, шероховатая кожа, выделываемая из козлиных, бараньих, конских и других шкур.
Шорный – относящийся к ременной упряжи и некоторым другим ремесленным изделиям из кожи.
Шрапнель – разрывной артиллерийский снаряд, начиненный шаровидными пулями, предназначенный для поражения живой силы противника.
Штабс-капитан – офицерский чин в пехоте, артиллерии и инженерных
войсках, рангом выше поручика и ниже капитана, а также лицо, имеющее
этот чин.
Ямщик – возница на ямских лошадях, а также вообще возница.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН СССР
в., вв.
ВКП (б)
вол.
ВПК
врид
врио
ВЦИК
г., гг.
г., гг.
ГАКО
ГАРФ
ГАСПИКО
ГАУ
ГБУ
гг.
ГКУ
г-н, г-жа
гос.
губ.
Д.
д.
дер.
док.
др.
ед. уч.
ед. хр.
ж. д.
з. м.
и. д.
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– Академия наук СССР
– век, века
– Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
– волость
– Военно-промышленный комитет
– временно исполняющий должность
– временно исполняющий обязанности
– Всероссийский центральный исполнительный
комитет
– год, годы
– город, города
– Государственный архив Кировской области
– Государственный архив Российской Федерации
– Государственный архив социально-политической
истории Кировской области
– Главное артиллерийское управление
– государственное бюджетное учреждение
– господа
– государственное казенное учреждение
– господин, госпожа
– государственный
– губерния, губернский
– дело
– дом
– деревня
– документ
– другое, другие
– единица учета
– единица хранения
– железная дорога, железнодорожный
– замещающий место
– исполняющий должность

и. о.
им.
исполком
истпартотдел
к.
КОГКУ
коп.
КПСС
Л.
МВД
мин.
млн
МНП
МО
НА РТ
нарком
наркомат
НКВД
НКТП
НОА
о.
об.
ОГПУ
Оп.
п.
пер.
пос.
поч.
проч.
ПСР
пуд.
р.

– исполняющий обязанности
– имени
– исполнительный комитет
– отдел истории партии
– комната
– Кировское областное государственное казенное
учреждение
– копейка
– Коммунистическая партия Советского Союза
– лист
– Министерство внутренних дел
– минута
– миллион
– Министерство народного просвещения
– муниципальное образование
– Национальный архив Республики Татарстан
– народный комиссар
– народный комиссариат
– Народный комиссариат внутренних дел
– Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР
– научно-отраслевой архив
– отец
– оборот
– Объединенное государственное политическое
управление
– опись
– пункт
– переулок
– поселок
– починок
– прочее
– Партия социалистов-революционеров
– пуда, пудов
– река
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РГВИА

– Российский государственный военно-исторический архив
РСДРП (б)
– Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР
– Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
руб.
– рубль
с.
– село
с. г.
– сего года
с.х.
– сельское хозяйство, сельскохозяйственный
сб.
– сборник
см.
– смотри
СНК
– Совет народных комиссаров
Совет РС и КД
– Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
СССР
– Союз Советских Социалистических Республик
ст.
– станция, статья
т.
– том
тов.
– товарищ
тт.
– товарищи
тыс.
– тысяча
УАССР
– Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика
УИИЯЛ УрО РАН – Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии
наук
ул.
– улица
УР
– Удмуртская Республика
УФСБ
– Управление Федеральной службы безопасности
уч.
– учебный
Ф.
– фонд
ЦГА УР
– Центральный государственный архив Удмуртской Республики
ЦДНИ УР
– Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики
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ЦК
ЦРК
ч.
чел.
ЧК
шт.
экз.

– Центральный комитет
– Центральный рабочий комитет
– часть
– человек
– чрезвычайная комиссия
– штука
– экземпляр
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В СБОРНИКЕ
№ 1. Сообщение в газете «Кама» об открытии школы-приюта им. О.И. Ижболдиной в г. Сарапуле. [1 января 1917 г.]
№ 2. Рапорт горного начальника Камско-Воткинского горного округа
Г.И. Бострема главному начальнику Уральских горных заводов о порядке наложения штрафов на военнопленных. 3 января 1917 г.
№ 3. Сообщение в газете «Вятская речь» о музыкально-вокальном вечере в
с. Шаркан, отчислении денежных средств на завершение строительства народного дома и военные нужды. [3 января 1917 г.]
№ 4. Приговор волостного схода Верхосунской волости Глазовского уезда об
отказе от разверстки ржи для обеспечения продовольствием действующей
армии. 5 января 1917 г.
№ 5. Прошение учительницы Воскресенской церковно-приходской школы
И. Воробьевой исправнику Глазовского уезда о разрешении проведения детского спектакля в пользу сирот, отцы которых погибли на войне. 6 января 1917 г.
№ 6. Рапорт горного начальника Камско-Воткинского горного округа
[Г.И.] Бострема главному начальнику Уральских горных заводов о деятельности продовольственной комиссии Воткинского завода. 12 января 1917 г.
№ 7. Сообщение в газете «Прикамская жизнь» о жительнице г. Сарапула –
добровольце действующей армии. [12 января 1917 г.]
№ 8. Сообщение в газете «Прикамская жизнь» о работе Воткинского отдела Всероссийского земского союза по оказанию помощи фронту. [15 января
1917 г.]
№ 9–14. Из недельных отчетов военного цензора Казанского военного округа в г. Сарапуле – выдержки из писем с фронта и в действующую армию. 16
января – 27 апреля 1917 г.
№ 9. Из письма с фронта А. Туева В.С. Туеву в Старые Зятцы о голоде среди
солдат, снабжении нижних чинов и офицеров продовольствием. [16 января
1917 г.]
№ 10. Из письма с фронта жительнице г. Сарапула А.С. Пересторониной о
боевом духе солдат на передовой, перспективах заключения мира. [22 января
1917 г.]
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№ 11. Из письма жителей г. Сарапула, семьи Девятовых сыну А. С. Девятову
во Францию о положении с продовольствием в городе. [Не ранее 28 марта
1917 г.]
№ 12. Из письма с фронта А. Чистякова К. П. Чистякову в г. Сарапул об отсутствии фронтовиков в органах власти. [12 апреля 1917 г.]
№ 13. Из письма жителя Пермской губернии Н. Толдобина В.А. Белову в
г. Сарапул о фактах произвола граждан в результате свержения самодержавия. [27 апреля 1917 г.]
№ 14. Из письма жительницы г. Сарапула М. Зыряновой Н. Алексееву во
Францию о введении 8-часового рабочего дня. [27 апреля 1917 г.]
№ 15. Обращение председателя правления Глазовской уездной земской кассы
мелкого кредита уполномоченному Министерства земледелия по заготовкам
хлеба в Вятской губернии с просьбой о разрешении рабочим Залазнинского
завода закупать ржаную муку из запасов хлеба, полученного по разверстке.
18 января 1917 г.
№ 16. Отчет помощника Глазовского исправника и содержателя театра
Н. Рылова о количестве денежных средств, вырученных в результате проведения благотворительного сеанса в кинематографе «Луч» в пользу инвалидов. 20 января 1917 г.
№ 17. Сообщение в газете «Прикамская жизнь» о введении подоходного налога в Воткинском заводе. [20 января 1917 г.]
№ 18. Прошение ижевских частных оружейных фабрикантов в Главное артиллерийское управление об увеличении выплат рабочим и служащим в
связи с ростом себестоимости производимой продукции. 24 января 1917 г.
№ 19. Донесение помощника начальника Вятского губернского жандармского управления в Сарапульском, Елабужском и Малмыжском уездах ротмистра [В.В.] Добромыслова начальнику Вятского губернского жандармского
управления о забастовке рабочих Воткинского завода. 26 января 1917 г.
№ 20. Прошение Малмыжской уездной управы на имя военного цензора
г. Сарапула о разрешении народных чтений на военные темы в г. Малмыже и
уезде. 28 января 1917 г.
№ 21. Сообщение в газете «Прикамская жизнь» о закрытии Пудемского железоделательного завода. [28 января 1917 г.]
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№ 22. Рапорт полицмейстера Ижевского завода [Н.Н.] Татаринова Вятскому
губернатору [Н.А. Рудневу] о настроениях населения завода, обеспеченности промышленными и продовольственными товарами. 30 января 1917 г.
№ 23. Сообщение в газете «Вятская речь» о сборе Глазовским комитетом
Всероссийского земского союза сухарей и денежных средств для оказания
помощи российским военнопленным. [31 января 1917 г.]
№ 24. Рапорт Сарапульского уездного исправника [В.П.] Люминарского Вятскому губернатору [Н.А. Рудневу] о настроениях населения уезда. 3 февраля
1917 г.
№ 25. Протокол общего собрания членов Алнашского кредитного товарищества о вступлении в Прикамский союз учреждений мелкого кредита. 7 февраля
1917 г.
№ 26. Донесение председателя Глазовского военно-спортивного комитета
А.Н. Пельца главнонаблюдающему за физическим развитием народонаселения Российской империи о произведенном испытании лиц, окончивших
курсы допризывной подготовки. 7 февраля 1917 г.
№ 27. Рапорт Сарапульского уездного исправника [В.П.] Люминарского Вятскому губернатору [Н.А. Рудневу] о возможной приостановке деятельности
Воткинского завода в связи с нехваткой чугуна. 8 февраля 1917 г.
