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ПРЕДИСЛОВИЕ

Огромное пространство России, наличие народов с разным уров-
нем социально-экономического развития обусловили значительные 
отличия в социальной динамике ее регионов. Удмуртия как особая 
территория складывается уже к XVIII в. Ее характеризуют сосуще-
ствование важнейших горнозаводских и промышленных центров  
и аграрной округи, преобладание государственного землевладения, 
сложный этноконфессиональный состав населения. 

Включение территории Удмуртии в состав Российского государ-
ства, крупнейшие российские реформы оказали решающее воздей-
ствие на все стороны развития общества. Социальные трансформа-
ции переходных эпох: колонизационные процессы, реформы Петра I  
и Александра II, революции 1917 г., нэп и сталинская модернизация 
привели к серьезным изменениям в структуре и экономическом по-
ложении населения, общественном сознании, духовной и культур-
ной жизни, породили многочисленные социальные проблемы. 

Формирование научной картины мироздания, выработка кри-
териев анализа жизнедеятельности современных сообществ с не-
избежностью стимулируют обращение ученых к региональным  
и локальным аспектам как в отдаленной, так и ближайшей ретро-
спективе. Осмысление исторического пути прошлых столетий, 
выявивших уникальность мультиэтничной Российской цивилиза-
ции, позволяет соотнести традиции и инновации в эволюции всей 
системы общественных отношений нашей страны на протяжении 
длительного периода, уточнить национальные, религиозные, по-
литико-правовые особенности социального и культурного статуса 
российской периферии.  

Процессы, происходящие в современной России, обуславли-
вают повышенный научный интерес к социально-политической 
истории, взаимоотношениям власти и общества, культурно-исто-
рическим трансформациям. Эта проблематика нашла отражение 
в ряде монографических исследований. В частности, в вышедшей 
под редакцией академика РАН Б.В. Ананьича книге «Власть и ре-
формы» (СПб., 1996) определяется влияние реформ на социальные 
процессы в России. Различные аспекты истории – собственно социаль-
ные, экономические, культурные и политические – стали предметом  
изучения в монографии Б.Н. Миронова «Социальная история России 
периода империи (XVIII – начало XX в.)» (СПб., 2003). В книге  
А.Н. Сахарова «Россия: Народ. Правители. Цивилизация» (М., 2004) 
во взаимном единстве рассматриваются власть и народ, реформы, 
политика и культура. Проблемы социально-классовой структуры  
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в условиях перехода от традиционного к индустриальному обще-
ству анализируются в монографии Н.А. Ивановой и В.П. Желто-
вой «Сословно-классовая структура России в конце XIX – начале  
XX века» (М., 2004). Особого внимания заслуживает подготовленная 
в ИРИ РАН коллективная монография «Российская империя от 
истоков до начала XIX века. Очерки социально-политической  
и экономической истории» (М., 2011). В ней показано влияние уни-
кального географического и геополитического положения страны 
на становление и развитие Российской империи. Выявлены основ-
ные этапы формирования Российского государства как обширной 
евразийской державы. Предпринята попытка провести как постано-
вочное и обобщающее, так и конкретно-историческое исследование 
комплекса проблем, связанных с имперской тематикой. В их числе: 
расширение тер ритории как геополитический фактор российской 
государственности; геополитика России в различные периоды ее 
истории; государственное устройство, управление и национальная 
политика в России; численность, сословный, национальный состав 
ее населения; взаимовлияние власти и собственности в Российской 
империи; формирование и особенности импер ской идеологии; им-
перская политика и развитие экономики стра ны; государственная 
символика России; отличие Российской империи от других государ-
ственных образований аналогичного типа.

С 1997 г. по инициативе Центра социальной истории Институ-
та всеобщей истории РАН, Междисциплинарного центра изучения 
истории, экономики и общества, Центра экономической истории 
Исторического факультета Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, Центра изучения новейшей исто-
рии России и политологии Института российской истории РАН,  
Центра гендерных исследований Института этнологии и антро-
пологии РАН, Российской ассоциации исследователей гендерной 
истории, Института гуманитарных историко-теоретических иссле-
дований Государственного университета – Высшая школа экономи-
ки издается ежегодник «Социальная история», в котором публику-
ются отражающие современные тенденции в изучении социальной 
истории России статьи по методологии, историографии, рабочей  
и гендерной истории, этносоциальным и конфессиональным про-
блемам, социальной истории войны, народонаселения, детства  
и юношества, истории социальных групп, движений и миграций, 
повседневности и частной жизни.

Важнейшим аспектом изучения взаимоотношений власти и соци-
альных групп является история общественных движений. Исследова-
нию этой темы посвящены труды С.В. Тютюкина, М.А. Рахматуллина, 
А.Б. Давидсона, И.С. Розенталя, И.М. Пушкаревой, Н.М. Пирумовой, 
Л.П. Репиной, Ю.А. Петрова и др. Активно работает научный совет 
РАН по истории социальных реформ, движений и революций. 

В региональной историографии проблемы государственной по-
литики и социальной истории разрабатываются В.В. Алексеевым,  
О.С. Поршневой, И.В. Побережниковым, А.В. Сперанским, Н.А. Ми-
ненко, С.В. Голиковой, Е.Ю. Казаковой-Апкаримовой, В.Г. Рыженко, 
Д.А. Алисовым, В.А. Исуповым, С.В. Любичанковским. Пристальное  
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внимание ученых уделяется изучению местного управления в по-
реформенной России. Его основные задачи и перспективы были 
сформулированы в ходе заочной дискуссии (2008–2009 гг.), став-
шей международной площадкой для обсуждения вопросов модер-
низации и динамики эффективности российской государственности 
XIX – начала XX в.* 

В современной историографии Удмуртии заявленная тематика 
отражена в коллективных монографиях: «История Удмуртии. Конец 
XV – начало XX в.» (Ижевск, 2004) и «История Удмуртии. XX в.»  
(Ижевск, 2005), а также в опубликованных трудах А.М. Субботиной, 
посвященных земству, составу, принципам работы и основным на-
правлениям его деятельности на территории четырех «удмуртских» 
уездов**. Отдельно на уровне монографического исследования ею 
же представлена история взаимодействия земства и крестьянской 
общины***. Структура сельского населения, эволюция политиче-
ских институтов и административно-территориального деления 
края, роль органов самоуправления в жизни крестьянского социума 
и государства, региональные особенности аграрных реформ, этни-
ческая специфика властных отношений, фискально-попечительской 
и поземельной политики, активные и пассивные формы социаль-
ного протеста рассмотрены в книге Н.В. Пислегина «Удмуртское 
крестьянство и власть (конец XVIII – первая половина XIX в.)» 
(Ижевск, 2010). Историко-правовой анализ функционирования ор-
ганов городского общественного самоуправления предлагает в сво-
ей монографии С.А. Рябая****. 

Необходимость исследования модели и опыта взаимосвязи об-
щества и властных структур государства на различных этапах разви-
тия Удмуртии (конец XVIII – первая половина XX в.), рассмотрения 
специфики, механизмов легитимации и репрезентации власти  
в разных социальных стратах в период культурно-исторических 
преобразований указанного периода, получения но вого знания  
о практи ке вза имоотно ше ний государственных институтов с орга-
нами крестьянского и рабочего само управления, анализа интенций 
становления и функционирования граж данского общес тва актуали-
зирует проблему публикации документов и вовлечения в научный 
оборот источников, характеризующих региональные особенности 
российской модернизации. Отделение историко-филологических 
наук РАН на протяжении шести лет выполняло масштабное иссле-
дование при поддержке Российского гуманитарного научного фон-
да и в рамках академических программ «Общественный потенциал 

* Местное управление в пореформенной России: механизмы власти  
и их эффективность. Сводные материалы заочной дискуссии. Екатерин-
бург–Ижевск, 2010.

** См., например: Субботина А.М. Земство Камско-Вятского региона: 
опыт социального сотрудничества в процессе культурной трансформации 
(1867–1918). Ижевск, 2017.

*** Субботина А.М. Земство и удмуртская крестьянская община. Инно-
вационный потенциал народной агрикультуры. Ижевск, 2010.

**** Рябая С.А. Городское общественное самоуправление в Удмуртии 
(конец XIX века – февраль 1917 года). Ижевск, 2012.
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истории» и «Власть и общество в истории», инициируя введение  
в научный оборот новых пластов документов и материалов преиму-
щественно провинциальных архивов. Изданы многотомные серии 
документов Нижегородской, Челябинской, Свердловской областей, 
Пермского края и др.

Материалы сборника, выявленные в архивохранилищах Удмурт- 
ской Республики и публикуемые впервые, раскрывают широкий 
круг проблем: структуру, стратификацию общества, социальный 
облик определенных слоев населения, формирование и функциони-
рование негосударственных социальных институтов, их взаимоот-
ношения с различными уровнями власти (центральной, местной), 
особенности форм и методов отстаивания интересов отдельных 
групп и слоев, причины и последствия социальных противоречий. 
Особое место уделено выявлению исторических корней региональ-
ных проблем, реконструкции исторического опыта взаимоотноше-
ний власти и общества, специфике реализации властных инициатив 
в различных слоях общества.

В тексте сборника употребляется термин «Удмуртия», кото-
рый, как известно, возник лишь в 20-е годы XX в., после создания 
Удмуртской автономной области. По уже устоявшейся истори-
ографической традиции мы вкладывали в это понятие представ-
ление о территории преимущественного расселения удмуртов, 
примерно соответствующей четырем уездам: Глазовскому, Ела-
бужскому, Малмыжскому, Сарапульскому, оформившимся к кон-
цу XVIII в. в пределах Вятской губернии. Современная Удмуртия 
занимает около двух третей площади этих уездов. Перечисленные 
уезды Вятской губернии являли собой экономически единое про-
странство с определившейся структурой торговых, транспортных 
связей и хозяйства в целом, со сложившимся в течение длитель-
ного времени составом населения, особенностями землевладения 
и землепользования, которые нашли соответствующее отраже-
ние как в демографической, так и в экономико-географической  
статистике.

*   *   *
Предлагаемый читателям сборник документов является науч-

ным изданием, посвященным вопросам взаимоотношений власти  
и общества на протяжении конца XVIII – первой половины ХХ в. на 
примере одного из российских регионов. Его актуальность обуслов-
лена возросшим интересом современного общества к проблемам 
социальной истории.

Выявление документов осуществлялось в фондах ГКУ «ЦГА 
УР», ГКУ «ЦДНИ УР», Архива УФСБ России по УР, Управления по 
делам архивов Администрации МО «Город Сарапул», Научно-от-
раслевого архива Удмуртского института истории, языка и литера-
туры УрО РАН. Всего составителями было просмотрено 85 фондов, 
выявлено по тематике издания около 1200 документов. В сборник 
включено 427 документов за 1783–1941 гг.

Публикуемые документы отражают отдельные аспекты истории 
Удмуртии по основным направлениям государственной политики  
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и развития общества, раскрывают в исторической перспективе по-
литические, экономические, национально-этнические, религиозные 
и другие проблемы края, показывают самобытность и своеобразие 
одного из российских регионов. 

Видовой состав публикуемых документов разнообразен – это 
указы, постановления, решения, протоколы, донесения, предписа-
ния, отчеты, доклады и др. 

Подготовка сборника проведена в соответствии с «Правилами 
издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

Документы систематизированы по хронологическому признаку. 
Исключение составляют документы, объединенные по содержанию 
и имеющие групповые заголовки.

Первая часть издания состоит из двух разделов. Первый раздел 
«Удмуртия в конце XVIII – середине XIX в.» охватывает период 
1783–1861 гг., второй «Удмуртия во второй половине XIX – начале 
XX в.» – 1861–1916 гг. Во второй части «Удмуртия в первой полови-
не ХХ в.» представлены документы с 1917 г. по июнь 1941 г. 

Документы имеют порядковую нумерацию. В заголовке ука-
зываются разновидность, авторство, адресат, краткое содержание  
и дата документа. После каждого документа помещены его поиско-
вые данные (легенда), содержащие сокращенное название архива, 
номер архивного фонда, описи, дела, листов, указание на подлин-
ность или копийность, способ воспроизведения.

В документах до конца XVIII в. (по 1800 г. включительно) со-
хранены исходные элементы заголовка и их расположение, текст 
передан с соблюдением стилистических и орфографических осо-
бенностей, характерных для этого исторического периода. Тексты 
документов с 1801 г. воспроизводятся по современным правилам 
правописания, с сохранением стилистических и языковых особен-
ностей подлинников.

Документы, составленные до 1 февраля 1918 г., датированы по 
старому (юлианскому) стилю, позднее – по новому (григорианско-
му) стилю. Все даты, как документов до конца XVIII в. (по 1800 г. 
включительно), так и документов XIX в. и далее, расположены под 
заголовком справа. Элементы даты указаны в прямом порядке (число, 
месяц, год).

Датировка документов, не имеющих даты, произведена состави-
телями с использованием слов «не позднее», «не ранее». Обоснова-
ние датировки приведено в подстрочных примечаниях, а сами даты 
заключены в квадратные скобки.

Большие по объему документы даны в извлечениях. На непол-
ноту публикации указывает предлог «из» в заголовке документа. 
Кроме того, опущенные составителями части текста обозначены 
отточием в угловых скобках, их содержание излагается в текстуаль-
ных 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 ого-
воркой в текстуальных примечаниях: «Так в документе». Неисправ-



ности текста, не имеющие смыслового значения (орфографические 
ошибки, опечатки и т. п.), исправлены без оговорок. Пропущенные  
в тексте документов слова или их части, не вызывающие сомнения 
в правильном их прочтении, восстановлены и заключены в квадрат-
ные скобки. Прописные и строчные буквы употреблены в соответ-
ствии с правилами современной орфографии. Общепринятые со-
кращения оставлены нераскрытыми. 

Научно-справочный аппарат к сборнику состоит из предисло-
вия, вступительных статей, а также примечаний по тексту и содер-
жанию документов, географического и именного указателей, списка 
основных сокращений. 

Для удобства читателей текстуальные примечания обозначают-
ся звездочкой (*) и располагаются внизу страницы (в подстрочни-
ке), по содержанию – арабскими цифрами и располагаются после 
документа.

В выявлении и отборе документов, составлении указателей  
и примечаний по содержанию сборника приняли участие сотруд-
ники УИИЯЛ УрО РАН д.и.н. Л.Н. Бехтерева, д.и.н. Н.П. Лигенко, 
к.и.н. Н.В. Пислегин, к.и.н. Н.А. Родионов и главный специалист 
ГКУ «ЦГА УР» к.и.н. О.И. Васильева. Историческая часть преди-
словия и вступительная статья ко второй части подготовлены д.и.н.  
Л.Н. Бехтеревой, вступительная статья к первому разделу первой 
части – к.и.н. Н.В. Пислегиным, ко второму разделу первой части –  
д.и.н. Н.П. Лигенко. Археографическая обработка документов про-
ведена главным специалистом ГКУ «ЦГА УР» Г.И. Самарцевой  
и начальником отдела информации и публикации документов ГКУ 
«ЦДНИ УР» А.Б. Дерюшевым.

Компьютерный набор текста, сканирование документов осу-
ществлены составителями сборника, а также сотрудниками ГКУ 
«ЦГА УР» А.А. Наливиной, А.Ф. Журавлевым.

Составители сборника выражают глубокую признательность 
всем, кто оказал содействие в подготовке издания. Особая благодар-
ность к.и.н., в.н.с., ученому секретарю Центра публикации источ-
ников по истории России ХХ в. ИРИ РАН, куратору академических 
программ Л.П. Колодниковой за методическую помощь и мораль-
ную поддержку при реализации данного проекта.
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ЧАСТЬ I

УДМУРТИЯ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ ХХ в.

Раздел I 
УДМУРТИЯ В КОНЦЕ XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX в.

В конце XVIII – первой половине XIX в. наш край находился  
в русле общероссийских исторических процессов. С некоторым от-
ставанием от центральных регионов страны развивались промыш-
ленность, сельское хозяйство, торговля; при непосредственном воз-
действии государства зарождался военно-промышленный комплекс. 
Эти процессы были тем фоном, который определял особенности 
взаимообусловленных контактов власти и общества. Главное эконо-
мическое занятие населения – земледелие – естественным образом 
привлекало особое внимание государственной власти. В частности, 
важное место отводилось мероприятиям по решению земельного 
голода, защите крестьянского землевладения и, с другой стороны, 
изъятию «излишних» земель, обеспечению землераспределитель-
ных функций общины (док. № 13, 21, 32, 90, 92, 98, 99).

Начиная с присоединения территории Удмуртии к Российскому 
государству в конце XV–XVI вв., в административном отношении 
вплоть до второй половины XVIII в. здесь находились небольшие 
части Осинской дороги Уфимского уезда (Каракулинская дворцовая 
волость), Зюрейской дороги Казанского уезда (часть современного 
Киясовского района) и, в основном, «удмуртские» части Арской до-
роги Казанского и Каринский стан/волость Слободского/Вятского/
Хлыновского уездов. Особенностью последнего из них было деле-
ние на доли, которые, в свою очередь, со временем стали подраз-
деляться на концы, десятки и др.; крупные массивы русского насе-
ления выделялись в волости. Для юга в основном была характерна 
сотенная система. При этом ряд селений одновременно мог нахо-
диться в составе разных административных единиц.

В ходе преобразований 1780 и 1797 гг. территория Удмуртии стала 
располагаться в пределах четырех уездов Вятской губернии: Глазов-
ского, Сарапульского, Елабужского и Малмыжского (последний отно-
сительно короткое время, в 1797–1816 гг., ликвидировался с распре-
делением по прилегающим уездам – помимо перечисленных, к ним 
относился также Уржумский уезд). Отметим особо, что значительная 
часть территории этих уездов (около 40 %) в XX в. не вошла в состав 
республики. В частности, документ от 16 марта 1765 г., являющийся  
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логическим началом разрешенного в начале 1820-х гг. земельного 
спора (поэтому, несмотря на более раннюю датировку, он помещен 
в соответствующий раздел), представляет собой купчую крепость  
(в дальнейшем признанную недействительной) на треть земельных 
угодий новопоселенного поч. Тюлькановского Оверинского десятка 
Святицкой волости Филипповой слободки Хлыновского уезда Вят-
ской провинции (в последующем – Святицкой, далее Лекомской 
волости Глазовского уезда, ныне – территория Фаленского района 
Кировской области) (док. № 42, 43). Северная окраина Удмуртии  
в 1780–1797 гг. являлась частью Кайского уезда, позже она вошла 
в Глазовский. Из относительно крупных за их пределами оказалась 
лишь территория современного Камбарского района, причисленная  
к Осинскому уезду Пермской губернии. В 1804 г. вышел указ об объе-
динении Вятской и Пермской губерний во главе с генерал-губернато-
ром К.Ф. Модерахом, который пробыл на этой должности до 1811 г. 
Границы между уездами также менялись.

В государственной деревне с 1797 г. постепенно вводится едино-
образная единица административного деления – волость. В 1825 г. 
произошло укрупнение ряда волостей Вятской губернии. Тогда из 
13 прежних волостей Елабужского уезда с численностью от 641 до 
2083 душ было образовано 6 новых с численностью от 2136 до 3327 
ревизских душ. Для других уездов Удмуртии результаты укрупнения 
выглядели следующим образом: Сарапульский уезд – из 8 старых во-
лостей (1552–2193 души) – 4 новых (2845–3456 душ), Малмыжский 
уезд – соответственно 12 (809–1820 душ) и 6 (2443–3097 душ) и, на-
конец, Глазовский уезд – 10 (795–1897 душ) и 4 (3129–3891 душ).

Указом 1833 г. «для удобнейшего собирания податей» в казенных 
имениях страны вводилось промежуточное звено между волостью 
и селением – участок или «сельское мирское общество». С началом 
реформы П.Д. Киселева это нововведение было закреплено. До этого 
времени, а в ряде уездов Вятской губернии еще и в ходе преобразова-
ния, для удобства в собирании налогов и контроля за выполнением раз-
личных повинностей (в первую очередь, рекрутчины) волости дели-
лись на участки, которые состояли в основном из 500 ревизских душ.

При проведении реформы государственной деревни 1837–
1841 гг. волости и общества в очередной раз подверглись укрупне-
нию, к ним были приписаны незаселенные государственные земли, 
прежде всего, лесные. Волость делилась на сельские общества чис-
ленностью до 1500 ревизских душ, в которые объединялись распо-
ложенные недалеко друг от друга  селения, имеющие общее владе-
ние землей и т. д. Численность сельских обществ также сократилась 
весьма значительно. После реформы П.Д. Киселева администра-
тивные преобразования носили частный характер. Разукрупнение 
и разделение волостей на разряды в зависимости от численности 
крестьян было произведено в 1859 г. В результате преобразований 
1859 г. получилась следующая картина: Сарапульский уезд – 17 во-
лостей, из них первого разряда – 4, второго – 7, третьего – 6 и 1 
общество на правах волости (менее 1 тыс. д.м.п.); Елабужский – 14 
волостей, из них первого разряда – 3, второго – 6, третьего – 1; Гла-
зовский – 35 волостей, их них первого разряда – 9, второго – 19, 



11

третьего – 7; Малмыжский – 25 волостей, из них первого разряда – 7,  
второго – 15, третьего – 3. От разряда волости, главным образом, 
зависел штат ее органа самоуправления.

Аналогом казенной волости в удельной деревне с 1798 г. был 
приказ. Из 15 приказов Вятской губернии Гольянский, Козловский, 
Мостовинский, Мазунинский, Каракулинский, Колесниковский, Яро-
мажский и Качкинский входили в состав Сарапульского и Елабужско-
го уездов. Приказ объединял до 3 тыс. ревизских душ. В конце 1807 г. 
с. Гольяны было передано в ведомство Ижевского оружейного заво-
да. В 1810 г. были ликвидированы Колесниковский и Яромажский 
приказы, а административный центр Мазунинского приказа оказался 
переведенным в с. Галаново. С этого времени и до реформы 1863 г. 
в Удмуртии находились 6 удельных приказов: Мостовинский, Коз-
ловский, Нечкинский, Галановский, Каракулинский – Сарапульского 
уезда и Качкинский – Елабужского. Удельные крестьяне проживали 
также на территории Малмыжского уезда, в административном отно-
шении они подчинялись приказам, расположенным в Яранском уезде.

По Горному положению 1806 г. создавались особые администра-
тивные и территориально-производственные объединения – горно-
заводские округа, подчинявшиеся Уральскому горному правлению. 
В их структуре находились и заводы Вятской губернии, за исклю-
чением Ижевского, переданного в 1809 г. в ведомство Артиллерий-
ского департамента Военного министерства. Вспомогательная кате-
гория населения Ижевского и Воткинского заводов – непременные 
работники – не имела своих волостей или подобных им мелких 
административных единиц. 35 населенных пунктов Кулюшевской 
волости, 16 – Забегаловской, 3 – Алтынской, 20 – Завьяловской и 7 –  
Юскинской волостей Сарапульского уезда после своего причисле-
ния в 1807 г. к заводам вышли за рамки установленного для государ-
ственных крестьян административно-территориального деления. 
Непременные работники Ижевского завода (Сарапульского уезда) 
состояли в русском Забегаловском и удмуртском Завьяловском отде-
лениях; призаводские селения Воткинского завода (Сарапульского 
уезда Вятской губернии и Оханского – Пермской), также распреде-
ленные на два отделения (Первое и Второе), первоначально подраз-
делялись на 8 сотен, после преобразования 1822 г. – на 9.

Отметим, что предреформенная Удмуртия, несмотря на общую 
тенденцию административно-территориальной унификации, про-
должала оставаться неоднородной. Немногочисленные в нашем 
крае помещичьи селения имели собственные вотчинные управле-
ния (имения). С 1798 г. башкиры (для нашего края это Сарапульский 
и Елабужский уезды), переведенные в военное сословие, вместо 
прежних родовых волостей стали проживать в кантонах. В Елабуж-
ском уезде также располагались три тептярские команды, которые  
в 1855–1865 гг. входили в бывший 12-й кантон Башкиро-мещерякско-
го войска (или теперь 17-й кантон Башкирского войска, с 1863 г. – 7-й 
Мензелинский) с центром в д. Салауш. С упразднением военно-слу-
жилого сословия тептяри и башкиры слились с категорией сельских 
обывателей. Во взаимоотношениях общества (безусловно, в широком 
смысле, т. е. мира, народа) с властью территориальная организация, 
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как правила, была представлена наиболее отчетливо по той простой 
причине, что именно она являлась структурным, становым хребтом 
их взаимодействия и, по сути, определяла все остальные векторы.

Приведенная административная структура управления терри-
ториями была основной, но не единственной. Так, в полицейском 
отношении с 1837 г. уезды стали делиться на станы. В Елабужском 
уезде было учреждено два стана, в других – по три. Православная 
церковь делила свою паству на приходы. Территория приходов  
и волостей в нашем крае, как правило, не совпадала.

На территории Удмуртии проживали русские, удмурты, тата-
ры, бесермяне, марийцы и некоторые другие народы. Первые три 
из них по численности доминировали над остальными этносами. 
Кроме того, в Сарапульском уезде, преимущественно на Ижевском 
и Камско-Воткинском заводах проживали иностранцы, выходцы из 
Австрии, Великобритании, Пруссии, Саксонии, Франции.

Абсолютное большинство населения принадлежало к кре-
стьянству, которое, в свою очередь, подразделялось на отдельные 
социально-правовые категории. Самыми многочисленными были 
государственные или казенные крестьяне, являвшиеся основными 
плательщиками казны. Система контроля за ними, в числе проче-
го, предполагала наличие прикрепления их к местам проживания. 
В случае необходимости покинуть их (например, для торговых дел 
или работ на стороне) требовалось получение паспорта, вышедше-
му в отставку «нижнему чину» он тоже полагался для беспрепят-
ственного передвижения в пределах империи. «Письменные виды» 
требовались и горожанам (док. № 1, 18, 19, 26, 36, 93).

В сословную группу государственных, или казенных, крестьян 
на территории нашего края в основном вошли черносошные, ясач-
ные, экономические, ландмилицкие (или ланцы) и приписные к за-
водам (до 1807 г.) крестьяне, лашманы, а также служилые татары  
и бесермяне. Население казенных волостей Глазовского уезда по  
V ревизии (1795 г.) составляло более 49 тыс. душ мужского пола 
и около 55 тыс. – женского, Малмыжского – соответственно более  
29 тыс. и около 31 тыс., Елабужского – более 27,5 тыс. и более 30 тыс., 
Сарапульского – около 35 тыс. и 39 тыс. и в целом по губернии – более 
433 тыс. и более 483 тыс. Таким образом, население 4 «удмуртских» 
уездов превышало 32 % населения Вятской губернии. В 1807 г. при-
писные крестьяне Удмуртии стали обычными казенными крестья-
нами или вошли в состав категории непременных работников. Один 
из документов (док. № 20) отражает аспекты комплектования штата 
мастеровых горных заводов из приписных к ним. VI ревизия (1811 г.) 
стала последней, когда официально, на общероссийском уровне, вы-
деляли экономических крестьян. В действительности только лашма-
ны вплоть до 1860 г. составляли особую прослойку государственного 
крестьянства. Лашманы Удмуртии – это татары, бесермяне и незна-
чительное число марийцев и удмуртов. Вплоть до 1817 г. предста-
вители данной категории проживали во всех «удмуртских» уездах.

Еще одной категорией крестьянства Удмуртии были непремен-
ные работники (русские и удмурты), прикрепленные к Ижевскому 
и Камско-Воткинскому заводам для выполнения вспомогательных 
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заводских конных и «пеших» занятий: вырубка дров, выжиг дре-
весного угля, вырубка и черновая обтеска ложевых болванок и мо-
лотовищ, гонка дегтя и смолы, транспортировка необходимых для 
заводского процесса компонентов и готовой продукции, некоторые 
строительные и ремонтные операции и т. д. Общая их численность 
по итогам VIII ревизии (1834 г.) превышала 20 тыс. чел. Без них за-
водское производство, в т. ч. и военное, было бы невозможно.

Категория удельных крестьян возникла в ходе преобразова-
ния дворцовой деревни в конце XVIII в. В Удмуртии в этниче-
ском отношении она была представлена русскими. По итогам  
V ревизии мужское население вятской удельной деревни преодоле-
ло 40-тысячный рубеж, более 20 тыс. человек из этого числа про-
живали в Сарапульском и Елабужском уездах. В конце 1850-х гг.  
удельных крестьян стало более 75 тыс., численность населения  
6 приказов, расположенных на территории Удмуртии, превысила  
40 тыс. «наличных душ».

Представители государственного и удельного крестьянства, 
несшего всю тяжесть рекрутской службы, составили основу для по-
полнения из нашего края регулярной армии. Учет основной массы 
населения велся на основании специальных переписей – ревизий.  
На протяжении 1719–1858 гг. в стране было проведено 10 ревизий. 
На душу мужского пола – ревизскую душу – раскладывались го-
сударственные подати и повинности, в первую очередь, подушная 
подать. От них были избавлены немногочисленные привилегиро-
ванные категории (дворянство и др.). Периодически властью обна-
руживались пропускные, т. е. неучтенные во время очередной реви-
зии души (см., например, док. № 17).

Особые военно-служилые категории сельских жителей состав-
ляли башкиры и тептяри. В этническом отношении последнее со-
словие являлось очень пестрым, тептярями были татары, марийцы, 
чуваши, удмурты, мордва и часть башкир (в нашем крае – марий-
цы, башкиры, татары). В 1811 г. (VI ревизия) насчитывалось более 
2700 башкир и тептярей мужского пола в Елабужском и Сарапуль-
ском уездах. По данным VIII ревизии (1834 г.), в Елабужском уезде  
в 3 тептярских командах Байлярской волости проживали 2613 муж. 
и 2722 жен., в 23-м и 24-м юртах 11-го башкирского кантона –  
1212 муж. и 1133 жен. Они представляли иррегулярную часть рос-
сийского воинства, наряду с казаками.

В отношении к формально свободным категориям сельского 
населения применялась система государственного патернализма, 
попечительства о крестьянах. Так, для предотвращения возмож-
ного голода примерно с конца XVIII в. им предписывалось орга-
низовывать и содержать специальные зернохранилища – запасные 
хлебные магазины (док. № 7), сельские священники привлекались 
к распространению среди паствы усовершенствованной системы 
сельскохозяйственного производства. Значительно большее внима-
ние власть уделяла фискальной стороне взаимоотношений с наро-
дом – обеспечению бесперебойного поступления в казну (уездное 
казначейство) податей, а также выполнению различных натураль-
ных повинностей. Мирские платежи, шедшие, в первую очередь,  
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на обеспечение функционирования выборного самоуправления, так-
же естественным образом привлекали внимание государства. Полу-
чение дохода от косвенного налогообложения тоже сильно заботило 
власть. Например, важность введения государственной монополии 
на винокурение в 1818–1826 гг. доказывается переводом указа о за-
прещении кумышковарения от 10 сентября 1818 г. на удмуртский 
язык. В конце XVIII в. для общения с удмуртами при уездных судах 
существовала должность толмача-переводчика. Архивные докумен-
ты, созданные органами местной властью, также описывают эко-
номическую сторону жизни селян, крестьянскую повседневность 
(док. № 5, 9, 14, 15, 25, 30, 38, 39, 100, 101, 108).

Существенным явлением, в дальнейшем определившим этниче-
ский облик Удмуртии (и отчасти соседних районов Кировской обла-
сти), стала русская крестьянская колонизации территории, где ранее 
проживали преимущественно удмурты. Массовые переселения на-
чались с первой трети XIX в. (времени проведения Генерального ме-
жевания в Вятской губернии), однако отдельные, в т. ч. достаточно 
крупные переселения наблюдались и ранее. Не всегда этот процесс 
происходил гладко. Так, приведенный в сборнике документ от 7 августа  
1784 г. (док. № 3) являет собой решение Глазовской нижней распра-
вы по делу о препятствовании удмуртами переселению черносошных 
и экономических крестьян на их земли в сотне Тимофея Васильева,  
а также недопущении их к занятию должностей выборного самоуправ-
ления. Перемещались (не всегда законно), основывали новые поселе-
ния, разумеется, представители всех коренных народов края (док. № 41).

К крепостным помещичьим крестьянам принадлежала незначи-
тельная доля сельского населения (около 3 %). На территории  Уд-
муртии в пореформенную эпоху их потомки  проживали преиму-
щественно в Арзамасцевской волости. Вместе со своими хозяевами 
проживали дворовые люди. Последние искали вольности (иногда 
вполне успешно), владельцы могли их истязать, за неповиновение –  
сдать или продать, например, в казенные заводские работы (док. 
№ 27, 33, 40, 55, 91). Близкими к ним по положению были посесси-
онные крестьяне и мастеровые частных заводов, а также мастеровые 
и некоторые иные категории горнозаводского населения Ижевского 
и Камско-Воткинского заводов. Получение вольности фиксирова-
лось органами власти (док. № 114).

Особое развитие, начиная со второй половины XVIII в., полу-
чает металлургическая промышленность, обслуживаемая особыми 
категориями населения. Вплоть до начала XIX в. к ним принадле-
жали, за редкими исключениями, только русские. Таким образом, 
промышленное освоение края также следует считать частью его 
русской колонизации. В Камско-Вятском регионе горнозаводское 
население проживало в Глазовском и Слободском (около 10 част-
новладельческих предприятий, в т. ч. Пудемский железоделатель-
ный завод), Сарапульском (крупные государственные Ижевские  
и Камско-Воткинский заводы), Елабужском (Варзино-Алексеев-
ский, Бемыжский медеплавильные заводы) уездах Вятской губер-
нии, Осинском уезде (Камбарский железоделательный завод Деми-
довых) Пермской губернии.
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Горнозаводское население не было однородным: в частновла-
дельческих округах оно было представлено мастеровыми и кре-
постными заводскими крестьянами на посессионном праве, в ка-
зенных – мастеровыми и с 1807 г. непременными работниками (до 
этого – приписными крестьянами). Они обладали правами самоу-
правления, в частности, избирали старших, но данный выбор подле-
жал утверждению заводского начальства (см., например, док. № 34). 
Крепостные люди на посессионном праве принадлежали заводам  
и пользовались некоторыми привилегиями: сенокосными наделами, 
дровами из заводского леса, участками земли под огороды и пашни, 
покупали хлеб из заводских складов.

Управление горнозаводским ведомством претерпевает суще-
ственные изменения в начале XIX в. В 1802 г. заведовавшая им 
Берг-коллегия вошла в состав Министерства финансов, в 1807 г. 
была переименована в Горный департамент (с 1811 г. – Департамент 
горных и соляных дел). На Урале с 1802 г. стали функционировать 
Екатеринбургское, Гороблагодатское и Пермское горные начальства. 
Как уже отмечалось выше, в 1807 г. издано Положение о непремен-
ных работниках. В 1807 г. на базе Ижевского железоделательного 
завода было создано оружейное производство. Ижевские оружей-
ный и железоделательный заводы в последующем подчинялись Ар-
тиллерийскому департаменту (экспедиции, управлению) Военного 
министерства, Воткинский оставался в горнозаводском ведомстве. 
Документы отражают миграцию горнозаводского, в том числе де-
ревенского (приписные крестьяне, непременные работники) насе-
ления, регламентацию их жизни, работ, обучения, попечительства, 
выплаты и выдачи довольствия, уточняют статус отдельных кате-
горий (например, канцелярских служителей и детей унтер-шихт-
мейстеров), зависимость от заводских властей крестьян волостей, 
находящихся «по отводу лесов в грани заводской», различные про-
исшествия (док. № 22, 24, 29, 31, 35, 53, 54, 60, 63, 64, 68–70, 74, 75, 
88, 95, 112, 118 и др.).

Возникшие накануне III ревизии (1762–1764 гг.) Ижевский  
и Воткинский заводы насчитывали, по ее данным, около 1,2 тыс. 
душ обоего пола с заметным преобладанием мужчин (705 против 
479). В 1795 г. (V ревизия) основное население Воткинска превыша-
ло ижевское (около 2,8 тыс. против 1,8 тыс.*). В связи с открытием  
в 1807 г. на Ижевском заводе оружейного производства в дальней-
шем Ижевск количественно значительно преобладал над Воткин-
ском, в нем также отмечался более заметный приток нерусского на-
селения из числа народов Среднего Поволжья и Прикамья. В 1834 г. 
Воткинск насчитывал около 8 тыс. жителей, Ижевск – 12,5 тыс.  
К 1859 г. из 21-тысячного населения Ижевского завода татары со-
ставляли более 2 % (456 чел.), удмуртов в это время было немногим 
меньше (424 чел.). Численность обоих этносов росла в основном за 
счет рекрутских наборов, пополнявших ряды работающих на ору-
жейном и железоделательном заводах. Как правило, таким образом 

* Здесь и далее без учета категории поселенных при заводах людей, 
остававшихся в крестьянском статусе.
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в поселок Ижевского завода попадали жители Вятской, Казанской  
и Пермской губерний, причем удмуртов обычно с рекрутскими парти-
ями поступало значительно больше, чем других нерусских народов. 
Однако, в отличие от татар, они не образовывали мест компактного 
расселения и, утрачивая свою этническую идентичность, сливались 
с преобладавшим в поселке русским населением. Начиная с 1830-
х гг. в поселок Ижевского завода стали поступать рекруты-евреи из 
западных губерний России. К середине XIX в. их численность до-
стигла полутора сотен человек, некоторые из них принимали право-
славие. Один из приведенных в сборнике документов представляет 
собой извещение о разрешении последним иметь семьи (док. № 66), 
другой (док. № 37) – отражает особенности взаимоотношений между 
воткинскими заводской и церковной властями в сфере образования.

В рамках губернской реформы Екатерины II в 1780 г. в нашем 
крае появляются города – центры уездов: на территории Удмуртии –  
Сарапул и Глазов, центрами еще 2 «удмуртских» уездов стали Ела-
буга и Малмыж. Основное их население составляли мещане и кре-
стьяне, купечество в основном являлось третьегильдейным. В них 
располагались органы управления уездами: уездные казначейства 
(финансы), нижние земские суды (с начала XIX в. – земские суды – 
полиция), нижние расправы (уездные суды – суд), уездный стряпчие 
(прокуратура) и городничие (полицейская власть в городе). Вме-
сте с тем в сборнике приведено свидетельство участия глазовско-
го городничего П.Ф. Чайковского, деда знаменитого композитора,  
в ликвидации конфликта, возникшего между властью и крестьяна-
ми «подгородной» д. Качкашур по поводу кумышковарения, выда-
чи «кормовых денег» для заключенных крестьян (док. № 12, 16). 
Кроме того, с 1784 г. в Сарапуле существовало местное городское 
самоуправление – ратуша (магистрат). Делами немногочисленно-
го дворянства занимались уездные дворянские опеки. Начиная со 
второй трети XIX в., отдельными сторонами управления местным 
хозяйством, благоустройством крестьянского хозяйства и быта за-
нимались различные, в основном чиновнические по составу комис-
сии и комитеты (квартирный, земских повинностей, строительный, 
дорожный, оспенный, общественного здравия), после 1864 г. пере-
давшие свои функции земствам.

Согласно ревизской сказке 1811 г., в уездном Глазове среди по-
датных категорий населения числились купцы, мещане, «рабочие», 
канцелярские-разночинцы и пр. В 1827 г. в городе проживали 986 чел.  
(430 мещан, 5 купцов (1 – 1-й гильдии, 4 – 3-й), 58 представителей 
духовенства, 129 дворян и чиновников, 53 дворовых, 180 воинов ин-
валидной команды с семейными, 24 мещанина и крестьянина из дру-
гих мест. Сарапул в 1827 г. насчитывал  4104 чел., в их числе 3246 
мещан, 176 купцов, 64 священнослужителя с семьями, 90 чиновни-
ков, 117 разночинцев, 267 чинов инвалидной команды и отставных 
военных, 79 крестьян, 87 временно проживающих купцов, мещан 
и крестьян из других мест. В 1834 г. податные категории населения 
(мещане, купцы, экономические и дворовые крестьяне) в г. Сара-
пул составили 2135 муж. и 2467 жен. В 1855 г. здесь числились 993 
двора и 7055 душ обоего пола, в их числе 446 купцов 3-й гильдии  



17

и членов их семей, 4968 мещан. Представленные в настоящем сбор-
нике документы освещают участие местных органов управления  
в регулировании хозяйственной деятельности и жизни городских 
категорий населения (док. № 46, 93, 97, 105, 109, 119, 120).

В конфессиональном отношении подавляющая часть жителей 
края принадлежала к официальному православию. Большинство 
формально крещеных нерусских народов продолжало придержи-
ваться своих традиционных верований (так называемого язычества –  
удмурты, мари, бесермяне – и ислама – татары; последние, в конеч-
ном итоге, оказались слабо подвержены массовой христианизации, 
начавшейся в 1740-е гг.), некоторые продолжали официально чис-
литься язычниками. Преимущественно среди русских крестьян бы-
товало старообрядчество в различных его толках. Власть обращала 
особое внимание на недопущение перехода людей, принадлежащих 
к официальному православию, в другие конфессии, и, напротив, 
поощряла обратный процесс. Преследованию подвергались пред-
ставители изуверских сект (например, скопцы). Ряд документов 
настоящего сборника отражает отдельные аспекты этой политики  
(см., например, док. № 23, 28, 57, 78, 94, 96, 102, 115–117).

В предреформенную эпоху Удмуртия уже являлось местом 
ссылки. Так, в 1832 г. в Глазове находились 18 (по другим данным, 
15) поляков – участников восстания 1830–1831 гг., в Сарапуле – 14, 
в Малмыже – 12 (13), в Елабуге – 10. О факте пребывания польских 
ссыльных в Воткинске говорят документы от 20 и 30 июля 1833 г. 
(док. № 58, 59). Позже ссылку в наших краях отбывали участники 
тайных обществ, повстанцы, плененные в ходе Кавказской войны.

Помимо указанных категорий, в крае жили представители ду-
ховенства (православного и мусульманского), чиновники, немно-
гочисленные дворяне, военные категории (штаб- и обер-офицеры, 
нижние чины, служащие и отставные, солдатские дети или канто-
нисты) и др. Ряд приведенных в сборнике документов освещает 
направления их жизнедеятельности в рамках обращений к органам 
власти (вплоть до запрещения носить бороды и усы) (например, 
док. № 10, 79, 106).

Значительные территории Удмуртии и в наши дни покрывают 
леса. В дореформенные период их было много больше. Тем не ме-
нее, уже тогда в окрестностях крупных населенных пунктов и вокруг 
заводских производств возникла необходимость сбережения этой 
жизненно важной экосистемы, защиты деревьев от бесконтрольной 
вырубки или так называемого «подчерчивания» (в рамках применяв-
шихся многонациональным крестьянством края элементов подсеч-
но-огневой системы), поджога и т. д. (док. № 5, 71–73, 85, 104, 107).

Важной стороной взаимоотношений власти и общества была за-
щита от произвола со стороны местных, как правило, низовых пред-
ставителей управления или самоуправления. Некоторые исторические 
свидетельства сборника являются тому доказательством (док. № 2, 6, 
23, 76). Письменные источники также освещают аспекты использо-
вания властью органов общинного самоуправления (вплоть до осу-
ществления первичных полицейских функций на своей территории), 
отражают общественное мнение (док. № 4, 8, 45, 60, 89, 103, 113).



В документах, отложившихся в местных архивах, обнаружива-
ются непосредственные отклики на значительные события, проис-
ходившие в империи. Встречаются эти отклики, в первую очередь, 
в больших населенных пунктах – городах, заводских поселках или 
крупных селах, в которых проживала «образованная часть» об-
щества. Таковы, например, предписания об отобрании подписок  
о непринадлежности к тайным обществам, информация о молебне  
в Ижевске по случаю подавления восстания декабристов и донесе-
ние воткинского полицмейстера управляющему заводом о монахе, 
подозреваемом в связях с декабристами (док. № 44, 47–49).