№ 28–30. Документы о Февральской забастовке Ижевских рабочих. 14 февраля –
1 марта 1917 г.
№ 28. Из воспоминаний слушателя Всесоюзной промышленной академии
И.С. Бойцова о положении рабочих и Февральской забастовке 1917 г. на
Ижевских заводах. [14–27 февраля 1917 г.]
№ 29. Рапорт помощника начальника Вятского губернского жандармского управления в Сарапульском, Елабужском и Малмыжском уездах ротмистра [В.В.] Добромыслова [начальнику управления] о волнениях рабочих на
Ижевских заводах. 23 февраля 1917 г.
№ 30. Рапорт врид полицмейстера Ижевского завода [Н.Н.] Татаринова Вятскому губернатору [Н.А. Рудневу] об обстановке в Ижевском заводе после
забастовки рабочих. 1 марта 1917 г.
№ 31. Сообщение в газете «Кама» о создании в Воткинском заводе комитета
народной безопасности. [16 февраля 1917 г.]
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№ 32. Журнал заседания Глазовского временного комитета Всероссийского
попечительства об охране материнства и младенчества о деятельности комитета и устройстве детского приюта. 18 февраля 1917 г.
№ 33. Рапорт пристава 7-го стана Глазовского уезда Глазовскому уездному
исправнику с просьбой о передаче реквизированной ржи для нужд населения Пудемского завода. 22 февраля 1917 г.
№ 34. Сообщение в газете «Кама» о работе земской библиотеки-читальни
им. Синцова в Ижевском заводе. [24 февраля 1917 г.]
№ 35. Сведения Глазовского казначейства податному инспектору 2-го участка Глазовского уезда об окладах казенных и земских сборов с надельной земли крестьян, назначенных на 1917 г. Февраль 1917 г.
№ 36. Сообщение в газете «Кама» об экстренном заседании Сарапульской
городской думы о признании государственного переворота и перехода
власти к Временному исполнительному комитету Государственной думы.
[2 марта 1917 г.]
№ 37. Приказ Вятского губернатора о подчинении всех чинов правительственных учреждений губернии Временному правительству. 5 марта 1917 г.
№ 38. Постановление экстренного заседания Сарапульского купеческого
общества о поддержке Февральского государственного переворота. [5 марта
1917 г.]
№ 39. Сообщение «Исторические дни в Глазове» в газете «Вятская речь» о
поддержке властями и населением г. Глазова и Глазовского уезда Февральского переворота. [5–12 марта 1917 г.]
№ 40. Письмо Глазовской уездной земской управы Глазовскому ВПК об организации распорядительно-продовольственного комитета. 6 марта 1917 г.
№ 41. Письмо священника Ф. Орлова з. м. Сарапульского городского головы
П.Л. Смагину о полномочиях депутатов городской думы от духовенства.
7 марта 1917 г.
№ 42. Сообщение в газете «Кама» о поддержке населением Ижевского завода новой власти, об организации Ижевского Совета РД. [8 марта 1917 г.]
№ 43. Приказ начальника Сарапульского гарнизона генерал-майора
[В.И.] Самарянова о создании военных комитетов и утверждении Советом
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министров формы присяги на верность Временному правительству. 10 марта
1917 г.
№ 44–47. Документы о волнениях на Ижевских заводах 11–12 марта 1917 г.
№ 44. Телеграмма Сарапульского уездного комитета общественной безопасности премьер-министру Временного правительства о волнениях рабочих и
населения Ижевского оружейного завода. [11 марта 1917 г.]
№ 45. Телеграмма Вятского губернского комиссара Временного правительства председателю Совета министров и военному министру о волнениях в
Ижевском оружейном заводе. 12 марта 1917 г.
№ 46. Телеграмма Вятского губернского комиссара Временного правительства Ижевскому Совету РД с просьбой прекратить волнения рабочих на заводе. 12 марта 1917 г.
№ 47. Сообщение в газете «Кама» об арестах в Ижевском заводе. [12 марта
1917 г.]
№ 48. Журнал собрания граждан Мостовинской волости о поддержке Временного правительства, об избрании членов волостного комитета общественной безопасности. 12 марта 1917 г.
№ 49–50. Сообщения в газете «Кама» о реакции граждан г. Сарапула на
Февральский переворот. [12 марта 1917 г.]
№ 49. О праздновании Дня народной свободы. [12 марта 1917 г.]
№ 50. О поступлении пожертвований на благотворительные нужды. [12 марта 1917 г.]
№ 51. Приговор Юринского волостного схода о поддержке нового строя.
14 марта 1917 г.
№ 52. Телеграмма Глазовского уездного комиссара Временного правительства Шиляева Вятскому губернскому комиссару [П.И. Панькову] о погромах
в уезде вследствие высоких цен на продукты. 15 марта 1917 г.
№ 53. Телеграмма председателя исполкома Воткинского Совета РС и КД
И.П. Холмогорова председателю Сарапульского комитета общественной
безопасности о необходимости удаления бывших приставов из милиции.
17 марта 1917 г.
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№ 54. Журнал заседания Якшур-Бодьинского волостного комитета общественной безопасности о борьбе со спекуляцией. 18 марта 1917 г.
№ 55–56. Телеграммы горного начальника Камско-Воткинского горного
округа [Г.И.] Бострема в Петроградское управление горных заводов о положении на Воткинском заводе. 20–21 марта 1917 г.
№ 55. О недовольстве рабочих завода и возможности открытых выступлений. 20 марта 1917 г.
№ 56. Об обострении отношений между рабочими и администрацией.
21 марта 1917 г.
№ 57. Доклад исполкома Совета РС и КД Ижевского завода о праздновании
победы Февральской революции, об организации и деятельности Совета.
24 марта 1917 г.
№ 58. Из протокола общего годового собрания членов Воткинского горнозаводского товарищества о пожертвованиях на благотворительные цели.
26 марта 1917 г.
№ 59. Сообщение в газете «Кама» о первом заседании комитета общественной безопасности в с. Галаново Сарапульского уезда. [26 марта 1917 г.]
№ 60. Приказ по Ижевским оружейному и сталеделательному заводам об
объявлении приказа по военному ведомству о введении новых правил внутреннего распорядка. 27 марта 1917 г.
№ 61. Из таблицы сравнительных цен на продукты питания по Вятской
губернии на 1 июля 1914 г. и 1 марта 1917 г. 27 марта 1917 г.
№ 62. Телеграмма Сарапульского уездного комиссара Временного правительства военному министру о тяжелых условиях работы на заготовке дров
для Ижевского завода. [Март 1917 г.]
№ 63. Воззвание председателя совета нового Крестьянского союза Ивана Русанова к крестьянам с призывом вступать в союз для защиты своих интересов. [Не ранее марта 1917 г.]
№ 64–65. Телеграммы Сарапульского уездного комиссара Временного правительства [А.П.] Попова о беспорядках в Тойкинской волости, об отправке
команды солдат и аресте священника Я. Ваганова. [Не ранее марта 1917 г.]
№ 64. Начальнику Воткинский милиции. [Не ранее марта 1917 г.]
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№ 65. Гласному Дробинину. [Не ранее марта 1917 г.]
№ 66. Рапорт городовых Глазовской полицейской команды глазовскому уездному исправнику о материальном положении и об увеличении жалованья.
[Не позднее марта 1917 г.]
№ 67. Из показаний ижевского рабочего И.Н. Зайкова в Вотский областной
отдел ГПУ об участии в организации отделения Партии народной свободы
(кадетов) в Ижевске. [Весна 1917 г.]
№ 68. Из воспоминаний большевика С.А. Комлева о событиях в Ижевске
после Февральской революции. [Март – октябрь 1917 г.]
№ 69. Из воспоминаний А.В. Посаженникова о создании первой молодежной организации в Ижевске, настроениях среди учащейся и рабочей молодежи. [Март – октябрь 1917 г.]
№ 70. Из воспоминаний Г.С. Анкудинова о событиях Февральской революции в г. Сарапуле, волнениях среди солдат местного гарнизона. [Март –
ноябрь 1917 г.]
№ 71. Сообщение в газете «Кама» «Как деревня встретила переворот».
[2 апреля 1917 г.]
№ 72. Протокол организационного собрания Ижевской организации РСДРП
об отношении к войне, Временному правительству, о выборах в Учредительное собрание, вопросах партийной работы. 4 апреля 1917 г.
№ 73. Сообщение в газете об организации в Ижевском заводе комитета общественной безопасности и его задачах. [5 апреля 1917 г.]
№ 74. Акт дознания граждан дер. Глухово Мостовинской волости по обвинению жителя деревни М.М. Глухова в отказе предоставить реквизированный
у него хлеб для армии. 9 апреля 1917 г.
№ 75. Сообщение в газете «Кама» об организационном собрании группы
социалистов-революционеров в г. Сарапуле, избрании временного комитета.
[10 апреля 1917 г.]
№ 76. Сообщение з. м. Сарапульского городского головы [П.Л. Смагина] Сарапульскому уездному комиссару Временного правительства об освобождении учебных заведений от воинского постоя. 11 апреля 1917 г.
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№ 77. Прошение Сарапульского милиционера М.С. Чикурова начальнику
городской милиции об увольнении в связи с желанием защищать Отечество.
12 апреля 1917 г.
№ 78. Доклад комиссии по выяснению отношений между отрубщиками и общинниками с. Петропавловского Сарапульского уезда. [13–14 апреля 1917 г.]
№ 79. Циркуляр Вятского губернского комиссара Временного правительства
об усилении борьбы с дезертирством. 14 апреля 1917 г.
№ 80. Донесение временного комиссара Ижевского завода [Иванова] в Главное артиллерийское управление, министру внутренних дел и начальнику
Ижевских заводов об организации народной милиции и восстановлении порядка. 19 апреля 1917 г.
№ 81. Из журнала заседания Малмыжского уездного исполкома об аресте
Вавожского волостного правления. 21 апреля 1917 г.
№ 82. Воззвание и. д. Глазовского уездного воинского начальника прапорщика Зубарева к гражданам Глазовского уезда о пошиве белья и одежды для
солдат. 24 апреля 1917 г.
№ 83. Письмо конторы Сарапульского торгового дома «Н.В. Смагин и сыновья» в Киясовское волостное правление с просьбой выслать годовой паспорт
на имя одного из работников фабрики мужской и дамской обуви. 27 апреля
1917 г.
№ 84. Сведения и. д. Глазовского уездного воинского начальника о количестве состоящих на учете военнопленных австрийской и германской армий.
30 апреля 1917 г.
№ 85. Резолюции Сарапульского уездного съезда волостных делегатов Всероссийского крестьянского союза о государственном устройстве, земле, об
отношении к войне, о займе Свободы, монополиях. [30 апреля 1917 г.]
№ 86. Сообщение в газете «Кама» о праздновании дня Труда и Свободы в
с. Каракулино. [30 апреля 1917 г.]
№ 87. Листовка Партии народной свободы с призывом к гражданам России
сплотиться вокруг Временного правительства. [Не ранее апреля 1917 г.]
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№ 88. Протокол заседания [согласительной] комиссии в составе представителей от Союза рабочих и Торгово-промышленного комитета г. Глазова и
Глазовского уезда о введении 8-часового рабочего дня. 1 мая 1917 г.
№ 89. Сообщение в газете «Кама» об организационном собрании социал-демократов в г. Сарапуле. [1 мая 1917 г.]
№ 90. Из отчета Ижевского комитета партии социалистов-революционеров о
приходе и расходе денежных средств на внутрипартийные нужды за апрель
1917 г. – о количестве членов партии. [Не ранее 1 мая 1917 г.]
№ 91. Сообщение в газете «Кама» о соединенном заседании социалистовреволюционеров и социал-демократов в г. Сарапуле. [3 мая 1917 г.]
№ 92. Сообщение в газете «Кама» об оживлении партийной жизни в Ижевске. [4 мая 1917 г.]
№ 93. Краткая инструкция для депутатов Ижевского Совета РС и КД.
[Не позднее 4 мая 1917 г.]
№ 94. Сообщение в газете К.Е. Шубникова «Путевые впечатления» о положении и настроениях солдат Сарапульского гарнизона. [5 мая 1917 г.]
№ 95. Из журнала заседания Сарапульской городской думы о мерах пожарной безопасности, об организации приюта для детей-подкидышей, о проведении опроса жителей города о количестве имеющихся у них продуктов.
6 мая 1917 г.
№ 96. Телеграмма Глазовского уездного продовольственного комитета в Вятский губернский продовольственный комитет о предоставлении нарядов для
отправки продовольствия, поступившего в виде пожертвований для нужд армии. 8 мая 1917 г.
№ 97. Циркуляр Глазовского уездного продовольственного комитета волостным продовольственным комитетам об установлении твердых цен на хлебные продукты. 9 мая 1917 г.
№ 98–100. Документы об организации детских садов и площадок в г. Глазове. 10–11 мая 1917 г.
№ 98. Ходатайство правления Глазовского отдела Всероссийского учительского союза в Глазовскую городскую думу об организации детских садов.
10 мая 1917 г.
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№ 99. Прошение совета Глазовского отделения епархиального братства при
Георгиевской церкви в Глазовскую городскую думу об организации детской
площадки для беспризорных детей. 10 мая 1917 г.
№ 100. Постановление экстренного собрания Глазовской городской думы об
ассигновании денежных средств для организации детских садов и детской
площадки. 11 мая 1917 г.
№ 101. Постановление экстренного собрания Глазовской городской думы об
организации в г. Глазове обязательной повинности по охране города. 11 мая
1917 г.
№ 102. Из статьи С.И. Холмогорова в журнале о создании и деятельности
Ижевского профессионального союза лиц, занимающихся письменным трудом. [12 мая 1917 г.]
№ 103. Письмо Сарапульской городской управы главному военно-санитарному инспектору с просьбой не призывать на военную службу врача
Ф.В. Стрельцова. 13 мая 1917 г.
№ 104–106. Документы об организации Глазовского культурно- просветительного общества вотяков. 13 мая – 22 июня 1917 г.
№ 104. Программа съезда вотяков Глазовского уезда. 13 мая 1917 г.
№ 105. Устав общества. [Не позднее 13–15 июня 1917 г.]
№ 106. Листовка Глазовского культурно-просветительного общества вотяков
о создании общества, выдвижении кандидата в депутаты на выборах в Учредительное собрание. 22 июня 1917 г.
№ 107. Заявление германских подданных, проживающих в с. Святогорье,
начальнику Глазовской уездной милиции с просьбой разрешить переезд в
с. Балезино. [13 мая 1917 г.]
№ 108. Листовка большевистской фракции Ижевской организации РСДРП
об образовании в организации большевистского и меньшевистского течений
с изложением платформы большевиков. [13 мая 1917 г.]
№ 109. Лист присяги Временному правительству граждан Сарапульского
уезда. [14 мая 1917 г.]
№ 110. Сообщение в газете «Кама» о выборах в Сарапульское уездное земское собрание в Воткинском заводе. [14 мая 1917 г.]
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№ 111. Из сообщения в газете «Кама» о создании Сарапульского городского
духовного совета. [14 мая 1917 г.]
№ 112. Из журнала Глазовского уездного съезда Крестьянского союза земледельцев о продовольственном вопросе, об отношении к Временному правительству, обращении земли в общенародное достояние. [14–17 мая 1917 г.]
№ 113. Протокол Сарапульского уездного съезда представителей волостных
комитетов общественной безопасности о поддержке Временного правительства, закона о хлебной монополии и др. 15 мая 1917 г.
№ 114. Заявление солдат Кронштадской крепостной саперной роты в исполком Петроградского Совета Р и СД с просьбой о наведении порядка в Сарапульском и Елабужском уездах. 18 мая 1917 г.
№ 115. Сообщение в газете «Кама» о съезде библиотекарей и состоянии библиотек Сарапульского уезда. [21 мая 1917 г.]
№ 116. Протокол заседания исполкома общественной безопасности Большенорьинской волости Сарапульского уезда о запрещении варить кумышку на
продажу и др. вопросах. 24 мая 1917 г.
№ 117. Донесение начальника милиции 3-го участка Глазовского уезда начальнику уездной милиции о скупке кумышки приезжими близ ж. д. ст. Кузьма. 25 мая 1917 г.
№ 118. Список кандидатов в волостное земство по Базарному обществу
Ижевска. [Не ранее 25 мая 1917 г.]
№ 119. Циркуляр управляющего Казанским учебным округом начальникам
учебных заведений и директорам народных училищ о дате начала учебного
года в связи с привлечением педагогов и учащихся к уборке урожая. 28 мая
1917 г.
№ 120. Заметка в газете учителя А.В. Сретенского об организации в г. Глазове отдела Всероссийского учительского союза и отделения Вятского учительского общества взаимопомощи. [28 мая 1917 г.]
№ 121. Постановление Ижевского Совета РС и КД по вопросу о доверии
Ижевской милиции. 29 мая 1917 г.
№ 122. Донесение помощника акцизного надзирателя А. Свечникова управляющему акцизными сборами Вятской губернии об уничтожении запасов
спирта и вина в связи с волнениями солдат. 30 мая 1917 г.
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№ 123. Обязательное постановление Ижевского Совета РС и КД о мерах по
борьбе с беспорядками. [30 мая 1917 г.]
№ 124. Телеграмма Вятского губернского комиссара Временного правительства [П.Т.] Саламатова Глазовском уездному воинскому начальнику о призыве на службу военно-санитарного ведомства всех женщин-врачей, не
достигших 45 лет. [31 мая 1917 г.]
№ 125. Сообщение в газете «Кама» о создании и задачах Лесного союза Камско-Воткинского горного округа. [Май 1917 г.]
№ 126. Листовка-обращение общезаводского комитета Ижевских оружейного и сталеделательного заводов к рабочим с призывом не допускать самочинных выступлений и самосуда. [Не ранее мая 1917 г.]
№ 127. Из воспоминаний И. П. Хмуровича о создании на Ижевских заводах
профессионального Союза рабочих-металлистов. [Не ранее мая 1917 г.]
№ 128. Доклад Сарапульский городской комиссии по народному образованию о мерах по охране детей от «развращающего» влияния кинематографа,
развитию библиотечной системы. 1 июня 1917 г.
№ 129. Из воспоминаний П.Ф. Щекотурова о деятельности эсеров-максималистов и меньшевиков, об установлении Советской власти в Камбарке.
[Не ранее 3 июня 1917 г.]
№ 130. Телеграмма Вятского губернского комиссара Временного правительства [П.Т. Саламатова] Сарапульскому Совету РС и КД об отказе крестьян
дер. Юриной Пургинской волости давать сведения для земельной переписи.
4 июня 1917 г.