В дореформенный период в Удмуртии определенные особен-
ности имела общественная инициатива. В связи с незначительной 
численностью дворянства, истоки социальной активности наблю-
даются в других свободных категориях населения, а также пред-
ставителях провинциальной бюрократии. Крупнейший подъем ее, 
несомненно, можно видеть в участии крестьян и горожан, «нижних 
чинов», немногочисленного в крае дворянства в ополчении 1812 г. 
В дальнейшем чиновники и «прочие люди» с «высочайшего рес-
крипта» вносят пожертвования на сооружение памятников выдаю-
щимся личностям прошлого, поддержку ветеранов и военных инва-
лидов, потерпевшим от сильных пожаров, губернаторы «сносятся» 
с начальниками горных заводов в надежде, что те «охотно разделят 
их участие» в сборе экспонатов для музеев при Неплюевском учи-
лище или в губернском городе. Последние подключают «админи-
стративный ресурс», предписывая о «собрании предметов» своим 
подчиненным, а те, в свою очередь, могут ответить, как В. Рома-
нов: «Край здешний ничего любопытного не заключает», «к числу 
заслуживающих внимание хотя и принадлежат вотяки, но добыть 
их одежду, всегда украшенную монетами и разными металлически-
ми и стеклянными фигурами, их браслеты, головные украшения, 
как имеющие ценность, без расходов значительных невозможно». 
Тем не менее, очевиден факт, что отдельные представители власти 
следуют дальше своих непосредственных обязанностей чиновни-
ка, и в этом мы, несомненно, должны видеть предвестника обще-
ственной активности второй половины XIX – начала XX в. Обще-
ственная деятельность «образованных представителей» общества, 
непосредственно инициированная и регламентировавшаяся вла-
стью, получила отражение в настоящем сборнике (док. № 50–52, 
82, 110, 111).
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№ 1
Донесение представителей крестьянского общественного 

управления1 Зачурмыжской волости Глазовского уезда  
в Глазовскую нижнюю расправу2 об отпуске жителя 

поч. Кобелевского Я.Е. Лопатина на работы  
по сплаву леса и выдаче ему паспорта

Январь 1783 г.
Глазовской округи Зачурмыжской волости от старосты3 сего 

году Абросима Жигалова, от сотника4 Семена Шумилова и от мир-
ских людей доношение.

Отпущаем мы, именованные, с опшаго мирского согласия озна-
ченной Зачурмыжской волости починка Кобелевского черносошно-
го крестьянина5 Якова Егорова сына Лопатина для прокормления  
в черную работу на лесные з дубом барки до сроку сего ж году де-
кабря до перваго числа. А оной ростом двух аршин одного вершка 
с половиной, волосом светло-рус, глазми сер, лицем чист, нос остр, 
а оному от роду дватцети осми лет. И с коего на сей год в первую 
половину государственные подати взысканы, а впредь в таком же 
платеже порукою по нем Евстрат Лопатин с подпискою. И которой 
Яков прежде сего в бывшей Вятской канцелярии наказан кнутом за 
кражу лошадей.

Того ради в Глазовскую нижнею расправу просим сим доноше-
нием, когда доизволено, о даче оному крестьянину до показанного 
сроку печатного покормежного* пашпорта6 резолюцы.

Генваря __ дня** 1783 году
Сие доношение писал прошением старосты Жигалова,  
сотника Шумилова и мирских людей оной же волости  

мирской порядной пищик7 Семен Милчаков  
и вместо их руку приложил***.

ЦГА УР. Ф. 347. Оп. 1. Д. 178. Л. 2. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Крестьянское общественное управление – в царской России местное 

управление, осуществляемое выборными представителями крестьянских 
территориальных обществ. Специфической формой организации местного 

* Так в документе, возможно, имеется в виду прокормежного (покор-
межного) паспорта.

** Так в документе, число не указано.
*** В ходе следствия выяснилось, что это прошение о получении па-

спорта написано «без ведома» старосты и сотника. За это следует наказа-
ние батогами «пред мирским сходом».
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управления сельского податного населения было мирское управление (сель-
ское или общественное управление), осуществлявшееся в рамках сельской 
общины – мира. Подобное местное самоуправление, организованное по со-
словному признаку, было присуще и другим податным категориям.

2 Глазовская нижняя расправа – нижние расправы действовали в Рос-
сийской империи в 1775–1796 гг. как суды для государственных крестьян, 
рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела. Позже заменены на 
уездные суды.

3 Староста – должностное лицо крестьянского общественного управ-
ления.

4 Сотник – здесь, выборный из крестьян, выполнявший полицейские 
функции на подведомственной территории общины. Сотнику подчинялись 
выборные десятские.

5 Черносошные крестьяне – категория сельского населения России  
в XV–XVII вв., зависимого непосредственно от государства, а не от частных 
владельцев. Жили на казенных землях, платили подати государству. По ре-
формам Петра I вошли в состав государственного крестьянства, однако тер-
мин продолжал употребляться вплоть до конца 1-й трети – середины XIX в.

6 Прокормежный (покормежный) паспорт (письмо) – пропускное письмо 
для крестьян, отправлявшихся на заработки; введено указом Петра I в 1724 г.

7 Пищик (писчик) – писец или писарь; подъячий.

№ 2
Жалоба крестьянина поч. Синегубовского 

Верхорождественской волости Глазовского уезда 
Ф.С. Плетенева в Глазовскую нижнюю 

расправу на притеснения сельских властей
[24 марта] 1783 г.*

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера-
трица Екатерина Алексеевна, самодержица Всероссийская, госуда-
рыня всемилостивейшая!

Доносит Глазовской округи приписной к Ыжевскому казенному 
железному заводу Верховской Рожественской волости починка Си-
негубовскаго крестьянин1 Федор Сергеев сын Плетенев, на чем мое 
доношение, о том следуют пункты:

1-е. Прошлого 780 году июня 26 дня означенной же Рожествен-
ской волости сотник Елизар Терентьев, выборной Тимофей Фи-
липов, приехав в показанной наш починок Синегубовской в дом 
крестьянину Мартыну Плетеневу обще с выборным Тимофеем Фи-
липовым для збору в первую того года половину подушных денег, 
куда и я, Плетенев, для платежа с ымеющихся за свое и накладную 
души тягла денег пришеж. А как со оных дву душ денги сполна за-
платил и стал ему, сотнику, проговаривать, что за накладную душу 
денги заплатил, а спаренную** под посев земле (которая прежде 
была за мною, Плетеневым) отдал соседу моему Моисею Аниси-

* Датируется по дате регистрации в Глазовской нижней расправе. На по-
лях вверху имеется запись: «№ 78. Подана 24 марта 1783 г.».

** Так в документе. Возможно, имеется в виду дважды перепаханная 
земля.
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мову, которой, выскоча из-за стола, зашиб по щеке, от коего удара 
я не устоял, упал на пол, где меня кулаками бил и ногами топтал 
немилостивно, причем и называл вором, а какое воровство, о том 
не доказывает. А потом предписанной выборной Филипов потому ж 
стал проговаривать, что «Отдай, де, мою лошадь!», а какую, о том 
не объявя, начал бить же кулаками и за волосы таскал, от коих по-
бой и поныне нахожусь я, Плетенев, животом скорбен2 у сему.

2-е. И того ж году сентября 6 дня оные ж сотник Терентьев и вы-
борной Филипов, послав за мною рассылку Василья Нохова с товари-
щи, кои, застав меня на поле, связав, увезли на мирской двор, где, за-
ковав меня в железа, принудили шить крестьянское платье. И шил две 
недели на разных крестьян безденежно, а потом оные ж сотник и вы-
борной, приезжав на тот мирской двор в ночное время, били пенковым 
размоченным гужем немилостивно за незнамое мною какое воровство 
и вымучили с меня, Плетенева, денег дватцеть рублев. Да нашей же 
волости пищик Никифор Штин взял два оловянные стакана неведомо 
за что. И расковав меня, с того мирскаго двора отпустили в дом. Да 
в то ж время в небытность меня, Плетенева, в доме сосед Моис[ей], 
выборной Кондратей Иванов, пришед в дом в ночи с неведомыми 
людми, жену мою связав, взяли грабителски мерина соловаго, нетель3 
черно-пеструю, сукна смураго девятнатцеть аршин, деланных деветь 
овчин, шерсти овечей тритцать фунтов и дом мой раззорили, почему и 
привели меня к неплатежу государственных податей в несостояние и 
вовсе крайнее убожиство, в чем и объявление от меня, поданное в Ыжев-
скую заводскую кантору управителю Аистову, имеется доношению.

3-е. И 781 году майя 1 дня по вышеписанному от меня в канто-
ре объявлению велено той нашей Рожественской волости мирским 
началникам в вышеписанных причиненных от сотника Терентьева  
и выборного Филипова напрасных на меня нападениях учинить раз-
бирателство, по коему и учинен был мирской сход, где и я, Плетенев, 
был, и в то время неведомо с чего пищик Сафоней Погудин бил меня 
и ногами топтал безчеловечно, от коего едва мирские люди отнять 
могли. И удоволствия мне в прежде учиненных обидах никакого не 
зделали, в чем у меня на оное и записка имеется. Да и по протчим та-
ковым же моим прозбам были от глазовского земского исправника в 
ту нашу волость посланы приказы, по коим велено меня удоволство-
вать и обидимое мне возвратить, и по тому ж ничего не исполнено. 

Дабы высочайшим Вашего императорскаго величества указом 
повелено было сие мое доношение в Глазовской нижней расправе 
принять и за вышеписанными сотником Терентьевым и выборным 
Филиповым, и пищиками Штиным и Погудиным сыскать, допро-
сить, а взятое грабежем и усилством от меня денги дватцеть ру-
блев, лошадь и корову, и протчей экипаж мне возвратить, а в увечье  
и в битье меня, Плетенева, також и на неисполнение по насланным 
повелениям и от капитана к разбирателству приказом поступить  
с ними, началниками, как Вашего императорскаго величества ука-
зы повелевают*. Предписанные ж от меня поданное в Ыжевской  

* На полях слева запись: «Також и соседом ево, выборным Кандратьем 
Ивановым».
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канторе управителю объявление и другая записка прилагается при 
сем доношении*. 

Всемилостивейшая государыня! Прошу Вашего императорскаго 
величества о сем моем доношении решение учинить.

Марта ___ дня** 1783 году.
К поданию надлежит в Глазовскую нижнюю расправу. 

Доношение писал оной же расправы копеист4  
Григорей Александров. 

Вместо вышеписанного крестьянина Федора Плетенева  
по ево прошению <…>*** волости пищик Евсей Шаманин  

руку приложил.
ЦГА УР. Ф. 348. Оп. 1. Д. 1. Л. 8–9. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Приписные крестьяне – государственные крестьяне, жившие на ка-

зенных землях, со времен Петра I приписываемые, как правило, целыми 
селениями к казенным и частным заводам для выполнения вспомогатель-
ных заводских работ. В начале XIX в. на Урале заменены непременными 
работниками.

2 Здесь, в смысле болен.
3 Нетель – молодая, еще не телившаяся корова. 
4 Копиист – писец, переписчик, канцелярский служитель.

№ 3
Решение Глазовской нижней расправы по делу  

о препятствовании удмуртом Осипом Игнатьевым  
к переселению русских экономических1 и черносошных 
крестьян на земли удмуртов, а также недопущению их  

к занятию мирских должностей

7 августа 1784 г.
1784 года августа 7 дня по указу ея императорскаго величества2 

Глазовская нижняя расправа, слушав выписки, учиненной из произ-
водимаго в сей расправе дела, о присланном от глазовскаго земскаго 
исправника3 Петина Глазовской округи Тимофея Васильевой сотни 
о новокрещене4 Осипе Игнатьеве при репорте в недопущении им 
по силе учиненного Вятскою казенною палатою определения и по-
сланных из наместническаго правления5 в Глазовской нижней зем-
ской суд6 указов к поселению на определенныя казенною палатою 
места вновь селившихся разных округ и волостей экономических 
и черносошных крестьян Якова Попцова и Данилу Никулина с то-
варищи, всего в числе ста пятидесяти девяти душ, и в воспреще-
нии вотяков в выборе к смотрению воров и разбойников из руских 

* Приложения в деле имеются, датированы февралем 1782 г., но не пу-
бликуются.

** Так в документе, число не указано.
*** Название волости не разобрано.
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экономических крестьян в помощь их сотнику в пятидесятники  
и в чинении протчих непотребностей к поступлению с ним по зако-
нам, которой по силе учиненной в сей расправе резолюции в присуд-
ствии со объявлением 763 года февраля 10-го дня указа7 и со увеще-
ванием священническим спрашиван и во всем показуемом на него 
учинил запирателство. А по учиненному чрез земской суд повално-
му обыску8 оной Игнатьев Тимофеевой сотни старостою Семеном, 
сотником Филипом детми Кондратьевыми с мирскими людми, всего 
по имянам дватцеть одним человеком, одобрен, что он напред сего 
был состояния добраго, поведения хорошего, к хлебопашеству, до-
мостроителству и протчим крестьянским работам рачителен, також 
и нигде в присудственных местах приводах, штрафах и наказаниях 
не бывал.

Приказали: хотя предписанной новокрещен Игнатьев по до-
просам в сей расправе в недопущении им по силе учиненного 
Вятскою казенною палатою определения и наслатья из намест-
ническаго правления в Глазовской нижней земской суд указов  
к поселению на определенную казенною палатою место вновь се-
лившихся разных округ и волостей экономических и черносош-
ных крестьян Якова Попцова, Данилу Микулина с товарищи, всего  
в числе ста пятидесяти девяти душ, и в воспрещении отяков к даче 
выбора к смотрению воров и разбойников из руских экономических 
крестьян в помощь их сотнику в пятидесятники, и в протчих их чи-
нимых самоволно непотребств и супротивления чинит запирател-
ство, но как по бытности земскаго исправника на тех местах, где 
сии упорства и своеволства им, Игнатьевым, чинены были, подлин-
но исправником найден замечанием в сем преступлении ево одного 
предвидял, которой де при всем сходе мирском недопущение к по-
селению руских крестьян отякам возмущение и препятствие чинил, 
то ево, Игнатьева, запирателству уже верить неможно.

А воинскаго артикула 137 пункта9 толкованием велено в воз-
мущении вини[м]ых на месте и в деле самом наказать, и особливо 
ежели наглость в медлении есть, дабы чрез то другим страх подать 
и оных от таких непристойностей удержать (пока не защитится),  
и более не умножилось.

Почему означенного новокрещена Игнатьева отослать в Глазов-
ской нижней земской суд при указе с подтверждением, дабы за тако-
вые ево своеволно чинимыя возмущении и препядствия, произходя-
щия ко вреду общества и бунту, учинил при мирском сходе нещадное 
наказание плетми, дабы, смотря, другие чинить того впредь не отва-
живались и собою бы к бунту и возмущению никаких дел, относя-
щихся к обиде ближняго, вчинять не отваживались, да и в мирских 
советах, что бывает делаемо на ползу общую, препядствия не делали, 
и освободя ево, Игнатьева, ис-под стражи, в Глазовскую управу бла-
гочиния10 сообщить, о чем за известие Вятской верхней расправы11 
1-му депортаменту и уголовнаго суда палате донесть репортами.

Подлинное подписано тако: расправный судья Борис Дья-
ков, селские заседатели Степан Дементьев, за неумением грамоте  
Василья Ниляева, Егора Нагавицына, Матвея Никитина приложены 
именные печати, секретарь Гаврил Артемьев.
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С подлинным читал канцелярист Егор Лапатин 
В земской суд указ послан 7 числа 67-м*. 

В силу вышеписанной резолюции сообщение  
в управу благочиния послано августа 7 под № 269-м,  

репорт в палату уголовнаго суда – 9 под № 270,  
в 1-й депортамент – того ж числа под № 271-м.

ЦГА УР. Ф. 347. Оп. 1. Д. 178. Л. 112–113. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Экономические крестьяне – категория государственных крестьян 

России 2-й половины XVIII – 1-й трети XIX в., образованная после секу-
ляризации из бывших монастырских и церковных крестьян. Они обладали 
относительной свободой, несли государственные повинности.

2 Стандартная форма судебного и исполнительного делопроизводства 
в имперской России.

3 Земский исправник – глава полицейской власти в уезде в дореволю-
ционной России. Должность учреждена в 1775 г. До 1862 г. возглавлял кол-
легиальный орган – земский суд.

4 Новокрещены – наименование представителей нерусских народов 
Российской империи, крещеных в середине XVIII в. и позднее. Крещеные 
ранее этого времени назывались старокрещеными. Оба данных термина 
употреблялись и по отношению к потомкам крещеных.

5 Наместническое правление – орган местной наместнической / гу-
бернской исполнительной власти в России, основанный в ходе губернской 
реформы 1775 г. Вятское наместническое правление образовано в 1780 г., 
преобразовано в губернское согласно указу Павла I от 12 декабря 1796 г. 
«О новом разделении государства на губернии».

6 Нижний земский суд – учреждены в 1780 г. с открытием Вятского намест-
ничества на основании «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 
1775 г. как выборные коллегиальные судебно-полицейские органы. Следили 
за исполнением законов со стороны дворян и сельских обывателей за осу-
ществлением торговли, уплатой податей, налогов, состоянием дорог. В 1796 г.  
в связи с упразднением верхних земских судов переименованы в земские суды.

7 Имеется в виду указ Екатерины II от 10 февраля 1763 г. «О порядке 
производства дел по воровству, разбою и пристанодержательству». 

8 Повальный обыск – до 1864 г. один из элементов предварительного 
следствия, состоявший в том, что все жители данного околотка (участка) 
опрашивались относительно жизни и поведения подозреваемых.

9 Воинский артикул – военно-уголовный кодекс, изданный 25 апреля 
1715 г., чьи положения употреблялись и в гражданском судопроизводстве 
России вплоть до рубежа XVIII–XIX вв.

10 Управа благочиния – полицейский орган в городах России с 1782 г. до 
конца XIX в. Приводила в исполнение распоряжения местной администрации и 
судебные приговоры, заведовала благоустройством (до 1870 г.) и торговлей. До 
1864 г. имела некоторые функции по мелким уголовным и гражданским делам.

11 Вятская верхняя расправа – учреждена в 1780 г. с открытием Вятско-
го наместничества на основании «Учреждений для управления губерний» 
от 7 ноября 1775 г. для разбора судебных дел государственных, дворцовых, 
экономических крестьян и однодворцев. Верхняя расправа являлась апел-
ляционной инстанцией по отношению к нижним расправам. Упразднена 
указом Сената от 31 декабря 1796 г.

* Так в документе, вероятно, имеется в виду номер.
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№ 4
Повальный обыск представителей крестьянского 

самоуправления Дебесского Первого конца  
Пятой Пургинской доли и Поломского десятка  

Балезинской стороны1 Глазовского уезда  
на удмуртов дер. Кезинской Максима  

и Ивана Лошкиных в связи с обвинением их  
в смерти новокрещена Софрона Мосова

9 мая 1793 г.
1793-го года майя 9 дня Глазовской округи Пятой Пургинской 

доли Дебескаго Перваго конца староста Иван Олин, сотник Яков 
Никитин, мирския люди села Полому Перфил Савин, Никита Сте-
панов, Поликарп Айгалов, Тихон, Яков Ивановы, Тимофей Исаев, 
Григорей Микулин, Тимофей Никитин, Иван Павлов, Петр Калинин, 
Гаврило Главатских, Сергей Верещагин, Трофим Сидоров, деревни 
Малого Полому Дмитрей Айгалов, Яким Ившин, Тимофей Лошкин, 
починка Пинкаевского Григорей Ившин, Афанасей Поздеев, Козма, 
Егор Ившины, деревни Кезинской Осип Лошкин, Петр Булдаков, 
Еремей Королев, Гаврило Лошкин, Матфей Тронин, Яков Поздеев, 
деревни Юской Никалай Дункин, Ананья Каракулов, Артемей Ай-
галов, Андрей Наумов, Петр Павлов, Зот Айгалов, Роман Никитин, 
Григорей Каракулов, починка Чурина Петр Наумов, починка Удив-
ского Александр Главатских, Григорей Главатских же, Балезинской 
стороны Поломского десятка староста Василей Тронин, мирския 
люди села Полому Иван Руских, Дорофей Ившин, Максим Ившин 
же, Андрей Тетерин, Никон Тронин, Спиридон Руских, Иван Голов-
ков, Харитон, Матвей Руских, Андрей Корепанов, Иван Тетерин, 
починка Кезинского Степан Поздеев, деревни Лыпской Егор Васи-
льев, Сергей Игнатьев, Федор Мосов и Тимофей Серебреников, по 
силе Уложения 10 главы 161 статьи2 и состоявшагося имянного 763-
го года февраля 10 дня указа3, учинили сей повалной обыск Полом-
ского десятка деревни Кезинской о новокрещенах Максиме и Иване 
Лошкиных в том, что они напред сего были состояния добраго, в 
присудственных местах в приводах и наказаниях не бывали, к хле-
бопашеству и домостроителству рачителны и государственныя по-
дати оплачивают в положенной срок все сполна. В чем утверждая, 
под сим подписуемся.

К сему повалному обыску вместо вышеписанных  
старосты Ивана Олина, сотника Якова Никитина  
и всех написанных началника и мирских людей,  

кроме ученого*, по их прощению** Дебескаго Перваго конца  
пищик Семен Нагавицын руку приложил

К сему повалному обыску новокрещен Никон Тронин  
руку приложил

ЦГА УР. Ф. 347. Оп. 1. Д. 174. Л. 28–28об. Подлинник. Рукопись.

* Имеется в виду умевший расписаться Никон Тронин.
** Так в документе. Вероятно, прошению.
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Примечания:
1 Конец, доля, десяток, сторона – территориальные единицы на севере 

Удмуртии в XVIII в.
2 Имеется в виду Соборное уложение 1649 г.
3 Имеется в виду указ Екатерины II от 10 февраля 1763 г. «О порядке 

производства уголовных дел по воровству, разбою и пристанодержатель-
ству».

№ 5
Предписание Вятского наместнического правления 

представителям волостного управления  
о необходимости сохранения лесов  

и информирования крестьян  
о размере податей*

27 февраля 1796 г.
Указ ея императорскаго величества самодержицы Всероссий-

ской из Вятского наместнического правления Глазовской нижней 
расправе**.

В правлении здешнем по предложению его высокопревосхо-
дительства господина генерал-порутчика, сенатора и кавалера 
Саввы Ивановича Маврина1, в коем написано: по причине от-
крывшагося истребления по здешней губернии казенных лесов в 
противность изданных о сбережении их узаконений хотя и пред-
ложено от его высокопревосходительства здешнему правлению о 
учинении всем нижним земским судам предписании к недопуску 
никого из частных людей к вырубке оных, кроме казенных и необ-
ходимых крестьянских надобностей, но к вящему затем наблюде-
нию нашол его высокопревосходительство за необходимо нужное 
дать наставления и волостным начальникам с точным предписа-
нием, какой лес, на какия имянно крестьянския надобности они 
рубить могут и какое о бережении онаго им иметь наблюдение. 
Сверх того, при обнаружившихся с крестьян незаконных побо-
рах, до вышней степени усилившихся, не менше нужным делом 
сознал к повсеместному поселян здешних сведению также ра-
зослать по всем волостям билеты с показанием, сколко всякий 
крестьянин каких податей и в какое время в казну платить обя-
зан. И потому, препроводя в казенную палату с наставления о 
лесах и билета о податях по одному эксемпляру, предписал его 
высокопревосходительство ей разослать при указах от Економии 
директора ко всем волостным началникам напечатанные в заве-
денной его высокопревосходительством здесь типографии экс-
емпляры, каковые и в сие правление к надлежащему сведению 
всех по губернии присутственных мест при том предложении  
сообщил.

* На полях сверху имеется запись: «№ 35. Получен 7 марта 1796 г.», 
слева – запись: «Слушан марта 7 дня, № 4012».

** Адресат написан от руки.
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Приказали: к надлежащему сведению и обвещению согласно 
его высокопревосходительства предложению посылается при сем 
наставления и билета по одному эксемпляру*.

Февраля 27 дня 1796 года
Петр Дмитриев

Секретарь**

Канцелярист Иван [Саладанов]

Приложение 1
Наставление Вятскаго наместничества  

волостным начальникам о казенных лесах***

Как по высочайше конфирмованному ея императорским вели-
чеством в 18 день августа прошлаго 1782 года поднесенному от 
Правительствующаго сената доклада все состоящие в дачах казен-
наго ведомства поселян леса поручены в точное ведение директоров 
Экономии, то до разделения оных на лесосеки начальникам каждой 
волости неупустительно наблюдать следующее:

1-е. Каждой волости начальник наиприлежнейше должен 
смотреть, чтоб крестьяне на свои домовые надобности тех лесов, 
кои рубить воспрещено, как то дубу, клену, вязу, илиму, ясени  
и толстой сосны, которая бывает в отрубе от корня в 12 вершков  
и толще, и годных на мачты деревьев длиною в 9 сажен 14 
вершков и более, а в отрубе 7 вершков, в комле ж толшиною в 11 
вершков с половиной, отнюдь не рубили и здиранием коры и на 
бортьни2 не портили, не поджигали и не подсачивали3, также при 
разчиске пашен и сенных покосов коренья не подпаливали и чрез 
то тем лесам никакого вреда не чинили. Но как одному волостно-
му начальнику неможно з тем иметь всегдашняго надзирания, то 
во всяком селении частое обозрение чинить десятским4, сотским, 
и в случае малейшей ими усмотренной порубки уведомлять во-
лостное начальство. По получении каковых донесений каждой 
волостной начальник обще с пищиком обязан, тотчас обозрев 
учиненную порубку и найдя, когда, кем и сколько дерев выру-
блено, доносить Экономии директору при случившейся оказии,  
а при больших дорогах чрез почту, а где почта не ходит, переда-
вать в нижней земской суд. Вырубленной же лес до получения от 
него повеления никуда не выпускать.

2-е. Всякой поселянин, имея нужду в строевом лесе, да не дер-
зает без дозволения волостнаго начальника вырубать, а должен 
представить своему начальнику ту надобность и требовать от него 
на вырубку приказания, а сей обязан расмотреть изъясняемую по-
требность и когда найдет оную справедливою, дать позволение, на-
блюдая всегда, чтобы не больше снято было с корня дерев, сколько 
проситель требует. На дрова же и разные мелочные крестьянские 
употреблении могут брать валежник и стоячий засохлой лес. Буде 

* Приложения публикуются.
** Подпись неразборчива.
*** Заголовок приложения
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же в дачах которой волости лесов нет, а должна заимствовать оной 
из другой, соседственной с нею волости, то начальник, не имеющий 
в дачах своих лесу, описав надобность, на что лес в ево волости 
потребен, сносится с начальником, леса в своих дачах имеющим,  
и требовать от него дозволения на вырубку, а сей, получа оное тре-
бование, тотчас делает отвод, не требуя ни под каким видом денег, 
как до сего бывало, и наблюдает, чтоб вырублено было не больше 
того числа дерев или сажен дров, сколько требовано было. Сверх 
того, каждой волостной начальник обще с сотскими и десятски-
ми смотрят, чтоб никто из поселян не истреблял лесу на прода-
жу другой соседственной волости крестьянам, купцам, мещанам  
и владельческим крестьянам, равным образом заводчикам железо-
делаемых, медиплавильных и винных заводов, на зжение угля, на 
распиловку тесу на пилных мельницах и на делание поташу без 
особливаго от Экономии директора билета или писмяннаго при-
каза. А потому, естьли бы и от наместническаго правления или 
земскаго суда для кого дано было позволение на вырубку какого 
количества лесу, представляет к Экономии директору и должен 
ожидать на то ево повеления, без котораго никого ни под каким 
видом к рубке не допускать. Естьли же каким образом откроется 
где истребление лесов на продажу в заводы или на пильныя мель-
ницы, или лесным торговцам к отпуску в низовые города без би-
лета от Экономии директора, то волостные начальники, сотские  
и десятские, как и крестьяне, вырубавшие лес яко воры, наказаны 
будут по всей строгости законов.

3-е. Волостной начальник с сотскими и десятскими имеют край-
нее наблюдение, чтоб крестьяне в лесах и близко оных в полях осе-
нью, а особливо в вешнее и летнее время отнюдь огня не расклады-
вали, дабы тем лесам не могло последовать повреждения и самаго 
пожара. Буде же где усмотрит огонь, тот же час повещает как того 
жительства, так и поблизости окольным обывателям, чтоб они со 
всяким поспешением собирались к тем лесам, где огонь показал-
ся, к потушению и употребляет все способы к недопущению огня 
усилится, и о всяком таком приключении доносить в то же время 
нижнему земскому суду. А как сии случаи бывают не от чего инова, 
как от худаго смотрения начальников, то и не избегнут за то они 
строгаго по законам наказания.

4-е. Которые же обыватели испросят от казенной палаты на 
вырубку позволение для их домовых нужд из заповеднаго дубо-
ваго, негоднаго к корабельному строению и незаклейменаго лесу  
и предъявят от Экономии директора билет, то волостной началь-
ник наиприлежнейше обязан смотреть, дабы сей дубовой лес был 
рублен только на делание палатных и хоромных уборов, столов, 
шкафов, стульев, осей и колес, саней и на мельничныя нужныя 
потребы. На прочия же деревенския надобности, и имянно погре-
ба, в воротах вереи, в сараях столбы, под строения нижния венцы, 
брусья, тынники и дрова и на другие тому подобные строении, от-
нюдь не брали.

5-е. Состоящие в дачах казенных леса волостной начальник, 
сверх обозрения сотиских и десятских, осматривает сам в треть 
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года раз, а естьли случай допустит чинить таковые осмотры и по 
два раза и буде окажется непозволенная порубка, о том с подробным 
описанием, когда, от кого и по какому случаю или по чьему повеле-
нию произошла, в то же самое время доносить Экономии директору 
с оказиею или по почте, а где оной не ходит – чрез нижней земской 
суд, а по истечении года в первых месяцах непременно о благосо-
стоянии его уведомлять.

6-е. По получении сего каждой волостной начальник должен со-
стоящие в его волости леса ныне же осмотреть, и буде по осмотру 
найдет вырубленной лес, кроме домовых крестьянских надобно-
стей, посторонними людьми на строение или распиловку тесу, или 
на дрова для заводов, то не выпущая ни одного дерева и ни одной 
сажени дров из лесных дач и описав, сколько какого рода бревен, 
какой меры длиною и в отрубе толщиною или сколько сажен дров, 
кто ево хозяева, на какое употребление вырублен, с какого и от кого 
позволения, рапортовать Экономии директору при оказии или по 
почте, а где оной не ходит – чрез нижний земский суд и прежде не 
выпускать, покуда не дано будет от него писменнаго повеления.

7-е. А дабы о таковом бережении и употреблении лесов каждой 
крестьянин был сведом и на будущее время не мог отзыватся неве-
дением, то сие наставление на каждом мирском сходе5 читать.

Приложение 2
Билет*

Сколько с обитающих в Вятской губернии казеннаго ведомства, 
состоящих в ведении директора домоводства, дворцовых6, черно-
сошных, ясашных7 и экономических крестьян, татар, вотяков и че-
ремис по узаконениям следует платить государственных податей8 
с каждой ревижской мужеска пола души9 в нынешную пятую ре-
визию10, написанной в каждую половину года, начиная платеж за 
первую половину с генваря месяца по 1 число марта, а за вторую –  
с октября месяца по 15 число декабря.

За первую половину:
Подушных11 – по 42 ½ коп.**

Оброчных12 – по 1 руб. 50 коп.
Накладных по 2 коп. с рубля – по 4 коп.
Итого в первую половину года – по 1 руб. 96 ½ коп.
За вторую половину:
Подушных – по 42 ½ коп.
Оброчных – по 1 руб. 50 коп.
Накладных по 2 коп. с рубля – по 3 ¾ коп.
Итого во вторую половину года – по 1 руб. 96 ¼ коп.
А в обе половины года с каждой души:
Подушных – по 85 коп.
Оброчных – по 3 руб.
Накладных по 2 коп. с рубля – по 7 ¾ коп.
А в целой год – по 3 руб. 92 ¾ коп.
* Заголовок приложения
** Доли копеек здесь и далее приписаны от руки.
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С поселенных в Елабужской округе тептерей и бобылей13.
В год – по 80 коп.
Накладных – по 1 ¾ коп.
Итого с накладными – по 81 ¾ коп.
Сей билет должен быть в мирской избе прибит на стене для того, 

чтоб неведением никто не отговаривался.
Канцелярист Иван Саладанов

ЦГА УР. Ф. 347. Оп. 1. Д. 119. Л. 103–106. Типографский экз.
Примечания:
1 Маврин Савва Иванович (1744–1809) – военный и политический де-

ятель России второй половины XVIII в., активный участник секретных 
комиссий, проводивших следствие и расправу над участниками Крестьян-
ской войны под руководством Е.И. Пугачева. По его мнению, социальной 
причиной массового выступления стало бедственное положение народа, 
его крепостническое угнетение и бесправие, данное утверждение не вяза-
лось с утвердившимися взглядами, усматривавшими основные причины 
в самозванстве и происках агентуры враждебных внешних сил. В 1791–
1797 гг. генерал-губернатор Казанского и Вятского наместничеств.

2 Бортни (борть) – улей для разведения пчел в форме колоды или дерево 
с дуплом.

3 Подсачивать – в данном случае «подсекать» дерево, часть операции  
в рамках подсечно-огневого земледелия.

4 Десятский – выборное должностное лицо из крестьян для выполне-
ния полицейских и различных общественных функций; обычно избирался 
на 10 дворов.

5 Мирской сход – общее собрание жителей деревни для решения мир-
ских (общинных) дел.

6 Дворцовые крестьяне – феодально-зависимые крестьяне в Русском 
государстве XII–XVIII вв., жившие на землях великих князей и царей  
и несшие в их пользу феодальные повинности; были закрепощены вместе 
со всеми крестьянами. С 1797 г. – удельные крестьяне. 

7 Ясачные крестьяне – плательщики ясака (подати), мужчины в возрас-
те от 18 до 50 лет (позже от 16 до 60 лет), которых записывали в так назы-
ваемые ясачные книги. В начале XVIII в. в ходе преобразований Петра I 
стали государственными крестьянами, но термин продолжал употреблять-
ся до конца первой трети – середины XIX в.

8 Подать – здесь, налог. 
9 Ревизская душа – единица учета мужского населения податных сосло-

вий в России XVIII – 1-й половины XIX вв. для обложения его подушной 
податью. Каждая ревизская душа считалась существующей до следующей 
ревизии даже в случае смерти человека.

10 Ревизия – в России XVIII – 1-й половины XIX вв. перепись населения, 
главным образом, податного. Началась с введения подушной подати. Всего 
проведено 10 ревизий (первая – в 1719 г., последняя – в 1858 г.), в ходе их учи-
тывались ревизские души, т. е. мужское население. Списки содержали све-
дения о численности, географическом размещении, этно-сословном составе 
населения, возрасте и семейном положении: 5-я ревизия проведена в 1795 г.

11 Подушные деньги – то же, что подушная подать. Подушная подать –  
прямой основной налог в России в XVIII–XIX вв., которым облагалось все 
мужское население податных сословий. Введен в 1724 г. взамен подворно-
го обложения.
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12 Оброчные деньги – продуктовые или денежные платежи, выплачи-
вавшиеся зависимыми крестьянами феодалам (в т. ч. феодальному госу-
дарству) в качестве земельной ренты.

13 Бобыли – бедное, иногда бездворовое, феодально-зависимое населе-
ние в Русском государстве XV–XVIII вв. Они несли сокращенные феодаль-
ные повинности. В западных областях – разряд безземельных государствен-
ных крестьян, называвшихся кутниками, в восточных губерниях – тептяри.

Тептяри – особый разряд нерусского населения (удмурты, марийцы, 
татары, чуваши, мордва, башкиры), переселившегося в башкирские земли 
из-за военных действий и опустошения земли в ходе подавления восста-
ний 50-х–80-х гг. XVI в. и в более поздний период. В Башкирии мигранты 
осели на землях башкирских волостей в качестве припущенников. Припу-
щенники делились на 2 разряда: бобылей и тептярей. Бобыли селились на 
башкирских землях без особого на то разрешения и пользовались угодья-
ми без платы. Тептяри же селились на основе письменных договоров, в ко-
торых оговаривались условия и размеры арендной платы. Они заносились 
в особые тетради – дефтеры, отсюда и произошло название этой категории 
припущенников. Постепенно бобыли слились с тептярями.

№ 6
Прошение удмурта поч. Полубского Верхней сотни  

Глазовского уезда Филиппа Волкова на имя сенатора 
С.И. Маврина о незаконной отдаче в рекруты  

его сына Захара*

[Не позднее 14 апреля 1796 г.]**

Его высокопревосходителству господину генерал-порутчику, се-
натору и кавалеру Савве Ивановичу Маврину

Глазовской округи Верхней сотни починка Полубскаго из вотя-
ков новокрещена Филипа Волкова

Покорнейшее прошение.
По прошедшему, что с пятисот душ, рекрутскому набору1 по вы-

шедшему билету долженствовало представить по очереди в рекру-
ты нашей сотни деревни Кожил семейным из вотяков новокреще-
нам бывшему в 795-м году мирскому начальнику Козме Корепанову 
от семи братовей и протчих имеющимся в той деревне семейным 
новокрещенам, но начальник Корепанов, защищая братовей своих, 
и мирской пищик Егор Мусихин, закрывая очередных, ноября 12-го 
дня 795-го года дали брату моему Кириле Волкову поймать очеред-
наго – починка Вновьрасчистнаго Логу из вотяков новокрещена Ва-
силья Иванова сына Горбушина***. Он по получении приказа с напи-
санными в нем людми для поимки ездил и, взяв того новокрещена 
Горбушина, представили к мирскому начальнику. Но после того, не 
знаю почему, оной пойманной и очередной отпущен, а вместо того 

* На полях вверху имеется запись: «№ 1792. 14 апреля 1796 г.», слева – 
запись: «Слушан 14 апреля».

** Датируется по дате слушания в Глазовской нижней расправе.
*** Разрешительный документ на поимку уклоняющегося от рекрутско-

го набора удмурта Василия Горбушина от 12 ноября 1795 г. в деле имеется, 
но не публикуется.
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без всякой до меня очереди начальник Корепанов послал сотника 
Корепанова с мирскими людми до десяти человек, которыя, прие-
хав к брату моему Кириле Волкову в дом, сделали ему раззорение, 
а именно: имевшееся сено, не меенее пятнатцати копен, стравили 
лошедям, также и овес немолоченой не менее овина стравили, да 
в то время неизвестно кем унесены два хомута и три конския узды. 
Требовал оной сотник от меня сына Захара, притом дядю роднаго 
Ивана и жену брата моего Кирила били бесчеловечно. Ево же, дядю, 
и жену братьину держали дни по три и по четыре в колодках, а я 
также содержан был в колодке не менее двух недель. И не могши 
терпеть мучения, без всякой до меня очереди сына своего Захара 
представил, которой по привозе в Вятку в рекруты отдан.

Вследствие того подано от брата моего Кирила Волкова в де-
кабре месяце 795-го года прошение господину правителю намест-
ничества и кавалеру Желтухину и прошено привезеннаго сына мо-
его Захара, будучи неочереднаго, освободить, а вместо ево велеть 
представить мирскому пищику Егору Мусихину, которой тогда 
находился в Вятке за отдачею от вышеписанных семейных и оче-
редных новокрещен. Причем изъяснился он, брат мой, правителю 
с тем, ежели до нашего родства будет очередь, в тогдашнее время 
можем в рекруты представить без всяких отговорок сами. За потрав-
ленное же своевольным образом сотником Терентьем Корепановым  
и бывшими с ним мирскими людми сено пятнатцати копен да овса 
немолоченаго овин приказать заплатить по настоящей цене деньги, 
а что я и протчие мои родственники содержимы были без всякой 
притчины в колодках, в том защитить. И при том прошении при-
лагал он данной ему приказ, но господин правитель наместниче-
ства, приняв от него прошение, прочитав, отдал ему обратно и ни  
в чем нам удовольствия не учинил. Почему сын мой Захар и ныне 
из рекрутов не освобожден, сверх того, когда он, будучи отданным 
в рекруты, приехав в декабре месяце 795-го года в дом мой мирской 
староста Козма и сотник Терентей Корепановы, без притчины дядю 
моего роднаго Ивана били и вымучили денег пять рублей дватцать 
копеек, да разсылщик, с ними бывшей, взял рубль. Затем глазовской 
исправник присылал ко мне в дом сотника Терентья Корепанова  
с тем, чтоб, взяв брата моего Кирила Волкова, привесть в мирской 
двор, где посадить в цепь для того, что исправник просил с него пре-
жде во взяток сто рублей, хотел сына моего от отдачи освободить, 
но ему было не дано, желая ево исправник посажением в цепь удер-
жать, дабы он на него не мог в Вятке употребить прозбы. Почему мне 
удобности о причиненных притеснениях и раззорениях ево просить, 
а как мне известно, что сын мой Захар отдан в рекруты не за наш 
починок Полубской, а за деревню Кожил, где семейныя и очередныя 
новокрещены есть, ибо в данной квитанции так именовано, что за 
деревню Кожил. Следственно, учинено то по каким-либо проискам.

Вашего высокопревосходительства покорнейше прошу сына мо-
его Захара Волкова по притчине ево неочереди из рекрутов освобо-
дить, а приказать представить нашей сотни деревни Кожил семей-
ным и очередным новокрещенам, бывшему в 795-м году старосте 
Козме Корепанову и другим в протчих же частях, то есть в притес-
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нениях, раззорениях и взятках, меня защитить. Подаванное госпо-
дину правителю наместничества прошение с приложением приказа 
при сем представляю*.

К сему прошению вместо новокрещена Филипа Волкова  
Орловской округи Русановской волости  

крестьянин Егор Митягин руку приложил.
Апреля __ дня** 1796 года

ЦГА УР. Ф. 347. Оп. 1. Д. 119. Л. 166–166об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Рекрутский набор – способ комплектования русской армии, начался  

в 1699 г. и продолжался до 1874 г., до введения всеобщей воинской повин-
ности. Рекруты поставлялись податными сословиями, сначала были слу-
чайными, по мере надобности, с 1831 г. – ежегодными.

Термин «рекрут» узаконен в России в 1705 г. Раскладка рекрутской по-
винности первоначально делилась по числу дворов, а после 1722 г. – по 
числу душ. Рекрутская повинность носила общинный характер, т. е. ре-
круты выбирались общиной. Со временем выработалась так называемая 
очередная система.

№ 7
Предписание Вятского наместнического правления  

Глазовской нижней расправе о проведении следствия 
по делу о сопротивлении крестьян дер. Убытской  

Глазовского уезда проверке документов 
запасного хлебного магазина***1

5 мая 1796 г.
Указ ея императорскаго величества самодержицы Всероссий-

ской из Вятскаго наместническаго правления Глазовской нижней 
расправе.

В правлении сем по рапорту Глазовскаго нижняго земскаго суда, 
в коем прописывает:

Минувшаго марта 17 дня суда оного дворянской заседатель2 Ан-
дрей Бекренев, отправившейся в округу по ордеру его высокопре-
восходителства г[осподина] на правящаго должность генерал-губер-
натора генерал-порутчика, сенатора и ковалера Саввы Ивановича 
Маврина для обозрения народных запасных магазейнов, во оные 
собраннаго хлеба и других по части сей исполнениев, дал знать, 
что он, Бекренев, приехав Верхочепецкой верхней доли Убытскаго 
конца в деревню Убытскую, где состоят магазейны, обозрев оные, 
приступил к перемериванию имеющаго в них хлеба, а между тем от 
бывших в 790-м году старосты Марка Поздеева и выборнаго Алек-
сея Главатских, сысканных по ево приказанию посредством сего 

* Приложения в деле имеются, но не публикуются.
** Так в документе, число не указано.
*** Запись на полях сверху: «№ 62. Получен 9 мая 1796 г.», слева: «Слу-

шан 10 числа. № 7597».
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году мирскаго началника, требовал от их подлежащия по повеле-
нии и показании на оный, равно и протчия крестьяне, собравшись 
многолюдно, требуемых им показаний не дают и ево, Бекренева, из 
дому нынешняго старосты не выпускают. Почему (почему)* суд та-
мошней, получа таковое сведение, того ж числа отправясь в пока-
занную деревню, по силе должности своей произвел обследование, 
по коему открылось:

Сего году староста Анисим Тукбаев показал, что сего марта 
16 числа приехав к нему в деревню Убытскую дворянской за-
седатель Бекренев, объявляя, что ему велено освидетелствовать  
в магазейнах хлеб, сколко ево налицо и что в расходе, истребовав 
тому сведению, и для того приказал к спросу о наличности хлеба 
сыскать прошлогодняго старосту и магазейнаго выборнаго, пото-
му и сысканы им были чрез разсылшика бывшей в прошлом в 794 
году староста Марко Поздеев и выборной Алексей Главатских, 
ис которых на требования дворянскаго заседателя Бекренева оз-
наченный бывшей староста и подал неизвестныя им какия книги 
или бумаги при состоящих от оной деревни в полуверсте хлеб-
ных магазейнов, которые, приняв, он, заседатель Бекренев, начал 
перемеривать чрез собранных людей в анбарах хлеб. А оттол уже 
ввечеру пришед к нему в дом староста, поданные к нему бума-
ги стал расматривать, и, не окончив оныя между тем расмотре-
нием, вдруг взошед за ним в избу показанной бывшей староста  
и с ним, неизвестно почему, во многолюдном собрании новокре-
щены деревень Чюринской Михайло, Сидор Салтыковы, Доро-
фей Главатских, Убытской – Николай, Петр, Федот, Пантелей 
Тукбаевы, починка Кепыча – Андрей Елцов, деревни Сыгинской –  
Василей Карпов, Никифор Чупин и протчия, а хто, таковы не зна-
ет, а показать могут. Означенные новокрещены, которые, в азарте 
будучи, закрычав, потребовали от него, заседателя, данныя ему 
бумаги обратно, но как оные еще были им не расмотрены, то хотя 
он и объявил им, что по расмотрении отдаст непринадлежащия 
обратно, причем и требовал от бывшаго старосты о хлебе, как 
оного противу показаннаго по ведомостим оказалось не в пол-
ности показания, но староста, не повинуясь ему, с новокрещена-
ми обще, схватя бывшаго с ним пищика, а как зовут, не знает, за 
руки, стали связывать, уграживая, что оне ево представят в Вят-
ку, а того заседателя из ызбы не выпустят, но однако по удержа-
нию ево, старосты Тукбаева, оставят те новокрещены равномер-
но и бывшю староста ж на столе книги и бумаги, из избы ушли. 
Ево ж на то согласия не было, и о таковой их умышленности не 
знал. Также самолично противу того заседателя неповиновении 
и грубостей таковых не оказывал, против которого при поданном 
означенной староста Тукбаев во оной суд репорте, представя из 
бывших новокрещен деревни Чуринской Ивана Поздеева, Его-
ра Каркина, Тимофея Короваева, Убитской – Пантелея Тукбаева, 
донес, что бывшеи при том деревни Чуринской Михайло, Сидор 
Салтыковы, Николай, Петр Тукбаевы, Семен Усолцов, Андрей 

* Так в документе.
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Елцов, Федот Тукбаев чрез посланных сыскиваны, но в домах их 
не оказалось, а неизвестно куда скрылись.