№ 131. Телеграмма з. м. Сарапульского городского головы [П.Л.] Смагина
Вятскому губернскому комиссару Временного правительства [П.Т.] Саламатову о волнениях в городе в связи с запретом свободной продажи ржи, муки,
овса. 9 июня 1917 г.
№ 132. Из доклада з. м. Сарапульского городского головы П.Л. Смагина в Сарапульскую думу о волнениях среди населения в связи с запретом свободной
продажи и покупки хлеба. [9 июня 1917 г.]
№ 133. Заявление редактора и издателей еженедельного юмористического
листка «Зеркало Ижевска» Ижевскому комиссариату об издании листка.
12 июня 1917 г.
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№ 134. Сообщение в газете «Кама» о собрании членов Партии народной свободы в г. Сарапуле, избрании постоянного партийного комитета, выборах в
городскую думу. [12 июня 1917 г.]
№ 135. Письмо Глазовского уездного воинского начальника прапорщика Зубарева начальнику Глазовской городской милиции о немедленном призыве в
армию белобилетников и солдат, не достигших 43 лет. 14 июня 1917 г.
№ 136. Письмо военно-цензурной комиссии штаба Казанского военного
округа старшему военному цензору в г. Сарапул о правилах отправки за границу писем, брошюр, прокламаций. 19 июня 1917 г.
№ 137. Из резолюций I съезда Советов РС и КД Глазовского уезда. [20–
24 июня 1917 г.]
№ 138. Анкетный лист о Глазовском уездном Совете РС и КД. [Не ранее
23 июня 1917 г.]
№ 139. Телеграмма особоуполномоченного по закупке и снабжению продовольствием Главного артиллерийского управления Малышева в Вятский
губернский продовольственный комитет о снабжении рабочих Ижевских заводов сахаром. 24 июня 1917 г.
№ 140. Донесение Глазовской уездной земской управы Вятскому губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] о работе по внедрению в уезде временного Положения о волостном земском управлении.
27 июня 1917 г.
№ 141. Список № 3 кандидатов в гласные Сарапульский городской думы от
Партии народной свободы и Деловой группы с призывом к гражданам г. Сарапула принять участие в выборах. [Не позднее 29 июня 1917 г.]
№ 142. Ответы Ижевского комитета РСДРП (б) на анкету ЦК партии о работе
Ижевской большевистской организации. 1 июля 1917 г.
№ 143. Обращение председателя исполкома Глазовского уездного Совета
РС и КД А.И. Шульца о борьбе с кумышковарением и дезертирством в Глазовском уезде. 1 июля 1917 г.
№ 144. Рапорт помощника начальника Ижевских заводов Каневского начальнику заводов о падении производительности молотовой мастерской, резолюция оружейного фабриканта В.И. Петрова о приостановке работы фабрики.
1 июля 1917 г.
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№ 145. Донесение и. о. начальника милиции Сарапульского уезда Вятскому
губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] о выступлениях крестьян на собрании в с. Шаркан Шарканской волости. 2 июля
1917 г.
№ 146. Сообщение в газете «Кама» об избрании в Камбарском заводе местного комитета партии социалистов-революционеров. [2 июля 1917 г.]
№ 147. Из протокола экстренного заседания Ижевского Совета РС и КД об
утверждении правил пассажирского движения по Ижевско–Гольянской железной дороге. 3 июля 1917 г.
№ 148. Обращение исполкома Глазовского Совета РС и КД к гражданам о
борьбе с правонарушениями. 5 июля 1917 г.
№ 149. Циркуляр военно-цензурной комиссии штаба Казанского военного
округа старшим цензорам о введении нового перечня сведений, запрещенных к оглашению. 6 июля 1917 г.
№ 150. Телеграмма Вятского губернского комиссара Временного правительства [П.Т. Саламатова] в Министерство внутренних дел об обстановке
в г. Глазове в связи с избранием нового уездного комиссара. 8 июля 1917 г.
№ 151. Сообщение в газете «Кама» о проведении в Ижевском заводе благотворительного концерта силами учащейся молодежи. [8 июля 1917 г.]
№ 152. Сообщение в газете «Вятская речь» о торжествах в с. НикольскоеГура Сюмсинской волости Малмыжского уезда по случаю успешного наступления русских войск. [8 июля 1917 г.]
№ 153. Телеграмма Вятского губернского комиссара Временного правительства [П.Т. Саламатова] о принятых мерах в связи с июльскими событиями в
Петрограде. 9 июля 1917 г.
№ 154. Постановление собрания граждан Балахнинской волости Глазовского уезда об установлении самообложения в пользу уездного Совета РС и КД.
9 июля 1917 г.
№ 155. Из журнала общего заседания Глазовского ВПК о внесении изменений в Положение о военно-промышленных комитетах. 9 июля 1917 г.
№ 156. Донесение Глазовского уездного исполкома Совета РС и КД Вятскому губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] с
требованием упразднить Глазовский уездный исполком. 10 июля 1917 г.
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№ 157. Объявление Глазовского уездного комитета по реализации Займа
Свободы о проведении гуляний и сборе средств. [Не позднее 14 июля 1917 г.]
№ 158. Сообщение в газете «Кама» о совещании общественных организаций
г. Сарапула по вопросам охраны правопорядка, организации народной милиции. [15 июля 1917 г.]
№ 159. Сообщение в газете «Вятская речь» о собрании волостного Совета
КД в с. Юр Глазовского уезда, выразившего поддержку гражданскому уездному исполнительному комитету. [16 июля 1917 г.]
№ 160. Письмо Васильевской волостной продовольственной управы в исполком Глазовского Совета РС и КД о реакционной деятельности священника с. Васильевское А. Абашева. 17 июля 1917 г.
№ 161. Донесение Глазовской уездной управы в Главное управление по делам местного хозяйства Министерства внутренних дел о ходе подготовки к
выборам в волостное земство. 18 июля 1917 г.
№ 162. Донесение Сарапульской городской управы Вятскому губернскому
комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] о результатах выборов гласных в городскую думу. 18 июля 1917 г.
№ 163. Ходатайство з. м. Сарапульского городского головы [П.Л. Смагина]
Вятскому губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] о преобразовании 4-х и 5-х классов Николаевского училища в высшее
начальное училище смешанного типа. 18 июля 1917 г.
№ 164. Листовка-резолюция заседания Ижевского Совета РС и КД по вопросу об отношении к событиям 3–4 июля 1917 г. в Петрограде. [20 июля 1917 г.]
№ 165. Резолюции собрания женщин г. Сарапула о мероприятиях по оказанию помощи фронту и тылу. [20 июля 1917 г.]
№ 166. Приказ по Ижевским оружейному и сталеделательному заводам об
объявлении отношения военного отдела исполкома Петроградского Совета
Р и СД об избрании А.И. Сосулина и Г.К. Ожегова членами ВЦИК. 24 июля
1917 г.
№ 167. Приглашение з. м. Сарапульского городского головы П.Л. Смагина
гласным городской думы нового состава на первое чрезвычайное собрание
для избрания должностных лиц городского управления. 25 июля 1917 г.
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№ 168. Рапорт начальника Сарапульской городской милиции в Сарапульскую городскую думу об увеличении жалованья и штата городской милиции.
28 июля 1917 г.
№ 169. Сообщение в газете «Русские ведомости» о большевистской агитации в запасных полках гг. Вятки и Глазова. [28 июля 1917 г.]
№ 170. Обращение уполномоченного Комитета попечения о беспризорных
детях И.М. Пояркова в школьную комиссию при Сарапульском уездном земстве с просьбой принять участие в создании приюта для малолетних в г. Сарапуле. 29 июля 1917 г.
№ 171. Протокол общего собрания рабочих и служащих смотрителя зданий
Ижевских заводов о мерах по устранению невыходов на работу без уважительных причин, приеме вновь на работу нуждающихся в заработке женщин.1 августа 1917 г.
№ 172. Сообщение в газете «Вятская речь» об отрицательном отношении к
большевикам населения г. Сарапула. [2 августа 1917 г.]
№ 173. Сообщение в газете «Кама» о создании Ижевской волости. [3 августа
1917 г.]
№ 174. Протокол экстренного собрания мастеров и служащих администрации Ижевских заводов о взаимоотношениях между рабочими и заводской
администрацией. 4 августа 1917 г.
№ 175. Объявление продовольственной управы г. Ижевска о продаже сахара
по карточкам. 5 августа 1917 г.
№ 176. Сообщение в газете «Вятская речь» о ходатайстве управления Камско-Воткинского горного округа о снижении железнодорожных тарифов.
[5 августа 1917 г.]
№ 177–181. Донесение и телеграммы органов власти о пресечении беспорядков в Ижевске, Елабужском и Сарапульском уездах, вызванных введением хлебной монополии. 10–22 августа 1917 г.
№ 177. Донесение начальника Ижевской милиции Сарапульскому уездному
комиссару Временного правительства о беспорядках во время сельского схода жителей Ижевска. 10 августа 1917 г.
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№ 178. Телеграмма Елабужского уездного комиссара по продовольствию
Железнова Вятскому губернскому комиссару Временного правительства
[П.Т. Саламатову] о волнениях крестьян Ильинской, Васильевской и Граховской волостей. 14 августа 1917 г.
№ 179. Телеграмма Сарапульского уездного комиссара Временного правительства Иванова Вятскому губернскому комиссару [П.Т. Саламатову] о волнениях рабочих на Ижевском заводе. 15 августа 1917 г.
№ 180. Телеграмма Вятского губернского комиссара [П.Т. Саламатова] командующему Казанским военным округом о присылке войск для подавления
беспорядков в Сарапульском уезде. 17 августа 1917 г.
№ 181. Телеграмма Вятского губернского комиссара [П.Т. Саламатова] министру внутренних дел о волнениях среди крестьян Юринской волости и
солдат Сарапульского гарнизона. 22 августа 1917 г.
№ 182. Письмо цехового комитета ремонтной мастерской Ижевского сталеделательного завода в Центральный общезаводский комитет о введении наказаний за нарушение трудовой дисциплины и воровство. 13 августа 1917 г.
№ 183. Заметка рабочего «Гражданская невоспитанность» в газете о низкой
явке избирателей на выборах в волостное земство. [20 августа 1917 г.]
№ 184. Письмо и. о. горного начальника уполномоченному по Уральскому
району об исполнении заказов артиллерийского ведомства. 22 августа 1917 г.
№ 185. Письмо директора Глазовской мужской гимназии А.Н. Пельца Глазовскому уездному комиссару Временного правительства и Глазовскому городскому голове с просьбой об освобождении здания гимназии от военных.
23 августа 1917 г.
№ 186. Письмо председателя Глазовской уездной продовольственной управы в Вятский губернский продовольственный комитет о снабжении Глазовского уезда предметами первой необходимости. 24 августа 1917 г.
№ 187. Письмо председателя Глазовского культурно-просветительного
общества вотяков В.Д. Крылова директору Глазовской мужской гимназии
А.Н. Пельцу о введении преподавания удмуртского языка. 24 августа 1917 г.
№ 188. Из протокола заседания Вятского губернского делегатского съезда
Советов Р и СД об уменьшении влияния Советов на население Удмуртии.
[25 августа 1917 г.]
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№ 189. Протокол общего собрания рабочих Ижевских заводов об избрании
комиссии для проверки правильности снятия с учета ратников, белобилетников и новобранцев. 28 августа 1917 г.
№ 190. Заметка «К заводским событиям» в «Ижевской рабочей газете» с
призывом к рабочим Ижевского завода не допускать неорганизованные выступления. [30 августа 1917 г.]
№ 191. Воспоминания И.П. Хмуровича об организации боевой дружины в
Ижевске. [Не ранее августа 1917 г.]
№ 192. Постановление внеочередного собрания Ижевского Совета РС и КД
о создании комитета по обороне революции. 1 сентября 1917 г.
№ 193. Прошение учительницы Морозовского земского училища Понинской
волости Н.М. Стяжкиной в Глазовскую земскую управу об устройстве передвижной библиотеки. 1 сентября 1917 г.
№ 194. Из протокола заседания военной секции Сарапульского Совета С и РД
о прибытии в город учетников, волнениях крестьян Арзамасцевской волости, об отношении крестьян к принудительному обмолоту хлеба, фактах
недовольства среди солдат. 2 сентября 1917 г.
№ 195. Приказ врио начальника Глазовского гарнизона капитана Припускова
о введении военного положения. 3 сентября 1917 г.
№ 196. Из приказа врио начальника Глазовского гарнизона капитана Припускова об организации Глазовского комитета спасения революции. 5 сентября
1917 г.
№ 197. Прошение приходского священника в Глазовскую уездную земскую
управу о временном закрытии школы в дер. Большой Кез из-за эпидемии
тифа. 7 сентября 1917 г.
№ 198. Письмо Сарапульского уездного комиссара Временного правительства Вятскому губернскому комиссару [П.Т. Саламатову] о возможности
принятия беженцев. 7 сентября 1917 г.
№ 199. Постановление исполкома Ижевского Совета РС и КД о конфискации
оружия, найденного при обысках на частных оружейных фабриках. 9 сентября 1917 г.
№ 200. Протокол общего собрания рабочих приборной мастерской Ижевских заводов о получении жалования крупными деньгами. 9 сентября 1917 г.
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№ 201. Объявление Глазовской городской управы об общественном благоустройстве. 12 сентября 1917 г.
№ 202. Из журнала заседания II съезда Глазовского Совета РС и КД об уездном исполнительном комитете общественных организаций. 12 сентября
1917 г.
№ 203. Письмо Прикамского кредитно-кооперативного союза правлениям
кредитных товариществ с просьбой о переводе союзу свободных денежных
средств в качестве вкладов. 12 сентября 1917 г.
№ 204. Заявление Ижевской женской организации в Центральный общезаводский комитет об увольнении женщин с заводских работ. 13 сентября 1917 г.
№ 205. Письмо Ижевского комитета РСДРП (б) в ЦК РСДРП о влиянии
июльских событий в Петрограде на большевистскую организацию. 14 сентября 1917 г.
№ 206. Листовка-воззвание Воткинского комитета РСДРП (интернационалистов) «Ко всем рабочим Воткинского завода» о причинах выхода из
Воткинский объединенной социал-демократической организации. [Не ранее
14 сентября 1917 г.]
№ 207. Опросный лист Воткинского профессионального союза служащих.
[Не ранее 15 сентября 1917 г.]
№ 208. Обращение Глазовской уездной земской управы к волостным земствам Глазовского уезда с пожеланиями в связи с их образованием и началом
деятельности волостных собраний. [16 сентября 1917 г.]
№ 209. Отчет школьной комиссии совета учащихся и Студенческого союза
о работе Сарапульский школы для неграмотных взрослых. [16 сентября
1917 г.]
№ 210. Докладная записка Глазовского национального мусульманского шуро
(совета) в Глазовскую уездную земскую управу о состоянии народного образования мусульманского населения Глазовского уезда. [Не ранее 19 сентября
1917 г.]
№ 211. Из письма председателя Ижевской окружной комиссии по выборам
уездных земских гласных А. Муромцева редактору газеты «Кама» о низкой
активности ижевских избирателей на выборах в уездное земство.
20 сентября 1917 г.
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№ 212. Письмо жителей Ижевского завода в военно-технический комитет
Ижевского оружейного и сталеделательного заводов о загрязнении р. Иж
нефтяными отбросами. 20 сентября 1917 г.
№ 213. Из доклада Глазовской уездной земской управы Глазовскому уездному земскому собранию о состоянии глазовских мужской и женской гимназий. [Не ранее 20 сентября 1917 г.]
№ 214. Циркуляр Глазовской уездной продовольственной управы волостным
продовольственным управам об установленных нормах потребления хлебных продуктов. 22 сентября 1917 г.
№ 215. Телеграмма врид начальника Ижевских заводов [М.К.] Борисова командующему войсками Казанского военного округа о предъявлении Ижевским Советом РС и КД требования на выдачу оружия для боевой дружины.
23 сентября 1917 г.
№ 216. Телеграмма начальника Сарапульского гарнизона Пацева начальнику
штаба Казанского военного округа о волнениях солдат 166-го запасного полка в связи с направлением в действующую армию. 24 сентября 1917 г.
№ 217. Квитанция о приеме на учет хлебных запасов, принадлежащих крестьянину дер. Якшино Лудошурской волости Глазовского уезда И.Е. Волкову, для передачи в распоряжение государства. 24 сентября 1917 г.
№ 218. Докладная записка объединенной администрации Ижевских оружейного и сталеделательного заводов Временному правительству о положении
на заводах, мерах по установлению порядка и повышению производительности труда. 25 сентября 1917 г.
№ 219. Выписка из протокола общего собрания рабочих и служащих центральной электрической станции Ижевского оружейного и сталеделательного заводов об оплате сверхурочных часов. 29 сентября 1917 г.
№ 220. Сообщение в газете «Кама» о массовом уходе учительниц со службы.
[30 сентября 1917 г.]
№ 221. Сообщение в газете «Кама» о скупщиках-спекулянтах из с. Дебесы.
[30 сентября 1917 г.]
№ 222. Список народных училищ по волостям Сарапульского уезда с указанием численности выпускников 1917 г. [Не ранее 30 сентября 1917 г.]
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№ 223. Сообщение в газете «Кама» об ежегодном празднике Сарапульского
вольно-пожарного общества. [1 октября 1917 г.]
№ 224. Постановление общего собрания мусульман Ижевского завода с
просьбой об увольнении рабочих-мусульман для участия в празднике «Мухаррам-байрам» и о сборе пожертвований. 2 октября 1917 г.
№ 225. Заявление председателя Старовеньинской волостной избирательной
комиссии П. Главатских в Сарапульскую уездную земскую управу в связи с
протестами крестьян против хлебной монополии и организации волостного
земства. 2 октября 1917 г.
№ 226. Сообщение в газете «Кама» о забастовке в воткинских средних учебных заведениях. [3 октября 1917 г.]
№ 227. Постановление пленарного заседания исполкома Ижевского Совета
РС и КД о возбуждении ходатайства перед Временным правительством о
преобразовании пос. Ижевский завод в город. 4 октября 1917 г.
№ 228. Из журнала заседания членов правления Глазовского культурно-просветительного общества вотяков о назначении о. Павла Глезденева заведующим инородческим образованием по Вятской губернии. 5 октября 1917 г.
№ 229. Резолюция Ижевского Совета РС и КД об организации Красной гвардии. [5 октября 1917 г.]
№ 230. Телеграмма Вятского губернского комиссара Временного правительства [П.Т. Саламатова] в штаб Казанского военного округа с просьбой
оставить в г. Сарапуле учебные команды в целях поддержания общественного порядка. 7 октября 1917 г.