Из представленных же спрашиваны и показали:
1-й, Иван Поздеев, что минувшаго марта 16 числа действи-

телно он по повеске той волости старосты и десятников при пе-
ремеривании приехавшим дворянским заседателем Бекреневым 
состоящаго при деревне Убыте народных магазейнах запаснаго 
хлеба был, где и видел, что бывшей тут 794 году староста Мар-
ко Поздеев, неизвестно ему, какие вынул из ымеющейся с собою 
сумы книги или бумаги, отдал дворянскому засудателю Бекреневу. 
И после того повечеру что имянно в доме нынешняго старосты 
Тукбаева между дворянским заседателем и якобы к нему прихо-
дившими людми происходило, не знает, потому что по оконча-
нии перемерки хлеба того дни в дом к тому старосте он, Поздеев,  
не приходил.

2-й, Егор Карпин: действително де он при перемеривании по-
казаннаго хлеба был и что при том бывшей староста 794 года Мар-
ко Поздеев дворянскому заседателю Бекреневу неизвестно какия 
отдавал книги или бумаги, то он видел и все, чего при наступле-
нии вечера дворянской заседатель уехал на лошади с бывшим ста-
ростою Поздеевым к нынешнему старосте. И при отдаче бывшей 
староста Поздеев сказал, что он в числе бумах отдал расходные 
мирские записки (записки)*, для отобрания коих всем бывшем тут 
людям велел приходить за ним же. Потому, согласясь, он обще  
с новокрещенами деревни Убыти Семеном Усолцовым, Петром, 
Федотом, Николаем Тукбаевыми, деревни Чуринской – Теренть-
ем, Ефимом, Васильем Поздеевыми, Сыгинской – Козмою Чупи-
ным, Максимом Захаровым и протчими, а хто таковы имянно, по-
казать не знает, но толко на пример, человек с тритцать пришед  
в дом к старосте Тукбаеву, и из них Семен Усолцов, Петр Тукбаев 
в озартном виде, а по них смотря, и другие крычали дворянскому 
заседателю Бекреневу, чтоб он данные ему бумаги выдал обратно, 
проговаривая к тому во устращивание все общественно, что оне  
в случае неотдачи всех бумах ево задержат, из дому никуда не вы-
пустят, причем новокрещен Дорофей Главатских, схватя бывшаго 
при дворянском заседателе пищика за руки, намерен был связать 
по вящему но то всех согласию, но однак ничем не связывали.  
И после того бывшей староста Поздеев, оставя все данные им бу-
маги, обще разошлись.

3-й, Тимофей Караваев, что в бытность ево при магазейне быв-
шей тут староста Поздеев дворянскому заседателю Бекреневу, не-
известно ему, какие бумаги отдавал или нет, не знает, а толко при 
уходе от онбаров повечеру сказанной староста Поздеев приказал 
всем бывшим тут, чтоб они приходили за ним для отобрания от за-
седателя книг расходных. Потому, согласясь, все вместе пришли, 
например, человек с тритцать, в дом к нынешнему старосте Тукбае-
ву, где и требовали от заседателя Бекренева выдачи тех ему данных 
старостою книг, которой на то говорил, что он их разсмотрит и не-

* Так в документе.



36

принадлежащие отдаст обратно, в чем Дорофей Главатских, схватя 
находившагося с дворянским заседателем пищика, а как зовут, не 
знает, однак не связав оного, оставя ево и бывшей староста Поздеев 
отданные бумаги, ушли обратно*.

4-й, Пантелей Тукбаев утвердил, что в 16 ч[исло] минувша-
го марта при перемерке в деревне Убыте хлеба магазейнаго хотя  
и был, но каким образом бывшей староста Марко Поздеев дворян-
скому заседателю Бекреневу отдавал книги или бумаги, того он 
не видял, также что имянно в доме нынешняго старосты Тукбаева 
повечеру от того Поздеева и бывших с ним людей происходило,  
не знает.

Поданным же во оной суд дворянской заседатель Бекренев 
рапортом при производстве сего дела изъясняет, что из представ-
ленных к нему бывшим старостою Поздеевым бумаг оказались на 
записку прихода и расхода запаснаго в магазейнах хлеба книги и 
между оными тетрать, учиненная на записку прихода и расхода 
собираемых в 794 году сверх государственных податей с поселян 
денег, также и приговор, содержащия противзаконныя поборы, ко-
торые к надлежащему по них с виновными поступлению и пред-
ставил при том рапорте, а потому в том суде определено о сыску 
и непременном представлении скрывшихся новокрещен, значущих 
по именам выше сего, к поступлению с ними законному подтвер-
дить сего года мирскому началнику Тукбаеву наистрожайше. Пред-
ставленную ж от заседателя Бекренева расходную книшку бывшаго 
в прошлом 794 году старосты Поздеева, равно и приговор, по прит-
чине видимости из оных противзаконных расходов, запечатанныя 
мирской печатью, и к тому приложа печать суда оного, отправить 
во орегинале находившимся в здешней округе для изследования 
кроющихся злоупотреблений господам комисионерам – надворно-
му советнику князю Туркистанову и совестнаго суда дворянскому 
заседателю майору Должинскому при рапорте. А о произшестви-
ях непослушания, также и о всем, по следствию открывшимся,  
с приписанием из дела обстоятелств, по силе учреждения изобра-
женной должности земскаго исправника 242 статьи, по случаю 
суда онаго земскаго исправника Гарижскаго нахождения в округе 
при Березнинском хлебном магазейне за отправлением из оных 
на пристань Ношалскую** хлеба представляет сему правлению  
рапортом.

Приказали: как сказанное произшествие было во время нахож-
дения в тамошней округе коммисионеров для изследования на ме-
стах кроющихся злоупотреблений и старосте не настояло надобно-
сти подавать Бекреневу тетрати и приговора о расходах, когда он их 
не требовал, то не крылос ли тут каковых-либо видов? А в рассуж-
дении сего с прописанием рапорта в Глазовскую нижнюю расправу 
послать указ и велеть, какая притчина побуждала старосту подавать 
ту тетрать и приговор Бекреневу, а потом настоятелно требовать 
возвращения их, и была ль описываемая в рапорте пристава Бекре-

* На полях слева запись: «За руки намерены были ево связать».
** Так в документе, правильно Ношульскую.
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нева дерзость, изследовать, и естли ис поселян от кого нужны будут 
какие объяснении, то не забирая их всех вдруг, по человека по два, 
отобрав от них оные, и что по следствию откроется, донесть прав-
лению, которое тогда все то расмотреть и поступить по законам, не 
оставить поручит надлежащему месту.

Майя 5 дня 1796 года.
Секретарь Федот Лапатин

Канцелярист Иван Саладанов
ЦГА УР. Ф. 347. Оп. 1. Д. 119. Л. 159–161об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Запасный хлебный магазин – хранилища хлеба в зерне в России XVIII –  

начале XX вв., устраивавшиеся на случай неурожаев по настоянию госу-
дарства, наполняемые и содержавшиеся податным населением.

2 Дворянский заседатель – представитель дворянского сословия, из-
бранный для участия в работе местных судебных и исполнительных уч-
реждений.

№ 8
Из решения Глазовской нижней расправы по делу  

об убийстве удмуртом поч. Пазяловского Глазовского уезда 
Тимофеем Ефимовым крестьянина поч. Поломского  

Трефила Шулепова
25 августа 1796 г.

1796 года августа 25 дня по указу ея императорскаго величе-
ства в Глазовской нижней расправе слушав выписку, учиненную из 
производимаго дела о присланном из Глазовскаго нижняго земска-
го суда Глазовской округи Тимофеевой сотни Васильева Лумпун-
ского конца починка Пазяловскаго из отяков новокрещене Тимофее 
Ефимове в убивстве им Глазовской же округи Зачюрмыжской воло-
сти починка Поломскаго крестьянина Трефила Шулепова, а в том  
деле значит:

Сего года августа 5 дня поданным в Глазовской нижней земской 
суд Глазовской округи Тимофеевой сотни Васильева Лунпунскаго 
конца мирской началник, из отяков новокрещен Дмитрей Патракеев 
и Филиповы слободки Зачюрмыжской волости мирские началники –  
староста Андрей Котлецков, сотник Сергей Шуткин с мирскими 
людми репортом донесли:

Оного августа дня пришед к ним в мирской двор Филиповы сло-
бодки Зачюрмыжской волости починка Поломскаго крестьянина 
Трефила Иванова Шулепова сыновья Степан и Гаврило, объявили, 
что оне, сыскивая отца своего, которой отлучился из дому своего 
прошедшаго июля месяца 31 числа по разным местам, нашли онаго 
той же сотни Лунпунскаго конца близ починка Пазяльского лежа-
щаго неподалеку от дороги в лесу и завалиннаго оным мертваго,  
у коего голова и рука левая по самое плечо отрублены. Почему они, 
мирския началники, собрав мирских людей из вотяков новокреще-
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ных разных деревень и починков, а именно Пазялского – Семен 
Ларионов, Тит, Григорей Алексеевы, Савелей Ларионов, Менгиш 
Посегов, Парону – Михайло Васильев, Федор Андреев, Чюмо-
шуру – Иван Семенов, Вотского Порезу – Яков Тарасов, Унин-
ской – Абрам Тимофеев, Козма Борисов, Кондратей Лаврентиев, 
Зачюрмыжской волости разных деревень и починков деревни Ко-
роваинской – Дмитрей Шустов, починка Кобелевского – Иван Гра-
добоев, починка Плетеневскаго – Антон Дойщин, Исак Ошепков, 
Меркулей Шулепов, Василей Лямин, починка Над Середнею Вере-
тею – Василей Шуравин, Агафон Плетенев, деревни Кащинской –  
Семен Жуйков, Пестовского – Иван Бронников, Панфил Бронни-
ков же, Спедоновского – Егор, Кирило Шумихины, Над Косинской 
Верховиною – Зот Колупаев, Максим Клюкин, Алексей Шишкин  
с товарищи, на то место ходили, то мертвое дело свидетелствовали. 
И по свидетелству подлинно усмотрен мертвой крестьянин Шуле-
пов, у коего головы и одной левой руки не оказалось, но отрубле-
на ль оная или похищена зверями, так как он, по-видимому, лежал 
мертвой немалое время, припознать точно не могли. И не убил ли 
кто оного, изыскивая всяким образом по разведанию детей ево  
и их, где он пред тем находился, узнали, что был он починка 
Пазялевскаго 27 числа у новокрещена Григорья Алексеева, кото-
рой объявил, что он от него ушел из дому ево, а как напоследок 
дети ево, Шулепова, известились, что отец их пошел ведомства их 
с новокрещеном Тимофеем Ефимовым, а потому имея сомнение, 
призвав в мирской двор ево, и спрашивали, на что сначалу хотя 
он, Тимофей, и не делал им признание, но напоследок признался 
и объявил, что найденной крестьянин Трефил Шулепов, шедши  
с ним дорогою в прошедшем месяце июля 27 числа, убил ево имев-
шим при себе топором, а потом, сняв с него кафтан и кушак, от-
ташил в сторону к лесу, где ныне найден ими и находится впредь 
до повеления от оного суда и предоянию земли. Ево ж, Тимофея, 
взяв и с ним кафтан сермяжной, снятый с убитого им, и портяной 
кушак, представили во оной суд.

И потому в силу учиненной в земском суде резолюцыи озна-
ченной Тимофей Ефимов допрашиван и показал, объявя себе от 
роду сорок лет: сего году прошедшаго июля месяца, а которого 
числа, не знает, толко назад тому нидели з две, в день, именуемой 
воскресением, поутру пошел он, Тимофей, не имея при себе из се-
мейства ево и ис посторонних никого, а один для исправления ра-
боты в лежащее близ объявленного починка их поле и именно ради 
зжатия арженого хлеба. Быв во оном, близ полудни по притчине 
неимения при себе пищи пошел полудневать в дом свой, состоя-
щей в сказанном починке Пазелском. И шедши дорогою, не доходя 
до оного версты, например, две, встретился ему Глазовской округи 
Филиповой слободки Зачюрмыжской волости починка Поломска-
го крестьянин Трефил Шулепов, и поелику сей назад тому года два 
покрал у него лошадь (о чем дела хотя в производстве и не было), 
но имея в том обиду, начал ему, Шулепову, о том проговаривать, 
но Шулепов, не вытерпя поношения или таковых укоризн, напро-
тив, того ево, Тимофея, бранил всякою скверною бранью, отчего и 
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произошла между ими ссора, а потому, разсердясь, он, Тимофей, 
вынув из-за пояса бывшей с ним топор, обухом оного ударил того 
Шулепова раза три по голове, отчего Шулепов, упавши на землю, 
тут же помер. И он, Тимофей, видевши ево уже мертваго, стащил 
з дороги в сторону и положил в лесу под куста, сняв с него сер-
мяжной кафтан и партяной вязаной кушак, а сверх того завалил 
елником, взяв с собой тот кафтан и кушак, и ушел от него в дом. 
Но по прошествии того с ниделю времени ведомства ево мирской 
начальник Дмитрей Патракеев с мирскими людми, нашед того 
им убитого крестьянина и по подозрению в том на него пришед 
к нему, услыша собственное ево им признание учинившее, взяв  
и с ним тот кафтан и кушак, которой он и ныне при себе имеет, 
в мирской двор, потом представили в здешней суд. Головы ж он, 
Тимофей, у того Шулепова и руки не отрубал, а, видно, оныя по-
хищены каковыми-либо зверми.

Мертвое ж тело по свидетелству оказалось: головы и левой по 
самое плечо руки у оного не имеетца, но отрублены ль оныя кем 
или похищены зверми, так как, по-видимому, оное лежало немалое 
время и от теплоты начало изотлевать; также и других знаков и ни-
каковых припознать не могли.

При следствии онаго дела нижеписанные крестьяне показания-
ми утвердили:

1, убитого Шулепова дети родные Степан и Гаврило: подлинно 
оне сего году, которого месяца и числа, не знают, толко назад тому 
дней з девять в разсуждении отлучки из дому отца их Тимофеевой 
сотни Васильева Лунпунскаго конца в починок Пазелской для жат-
вы хлеба к новокрещену Григорью Алексееву и невозвращения от-
толь долгаго времени спрашивали оного новокрещена Алексеева, 
которой и объявил, что к нему в дом сказанной отец их Шулепов 
приходил и, переначевав, ушел в дом свой. И после того, сыскивая 
по разным местам и напоследок нашед при сказанном починке Па-
зелском лежащаго близ дороги в лесу убитого, не имеющаго голо-
вы и лево руки по самое плечо, и о том для объявления в мирской 
двор мирским началникам того Лунпунскаго конца ходили, объявя 
мирскому началнику Дмитрию Патракееву, и оной, собрав мирских 
людей, на то место, где находился отец их, ходили, мертвое тело 
свидетелствовали и как известились деревни Чюмошур от некре-
щеного вотяка Миши Дмитриева, что отец их шел из означенно-
го починка Пазеловскаго с новокрещеном Тимофеем Ефимовым,  
а потому, имея сомнение в убивстве отца их, сказав о сем оне мир-
ским началникам с бывшими крестьяны и призвав оного Тимофея  
в мирской двор, начали ево о том распрашивать, которой напоследок  
в убивстве отца их признался, сказывая, что убил он ево имевшим 
при нем топором один без товарищей и по убитии, сняв с него каф-
тан и кушак, сташил з дороги в сторону и положил в лесу. И кроме 
оного Тимофея в убивстве отца их никакого другаго сомнения и по-
дозрения не имеют;

2, вотяк некрещеной Миша Митриев, что сего году прошедша-
го июля месяца, назад тому нидели з две ездил он для найма себе  
в работники в деревню Порез и, доезжая починка Пазелского, под-
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линно он Зачюрмыжской волости починка Поломскаго крестьянина 
Трефила Шулепова того их конца сказанного починка Пазеловского 
с новокрещеном Тимофеем Ефимовым идущих одних по дороге, ле-
жащей к объявленному Поломскому починку, близ починка ж Пазе-
ловского видял.

И по тому обследованию в Глазовском нижнем земском суде 
резолюцыею заключено: крестьян Шулеповых и новокрещена Ми-
триева по неимению до них болше касателности, а поелику судив-
шейся из вотяков новокрещен Тимофей Ефимов в убивстве означен-
ного крестьянина Шулепова в присудствии суда того доброволно 
признался и, чтоб кто-либо в убивстве том с ним соучавствовал, 
не на кого не показал, да и по следствию того не открылось, ибо 
сами сыновья убитого в показании изъяснили, что они в убив-
стве отца их ни на кого другаго сомнения и подозрения не имеют  
(и новокрещен Митриев видел идущих по тому порядку их одних), 
то вследствие сего, а к тому и по основанию свято постановленных 
узаконений, почитающих признание, учиненное из доброй воли  
в присудственном месте, паче свидетелства всего света, вытребо-
вав Ефимова ис под стражи, сообщением отослать к предположе-
нию по мере оных наказания и з делом в здешнюю нижнюю рас-
праву при репорте.

Которому по присылке ево августа 11-го учиненное в земском 
суде показание з доволным о показании самой истинны увещанием 
читано и, утверждаясь на прежде учиненном показании, а к тому 
приполннив, что он на убитого им крестьянина Трефила Шулепова 
в покраже у него неизвестно кем лошади сумнение имел по слуху 
толко носящемуся, а точно ль им была покрадена, не знает и о всем 
том никому в тогдашнее время не объявлял, по сумнению коему при 
встрече с тем Шулеповым и зсора произошла. А о убивстве оного 
нихто не знал и не видел. <…>*

Определено: как из вышеписанного дела значит, что новокре-
щен Тимофей Ефимов в убивстве им крестьянина Трефила Шуле-
пова, при следствии в земском суде со увещания священнического, 
так и в сей расправе при утверждении тово ево показания сам до-
броволно признавшись, показывает, что он сказанного крестьянина 
Трефила Шулепова на дороге имевшимся при нем топором, ударя 
ево три раза по голове, убил от произшедшей между ими ссоры  
о покраденной якобы тем Шулеповым у него, Ефимова, назад тому 
года з два лошади, о чем де никому в тогдашнее время не объяв-
лял, и по убитии оного Шулепова, видя мертвым, стащил з дороги 
в сторону и положил в лесу под куста, где он после того найден,  
а притом, сняв с него сермяжной кафтан и портяной вязаной кушак, 
унес в дом свой, которые, однако, после того от него, как земской 
суд изъясняет, отданы детям убитаго, и о преступлении ево, Ефи-

* Опущены записи, заключающие в себе требования нижней расправы 
к земскому суду доследовать дело по некоторым частным вопросам и пре-
дать тело Шулепова земле, рапорт земского суда, уточняющий возникшие 
у расправы вопросы, законоположения, на основании которых предполага-
лось вынесение приговора по делу.
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мова, никто вначале не знал, следователно, таковое собственное 
признание, по силе воинского процесса 2-й части 2-й главы 1-го от-
деления, есть лутчее свидетелства всего света, и для того, по сил-
ку Уложения 21 главы 72-го пункта и воинского 43 артикула, так-
же указа [1]754-го года сентября 30-го дня1, учинить ему, Ефимову, 
на месте содеянного им преступления наказание чрез Глазовской 
нижней земской суд кнутом с вырезанием ноздрей и постановле-
нием на лбу и на щеках литерных знаков и по наказании, в сход-
ствие указа [1]783 году марта 6-го дня2, сослать ево в Ыркутскую 
губернию чрез Вятское наместническое правление. Однако ж, не 
производя по сему положению в действо, по силе высочайшаго уч-
реждения 7 главы 111 статьи, производимое о сем дело с выпискою, 
кратким екстрактом3 и с подписанием под оным мнения, также  
и помянутого из новокрещен преступника Ефимова, вытребуя из-
под стражи, чрез сообщение отослать на расмотрение и для приго-
вора Вятской верхней расправы в 1-й депортамент при доношении 
чрез Глазовской нижней земской суд, коему о той пересылке за над-
лежащим ево, Ефимова, присмотром предписать указом. О каковой 
решимости дела сего и Вятской палате уголовнаго суда4 донесть  
репортом.

Расправной судья Иван Баранов
Селской заседатель5 Михайло Симанов

За неумением грамоте приложены селских заседателей  
Никиты Шуклина печать, Назара Белослуцова печать 

В секретарской должности канцелярист Никита Анисимов
Подписан 28 августа

ЦГА УР. Ф. 347. Оп. 1. Д. 126. Л. 462–466. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду указ Сената от 30 сентября 1754 г. «О рассылке 

Юстиц-коллегии одинаких знаков для клеймения преступников и о рас-
пределении их в каторжной работе по степени преступления».

2 Имеется в виду указ Екатерины II от 6 марта 1783 г. «Об устройстве 
Иркутского наместничества» и, вероятно, изданные в этот же день «До-
полнительные правила касательно устройства Иркутской губернии».

3 Екстракт – экстракт, краткое изложение содержания дела с приведе-
нием выдержек из документов в государственных учреждениях России 
XVIII – начала XX в.

4 Вятская губернская палата уголовного суда открыта по указу Сената 
от 11 сентября 1780 г. и на основании закона «Учреждения для управления 
губерний» от 7 ноября 1775 г. как высшая инстанция в губернии по уголов-
ным делам. Слита в 1796 г. с Палатой гражданского суда в Палату суда и 
расправы. С 1801 г. существовала отдельно от Палаты гражданского суда. 
Вновь соединена с Палатой гражданского суда на основании указа Сената 
от 12 ноября 1841 г.

5 Сельский заседатель – представитель крестьянского сословия, из-
бранный для участия в работе местных судебных и исполнительных уч-
реждений.
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№ 9
Показания подрядного писаря Омутнинской волости 

Глазовского уезда Матвея Разова о возмущении крестьян  
дер. Качкашурской по поводу проведения Глазовским нижним 

земским судом незаконного следствия о кумышковарении1 
18 января 1798 г.

И того ж числа Глазовской округи Омутнитской волости поряд-
ной пищик, означенной Матвей Разов показанием объявил, что во 
время пребывания с судом в деревне Качкашурской действително 
в возмущение и окружение камисара, секретаря и повереннаго Ка-
летина той деревни обывателей пищик их волости Антон Злобин 
бежал из логу, крычал на вотском языке, а что такое крычал, не зна-
ет. И по приходе в вотскую возмущенную толпу сказал вслух на ру-
ском языке всем вотякам: «Вяжите всех и бейте!» И видя он, Разов, 
что окружали комисара, секретаря и поверенного Калетина, хотел 
от того удалится, чтоб ево не прибили, пошел в другую избу, и оне, 
не отпустив из тех возмущенных вотяков никуда, поймали, связали 
назад руки и драли за волосы, сколко кому можно, и били по спине 
кулаками и по щеке с приговариваньем: «Почто служишь комисару 
и земскому суду и почто бежишь?*» Привели во свою толпу к той 
избе, где суд находился, связанова. Комисар и приказной Николай 
Сретенской их уговаривали ис той избы в окно, чтоб ево не били. 
И оттуда отвели в другую избу к Максиму Волкову, и тут был при-
ставлен караул из 2-х человек, и до полуночи сидел связаной. А по 
розвязании посадили в колотку, и сидел. Когда узнали оные вотяки, 
что городничей едет с командою, сняли с нево колодку. А в ночи, 
когда он был связан, имели оные между собою совет и говорили на 
русском языке с азартом, что «не ты один нам попал, а попал и суд 
весь. И пойдем, отобьем двери, где суд был, поверенных свяжем, 
отвезем в губернской город Вятку, а комисара, заседателя, секретаря  
и приказных посадим в колодки и запрем в той избе, где суд находит-
ся, и держать будем до прибытия городничаго или уезднаго суда». 
При совете том были хозяин того дому Максим Волков и Василей 
Шкляев, и десятник Филип Поздеев, и сего году староста, и протчих 
как зовут, не знает. А при поимке и битье ево припознал того Васи-
лья Шкляева, которой вязал назад руки веревкою и бил по спине,  
и старосты прошлогодней и сего году, и Васильев брат ударил ево 
по щеке, сестра их, девка, и прочих многолюдно, по именам не зна-
ет. И на другой день поутру приехал во оную деревню комисара че-
ловек Иван Осипов и с ним глазовской мещанин Михайло Смыш-
ляев, поставили лошадей к той избе, где он сидел, пошли в ту избу, 
где суд находился, но вотяки у окошок той остановили и сказали им: 
«Какое дело до суда? Не ходите тут! И пошел де в другую избу!»  
И оттуда оные ушли к нему в ызбу, и во оной к нему их не допущали 
говорить, и их отсылали прочь. И они вышли из оной на крылцо, 
где и стояли до приезду городничаго, в чем и имеет ссылку на них**.

* Здесь и далее подчеркнуто в тексте документа.
** Подписи отсутствуют.
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ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 3. Д. 18. Л. 49–49об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Кумышковарение – изготовление самогона-кумышки, традиционно-

го удмуртского алкогольного напитка, получаемого посредством перегона 
зерновой браги.

№ 10
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  

по прошению глазовского уездного казначея  
Алексея Юнакова о выдаче свидетельства  

и подтверждения его чинов
18 февраля 1798 г.

Слушали: Прошение Глазовскаго уезднаго казначейства1 казна-
чея, армии порутчика2 Алексея Иванова сына Юнакова, коим изъяс-
няя, что сын ево родной Семен Юнаков, сначала находясь в служ-
бе 1797 года в бывшем Кавалергардском корпусе в Давыдовском 
третьем ескадроне, и по раскасировании3 оного корпуса перемещен 
в Лейб-кирасирской полк ундер-афицером4, которой полк и требу-
ет теперь от него свидетелства, из каких он чинов и действително 
ли ево, Юнакова, сын. Просит по жительству ево в городе Глазове 
о даче таковаго свидетелства для доставления к помянутому сыну 
ево к представлению в полк, причем представил о службе своей  
и ис каких он, Юнаков, чинов, и как сыну ево именоватся должно, 
объяснение, равно и подлинную росписку, полученную им от Гла-
зовской управы благочиния, во отобрании от него на поручитчей 
чин к перепечатанию в сходствие Правителствующаго сената указа 
на штатский чин патента, которую просит по рассмотрении возвра-
тить ему обратно. В приложенном же при оном прошении объяс-
нении он, Юнаков написал, что службу его императорскаго вели-
чества продолжал он сначала лейб-гвардии в полку Измайловском  
с 1757 года, от салдатства происходя чинами, ис котораго по слу-
чаю открывшейся Калужскаго наместничества в Боровской во-
инской штатной команде подпорутчичей5 ваканции 1784 года 
октября 13 дня за долговремянную и безпорочную ево службу из 
сержантов выпущен в ту команду армии порутчиком, на которой 
ранг в 1785-м году и патент от Государственной военной коллегии 
получил, а из оной штатной команды за приключившимся в ево 
болезнми 1787 года ноября 18 дня по прошению ево объявленною 
коллегиею отставлен уже вовсе на свое пропитание, и в сей от-
ставке от реченной коллегии дан ему указ. А потом по получении 
от болезней свободы желание возымел паки вступить в службу уже 
статскую и 1797 года июня 4 числа Вятскою казенною палатою6 
определен в город Глазов уездным казначеем, где теперь и нахо-
дится в настоящей должности. А по спискам хотя отец ево, в оном 
же полку будучи в звании унтер офицерском, умре и числился ис 
подьяческих детей, он счислялся из салдатских детей. Дед ево,  
а отца ево отец Василей Юнаков, служившейся в давныя времена 
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в Москве в Вотчинной коллегии приказным, означался из смолен-
ских шляхтичей, потому что ево отец, а ево уже будет прадет Илья 
Коровитский, вышедши из полских шляхтичей7 в Смоленск, при 
прежних царях служил по городу Смоленску, а наконец при Дворе 
псаломщиком, и о перемене фамилии из Коровитского Юнаковым 
дана ему была жалованная грамота, которым же царем, доказать не 
может, поелику оная грамота по смерть ево находилась у деда ево, 
реченнаго Василья, которой, будучи по отставке ис приказных, 
жителствовал в Москве и там во время бывшей пред сим моровой 
язве8 и пожаров згорел совсем. Почему за неимением всего того  
и за отдаленностию по неимуществу состояния ево к доставлению 
из разряднаго города Смоленска архива и ис протчих мест на до-
казателство справок, что должно ему именоватся по предкам из 
смоленских шляхтичей.

Приказали: как из приложенной при оном прошении росписки*, 
данной прошлого 797 году сентября 30 дня из Глазовской управы 
благочиния за подписом глазовскаго городничаго Чайковскаго зна-
чится, что, по силе присланнаго из Вятскаго губернскаго правления 
того ж году августа 28 числа на имя города Глазова городничаго ука-
за и по постановленной на оной в той управе сентября 4 дня резо-
люции от показаннаго уезднаго казначея, порутчика Юнакова, дан-
ной ему в 1785-м году февраля 10 дня из Государственной военной 
коллегии на пожалованной ему 784 году октября 13 дня из гвардии 
сержантов порутчичей чин, запечатанной государственною печатью 
патент отобран и во оное правление с протчими таковыми ж для 
отсылки Правителствующаго сената в геролдмейстерскую кантору9 
к перепечатанию на штатской чин, в сходствие указа Правителству-
ющаго сената, состоявшагося сего года августа 28 числа10, при ра-
порте представлен, и что со означенного казначея Юнакова за оной 
патент денги, сколко следовало, в той управе благочиния взысканы 
и, куда оные по принадлежности следовали, отосланы. Из чего и 
видно, что оной Юнаков действително имеет чин армии порутчика, 
для того и дать ему, Юнакову, из сего суда для доставления сыну ево 
Семену Юнакову к представлению в полк с приложением сего суда 
казенной печати свидетелство. Относително ж службы ево, Юна-
кова, и ис какова он звания по неимению в сем суде более никакого 
сведения, кроме одного ево объяснения, утвердить того сей суд не 
может. Приложенную ж при оном прошении вышеписанную под-
линную росписку возвратить ему, казначею, обратно**.

[Заседатели]: Иван Френев,
    Василей Берсенев

Секретарь Никита Покатилов
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 23. Л. 57–58. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Глазовское уездное казначейство было образовано в 1780 г. на осно-

вании закона «Учреждения для управлений губерний» от 7 ноября 1775 г. 
* Расписка в деле не обнаружена.
** На полях справа имеется запись: «Свидетелство дано 20-го февраля».
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Осуществляло прием, хранение, расходование государственных доходов, 
специальных средств правительственных учреждений. Находилось в под-
чинении Вятской казенной палаты.

2 Поручик – в царской армии второй обер-офицерский чин, средний 
между подпоручиком и штабс-капитаном. 

3 Раскассирование – расформирование, ликвидация.
4 Унтер-офицер – воинское звание и категория младшего командного 

начальствующего состава в вооруженных силах.
5 Подпоручик – первый обер-офицерский чин в царской армии.
6 Вятская казенная палата образована 22 декабря 1780 г. на основании 

закона «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Явля-
лась основным органом финансового и налогового управления в губернии: 
ведала учетом государственных доходов и расходов, контролировала рас-
кладку и поступление всех видов налогов, состояние и количество облага-
емых единиц (податное население, земля, торговые и промышленные за-
ведения и др.), выполнение рекрутской повинности. Упразднена декретом 
Совнаркома «Об организации финансовых отделов в губернских и уезд-
ных исполкомах Советов трудящихся» от 1 ноября 1918 г.

7 Польское шляхетство – польское мелкопоместное дворянство.
8 Моровая язва – массовая эпидемическая болезнь, вызывавшая боль-

шую смертность.
9 Герольдмейстерская контора Сената учреждена при Петре I в 1722 г.  

как государственная структура, ведавшая делами дворянского сословия. 
В ее обязанности входило составление дворянских списков, наблюдение 
за несением дворянами государственной службы, кооптация в дворянское 
сословие лиц, достигнувших соответствующей ступени Табели о рангах, 
составление гербов. С 1800 г. получила статус коллегии. С 1832 г. ей пере-
даны дела о почетном гражданстве. В мае 1917 г. Департамент герольдии 
Сената переименован в 3-й департамент Сената, который упразднен 22 но-
ября 1917 г.

10 Имеется в виду указ Павла I, разосланный через Сенат от 28 августа 
1797 г. «О рассылке указов об увольнениях и назначениях на службу и жа-
ловании чинов».

№ 11
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда об отказе 
жителю дер. Нижний Четай Уржумского уезда, отставному 
прапорщику Абдусаляму Бурашеву* в возбуждении дела об 
избитии его бесермянами1 дер. Дасос Лекомской стороны 

Каринской Первой доли Глазовского уезда
28 мая 1798 г.

Рассматривая дело, присланное в здешней суд Глазовскаго ниж-
няго земскаго суда при репорте, а во оном начатое по прошению 
прапорщика2 ис татар Абдусаляма Бурашева в битии ево дерев-
ни Нососу бесермянами Кулмаметем Амметеевым с товарищи и  
в ызодрании у него шубы, коим просил о поступлении с ними по 
законам и ево удоволствовании. На коем прапорщике, по свидетел-

* Точное местожительство истца определено по записи в этом же жур-
нале Глазовского уездного суда на л. 346.
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ству земскаго суда боевые знаки оказались: на правой руке около 
плеча багровое болшое пятно, на груде на левом боку неболшие от 
ударов и на левой руке от связания веревкою знаки. Шуба на бе-
лечьем меху покрыта поласастою тафтою, правой рукав снизу вдоль 
разодран. Напротив чего допросами показали деревни Насосу Кул-
маметь, Мусалим Балтачевы, Федот Алексеев сын Невоструев, что 
они прапорщика Бурашева не бивали и, кто ево бил или нет, не зна-
ют, а оной де Бурашев марта 21-го во время свадбы во дворе бе-
сермянина Данабая Балтачева у стоящей запряженной лошади, при-
вязанной к дуге колоколчик оторвал усилно, кое и унес к хозяину 
своему Субаю Балтачеву. И по требованию их Мусалиму Балтачеву 
отдал обратно, а потом вытолкал всех из избы, из них Кулмаметя  
и Федота бил кулаком по голове и по щекам, да и онаго Кулмаме-
та топтал ногами. По каковому запирателству реченной прапорщик  
в отобранном от него показании то ж самое объявил, что подлинно 
ево оные били, в чем ссылку имеет на бывших при том бесермяни-
на Хамита Субаева и работника ево Сидора Пупрева. По каковой 
ссылке Бурашева во свидетелство помянутые бесермянин Халит 
Субаев и Сидор Пупрев в земском суде спрашиваны, первой по 
приводе по мухаметанскому закону к курану*, последняго к при-
сяге чрез священника, но приведены ль оные в подлинности, неиз-
вестно, ибо при деле присяжных листов, да и Пупрев, как из допро-
са видно, не бывшим с роду своего у исповеди, к свидетелству не 
идет. Показали ж напротив Бурашева отсылки, бил ли кто ево или 
нет, не видали, а он же де Бурашев толкал Кулмаметя и Мусалима 
Балтачевых из избы вон на улицу и того Кулмаметя бил кулаком  
и топтал ногами.

Приказали: как из онаго дела видно, хотя и просил прапорщик 
Бурашев, якобы бил ево Кулмаметь с товарищи, но они не призна-
лись, да и по ссылке Бурашева во свидетелство бесермянин Халит 
Субаев и Сидор Пупрев показали, что бил ли кто того Бурашева, 
не видали, а якобы он же Кулмаметя и Мусалима Балтачевых из 
избы вон толкал и Кулмаметя бил кулаком и топтал ногами. И сия 
прозба должна быть в сходность указов, последовавших из Вят-
ской гражданской палаты3, 1[-й], 1783 февраля от 15, 2[-й], 1790 
годов августа от 9 числ, бывшей Глазовской нижней расправе по 
случаю производства другими присудственными местами подоб-
ных вышепрописанному дел в личных обидах дела производить 
уголовным порядком воспрещено, то оному Бурашеву в сей прозбе 
отказать со объявлением ему чрез Глазовской нижней земской суд 
с тем, ежели оной Бурашев окроме сего имеет в чем их, ответчи-
ков, в битии ево свидетелством обличить, то б ведался с ними, где 
следует формою суда, со взнесением указных пошлин, поелику он 
просит себе удоволствия. А как помянутой Сидор Пупрев имеет 
от роду своего деветнатцеть лет, а на исповеди не бывал, то, вы-
требуя ево в сей суд для надлежащаго с ним поступления по зако-
нам, со включением, чтоб при спросах тот земской суд во свиде-
телство привезенным к присяге прикладывал к делам присяжные 

* Имеется в виду Коран.
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листы на законном порядке и присылал без всякаго недостатку, да 
и впредь таковых бы прозб уголовным порядком просящих себе 
удоволствия, приемом от частных людей воздержался*. Дело ж сие 
почислить решенным**.

Судья Трофим Забелин
Заседатели: [Титулярный советник] Иван Френев

[Губернский секретарь] Василей Берсенев
Секретарь Никита Покатилов

ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 23. Л. 197об.–198об. Подлинник. Руко-
пись. 

Примечания:
1 Бесермяне – малочисленный финно-угорский народ, исторические 

поселения которого расположены на северо-западе Удмуртии и прилега-
ющих к ней районах Кировской области, говорят на особом наречии уд-
муртского языка.

2 Прапорщик – первый военный офицерский чин 14-го класса, низший 
обер-офицер.

3 Вятская губернская палата гражданского суда открыта по указу Сена-
та от 11 сентября 1780 г. и на основании закона «Учреждения для управ-
ления губерний» от 7 ноября 1775 г. как высшая судебная инстанция в гу-
бернии по гражданским делам. В 1796 г. слита с Палатой уголовного суда 
в Палату суда и расправы. С 1801 г. существовала отдельно от Палаты уго-
ловного суда. Вновь соединена с Палатой уголовного суда на основании 
указа Сената от 12 ноября 1841 г.

№ 12
Сообщение глазовского городничего П.Ф. Чайковского1 

и дворянского заседателя Глазовского уездного суда2  
И. Френева в Слободской уездный суд 

 об обстоятельствах смерти крестьянина  
дер. Качкашурской Федота Трефилова***

2 июня 1798 г.
Оной суд пущенным от 28-го минувшаго апреля, а мною сего 

майя 14-го полученным сообщением между протчим требовал о 
учинении нами по производимой в деревне Качкашурской о мерт-
вом новокрещена Трефилова теле и о протчем следственной комми-
сии на 4-й и 6-й пункты объяснениев и о присылке оных немедлен-
но во оной суд.

Вследствие коего требования сим и даем знать: на 4-е, что когда 
по сообщению Глазовскаго земскаго суда прибыли мы в деревню 
Качкашурскую, то деревни той обитатели, человек до сорока, встре-
тили нас еще при въезде в деревню и за ними вслед пришли к той 
избе, где суд земской квартировал, буйства и волнования никакого 

* На полях слева имеется вставка: «Сам собою. Верно».
** На полях справа имеется запись: «Указ послан майя 29-го дня».
*** На полях вверху имеется запись: «Получено 7 июня 1797 г. в доклад-

ной», на полях слева: «Слушано того ж числа. № 239-й».
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не чиня, а, напротив того, оказывали себя тихими и послушными. 
Изба, в коей суд земской находился, найдена нами снаружи ничем 
не заперта, на дворе для согрения рук огонь неболшой в одном месте 
близ того чуму3, в коем мертвое крестьянина Трефилова тело нака-
нуне того дня судом земским4 найдено было, нами виден был, но от 
обеих изб неблизко, а соломы за избою с уторопищем5 мы никакой 
не видали, окроме что на хлевах, которою крестьяне обыкновенно 
свои хлева покрывают. Чум же оной от первой избы, в коей суд зем-
ской находился, не в блиском разстоянии, а от второй не в далнем 
состоит, и крик слышать можно бы было. Время же накануне того 
дня хотя и теплое было, но однако ж не так, как в теплые времена 
бывает, а некоторая по зимнему времяни оттепель после морозов.

Относително же того, что как я, Чайковской, по знанию меди-
цинской науки не заметил ли каких на том мертвом теле склонных 
мест к насилственной смерти, то как указом из Вятскаго губернска-
го правления предписано было при произведении того следствия 
оное мертвое тело освидетелствовать через отряженнаго из города 
Слободского штаб лекаря6 Циклинскаго и доттить до точности, от 
чего оному мертвецу скоропостижная смерть последовала, след-
ственно, ежели бы таковы знаки мною усмотрены были, то и не 
оставил бы я при произведении того следствия к замечанию объ-
яснить в точности, от чего оная смерть мертвецу тому последо-
вала. О внутренных же знаках предоставлено свидетелствовать 
штаб-лекарю Циклинскому, которой по ево должности и должен 
о скоропостижной мертвеца того смерти свидетелством удостове-
рять один.

На 6-й. Неприложенное при деле том секретарем Покатиловым 
подлинное коммиское определение о требовании из земскаго суда 
всего по делу доказателства о бывших произшествиях прилагается 
при сем*.

Июня 2 дня 1798 года
Городничий Петр Чайковский

Дворянской заседатель Иван Френев
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 3. Д. 18. Л. 166–166об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Чайковский Петр Федорович (1745–1818) – городничий (т. е. главой ад-

министративно-полицейской властиуездного г. Глазова с 12 ноября 1796 г.  
по 18 сентября 1818 г., дед П.И. Чайковского. При нем в городе откры-
та ратуша, построена первая больница, осуществлена детальная разметка 
площадей, улиц, кварталов и др.

* В единице хранения, из которого здесь приводится один документ, 
подписанный дедом великого русского композитора П.И. Чайковского, рас-
сматриваются обстоятельствах следствия о незаконном кумышковарении  
в д. Качкашур Качкашурского и Безумского десятков Глазовского уезда,  
в ходе которого один из обвиняемых удмуртов насмерть замерз под аре-
стом в неотапливаемом помещении, в результате чего жители деревни под-
няли бунт. В деле также в подлиннике присутствует, но не приводится в на-
стоящем сборнике, упомянутое в документе определение (л. 168–169об.).
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2 Уездный суд – судебный орган Российской империи уездного уровня. 
Учрежден в рамках губернской реформы Екатерины II, первоначально, до 
1796 г., именовался нижней расправой. Уездные суды упразднены согласно 
«Правилам для закрытия уездных судов» от 16 марта 1869 г. и на основа-
нии указа Сената от 5 июля 1868 г. «О введении мировых судебных уста-
новлений в Вятской губернии».

3 Чум – устаревшее русское наименование домашнего святилища уд-
муртов – куалы. С принятием христианство приобретало функции летней 
кухни.