№ 231. Телеграмма Сарапульского уездного комиссара Иванова Вятскому
губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] об организации волостных земских управ. 7 октября 1917 г.
№ 232. Телеграмма Глазовского уездного комиссара Временного правительства Мельникова Вятскому губернскому комиссару [П.Т.] Саламатову о погромах, устроенных солдатами Глазовского гарнизона. 9 октября 1917 г.
№ 233. Доклад Глазовской земской управы уездному земскому собранию
чрезвычайной сессии о введении преподавания вотского языка в учебных
заведениях г. Глазова. 10 октября 1917 г.
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№ 234. Доклад попечителя Игринской чайной-читальни А. Сергеева Глазовскому уездному комиссару Временного правительства о закрытии чайной.
11 октября 1917 г.
№ 235. Список кандидатов в депутаты Учредительного собрания от эсеровмаксималистов Ижевского завода. [Не позднее 14 октября 1917 г.]
№ 236. Из журнала заседания Малмыжского уездного земского собрания о
состоянии продовольственного дела в уезде. [16 октября 1917 г.]
№ 237. Выписка из доклада Сарапульской уездной земской управы уездному земскому собранию о школах повышенного типа. [Не ранее 16 октября
1917 г.]
№ 238. Из воспоминаний большевика А.И. Галанова о Второй конференции
Советов Юго-Камского района. [17–21 октября 1917 г.]
№ 239. Постановление исполкома Совета РД Сюгинского завода о введении
наказания для рабочих, торгующих кумышкой. 20 октября 1917 г.
№ 240. Письмо председателя Воткинской волостной управы Сарапульскому
уездному комиссару Временного правительства о невозможности размещения беженцев в г. Воткинске. 21 октября 1917 г.
№ 241. Информация в газете «Кама» о митинге социал-демократов меньшевиков в г. Сарапуле. [21 октября 1917 г.]
№ 242. Сообщение в газете «Кама» о прибытии в г. Сарапул группы ижевских большевиков. [24 октября 1917 г.]
№ 243. Протокол экстренного заседания комитета Ижевской организации
РСДРП (объединенной) об осуждении вооруженного захвата большевиками
власти в Петрограде. [26 октября 1917 г.]
№ 244. Из протокола общего собрания союза служащих Воткинского завода
о поддержке Временного правительства, низложенного большевиками.
26 октября 1917 г.
№ 245. Из воспоминаний большевика С.А. Комлева об октябрьских событиях 1917 г. в Ижевском заводе. [26–28 октября 1917 г.]
№ 246. Сообщение в газете «Кама» о резолюции соединенного заседания военной секции Совета Р и СД, ротных комитетов Сарапульского гарнизона об
отношении к захвату большевиками власти в Петрограде. [27 октября 1917 г.]
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№ 247. Письмо большевика С.И. Малыгина из дер. Кабак Дебесской волости
Сарапульского уезда в ЦК РСДРП (б) о положении в деревне и с просьбой
выслать литературу для агитационной работы. 28 октября 1917 г.
№ 248. Из протокола заседания комитета управления Камско-Воткинским
горным округом о порядке рассмотрения решений заводских организаций,
мерах по предотвращению прогулов. 28 октября 1917 г.
№ 249. Воззвание Временного революционного комитета Ижевского завода
к гражданам об образовании комитета и с призывом о поддержании порядка.
28 октября 1917 г.
№ 250. Телеграмма Сарапульского уездного комиссара Временного правительства Иванова Вятскому губернскому комиссару [П.Т. Саламатову] о захвате Советом Р и СД власти в Ижевске. [30 октября 1917 г.]
№ 251. Телеграмма председателя Воткинского земского собрания Елисеева
Вятскому губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] о поддержке Временного правительства. [31 октября 1917 г.]
№ 252. Протокол общего собрания Ижевской организации РСДРП (объединенной) о текущем моменте и Петроградских событиях. [31 октября 1917 г.]
№ 253. Постановление судебного следователя 3-го участка Сарапульского
уезда об освобождении под залог обвиняемых в участии в противоправительственном митинге. 31 октября 1917 г.
№ 254. Сообщение в газете «Кама» о настроениях населения г. Сарапула в
связи с захватом большевиками власти в Петрограде. [31 октября 1917 г.]
№ 255. Воззвание исполкома Ижевского Совета РС и КД к гражданам с призывом прекратить пьянство, хулиганство, разгул на улицах Ижевского завода. [Не позднее октября 1917 г.]
№ 256. Воззвание Глазовской уездной комиссии по борьбе с анархией к
гражданам с призывом объединить усилия в борьбе с насилием и погромами.
[Не позднее октября 1917 г.]
№ 257. Донесение и. о. начальника Сарапульской уездной милиции И. Быкова Вятскому губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] об отказе крестьян Старовеньинской волости от обмолота хлеба.
1 ноября 1917 г.
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№ 258. Постановление общего собрания рабочих ложевой мастерской Ижевских заводов о мерах по предотвращению безработицы в связи с сокращением работ. 4 ноября 1917 г.
№ 259. Журнал общего собрания Глазовского ВПК о переизбрании его состава на демократических началах. 5 ноября 1917 г.
№ 260. Таблица роста цен на продукты питания и товары первой необходимости в Воткинском заводе за 10 месяцев 1917 г. [Не ранее 5 ноября 1917 г.]
№ 261. Из журнала заседания Верхосунского волостного продовольственного комитета Глазовского уезда о мерах по вывозке хлеба для армии, снабжении населения продовольственными товарами. 6 ноября 1917 г.
№ 262. Сведения о сдаче нарядов Военного и Морского министерств по снарядному цеху Воткинского завода с 1 по 7 ноября 1917 г. [Не ранее
7 ноября 1917 г.]
№ 263. Телеграмма Глазовского городского головы Милославского Вятскому губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] с
просьбой о выделении аванса для открытия продовольственного пункта.
8 ноября 1917 г.
№ 264. Отчет Малмыжской земской управы Вятскому губернскому комиссару Временного правительства [П.Т. Саламатову] о результатах выборов уездных земских гласных. 8 ноября 1917 г.
№ 265. Донесение Малмыжской уездной продовольственной управы в Вятскую губернскую продовольственную управу с просьбой направить вооруженных солдат в связи с отказом крестьян ряда волостей от учета и поставки
хлеба. 9 ноября 1917 г.
№ 266. Листовка-обращение Ижевского комитета РСДРП (объединенной) к
гражданам с призывом голосовать за список № 6 социал-демократов меньшевиков на выборах в Учредительное собрание. [Не позднее 12 ноября 1917 г.]
№ 267. Именное удостоверение Сарапульской городской управы для явки
Н.М. Тепляковой на выборы в Учредительное собрание. [Не позднее 12 ноября 1917 г.]
№ 268. Постановление Центрального общезаводского и фабричного комитета Ижевских заводов о делегировании члена комитета в г. Петроград для
решения вопросов о финансировании заводов. 16 ноября 1917 г.
563

№ 269. Обращение совета народного дома рабочих Ижевска в Центральный
общезаводский комитет Ижевских заводов с просьбой о содействии в работе. 17 ноября 1917 г.
№ 270. Из журнала заседания Вавожского волостного земского собрания
об обеспечении продовольствием действующей армии и населения, о возобновлении работы местной кузницы, выборах члена волостной управы.
17 ноября 1917 г.
№ 271. Письмо председателя комитета РСДРП (б) Воткинского завода
А.И. Литвина в ЦК партии о положении в заводе и работе среди рабочих.
[Не ранее 17 ноября 1917 г.]
№ 272. Объявление Центрального общезаводского комитета Ижевских заводов о борьбе с воровством и мерах наказания.18 ноября 1917 г.
№ 273. Протокол заседания Глазовского уездного объединенного собрания о
ценах на хлеб и запрете его вывоза за пределы уезда. 20 ноября 1917 г.
№ 274. Письмо исполкома Ижевского Совета РС и КД в Центральный общезаводский комитет об избрании цеховых комиссаров для контроля над производством. 21 ноября 1917 г.
№ 275. Сообщение в газете «Кама» о разгроме крестьянами имения помещицы Шамшуриной в с. Тимеевка Елабужского уезда. [23 ноября 1917 г.]
№ 276. Постановление педагогического совета Глазовского высшего начального училища о праздновании дня открытия Учредительного собрания.
27 ноября 1917 г.
№ 277. Донесение начальника Сарапульской городской милиции Я.Г. Сморкалова Вятскому губернскому комиссару Временного правительства о погромах в городе, устроенных солдатами местного полка. 27 ноября 1917 г.
№ 278. Донесение Сарапульского уездного комиссара Временного правительства [А.П.] Попова Вятскому губернскому комиссару о вооруженном захвате большевиками власти в г. Сарапуле. 28 ноября 1917 г.
№ 279. Сведения медицинского совета лазарета Ижевских заводов в Центральный общезаводский комитет о работе лазарета. 28 ноября 1917 г.
№ 280. Письмо Сарапульской уездной продовольственной управы Прикамскому кредитному товариществу с просьбой откомандировать своих представителей для организации комиссии по снабжению. 28 ноября 1917 г.
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№ 281. Сообщение в газете «Кама» об убийстве в Камбарском заводе лесопромышленника Е.И. Дубового. [29 ноября 1917 г.]
№ 282. Обращение земельной управы Глазовского уездного земельного комитета к волостным земельным комитетам с призывом не допустить анархии в решении земельного вопроса, противодействовать реализации Декрета о земле. 30 ноября 1917 г.
№ 283. Сведения Сарапульской городской управы о справочных ценах на
продукты питания, дрова и др. предметы первой необходимости за ноябрь
1917 г. [Не ранее ноября 1917 г.]
№ 284. Список делегатов, командированных Глазовским уездным продовольственным комитетом для агитации среди населения о поставке хлеба
для армии. [Ноябрь–декабрь 1917 г.]
№ 285. Листовка Ижевского комитета партии социалистов-революционеров
«Письмо депутатов Учредительного собрания к народу» о разгоне большевиками Учредительного собрания. [Не ранее 3 декабря 1917 г.]
№ 286–288. Сообщения в газете «Кама» о результатах выборов в Учредительное собрание по г. Сарапулу, Воткинскому и Ижевскому заводам.
8 – 10 декабря 1917 г.
№ 286. Результаты выборов по г. Сарапулу. 8 декабря 1917 г.
№ 287. Результаты выборов по Воткинскому заводу. 9 декабря 1917 г.
№ 288. Результаты выборов по Ижевскому заводу. 10 декабря 1917 г.
№ 289. Журнал заседания Сарапульского уездного земского собрания о
Всероссийском крестьянском съезде, об ассигновании средств на восстановление уничтоженного в ходе погромов имущества, организации дружин
самообороны и др. 13 декабря 1917 г.
№ 290. Ходатайство Ключевского волостного земского собрания в Глазовскую уездную продовольственную управу о выделении семенного овса для
граждан волости. 13 декабря 1917 г.
№ 291. Из журнала заседания Сарапульского уездного земского собрания о
борьбе с мешочниками и повышении твердых цен на хлеб. 14 декабря 1917 г.

565

№ 292. Письмо Ижевского общества потребителей «Союз труда» цеховому комитету электрических станций с просьбой об устройстве освещения и
украшении рождественской елки. 14 декабря 1917 г.
№ 293–295. Из протоколов заседаний исполкома Ижевского Совета РС и КД
об отпуске оружия. 16–18 декабря 1917 г.
№ 293. Об отправке винтовок для вооружения Красной гвардии в Самару,
Екатеринбург и Златоуст. 16 декабря 1917 г.
№ 294. Об отпуске оружия Ижевскому комитету по охране революции.
18 декабря 1917 г.
№ 295. Об отпуске оружия в Лысьву и Сарапул. 18 декабря 1917 г.
№ 296. Выступление Глазовского городского головы [А.И. Милославского]
на заседании экстренной сессии Вятского губернского земского собрания
об изыскании средств для деятельности земских органов самоуправления.
17 декабря 1917 г.
№ 297. Приказ по Ижевским оружейному и сталеделательному заводам об
объявлении решения общезаводского комитета об увольнении неквалифицированных рабочих призыва 1907–1910 гг. 18 декабря 1917 г.
№ 298. Постановление Совета администрации, технического комитета и
бюро по демобилизации Ижевских заводов о взаимоотношениях с Советом
РС и КД и общезаводским комитетом. 18 декабря 1917 г.
№ 299. Циркуляр исполкома Сарапульского Совета Р и СД в контору Кожевенного завода Торгового дома «И.И. Кузнецов и сыновья» об отчислениях в
кассу Совета. 19 декабря 1917 г.
№ 300. Отношение исполкома Ижевского Совета РС и КД начальнику
Ижевских заводов об организации «летучего отряда» из красногвардейцев.
20 декабря 1917 г.
№ 301. Сведения о предварительных итогах выборов в Учредительное собрание по уездам Вятской губернии. [Не ранее 22 декабря 1917 г.]
№ 302. Из письма Глазовской уездной земской управы Глазовскому уездному
земскому собранию об организации сельскохозяйственных курсов. [1917 г.]
№ 303. Из воспоминаний меньшевика Смирнова о развале Воткинской организации РСДРП (меньшевиков). [Не ранее 1 января 1918 г.]
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№ 304. Из таблицы Вятского губернского статистического отдела об урожае
зерновых культур и картофеля (в пудах с 1 десятины) в губернии за 1913 и
1917 гг. [Не ранее 1 января 1918 г.]
№ 305. Из отчета Глазовской женской гимназии о состоянии гимназии за
1917 г. [Не ранее 1 января 1918 г.]
№ 306. Из отчета Глазовского общества вспомоществования бедным о деятельности в 1917 г. [Не ранее 1 января 1918 г.]
№ 307. Приговор крестьян дер. Большая Ключевка Большеучинской волости
о приобретении частновладельческой покосной земли. 2 января 1918 г.
№ 308. Выписка из протокола экстренного общего собрания рабочих и служащих Ижевской оружейной фабрики И.Ф. Петрова о выражении протеста
в связи с требованием группы эсеров-максималистов об уплате денежной
суммы. 3 января 1918 г.
№ 309. Постановление общего собрания Воткинского Совета РС и КД о переходе власти к Совету. 4 января 1918 г.
№ 310. Из выступления заместителя председателя Воткинского Совета
РС и КД К. А. Казенова на II Вятском губернском съезде Советов о переходе
власти в Воткинском заводе к большевистскому Совету. [4 января 1918 г.]
№ 311. Статья в газете «Кама» об обеспечении хлебом Сарапульского уезда.
[5 января 1918 г.]
№ 312. Телеграмма Глазовского уездного воинского начальника начальнику
Казанского окружного штаба о количестве военнопленных в г. Глазове.
8 января 1918 г.
№ 313. Выписка из протокола общего собрания цеховых комитетов Ижевских заводов о финансовой поддержке Сарапульского уездного земства.
[10 января 1918 г.]
№ 314. Из ведомости начальника Малмыжской уездной милиции Каханова Вятскому губернскому комиссару Временного правительства о происшествиях в уезде за 2-ю половину декабря 1917 г. – о захвате крестьянами уезда
частных владений и имущества. 12 января 1918 г.
№ 315. Указание Глазовской продовольственной управы начальнику Глазовской городской милиции о недопущении незаконной торговли хлебом и вывоза его за пределы уезда. 13 января 1918 г.
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№ 316. Из донесения начальника народной милиции Малмыжского уезда Рахалова правительственному инспектору по делам милиции Вятской губернии о большевистской агитации в уезде. 17 января 1918 г.
№ 317. Обращение Сарапульской уездной земской управы к гражданам уезда с призывом вносить пожертвования для формирования конного отряда
милиции в целях поддержания общественного порядка. 18 января 1918 г.
№ 318. Постановление заседания членов Ижевской продовольственной управы об условиях обмена железа и железных изделий на хлебные продукты.
19 января 1918 г.
№ 319. Постановление общего собрания членов ЦРК промышленных предприятий г. Сарапула об охране заводов. 19 января 1918 г.
№ 320. Протокол заседания ЦРК промышленных предприятий г. Сарапула о
повышении расценок, взаимоотношениях заводских комитетов и предпринимателей. 20 января 1918 г.
№ 321. Выступления делегатов – представителей Лемской, Юсовской, Пудемской волостей на IV Глазовском уездном съезде Советов КР и СД о политическом и экономическом положении в волостях. 20 января 1918 г.
№ 322. Телеграмма Сарапульского уездного комиссара Временного правительства [А.П.] Попова Вятскому губернскому комиссару об организации
Советов в уезде. 22 января 1918 г.
№ 323. Из журнала заседания Малмыжского уездного земского собрания по
вопросу передачи власти Учредительному собранию. [22 января 1918 г.]
№ 324. Резолюции IV Глазовского уездного съезда Советов КР и СД по продовольственному и земельному вопросам. 23 января 1918 г.
№ 325. Из постановления исполкома Сарапульского уездного Совета КД об
организации волостных Советов. 24 января 1918 г.
№ 326. Телеграмма председателя Глазовского уездного Совета КР и СД
[И.Я.] Шубина Вятскому губернскому Совету РС и КД о передаче Советам
всей власти в уезде. 26 января 1918 г.
№ 327. Заявление казначея Глазовского казначейства Селивановского в исполком Глазовского Совета КР и СД о выплате содержания служащим казначейства. 26 января 1918 г.
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№ 328. Циркуляр Глазовского уездного исполкома Совета КР и СД о передаче власти Советам и порядке работы в переходный период. 27 января 1918 г.
№ 329. Постановление заседания правления Прикамского кредитно-кооперативного союза об ограничении выдач по вкладам. 27 января 1918 г.
№ 330. Циркуляр начальника Пермского почтово-телеграфного округа Портнова начальнику Сарапульской почтово-телеграфной конторы о введении
нового календаря. 29 января 1918 г.
№ 331. Из протокола заседания членов продовольственного отдела при
Ижевском Совете РС и КД о реквизированных у торговцев товарах. 30 января
1918 г.
№ 332. Постановление общего собрания Центрального общезаводского комитета Ижевских заводов о взятии комитетом управления заводами в свои
руки. 30 января 1918 г.
№ 333. Постановление исполкома Ижевского Совета РС и КД о конфискации
частновладельческих фабрик в Ижевске. 31 января 1918 г.
№ 334. Прошение бывшего владельца фабрики охотничьих ружей И.Ф. Петрова в Наркомат внутренних дел о возвращении конфискованного имущества. [Не ранее 31 января 1918 г.]