4 Земский суд – в данном случае административно-полицейский орган 
Российской империи уездного уровня. Учрежден в рамках губернской ре-
формы Екатерины II.

5 Уторопище (утолока) – диалектизм, обозначающий утоптанное 
место на зимнем пути, где можно было разойтись либо разъехаться при 
встрече.

6 Штаб-лекарь – наименование врача в дореформенной России.

№ 13
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  
о выселении из поч. Красный Берег Завятской  

новопоселенной волости Глазовского уезда  
крестьянина Семена Подгорных за неподчинение 

уравнительному переделу земли
12 июля 1798 г.

Слушали: Допрос, учиненной в сем суде присланному при ра-
порте из Глазовскаго нижняго земскаго суда Глазовской округи 
Завятской новопоселенной волости починка Красного Берегу эко-
номическому крестьянину Семену Подгорных по учиненному об 
нем той же волости мирским началником Сергеем Пушкаревым  
с мирскими людми, всего 36 человеками, об отсылке ево, Подгор-
ных, на поселение по приговору за прописанные в том приговоре  
пороки.

Почему на него, Подгорных, от мирских людей таковое него-
дование, что не желают ево иметь у себя в жителстве, а желают 
выслать на поселение, на которой он показал, что таковое негодо-
вание на него, Подгорных, от миру воспоследовало потому, 1-е, 
что он, Подгорных, – старовер1 и с ними никогда в конпаниях не 
обращается и их ничем не подчивает; 2-е, по ненависти, что он, 
Бодгорных*, более их всегда упражняется в работе, вреда ж он 
миру, нипослушании в чем-либо началству и никаких упорств ни 
против кого не делал, а государственные подати всегда оплачи-
вает в срок, да и случающияся мирския тягости исправляет безо-
говорочно, да и по делу об нем, обращенном в повалном обыске, 
значит того ж.

Причем расматриван присланной об нем, Подгорных, при выше-
писанном рапорте из Глазовскаго нижняго земскаго суда учиненной 
показанным началником Пушкаревым, сотником Родионом Никити-

* Так в документе. Вероятно, описка.
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ным, мирскими людми Иевом Пушкаревым с товарищи, учинен сей 
приговор в том, что вышеписанной их волости починка Красного 
берегу економической крестьянин Семен Подгорных в пашенной 
земли и сенных покосах якоб соседу своему Емельяну Волкову на 
число мужеска пола душ к разделу пашенную землю и сенные по-
косы усилствием своим не дает, а с принесенных от Волкова прозб 
началники и мирские люди в прошлых годах излишне имеющую-
ся во владении против своих душ того же починка Краснаго берегу 
Емельяну Волкову на число ево душ по приговорам землю на ка-
ждую ревижскую душу в том починке, но он, Подгорных, якоб по 
упорству своему и неповиновению началству, а мирскому обществу 
те установленные межи сламывает, завсегда захватывает земли от 
Волкова, сколко ему было угодно.

Да и Глазовским нижним земским судом в прошлых же годах  
в том починке землю три крата разделяемо было уравнително по ду-
шам, но он, Подгорных, сломывает межи, а за таковое ево сломание 
установленных с мирскими людми и суда земскаго меж, неповино-
вение бывшей Глазовской нижней расправы по решению отсылан 
был в прошлом 793 году в смирителной дом по двум господина эко-
номии директора Якова Алексеевича Голохвастова приказам. Мир-
ские началники с мирскими людми разделяли ж у них землю, а сего 
года в июне месяце в присудствии Глазовскаго нижняго земскаго 
суда всходствие ему повеления от господина вятскаго гражданска-
го губернатора Сергея Никитича Зиновьева мирским началникам  
с мирскими людми земля разделена была и межи назначены, но 
Подгорных на сей последней раздел не соглашается и межи уста-
новленные не утверждает, почему он, Подгорных, делается завсегда 
повелениям началников и суда земскаго, и всему обществу ослуш-
ным, и противных обращается в пустых ябедах и буянствах, и чрез 
то наводит обществу излишние убытки и напрасные по ево ябед-
ническим затеянным делам во время работ волокиты, то они ево, 
Подгорных, по вышеписанным обстоятелствам, так как началству 
и суду, обществу не повинующимся, и впредь поправления в нем 
никакого уже не чают, то более ево уже терпеть не могут и не жела-
ют принять в общество, а желают отослать на поселение, дабы тем 
избавиться [от] вреднаго и неполезнаго в обществе человека. На от-
сылку ево на поселение соглашаются дать мирских денег дватцеть 
рублей и как Подгорных, так и денги представить с сим приговором 
в Глазовской нижней земской суд.

А в присланной 1781 года сентября 3 при указе из Вятской верх-
ней расправы с полученного Вятским наместническим правлением 
от его превосходителства господина генерал-порутчика, сенатора, 
правящаго должность генерал-губернатора нижегородскаго и вят-
скаго и ковалера Алексея Алексеевича Ступишина предложения ко-
пии между протчаго в разсуждении учинения общих мирских при-
говор изъяснено: во всех наместничества Вятскаго государственных 
и помещичьих селениях чрез исправников наистрожайше подтвер-
дить, дабы посылаемым от них в присудственные места поверен-
ным с прозбами о каких-либо общих нуждах приговоры давали со 
всего мирскаго согласия и не толко за одним подписанием вместо 
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их священнических рук, но для точнаго уверения общей их прозбе 
представили для свидетелства в нижней земской суд подтверждение 
в том от всего миру на месте и свидетелство на приговорах тех под-
писывать должен, а без такого засвидетелствования никакия приго-
воры за одними толко священническими руками за действителные 
принимаемы не будут, что приказать наблюдать и во всех присуд-
ственных местах. Приговор же не толко Глазовским нижним зем-
ским судом засвидетелствован, но и приходским священником не 
подписан, а толко вместо неграмотных той волости мирской пищик 
Василей Короваев руку приложил да мирская печать приложена.

А по справке в сем суде оказалось, что по случаю производив-
шагося во оном прошлаго 797 года и решенаго Глазовской округи 
волости Вновьзаведенных починков о данном от тамошняго старо-
сты Федоса Морилова с мирскими людми отставному Казанской 
губернии Георгиевской округи салдату Ионе Малгинову приговоре 
для получения ему взятых заимообразно села Сосновскаго дьячком 
Марком Двиняниновым завещанных в церковную казну снохою 
оного салдата Федосьею Степановою дватцети рублей денег дела, 
которой приговор якобы писал той волости мирской пищик Павел 
Плотников без мирскаго согласия сам собою. Вследствие вышепро-
писаннаго его высокопревосходителства предписания посланным 
из сего уезднаго в Глазовской нижней земской суд того ж 797 года 
декабря 19 под № 211 указом предписано было о подтверждении 
селским началникам с мирскими людми, дабы они подобные сему 
приговоры чинили на основании вышепредписанного предписания 
с засвидетелствованием в земском суде, о получении коего указа  
и о учинении по оному исполнения и рапорт из онаго нижняго зем-
скаго суда, пущенной от 24 декабря прошлаго году под № 1195, того 
ж декабря 28 числ в сем суде получен. Ныне ж оной суд, как видно, 
сего уезднаго суда предписание предав забвению единственно от 
лености и нерадения в исправлении установленных порядком дел,  
к излишним замешателству и перепискам наводит толко сему суду  
в производстве нужных дел помешателство и остановку. А именного 
его императорскаго величества 1722 года апреля 27-го дня2 о долж-
ности сенатской указа 7-м пунктом повелено дела государственныя, 
которыя имеют быть решены в Сенате, по одными* сентенции за-
крепляти всему Сенату и с них для действия, куда надлежит, указы 
посылать за подписанием сенатскаго обер секретаря и нужные за 
государственною печатью и на те указы, куда бы оные ни посла-
ны были, рапорт чинить без умедления в учиненный срок по гене-
ралному регламенту по далности места или как в тех указах срок 
объявлен будет. Однако ж чтоб таковое время было чтоб возмож-
но то зделати, дабы невозможностию не обвинен кто был напрасно  
и чтоб оные рапорты были со изъяснением, дабы можно ведать, 
что исполнено и что не может быть исполнено, и для чего то опи-
сывать именно. А которые против онаго рапортовать не будут, то 
с таковых имать штрафы за всякой месяц за сроком, а именно: 
за первой – сто рублей, за другой – вдвое, за третей – втрое, за 

* Ошибка документа, в реальном указе записано «под оными».
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четвертой – вчетверо, за пятой – лишение всего и вечною рабо-
тою на галеры, ежели законных причин не положит. Указа ж, со-
стоявшагося в 7 день августа прошлого [1]797 году3, 18 пунктом 
между протчаго повелено: селские выборные или старосты, також  
и десятские в усмотрении неизвестных и подозрителных людей,  
и беглых, и иных противоуказных поступках должны немедленно 
со своей стороны предписанныя указами меры брать и волостному 
голове обстоятелно доносить, явшихся в селе или деревне неиз-
вестных или подозрителных в противоуказных поступках людей 
сыскивать, ловить и в волостное правление отсылать, а с волост-
наго головы по таковым извещениям со обстоятелным описани-
ем тотчас рапортовать земскому камисару или исправнику и пой-
манных по изделании им допросов со всем, при них найденным,  
к нему же отсылать.

Приказали: как означенной приговор не толко земским судом не 
засвидетелствован, но и никаким приходским священником, кроме 
одного пищика, подписашагося под оным вместо неграмотных мир-
скаго началника и мирских людей не подписан, для того, по силе 
вышепрописанного его высокопревосходителства предписания,  
к засвидетелствованию того приговора в земском суде и учинения 
по оному, по силе указа, состоявшагося в 7 день августа прошлого 
[1]797 года 18 пункта выполнения, обратить оное дело обще с ним, 
Подгорным, яко до решения сего суда не принадлежащее, во оной 
суд при указе, сказанием при том, чтоб оной суд до могущаго быть  
в сем суде об оном Подгорных решения, возвращенного из сего 
в тот земской суд для поправления неисправности о спорной ево, 
Подгорных, с протчими той волости крестьянами мелнице дела, ко-
торое оному суду по исправлении предписано отсель указом при-
слать суда к законому решению обратно, его, Подгорных, никуда не 
отлучал. И когда оное дело из того суда сюда присылано будет, то  
и ево, Подгорных, прислать совокупно з делом в сей суд, причем 
тому суду в посылаемом во оной указе строжайше подтвердить, 
чтоб оной в подобных сему делах поступал на основании вышепро-
писанных узаконениев и чинил бы по предписаниям, по силе имен-
наго указа, состоявшагося апреля в 27 день 1722 года, неупустител-
ные исполении, а также и присылал бы в сей суд дела без всякаго 
недостатка с вернейшею исправностию. В противном же случае, 
ежели и за сим усмотрено будет какие в делах онаго суда, сюда при-
сылаемых, неисправности, наносящие сему суду и помешателству  
в производстве дел излишние переписки, то неминуемо представле-
но будет о том главному началству*.

[Уездный судья, титулярный советник4] Трофим Забелин
[Заседатель, титулярный советник] Иван Френев

[Губернский секретарь] Василей Берсенев
Секретарь Никита Покатилов

ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 23. Л. 279–282. Подлинник. Рукопись.

* На полях справа вверху имеется запись: «Указ послан июля 14-го 
дня».
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Примечания:
1 Старовер – то же, что старообрядец. Религиозное направление, воз-

никшее в результате церковного раскола в России в XVII в. стремившееся 
к сохранению старых церковных правил и уклада жизни. 

2 Имеется в виду указ Петра I от 27 апреля 1722 г. «О должности Се-
ната». В документе ошибка, поскольку цитируется не 7, а 8 пункт данного 
указа, причем с некоторыми неточностями.

3 Имеется в виду утвержденный Павлом I доклад Экспедиции государ-
ственного хозяйства от 7 августа 1797 г. «О разделении казенных селений 
на волости и о порядке внутреннего их управления». Цитируемый пункт 
приведен в документе с сокращениями.

4 Титулярный советник – гражданский чин 9-го класса.

№ 14
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  

об утверждении в должности переводчика удмурта  
дер. Безумской Нижней сотни Глазовского уезда  

Родиона Ворончихина 
12 августа 1798 г.

Слушали: Прошение Глазовской округи Нижней сотни Качка-
шурскаго и Безумскаго десятка деревни Безумской из вотяков ново-
крещена Родиона Ворончихина, коим прописывая, что он известился, 
яко находящейся в здешнем уездном суде толмач1 Андрей Агафонов 
за старостию ево и древностию просил от толмачевской должности 
уволнения, а он, Ворончихин, по обучению российской грамоте ис 
вотскаго на русской диалект переводить разговор может и желание 
имеет быть на место того Агафонова в толмачевской должности.

Как же по справке в сем суде оказалось, что помянутой толмач 
Агафонов минувшаго июля 17-го числа поданным прошением про-
сил от той толмачевской должности, о уволнении ево действително, 
для того

Приказали: оное прошение, записав, приобщить к протчим,  
а оного Агафонова за старостию и дряхлостию ево от сей должности 
с выдачею по день службы ево жалованья* уволить. На место ево, 
как по Глазовской округи состоят жителством подсудимыми глазов-
ским присудственным местам немалою частию из отяков новокре-
щены, коим при случившихся в судебных местах по делам допросах 
нужен быть из отятского на руской диолект перевод, просящагося 
в толмачевскую должность из отяков новокрещена Ворончихина 
определить. За известие о чем и о у утверждении оного в сей долж-
ности представить Вятскому губернскому правлению доношение,  
а дабы при случающихся в переводе из отятского на руской диолект 
надобностиях были известны здешние нижней земской суд и управа 
благочиния, то оным о сем земскому суду указом, а управе благочи-
ния сообщением к сведению дать знать**.

* На полях слева имеется запись: «О чем приходорасходчику дать знать».
** На полях справа имеется запись: «Доношением представлено авгу-

ста 14-го дня, указ и сообщение послан августа 19-го дня».
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Заседатели: [Титулярный советник] Иван Френев
[Губернский секретарь] Василей Берсенев

Секретарь Никита Покатилов
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 23. Л. 339–339об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Толмач – здесь, в смысле переводчик.

№ 15
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  

о наказании удмуртов Зуринской волости,  
виновных в бегстве колодников1

23 июня 1802 г.
[Слушали]: Выписки:
1-ю, учиненную из дела, присланного при рапорте из Глазовско-

го нижнего земского суда сего июня 18-го дня об упуске той округи 
Зуринской волости обывателями 13 чел. из числа препровождаемых 
27 колодников четырех человек.

Приказали: как по сему делу первыми открылись виновниками 
Зуринской волости из вотяков новокрещены Григорей, Федот Ле-
комцовы, Василей Максимов, Трифан Мосов, Павел Нагавицын и 
Василей Хохряков, которые, по наряду имея очередь, не пошли для 
препровождения пересылаемых по Сибирскому тракту2 колодников 
27 чел., из числа коих по малости конвоя бежало 4. Равным обра-
зом виновными состоят новокрещены Андрей Митрофанов и Потап 
Мосов, из коих от первого бежало 3, а от последнего – 1 чел. един-
ственно по их слабости во время препровождения и незакованию их 
в крепкие железа. И за то, по силе воинских 27-го, 28-го, 206-го и 
207-го артикулов, всех вышеписанных новокрещен, 8 чел., наказать 
плетьми и отдать в жительство. Но, не имея по сему исполнению 
подлинного дела с решительным сего суда определением и описью, 
по силу высочайшего о губерниях учреждения3 111-й статьи, пред-
ставить на ревизию в Вятскую палату уголовного суда при доноше-
нии и об оном сочинить протокол*.

Судья Осип Ходняев
[Заседатель 12-го класса] Кирилл Тронин

[Сельского заседателя] Ефрема Ледянкина (печать) 
[Сельского заседателя] Лазаря Михайлова (печать) 

Секретарь Михаил Берсенев
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 36. Л. 550об.–551. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Колодник – узник, арестант, заключенный.
2 Сибирский тракт – дорога, проходившая по всей центральной терри-

тории России от Санкт-Петербурга до г. Охотска. Протяженность по тер-

* На полях справа имеется запись: «Протокол учинен 23-го, а подписан 
26-го».
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ритории Удмуртии – 217 км. Вятско-Пермская ветвь Сибирского тракта по 
территории Удмуртии проходила через селения: Елово–Яр–Глазов–Бале-
зино–Полом–Дебесы. От Казани на Пермь дорога шла через Ягул–Ирюк–
Кильмезь–Селты–Игру–Зуру–Дебесы. Обе ветки, северная и южная, сое-
динялись в Дебесах. Данные ветки устроены во 2-й половине XVIII в.

3 Имеется в виду закон «Учреждения по управлению губерний» от  
7 ноября 1775 г.

№ 16
Запись из журнала заседаний Глазовского уездного суда 
о требовании глазовским городничим П.Ф. Чайковским 
«кормовых» денег1 для заключенных крестьян Ивана 

Анисимова и Тимофея Есюнина 
27 августа 1802 г.

Слушали: Сообщение от глазовского городничего Чайковского 
от 26 сего августа под № 308-м, коим требует для присланных из 
здешнего уездного суда к содержанию под караулом Бельской во-
лости крестьян Ивана Анисимова и Тимофея Есюнина, признав-
шихся в краже меду, кормовых денег каждому на месяц по 90 коп., 
от кого следует вытребовать, и прислать к нему, городничему, на 
содержание оных пищею. А если оные крестьяне неимущи, то по 
сем ему дать знать. А как означенные преступники находились на 
поручительстве у находящегося при здешнем суде толмача Сло-
бодской округи Николаевской волости, экономического крестья-
нина Михайла Веселкова, то как он не здешней округи и не имеет  
в г. Глазове своего дома, его, городничего, уведомить, по каким на-
добностям находится он при здешнем уездном суде, в какой должно-
сти, по какому узаконению и имеет ли указный паспорт, а также когда 
от сего суда будут кому из градских жителей отдаваться на поручи-
тельство преступники, то б об оных давать ему, городничему, знать 
со изъяснением, на сколько времени оные колодники отданы будут.

А по справке в здешнем уездном суде оказалось: прошлого 1801 г.  
августа 21-го числа Слободской округи Николаевской волости эко-
номический крестьянин Михайло Веселков поданным в здешний 
уездный суд прошением просил поместить его на состоящую по 
здешнему уездному суду порожнюю толмачевскую вакансию, пред-
ставя при том прошении и данной ему из Слободского уездного 
казначейства паспорт сроком сего 1802 г. августа до первого числа.

Приказали: сообщение, записав, приобщить к прочим, а в Гла-
зовский нижний земский суд послать указ и велеть требуемые го-
родничим на содержание Бельской волости крестьян Анисимова и 
Есюнина, на каждого по 90 коп. в месяц кормовые деньги, из их 
имения вытребовав, отослать прямо от себя к нему, городниче-
му, а если оные крестьяне неимущи, то и о сем бы ему дал знать.  
А притом оному суду подтвердить, чтоб и впредь всякого рода пре-
ступников присылал в здешней уездной суд с подлежащим числом 
денег кормовых. О чем к сведению и глазовскому господину город-
ничему дать знать сообщением со изъяснением таковым, что нахо-
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дящемуся в сем суде толмачу, Слободской округи крестьянину Ми-
хайлу Веселкову пред истечением в паспорте срока приказано было 
от присутствия, чтоб он представил другой таковой же паспорт, но 
толмач Веселков уверял, что по приему здешнего градского обще-
ства переводится он в мещане2, и подано в Вятскую казенную па-
лату прошение, то и ожидает из оной вскорости повеления. Однако 
<…>* ему, Веселкову, еще строжайше подтвердить, чтоб он непре-
менно узаконенной паспорт в суд представил. Что ж принадлежит 
до требования городничим, чтоб давать ему знать, кому из градских 
жителей отдаваться будут на поручительство преступники, со озна-
чением времени, но как уездной суд на сие не имеет от начальства 
повеления, к тому ж и не может знать времени до рассмотрения  
и решения дел, кто и сколько должен пробыть на поруках, а если 
городничий почитает таковое сведение нужным, то может требо-
вать от градских жителей, кто у кого из вновь приехавших в г. Гла-
зов находится и по каким надобностям**.

Судья Осип Ходняев
[Сельского заседателя] Ефрема Ледянкина (печать)
[Сельского заседателя] Лазаря Михайлова (печать) 

Секретарь Михайло Берсенев
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 37. Л. 253–254. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Кормовые деньги – денежные средства, выдававшиеся ссыльным 

(этапируемым) на питание из казначейств городов, расположенных по до-
роге.

2 Мещане – податное сословие России, включавшее разные категории 
городских жителей (ремесленников, мелких торговцев, мелких домовла-
дельцев и т. п.). В отличие от купцов платили подушную подать и подлежа-
ли рекрутской повинности, до 1863 г. подвергались телесным наказаниям. 
Звание мещан было наследственным.

№ 17
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  

о неучтенных по 5-й ревизии в селениях Зюздинской волости 
Глазовского уезда ревизских душах 

3 декабря 1802 г.
Слушали: Допросы, отобранные от присланных при рапор-

те из Глазовского нижнего земского суда той округи Зюздинской  
волости крестьян Кирилла Конкова, Евсея Русских, Романа Бисеро-
ва, Гавриила Братчикова, Василья Бисерова, Фотея Скочкова, Тихо-
на Русских, Семена Тутынина, Устина Беляева, Федота Сидорова, 
Федора Селина, Лариона Гудыских, Июды Турышева, Ивана Шмы-
рина и Максима Кладова по делу о пропущенных в той волости ду-
шах в 5-ю ревизию в ревизские сказки1.

* Слово не разобрано.
** На полях справа имеется запись: «Исполнено 29-го августа».
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Из коих Максим Кладов при спросе показал: действительно 
он в прошлом 1801 г., а которого месяца и числа, не упомнит, но 
только когда он узнал, что в их дер. Кладовой есть пропущенные 
в 5-ю ревизию в ревизские сказки души, действительно бывшему 
тогда волостному голове2 Кирилле Конкову о сем объявлял неодно-
кратно, но он, Конков, не приняв от него, Максима, того извета3, но 
бил его за оное немилостивным образом. Каковое битие видал кре-
стьянин Тимофей Светлаков, которой и может о сем удостоверить.  
А наконец, изыскав способ, представил его, Максима, тот Конков  
в земской суд при рапорте якобы в краже им у соседа своего Дми-
трия Кладова имения, где будучи был судим, но по невинности своей 
освобожден. А при спросе в земском суде и о сказанных пропущен-
ных душах сделал гласным, а что по оному вышло, того он не знает.  
А наконец в нынешнем году, когда он, Максим, городил свой соб-
ственной огород, то, неизвестно с чего, придя к нему старшина 
Емельян Волхин с пищиками Иваном и Мартелом Братчиковыми, 
с крестьянином Назаром Турышевым, Дмитрием и Игнатьем Кла-
довыми, и, в наипервых, связав ему, Максиму, назад руки, повели 
в волостное правление4, где продержав трое суток, отпустили до-
мой, устращивая убить его до смерти за то единственно, что для 
чего он, Максим, доносит о пропущенных душах. А посему ныне 
и опасается он, чтоб его каким-нибудь образом и действительно по 
злости не умертвили. Сверх же оных пропущенных душ еще ныне 
наведался, что крестьянин Герасим Степанов сын Братчиков, жи-
вущий в с. Николаевском в доме покойного своего брата Дорофея 
Братчикова, коему ныне уже 70 лет, также в сказках состоит не-
написанным. А при слушании сих допросов, войдя в присутствие, 
показанный Максим Кладов объявил словесно: известился он, что 
в Зюздинской волости еще есть пропущенный в ревизские сказки 1 
крестьянин, коего имени и прозвания, да и в каком он селении име-
ет жительство, теперь показать не может. И при том просил, чтоб 
уездной суд соблаговолил для узнания того пропущенного крестья-
нина, а также и прочих, кого только он может отыскать, отпустить 
в его жительство, и чтоб по означенным в допросе его причинам не 
мог никто причинить ему какого-либо притеснения, сделать о сем, 
кому следует, предписание.

Приказали: допросы приобщить к делу, в Глазовский же нижний 
земский суд послать указ и велеть крестьянина Тимофея Светлако-
ва, старшину Емельяна Волхина, пищиков Ивана и Мартела Брат-
чиковых, крестьян Назара Турышева, Дмитрия, Игнатья Кладовых, 
сыскав, прислать для подлежащих спросов в здешней уездной суд. 
А как крестьянин Максим Кладов в допросе своем изъясняет, что 
крестьянин Герасим Степанов сын Братчиков, живущий в с. Нико-
лаевском в доме покойного своего брата Дорофея Братчикова, ко-
ему уже ныне 70 лет, в ревизских сказках состоит ненаписанным, 
то земскому суду и велеть, чтоб оной, нимало не медля, для взятья 
показанного пропущенного в сказках крестьянина Братчикова от-
рядил от себя члена, предприняв все надлежащие ко взятью его 
меры, соблюдая со своей стороны, дабы он не мог где-либо укрыть-
ся, должную предосторожность. В чем уездной суд и не оста-
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вит деятельности земского суда без замечания, при каковом указе  
и доказавшего крестьянина Максима Кладова для узнания и откры-
тия утаенных в ревизские сказки той волости крестьян отослать  
в оной же суд с повелением таковым, чтоб оному Кладову никаких 
ни от кого обид и притеснений чинено не было. И в случае каковых 
его в открытии прописных душ справедливых требований чинить 
тому отряженному заседателю всякое вспомоществование, и какие 
им будут открыты прописные, то всех, как их, так и крестьянина 
Братчикова взяв, прислать в уездной суд обще и с ним, Кладовым. 
А прочих крестьян, как то: Евсея Русских, Романа и Василья Бисе-
ровых, Гавриила Братчикова, Фотея Скочкова, Тихона Русских, Се-
мена Тутынина, Устина Беляева, Федота Сидорова, Федора Селина, 
Лариона Гудыских, Июду Турышева и Ивана Шмырина отпустить 
по ненадобности в их жительство. Бывшего ж волостного голову 
Кирилла Конкова, так как он состоит по сему делу во многих пун-
ктах приверженным, отдать на верное поручительство со взятьем 
под дело расписки*.

Судья Осип Ходняев
[Сельского заседателя] Ефрема Ледянкина (печать) 
[Сельского заседателя] Лазаря Михайлова (печать)

Секретарь Михаил Берсенев
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 37. Л. 834–836. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Ревизская сказка – документ, отражающий результат проведения ре-

визии, как правило, по отдельному поселению.
2 Волостной голова – выборный глава волости, малой самоуправля-

ющейся административно-территориальной единицы сельского населе-
ния, официальное название административной должности в России конца 
XVIII – 1-й половины XIX в., в последующем волостной старшина.

3 Извет – здесь сообщение, уведомление, известие.
4 Волостное правление – орган местного крестьянского самоуправле-

ния в России конца XVIII – начала ХХ вв. 

№ 18
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  

о выдаче паспорта удмурту дер. Астраханской  
Елганско-Астраханской волости Глазовского уезда  

Василию Будину
3 ноября 1802 г.

Слушали: Прошение Глазовской округи Елганско-Астраханской 
волости и деревни из отяков новокрещена Василья Будина, коим 
изъясняя, что находится он в здешнем суде по делу якобы в чинении 
им по Глазовской округе противозаконного торгу и перекупа хлеба. 
Поелику ж ныне надобность имеет отлучиться здешней Вятской гу-
бернии в разные города для получения состоящих на разных людях 

* Справа от основного текста имеется запись: «Указ послан того ж числа».
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долговых денег, но как по тому делу производится еще следствие  
и окончания оное не восприяло, то и отлучиться без позволения сме-
лости не имеет, просит для прописанной надобности в отпуск его 
сроком на 4 месяца уволить, дабы он не мог просрочением времени 
лишиться тех денег и чрез то прийти в несостояние ко оплачиванию 
государственных податей. О чем для дачи ему, Будину, подлежаще-
го на проезд паспорта сделать, куда следует, надлежащее предписа-
ние. А в непременной его на срок явке или когда востребует сей суд, 
представил при том прошении поручительную подписку. 

Приказали: прошение, записав, и с поручительною распискою* 
приобщить к делу, а означенного новокрещена из вотяков Василья 
Будина на просимое им время в отпуск только по одной по здешней 
Вятской губернии в разные города сроком на 4 месяца во уважение 
описанных в прошении его надобностей, да и если имеет от мир-
ских людей увольнение, уволить, о чем для дачи ему на тот термин 
паспорта Глазовскому нижнему земскому суду предписать указом.

Судья Осип Ходняев
[Сельского заседателя] Ефрема Ледянкина (печать)

Секретарь Михайло Берсенев
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 37. Л. 644–644об. Подлинник. Рукопись. 

№ 19
Решение Глазовского уездного суда по делу  

о внезапной смерти жителя г. Глазова, удмурта 
Еремея Тукбаева и наказании его сына за самовольную 

отлучку из приписного места жительства
14 февраля 1805 г.

Приказали: как из производившегося оного дела видно, что  
в умерщвлении г. Глазова жителя из отяков новокрещена Еремея 
Тукбаева никого виновных не оказалось, а открылось, что, ехав-
ши** он к живущему Уканской волости поч. Исаковского из отяков 
у новокрещена Исаака Назарова сыну своему Максиму Тукбаеву 
для получения от него ко взносу на государственную подать денег 
и доехав той же волости до дер. Дзякинской, где уже ничего не го-
ворил, и у десятника Петра Иванова в дому помер от воли Божией, 
то происшествие, по силе воинских процессов 2-й части 5-й гла-
вы 9-го и 10-го пунктов, предать судьбе Божией и спрашиванных 
по сему делу людей от следствия освободить. Что ж принадлежит 
до сына оного умершего Тукбаева Максима Тукбаева ж, которой при 
следствии о сем происшествии открылся проживающим назад тому 
другой год означенной Уканской волости поч. Исаковского у ново-
крещена Исаака Назарова без всякого от глазовских жителей отпуску 
и письменного вида и далее от г. Глазова 30 верст, по приему оного 

* Расписка в деле не обнаружена.
** События происходили в декабре 1804 г., мертвым Е. Тукбаев обна-

ружен 22 декабря.
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Тукбаева помянутым Назаровым якобы в усыновление, за каковую 
оного Тукбаева беззаконную из жительства г. Глазова самовольную 
отлучку, по силе плаката, состоявшегося 1754-го года майя 13-го дня 
31-го пункта, наказав плетьми, и отдать в прежнее его жительство, 
где он по ревизии душами написан, а в округе жить ему воспретить. С 
держателя ж его, Уканской волости новокрещена Назарова за 2 года, 
по силе того ж плаката 11-го пункта, взыскать в штраф за каждой год 
по 5 руб., и оные деньги отослать в приказ общественного призрения. 
К выполнению чего Глазовскому земскому суду предписать указом, 
но не чиня по сему исполнения, подлинное дело с решительным сего 
суда определением и описью, по силе высочайшего об управлении гу-
бернии учреждения 111-й статьи, представить на ревизию в Вятскую 
палату уголовного суда при доношении, а приговоренного к наказа-
нию Тукбаева оставить, по силе высочайшего указа, состоявшегося 
прошлого 1804 г. ноября в 6-й день1, до решения дела в том селении, 
где он ныне проживает, под присмотром Уканского волостного прав-
ления. О чем Глазовскому земскому суду ныне ж предписать указом.

Уездный судья [8-го класса] Иван Чехненков
Сельский заседатель Егор Шуклин

А сельского заседателя Лазаря Михайлова приложена печать
[Зауряд-секретарь2] Гавриил Моломин

Подписан 17 февраля 1805 г.
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 45. Л. 173об.–174. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду указ Александра I от 6 ноября 1804 г. «Об отсылке 

из уездных в губернские города тех только подсудимых, коих уголовные 
палаты будут сами требовать, и об отбирании от них подписок, что им не 
было делаемо пристрастных допросов».

2 Зауряд-секретарь – в Российской империи слово «зауряд» использо-
валось в значении «исполняющий какую-либо должность, но не имеющий 
соответствующего чина или подготовки».

№ 20
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  

об укомплектовании горных заводов непременными 
мастеровыми из числа приписных крестьян1

2 марта 1805 г.
Слушали: Указы Вятского губернского правления2.
1-й, от 27 минувшего февраля под № 2298-м, коим с повода 

предложения господина здешнего гражданского губернатора, по-
следовавшего к нему от его превосходительства господина перм-
ского и вятского генерал-губернатора и кавалера Карла Федоровича 
Модераха3 предписания относительно приведения во исполне-
ние указа Правительствующего сената4 от 20 минувшего января  
о укомплектовании горных заводов5 непременными мастеровыми 
по силе высочайше конфирмованного его императорским вели-
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чеством господина министра финансов доклада, повелевающего 
для укомплектования оных заводов собрать со всех приписных  
к оным крестьян в марте и апреле месяцах с 1000 душ по 2 чел., 
суду сему предписано, чтоб суд, здешний городничий и уездный 
стряпчий для такового набора с приписных к казенным заводам, 
состоящих в Глазовской округе крестьян, составя из себя присут-
ствие, в приеме мастеровых и на них денег поступали по тем пра-
вилам, какие предписаны для приема рекрут, донося о успехе сего 
приема как господину гражданскому губернатору, так губернскому 
правлению и казенной палате. И по принятии каждого мастерово-
го с надлежащим платьем, обувью и деньгами представившим их 
отдатчикам немедленно давать квитанции по тем формам, какие 
получены будут от Вятской казенной палаты, а также и принима-
емые на мастеровых деньги записывать в книги приходом и на за-
конные расходы употреблять не иначе, как с запискою в расход  
в тех же книгах. И мастеровых, присланных от горного начальства, 
для приема и отвода оных чиновникам сдава[ть] либо при надле-
жащих списках с деньгами и аттестатами о выдаче им жалованья, 
если каковая выдача где следует. По исполнении же сего поруче-
ния о принятых мастеровых доставили бы в правление и казен-
ную палату списки, возвратя в оную и полученные от нее книги 
в надлежащей исправности. А как при исправлении сего поруче-
ния нужны письмоводители, то вместо оных велено употребить 
здешнему уездному суду своего секретаря и приказных служите-
лей. И притом дано знать, что о доставлении в оное присутствие 
генеральной ведомости о приписных к заводам крестьянах с раз-
личением, сколько оных по Глазовскому уезду считается и следует 
собрать мастеровых, ведомость, формы квитанциям и на записку 
квитанции и денег, книг и расписания из оного губернского прав-
ления в Вятскую казенную палату сообщено. А Глазовскому зем-
скому суду предписано указом и велено, чтоб людей, следующих 
в мастеровые, с отдатчиками, снабженными от мирского общества 
приговорами и всем нужным, непременно выслать в назначенное  
присутствие.

Приказали: о получении указа в Вятское губернское правление 
отрапортовать* и в приеме следующих по Глазовской округе с при-
писных к заводам крестьян мастеровых поступить во всем по точно-
сти предписания оного губернского правления, для чего и открыть 
общее присутствие с городничим и уездным стряпчим.

[Уездный судья 8-го класса] Иван Чехненков
[Дворянский заседатель 9-го класса] Николай Студенцов

[Дворянский заседатель 12-го класса] Кирилл Тронин
[Сельский заседатель] Егор Шуклин

А [сельского заседателя] Лазаря Михайлова приложена печать 
(печать) 

Зауряд-секретарь [Гавриил] Моломин
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 45. Л. 250–251. Подлинник. Рукопись.

* На полях справа имеется запись: «Отрапортовано 3-го числа».
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Примечания:
1 Приписные крестьяне – категории податного сельского населения 

Российской империи, прикрепленные к казенным и частным промышлен-
ным предприятиям для выполнения вспомогательных заводких работ.

2 Губернское правление – высшее административное учреждение Рос-
сийской империи, подчиненное непосредственно губернатору. Учреждено 
в рамках губернской реформы Екатерины II.

3 Модерах Карл Федорович (1747–1819) – инженер, государственный 
деятель Российской империи, происходящий из дворянской семьи немец-
кого происхождения. В 1804–1811 гг. возглавлял существовавшее в тот пе-
риод Пермско-Вятское генерал-губернаторство.

4 Правительствующий сенат – высший орган государственной власти 
Российской империи 1711–1917 гг. Решал, в первую очередь, крупные во-
просы законодательного, управленческого и судебного характера.

5 Горные заводы – термин для обозначения в XVIII–XIX вв. предприя-
тий по добыче полезных ископаемых, выплавке металлов и выпуску изде-
лий из них. Горные заводы могли быть государственными (казенными) и 
частными, последние, в свою очередь, делились на владельческие и посес-
сионные (то есть получавшие от казны крестьян, леса, земли или рудники).

№ 21
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  

о захвате владельцем Песковского чугуноплавильного  
и железоделательного завода И. Курочкиным1  

крестьянских земель
30 мая 1805 г.

Слушали: Справку, учиненную в здешнем уездном суде со учи-
ненной в нем на полученной из Вятского губернского правления2 
сего 1805 г. майя ж 4-го числа за № 7507, последовавшей с сообще-
ния Вятской казенной палаты, предающей благорассмотрению оно-
го правления медленность здешнего уездного суда в выполнении по 
предписанию правления оного, последовавшему от 31 майя 1802 г. 
решения Слободского уездного суда о занятии заводчиком, великоу-
стюжским купцом Иваном Курочкиным Песковским заводом у раз-
ных крестьян прежде бывшей Кайской, а ныне Слободской округи 
Красноглинской волости пашенной и сенокосной земли. Как судом 
сим из доставленного в нее рапорта видно: выполнено одно толь-
ко взыскание за употребленную вместо гербовой простую бумагу, 
а прочее оставлено и поныне без исполнения. Указ, предписыва-
ющий, чтоб здешний уездный суд решение Слободского уездного 
суда по сему делу исполнил во всей точности немедленно, а почему 
оное и поныне не приведено в исполнение, прислал бы в губернское 
правление ответ.

В решительном же Слободского уездного суда определении, по-
следовавшем прошлого 1798 г. июля 28-го числа, по сему делу за-
ключено:

Как испорченные Песковским заводом под пятнадцатью рудни-
ками пашенные, частию сенокосные и под лесом состоящие зем-
ли, равно и владеемые оным в противность межевой инструкции 
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беззаконно государственные сенные покосы не измерены, и завод, 
разрабатывая рудники самовольно, а сенные покосы прибрав к себе 
под разными видами после уже 765-го года то покупкою, то забирая 
в заклад государственную землю у частных людей, кои и выкупить 
ее не в силах, да и ныне получает пользу беспредельную, крестьян 
же, облегающих оной, приводит в разорение и несостояние к плате-
жу государственных податей, то представить о сем в рассмотрение 
Вятскому губернскому правлению с прошением:

Первое, разработанные тем заводчиком без всякого позволения 
под рудниками пахотные, сенокосные, а равно и под лесом состоя-
щие земли посредством землемера с земским измерить, и которые 
после 765-го года оным испорчены, учинить денежное взыскание 
по законам с заводосодержателя и поверстать оные в платеж Крас-
ноглинской волости за черносошных и экономических крестьян го-
сударственных податей;

Второе*, 6 сенных покосов государственных, а заводом владе-
емых недельными сделками в противность межевой инструкции 
20-й главы 10-го пункта, взятые у частных людей, отобрать без пла-
ты ему денег (ибо они ими уже пользовались) и отдать на раздел во 
общество всей волости;

Третье, покосы Марковский, Трошинский и Жулновский измерить 
же, и ежели окажется оного против сделанной в 760-м году Слобод-
ского Богоявленского монастыря с архимандритом за тем более четы-
рехсот копен, то излишнее отобрать и отдать в ту волость с [за]преще-
нием заводу о нераспространении границ оным без особого отвода;

Четвертое, когда не имеет оный доныне для рубки лесов на уго-
лье из межевой канцелярии отводу, то в согласность состоявшего-
ся из Правительствующего сената 11 июня 1798 г. о сохранении 
лесов указу3, ежели оной отведенного не имеет, в рубке запретить  
с подпискою, и сколько без отвода десятин им вырублено, взыскать 
узаконенные в казну деньги.

И на представление Слободского уездного суда того ж года 14 ок-
тября оное губернское правление указом ему повелело: как Слобод-
ской уездный суд в рапорте своем не изъясняет того, что означенное 
решение, на основании указа 1762 г. июля 30-го дня4, тяжущимся 
крестьянам и купцу Курочкину или его поверенному было ли объ-
явлено и срок, предположенный на удержание исполнения, вышел 
или нет, не видно, а без того и к выполнению оного губернскому 
правлению приступить не можно, поелику означенное дело есть 
гражданское и тяжебное, по которому предоставляется в случае не-
удовольствия которой-либо стороны апелляция, и для того, ежели 
из сказанного объявления сделано не было, то учинить оное, а буде 
таковое объявление выполнено им прежде, в таком случае к види-
мости губернскому правлению рапортовать.

Почему из оного уездного суда по состоянию означенных тяжу-
щихся в Глазовской округе для выполнения и должного окончания 
прислано оное дело во оригинале в здешний уездный суд прошлого 
1799 г. марта 18-го числа при сообщении, по коему сей уездной суд 

* Здесь и далее подчеркнуто в тексте.
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и вызывал тех с обеих сторон тяжущихся чрез Глазовский земский 
суд более года, но они к выслушанию показанного решения ни сами 
не явились, ни их поверенные.

Для того прошлого 1802 г. майя 8-го числа по постановленной  
в здешнем уездном суде резолюции с прописанием всех значущихся 
в деле обстоятельств и учиненного Слободским уездным судом ре-
шения к надлежащему по оному решению выполнению в Вятское 
губернское правление представлено было того ж майя от 9-го чис-
ла под № 257 доношением. И на то представление оное губернское 
правление указом, пущенным от 31 майя того ж 1802 г. за № 10784,  
а в здешнем суде полученном 5 июня, повелено: как заводчик Ку-
рочкин и поверенный его за сделанным объявлением в положен-
ный указом 1797 г. августа 20-го числа срок явкою для выслушания 
вышепрописанного решения пропустили, то б в деле сем здешний 
уездный суд поступил по законам. На коей выверенной в сем суде 
бывшим тогда секретарем Михайлою Берсеневым справкою сказа-
но, что как заводосодержатель Курочкин и поверенные его по сему 
делу к явке положенный означенным указом срок пропустили, то 
с прописанием учиненного Слободским уездным судом решения  
к надлежащему по оному выполнению представлено в Вятское гу-
бернское правление доношением, но только следует затем по оному 
делу взыскать за употребленную вместо гербовой простую бумагу 
за окончательное производство. По каковой справке бывшими тог-
да присутствующими и резолюция положена только о взыскании за 
показанную бумагу с заводосодержателя Курочкина денег. И дело 
считается по суду сему решенным и хранящимся в архиве 1799 г. 
майя с 8-го числа.

Приказали: во исполнение оного губернского правления указа 
к точному и непременному во всех частях прописанного Слобод-
ского уездного суда по делу о завладенной под Песковский завод 
заводчиком Курочкиным Красноглинской волости у государствен-
ных крестьян земель решения выполнению Глазовскому земскому 
суду предписать указом* и велеть по исполнении всего оного суду 
сему рапортовать, и прислать к делу в повеленном от Песковского 
завода подписку сюда, а Вятскому губернскому правлению в ответ 
с прописанием оной справки донести рапортом** со изъяснением, 
что исполнение по оному решению не учинено и упущено прежде 
бывшими присутствующими и секретарем Берсеневым, поелику и 
дело оное числится решенным и хранящимся в архиве еще до всту-
пления нынешних присутствующих и секретаря.

[Уездный судья 8-го класса] Иван Чехненков
[Дворянский заседатель] Николай Студенцов

[Сельский заседатель] Карп Куртеев
[Сельский заседатель] Егор Шуклин

Секретарь Гаврила Моломин 
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 45. Л. 653–655об. Подлинник. Рукопись.

* На полях справа имеется запись: «Указом предписано 31 мая».
** На полях справа имеется запись: «Рапортом донесено 31 мая».
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Примечания: 
1 Песковский чугуноплавильный и железоделательный завод построен 

в Глазовском уезде купцом И.Я. Курочкиным по указу Берг-коллегии от 16 
октября 1771 г. Входил в состав Кажимских заводов. Национализирован 
на основании декрета Совнаркома от 2 июля 1918 г. «О национализации 
крупнейших предприятий по горной, металлургической и металлообраба-
тывающей промышленности».

2 Вятское губернское правление – в 1780 г. в связи с образованием Вят-
ского наместничества открыто наместническое правление как исполни-
тельный орган власти. Преобразовано в губернское правление в связи с об-
разованием Вятской губернии согласно указу Павла I «О новом разделении 
государства на губернии» от 12 декабря 1796 г. Возглавлялось губернато-
ром и осуществляло административно-хозяйственные и судебно-полицей-
ские функции. Упразднено в январе 1918 г. на основании декрета НКВД 
«Об организации местного самоуправления» и инструкции «О правах  
и обязанностях Советов» от 24 декабря 1917 г.