№ 335–339. Документы о Сморкаловском мятеже в г. Сарапуле и его подавлении. Январь 1918 г.
№ 335. Обращение Сарапульского временного революционного совета к
гражданам города об образовании совета, о разоружении солдат местного
гарнизона, с призывом встать на сторону порядка. 12 января 1918 г.
№ 336. Письмо начальника Сарапульской городской милиции начальникам
милиции Сарапульского уезда о розыске скрывшихся руководителей и участников Сморкаловского мятежа. [21 января 1918 г.]
№ 337. Телеграмма Сарапульского революционного штаба Ижевскому
Совету РС и КД об организации штаба и роспуске Сарапульского Совета.
23 января 1918 г.
№ 338. Из воспоминаний ответственного секретаря Сарапульского уездного
профсоюзного бюро М. Якунина. [Январь 1918 г.]
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№ 339. Из воспоминаний сотрудника органов госбезопасности С.А. Пересторонина. [Не позднее января 1918 г.]
№ 340. Обращение продовольственного отдела Глазовского Совета РС и КД
к крестьянам с призывом о помощи голодающим. [Январь 1918 г.]
№ 341. Обращение исполкома Глазовского Совета КР и СД к волостным Советам крестьянских депутатов об обеспечении больниц дровами и провизией. [Январь 1918 г.]
№ 342. Листовка Глазовского культурно-просветительного общества вотяков
о созыве уездного вотского съезда. [Не позднее января 1918 г.]
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Архивные фонды

Государственный архив Кировской области (ГАКО)
Ф. 176 – Вятская губернская казенная палата
Ф. 574 – Вятский губернский статистический комитет
Ф. 582 – Канцелярия Вятского губернатора
Ф. 616 – Вятская губернская земская управа
Ф. 714 – Вятское губернское жандармское управление
Ф. 875 – Нолинская женская гимназия
Ф. 876 – Слободское уездное отделение Вятского епархиального училищного совета
Ф.1345 – Вятский губернский комиссар Временного правительства
Ф. 1349 – Вятская окружная избирательная комиссия по выборам в Учредительное собрание
Ф. 1352 – Малмыжский уездный комиссар Временного правительства
Ф. Р-875 – Вятский губернский исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-897 – Кировский городской Совет и его исполнительный комитет
Ф. Р-3241 – Леденцовский волостной исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нолинского уезда
Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ)
Ф. 1356 – Управление военного комиссара Казанского военного округа
ГКУ «Центральный государственный архив
Удмуртской Республики» (ГКУ «ЦГА УР»)
Ф. 4 – Ижевские оружейный и сталеделательный заводы
Ф. 5 – Глазовская уездная земская управа
Ф. 76 – Земский начальник третьего участка Глазовского уезда
Ф. 81 – Глазовская женская гимназия
Ф. 83 – Податной инспектор Вятской казенной палаты по первому участку Глазовского уезда
Ф. 89 – Глазовская мужская гимназия
Ф. 120 – Глазовское высшее начальное училище
Ф. 136 – Глазовский уездный военно-промышленный комитет
Ф. 141– Глазовский уездный комитет попечительства о народной трезвости
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Ф. 142 – Глазовский временный комитет Всероссийского попечительства
об охране материнства и младенчества
Ф. 145 – Глазовская городская дума
Ф. 146 – Глазовская уездная земская касса мелкого кредита
Ф. 147 – Глазовский городской общественный банк, г. Глазов Вятской губернии
Ф. 149 – Управление Глазовского уездного воинского начальника
Ф. 153 – Глазовский уездный комиссар Временного правительства
Ф. 212 – Камско-Воткинский железоделательный и сталеплавильный завод
Ф. 214 – Глазовское уездное полицейское управление
Ф. 223 – Управление Глазовской городской милиции
Ф. 224 – Управление Глазовской уездной милиции
Ф. 232 – Глазовская уездная продовольственная управа
Ф. 245 – Сарапульское духовное правление Вятской духовной консистории
Ф. 246 – Сарапульская уездная земская управа
Ф. 254 – Старший военный цензор Казанского военного округа в г. Сарапуле
Ф. 255 – Старший военный цензор Казанского военного округа в Ижевском заводе
Ф. 260 – Канцелярия инженера отдела по испытанию и освидетельствованию заказов Министерства путей сообщения на Воткинском железоделательном и механическом заводе
Ф.330 – Сарапульский уездный комиссар Временного правительства
Ф. 332 – Сарапульская городская милиция
Ф. 334 – Начальник милиции 7-го района Сарапульского уезда Вятской
губернии
Ф. 343 – Управление Ижевской городской рабоче-крестьянской советской
милиции
Ф. Р-41 – Исполнительный комитет Глазовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-98 – Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при Ижевском городском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-180 – Отдел народного образования исполнительного комитета
Ижевского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-197 – Отдел управления исполнительного комитета Глазовского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-204 – Волостные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вотской автономной области
Ф. Р-223 – Сарапульский краеведческий музей
Ф. Р-343 – Управление Ижевской городской рабоче-крестьянской советской милиции
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Ф. Р-344 – Управление Глазовской городской рабоче-крестьянской советской милиции
Ф. Р-348 – Глазовская уездно-городская коллегия по учету военнопленных и беженцев при исполкоме Глазовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-534 – Государственное казенное учреждение «Центральный государственный архив Удмуртской Республики»
Ф. Р-911– Комитет профсоюза служащих Воткинского завода
Ф. Р-983 – Центральный общезаводской и фабричный комитет Ижевских
заводов
Ф. Р-1061 – Коллекция материалов с воспоминаниями о революции и
Гражданской войне в Удмуртии
Ф. Р-1072 – Глазовское культурно-просветительное общество вотяков
Ф. Р-1086 – Совет рабочих депутатов Сюгинского стекольного завода и
его исполнительный комитет
Ф. Р-1539 – Личный фонд О.В. Севрюкова, историка, краеведа
Ф. Р-1655 – Коллекция документов (копий) по истории Удмуртии, выявленных в государственных архивах, музеях и библиотеках России
ГКУ «Центр документации новейшей истории
Удмуртской Республики» (ГКУ «ЦДНИ УР»)
Ф. 11 – Сарапульский уездный комитет ВКП (б)
Ф. 106 – Личный фонд А.И. Суханова, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Удмуртской АССР
Ф. 120 – Коллекция фотодокументов
Ф. 157 – Коллекция печатных периодических изданий
Ф. 197 – Личный фонд Н.П. Павлова, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки УАССР, участника Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Ф. 252 – Коллекция листовок, воззваний, плакатов политических партий
и организаций начала ХХ в.
Ф. 285 – Коллекция документов по истории Удмуртской областной
(республиканской) партийной организации
Ф. 350 – Партийный архив Удмуртского рескома КП РСФСР
Ф. 352 – Отдел истории партии Вотского обкома ВКП (б)
Ф. 353 – Государственное казенное учреждение «Центр документации
новейшей истории Удмуртской Республики»
Ф. 369 – Коллекция документов по истории Удмуртии
Ф. 376 – Коллекция документов по истории комсомола и пионерии
Ф. 4935 – Коллекция документов Музея истории комсомола Удмуртии
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Ф. 4936 – Комитеты РКП (б) г. Ижевска, районов г. Ижевска, Ижевского
района
Ф. 4994 – Личный фонд А.А. Александрова, кандидата исторических
наук, заслуженного работника народного образования УР, краеведа
Архив Управления ФСБ России по УР
Ф. 10 – Рассекреченные документальные материалы
Научно-отраслевой архив Удмуртского института истории языка
и литературы Уральского отделения Российской академии наук
(НОА УИИЯЛ УрО РАН)
РФ – рукописный фонд
Управление по делам архивов Администрации
МО «Город Сарапул»
Ф. 7 – Сарапульское уездное отделение Вятского епархиального училищного совета
Ф. 39 – Сарапульская почтово-телеграфная контора Пермского почтовотелеграфного округа
Ф. 76 – Сарапульское городское самоуправление пореформенного периода (дума и управа) Вятской губернии
Ф. Р-24 – Сарапульское лесничество Сарапульского уездного управления
по топливу Уральской области
Ф. Р-75 – Отдел народного хозяйства исполнительного комитета Сарапульского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятской губернии
Ф. Р-165 – ОАФ: Сарапульский «Кожтрест» Уральского «Кожтреста» и
его предшественники: Сарапульское отделение, Сарапульская кожевенная
секция, Сарапульское управление кожевенными заводами
Ф. Р-180 – ОАФ: Прикамский союз кустарно-промысловых кооперативов
Всероссийского союза Потребкооперации и его предшественники: Прикамский кредитно-кооперативный союз, Сарапульская кустарно-промысловая
секция
Ф. Р-594 – Личный фонд Г.С. Анкудинова, участника Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны
Ф. Р-750 – Коллекция фотодокументов
Ф. Р-754 – Семейный фонд П.Н., И.Н., В.И. Деськовых
Ф. Р-796– Коллекция электронных документов
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семейные архивы

Архив семьи Бойцовых
музейные ФОНДЫ

Национальный музей Удмуртской Республики
Музей г. Ижевска
Музей истории и культуры г. Воткинска
Музей истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул)
Периодические издания

Журналы
«Призыв»
Газеты
«Вятская речь»
«Ижевская рабочая газета»
«Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Ижевского завода»
«Кама»
«Прикамская жизнь»
«Малмыжская жизнь»
«Русские ведомости»
«Уральский рабочий»

В соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
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