3 Вероятно, ошибка в документе и имеется в виду указ Павла I от 12 
марта 1798 г. «О лесном управлении».

4 Имеется в виду указ Екатерины II от 30 июля 1762 г. «О правилах 
производства апелляционных дел».

№ 22
Решение Воткинской заводской конторы о выдаче  

провианта военнослужащим, мастеровым,  
работным людям, больным госпиталя 

11 июля 1806 г.
1806 г. июля в 11-й день по указу его императорского величества 

в сей конторе по выслушании доклада, поданного от канцеляриста 
Комшилова о выписке в расход провианта, выданного сего завода 
мастеровым и работным людям Андрею Митюкову с товарищи на 
истекающий июнь месяц, всего 4150 пуд1. 14,5 фунтов2.

Приказали: следующей на протекший июнь месяц мастеро-
вым, действительно при сем заводе в работе обращающимся, и их 
семействам провиант 4033 пуд. 27 фунтов на 1774 руб. 81 коп., 
в госпиталь отпущено на пропитание больных 21 пуд. на 9 руб.  
24 коп., военнослужителям – 12 пуд. 27,5 фунтов на 5 руб. 57,5 коп.,  
и оным же крупу, 1 пуд 12,5 фунтов, на 71 и ¾ коп., находящимся 
при других заводах, как то: Баранчинском3, а при здешнем заводе 
семейству их находящемуся, Егору Королеву с товарищи – 57 пуд. 
на 25 руб. 8 коп., Ижевском – Роману Мятишкину с товарищи с 17 
пуд. на 7 руб. 48 коп. и в Грузии горное производство – Михаилу 
Клягину, Максиму Колмогорову и Дмитрею Болонкину 9 пуд. на  
3 руб. 96 коп., а всего муки – 4150 пуд. 14,5 фунтов на 1826 руб. 
14,5 коп., круп – 1 пуд 12,5 фунтов на 71 и ¾ коп., выписав в рас-
ход, из какового почислить на счет выделываемого в сем году ме-
талла, следующий к выдаче действительно находившимся при за-
воде в работе мастеровым с семействами, в госпиталь отпущенной 
и военнослужителям принадлежащий, всего 4067 пуд. 14,5 фунтов 
на 1789 руб. 62,5 коп., и крупу, 1 пуд 12,5 фунтов, на 71 и ¾ коп. 
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А достальной затем, принадлежащий к выдаче провиант находя-
щимся при других заводах на счет тех самых мест, при которых 
мастеровые в минувшем июне месяце находились, о чем бухгал-
терии предписать указом, а Баранчинскую и Ижевскую конторы, 
уведомя, требовать следуемые деньги в присылку, а до присылки 
как на оные, так и в Грузии горное производство поставить по дол-
говой книге долгом. О чем оной бухгалтерии предписать таковым 
же указом.

Управитель [гиттен-фервалтер 10-го класса К.] Макке4

Помощник, шихтмейстер5 Еремин
Указами предписано июля 11-го числа:

о выписке провианта – № 1381,
о занесении денег – № 1382.
Сообщено июля 16-го числа:

в Ижевскую контору – за № 1405,
в Баранчинскую – за № 1406.

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3. Л. 44–45. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Пуд – русская мера веса, равная 16,38 кг, применявшаяся до введения 

метрической системы мер.
2 Фунт – русская мера веса, равная 409,5 г, употреблялась до введения 

метрической системы мер.
3 Баранчинский чугуноплавильный и железоделательный завод входил 

в XVIII–XIX вв. вместе с Серебрянским и Кушвинским заводами в группу 
Гороблагодатских заводов Урала.

4 Макке Карл Данилович (1773 – ?) – немецкого происхождения, служ-
бу начал маркшейдерским учеником на Березовских золотых промыслах 
в 1783 г. В 1790 г. переведен на Мотовилихинский завод, унтер-шихт-
мейстером 1-го класса (1791), казначей (1794), шихтмейстер 14-го клас-
са (1795), помощник управителя и горный смотритель (1797), управитель 
(1801). В 1803 г. назначен управителем Юговского завода, в ноябре того 
же года – управителем Воткинского завода. Берг-гешворен 12-го класса 
(1803), гиттен-фервалтер (1805). Уволен в декабре 1815 г.

5 Шихтмейстер – горный чиновник 14-го класса по Табели о рангах.

№ 23
Решение Глазовского уездного суда 

о незаконном избрании старообрядца Якова Кочкина 
волостным головою и его должностных проступках

13 февраля 1808 г.
1808 г. февраля 13-го дня по указу его императорского величе-

ства Глазовский уездный суд слушав выписку, учиненную из дела, 
присланного при рапорте из Глазовского земского суда 1807 г. ноя-
бря 25-го числа в недонесении суду земскому Сырвайской волости 
головою Яковом Кочкиным в рассуждении умертвия крестьянских 
женок и в чинении якобы тем Кочкиным с мирских людей незакон-
ного сбора денег.
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Приказали: хотя в поданном правящему должность глазовского 
земского исправника заседателю Воскресенскому, писанном на имя 
земского суда Сырвайского волостного правления от писаря Ермо-
лая Ворожцова, содержащемся в разных материях объявлении, и 
прописано, что живущего ведомства того правления в поч. Ускеев-
ском крестьянина Лазаря Юшкова жена померла и тело ее неизвест-
но куда дето, о чем де волостной голова Яков Кочкин при довольном 
его, Ворожцова, настоянии земскому суду не донес, который де, на-
ходясь в расколе, совращает и прочих обывателей в раскол же, коих 
уже ныне и совратилось немалое количество. Сверх того той же де 
дер. Новоселовской крестьянина Ивана Нечунаева жены тело неиз-
вестно куда дето и голова, Яков Кочкин, кроме его, Ворожцова, яко 
настоящего писаря, допущает в волостном правлении к письмен-
ным делам соседа своего, состоящего с ним в кумовстве крестья-
нина Ивана Заякина, который занимается со оным головою сбором 
с миру денег без записки в книгу, для сего данную. И куда именно 
употребляются деньги, неизвестно.

Но по производству следствия открылось:
1-е, в рассуждении умерших женок Лазаря Юшкова жены Кате-

рины, Ивана Нечунаева жены Авдотьи, что оные померли не от на-
сильственной, от кого-либо причиненной смерти, но от натуральной 
по случаю имевшихся в них болезней, коих тела, как будучи в рас-
коле, и преданы земле при раскольнических кладбищах по обрядам 
без всякого церковного чиноположения;

2-е, о допущении волостным головою вместо его, Ворожцова,  
к письменному производству по волостному правлению крестья-
нина Ивана Заякина и в сборе тем головою с мирского общества 
денег без должной записки в книгу, то, как из учиненного 12 июня 
прошлого 1807 г. мирского приговора видно, оной Ворожцов от 
должности писаря удален за неисправность и непорядки по волост-
ному правлению, а что касается до сбора головою Кочкиным денег, 
то оные, как из разводных и учетных приговоров видно, собираны 
были со общего согласия тех мирских людей на необходимо нужные 
по волостному правлению расходы, но сей сбор денег, равно и упо-
требление оных в расход в шнурозапечатанную приходо-расходную 
книгу им, головою, как он сам признается, записываемы не были, 
да и писари, бывший Ворожцов и выбранный на место его Заякин, 
сие по должности своей упустили, кроме записки их в черновую 
тетрадь, из коей видно, по замечанию суда, употреблено противо-
законно якобы на съестные припасы при волостном правлении во 
время бываемых мирских людей сходов и советов 24 руб. 23 коп. с 
половиной, но сии деньги мирское общество при учете головы Коч-
кина на счет свой приемлет и употребление оных противозаконным 
не почитает; и, наконец,

3-е, о развращении им, головою, будучи сам раскольником, про-
чих людей в раскол, но в сем разврате он учинил запирательство, 
показывая, что он сам действительно состоит в расколе, но при вы-
боре его в волостные на 1807 г. головы мирским обществом, оное, 
яко несведущее по неучености прав закона, бывшим с начала того 
года писарем Ворожцовым от невыбора его, яко раскольника и мо-
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гущего по начальству своему ввергнуть в таковой разврат и прочих 
слабоумных и непросвещенных людей, не удержало, и сие им до 
удаления от должности писаря было сокрыто, а по удалении, яко 
в отмщение ему, голове, объявлено. Да и выбранный на место его, 
Ворожцова, Иван Заякин, также зная головы Кочкина раскол, не до-
неся, с кем куда следовало, умолчал. А как взводимом Ворожцовым 
на голову Кочкина, разврата прочих людей в раскол, производится 
особое по отделении сим судом от сей части здешним земским су-
дом следствие, то в описанных выше сего двух пунктах сей уездный 
суд, соображаясь с вынесенным под выпиской законами, мнением 
своим полагает учинить следующее:

1-е, случай смерти женок Авдотьи и Катерины, так как виновных 
в умышленном их умерщвлении никого не изъявилось, по силе во-
инских процессов 2-й части 5-й главы 9-го и 10-го пунктов, предать 
воле Божией и спрашиванных по сей части людей, на основании тех 
же процессов и указа 1769 г. февраля 10-го дня1 3-го пункта ж, от 
суда и следствия освободить;

2-е, волостного голову Якова Кочкина и писаря Ермолая Во-
рожцова и Ивана Заякина за упущение должности незапискою в 
настоящее время собранных с мирских людей денег в данную им 
на записку шнурозапечатанную приходо-расходную книгу, а при-
том и за обязанность 1-го яко раскольника вступить в должность 
волостного головы в противность духовного регламента о мирских 
особах 6-го пункта 1718 г. февраля 17-го, а последних за допущение 
ко оной и недонесение, куда следовало, в сообразность наставления 
экспедиции уделов 184-го и такового ж данного сельским приказам 
184-го ж и 185-го параграфов, от должностей отрешить и впредь 
к таковым не определять, кроме низких служб, выдержав притом, 
в согласность воинских артикулов 24, 28 и 35-го морского устава 
5-й книги глав 1, 9-й и толкования оного 10, 20, 146-го пунктов и 
указов 1720 г. февраля 9-го2 и 1766 г. июля 31-го3 9-го пункта, при 
волостном правлении на хлебе и воде. Излишне ж употребленные 
волостным головою Кочкиным на ненужные расходы, показывае-
мые на съестные припасы деньги 24 руб. 29 коп. с половиной хотя 
бы следовало с него, Кочкина, по 4-му пункту указа 1797 г. августа 
4-го дня4, взыскать, но как оные мирские люди на счет свой прием-
лют, то взыскание оных предоставить на волю тех мирских людей;

3-е, что относится до недонесения реченным головою Кочки-
ным о сказанных умерших женках, о коих он показал, что о снохе 
Катерине Юшковой по ведомству ее донесено от Порезского во-
лостного правления, что и оным утверждено, каковой де рапорт 
доставлен был с лесным надзирателем Иевом Родигиным, которой 
объяснил, что он тот рапорт по приезде в г. Глазов отдал на дому 
правящему должность земского исправника заседателю Черемиси-
нову, а сей в получении его учинил отзыв. О другой же Нечунае-
вой жене Авдотье объяснил, что она лишилась жизни от болезни,  
а потому как из вышепрописанных обстоятельств видно, что 
смерть тем женкам последовала не насильственная, а натураль-
ная от слабого их здоровья, сие о недонесении обстоятельство  
и оставить без заключения, о выполнении чего и предписать Гла-
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зовскому земскому суду указом. А [об] освобождении погребавше-
го женку Катерину по раскольническому обряду Нолинской окру-
ги Лобанской волости крестьянина Гаврила Ожегова в Нолинской 
земский суд сообщить.

И не чиня по сему исполнения, подлинное дело с решительным 
суда сего определением и описью, по 111-й статье высочайшего  
о губерниях учреждения, представить на ревизию в Вятскую пала-
ту уголовного суда при доношении с донесением, что подсудимые 
по сему делу голова Кочкин и писари Ворожцов и Заякин находят-
ся в жительствах. А что правящий должность глазовского земского 
исправника заседатель Воскресенский, бывши в уезде, получал не-
правильное сведение о смерти женки Катерины Юшковой, якобы 
она померла от причиненных ей домашними ее побоев от лишен-
ного доверия, наказанного за преступление плетьми крестьянина 
Федора Попова, не сделав по местному его нахождению достовер-
ной выправки и не спрося обстоятельно о смерти той женки, кого 
следовало, и притом приняв следующее в суд земский Сырвайской 
волости от писаря Ермолая Ворожцова в разных содержаниях объ-
явление, в противность уложения 10-й главы 103-й статьи и указов 
753 ноября 24-го5 и 764-го годов сентября 13-го6 числ, без ясных 
доказательств, не обратя ему сего объявления для донесения о сем 
с ясными доводами не одной по разными по материалам бумага-
ми препроводил, не разведав наперед обстоятельно, в земский суд.  
А сей также вопреки вышепрописанных узаконений приступил ко 
обследованию и наполнил оное по содержанию объявления разны-
ми материями смешанным одна с другою в единственное, как себя, 
так и сего суда немалыми переписками обременение, и производил 
оное с 26 июля по 25 ноября прошлого 1807 г. 4 месяца, но и тут с за-
меченными судом сим немалыми упущениями, кои уже принужден-
ным находился суд дополнять. Сверх сего, оный правящий долж-
ность земского исправника заседатель Воскресенский, да и земский 
суд, яко хозяин вверенного уезда могшей знать все происшествие и 
видеть между поселянами противные законам обстоятельства, до-
пустил Сырвайской волости мирское общество к выбору на 1807 г. 
волостного головы, в противность духовного регламента и указов 
1718 г. февраля 17-го7, из раскольников Якова Кочкина, которой по 
поводу сего послабления и был при сей должности без малого год, 
то сии земского суда и заседателя Воскресенского поступки предо-
ставить рассмотрению оной же палате уголовного суда.

Уездный судья 9-го класса Павел Пулькин
Сельский заседатель Степан Астраханцов

Сельский заседатель Иван Будин
Секретарь Роман Цепочкин

Подписано 14 февраля 1808 г.
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 52. Л. 178–181об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Скорее всего, имеется в виду указ от 10 февраля 1763 г. «О порядке про-

изводства уголовных дел по воровству, разбою, пристанодержательству».
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2 По всей видимости, имеется в виду указ Петра I от 9 февраля 1720 г. 
«О наказании за преступление против публикованных указов».

3 Имеется в виду указ Сената от 31 июля 1766 г. «О скорейшем реше-
нии дел о содержащихся в коллегиях и канцеляриях колодниках».

4 Скорее всего, описка в документе: в «Полном своде законов Россий-
ской империи» отсутствует соответствующий обстоятельствам дела указ 
от 4 августа 1797 г.

5 Скорее всего, описка в документе, имеется в виду указ Сената от 29 
ноября 1753 г. «О неписании в челобитных укорительных слов под опасе-
нием ответственности по законам».

6 Имеется в виду указ Сената от 13 сентября 1764 г. «О неподаче и не-
принимании челобитен с поносительными и к делу не принадлежащими 
словами».

7 Имеется в виду «Духовный регламент» от 25 января 1721 г.
8 Имеется в виду указ Петра I от 17 февраля 1718 г. «О хождении 

разночинцам, посадским и поселянам в воскресные дни и господские 
праздники в церковь, о исповеди повсегодно, о подаче священникам ве-
домостей о неисповедавшихся и о взыскании с таковых штрафа; о нетор-
говании в воскресные дни и господские праздники никакими товарами 
и о выборе во всякие должности таких, которые повсегодно исповеды-
ваются».

№ 24
Предписание начальника Гороблагодатских  

и Камских заводов А.Ф. Дерябина Воткинской заводской 
конторе об определении ратников, уволенных  

из Вятской подвижной милиции,  
в непременные работники

16 апреля 1808 г.
Оная контора от 1 сего апреля доносит мне, что уволенные из 

Вятской подвижной милиции, по силе манифеста, состоявшегося  
в 27 день сентября 1807 г.1, 25 чел. ратников явились в прежние свои 
селения и обществом Кулюшевской и Алтынской волостей приня-
ты. А как Кулюшевская и Алтынская волости поступили в непре-
менные работники, то контора полагает и отпущенных из милиции 
25 чел. зачислить в число непременных работников, о чем и пред-
ставляет на мое утверждение.

Соглашаясь с представлением сим, оной конторе предлагаю оз-
наченных ратников поверстать в непременные работники согласно 
сделанному ею постановлению.

А. Дерябин
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 202. Л. 5. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду манифест Александра I от 27 сентября 1807 г. «О пре-

кращении существования земского войска и о обращении работников в пер-
вобытное состояние». Призыв о сборе «земского (милиционного)» войска 
был опубликован в манифесте от 30 ноября 1806 г.



71

№ 25
Решение Глазовского уездного суда  

о нападении крестьянина дер. Конковой  
Зюздинской волости Глазовского уезда
Минея Ожегина на сборщиков податей

13 мая 1808 г.
1808 г. майя 13-го дня по указу его императорского величества 

Глазовский уездный суд слушав дело, присланное при рапорте из 
Глазовского земского суда сего майя 11-го числа, о ранении Зюз-
динской волости крестьянином Минеем Ожегиным посыланных  
к нему волостным головою для взыскания недоплаченных им по-
датей той же волости крестьян Евтихия Жаркова и Трофима Свет-
лакова ножом, первого по платью, а последнего в спину.

Приказали: как Глазовской округи Зюздинской волости дер. Кон-
ковой крестьянин Миней Ожегин в ослушании своего волостного 
начальства и в поранении посланных от волостного головы Федо-
ра Конкова и подушного сборщика1 Иова Русских для призыву его, 
Ожегина, в то правление с платежом недоплаченных им в подать 
денег рубля 31 коп. рассыльщика Трофима Светлакова в спину но-
жом и в причинении от того удара на теле раны в три чети вершка, 
и в ударении, сверх того, его палкою, и в прорезании у крестьянина 
Евтихия Жаркова тем же ножом при отбивательстве от них имевше-
гося на нем платья сам при чинимых как следствопроизводителем 
земского суда заседателем Титовым, так и в сем суде спросах при-
знался, показывая, что он сие сопротивление против тех рассыль-
щика Светлакова, крестьянина Жаркова, равно и бывших с ними 
десятника Ефима Турышева и Гаврила Ожегина учинил за намере-
ние увесть в волостное правление за показанную состоящую на нем 
доимку2 подушных денег его корову. Ранил же из тех посланных 
за ним Светлакова и прорезал у Жаркова платье имевшимся у него 
ножом не с намерения, чтоб лишить их жизни, а нечаянно, при отби-
вательстве от них, отмахиваясь тем ножом. Сверх сего, упомянутой 
Светлаков с товарищи в отобранных от них показаниях объяснили, 
что при чинимой с ними тем Ожегиным ссоре родная его мать Ма-
рья Федорова, стоявшая в неблизком расстоянии, крича ему, Ми-
нею, велела всех их бить, рубить и резать, но в сем она, Марья, учи-
нила запирательство и ничем от того Светлакова с товарищи явно 
не изобличена.

Почему сей уездный суд, соображаясь с вынесенными под вы-
пискою законами, мнением своим полагает показанного Минея 
Ожегина за ослушание против своего волостного начальства и за 
учиненную с посланными от оного драку, сопряженную с повре-
ждением у рассыльщика Трофима Светлакова здоровья, причине-
нием ему от нанесенных ударов палкою и ножом боевых знаков, 
по силе Уложения глав 10, 119, 139, 141, 142-й, 8, 10, 12-й ст.;  
воинских артикулов 27, 28, 137, 143, 144, 148 и 161-го в толковании 
2-го пункта, морского устава 5-й книги глав 2-й, 18-го, 34; 13-й,  
92-го и 98-го пунктов3, всемилостивейшего манифеста, состояв-
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шегося 1787 г. апреля 21-го4; 2-го, 14-го [пунктов] и примечания, 
16, 37 и 50-го пунктов указов 1766 г. марта 31-го5, 1768 г. генва-
ря 18-го6, 1793 г. декабря 30-го7, 1797 г. декабря 18-го8 числ и уч-
реждения об императорской фамилии9 181, 187 и 195-го пунктов, 
наказав на месте содеянного им преступления плетьми, отдать  
в жительство под неослабной надзор за поведением его вотчино-
начальников и деревенских десятников, взыскав при том за при-
чиненное рассыльщику Светлакову увечье, по 94-й ст. 10-й главы 
Уложения, во удовольствие его, Светлакова, 10 руб., кои и выдать 
ему с распискою. Мать же его, Ожегина, Марью, в приказывании 
тому своему сыну Минею посланных за ним бить, рубить и резать, 
не признавшуюся и никем не доказанную, равно и рассыльщика 
Светлакова с товарищи за намерение увесть у него, Ожегина, ко-
рову, учиненное с приказания волостного головы и сборщика, дабы 
чрез то мог он, Ожегин, скорее заплатить состоящую на нем доимку 
податей, по силе воинских процессов10 2-й части 5-й главы 9 и 10  
и указа 1763 г. февраля 10-го дня 3 пунктов, от суда и следствия 
освободить без всякого штрафа и взыскания, однако строжайше 
подтвердя последним, равно и волостному голове и сборщикам, 
чтоб они на будущее время при взыскании податей так своевольно 
не поступали, а неплательщиков представляли бы для поступления 
с ними по законам по команде. К выполнению чего и предписать 
Глазовскому земскому суду указом, но не чиня по сему исполнения, 
подлинное дело с решительным суда сего определением и описью, 
на основании 111-й ст. высочайшего о губерниях Учреждения, пред-
ставить на ревизию в Вятскую палату уголовного суда при доноше-
нии с донесением, что подсудимой Ожегин содержится под горо-
довою стражею, о считании коего уже не по суду сему, а по палате 
глазовскому городничему сообщить.

Уездный судья 9-го класса Павел Пулькин
Сельский заседатель Степан Астраханцев

Сельский заседатель Иван Будин
Секретарь Роман Цепочкин
Подписано 15 майя 1808 г.

ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 52. Л. 517–518. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Подушный сборщик – здесь, сборщик подушного налога, выборная 

должность крестьянского самоуправления.
2 Доимка – сам предмет (деньги), то, что взыскивается, доимается.  

В последующем в подобных случаях употреблялось слово «недоимка».
3 Имеется в виду «Морской устав» Петра I, изданный 13 января 1720 г.
4 Имеется в виду манифест Екатерины II от 21 апреля 1787 г. «О пое-

динках».
5 Вероятно, имеется в виду указ Сената от 31 марта 1766 г. «Об опре-

делении дворян в военную службу с предъявлением доказательства от ге-
рольдии о дворянстве».

6 Имеется в виду указ Сената от 18 января 1768 г. «О нечинении ослу-
шания по позывам из присутственных мест».
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7 Вероятно, в документе допущена ошибка: в «Полном своде законов 
Российской империи» нет данных о наличии указов, изданных 30 декабря 
1793 г.

8 Вероятно, имеется в виду указ Павла I от 18 декабря 1797 г. «О сбира-
нии с дворянских имений особых сумм на содержание в губерниях судеб-
ных мест; о содержании на счет городов городничих полиций; о возвыше-
нии подушного оклада; о прибавке на купеческие капиталы по ¼ процента, 
а на мещан по 50 коп.; об оброчной накладке на казенных крестьян; о воз-
вышении цен на гербовую бумагу и паспорты; о восстановлении гербо-
вой для векселей бумаги и особливой бумаги для пересылки документов  
в чужие краи и о писании вообще всех актов, кои в судное место представ-
лены быть могут, на гербовой бумаге; о печатных пошлинах в таможнях  
и о сложении недоимок по 1797 год».

9 Имеется в виду законодательный акт Павла I «Учреждение об импе-
раторской фамилии» от 5 апреля 1797 г.

10 По всей видимости, имеется в виду Воинский устав Петра I от 30 
марта 1716 г.

№ 26
Решение Глазовского уездного суда о наказании 

удмурта Еловской волости Глазовского уезда 
Тимофея Семакина за бродяжничество

21 мая 1808 г.
1808 г. майя 21-го дня по указу его императорского величества 

Глазовский уездный суд слушав дело, присланное при рапорте из 
Глазовского земского суда сего 4 майя сего года о самовольной из 
жительства своего неизвестно куда отлучке Еловского волостного 
правления из вотяков крещеных Тимофея Семакина.

Приказали: как Глазовской округи Еловской волости из во-
тяков новокрещен Тимофей Семакин в самовольной отлучке из 
жительства своего в разные селения, состоящие далее 30 верст, 
а притом и в губернский г. Вятку, в коем имел проживание у не-
известного ему хозяина 6 дней, сам признался, показывая, что 
он таковые отлучки чинит по причине бедного своего состояния 
для испрашивания от добродателей на пропитание свое мило-
стыни и в ныне учиненной пробыл более месяца. Семейства ж 
своего имеет брата 22 лет и сыновей, одного 15, а другого 7 лет, 
могущих ему, Семакину, доставлять достаточное по худому его 
зрению глаз пропитание и оплачивать государственные за него 
подати, да и сам еще может посильными своими трудами, не ша-
таясь под видом нищего, снискивать себе пропитание. Из чего  
и замечается, что он более по своей лености привык к бродяжни-
честву, нежели к трудолюбию, да и спрашиваемые о поведении 
его в повальном обыске мирские люди, всего по именам 22 чел., 
хотя ни в каких его пороках и не замечали, но за часточинимые 
им самовольно из своего жительства отлучки за присягою удо-
стоверили.

А посему сей уездный суд мнением своим полагает сказанно-
го новокрещена Семакина за своевольно чинимые им из своего 
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жительства отлучки, по силе указов 7118 г.* июня 20-го1, 1722 г. 
апреля 6-го2, 1753 г. марта 29-го3, 1754 г. майя 13-го, 31-го4, 1798 г. 
ноября 15-го5 6-го пункта, наказав в волости при собрании наро-
да в пример и страх других праздношатающихся, подобных ему 
побродяг, плетьми, отдать в жительство под неослабной надзор 
вотчиноначальников и деревенских десятников, в чем и обязать 
их подписками, строжайше подтвердя притом первым, чтоб они 
ведомства своего поселян отнюдь шататься под видом нищих не 
допущали и в пропитании бедных, престарелых и увечных, не 
имеющих родства поступали б по силе указа 1734 г. апреля 26-
го6 и учреждения об императорской фамилии 201-й статьи. К вы-
полнению чего и предписать Глазовскому земскому суду указом, 
но не чиня по сему исполнения, подлинное дело с решительным 
суда сего определением и описью, в сообразность 111-й статьи 
высочайшего о губерниях учреждения, представить на ревизию 
в Вятскую палату уголовного суда при доношении с донесени-
ем, что подсудимой Семакин для отдачи в жительство под надзор  
волостного начальства отослан в Глазовский земский суд при указе.

Уездный судья 9-го класса Павел Пулькин
Сельский заседатель Степан Астраханцов

Сельский заседатель Иван Будин
Секретарь Роман Цепочкин
Подписано 22 майя 1808 г.

ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 52. Л. 539–539об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду указ Петра I от 20 июня 1718 г. «О забирании под 

караул праздно шатающихся людей, о непускании таковых в домы по про-
битии зори без явного свидетельства, о ненанимании работников без по-
ручных записей, о непродаже после зори питей и харча, о разнимании драк  
и о вспоможении там, которые закричат «караул», о наблюдении чистоты 
на улицах и порядка в строении домов». В этот же день был издан указ 
царя «О поимке нищих и об отсылке их по наказании в прежние места».

2 Имеется в виду указ Петра I от 6 апреля 1722 г. «О смотрении, чтобы 
не было бродящих нищих».

3 Вероятно, имеется в виду резолюция Елизаветы Петровны от 29 мар-
та 1753 г. «О неотсечении рук тяжким преступникам, осужденным к ссыл-
ке на вечную работу, и о предоставлении женам и детям таковых преступ-
ников пользоваться свободою на основании указа 1720 августа 16».

4 Вероятно, имеется в виду указ Елизаветы Петровны от 13 мая 1754 г. 
«О возвращении беглых их владельцам и об ответственности держателей 
приемщиков и укрывателей оных», в полном своде законов Российской 
империи отсутствует какой-либо указ от 31 мая 1754 г.

5 По всей видимости, ошибка в документе: в полном своде законов Рос-
сийской империи отсутствует применимый к делу указ от 15 ноября 1798 г.

6 Имеется в виду указ Анны Иоанновны от 26 апреля 1734 г. «О недо-
пущении помещикам, дворцовым управителям и синодальным командам 
во время хлебного недорода крестьян и людей своих ходить по миру и о 
кормлении оных готовым и привозным из других мест хлебом».

* Так в документе, следует читать 1718 г.
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№ 27
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда  

об истязаниях глазовским уездным казначеем  
И. Богдановым своих дворовых людей1

27 июня 1808 г.
Слушали: ответы глазовского уездного казначея Богданова, ко-

торый в чинении дворовым своим людям Парамону и девке Наста-
сье побоев и истязаний отозвался, а изъяснил, что иногда и сажал 
оных с надетою на шею рогаткою в чулан, но не ради тиранства  
и наказания, а для возвращения им потерянных от питья вина чувств, 
равно и женку Авдотью, жившую прежде сего у него в работницах, 
никогда плетью не стегал и притом изъяснил, что при нынешнем его 
здесь пребывании находились во услугах крестьяне Евсегней Фала-
леев, Тимофей Малгинов и Алексей Кошкин.

А по справке оказалось: по спросе в сем суде с постановленной 
резолюции крестьян Евсегнея Фалалеева и Тимофея Малгинова оста-
ется еще без спросу Нижнерождественской волости крестьянин Алек-
сей Кошкин, о сыску и присылке коего в суд сей для подлежащего 
спроса предписано здешнему земскому суду от 20 сего июня указом.

Приказали: ответы сии, записав, приобщить к делу, а как казна-
чей Богданов описывает распутное жившей у него во услугах Гла-
зовской округи Лобанской волости женки крестьянина Сергея 
Ростягаева жены Авдотьи поведение, то подлинно ли она есть та-
кового, учинить чрез Глазовский земский суд спросом за присягою 
ее соседей и близлежащих селениев обывателей повальной обыск, 
для чего в тот земский суд и послать указ* с тем, чтоб он немедленно 
учиня тот обыск, доставить в здешний суд.

[Дворянский заседатель 9-го класса] Николай Студенцов
[Сельский заседатель] Степан Астраханцов

[Сельский заседатель] Иван Будин
Секретарь Роман Цепочкин

ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 52. Л. 684–684об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Дворовые люди – в конце XVII в. категория крепостных людей, взя-

тых для службы в дом помещика. Накануне реформы 1861 г. они составля-
ли около 7 % крепостных. Земли при освобождении не получили.

№ 28
Из журнала заседаний Глазовского уездного суда о прошении 

татарина дер. Починошной Починошной волости Глазовского 
уезда Максюта Есенеева о смене вероисповедания

22 сентября 1808 г.
Слушали: Прошение здешней округи Починошной волости 

дер. Починошной из татар некрещеного Максюты Есенеева, в коем 
* На полях справа имеется запись: «Указ послан 2 июля».
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изъясняет, что по производимому в Глазовском земском и здешнем 
уездном судах в прошлом 1806 г. делу, последовавшему с объявле-
ния его, Есенеева, в земский суд, поданного о умертвии их волости 
татарина Калиля Бекмансурова якобы от причиненных ему татари-
ном же Санфуллой Бекмансуровым побоев, и с рапорта Починош-
ного волостного правления о разрытии того умершего Калиля, пре-
данного земле, могилы, по коему он, Есенеев, в ложном донесении 
оказался виновным. То избегая за сие наказания, при производстве 
сего дела и объявлял желание вступить из магометанского закона 
в христианскую веру и принять на себя святое крещение. Но как 
он и по сие время во оное не вступил и проживает ныне между от-
вратительным ему в вере магометанского закона народом, а потому  
и просит в избранной им яко правой христианской вере его, Есе-
неева, усовершенствовать и причислить, избегая соблазна некре-
щеных, в число новокрещен, где бы он мог получить дальнейшее  
в вере утверждение.

А по справке оказалось: по производившемуся в суде сем про-
шлого 1806 г. августа 13-го и с ревизии из Вятской палаты уголов-
ного суда обращенному того ж года октября 25-го числа показанно-
му делу со утверждением суда сего мнения, по коему оная палата 
заключила: татарина Максюту Есенеева по изъявленному желанию 
вступить в веру греческого исповедания и принять святое креще-
ние, избавя следуемого за ложной донос наказания, какое заслужи-
вал он за недоказательство своего доноса, отослать для совершения 
обряда крещения посредством губернского правления в духовную 
консисторию1, предоставя притом оному ж правлению по сноше-
нию с тою консисториею о причислении его, Есенеева, в число но-
вокрещен, где бы он мог получить дальнейшее в вере утверждение, 
также и о распоряжении о увещании жены его к оставлению маго-
метанского закона о ко вступлению в веру греческого исповедания.

Приказали: прошение взять к прочим, а как из сего прошения 
видно, что над означенным просителем Есенеевым решение палаты 
уголовного суда обращением его в христианскую веру в исполне-
ние и по сие время еще не приведено, то со изъяснением прошения 
и последовавшего по суждению оного решения палаты уголовно-
го суда, прописанного в указе оной, при коем обращено с ревизии 
дело, представить в Вятское губернское правление рапортом*, при-
чем и оного Есенеева препроводить в то правление посредством 
земской полиции для отсылки в Вятскую духовную консисторию. 
Об отсылке коего при запечатанном конверте Глазовскому земскому 
суду предписать указом**.

[Уездный судья 9-го класса] Павел Пулькин
[Сельский заседатель] Степан Астраханцов

[Сельский заседатель] Иван Будин
Секретарь Роман Цепочкин

ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 53. Л. 280об.–282. Подлинник. Рукопись.

* На полях листа слева имеется запись: «Рапорт послан 24 сентября».
** На полях листа слева имеется запись: «Указ послан 24 сентября».
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Примечания:
1 Духовная консистория – коллегиальный церковный орган, осущест-

влявший управление епархией. Вятская епархия учреждена в 1658 г. и для 
управления ею создан Духовный приказ во главе с епископом вятским и 
великопермским (с 1779 г. – вятским и слободским). В 1744 г. приказ пере-
именован в Вятскую духовную консисторию. Упразднена в 1918 г.

№ 29
Прошение мастеровых Мотовилихинского  

медеплавильного завода1 горному начальнику2  
Пермских заводов П.И. Медеру о возвращении их  
с Ижевского оружейного завода на прежнее место  

жительства*

4 апреля 1809 г.
Его высокоблагородию горному начальнику Пермских заводов 

господину берггауптману 6-го класса и кавалеру Петру Ивановичу 
Медеру

Мотовилихинского завода мастеровых Василья Сурнина, Ива-
на Фефилова и Федора Колпакова с товарищи, всего 26 чел. про-
шение.

Прошлого 1807 г. в сентябре месяце по воле его превосходитель-
ства господина горного начальника Гороблагодатских и Камских 
заводов, обер-берггауптмана 4-го класса и кавалера Андрея Федо-
ровича Дерябина3 перемещены мы, нижайшие, с Мотовилихинско-
го завода, состоящего в ведомстве Вашего высокоблагородия, на 
Ижевский оружейный завод4 для употребления при сем последнем в 
работы, где и теперь находимся. А как при вышеупомянутом Мото-
вилихинском заводе имеем мы домашние обзаведения и семейства, 
а равно и многие из нас престарелых отцов и матерей, которые по 
случаю нашего отвлечения от домов претерпевают как в содержа-
нии себя, так и в потребностях по домашней экономии крайнюю 
нужду и недостаток.

А потому, Ваше высокоблагородие, покорнейше просим по вы-
шеизъясненным нами обстоятельствам всех нас, чрез кого следует, 
от Ижевской оружейной конторы истребовать обратно на Мотови-
лихинский завод и тем доставить семействам нашим, а равно и пре-
старелым родителям хотя малейшее в пропитании их вспоможение, 
кои по старости своих лет никак не могут своими силами уже у себя 
пропитывать и которые, надеясь прежде в пропитании себя при ста-
рости единственно только на одних нас, на что и ожидаем от Вашего 
высокоблагородия милостивейшего соблаговоления, а кто именно, 
прилагаем у сего именную роспись.

К подлинному прошению руки приложили.
К сему прошению вместо мастеровых Федора Филипьева, Фи-

липпа Морошнова, Дмитрия Норина и за себя Василий Сурнин руку 
приложил.

* На полях вверху имеется запись: «№ 877. 6 апреля 1809 г.», вероятно, 
входящий номер регистрации и дата поступления.
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Вместо Дмитрия Тагильцова, Семена Щепелина, Ивана Гол-
дина, Петра Дворянского, Гаврила Бузырева и за себя мастеровой 
Иван Фефилов руку приложил.

Вместо Петра Менших, Андрея Бабикова, Якова Ябурова, Ивана 
Егорова Гилева и за себя руку приложил Федор Колпаков.

Вместо Саввы Кибанова, Мартына Мулова, Кондратья Баталова 
и за себя Семен Накаряков руку приложил.

Вместо Ильи Мальцова, Ивана Гаврилова, Алексея Шердакова, 
Климентья Лушникова и за себя Семен Булатов руку приложил.

Иван Леденцов руку приложил.
Тимофей Пинжаков руку приложил.
Роспись мастеровым, переведенным с Мотовилихинского на 

Ижевский оружейный завод, а именно: 1. Василий Сурнин, 2. Иван 
Фефилов, 3. Петр Менших, 4. Федор Колпаков, 5. Федор Филипьев, 
6. Филипп Морошной, 7. Дмитрий Норин, 8. Дмитрий Тагильцов, 
9. Семен Накаряков, 10. Яков Ябуров, 11. Семен Щепелин, 12. Иван 
Голдин, 13. Петр Дворянских, 14. Тимофей Пинжаков, 15. Гаврило 
Бузырев, 16. Семен Булатов, 17. Савва Кибанов, 18. Андрей Баби-
ков, 19. Иван Егоров Гилев, 20. Иван Леденцов, 21. Мартын Му-
лов, 22. Кондратий Баталов, 23. Илья Мальцов, 24. Иван Гаврилов,  
25. Алексей Щердаков, 26. Климентий Лушников.

С подлинным верно: коллежской секретарь Люборский
С подлинным читал: канцелярист Алексей Третьяков

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 22. Л. 39–40. Копия. Рукопись. 
Примечания:
1 Мотовилихинский медеплавильный завод Пермской губернии по-

строен в 1738 г. по указанию императрицы Анны Иоанновны на р. Каме. 
Ныне часть г. Пермь.

2 Горный начальник – должность существовала с 1806 г. На эту долж-
ность назначали специалисты в чине обер-берггауптмана. Введена высо-
чайше утвержденным 13 июля 1806 г. положением в связи с упразднением 
Екатеринбургского, Гороблагодатского, Пермского, Банковского Богослов-
ского горных начальств и делением страны на горные округа, управления 
которых возглавляли горные начальники. Горный начальник был полным 
хозяином на казенных заводах по части хозяйственной, искусственной, 
ученой, судейской, гражданского благоустройства. В связи с ликвидацией 
горных округов во 2-й половине XIX в. должность была упразднена.

3 Дерябин Андрей Федорович (1770–1820) – талантливый горный 
инженер, в течение ряда лет служил горным начальником Гороблагодат-
ских, Пермских, Камских, Богословских заводов. Основатель Ижевского 
оружейного завода (1807). Организовал на Воткинском заводе выделку 
инструментальной стали, установил здесь один из первых на Урале про-
катных станов. Участвовал в образовании Департамента горных и соляных 
дел, во главе которого затем был поставлен. Возглавлял высшее учебное 
заведение – Горный кадетский корпус. 

4 Ижевский оружейный завод основан А.Ф. Дерябиным в июне 1807 г.  
по указу царя Александра I от 20 февраля 1807 г. на базе железоделатель-
ного завода. На заводе изготовляли холодное оружие, охотничьи ружья. 
Изделия оружейников в 50-х гг. XIX в. приобрели всемирную извест-
ность.
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№ 30
Решение Глазовского уездного суда по делу о неисполнении 

ямской гоньбы1 крестьянами Сырвайской волости  
Глазовского уезда 

9 мая 1810 г.
1810 г. майя 9-го дня по указу его императорского величества 

Глазовский уездный суд слушав дело, начавшееся с указу Вятского 
губернского правления 31 марта 1810 г. о поступлении по законам за 
неисправление на Сюмси-Можгинской станции с почтовыми ямщи-
ками Глазовской округи Сырвайской волости крестьянами Иваном 
Пермяковым, Дмитрием Киселевым и Васильем Кочкиным почто-
вой гоньбы и за побег со станции,

Приказали: хотя Вятская губернская почтовая контора2 с ра-
порта Малмыжской почтовой экспедиции, последовавшего с та-
кового ж сюмси-можгинского почтового надзирателя Андреева, 
губернскому правлению и донесла, что исправлявшие в прошлом 
1809 г. на Сюмси-Можгинской станции почтовую гоньбу нанятые 
от подрядчика – Вятской округи крестьянина Егора Пестова – ра-
ботники, здешней округи Сырвайской волости крестьяне Иван Пер-
мяков, Дмитрий Киселев и Василий Кочкин самовольно съехали со 
станции на 9 лошадях, и на место их никого не выставлено, почему  
и просила со оными ямщиками поступить по законам, но по произ-
водимому следствию открылось, что сказанные Пермяков, Киселев 
и Кочкин, исправя по учиненному с подрядчиком Пестовым усло-
вию до нынешнего 1810 г. ямскую гоньбу и сверх условия простояв 
еще двое суток без всякой платы, по прибытии на места их нанятых 
от Пестова других ямщиков, здешней округи волостей Копкинской –  
Козмы Яковлева, Селтинской – Алексея Яковлева ж и Бельской – 
Григорья Сандалова, с выставкою своих лошадей с позволения 
сказанного станционного надзирателя Андреева отлучились в дом 
свой, кои, что на требование их не дал ему увольнительного билета, 
а велел отбыть без оного. Каковое на места их, Киселева, Пермякова 
и Кочкина, выступление к исправлению ямской гоньбы утвердили 
и сказанные Яковлевы и Сандалов с таковым притом дополнением, 
что по явке их на станцию упоминаемый станционный надзиратель 
Андреев, не допуща их к исправлению ямской гоньбы без всякой 
причины 3 недели, а по прошествии уже сего времени допустил,  
а реченные Пермяков, Киселев и Кочкин, по явке их за сроком про-
жив трои сутки без всякого содействия, тогда уже, а не до сроку 
отлучились в свои дома. Из чего ясно видеть можно, что станцион-
ный смотритель Андреев о самовольной якобы отлучке Пермякова, 
Киселева и Кочкина с поста своего донес Малмыжской почтовой 
экспедиции неправильно и подверг их суждению безвинно, в еди-
ное только отвлечение от домовых их работ, а сверх того навлек за-
труднение переписками губернскому правлению, почтовой конторе,  
а производством и самим решением сего дела – и сему уездному суду.

По случаю чего сей уездный суд мнением своим полагает сказан-
ных исправлявших ямскую почтовую гоньбу ямщиков – Пермякова, 
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Киселева и Кочкина, в самовой* отлучке со станции виновными не 
найденных, но еще оправданных, по силе воинских процессов 5-й 
главы 9-го и 10-го [пунктов] и указа 1763 года февраля 10-го дня 3-го 
пункта, от суда и следствия освободить без всякого штрафа и взы-
скания, к объявлению чего им Глазовскому земскому суду предпи-
сать указом, и что станционной смотритель Андреев учинил на них 
о сей самовольной отлучке ложное начальству своему донесение, 
чрез что подверг их безвинно суждению в отвлечение от домашних 
работ и навлек напрасное затруднение в переписках, производстве 
и самом решении сего дела и судебным местам, то сей его, Андрее-
ва, поступок представить рассмотрению Вятской палате уголовного 
суда, в кою и подлинное дело с сим решительным определением  
и описью, не чиня ныне по положению исполнения, представить при 
доношении на ревизию с донесением, что судимые крестьяне Пер-
мяков, Киселев и Кочкин находятся в своих жительствах. О каковом 
решении и Вятскому губернскому правлению донесть рапортом.

Уездной судья 9-го класса Павел Пулькин
Сельский заседатель Иван Будин

Сельский заседатель Яков Дмитриев
Секретарь Роман Цепочкин
Подписано 10 майя 1810 г.

ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 59. Л. 316–317. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Ямская гоньба – название почтовой службы в России в XIII–XIX вв.; 

содержание почтовых дворов – ямских станций, перевозка корреспонден-
ции, грузов и должностных лиц.

2 Вятская губернская почтовая контора учреждена в 1783 г. по ука-
зу главного почтовых дел правления от 3 октября 1782 г. На основании 
указа от 18 декабря 1786 г. образованы почтовые экспедиции: Яранская –  
в 1789 г., Котельническая – в 1789 г., Орловская, Слободская, Уржумская –  
в 1795–1798 гг.

№ 31
Сообщение Казанского губернского правления  

начальнику Ижевских оружейного и железоделательного 
заводов Е.Е. Грену о высылке на завод жен и детей крестьян, 

поступивших в мастеровые**

14 июня 1811 г.
По данным в сие правление Тетюшского уезда дер. Большого 

Салтыка татарин Хусеин Аиткулов, дер. Балтачей служилый тата-
рин Аблей Кутылев, дер. Енасалы служилый татарин Ярми Бикте-
миров и дер. Актяевой из чуваш новокрещен малолетний Иван Его-
ров, прошениями прописывая:

* Так в документе, вероятно в самовольной.
** На полях вверху имеется запись: «№ 543. 26 июня 1811 г.».
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1-м, что назад тому лет с 7 отдана была дочь его Зябида в замуже-
ство того ж уезда в дер. Якмалы за ясашного татарина Юлдаша Иш-
мететева, которой во время набора милиции отдан в милиционные 
ратники1 и оставлен по негодности к службе в работе на Банковских 
заводах2. И оной дочери его муж¸ когда выбрали его в милицию, дав 
жене своей и его дочери по их магометанскому закону разводное пись-
мо, чтоб она вышла за другого мужа, почему дочь его и вышла того ж 
уезда в дер. Буртасы за татарина Абрязика Мавлютова, но неизвестно 
почему чрез сие правление требуется та дочь его с малолетнею ж до-
черью якобы к тому мужу ее. Но он известился чрез обративших по 
неспособности к работе с тех заводов дер. Бароишевой Ишмея Баши-
рова, Челнов – Изяя Ишмурзина, кои действительно удостоверяют, 
что тот дочери его муж помер. И дочь его с малолетнею дочерью чрез 
таковую отсылку сверх ее желания приходит в совершенное отяго-
щение. Да к тому: ежели бы и подлинно был жив муж дочери его, то  
и тут по данному от него ей разводному по их магометанскому закону 
письму требовать не подлежало. Просит, чрез кого следует, приказать 
дочь его от таковой дальней дороги от отсылки к мужу ее избавить,  
а оставить при нынешнем ее муже, так как уже ее прежний муж по-
мер, буде же на сей просьбе утвердиться невозможно, то учинить вы-
правку о умертвии его. И дотоле дочь его повелеть здешнему земско-
му суду впредь до выправки отдать ему хотя под расписку;

2-м, что тому будет лет с 10, отдал оный означенный Кутылев 
племянницу свою Гулбязит Абдрашитову за татарина их же деревни 
Ишмухамет Чумагулова, который выбран в милиционные ратники  
и по негодности к службе оставлен на Ижевском заводе. И известился 
он ныне чрез обратившихся по негодности с тех заводов того ж уезда 
деревень Бурнашевой Ишлезя Биширова и Челнов Азея Ишмурзина, 
кои действительно удостоверяли, что тот племянницы его муж помер 
и похоронен ими. И племянница его уже вышла в замужество в их же 
деревне живущего отставного солдата Бахтила Бахтиярова. Но ныне 
неизвестно по каким причинам чрез сие правление та племянница его 
с родным сыном Ишмурзой якобы требуется к мужу ее в тот завод, 
уже и выслана от Тетюшского земского суда без всякого ее согласия  
в великое отягощение и расстройство. Просит, чрез кого следует, при-
казать племянницу его Гулбязиту Абдрашитову от отсылки таковой 
дальней дороги к мужу ее избавить, так как муж ее помер, но буде 
сего сделать невозможно, то о умертвии мужа ее учинить с тем заво-
дом выправку, а дотоле приказать Казанскому земскому суду впредь 
до выправки племянницу его хотя отдать ему на расписку, дабы оная 
под присмотром земского суда не изнурялась;

3-м, что брат его, Биктимирова, родной Ягофер Биктемиров во вре-
мя набора милиции выбран в милиционные ратники, который по не-
способности к службе был оставлен в работе в Банковских заводах, где 
уже и помер. И жена его Хабида Абзямилова еще до отдачи его помер-
ла ж. И что тот брат его помер, действительно удостоверяют с того за-
вода к работе неспособные ратники их же уезда деревень Чулков Вялит 
Габязов, Данышевой – Юзей Якупов, Рахметулла Лондюков. Но ныне 
неизвестно почему чрез губернское правление та умершая жена брата 
его и дети малолетние их Чапый и Микубай да дочь Хамида от того 
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завода требуются якобы к отцу их, уже и высланы сверх желания их от 
Тетюшского земского суда в совершенную проволочку и отягощение. 
Просит, чрез кого следует, приказать малолетних детей брата его, вы-
сланных от земского суда, от отсылки их остановить, так как отца их 
вживе не имеется, который уже помер. Буде же по каким причинам на 
сей просьбе, что его брат помер, увериться невозможно, то обративших 
по неспособности упомянутых ратников расспросить в том под прися-
гою или сделать с тем заводом выправку, а дотоль малолетних детей 
брата его повелеть здешнему земскому суду, так как находятся в нем, 
отдать ему хотя впредь до выправки на поручительство;

А последним, что отец его был отдан в милицию и потом по не-
способности оставлен был в работе на Банковском заводе, почему  
и требовались от оного завода чрез губернское правление мать его 
Елена и он, Иван, к оному его родителю в завод для проживания. 
Но ныне родитель их божиею волею в том заводе помер, и мать 
его тож здесь померла. И посылается он только сверх его желания, 
рожденный еще до отдачи родителя их в милицию, и едва ль есть 
надобность за умертвием их родителя заводу требовать его, на что 
и общество не согласно, да и таковою дальнею дорогою должен он 
прийти в совершенную растройку. Просит, чрез кого следует, при-
казать, буде нужно будет, в умертвии родителя их учинить в заводе 
выправку, а между тем его от отсылки оставя, впредь до выправки 
отпустить в жительство.

А по справке в сем правлении оказалось, что горный начальник 
Банковских [заводов] и Ижевская оружейная контора при отноше-
ниях своих, доставя именные списки о семействах мастеровых та-
мошних заводов, требовали, по силе доклада министра финансов, 
высочайше конфирмованного 15 марта 1807 г., поступивших на оз-
наченные заводы в мастеровые людей оставшихся на прежних их 
жительствах жен и детей обоего пола непременно и без продолже-
ния времени выслать на те заводы за надлежащим препровождени-
ем. Вследствие чего о высылке их и было предписано земским судам 
указами марта 3-го числа с тем, чтобы они значущихся в регистрах 
поступивших в заводы в мастеровые и рабочие люди, жен и детей, 
кои рождены после ревизии, и буде нет каких законных препятствий 
для пересылки в заводы, представили в сие правление в удобное 
летнее время не ближе и не далее майя месяца.

Во исполнение чего из тех земских судов Козьмодемьянской при 
рапорте своем доставил от жен показания, что они с детьми желания 
идти к мужьям не изъявили, представляя в резон, что чрез то прийти 
могут в крайнее по случаю имения домоводства разорение, то посему 
суд тот и не мог решиться приступить к высылке их, дабы и в самом 
деле не могли они лишиться безвинно по описанным в показаниях 
обстоятельствам своей собственности и прийти чрез оное в край-
нее убожество, что неминуемо последовать может, о чем, представя  
в сие правление доношением, изъясняет, что жены Тимофея Яковле-
ва, Ивана Егорова, сыновья Гаврилы Иванова Федор померли, Васи-
лья Тихонова – Степан, Егора Петрова – Семен, Ивана Федорова –  
Иван и помянутого Егорова – Спиридон оказались написанными  
в ревизию, а у Яковлева сына Василья и рожденным не было. Артемья 
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ж Осипова Емельян, рожденный от первой его жены, отдан в приемы-
ши общежительнице его Ульяне Ефимовой. Явствуемые ж в регистре 
дер. Кардаковой милиционный Степан Васильев вовсе отданным из 
уезду тамошнему не оказался, да и деревни такового названия в уезде 
нет, и дер. Кароевой Николай Савельев по неспособности возвращен 
в жительство, на место коего поступил уже другой. Значущийся же  
с. Акрилова Василий Иванов Баев поступил из тамошних мещан.

А Тетюшский земский суд при рапорте выслал сюда нижеписан-
ных детей, а именно: Банковских Богословских заводов значущихся 
в прошениях Павла Гаврилова сына Ивана 9 [лет], Елдаша Ишме-
тева жену Забиду Саикову, дочь Маймуку 4-х, Егофера Дмитриева 
детей Япы 4-х, Минапой 2-х, Камизу 6 [лет]; Ижевского оружейного 
завода Шамита Зюмагулова жену Лулбогоду Абдрашитову и сына 
Ишмурзу 9-летнего, в списках же того, чтобы означенные Ишми-
метев, Дмитриев и Зимангулов, быв в заводах, померли, не видно, 
с донесением, что и прочие в скором времени представлены быть 
имеют.

А от прочих земских судов исполнительных рапортов нет, а по-
тому в сем правлении определено: как Козьмодемьянский земский 
суд доносит, что ратников, поступивших из тамошнего уезда на 
заводы в мастеровые, жены и дети желания своего следовать одни  
к мужьям и другие к отцам не изъявили по тем причинам, что они 
имеют домоводство, с оставлением коего могут прийти в крайнее 
разорение и убожество. Некоторые же мастеровых жены помер-
ли, а дети рождены до ревизии и записаны во оную. Но объясняет  
о других препятствующих причинах относительно сей высылки,  
а Тетюшский земский суд, хотя и выслал жен и детей, всего 8 чел., 
но из них отец Зябиди Инткулов и дядя Гулбахиде Кутыев, в прось-
бах своих открывая о смерти мужей их, последовавшей на заводах, 
и что они уже по магаметанскому закону вышли за других детей,  
а татарин Биктемиров, дядя троих малолетних детей Чапыя, Ману-
бая и дочери Хамиды, и малолетний из чуваш новокрещен Егоров, 
также быв известны о смерти отцов на заводе и матерей в житель-
ствах, все просят освобождения от высылки их на заводы, показы-
вая, что они ни домоводства, ни подлежащего содержания иметь там 
не могут и неминуемо потерпят от сего расстройство и отягощение.

В прописанном же отношении начальника Банковских Бого-
словских заводов, высочайше конфирмованном докладе министра 
финансов в 15-й день марта 1807 г. в 5-м пункте изъяснено: перевод 
рекрут, поступивших на заводы из казенных селений, делать со все-
ми их детьми мужеска пола, если дети сии сами по себе не состав-
ляют еще дому или особенного семейства и желают с отцом быть 
вместе при заводах. То губернское правление, по уважению описан-
ных в донесении Козьмодемьянского земского суда и в поданных 
прошениях обстоятельств и соображая оные с вышеозначенным 
высочайшим повелением, в котором сказано, чтобы перевод детей 
на заводы делать по их желанию, и не может приступить в высылке 
как обретающихся налицо в Козьмодемьянском уезде, так и при-
сланных сюда из Тетюшского земского суда, почему сих последних 
и обратить в оной суд при указе для водворения по прежнему жи-
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тельству, а Вас и гг. Банковских Богословских заводов начальников  
с прописанием всех сих обстоятельств уведомить.

Июня 14-го дня 1811 г.
Подлинное подписали: асессор3 Сорокин, секретарь Иван 

Пульнеровский, столоначальник Семен Боловольский
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 34. Л. 1–6. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Милиционный ратник – рядовой народного ополчения. 
2 К группе Богословских Банковских относились Богословский, Петро-

павловский и Николае-Павдинский заводы.
3 Асессор – гражданский чин 8-го класса, а также лицо, имеющее этот чин.

№ 32
Из описания работ по Генеральному межеванию земель1 

непременных работников Ижевского завода, проведенных 
сарапульским старшим землемером Петровым

21 сентября 1811 г.
1811 г. сентября 21 дня по указу Вятской межевой конторы сара-

пульский старший землемер, коллежский секретарь Петров выехал на 
межу по полуночи в 8-м часу при депутатах от заводов: Ижевского –  
лесном надзирателе, г. коллежском регистраторе Григорьеве, Вот-
кинского – г. шихтмейстере Москвине, отводчиках – оных же заводов 
непременных работниках дер. Чемошур Анисиме Леонтьеве, поч. Бе-
резова Григорье Варламове и нижеписанных понятых сторонних лю-
дях*, а для обмежевания дачи Вятской губернии Сарапульского уез-
да казенного Ижевского оружейного завода владения приписных к 
оному непременных работников сел Завьялова, Юсек с деревнями и 
починками, а начало тому обмежеванию учинено от поставленного 
в прошлом 1807 г. земелемером Соколовым при обмежевании дачи 
Сарапульского уезда Шарканской волости дер. Шаркана с деревнями 
и починками владения крещеных и некрещеных вотяков межевого 
столпа с признаками у конца линии 429 ½, у начала 430 сажен, со-
стоящих под ромбами: 1-е – NW 560, 2-е – SW** 11 ½0, пред которым  
в правой стороне сажени по меже вырыта специальной меры межевая 
яма, в ней положены 3 камня и уголья. И у вышеписанного столпа 
ставлена астролябия2, и по изыскании истинного полуденной линии 
меридиана, от которого магнитная стрелка отклонение имела к се-
веро-восточной стороне на 300, продолжена линия на ромб от зюйда  
к осту 60. От показанного же столпа, отступя вперед по меже 1 сажень, 
вырыта мною вновь другая починная межующейся дачи специальной 
меры межевая яма, в ней положено, так как в починную, 5 камней  
и уголья, идучи тою линиею, перешед 4 от вершка ключ Безымянный, 
направо строевой и дровяной лес казенного Ижевского оружейного 

* В документе имена понятых не приведены.
** Имеются в виду направления: NW – северо-запад, SW – юго-запад.
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завода владения с. Завьялова с селом, деревнями и починками непре-
менных работников, а налево такой же лес Воткинского железодела-
емого завода владения приписных к оному дер. Заболотной с дерев-
нями и починками непременных работников, и прошед ту линию до 
поворота, длина оной 865 сажен.

С того места поворот вправо, на ромб от 5 к W 800, а угол 940,  
и в том месте, где стояла астролябия, поставлен межевой столп с 
признаками и перед ним в сажени вырыта специальной меры меже-
вая яма, в ней положено 3 камня и уголья. Идучи тою линиею про-
секом, направо и налево строевой и дровяной лес и вышеписанных 
дач и владельцев, и прошед ту линию до поворота, длина оной 1060 
сажен, по великости коей через каждые 250 сажен вырыты специ-
альной меры межевые ямы, в них положено по 3 камня и уголья.

В сем месте за наступлением позднего времени полевые работы 
оставлены и учинен признак о бережении меж и межевых призна-
ков и о расчистке повсягодно* просек земелемеровой инструкции 
111-го пункта. И с обеих сторон отводчикам при понятых сторонних 
людях был читан, а также им при заводских депутатах объявлено, 
чтоб они завтрашнего числа к значенному признаку с узаконенным 
числом рабочих людей явились поутру рано непременно. <…>**

Подлинный подписан землемером, секретарем Петровым,  
депутатами: шихтмейстером Москвиным  

и коллежским регистратором Григорьевым.
С подлинным верно: шихтмейстер Москвин

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 289. Л. 8–9. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Генеральное межевание земель – определение границ земельных вла-

дений отдельных лиц, крестьянских общин, городов, церквей и учреждений, 
произведенное в России. Начато с Манифеста 19 сентября 1765 г. Возника-
ющие в ходе межевания споры рассматривались в межевых канцеляриях.  
В Вятской губернии Генеральное межевание проводилось в 1804–1835 гг.

2 Астролябия – старинный геодезический прибор для измерения углов.

№ 33
Прошение Д.П. Есипова, приказчика князя Н.С. Гагарина, 

инспектору Ижевского оружейного завода полковнику Е.Е. Грену 
о возвращении в вотчину1 дочерей мастерового М. Якимова

22 ноября 1811 г.
Милостивый государь Ермолай Иванович***!

Казанской губернии и уезда с. Теньков, дер. Буртас – вотчины, 
бывшей у помещика Нарышкина, мне от него в управление порученной, 
а ныне купленной князем Николаем Сергеевичем Гагариным, бурмистр2 

* Так в документе. Вероятно, ежегодно.
** Опущены описания работ по межеванию, проведенные в последую-

щие дни по 13 октября 1811 г.
*** Так в документе, должно быть Ермолаевич.
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оной деревни принес мне жалобу, что отданный из их вотчины в милицию 
крестьянин Матвей Якимов, находящийся ныне во вверенном Вам заво-
де мастеровым, бывши ныне в отпуску, увез без позволения вотчинного 
бурмистра родных своих дочерей, прижитых по бытности в крестьян-
стве, Пелагею 13-ти и Устинью 10-летних, принадлежащих помещику.

Я, уверен будучи в Вашем ко мне благорасположении, не доводя того 
до судебных мест, сим отношусь к вам, покорнейше прошу у мастеро-
вого Якимова приказать увезенных им вышезначащихся девок отобрать 
и доставить в вотчину, чем Вы меня наичувствительнейше обяжете.

Что же по сему Вы учинить заблагорассудите, прошу почтить 
меня Вашим уведомлением.

Я же с истинным моим к Вам почитанием и совершенною пре-
данностию пребыть честь имею.

Милостивого государя покорнейший слуга Дмитрий Есипов
Казань, 22 ноября 1811 г.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 34. Л. 31–31об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Вотчина – до XVIII в. наследственное земельное владение, отличаю-

щееся от поместья – ограниченного земельного владения. В последующем –  
синонимы, обозначающие земельные владения дворянского сословия, пе-
редаваемые по наследству.

2 Бурмистр – в крепостной деревне староста, назначенный помещиком.

№ 34
Представление горного исправника1 Кирияка  

и управляющего непременными работниками И.В. Москвина  
в Воткинскую заводскую контору о выборах старшин, 

сотников и кандидатов
3 апреля 1812 г.

4-го числа прошедшего марта при присутствии нашем общество 
непременных работников выбрали в старшины по Первому отделе-
нию двух кандидатов для утверждения одного из них в старшины 
дер. Черепановки Максима Никифорова Булдакова и дер. Заболот-
ной Василья Тимофеева Ильина, из коих Булдаков и в 1810 г. при вы-
боре старшины Быстрова был кандидатом, а по Второму отделению 
утвердили прежде бывшего поч. Июльского Петра Зотеева Копоте-
ва, к нему в помощь на случай болезни в кандидаты дер. Кулюшевой 
Трофима Павлова Сурнина и в сотники: в 1-ю сотню – дер. Усть- 
Речки Петра Иванова Башагурова и к нему в кандидаты – дер. Не-
умойной Григорья Васильева Пьянкова; [во] 2-ю – поч. Соломен-
ников Ивана Ильина Соломенникова, в кандидаты – дер. Евсиной 
Герасима Васильева Павлунина; [в] 3-ю – дер. Черепановки Андрея 
Иванова Безумова, в кандидаты – дер. Дреминой Федора Петрова 
Азябина; [в] 4-ю – дер. Сидоровки Степана Григорьева Смольнико-
ва, в кандидаты – дер. Мишкиной Андреяна Родионова Мухачева;  
[в] 5-ю – дер. Кытышек Ивана Алексеева, в кандидаты – поч. Светлого  



87

Алексея Гурьянова Варламова; [в] 6-ю – дер. Кварсинской Гари 
Илью Михеева Шалимова, в кандидаты – поч. Кокуев Дмитрея Пе-
трова Ипатова; [в] 7-ю – дер. Перевозной Семена Григорьева Попова,  
в кандидаты – поч. Федотова Ивана Гурьянова Варламова и [в] 8-ю –  
дер. Сиверухи Петра Михайлова Курсакова и в кандидаты – поч. Мол-
чанова Антона Петрова Колмогорова, о каковых выборах, обществом 
работников сделанных, при сем в оную контору представляем.

Горный исправник Кирияк
Вальдмейстер, шихтмейстер [13-го класса] [И.В.] Москвин

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 393. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Горный исправник – глава полиции заводского округа в соответствии 

с проектом Горного положения от 13 июля 1806 г. Должность упразднена 
во 2-й половине XIX в.

№ 35
Из журнала заседаний Сарапульского земского суда  

о необходимости повиновения заводским чиновникам  
жителей волостей Воткинской заводской округи 

19 мая 1814 г.
1814 г. майя 19-го дня в Сарапульском земском суде в журнале 

записано:
Сего числа господин горный исправник по округе Воткинского за-

вода, прибыв в присутствие Сарапульского земского суда, предъявил 
оному, что при произведении следствий по предметам заводским, по-
ручаемых ему от начальства, в селениях, не принадлежащих собствен-
но ведомству заводскому, но состоящих по отводу лесов в грани завод-
ской, встречая препятствия со стороны волостных местных начальств 
по невыполнению в надлежащей точности требований его по делам 
службы и слабому повиновению как волостных начальников, так и са-
мих жителей, не мог он не заметить, что все сие происходит единствен-
но от того только, что оным волостным правлениям не внушена надле-
жащим порядком со стороны суда обязанность их, в каковой должны 
они состоять в отношении власти горного исправника, изображенной в 
статьях высочайше конфирмованного проекта Горного положения. По-
чему, дабы в последствии времени не подать повода к вящему ослуша-
нию предпоставленной власти, то счел он необходимым постановить:

1-е, с прописанием статей проекта Горного положения 786, 787, 788, 
791, 801, 813, 815 и 818-й строжайше подтвердить волостным правлени-
ям Алтынскому, Дробининскому, Шарканскому и Чутырскому, как ле-
жащим на пространстве округа Воткинского завода, дабы они состояли 
в должном повиновении горному исправнику по округе оного завода 
и все законные требовании его исполняли бы надлежащим образом;

2-е, жителям селений, состоящих в грани заводской, вразумить 
чрез волостные правления сущность предметов, заведываемых гор-
ною полициею и управляющими оною, и
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3-е, с постановления сего выдать горному исправнику из суда 
копию за подписанием присутствующих и за скрепою секретаря.

Приказали: значущимся выше сего волостным правлениям под-
твердить со всею строгостию, чтоб они от исполнения по подобным 
случаям требований заводских чиновников нимало не уклонялись 
и поступали непременно согласно изображенным правилам, враз-
умив их и поселян, в грани заводской обитающих, без всякого по-
слабления, опасаясь за противное тому строжайшего взыскания по 
законам. О чем в те правлении с прописанием всего вышеписанного 
и послать указы, а господину горному исправнику выдать с поста-
новления сего за надлежащим свидетельством копию.

Подлинную подписали: земский исправник Григорий Сырнев, 
горный исправник Кирьяк, дворянские заседатели  

Папетов, Смирнов и Михайлов.
Скрепил: секретарь Николаев

С подлинным свидетельствовал: дворянский заседатель Михайлов
С подлинным сверял: секретарь Иван Николаев

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 492. Л. 2–3об. Копия. Рукопись.

№ 36
Отпускной паспорт рядового Камско-Воткинского 
железоделательного завода Михаила Розливалова

9 ноября 1816 г.
По указу его величества, государя императора Александра Пав-

ловича, самодержца Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.
Объявитель сего, служивший в штате Камско-Воткинского заво-

да рядовой Михайло Дмитриев Розливалов в службу вступил из кре-
стьян Тобольской губернии Ишимской округи Боровецкой волости в 
5-й мушкетерский батальон [1]788 г. февраля 16-го, на Воткинский 
завод поступил [1]791 г. июля 20-го дня. Ростом он двух аршин 4 ¾ 
вершков, волосом рыжеват, лицом бел, глазами сер, нос длинный, от 
роду имеет 51 год, в походах и сражениях не бывал. За кражу из-за сво-
его посту денег, во-первых, 1 руб. 35 коп., наказан при собрании прочих 
палками, во-вторых, 9 руб. 70 коп., прогнан сквозь шпицрутены1 чрез 
1000 чел. один раз и за побег из-под присмотра его арестантов нака-
зан палками 40 ударами. Вдов. А ныне за болезнию от службы уволен.

Во удостоверение чего для свободного в Российской империи про-
живания и дан сей ему, Розливалову, за моим подписом и приложением 
обыкновенной моей печати в Воткинском заводе ноября 9-го дня 1816 г.

Его императорского величества, всемилостивейшего государя 
моего маркшейдер, управляющий Камско-Воткинским заводом 

И.Т. Мальгин*

* Ниже подписи поставлена круглая печать с изображением сломанно-
го лука и надписью в верхней части «Зачем не гнулся».
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ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 1028. Л. 172–172об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Шпицрутены – длинные гибкие прутья, палки из лозняка, которы-

ми били провинившихся солдат или преступников, прогоняя их сквозь 
строй.

№ 37
Донесение протоиерея Воткинского Благовещенского  

собора Василия Блинова Воткинской  
заводской конторе о бывшем семинаристе  

Николае Молчанове
2 января 1817 г.

Вследствие предписания Воткинской заводской конторы от 
31 декабря минувшего 1816 г. о доставлении сведений о благо-
поведении, усердии и успехах студента Молчанова, который го-
сподина управляющего просил, как учитель школы, о выдаче ему 
аттестата1, Воткинской заводской конторе, честь имею донести, 
что поелику студент Молчанов определен к здешнему собору  
в исправление причетнической должности за буйственный харак-
тер и возмутительные противу начальства семинарского поступ-
ки, по которым причинам по окончании богословского курса он не 
удостоен и священнического сана. И с таковым же характером, не 
свойственным тому смирению, которое должно быть отличитель-
ною чертою служителей алтаря Господня, затем он самим Святей-
шим синодом, который в штраф и для испытания характера его по-
ведения определил пробыть ему, Молчанову, при здешнем соборе 
в исправлении причетнической должности годичный срок. А как 
сей Молчанов поступил в должность причетническую с заняти-
ем по горной школе обязанности учительской минувшего 1816 г. 
апреля месяца и не исполнил еще годичного времени своего ис-
пытания, то по сим причинам и свидетельства на получение атте-
стата ему, Молчанову, до окончания определенного срока я дать 
не могу, поелику занятие по школе он, Молчанов, проходит пря-
мо по званию церковнослужителя заводской церкви. Каковые об-
стоятельства Воткинскую контору и прошу покорнейше принять  
во уважение.

Генваря 2-го дня 1817 г.
Воткинского Благовещенского собора протоиерей  

Василий Блинов
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 1028. Л. 178–178об. Подлинник. Руко-

пись. 
Примечания:
1 30 декабря 1816 г. бывший семинарист, учитель Воткинской малой 

горной школы Н. Молчанов обратился в Воткинскую заводскую контору  
с прошением о выдаче ему аттестата. 
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№ 38–39
Документы о запрещении удмуртам кумышковарения

[10 сентября 1818 г.] – 7 октября 1819 г.

№ 38
Указ Правительствующего сената  
о запрещении кумышковарения 

(на русском и удмуртском языках)
[10 сентября 1818 г.]*

* Датируется по заголовку документа.
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Сарапульского питейного сбора  
надзиратель 9-го класса Иванов

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 1566. Л. 75об.–76. Копия. Рукопись. 
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№ 39
Донесение горного исправника В.И. Миславского  

в Воткинскую заводскую контору о выполнении предписаний 
по запрещению удмуртам – непременным работникам 

заниматься кумышковарением
7 октября 1819 г.

Вследствие предписания оной конторы от 27 числа минувшего 
августа за № 4079, мне данного, имею честь донести, что непре-
менным работникам подтверждение о некурении кумышки чрез 
старшин оных мною сделано; но посуды, к деланию той кумышки 
способствующей, ни у кого не оказалось, как означенные старшины 
о том мне донесли*.

Горный исправник [В.И.] Миславский
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 1566. Л. 78–78об. Подлинник. Рукопись. 

№ 40
Прошение мастерового Камско-Воткинского 
железоделательного завода Андрея Оленева  

об освобождении его от заводской службы с назначением 
вместо него Петра Григорьева, дворового человека  

штаб-лекаря И.Т. Воскобойникова
[Не позднее 14 марта 1819 г.]**

Всепресветлейший, державнейший, великий государь импе-
ратор Александр Павлович, самодержец Всероссийский, государь 
всемилостивейший!

Просит Воткинского завода мастеровой Андрей Евсеев сын 
Оленев, а о чем мое прошение, тому следуют пунты:

1-й, в прошлом 1818 г. поступил я из государственных кре-
стьян Вятской губернии Сарапульского уезда Алтынской волости 
дер. Верх-Подки чрез рекрутский набор в мастеровые в числе 6 чел. 
вместо таковых же мастеровых, отданных здешним начальством  
в военную службу, а как ныне приискал я вместо себя для поступле-
ния в работу дворового человека г-на коллежского асессора Воско-
бойникова Петра Григорьева, потому всеподданнейше прошу; 

2-й, дабы высочайшим Вашего императорского величества ука-
зом повелено было сие мое прошение принять и означенного Петра 
Григорьева вместо меня, Оленева, принять и на основании доклада 
министра финансов, в 15 день марта 1807 г. высочайше утвержден-
ного, из мастеровых навсегда уволить и для вступления в другой 
род жизни дать узаконенный паспорт. А что г-н коллежский асес-
сор Иван Тимофеев сын Воскобойников согласен уволить в масте-
ровые своего дворового человека Петра Григорьева, в том учинена 

* Внизу листа имеется запись: «Уведомлено Сарапульское питейное 
правление 12 октября, № 4828».

** Датируется по дате поступления документа.
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собственною его, г-на Воскобойникова, рукою надпись на обороте 
сего моего прошения, и о принадлежности его, Петра Григорье-
ва, ему, г-ну Воскобойникову, представляется при сем крепость,  
с коей, оставив под делом копию, подлинную прошу возвратить 
ему, г. Воскобойникову. 

Всемилостивейший государь, прошу Вашего императорского 
величества о сем моем прошении решение учинить.

Марта ___ дня* 1819 г.
К поданию принадлежит г-ну управляющему Воткинским заво-

дом.
Сие прошение сочинял и переписывал унтер-шихтмейстер 1-го 

класса Иван Ипатов.
За неимением гербовой бумаги прошение сие писано на про-

стой; следующие за лист деньги, 50 коп., при сем прилагаются.
Вместо мастерового Андрея Евсеева сына Оленева за незнанием 

его грамоте и по личной его просьбе руку приложил штата Кам-
ско-Воткинского завода лекарский ученик, унтер-шихтмейстер 1-го 
класса Иван Иванов сын Ипатов

По учиненному мною условию Камско-Воткинского завода  
с мастеровым Андреем Евсеевым сыном Оленевым желаю уволить 
в мастеровые крепостного моего дворового человека Петра Григо-
рьева; а о принадлежности его мне представляю при сем данную 
мне г-ном шкипером 12-го класса Яковом Васильевым сыном Васи-
льевым купчую**, 1811 г. июля в 3-й день в Казанской гражданской 
палате совершенную, с коей, оставя копию, подлинную прошу воз-
вратить мне, нижеподписавшемуся***.

Штаб-лекарь, коллежский асессор Иван Тимофеев  
сын Воскобойников

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 1745. Л. 1–2об. Подлинник. Рукопись.

№ 41
Донесение вальдмейстера1 И.Ф. Евреинова и горного 

исправника А.П. Миславского в Воткинскую заводскую 
контору об основании удмуртами Шарканской волости  

новых починков в заводских лесных дачах2

18 марта 1820 г.
Вследствие предписаний оной конторы, нам данных, отно-

сительно бытия нашего депутатами при произведении следствия  
о заведенных вотяками Шарканской волости вновь починках мы 
при произведении оного были, и получа от производителя, г-на дво-
рянского заседателя Логинова засвидетельствованную копию, при 

* Так в документе, число не указано.
** Копия купчей в деле имеется, но не публикуется.
*** Мастеровой А. Евсеев из списков мастеровых исключен и вместо 

него 24 апреля 1819 г. помещен дворовый человек П. Григорьев.



94

сем имеем честь представить ее на рассмотрение Камско-Воткин-
ской конторы, изъясняя притом:

1-е, ни в указе Вятского губернского правления Сарапульскому 
земскому суду, ни в отношении Департамента государственных иму-
ществ3 вятскому гражданскому губернатору4 не значится того, чтоб 
леса шарканские до решения об них дела были заведываемые Кам-
ско-Воткинским заводом, но Департамент горных и соляных дел5 
вследствие отношения Департамента государственных имуществ, 
по отношению которого г-ну вятскому гражданскому губернатору 
следствие по сему предмету произведено, предписал господину 
управляющему Гороблагодатскими и Камско-Воткинским заводами 
иметь за лесами Шарканской волости присмотр как со стороны за-
вода, так и со стороны Шарканской волости и лесного управления 
(предписания конторы от 28 февраля);

2-е, вотяки дер. Биктемир-Пурги, переселившиеся в поч. Ви-
шур-Пурги, показали, что они переселение сие учинили: некоторые 
в течение 5-й ревизии и до бывшего в 1807 г. Генерального меже-
вания, а другие в течение 6-й ревизии6 самовольно, а по 6-й и 7-й 
ревизиям7 записаны в подушной оклад; лес же на домовнее обзаве-
дение вырубили не самовольно, а по билетам, ежегодно выдаванным 
от сарапульского форштмейстера8. Деньги, 25 руб., лесообъездчи-
ку Кривилеву дали не за то, чтоб он не доносил о их переселении, 
а во избежание побоев, кои он троим из них наносил и вымогал те 
деньги, но Кривилев, опровергая сие, показывает, что он, быв про-
шедшего 1819 г. весною в упоминаемом починке, видел около оного 
сделанное подсекою истребление лесов на пространстве 4 переездов  
и производимую вотяками отстройку домов, сказал им, что донесет  
о том своему начальству. Они, прося убедительно о скрытии сего  
и сказав притом, что переселились с год тому назад, некоторые дома 
построили вновь, а другие перевезли из старого селения, подарили ему  
25 руб., которые им предъявлены по бытности в Шарканском волос-
тном правлении голове и писарю, но они вместо того, чтоб изыскать 
сие, посадили его в правлении под караул и продержали одни сутки. 
Если б чрез вымогательства он получил от вотяков деньги, то бы 
они не умедлили объявить о том волостному правлению, а особ-
ливо тогда, когда из числа сих вотяков, самовольное переселение 
учинивших, один вслед за ним, Кривилевым, приезжал в волостное 
правление.

При свидетельстве места, на кое переселились вотяки, и ис-
требленных лесов найдено, что при сем вновь заведенном почин-
ке состоит пашенных земель и под поселением, как по измерению 
оказалось, 90 десятин, а дворов выстроено 17. Лесу на помянутом 
пространстве, судя по качеству теперь растущих лесов, можно бы 
было вырубить: еловых и пихтовых длиною 3 сажен, толщиною  
в отрубе 6 вершков – 4080 дерев, число коих, как по счету оказалось, 
и употреблено на постройку означенных 17 домов; дров еловых, 
пихтовых и липовых – 1380 куб. сажен;

3-е, лесообъездчиком Кривилевым найден другой починок на 
речке Шаркане, где прошедшего 1819 г. весною, как он показывает, 
были 3 вновь построенные дома, в коих уже и жили вотяки, по объ-
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явлению их, с полгода. Вновь строимы вотяками были дома, число 
коих простирается ныне до 9, также порубки леса производились 
без предписанных правил. Все сие обозревал он, но вотяки Андрей 
Тимофеев с товарищи, упрашивая его о скрытии сего, подарили 
ему 5 руб., впоследствии из них первым в контору представленные  
и его записанные в приход в богадельную сумму. Но вотяки показа-
ли ныне, что они переселились не самовольно, а по указу Вятской 
казенной палаты, с которого при деле имеется список*, Кривилеву 
же дали 5 руб. не за то, чтоб он не доносил о их починке, а за то, 
чтоб был к ним при осмотре лесов поснисходительнее; сверх того 
для переселения в сей починок приготовлено мастеровым Лукою 
Чазовым, не имеющим на то позволения, лесу елового длиною  
3 сажен, толщиною 4 и 5 вершков 50 дерев, за которые попенные9  
и штрафные деньги 34 руб. 50 коп. представлены им г-ну дворянско-
му заседателю Логинову. К дальнейшему же обследованию дела как 
о сем поч. На речке Шаркане, Якги тож, так равно и о других двух 
заведенных после Генерального межевания: 1-м, На речке Кадесе  
и 2-м, Большом Лоллезе, о котором местному заводскому начальству 
еще неизвестно, г-н Логинов не приступил потому, 1-е, что не име-
ет на то предписания своего начальства и 2-е, что первые из оных 
2 починка заведены и в них вотяки поселились по указам Вятской 
казенной палаты, а последний, хотя основан самовольно, но еще до 
7-й ревизии и перешедшие в оный вотяки записались уже окладом 
по сей ревизии, которая укрепляет их сие новое жилище.

Из вышепрописанных обстоятельств оная контора легко видеть 
может, что вотяки, на новые места переселившиеся, показания свои 
сделали несправедливо не по чему иному, как по научению их в том 
кем-либо до отобрания от них оных, но справедливо ли то, что они 
записаны уже в оклад по ревизиям, необходимо нужно выправиться 
о сем в уездном казначействе, а о присмотре за лесами Шарканской 
волости со стороны завода сделать свое, где следует, настояние,  
а с тем вместе, чтоб и продовольствие лесом поселян оной воло-
сти для их надобностей представлено было местному заводскому 
начальству совокупно с форштмейстером.

Вальдмейстер [И.Ф.] Евреинов**

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 963. Л. 61–64. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Вальдмейстер – смотритель лесов при казенных заводах и адмирал-

тействах; наблюдал за казенными лесными дачами, оберегал от пожаров  
и несанкционированных вырубок. 

2 Лесная дача – обмежеванный лес, собственность казны, владельца 
ими общества.

3 Департамент государственных имуществ управлял государственны-
ми крестьянами и государственными имуществами, направлял свои уси-
лия на извлечение наибольших доходов. В 1837 г. было создано Министер-
ство государственных имуществ.

* Список в деле не обнаружен.
** Подпись горного исправника отсутствует.
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4 Гражданский губернатор – в России непосредственный начальник 
губернии обеспечивал неприкосновенность прав верховной власти, по-
всеместное, точное исполнение законов, уставов, высочайших повелений, 
указов Правительствующего сената и предписаний начальства. В порто-
вых городах и некоторых местностях, населенных казачьими войсками 
или находившихся на окраинах государства, существовала должность во-
енного губернатора.

5 Департамент горных и соляных дел – в 1811–1863 гг. государственное 
учреждение по управлению горными предприятиями, соляным делом Рос-
сии, Монетным двором, заведовал приписанными к ним рабочими, а также 
осуществлял надзор за частной промышленностью. При нем находились 
Горный ученый комитет и Горный институт.

6 6-я ревизия проведена в России в 1811 г.
7 7-я ревизия проведена в России в 1816 г.
8 Форштмейстер (форстмейстер) – лесничий, смотритель за лесами.
9 Попенные деньги (попенная такса) – расценки, установленные цены 

на вырубку леса, считая по пням или по числу срубленных деревьев.

№ 42–43
Документы о покупке земельных угодий и разрешении 

земельных споров в Святицкой волости Глазовского  
(ранее Хлыновского) уезда

16 марта 1765 г. – сентябрь 1822 г.

№ 42
Купчая крепость1 на треть земельных угодий  

новопоселенного поч. Тюлькановского Оверинского десятка 
Святицкой волости Филипповой слободки Хлыновского уезда 

Вятской провинции*

16 марта 1765 г.
Лета тысяща семсот шездесят пятаго марта шестаго на десять 

дня Вятской правинцы Хлыновского уезда Филиповой слободки 
Святицкой волости Оверинского десятка государственныя черно-
сошные крестьяне Григорей да Иван Евсевьевы дети Московкиных, 
в роде своем не последние, продали мы тои ж волости и десятка 
государственному черносошному крестьянину Степану Григорье-
ву сыну Катаеву, жене ево и детям недвижимого своего имения 
вновьросчистного собою ис подчерного лесу починка званием Тюл-
кановского третей пай пашенной земли без хоромного строения  
и без насеянного хлеба с лесом и с пустым бортным угодьем. А дру-
гие две трети того починка за нами, продавцами. А весь тот почи-
нок состоит в помянутой Святицкой волости в межах с первую сто-
рону от починка Барановского вверх по речке Холунице до ключа,  
а с того ключа по крутому логу по левой стороне до Поломской до-

* Документ оформлен на гербовой бумаге, оцененной в 2 коп., в его пра-
вом верхнем углу находится печать. В последующем, к 1822 г., купчая кре-
пость признана недействительной, поэтому текст документа перечеркнут.
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роги, а по той дороге до речки званием Сухие, и по той речке вверх 
до верховины, от той верховины впрямь на Купорку речку, и по той 
Купорке вверх до Косинской дороги, а по той дороге до Ключеваго 
логу, и вниз по тому логу з займищем крестьянина Демки Шарку-
нова до речки Холуянки Малые, а по той речке вверх до старые Ко-
синские дороги, и по ней до Болшие речки Холуянки, и по той речке 
вниз до вышеписанного починка Тюлкановского.

А взяли мы, Григорей до Иван, у него, Степана, за оное свое 
недвижимое имение по торгу денег два рубли тритцат копеек, коей 
купчей Вятской правинцыалной канцелярии пищик Филип Панте-
леев сын Калинин вместо продавцов Григорья да Ивана Евсевьевых 
детей Московкиных, что они продали Степану Григорьеву сыну Ка-
таеву починка званием Тюлкановского третей пай пашенной земли 
и что в сей купчей выше писано, а по торгу денег взяли два рубли 
тритцат копеек, в том по их прошению руку приложил.

У сей купчей оной же канцелярии пищик Михайло Тимофеев 
сын Дуров свидетелем был и руку приложил.

У сей купчей реченной же канцелярии пищик Федор Дорофеев 
сын Симанов свидетелем был и руку приложил.

Сию купчую писал Хлыновской крепостной канторы писец Ха-
ритон Кекин.

1765 году марта 16 дня сия купчая в книгу записана, пошлин 
дватцать три, от писма десять, от записки три, на расход четь, вновь 
положенных десять копеек взяты.

Совершил надсмотрщик Григорей Вершинин.

Пошлин – 23 коп.
От писма – 10
От записки – 3
Вновь положенных – 10
На расход – ¼
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 651. Л. 3–3об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Купчая крепость – акт приобретения в собственность имущества  

в дореволюционной России.

№ 43
Мировое соглашение между крестьянами поч. Тюлькановского 

и поч. Шишевского Святицкой волости Глазовского уезда  
о разделе спорной земли поровну

Сентябрь 1822 г.*

1822 года сентября __ дня Вятской губернии Глазовской окру-
ги Святитского волостного правления ведомства сего поч. Тюль-
кановскаго крестьяне Федор Катаев, Викул Московкин во обще  
с обывателями учинили сей мировой договор с таковыми ж поч. Ши-

* Точная дата в документе отсутствует.
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шевского Филипом Яговкиным, Григорьем Кропотиным во обще с 
обывателями ж в том, что напредь сего происходила между нами 
о спорной земле с давнего уже времени имели затруднительную и 
кляузную тяжбу1. В сем 1822-м году, по прибытии господина зем-
ского исправника и кавалера на наше спорное место, чрез внушение 
его с добровольного своего с обеих сторон согласия пожелали оную 
землю с сообщего с согласия в вечное владение разделить пополам, 
а не по числу ревизских душ, с тем, чтоб более нам уже впредь об 
оной спорной земле никуда в присутственные места никаких бумаг 
не подавать. В чем сим договором прекращаем все споры и воло-
киты, для чего и доверяем подать в Глазовской уездной суд с обеих 
сторон мировое прошение Якову Московкину и Егору Яговкину для 
покончания сего дела, дабы в виду было начальства, что и хранить 
сие с обеих сторон свято и ненарушимо.

В чем сей мировой договор за неимением гербовой бумаги на 
простой учинили, в том и подписуемся.

К сему мировому договору вместо вышеписанных крестьян Фе-
дора Катаева, Викула Московкина с товарищи за неумением их гра-
моте по личной просьбе того ж правления крестьянин Яков Тюль-
кин руку приложил.

Сей мировой договор действительно вышеписанными кре-
стьянами между собою с добровольного согласия учинен, в том  
и свидетельствуют волостной голова Иван Шуклин, староста Роди-
он Бурлов, по безграмотству приложили волостную печать (печать 
Святицкого волост[ного] правления).

Писарь Фома Кропачев
ЦГА УР. Ф. 126. Оп. 1. Д. 651. Л. 97–97об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Вероятно, тяжба велась после заключенной 16 марта 1765 г. купчей 

крепости.

№ 44
Предписание начальника Ижевских оружейного  

и железоделательного заводов1 К.И. Комарова2 оружейной 
конторе о предоставлении служащими заводов подписок  

о непринадлежности к тайным обществам
26 марта 1823 г.

Г. инспектор3 заводов при предписании от 20 числа сего меся-
ца, № 40, доставив ко мне копии с повелени[я] его императорского 
высочества генерал-фельдцехмейстера великого кня[зя] Михаила 
Павловича4 и приложенн[ых] при оном форм, поручил приказо[м] 
отобрать от всех чиновников и нижних чинов из дворян и вольно-
определяющихся5 подписки за № 1, что они к масонским ложам6 
и другим тайным обществам не принадлежат. Каковые подписки 
представить к нему для суждения и своим подписанием о том, что 
он обратит их для хранения в делах оружейной конторы. Сверх же 



99

сего предписал иметь во всегдашнем наблюдении, чтобы впредь от 
имеющих поступать на службу людей означенных чинов и звания 
были также отбираемы подписки по форме № 2, и прошений об 
определении в службу без таковых подписок отнюдь ни от кого не 
принимать.

Согласно сему предписанию я, отобрав от всех состоящих  
в штате при заводе налицо гг. класных чиновников требующуюся 
подписку и особую от нижних чинов из дворян и вольноопределя-
ющихся, представлял оные к г. инспектору, которой при предписа-
нии № 411, обратив оные, доставил данную им по тому ж предме-
ту и от себя.

С изъяснением сего, извещая оружейную контору и препрово-
ждая при сем, во-первых, копию с повеления его императорского 
высочества генерал-фельцехмейстера от 27 числа прошлого фев-
раля, № 1046, а также копии с значущихся в оном форм подписок 
за № 1 и 2, и во-вторых, подлинные подписки, данные гг. класны-
ми чиновниками и нижними чинами из дворян и вольноопределя-
ющихся, и таковую же г. инспектора заводов*, предлагаю хранить 
оные при делах конторы.

Начальник заводов надворный советник [К.И.] Комаров
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 91. Л. 3–4. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Ижевские оружейный и железоделательный заводы – Ижевский завод 

основан 10 апреля 1760 г. графом П.И. Шуваловым, согласно указу Сената 
от 20 октября 1757 г. С 1760 по 1807 гг. – Ижевский железоделательный 
завод, с 10 июня 1807 г. по 1 июля 1884 г. – Ижевские оружейный и желе-
зоделательный заводы, с 1 июля 1884 г. – Ижевские оружейный и сталеде-
лательный заводы. 

2 Комаров Константин Иванович (1780–1828) – коллежский советник, 
начальник Ижевских оружейного и железоделательного заводов с 5 января 
1819 г. по весну 1828 г.

3 Инспектор – должностное лицо, занятое инспектированием чего-ли-
бо. Должность инспектора Камско-Ижевских заводов (т. е. оружейного  
и железоковательного) введена в 1811 г. для наблюдения за деятельностью 
завода, упразднена в 1830 г.

4 Великий князь Михаил Павлович (1798–1849) – генерал-фельдцех-
мейстер, начальник всей артиллерии и всех оружейных заводов, в том чис-
ле и Ижевского оружейного завода, четвертый сын Павла I. После смерти  
в 1852 г. в Ижевском заводе установлен памятник – Михайловская колонна.

5 Вольноопределяющийся – в царской России человек со средним об-
разованием, который отбывал воинскую повинность на льготных услови-
ях, вступал в армию добровольно, до призыва. 

6 Масонские ложи – масонство (франкмасон) (букв. «вольный камен-
щик»), религиозно-этическое течение с мистическими обрядами, обыч-
но соединявшие задачи нравственного самосовершенствования с целя-
ми мирного объединения человечества в религиозном братском союзе; 
возникло в начале XVIII в. в Великобритании. Отделения масонства –  
ложи.

* Подписки в деле имеются.
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№ 45
Прошение поверенных волостей Сарапульского уезда, 

избранных от мирского общества, императору Александру I1 
об отмене распоряжения о причислении крестьян в число 
непременных работников Ижевского оружейного завода

17 июня 1823 г.
Всепресветлейший, державнейший великий государь-импера-

тор Александр Павлович, самодержец Всероссийский, государь 
всемилостивейший!

Просят Вятской губернии Сарапульского уезда избранные от 
мирского общества поверенные волостей: Бурановской* – Василий 
Гаврилов, Алексей Кириллов, Спиридон Петров, Ильинской – Ни-
кифор Иванов, Терентий Федоров, Михайло Бикмачев, Сретенской –  
Степан Павлов, Давыд Абрамов, Афанасий Маметов, Иван Аниси-
мов, и Арефьевской – Козма и Селиверст Чукавины, а в чем наше 
прошение, тому последуют пункты:

1-е. Изъясненных волостных правлений мирское общество, 
заключающее более 5000 душ, которое предназначают Ижевского 
оружейного завода начальство, в нашем же уезде состоящее, в не-
пременные к тому заводу работники, но мы оное считаем себе за 
крайнее отягощение, а более того за разорение, ибо некоторые се-
ления отстоят от того завода более 50 верст. А ижевское начальство 
просит у высшего правительства о приведении нас к исполнению 
своего предприятия, а как мы жительствуем в таковой от завода от-
даленности, где протекают по тракту к заводу реки, [через] которые 
по большому их разливу воды, в особенности весною, даже не бы-
вает и проездов, чрез что не будем выполнять возложенных на нас  
в точности обязанностей, от чего и должны прийти с большими сво-
ими семействами, сиротами и вдовицами в краткое время крайнее 
разорение и самую даже нищету. Теперь же благодарим все щедрого 
Господа Бога, что мы как прежде, так и ныне возложенные на нас 
Вашим императорским величеством подати и все повинности опла-
чивали и оплачиваем всегда бездоимочно и в свое время. Места же 
наших селений хотя и состоят в спорной грани того завода лесах, 
но мы оные храним и чтим так свято, как есть первое и драгоцен-
ное свое имущество, и истреблять оные ни под каким предлогом не 
токмо строевой или дровяной, но даже и прута без позволения и без 
отвода гг. заводских чиновников срубить не смеем и не рубим, в чем 
и дали от себя строжайшие в неистреблении тех лесов подписки. 
Сверх же сего означенного завода казаки живут в наших селениях 
всегда безвыездно и весьма за оными строго смотрят. А потому все 
наше мирское общество составили единогласные и единодушные 
о избавлении нас в непременные к тому заводу приписки работни-
ки приговоры, которые на благомилостивое рассмотрение и защиту 
приняли смелость представить оные и представили к его сиятель-
ству г. министру финансов в феврале и марте месяцах сего года, но 
и до сих пор не имеем от его сиятельства никакого милостивого раз-

* Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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решения, а потому и осмелились всеподданнейше пасть пред стопы 
Вашего императорского величества как к отцу Отечества. Просим 
нас, невинных, от таковой к заводу в непременные работники при-
писки избавить, на что и имеем от Вашего императорского величе-
ства ожидать спасительного избавления.

Июня 17-го дня 1823 г.
Прошение сие подлежит в собственные его императорского ве-

личества руки, а оное вчерне сочинял и набело переписывал из по-
веренных Михайло Бикмачев.

К сему прошению волостей поверенные:
Бурановской – новокрещены из вотяков по неумению грамоты 

вместо подпису приложили свои обыкновенные бортевые тамги2. 
Василий Гаврилов /тамга/, Алексей Кириллов /тамга/, Спиридон 
Петров /тамга/;

Ильинской – Никифор Иванов /тамга/, Терентий Федоров /тамга/;
Сретенской – Степан Павлов /тамга/, Давыд Абрамов /тамга/, 

Иван Анисимов /тамга/.
Афанасий Маметов подписуюсь своеручно.
И Арефьевской [волости] вместо Козмы Чукавина и за себя Се-

ливерст Григорьев Чукавин руку приложил.
Верно: секретарь*

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 74. Л. 90–91об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Александр I Павлович (1777–1825) – российский император с 1801 г.  

В начале правления провел умеренно либеральные реформы, разработанные 
Негласным комитетом и М.М. Сперанским. Во внешней политике лавировал 
между Великобританией и Францией. При Александре I к России присоеди-
нены территории Восточной Грузии, Финляндии, Бессарабии, Азербайджа-
на, бывшего герцогства Варшавского. После Отечественной войны 1812 г. 
возглавил в 1813–1814 гг. антифранцузскую коалицию европейских держав.

2 Бортевые тамги (бортные пятна) – родовой знак собственности, кото-
рыми закреплялись в наследственном владении бортные деревья с дупла-
ми для пчел.

Тамга (клеймо, тавро) – особый знак, которым отмечалось право соб-
ственности. Для неграмотного нерусского населения тамги служили вме-
сто подписи.

№ 46
Из журнала заседаний Сарапульского городового  

магистрата1: объяснение сарапульского купца С.Е. Курбатова  
по делу о передаче им каменного дома, выстроенного  

для богадельни2, в пользу православной церкви
22 января 1824 г.

На объявленный указ Вятского губернского правления от 3 ноя-
бря сего года, последующий по сообщению Вятской духовной кон-

* Подпись неразборчива.



102

систории с рапорта здешнего протоиерея* относительно отобрания 
дома и дохода на сие сим изъясняю:

Действительно, дом выстроен мною для богадельни по данно-
му мне плану от губернского начальства. Прошением же покойно-
го преосвященного** просил благословения о начатии желаемого 
совершения, и дом тот с лавками выстроен на мой капитал дей-
ствительно на предмет богадельни, но и по сие время не занят. 
Вдалже*** ограничить требование протоиерея ныне не могу, доко-
ле не истребовано будет от него подлинное условие, о коем речен-
ный протоиерей объяснил в рапорте, равно прошу истребовать, от 
кого следует, подлинное мое прошение за подписом моим, послан-
ное покойному преосвященному Гедеону, которые подлинно по 
вытребовании мне объявить, поелику условие таковое, описыва-
емое протоиереем, я по старости лет запомнил и до того обратить 
дом с лавками в доход к церкви по требованию вынудительному 
протоиерея, равно и дохода с лавок ныне не согласен, а как помню, 
что усердие мое было и ныне простирается к поощрению заняти-
ем убогими. И о сем прошу городовой магистрат сообщить в си-
ротский суд3 о принятии мер к приглашению на занятие убогими4 
согласно намерению моему и желанию. На предмет изъясненный 
предоставляю наивсегда я потому, что от государя императора по-
следовало и объявлено мне благоволение чрез сарапульского го-
сподина городничего, и посему вынудительного протоиереем по-
жертвования к церкви дома того и лавок с доходом ныне уступить 
не согласен, потому что доходы к церкви продолжаются добро-
вольные, а не вынудительные.

По вытребовании и объявлении вышепоясненных бумаг объяс-
нить в дополнение имею особо.

Генваря 22-го дня 1824 г.
Степан Егоров Курбатов,  

верю подать унтер-шихтмейстеру5 Трубинову
ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 199. Л. 6–6об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Городовые магистраты – учреждены на основании «Регламента глав-

ного магистрата» от 16 января 1721 г. Осуществляли уголовный и граждан-
ский суд, полицейские, финансовые и хозяйственные функции. По «Жа-
лованной грамоте городам» 1785 г. магистраты превратились в судебные 
органы для купцов и мещан, сохранив часть функций городского управ-
ления. Упразднены согласно указу Сената от 15 апреля 1866 г. с передачей 
судебных дел в суды, а хозяйственных и по городскому управлению – го-
родским думам. 

2 Богадельня – приют для немощных и инвалидов, божий дом, божий 
приют. 

3 Сиротские суды – созданы в 1780 г. на основании указа Сената и «Уч-
реждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. при городовых 

* Имеется в виду сарапульский благочинный протоиерей Петр.
** Имеется в виду епископ вятский и слободской Гедеон (1805–1817).
*** Так в документе. Вероятно, следует читать «далее» или «более».



103

магистратах для установления опеки над неправомочными лицами город-
ских сословий и их имуществом. Ликвидированы в 1918 г. на основании 
декрета Совнаркома «О суде» от 24 ноября 1917 г. с передачей дел отделам 
социального обеспечения. 

4 Убогие – крайне бедные, немощные, увечные.
5 Унтер-шихтмейстер – низший горный чин.

№ 47
Извещение протоиерея Александро-Невского собора1  
З.О. Лятушевича инспектору Ижевских оружейного  

и железоделательного заводов Е.Е. Грену2  
о проведении благодарственного молебна  

по случаю подавления восстания декабристов
12 октября 1826 г.

Его превосходительству артиллерии генерал-майору и кавалеру 
господину инспектору Камско-Ижевских заводов.

По получении чрез почту сего дня из Вятской духовной кон-
систории экземпляра благодарственного молебного пения Госпо-
ду Богу, даровавшему победу на испровержение в 14 день декабря 
1825 г. крамолы, угрожавшей бедствиями всему Российскому госу-
дарству, имеет совершиться при здешнем соборе в завтрашний день 
после литургии торжественное сие благодарственное Господу Богу 
молебствие.

О чем почтеннейше и извещаю Ваше превосходительство для 
учинения по предмету сему должного с Вашей стороны распоря-
жения.

Ижевский александро-невский протоиерей Захарий
1826 г. октября 12-го дня, № 87-й.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 135. Л. 9. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Александро-Невский собор в Ижевском заводе построен по проекту 

русского архитектора А.Д. Захарова его учеником С.Е. Дудиным на сред-
ства Артиллерийского департамента и пожертвования мастеровых. Освя-
щен собор 15 октября 1823 г. протоиереем Захаром Лятушевичем в честь 
святого благоверного князя Александра Невского с двумя приделами:  
в честь святого пророка Илии и святой великомученицы Екатерины. За-
крыт на основании постановления президиума Удмуртского облисполкома 
от 26 марта 1929 г. С 12 февраля 1990 г. Совет Министров УАССР возвра-
тил здание верующим.

2 Грен Ермолай Ермолаевич (1760–1828) – полковник, с 28 октября 
1810 г. определен инспектором Камско-Ижевских заводов, одновремен-
но более 2 лет исполнял обязанности начальника заводов. Награжден 
орденом Святой Анны 2-й степени (1819), с декабря 1819 г. – генерал- 
майор.
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№ 48–49
Документы заводоуправления Воткинского завода  

и Могилевской духовной консистории о монахе Мелетии,
подозревавшемся в связи с декабристами

10–29 декабря 1827 г.

№ 48
Донесение полицмейстера Камско-Воткинского 
железоделательного завода1 А.П. Миславского  

управляющему заводом Н.Р. Мамышеву о монахе Мелетии*

10 декабря 1827 г.
По секрету

Вчерашнего числа в 6 час. пополудни, получив приказание Ва-
шего высокоблагородия войти в рассмотрение положения недавно 
приехавшего сюда, называвшегося иеродиаконом2 Мелетия, кото-
рый по сделанному Вам ранее сего здешним священником Гаврии-
лом Сперанским словесному донесению, что тот Мелетий, пришед 
в дом священника Сперанского для испрошения доброхотного по-
даяния, между разговором сказал, что везет письма к преступни-
кам, сосланным в Сибирь по бывшему в России возмущению от их 
родственников**, я был в квартире его – доме здешнего мастерового 
Алексея Авчинникова, ведущего жизнь развращенную. В сем доме 
я и приглашенный со мною священник Сперанский нашли иероди-
акона Мелетия в пьяном виде, сидящим за столом с женщиною того 
дома, хозяйкою, и приметно с ним пировавшею, которая при входе 
нашем быстро из-за стола ускочила к печи. На вопрос же мой, не 
имеет ли к кому писем, он, Мелетий, отвечал мне:

– Да! Имею от графов и князей писем десять.
– А к кому? – спросил я.
– К тем, которые недавно сосланы по крамоле, – отвечал иеро-

диакон.
– Но можете ли найти их? – прибавил я.
– Я и в рудники спущусь, – отвечал он, – и найду их!
– К кому же письма сии? – спросил я у него, но он, не удовлетворяя 

сего вопроса ответом, обратился к священнику Сперанскому, говоря:
– Если б Вы, отец Гавриил, имели родственников в Иркутске  

и дали мне письма к ним, должен ли бы был говорить я, к кому они? 
Лучше бы было, – проводя пальцем по выставленному им, Мелети-
ем, изо рта языку, – отрезать его, да о том молчать! –

Таковые дерзкие гримасы с произношением обидных слов он 
делал неоднократно.

* На поле вверху имеется резолюция: «Заготовить по сему отношения  
к г[осподину] вятскому гражданскому губернатору и архиереям могилев-
скому и вятскому. Монаха же Мелетия оставить в здешнем заводе под при-
смотром с позволением однако же собирать подаяние на поправку мона-
стыря».

** Здесь и далее подчеркнуто в тексте.
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После того спросил я у иеродиакона, где письма, о коих говорит он:
– В Глазове, у городничего вместе с пожертвованиями в ящике, 

вместо которого получил от него чемодан, – отвечал иеродиакон.
При сем тотчас по требованию моему представлен был при-

служником иеродиакона упомянутый чемодан, в котором однако 
же никаких писем не найдено. Хотя все вещи из оного вынимаемы  
и показываемы были мне со священником Сперанским в глазах ие-
родиакона его прислужником, но он с горячностию, свойственною 
тогдашнему его положению, говорил:

– Вы меня ограбили, взяли тысячу рублей!
Как, напротив, взята была только (одна книга печатная, похо-

жая более на старообрядческую, и) паспорт, из коего видно, что 
вышеупоминаемый иеродиакон есть монах Могилевской епархии  
и губернии Белицкого повета Чонского Успенского общежительно-
го монастыря.

По представлении сего монаха к Вашему высокоблагородию он 
не сделал и пред Вами запирательства относительно означенных 
писем и еще, быв спрошен Вами: «Для чего остановился не у ду-
ховных?», – отвечал, что попов боится, они могут его убить, ибо де  
в одной епархии был убит монах попами.

По освидетельствовании монаха Мелетия, донеся словесно Ва-
шему высокоблагородию о бывшем, я со священником Сперанским 
возвратился в квартиру того монаха, и встретили там от него новые 
грубости и обиды. Меня называл он разбойником, а священника Спе-
ранского – попом-дураком, обещаясь с сильными угрозами жаловать-
ся на него архиерею, а на меня – губернатору, и при том хвастаясь, что 
ему, Мелетию, епископы вятский Кирилл и московский викарий Ин-
нокентий суть величайшие приятели, но когда мы напомнили ему, что 
и здесь есть начальство, которому на нас может принесть свои жало-
бы, ежели он почитает себя чем-либо обиженным, то он сказал, буду-
чи пьяным, с сильным азартом и дерзостию, притопнув ногою, что 
«я не признаю над собою другой власти, кроме власти бога и царя».

Представляя все сие на благоусмотрение Вашего высокоблаго-
родия, честь имею приложить при сем отобранные от монаха книгу  
и паспорт, к сему присовокупить почитаю неизлишним, что монах Ме-
летий 8 числа сего декабря, быв пьяным, как узнал я, раскладывал на сто-
ле в доме Авчинникова деньги, вероятно, на монастырь доброхотными3 
дателями пожертвованные, и приговаривал: «Есть на что погулять!»*.

Полицмейстер [А.П.] Миславский
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3487. Л. 2–4об.
Примечания:
1 Камско-Воткинский железоделательный завод – строительство завода 

началось в 1757 г. на месте впадения в р. Вотка рек Шарканка и Березов-
ка. В 1759 г. начали работать первые молоты. С 1795 по 1870 гг. – Камско- 

* После текста документа имеется запись: «Сообщено г. вятскому граж-
данскому губернатору 10 декабря, № 49, преосвященному Павлу, епископу 
могилевскому и витебскому, того ж, № 50, епископу вятскому и слободско-
му того ж, № 51. Предписано управе благочиния 13 декабря, № 52».
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Воткинский железоделательный завод. С 1870 по 1918 гг. – Камско-Воткин-
ский железоделательный и сталеделательный завод.

2 Иеродиакон – сан монашествующего диакона, соответствовавший 
первой (низшей в церковной иерархии) степени священства. 

3 Доброхотные – добровольные, совершаемые на собственному желанию.

№ 49
Отношение Могилевской духовной консистории управляющему 

Камско-Воткинским заводом Н.Р. Мамышеву о личности 
монаха Мелетия

29 декабря 1827 г.
Секретно

Сия консистория, слушав отношении к его преосвященству Ваше 
от 10 текущего декабря за № 50, при коем приложили список с доне-
сения полицмейстера того завода, о дерзких поступках Могилевской 
епархии Белицкого повета Чонского Успенского общежительного мо-
настыря монаха Мелетия, который, собирая доброхотные подаяния на 
поправку монастырских строений, быв в доме тамошнего завода свя-
щенника Гавриила Сперанского, сказывал ему, что он, Мелетий, ве-
зет письма в Сибирь к несчастным, сосланным по бывшему в России 
возмущению от их родственников, которые письма якобы оставлены 
им в г. Глазове у городничего, который монах до учинения г. вятским 
гражданским губернатором распоряжения оставлен в оном заводе 
под присмотром с позволением ему собирать подаяния, и состоявшу-
юсь на оном отношении его преосвященство резолюции: «Консисто-
рии немедленно по справке о Милетии рассмотреть и представить».

А по справке в сей консистории оказалось:
1-е, означенный монах Мелетий, как из прошения его, поданно-

го к покойному преосвященному архиепископу Даниилу прошлого 
1820 г. ноября 23-го дня, значится: родом Могилевской губернии 
Оршанского повета околицы Кобыляков шляхтич, по-светски на-
зывался Михайло Яковлев Михаловский, был прежде религии рим-
ско-католической, а потом совращен Покровского раскольническо-
го монастыря монахами и иеромонахом того монастыря пострижен  
в монашество с переименованием из Михаила Мелетием, из сего 
раскольнического заблуждения по прошению его и резолюции по-
койного преосвященного архиепископа Даниила того 1820 г. дека-
бря 23-го числа по чиноположению присоединен ко благочестию  
и принят в число братства Чонского общежительного монастыря;

2-е, по прошению того монастыря настоятеля, игумена Августина 
о выдаче оному монаху Мелетию в губернии Вятскую, Тобольскую, 
Иркутскую и Оренбургскую на 2 года паспорта для испрошения ми-
лостинного подаяния на починку разных по Чонскому монастырю 
строений и на содержание монашествующих, таковой по резолюции 
его преосвященства сего 1827 г. августа 1-го дня за № 2550 выдан.

Определено и его преосвященство утвердил: как присоединен-
ный из раскола монах Мелетий в законное монашество не постри-
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жен, а принят в число братства Чонского монастыря в таком звании, 
в каком был в раскольническом монастыре впредь до законного об 
нем рассмотрения, ибо раскольническое правильным не почитает-
ся, и как по описанным в донесении полицмейстера к Вам поступ-
кам он, монах Мелетий, нести монастырское послушание неблаго-
надежен, а потому и быть в числе братства Чонского Успенского 
монастыря недостоин, то к г. вятскому гражданскому губернатору 
от имени его преосвященства отнестись и просить предписать, кому 
следует, отобрать от Мелетия паспорт и просительную книгу, равно 
собранные по оной денежные сборы, и переслать в Могилевскую 
духовную консисторию, снабдив монастырского служителя для 
свободного в Чонский монастырь следования письменным видом,  
а с именующимся монахом Мелетием, называющимся по-светски 
Михаилом Михаловским, за изъясненные в донесении полицмей-
стера поступки поступить по законом, о чем дать знать из консисто-
рии Вам отношением, а Чонского монастыря настоятелю, игумену 
Августину указом и велеть оного Мелетия из числа братии Чонско-
го монастыря исключить.

Кафедрального собора протоиерей Иаков Глазков
Секретарь Матвей Хорченин

Повытчик 14-го класса Черниковский
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3487. Л. 19–20. Подлинник. Рукопись.

№ 50–51
Документы о поиске экспонатов для музея при Неплюевском 

училище в Камско-Воткинском заводском округе
18 декабря 1830 г. – 9 октября 1831 г.

№ 50
Письмо пермского вице-губернатора А.Н. Евсевьева 

начальнику Камско-Воткинского железоделательного завода 
К.Я. Нестеровскому о предоставлении экспонатов*

18 декабря 1830 г. 
г. Пермь

Милостивый государь, Конон Яковлевич!
Командир Оренбургского отдельного корпуса, предположив уч-

редить при тамошнем Неплюевском училище музеум, которой бы 
вмещал в себя все произведения Оренбургского края, в особенности 
же коллекции одежд, оружия и всего, относящегося к домашнему 
быту и промышленности разных народов, населяющих сей край  

* На полях вверху – номер и дата поступления: «№ 2638. 29 декабря 
1830 г.», слева резолюция: «О собрании, по возможности, предметов, дол-
женствующих войти в состав музеума, предписать управителю завода, 
вальдмейстеру, медико-хирургу Тучемскому и горному исправнику, прило-
жив копии с письма и проспекта». Копии препровождены 3 января 1831 г.
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и других стран, убедительно просит меня оказать ему содействие  
к успешному ходу сего предприятия.

Желая удовлетворить в полной мере просьбе графа Сухтелена, 
я надеюсь, что и Вы охотно разделите участие мое. В сей уверен-
ности препровождая список с проспекта* предметам музеума, я по-
корно прошу Вас, милостивый государь мой, постараться собрать 
их, сколь возможно более, в округе управляемого Вами завода и при 
случае доставить в Екатеринбург к тамошнему начальнику с адре-
сом на мое имя.

Содействием в этом случае Вы чувствительно меня обяжете.
С совершенным почтением имею честь быть Вашим, милости-

вый государь мой, покорнейшим слугою.
[Александр Евсевьев] 

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3728. Л. 1–1об. Подлинник. Рукопись. 

Приложение 1
Проспект предметам, долженствующим войти в состав коллек-

ций музеума при Неплюевском училище.
Отдел I. По части естественной истории:
Зоология: 1) звери, 2) птицы, 3) пресмыкающиеся, 4) рыбы,  

5) черепокожные (crustacies), 6) насекомые, 7) зоофиты.
Ботаника: 1) сухие растения, 2) семена, 3) образчики дерев  

в продольных и поперечных разрезах.
Минералогия: 1) металлы, 2) камни, 3) соли, 4) горючие веще-

ства, 5) окаменелости – во всех видах.
Отдел II. По части искусств и промышленности:
1) одежды разных народов,
2) украшения,
3) оружие,
4) домашняя тварь**,
5) изделия,
6) модели машин, употребляемых, наприм[ер], в горном деле, для 

орошения полей и садов, при устройстве мельниц, при гасительных 
снарядах, по строительной части и пр.; орудий, если имеют особен-
ную какую-либо отмету; по части земледелия: сохи, плуги, бороны  
и т. п.; по звероловству: капканы, загороды, лучки-самобои и т. п.; по 
рыболовству: а<…>ны***, сети, перебои, сторожки, крючья и пр.

Сверх того, всякие древние и иностранные монеты, книги, осо-
бенно рукописные, картины, карты и предметы поучительные, лю-
бопытные и полезные.

Правитель канцелярии****

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3728. Л. 2. Подлинник. Рукопись. 

* Публикуется ниже, приложение 1.
** Так в документе, имеется в виду утварь.
*** Слово не читается из-за утраты текста.
**** Подпись неразборчива.
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№ 51
Рапорт вальдмейстера В. Романова начальнику  

Воткинской заводской конторы о поиске экспонатов  
для музея при Неплюевском училище

9 октября 1831 г.
На предписание оной конторы от 3 генваря сего года с № 3647 

имею честь донести, что из предметов, долженствующих войти в со-
став коллекции музеума при Неплюевском училище, мною, кроме об-
разцов дерев, ничего не собрано по причине некоторых затруднений, 
о коих считаю долгом объяснить и представить на благорассмотрение.

Не входя в подробное исчисление всех предметов, входящих в 
состав музеума, я должен сказать, что край здешний, не имея ни-
каких особенных пород зверей и птиц, кроме обыкновенных, свой-
ственных здешнему климату, в сем отношении ничего любопытного 
не заключает, а ежели бы и нужно было доставить образцы оби-
тающих, то, кроме затруднения в поимке или добыче их без порчи, 
составление из них чучел также требует особенного искусства. Что 
касается до одежды народа, живущего в здешней округе, то к числу 
заслуживающих внимания хотя и принадлежат вотяки, но добыть их 
одежду, всегда украшенную монетами и разными металлическими 
и стеклянными фигурами, их браслеты, головные украшения, как 
имеющие ценность, без расходов значительных невозможно; без 
украшений же их одежды не будут иметь оригинальности, которою 
они отличаются от обыкновенного крестьянского платья. Машин и 
орудий, в крестьянском быту употребляемых, никаких особенных не 
имеется, кроме обыкновенных общеупотребляемых. Из металлов, 
камней, солей, горючих веществ и окаменелостей до сих пор мною 
не открыто, да и край здешний едва ли имеет что-либо заслужива-
ющее внимания в сем отношении. Что же касается до дерев, произ-
растающих в округе заводской, то и здесь особенно любопытного не 
встречается, ибо роды их обыкновенны также здешнему климату и 
грунту и есть следующие: лиственница, сосна, ель, пихта, верес[к], 
осокорь, дуб, вяз, ильм, береза, ольха, клен, липа, осина, ива, жимо-
лость и пр., коих образцы могу при первом требовании доставить.

Вальдмейстер В. Романов
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3728. Л. 7–8об. Подлинник. Рукопись.

№ 52
Представление медико-хирурга С.Ф. Тучемского  
в Воткинский оспенный комитет1 о награждении  
медалью оспопрививателя, лекарского ученика  

А. Лушникова
20 января 1831 г.

С 1827 г. в Камско-Воткинском заводе и селениях непременных 
работников под руководством моим привита предохранительная 
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оспа 2770 младенцам. Прививанием оной, не оставляя обязанно-
стей по госпиталю, занимался лекарский ученик Алексей Лушников 
с особенным усердием и ревностию, от чего лимфа в продолжение 
четырех лет не переводилась вовсе и натуральная оспа не поража-
ла ни одного младенца, как о сем засвидетельствуют гг. горный ис-
правник и полицмейстер завода.

Вменяя себе в обязанность засвидетельствовать таковое усер-
дие, равно и похвальное поведение ученика Лушникова, покорней-
ше прошу о начальственном исходатайствовании ему награждения 
установленной по закону за прививание оспы младенцам медалью, 
что послужит не только ему к вящему усердию, но и сослуживцам 
его к соревнованию и к убеждению черни*, что таковая операция 
определена от высшего начальства**, за точное исполнение которой 
определяется от оного награда2.

Медико-хирург [С.Ф.] Тучемский
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3950. Л. 1–1об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Оспенные комитеты открыты на основании Положения Комитета ми-

нистров от 3 мая 1811 г. «О распространении прививания коровам оспы в гу-
берниях» для проведения оспопрививания среди населения, особенно детей.

2 Серебряная медаль на зеленой ленте вручена А. Лушникову за заслу-
ги в оспопрививании от Императорского вольного экономического обще-
ства 8 сентября 1832 г.

№ 53
Рапорт правления Ижевского оружейного завода  

инспектору оружейных заводов генерал-лейтенанту  
Е.Е. Штадену о сословном статусе канцелярских  

служителей и унтер-шихтмейстерских детей
6 июня 1831 г.

В числе нижних чинов штата Ижевского оружейного завода со-
стоят ныне на службе канцеляристы Платон Иванов Пушин, Егор 
Степанов Коротких и подканцелярист Василий Устинов Алексеев, 
происходящие: первые двое – из унтер-шихтмейстерских детей,  
а последний, Алексеев, хотя показывается по спискам из таковых же, 
но по учиненной с Александро-Невским Ижевского завода собором 
выправке открылось, что он родился во время состояния отца его  
в чине подканцеляриста. Отцы же сих нижних чинов: первого – ун-
тер-офицер Пушин и последних – чиновники 9-го класса Коротких 
и Алексеев, происходят из мастерских детей. Оные канцеляристы 
Пушин и Коротких с сими приказнослужительскими званиями  

* В предыдущей публикации документа (Воткинск. Документы и ма-
териалы. 1758–1998. Ижевск, 1999. С. 48–49) ошибочно записано «черт».

** На полях слева имеется резолюция и снизу – отметка об исполнении: 
«Представить о сем на благоуважение г. главного начальника». «Представ-
лено г. главному начальнику 28 января. № 4062».
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зачислены на службу в штат завода с разрешения его императорского 
высочества генерал-фельдцейхмейстера, а Алексеев в приказнослу-
жительском звании утвержден вместе с прочими его же высочеством 
при переименовании в 1824 г. нижних чинов Ижевского завода: ун-
тер-шихмейстерские чины имевших, тех, которые из мастерских 
детей, – в писари, унтер-офицеры, а которые из унтер-шихтмей-
стерских детей, отцы которых происходили из мастерских детей  
и прочего свободного звания, – в канцелярские чины. А посему они, 
Пушин, Коротких и Алексеев, и находятся ныне наравне с прочими 
писарями при письменных делах заводского управления.

Правление оружейного завода, донося о сем Вашему превосхо-
дительству, имеет честь изъяснить, что все служащие при Ижевском 
заводе нижние чины, рожденные в мастерском отцов их звании, 
имеют чины писарей и унтер-офицеров, смотря по роду их занятий, 
насчет же унтер-шихтмейстерских детей правление имеет в виду 
указ Правительствующего сената, последовавший на имя г. управ-
ляющего Военным министерством генерала от кавалерии и кавале-
ра графа Алексея Ивановича Чернышева от 21 числа марта 1830 г., 
№ 1784, в копии при предписании Вашего превосходительства от 18 
числа апреля того года за № 473 доставленный, коим Сенат на ос-
новании высочайше утвержденного в 14 день октября 1827 г. поло-
жения о канцелярских служителях, унтер-шихтмейстерских детей 
причисляет к 4-му разряду, против которого должны они служить  
с 16-летнего возраста до первого классного чина 12 лет как равно*.

Сверх сего состоящие на службе в штате Ижевского завода чи-
новники 9-го класса Федор Шестаков, Степан Коротких и 14-го клас-
са Никифор Кожевин, происходя сами из мастерских детей, имеют 
сыновей, рожденных во время состояния их в горном унтер-шихт-
мейстерском звании: первый, Шестаков, – Терентия 13, Коротких –  
Максима 15 и Кожевин – Михайла 14 [лет], как равно 9-го класса 
Алексеев имеет сына Ивана 11 лет, рожденного до получения им,  
г. Алексеевым, первого обер-офицерского чина, тоже во время быт-
ности его в чине унтер-шихтмейстера. Но ежели взять в расчет 
данное ему, г. Алексееву, старшинство первого чина, то сын сей у 
него будет уже рожденным в обер-офицерском звании. Подобно 
сему имеется и у 9-го класса Шестакова другой сын Корнило 11 лет  
и умершего на службе чиновника, коллежского секретаря Якова Мехо-
ношина, тоже происходящего из мастерских детей, Владимир 10 лет.

Правление оружейного завода, изъяснив все сие, имеет честь ис-
прашивать разрешения Вашего превосходительства в том, как считать 
вышеизъясненных канцеляристов Пушина и Коротких и подканцеля-
риста Алексеева, принадлежащими ли заводу или в числе свободного 
состояния. И ежели сочтены они будут принадлежащими заводу, то не 
приказано ли будет их переименовать из нынешних чинов в писари, 
а после сего производить им положенное по штату провиантское до-
вольствие и обмундирование, которого они ныне не получают, а вместе 
с сим разрешить также насчет прочих детей чиновников, рожденных 
в унтер-шихтмейстерском отцов их звании, то есть к какому классу 

* В тексте документа подчеркнуто красным карандашом.
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они должны принадлежать. Ежели же сочтены будут принадлежащи-
ми заводу, то должны ли они довольствоваться наравне с прочими за-
водскими кантонистами1 провиантским содержанием и амунициею, 
по высочайше утвержденному для сего завода штату положенными2.

На все сие правление завода и имеет честь ожидать Вашего 
превосходительства предписания. А что действительно подканце-
лярист Алексеев происходит из приказнослужительских детей, то 
представляется при сем оригиналом сношение* Ижевского Алек-
сандро-Невского собора протоиерея Кедрова за № 28**.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 176. Л. 1–3об. Отпуск. Рукопись. 
Примечания:
1 Кантонисты – в России кантонистами назывались солдатские сыно-

вья, числившиеся со дня рождения за военным ведомством, а также сыно-
вья мастеровых Ижевских оружейного и железоделательного заводов.

2 Имеются в виду высочайше утвержденные Штаты и Положения заво-
да от 29 декабря 1829 г. 

№ 54
Предписание правления Ижевского оружейного завода 

старшему смотрителю работ подполковнику П.М. Петрову  
об условиях предоставления оружейникам выходных дней

4 ноября 1831 г.
В наступившем ноябре месяце имеют быть табельные дни1 20 и 

21 числа и, сверх того, 24 числа – храмовый праздник святой велико-
мученицы Екатерины, то если оружейники обратят особенное усер-
дие к выполнению месячного наряда выделки 2500 штук оружия, так 
чтобы за время помянутых праздников причитающееся количество 
оружия было сдано вперед, то правление завода изъявит свое согласие 
дать им свободу как в воскресные и табельные дни, так и на празд-
ник святой великомученицы Екатерины 24, 25 числа. В противном же 
случае ни в один из вышеписанных дней они свободными не будут.

О чем правление оружейного завода, давая знать Вашему высо-
коблагородию, рекомендует объявить сие предписание всем вообще 
оружейникам.

Подлинное подписали: командир завода и помощник командира 
подполковник Иценко

Верно***

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 173. Л. 388–388об. Отпуск. Рукопись.
Примечания:
1 Табельные дни – дни отдыха, связанные как с церковными праздниками, 

так и с днями празднования торжественных событий императорской семьи.

* Так в документе.
** Сношение от 4 июня 1831 г. в деле имеется, но не публикуется. Под-

писи отсутствуют.
*** Подписи отсутствуют.
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№ 55
Предписание Воткинской заводской конторы управе 

благочиния о Трофиме Батыренке, дворовом человеке 
елабужского городничего В.А. Дурова

9 ноября 1831 г.
Елабужский городничий Дуров прислал сюда дворового его че-

ловека Трофима Васильева Батыренка, вышедшего совершенно из 
его повиновения, и просит употребить его впредь до исправления 
поведения в заводскую работу, к какой окажется годным.

Вследствие чего контора Воткинского завода означенного дво-
рового человека Трофима Васильева Батыренка предписывает оной 
управе благочиния отослать для употребления в работу в заводской 
разряд1, поставя его на квартиру к мастеровому добропорядочного 
поведения, иметь над ним наблюдение, деньги же, 10 руб., на содер-
жание его доставленные, выдавать ему по частям по мере действи-
тельной ему в них надобности*.

Первый член конторы**

За секретаря Н. Крапивин 
Помощник столоначальника А. Степанов

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3830. Л. 3–4. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду в штат завода.

№ 56
Предписание инспектора оружейных заводов  
генерал-лейтенанта Е.Е. Штадена командиру  

Ижевского завода генерал-лейтенанту И.А. Нератову1  
о привлечении к суду несовершеннолетнего непременного 

работника Федора Григорьева
28 августа 1832 г.

На рапорт Ваш от 6 сего августа за № 3983 даю знать Вашему 
превосходительству, что мастеровые Сестрорецкого и Ижевского 
заводов, последнего же и непременные работники, по существую-
щим узаконениям всегда судимы судом военным, да и нового поло-
жения об Ижевском оружейном заводе, высочайше утвержденного 
в 19 день декабря 1829 г. по §§ 75 и 76, все и всех классов люди,  
в действительной службе заводской состоящие, должны быть суди-
мы военным судом, отставные же мастеровые и непременные работ-
ники, жены и дети их, равно жены и дети женского пола мастеровых 
оружейников и непременных работников, в действительной завод-
ской службе состоящих, за уголовные преступления судом граж-
данским, что подтверждено и в повелении ко мне его император-

* На обороте документа имеется приписка: «Деньги 10 руб. для хране-
ния и выдачи Батыренке получил частный пристав Сысолятин».

** Подпись неразборчива.
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ского высочества генерал-фельдцейхмейстера от 19 апреля 1830 г.  
за № 67-м.

Хотя состоящего на службе непременного работника дер. Пи-
роговой Григорья Антонова 16-летний сын Федор Григорьев, не 
приспевший еще по возрасту к зачислению в годные работники, 
но лишь готовящийся к тому, за кражу у находящегося в мельни-
ках на мукомольной мельнице при означенной деревне крестьяни-
на Михея Шушакова денег и имения на 109 руб. 95 коп. подлежал 
бы по силе вышеприведенных узаконений военному суду, но как он 
несовершеннолетний, то поступок его, на основании высочайшего 
о губерниях учреждения 399-й статьи, надлежит представить рас-
смотрению и решению совестного суда2, на каковой предмет воз-
вращаю при сем и следственное дело, представленное ко мне при 
вышеозначенном рапорте Вашем.

Подлинное подписали:  
генерал-лейтенант [Е.Е.] Штаден,  

правитель канцелярии 6-го класса Ефимов  
и инспекторский аудитор3 Крылов. 

С подлинным верно: писарь Опалев*

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 103. Л. 9–10об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Нератов Иван Алексеевич (1774 – ?), генерал-лейтенант, инспектор 

Ижевского оружейного завода, с 1 июля 1830 г. – командир завода.
2 Совестные суды – судебные учреждения для примирения тяжущихся 

по преступлениям, совершенным «безумными или малолетними», учреж-
дены в 1775 г. Екатериной II. С 1802 г. суду предоставлено право разбирать 
споры между родителями и детьми. Упразднены указом Сената от 25 ноя-
бря 1866 г.

3 Аудитор – военный юрист, секретарь и прокурор военных судов.

№ 57
Предписание главного начальника горных заводов  

Уральского хребта генерал-лейтенанта А.И. Дитерихса 
начальнику Камско-Воткинского железоделательного  

завода К.Я. Нестеровскому о борьбе с бродяжничеством 
крестьян-старообрядцев

8 июля 1833 г.
Секретно

Кунгурский земский суд донес г. состоящему в должности перм-
ского гражданского губернатора, что из крестьян Кунгурского уезда 
несколько человек мужеского и женского пола в разное время, со-
вратясь из православия в раскол, ушли из своих селений под пред-
логом богомольцев или пустынников, дабы избавиться от платежа 
податей и жить праздно, причем земский суд полагает, что они, ве-

* Приписка на документе: «Подлинное предписание хранится в деле 
1832 г., сданном в архив, о краже сим Григорьевым сказанных денег».
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роятно, находятся в лесах других уездов, ибо некоторые заводские 
люди, состоя в старообрядчестве, свободно допускают раскольни-
ков скрываться в лесах.

Я предлагаю Вашему высокоблагородию приказать сделать 
строгое разыскание, не скрываются ли какие-либо беглые люди  
в округе управляемого Вами завода и вообще стараться прекращать 
бродяжничество*.

Главный начальник горных заводов,  
генерал-лейтенант Дитерихс**

Правитель канцелярии Земляницын
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3995. Л. 34–34об. Подлинник. Рукопись.

№ 58–59
Документы пермского губернатора Г.К. Селастенника  

и заводоуправления Воткинского завода  
о проведении обысков среди польских пленных

20–30 июля 1833 г.

№ 58
Отношение пермского губернатора Г.К. Селастенника 

горному начальнику Камско-Воткинского железоделательного 
завода К.Я. Нестеровскому о проведении обысков 

среди польских пленных
20 июля 1833 г.

Секретно
В г. Екатеринбурге открыта переписка рядового 13-го линейно-

го баталиона из польских пленных Журавицкого с находящимся в 
Тобольске рядовым Дружиловским. По переписке сей обнаружен в 
связях выбывший из означенного баталиона в ведомство Пермского 
внутреннего гарнизонного баталиона рядовой из поляков же Иван 
Каменский, которой при допросах между прочего показал, что во 
время пребывания его в Пермском военном госпитале для излече-
ния болезни (с 26 июня по 9 июля сего года) имел он разговоры 
с проходившими из Екатеринбурга в Воткинский завод рядовыми 
польскими пленными Рябинским, Стаховским и Блащуком.

А как рядовой Каменский обнаружен в имении при себе бу-
маг, содержащих вредные мысли против правительства, то посе-
му покорнейше прошу Вас, милостивый государь, приказать сде-
лать о вышеупомянутых рядовых обыски, не откроется ли у них  

* На 1-м листе документа имеется резолюция: «Согласно сему пред-
писанию о разыскании беглых людей по округе завода и в самом заводе 
предписать горному исправнику и управе благочиния».

** На последнем листе документа запись: «Предписания даны 26 июля: 
управе благочиния – № 24, г. исправнику – № 25».
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какой-либо с Каменским переписки, и в случае открытия доставить 
оную ко мне*.

Действительный статский советник** 
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3995. Л. 40–40об. Подлинник. Рукопись.

№ 59
Донесение полицмейстера А.С. Семенникова и подпоручика 

Абдулова горному начальнику Камско-Воткинского 
железоделательного завода К.Я. Нестеровскому о проведении 

обысков среди польских пленных
30 июля 1833 г.

Секретно
На предписание Вашего высокородия от 26 июля сего [года] 

за № 22 имею честь донесть, что по учинении обыска у рядовых 
здешней горной полуроты из польских пленных найдены мною с г. 
подпоручиком Абдуловым у рядового Рябинского 2 бумаги, писан-
ные на осьмушках листа, и у рядового Вайцуха Булицы – печатный 
паспорт, данный ему на свободное проживание польским сеймом, 
каковые бумаги и паспорт долгом поставляю представить Вашему 
высокородию. У рядового же Стаховского никаких бумаг не оказа-
лось, а рядового Блащука не состоит и в полуроте***.

Полицмейстер [А.С.] Семенников 
Подпоручик Абдулов

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3995. Л. 42–42об. Подлинник. Рукопись.

№ 60
Из приговора непременных работников Ижевского завода 

о необходимости снабжения их продовольствием и фуражом
22 ноября 1833 г.

Тысяча восемьсот тридцать третьего года ноября двадцать вто-
рого числа мы, нижеподписавшиеся Ижевского завода годные кон-
ные и пешие непременные работники, быв в собрании и выслушав 
объявленные нам гг. правящим должность заводского исправника 
9-го класса Рагозиным и смотрителем непременных работников 
9-го класса Ивановским предписания, данные им из Ижевского ору-
жейного правления от 7 числа сего ноября за № 5980 и 5981 на счет 

* На левом поле 1-го листа документа имеется резолюция: «О обыске 
сих рядовых предписать полицмейстеру завода и подпоручику Абдулову, 
требуя от них о последующем сообщить донесением».

** Подпись неразборчива.
*** На документе внизу имеется запись: «Бумаги препровождены  

г. пермскому губернатору 4 августа, № 27».
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тот, каким образом все мы и наши помощники при нынешнем малом 
урожае хлеба предполагаем пропитаться до нового хлеба, имели по 
сему предмету суждение и с общего всех нас, годных работников, 
согласия учинили сей приговор при них, гг. Рагозине и Ивановском, 
и при старшинах наших: по русскому отделению – Степане Лушни-
кове и по вотскому – при Кузьме Федорове, в нижеследующем:

1. По случаю тому, что мы при малом урожае хлеба, продолжа-
ющемся четвертый год сряду, прикупая оный каждый раз для про-
довольствия себя с семействами по дорогим ценам, не надеемся 
ныне продовольствоваться оным до нового урожая без расстройства 
нашего благосостояния, а потому полагаем и просим употребить у 
местного начальства ходатайство, чтобы следующий нам по поло-
жению за рабочее время провиант и сверх того конным на казенных 
лошадей овес выдаваем был непременно и в полном количестве на-
турою, а не деньгами, и без всякого с нас вычета с тем, что ежели 
по каким-либо обстоятельствам не будет производима на казенных 
лошадей дача овса натурою и оные по недостатку у нас собственно-
го и по невозможности иметь при дорогих ценах в полном количе-
стве покупной изнурятся в конных работах и будут падать, то сего 
к ответственности нашей не относить. За отделением же всей при-
читающейся нам в выдачу от казны натурою пропорции провианта 
и овса, как еще для продовольствия нашего с семействами потребно 
того и другого заготовить, то о потребности оных припасов имеем 
объявить и записать в самих наших селениях по согласию с своими 
семействами. Все же то количество провианта и овса, какое окажет-
ся по записке, просим заготовить покупкою в годном качестве под 
счет рабочей платы каждого из нас, кто сии припасы будет просить.

2. Покупку оного провианта и овса просим местное начальство 
учинить казною и по таким ценам, по каким для пользы нашей бу-
дет возможно, складку же сих припасов иметь при заводе в казен-
ных магазинах.

3. Раздачу сего предполагаемого в покупку провианта и овса 
просим учинить нам по усмотрению местного начальства вдруг ли 
всей пропорции или частями, но при посредстве наших старшин.

4. Вычет за оный провиант и овес просим производить из нашей 
платы не вдруг, а частями, так как еще не оплачен провиант, прежде 
взятый под счет оной же платы, и есть по другим предметам с нас 
взыскания, и потому просим за всеми оными вычетами оставлять 
нам из всей платы в выдачу в руки до третьей или четвертой части, 
смотря по количеству оной.

5. Как легко случиться может, что из числа нас, одолжающихся 
казне за помянутые припасы, кто-либо волею Божиею помрет и воз-
местить оной долг будет не из чего, то таковые долги возвратить в 
принадлежащий капитал из хранящейся при заводе общественной 
нашей экономической суммы.

И, наконец, 6. Имея мы на своем попечении к продовольствию 
помощников, состоящих в наших семействах, как не можем принять 
на свою опеку помощников, не имеющих в семействах своих год-
ных работников, и за них ответствовать, то делая сей приговор без 
соучастия таковых помощников, предоставляем местному началь-
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ству в благорассмотрение на счет продовольствия из них нуждаю-
щихся в сем пособии.

В чем, заключив сей приговор, грамотные подписуемся, а негра-
мотные доверяем подписаться за себя грамотным, а именно:

Поч. Ключа Гремихи Афанасий Кириллов Сурнин, Михайло Фе-
доров Пушкарев, Лаврентий Анисимов Сурнин, Григорий Иванов 
Сурнин, Михайло Анисимов Сурнин, Егор Еремеев Сурнин, Софрон 
Васильев Сурнин, Григорий Еремеев Сурнин, Сидор Андреев Сур-
нин, Иван Анисимов Сурнин, Афанасий Иванов Сурнин, Венедикт 
Петров Сурнин, Харитон Максимов Сурнин, Осип Кириллов Сур-
нин; поч. Петухова Трофим Иванов Петухов, Михайло Матвеев Пе-
тухов, Данило Ефимов Петухов, Афанасий Иванов Петухов, Алексей 
Васильев Петухов, Марко Иванов Петухов; поч. Гольянского Федор 
Иванов Темников, Герасим Васильев Кочуров, Андрей Васильев Ко-
чуров, Афанасий Федоров Безносов, Степан Яковлев Токарев <…>*

При учинении сего приговора находились старшины непремен-
ных работников: Забегаловского отделения Степан Лушников и За-
вьяловского Козьма Федоров, и что действительно оный учинен с 
общего вышеписанных непременных работников согласия, в том 
удостоверяя, по безграмотству своему приложили казенные печати**.

В должности исправника 9-го класса Рагозин 
Смотритель 9-го класса Ивановский

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 207. Л. 11–24. Подлинник. Рукопись.

№ 61 
Ответы правления Ижевского оружейного завода на вопросы 
инспектора генерал-фельдцейхмейстера, гвардии полковника 

И.М. Бакунина о положении работников завода
30 ноября 1833 г.

1-е, на каком осно-
вании в течение 1830 
и 1831 гг. воспреще-
на была мастеровым 
здешнего завода рубка 
леса на перестройку и 
поправку их домов и 
на дрова, между тем 
как крестьянам казен-
ных деревень, в грани 
заводских лесов нахо-
дящимся, оная в то же 
время не воспреща-
лась?

Штат оружейного завода, 1807 г. высочайше 
утвержденный, состоялся в то время, когда завод 
находился в горном еще ведомстве, и потому по 
управлению оным начальство с того времени руко-
водствовалось проектом горного положения, а на 
основании сего проекта служащие в заводе, рав-
но проживающие как в оном, так и в округе оно-
го, снабжались лесом и дровами по разрешению 
местного начальства. С введением нового штата и 
положения для завода, высочайше утвержденных 
19 декабря 1829 г., по 42 § положения об отпуске 
дров и леса всем служащим и проживающим в 
грани заводской должно испрашивать всякой раз 
разрешения г. инспектора оружейных заводов. 

* Опущены подписи 1086 чел. с указанием селений, в которых они про-
живали.

** Приложены гербовые печати русского и удмуртского отделений не-
пременных работников.
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И как штат сей введен 1 июля 1830 г., то по состав-
лении после сего общих ведомостей о потребном 
лесе на 1831 г. вследствие вступивших требований 
ведомости сии представлены к нему, г. инспекто-
ру, 18 октября 1830 г., а от него препровождены в 
Артиллерийский департамент1. Между тем в быт-
ность г. инспектора здесь в феврале 1831 г. для ин-
спектирования завода встретил он от мастеровых 
жалобу на неотпуск лесов, в том числе и на дрова; 
а как отапливание домов необходимо и приближа-
лось время к рубке дров, что производится в марте 
и апреле месяцах, то он, г. инспектор, по уважению 
сего 20 означенного февраля, разрешив тогда рубку 
одних дров, о лесе на другие надобности предписал 
ожидать особого разрешения. Но как по означенным 
представленным к нему, г. инспектору, а от него в 
Артиллерийский департамент ведомостям количе-
ство лесу найдено им весьма несоразмерным в срав-
нении числа домов и как протекало удобное к вы-
рубке лесов время, каковая производится по осени, 
он, г. инспектор, предписал все вошедшие в правле-
ние от жителей завода и округи требования препро-
водить обратно в волостные правления и удельные 
приказы с тем, чтобы составлены и представлены 
были новые требования с означением числа домов 
и на какие именно потребности леса надобны, и 
с засвидетельствованием земских судов и удель-
ных депутатов, что требуемое количество оных по 
местному свидетельству их необходимо жителям, 
и потом представить к нему подробную ведомость 
о всех втекающих* для получения лесов жителях. 
На основании сего правление, обратя помянутые 
требования, сообщило для исполнения все предпи-
санное оному с тем, чтобы требования по прибли-
жавшемуся к окончанию сроку для вырубки лесов 
поданы были уже на 1832 г. Согласно сему распо-
ряжению с поступивших о лесе на 1832 г. требова-
ний составленные ведомости представлены к нему, 
г. инспектору, 12 сентября 1831 г. По неполучению 
на сие представление разрешения с приближением 
окончания срока на вырубку строевого леса, а по на-
ступлению времени для заготовления дров, равно и 
по случаю встречаемых от жителей завода и окру-
ги ежеминутно просьб о дозволении рубки лесов, в 
особенности дров, правление завода, руководству-
ясь разрешением г. инспектора, 20 февраля 1831 г. 
данным, 12 марта 1832 г. решилось вырубку дров 
из валежника и самосушника дозволить, о чем тогда 
же донесло ему, г. инспектору, присовокупя, что все 
служащие и проживающие в заводе и округе оно-
го жители в строевом лесе претерпевают большую 

* Так в документе.
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нужду. А из предписания его, г. инспектора, от 30 
апреля того года видно, что чрез сношения, с кем 
следовало, Артиллерийского департамента, оный, 
удостоверившись, что из лесов, состоящих в чис-
ле государственных имуществ и принадлежащих 
горному ведомству, отпуск казенным поселянам на 
строения и исправления домов, равно и на другие 
домашние их нужды, в необходимой потребности 
производится безденежно, то на сем основании и 
разрешил вырубку строевого леса сообразно край-
ней каждого необходимости, к чему допущены уже с 
следующего сентября. Впрочем, как рубка дров про-
изводится всегда в марте и апреле, то мастеровым 
весною 1830 г. (до введения нового штата) рубка дров 
не воспрещалась, следовательно, претензия о неот-
пуске дров на 1830 г. совершенно несправедлива, и 
при воспрещении им рубки крестьянам дозволения 
на то не было, а ежели кто из них решался на то, то 
как самовольный порубщик по обследовании для 
поступления по законам был отослан в уездный суд.

2-е, отчего при 
прежнем заводском 
начальстве доски на 
гробы умерших ма-
стеровых родствен-
никам их выдавались 
безденежно, а ныне 
с них за оные требу-
ют денежную плату 
и даже бедному, не-
имущему в счет за-
работанных денег не 
выдают?

По штату 1807 г. оружейному заводу на содер-
жание машин и строений отпускалось 60 тыс. руб. 
Местное начальство, убеждаясь недостаточным ма-
стеровых состоянием и следуя общему правилу всех 
горных заводов, для погребения умерших семейств 
мастеровых отпускало на гробы обрезки досок от 
разных работ, и расход таковой располагался по сче-
ту содержания завода. По вновь же утвержденному 
штату, не одному оружейному, а вместе с железоко-
вательным заводом на означенные выше предметы 
вместо 60 отпускается только 40 тыс. руб., тогда как 
машины время от времени в количестве умножают-
ся, а строения день ото дня приходят в худшее поло-
жение, следовательно, те и другие требуют больших 
и неизбежных расходов; и потому по ограниченно-
сти ассигнования сумм и увеличившимся расходам 
ныне предоставлено мастеровым вытесывать доски 
для гробов на свой счет, а воспрещения получать до-
ски за наличные деньги не было и нет. Умирающие 
же в заводском госпитале погребаются в приготов-
ленные от казны гробы.

3-е, по какой при-
чине оружейников 
заставляют быть на 
работе с 5 час. утра 
и до 8 вечера, что за 
исключением обеден-
ного часа составляет 
14 час. в сутки, между 
тем как штатом, высо-
чайше утвержденным 
1829 г. декабря 19-го

С самого заведения не только оружейного, но 
и железоковательного завода принято за правило, 
подобно и всем прочим горным заводам, бить на 
работу в 4 час. утра и с работы, за исключением 
одного обеденного часа, в 7 час. вечера, что со-
ставляет 14 час. в сутки, но из сих полагается для 
сбора по пробитии колокола по 1 часу до обеда и 
после обеда да по заведенному порядку для завтра-
ка и полудниченья дается всем вообще рабочим по 
½ часу до обеда и после обеда, в каковое время 
и самые машины смазываются. Следовательно, 
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дня, § 64 положено 
оружейникам ра-
ботать только от 10 
до 11 час. в сутки, и 
вследствие чего из-
менилось правило, 
что прежде в случае 
экстренных работ в 
табельные дни хотя 
и работали, но люди 
распущались в 6 час. 
вечера, а нынче и в 
праздники распуща-
ются как в будни, и 
с какового времени 
именно и почему ста-
ли распускать вместо 
7 час. в 8?

за исключением сего производят работы 11 час. в 
сутки, до какового количества назначено произ-
водить и высочайше утвержденным положением. 
Что касается до того, почему распускаются ныне 
оружейники с работы вместо 7 в 8 час., то вслед-
ствие предписания Артиллерийского департамен-
та от 3 майя сего года за № 6923, коим предписано 
по случаю остановки в действии машин в фабри-
ках стволозаварной, большеточильной, сталедела-
тельной и пластиночной на время производства в 
оных гидравлических работ употребить все меры 
к успешнейшей выделке оружия, дабы не только 
данный заводу о выделке оружия наряд выполнен 
был, но чтобы и сверх того приготовлено было 
пехотных ружей, сколько допустит возможность, 
правление завода, подобно мерам, предпринима-
емым в прошлом 1832 г. о усилении выделки ору-
жия, нашло необходимым прибавить час рабочего 
времени, почему с 4 июня и распорядилось быть с 
работы повечеру в 8 час., о чем в то же время дове-
дено до сведения и Артиллерийского департамен-
та. Спуск с работы в праздничные дни наравне с 
будничными производится по тем же уважениям, 
как и прибавлен час рабочего времени. 

4-е, почему масте-
ровых, даже выпол-
нивших свои уроки, 
заставляли работать в 
табельные и воскрес-
ные дни и даже в вы-
сокоторжественный 
день коронации его 
императорского ве-
личества? Почему их, 
несмотря на выполне-
ние ими урока даже с 
излишеством, все-та-
ки держат ежедневно 
с 5 час. утра и до 8 
[час.] вечера равно с 
теми мастеровыми, 
которые неисправны 
в работе?

В табельные и воскресные дни работы произ-
водятся по случаю недоработок по наряду. В тече-
ние минувшего июля месяца завод с 12 числа на 10 
дней был весь вообще остановлен для исправления 
машин, оконопатки труб и ларей, равно некоторые 
машины не могли быть пущены в действие с оз-
наченного числа даже до 4 августа, а мастеровые 
на время сие были уволены для заготовления и на 
собственной скот сена с лугов, кои имеют они на 
основании 41 § положения для завода. С тем вместе 
по случаю остановки работ в фабриках стволоза-
варной, большеточильной, сталеделательной и пла-
стиночной на время производства в оных гидрав-
лических работ завод в выделке по расчету отстал 
так, что урок за август месяц пополнен в первые 
7 дней сентября, каковую недоработку начальство 
предвидя, вынуждено было заставить работать не 
только в праздничные дни, но и в 22 августа. Та-
ковые назначения работ в праздники делаются по 
словесным распоряжениям г. командира завода, а в 
небытность его – помощника его. Нельзя сказать, 
чтоб между не выполнившими уроков не было вы-
полнявших, но ежели позволить последним вовсе 
не быть в работе в праздники, когда сделан наряд 
в оную, или уходить с работы прежде прочих, то 
с выполнившими уроки уйдут и не выполнившие 
оных, чего усмотреть совершенно нет никакой 
возможности, ибо из двух помощников старшего
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смотрителя оружейного завода один постоянно за-
нят счетною и расчетною частию, следовательно, 
на весь оружейный завод остаются двое – стар-
ший и младший смотрители; цеховые же писари 
(коих положено по одному в цехе) тоже, сделав 
утреннюю поверку людей и в час пополудни, за-
няты целый день составлением расчетов между 
оружейниками и ведением материальных книг.

5-е, какими пра-
вилами руководство-
валось правление 
завода до 1826 г. на 
счет выдачи прови-
анта мастеровым из 
казенного магазина в 
счет зарабатываемо-
го ими жалованья, и 
почему впоследствии 
перестали бедным, но 
в прочем исправным 
мастеровым, обреме-
ненным семейством, 
выдавать хлеб из ма-
газина, если у них нет 
ничего заработанного 
налицо? Каким обра-
зом поступает прови-
ант в магазин, сколько 
оного налицо и какие 
меры приняты насчет 
обеспечения в продо-
вольствии заводских 
поселян на будущее 
время?

До 1826 (или 1828) г. завод имел в заготовле-
нии муки всегда достаточной запас, из которого и 
отпускалось мастеровым в счет их жалованья и за-
дельной платы. Заготовленная в означенные годы 
мука обходилась в сложности всеми расходами до 
80 коп. пуд. А как в 1828 г. и после цена на муку 
в рынке гораздо понизилась против вышепоказан-
ной, то мастеровые, оставя брать оную из казенно-
го запаса, покупали в базарах, а казенная, оставаясь 
без расхода, начала получать вид менее доброка-
чественный. Почему после переписки местного 
начальства с высшим сим последним предписано 
было всячески стараться израсходовать оную. А 
по сношению Артиллерийского департамента с 
Провиантским означенная оставшаяся заводского 
заготовления мука была переменяема на заготов-
ленную провиантским ведомством впредь до из-
расходования. Таким образом, при принятых мест-
ным начальством мерах запас муки в 1829 и 1830 гг. 
значительно уменьшился. После сего мастеровые и 
оружейники, видя худой урожай хлеба в лете 1831 г.  
и от того возвышение на оной в продаже цен до 
1 руб. 20 коп., во второй половине означенного года 
обратились к местному начальству с просьбою об 
отпуске им под счет жалованья и задельной пла-
ты из казны муки ржаной, которой к августу того 
года из вышеозначенного заготовления оставалось 
22209 пуд. с фунтами по 77 ½ коп. пуд. Местное 
начальство, удовлетворяя по мере возможности 
просьбы мастеровых и оружейников и предвидя по 
расходу, что означенного запаса станет не на долгое 
время, рапортом 5 сентября просило г. инспектора 
оружейных заводов испросить у Артиллерийско-
го департамента разрешение о заготовлении муки 
ржаной не менее 25 тыс. пуд. с отпуском суммы до 
35 тыс. руб., так как завод, кроме штатных сумм, 
расходуемых по цели назначения их, других не 
имеет. Каковая сумма и должна бы была состоять 
всегда полною, составляя или наличный провиант, 
или уже взысканные за отпущенный деньги. По 
случаю такового же неурожая в хлебе и в 1832 г. 
и от того большого возвышения в цене 19 ноября 
означенного 1832 г. правление вторично просило 
г. инспектора оружейных заводов о испрошении
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разрешения по первому представлению. По како-
вым г. инспектора двум представлениям Артилле-
рийский департамент, разрешив закупку провиан-
та, 25 тыс. пуд., предписал потребную на то сумму 
денег употребить из сумм оружейной и железо-
ковательной, которые имеют быть пополнены по 
получении департаментом от вышнего начальства 
по сему предмету разрешения. С дачею такового 
разрешения согласно предположениям местного 
начальства и г. инспектора департамент дозволил 
при закупке муки иметь избранных от общества 
оружейников и мастеровых несколько человек для 
приискания выгоднейших к тому средств, и дабы 
купленная таким образом мука не оставалась на 
долгое время в магазине, то обязать всех подпи-
скою, что они будут получать оную каждомесячно 
на счет своего жалованья и задельной платы. На 
основании сего разрешения избранными обще-
ством оружейников и мастеровых доверенными 
оружейниками Семеном Матвеевым и Алексеем 
Коньшиным и куплено было муки 25 тыс. пуд., ко-
торая всеми расходами при покупке обошлась и с 
наполнением 3 % на пуд в пользу богадельни 1 руб. 
22 3/8 коп. за каждый пуд, и которая в половине 
месяца сего вся уже вышла в расход без остатка. 
Вышеозначенной прежнего заготовления муки по 
настоящее время состоит 31 пуд с фунтами, которая 
поступит в госпиталь для продовольствия больных 
с вычитаемою за нахождение в оном нижних чи-
нов, получающих провиант, и кантонистов.

Для заготовления муки подобно предшество-
вавшему закупу в количестве до 30 тыс. пуд. ма-
стеровые и оружейники составили ныне общий 
приговор, по получении коего правление дове-
ренным от них выдало собственные их экономи-
ческие деньги до 3 тыс. руб., а с тем вместе о по-
следующем отпуске денег не оставит представить 
в Артиллерийский департамент чрез г. инспектора 
оружейных заводов, ибо правление само по себе 
без разрешения высшего начальства хотя и завод-
ских же сумм не вправе расходовать.

6-е, на чем остано-
вилось дело о добавоч-
ной задельной плате 
мастеровым здешнего 
завода против туль-
ской расценки, пожа-
лованной в бозе по-
чивающим государем 
императором Алексан-
дром? На каком осно-
вании именно с них

Добавочной задельной платы причиталось ору-
жейникам по числу выделанного оружия за 1819, 
1820, 1821 и 1822 гг. 96695 руб. 26 ⅝ коп., но по 
предписанию Артиллерийского департамента от 
23 июня 1823 г. № 5103 назначено к отчислению из 
оных вместо выданных по 1823 г. из сумм железо-
ковательного завода на часть оружейных учеников 
жалованья в сумму оного завода 86273 руб. 95 коп., 
затем назначено додать 10421 руб. 31 ⅝ коп., како-
вой расчет представлен был в Артиллерийский де-
партамент и оным утвержден, причем предписано



124

произведен вычет, и 
если на жалованье, 
выданное за 2 года 
оружейным учени-
кам, то почему вычет 
сделан равный с тех 
мастеровых, которые 
оных не имели, меж-
ду тем как первые от 
учеников получали 
выгоду, которой вто-
рые лишены были?

составить таковой же расчет и за 1823 г. По сему 
последнему расчету причиталось полной суммы 
15416 руб. 74 ¾ коп., из оных к возвращению за 
учеников – 10124 руб. 20 ½ коп., затем к выдаче – 
5292 руб. 54 ¼ коп., а всего к выдаче последовало 
15713 руб. 85 ⅞ коп., которые в 1825 г. оружейни-
кам и розданы. А дабы пополнить сумму железо-
ковательного завода и дабы те оружейники, кото-
рые не имели при себе учеников, могли получить 
против других плату с новым добавлением оной 
против тульских расценок уравнительно, бывшая 
оружейная контора предполагала принять в расчет 
с оружейниками составленную ею урочную для 
оружейных учеников ведомость, ибо тем оружей-
никам, которые имели при себе оружейных уче-
ников, заменится за прошедшее время добавочная 
задельная плата излишним получением оной за 
изделия учеников, с тем, что ежели за означенное 
время оружейникам сим причитаться будет еще 
вдобавок задельная плата, то оная показана будет 
по расчетам к выдаче, а, напротив, ежели по преж-
ним расчетам против предполагаемого разчисле-
ния плата окажется выданною превосходством, то 
сие превосходство оставить уже без взыскания. 
Сим способом, как оружейники уравнялись бы в 
следующей им задельной добавочной плате, так 
выданными уже оружейникам деньгами за изде-
лия находившихся при них учеников пополнилась 
бы сумма, на них употребленная. В противном 
случае, ежели бы заменить все расходы на уче-
ников, употребленные за вышеозначенное время, 
получили бы остающейся суммы по числу сде-
ланных вещей оружейники, не имевшие при себе 
учеников, добавочной задельной платы гораздо 
менее, нежели сколько следовало им выдать, меж-
ду тем как оружейники, работавшие с учениками, 
остались бы совершенно в излишней прибыли от 
количества изделий, с посредством учеников по-
лучивших содержание на счет общей оружейной 
суммы, а не собственно за труды свои задельную 
плату по мере работ. По сему предположению кон-
тора изъясняла Артиллерийскому департаменту, 
что каждый оружейник, имеющий при себе уче-
ников, показан будет в расчете сем для получения 
добавочной задельной платы по числу положен-
ных на него уроков, за исключением платы, напред 
сего производимой на часть за оружейных учени-
ков, но Артиллерийский департамент 30 октября 
1824 г. с № 9777, предписав выдать немедленно 
оружейникам добавочную плату за исключением 
суммы, употребленной на учеников, между про-
чим дал знать, что разделение сих денег по числу
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вещей должно быть сделано с возможною верно-
стию. Но чтоб за таковое давно прошедшее время 
разделить деньги с точностию по соображению 
бытности тогда учеников при мастеровых, то сие 
есть дело невозможное. Раздача сих денег должна 
быть произведена на том главном основании, что 
все задельщики в то время столько получили при-
бавочной задельной платы, сколько употреблено на 
учеников из посторонней суммы, ибо если бы не 
сделано было сего позаимствования, то содержание 
учеников по принадлежности произведено было 
бы из оружейной суммы, следовательно, сих денег 
не получили бы задельщики. Мнение же конторы о 
том, дабы переданное не возвращать, а недоданное 
додать, невыгодно для казны и не может быть приня-
то. А посему местное начальство распорядилось со-
ставить подробные расчеты для разделения добавоч-
ной платы по числу полученной каждым в течение 
того времени задельной платы, так что по исчисле-
нии платы сей пало из числа назначенных к выдаче 
15713 руб. 85 ⅞ коп., на каждый рубль 2 5/8 коп., по 
каковым расчетам и произведена выдача. А потому 
все вообще участвовавшие в выделке оружия, как с 
учениками, так и без учеников, воспользовались до-
бавочною платою по числу заработки.

7-е, почему кан-
тонистам не выдан 
сапожный товар на-
турой, а деньгами 
по 1 руб. 40 коп. за 
пару, и почему про-
тив срока амуниции 
провиант не выдан 
за 5 мес. равномер-
но, почему за пер-
вый месяц 1831 г.  
выдана им была по-
ловинная дача нату-
рой, а другая поло-
вина – деньгами по  
40 коп. за пуд, тог-
да как казенная цена 
за пуд была выше  
40 коп.?

а) После произведенной с высшим началь-
ством переписки в рассуждении довольствия за-
водских кантонистов положенным содержанием 
и по сделании требования об отпуске амуниции 
комиссия Казанского комиссариатского депо2 
при высылке в 1832 г. сего обмундирования по 
сроку с 1831 г. вместо следующего в натуре това-
ру доставила за 1831 г. на башмаки деньгами по  
1 руб. 40 коп. за пару и в натуре по 2 пары подме-
ток, а за 1832 г. прислала тож деньгами, но только 
на заведение вместо башмаков уже полусапожек 
также по 1 руб. 40 коп. за пару. По отдаленности 
Ижевского завода не только от губернских, но и 
от уездных городов, и по неимению способов на 
высланные от комиссии деньги заготовить товар 
правление просило комиссию доставить для по-
лусапожек оной в натуре. Но комиссия ответство-
вала, что она сапожного товара в натуре для кан-
тонистов не заготовляет, а всегда и всем вообще 
баталионам военных кантонистов, находящимся 
под ее довольствием, отпускает на основании вы-
сочайшего повеления, объявленного комиссии в 
предписании Комиссариатским департаментом3 4 
генваря 1828 г., на удовлетворение сей надобности 
деньгами, что и поныне комиссиею производится.

б) За неполученный заводскими кантонистами  
с 1 июля по 1 декабря 1830 г. всего за 5 мес. провиант
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хотя бы должен был удовлетворить Провиантский 
департамент, но по нетребованию оным в том 
1830 г. на довольствие их суммы совет г. военного 
министра предоставил удовлетворение их Артил-
лерийскому департаменту, который и предписал, 
как значится в предписании г. инспектора оружей-
ных заводов от 23 июня 1832 г., таковое удовлетво-
рение производить заводу из остаточной суммы из 
2000 руб. в 1830 г. по прежнему штату, для школь-
ников сего завода отпущенной. А как по составлен-
ному расчетному именному о кантонистах списку 
оказалось, что за те месяцы против низших спра-
вочных цен, в то время существовавших, следует 
выдать им 10527 руб. 78 коп., а посему изъясненной 
школьной, в 1830 г. ассигнованной суммы оказалось 
недостаточно, напротив, по генеральным Ижевско-
го завода отчетам имеется таковой остаточной от 
прежних лет суммы, на содержание школ и школь-
ников по прежнему штату ассигновавшейся (заклю-
чающейся в общей на содержание завода сумме), 
13071 руб. 28 ⅞ коп., то правление, предположив 
удовлетворить кантонистов из общей остаточной 
суммы, представило о сем на разрешение г. ин-
спектору оружейных заводов 17 сентября 1832 г.,  
№ 4704, но оного еще не последовало.

в) По получении от г. инспектора оружейных 
заводов в декабре месяце 1830 г. предписания (по-
следовавшего с такового ж к нему Артиллерийского 
департамента), разрешающего производство завод-
ским кантонистам провианта, тогда же приступле-
но чрез младшего смотрителя работ оружейного 
завода 9-го класса Егорова к составлению требова-
тельных именных списков, которые, быв кончены в 
половине того ж декабря 1830 (а не 1831 г.), были 
препровождены к смотрителю Ижевского прови-
антского магазина для отпуска по оным за первую 
половину того месяца, как уже за протекшее время, 
на основании существующих по провиантскому 
ведомству постановлений деньгами, а за вторую –  
в натуре провиантом, что и исполнено. Что же каса-
ется до того, почему кантонисты получили за про-
виант по уменьшенной цене, а не по той, по какой 
был он заготовляем, то это зависело от распоряже-
ний провиантского ведомства.

8-е, вследствие 
какого положения на 
собственные работы 
мастеровым, кроме 
дельного железа, ни-
какого другого из ма-
газина не отпущают, 
и почему кто бы ни

Кроме отпуска мастеровым для собственных 
работ дельного железа, другого сортового не про-
изводится сколько по малому устройству в заводе 
машин, где сие последнее приготовляется, а более 
еще потому, что и положением завода не разреша-
ется отпуска железа сего, как только одного полосо-
вого. Ежели бы мастеровой вздумал продать в по-
сторонние руки вне завода приготовленную им из
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сделал какую вещь и 
стал продавать, поли-
ция оную отбирает; 
равномерно в силу 
какого постановле-
ния у крестьян, ку-
пивших какую-либо 
вещь в 23-х верстах 
отсюда, караульные 
или вотяки отнима-
ют, хотя бы он ее ку-
пил у мастерового, 
купившего в казне 
железо и имеющего 
на то доказательство?

выписного железа вещь или из остатков при ору-
жейном изделии и объявил о намерении начальству, 
то таковая продажа никогда не воспрещалась и не 
воспрещается. Но как вывозы партикулярных изде-
лий их и даже самого железа почти всегда произво-
дятся самым сокровенным и ухищренным образом 
более потому, что изделия приготовляются не из 
выписываемого ими для собственных надобностей 
железа, а из отпускаемого на заварку стволов луч-
шего качества, то таковые вывозы везде и всегда 
преследуются с обращением металлов и изделий в 
приход и с отнесением следующих за оные денег 
в пользу богадельной суммы. Впрочем, не было 
еще примера, чтоб продавший к вывозу из завода 
изделия, оглашенные тайно вывозимыми, доказал, 
что они приготовлены из выписанного им для себя 
железа. Железо же не в изделиях решительно не 
может быть допущено к вывозу из завода.

9-е, почему жа-
лованье, заработан-
ное мастеровыми, им 
не выдают раньше 
2-х или 3-х месяцев, 
так что жалованье за 
июль и август выда-
но только 7 октября, 
а за сентябрь и ок-
тябрь по сию пору не 
выдано?

Жалованье мастеровым производится в вы-
дачу помесячно и непременно после заработан-
ного в следующем месяце, но задельная плата 
оружейникам с января месяца сего года по за 
определениям правления завода выдавалось за 2 
месяца по случаю затруднений, встречаемых ста-
ростами оружейных мастерств при составлении 
каждомесячных подробных расчетов для учета и 
разделения платы по рукам. Старосты, занимаясь 
составлением расчетов с цеховыми писарями, по 
многосложности и чрезвычайной обширности и 
дробности оных при всех стараниях даже для об-
щественной пользы ускорить получение платы не 
могут оканчивать ранее, как к исходу следующего 
после заработанного месяца. В правлении же по 
предварительной поверке общего краткого расче-
та, представленного за июль и август месяцы 29 
сентября (в пятницу вечером), об отпуске денег 
сделано распоряжение 7 сентября. А за сентябрь и 
октябрь месяцы по сие время расчеты старостами 
еще не составлены. Впрочем, по встреченной от 
оружейников в минувшем октябре месяце просьбе 
учинено распоряжение о выдаче платы на будущее 
время помесячно. Быть может, с первого взгляда 
покажется, что плата за июль и август выдана не-
скоро, но как в здешнем заводе съезд для прода-
жи припасов бывает однажды в неделю, именно в 
воскресенье, к первому же воскресенью по посту-
плении расчетов сделать распоряжение об отпуске 
платы не было никакой возможности, то и отпуще-
ны деньги к следующему воскресенью. Выдавать 
же в средине или в начале недели бесполезно для 
них, а для завода сущее зло, ибо мастеровые, по-
лучив плату, следующий день проводят в расчетах
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между собою, а иные – пьянстве, что отвратить 
нет никаких средств, а по прогулянию рабочего 
дня тотчас откроется недоработка.

10-е, на каком 
основании ведут-
ся книги штрафные 
и почему за малые 
упущения записан-
ные подвергаются 
равному наказанию 
с сделавшими боль-
шие шалости, рав-
номерно полагается 
ли какой-либо срок, 
дабы человек, про-
винившийся раз, мог 
быть за ревностную 
службу выписан из 
штрафного журнала?

Штрафной о мастеровых журнал ведется на 
основании общих правил, существующих по во-
енному ведомству, но чтобы одинаково штрафо-
вались за малые и большей важности заслужи-
вающие вины, совершенно несправедливо. При 
определении меры наказания берется в сообра-
жение время службы и прежние его добрые или 
худые действия, а дабы у провинившегося за рев-
ностную впоследствии службу исключать из жур-
нала записанный штраф, то завод на сие правил не 
имел и не имеет. По прочим же оружейным заво-
дам все делаемые штрафы записываются не толь-
ко в штрафной журнал, даже в формулярный спи-
сок, что доказывает прилагаемый у сего таковой в 
копии список о переведенном с Сестрорецкого на 
здешний завод оружейнике Шемякине.

11-е, на каком ос-
новании учреждена 
экономическая сумма 
мастеровых, и почему 
с них в оную взыски-
вают с полной платы, 
им причитающейся с 
материалами, между 
тем как справедливее 
бы было взыскивать 
оную из того только, 
что они действитель-
но на руки получают?

Экономическая оружейничья сумма учрежде-
на с общего согласия всех оружейников и масте-
ровых железоковательного завода по примеру 
Тульского завода, каковую сумму положили они 
составлять чрез оставление из каждого зарабо-
танного рубля, начиная: оружейники – с выдачи 
им задельной платы за февраль месяц 1832 г. по 
½ коп., а железоковательные – с 1 марта по 1 коп. с 
рубля, в чем и дали подписки. После сего оружей-
ники в июле месяце того года, учиня приговоры, 
прибавили к ½ коп. еще ½ коп., так чтоб собира-
лось ежемесячно с каждого заработанного рубля 
по 1 коп. Почему с означенного времени при выда-
че им задельной платы и производится удержание, 
но с причитающихся им на мелочные припасы 
удержания производимо не было, а избранный к 
расходованию сей суммы с общего согласия всех 
мастеровых доверенный их, староста Зырянов 
представлял в сие правление при особых рапор-
тах оставляемые самими оружейниками по 1 коп. 
с рубля в общественную сумму и с выдаваемых им 
денег на материалы и мелочные припасы.

13-е*, поступив-
шие из рекрут и про-
служившие 25 лет  
вследствие какого 
постановления не 
получают отставки 
и вследствие чего не 
могут быть уволь-
няемы на родину,

1) По положению для завода каждый из масте-
ровых и оружейников (но следует ли их различать, 
кто поступил из рекрут и кто – из мастерских де-
тей, сего в положении сем не поясняется) должен 
прослужить в действительной заводской службе 
на обыкновенном положении 25 лет, после же сего 
срока еще должен продолжать службу, но с полу-
чением сверх обыкновенной платы денежной на-
грады, тем положением определенной; по выслуге

* Так в документе, п. 12 пропущен.
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должны ли выходя-
щие из задельщиков, 
прослужившие 25 
лет и более, посту-
пать непременно в 
поторжные4, или что 
представляется на их 
добрую волю? 

14-е, почему не-
которые мастеровые, 
прослужившие более 
35 лет, не увольняют-
ся в отставку, и имеет 
ли правление вооб-
ще право отставным 
давать, по крайней 
мере, билеты на ме-
сяц и 2 для выезда 
на торг и промыслы  
в другие губернии.

же 40 лет имеет свободу оставить работу заводскую 
и будет получать по смерть заслуженную награ-
ду. Впрочем, за старостию и слабостию здоровья 
или увечьем и по другим причинам неспособные 
к работам могут увольняться от работ и ранее сего 
срока, хотя бы даже не выслужили 25 лет. На ос-
новании чего хотя о подобных мастеровых, выслу-
живших 25 лет и более, даже 40, а равно и менее 25 
лет, но неспособных к службе и долженствующих 
уволиться от оной, и представлены списки к г. ин-
спектору оружейных заводов при рапортах от 31 
декабря 1829 г., № 2972, 29 января 1830 г., № 234, 
и 28 марта 1831 г. за № 1611, но разрешения об их 
увольнении по сие время не имеется.

2) На основании положения для завода уволь-
няемые от служб за выслугу лет или по неспособ-
ности мастеровые должны оставаться заводскими 
поселянами. Но как многие из них одиноки, не име-
ют при заводе никакой оседлости, будучи же больны 
и дряхлы, не в состоянии снискивать пропитание 
собственными трудами, а поступив в мастеровые 
большею частию из крестьян близлежащих к заво-
ду уездов, где имеют родственников, иные же детей, 
которые при таковом их болезненном и дряхлом по-
ложении могли бы призреть и дать пропитание, то 
по уважению сего правление при рапорте 28 марта  
1831 г., представя к г. инспектору оружейных за-
водов списки о таковых неспособных, просило 
его испросить у высшего начальства разрешения, 
чтоб с увольнением их от службы позволено было 
увольнять на всегдашнее проживание в прежние их 
жительства, о чем начальство всегда встречало и 
встречает подобные просьбы, но совет военного ми-
нистра, как значится в предписании его, г. инспекто-
ра, от 29 октября 1832 г., на сие согласия не изъявил.

3) Ежели оружейник почему бы то ни было 
оказался неспособен только для одних работ ору-
жейных, но годен в поторжные надворные работы 
или другие должности, то употребляется в оные 
по способности наравне с прочими, но чтобы 
предоставить на его волю, быть или не быть в по-
торжной работе даже по прослужении им 25 лет, 
завод на сие правила не имеет.

4) Отставные мастеровые для торгов в другие 
уезды и даже губернии с дозволения местного на-
чальства по билетам на месяц и на 2 увольняются*.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 205. Л. 13–31об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Артиллерийский департамент образован 27 января 1812 г. Ведал из-

готовлением и снабжением войск оружием и боеприпасами, устройством 

* Подписи отсутствуют.
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арсеналов, оружейных, пороховых и селитренных заводов. За время своего 
существования департамент подчинялся императору и начальнику Глав-
ного штаба по ряду основных вопросов своей деятельности (1815–1819), 
военному министру (1812–1819), генерал-фельдцейхмейстеру (1819–1849, 
1856–1862), инспектору всей артиллерии (1849–1856), а также Военному 
совету (1832–1862). Департамент упразднен 28 декабря 1862 г. На основе 
департамента и штаба генерал-фельдцейхмейстера создано Главное артил-
лерийское управление.

2 Комиссариатские депо – местные органы комиссариатского департа-
мента. Образованы в 1798 г. взамен комиссий при дивизиях, приурочены 
не к какому-либо подразделению войск, а к конкретному региону. 

3 Комиссариатский департамент образован 27 января 1812 г. В его ве-
дении находилось вещевое и денежное довольствие войск, содержание го-
спиталей. Упразднен 11 августа 1864 г. Его функции переданы Главному 
интендантскому управлению. 

4 Поторжные работы – надворные работы; мелкая, случайная работа, 
сдаваемая с торгов.

№ 62
Предписание Артиллерийского департамента  

командиру Ижевского оружейного завода  
генерал-лейтенанту И.А. Нератову о выдаче  
казенного провианта некоторым категориям  

заводского населения
28 февраля 1834 г.

Вследствие рапортов Вашего превосходительства от 23 и 31 де-
кабря прошлого 1833 г., № 45 и 54, Артиллерийский департамент 
от 12 текущего февраля входил представлением в Военный совет 
о производстве казенного провианта дочерям ижевских оружейни-
ков и мастеровых до 16-тилетнего возраста, а также неспособным 
оружейникам, употребляемым в надворные работы, и кузнецам, не 
получающим задельной платы1, первым – до того времени, доколе 
не удешевится цена на хлеб, а последним, то есть неспособным ма-
стеровым и кузнецам – на всегдашнее время, полагая каждому из 
детей от 1 до 7-летнего возраста по одному пуду, всем же прочим 
обыкновенную дачу в месяц, дабы чрез сию милость поддержать по 
возможности благосостояние тех и других, обратив сие на зависи-
мость Провиантского департамента2 по несостоянию для означен-
ной надобности в артиллерийском ведомстве никаких свободных 
экономических сумм.

На сие получено к должному исполнению повеление г. воен-
ного министра от 22 февраля, № 1571, с изображением высочайше 
утвержденного постановления совета, которой по рассмотрении 
изъясненного представления департамента нашел, что плата за  
работу ижевским оружейникам, по тульской расценке производи-
мая, достаточно вознаграждает труды и обеспечивает их содержа-
ние, но по уважению значительного возвышения в настоящее время 
цен на хлеб Военный совет положил:
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1. Разрешить производство в нынешнем году казенного провиан-
та на изложенном департаментом основании как дочерям ижевских 
оружейников и мастеровых, так равно неспособным оружейникам,  
в надворные работы употребляемым, и кузнецам заводской кузницы.

2. Заготовление провианта для них произвести на тех же пра-
вилах, как для непременных работников, и из той же остаточной 
суммы 198256 руб., находящейся в кредитных учреждениях, не воз-
лагая сего на обязанность Провиантского департамента.

3. С 1835 г. производство провианта означенным лицам прекра-
тить, а по ограниченности жалованья, получаемого находящимися 
в надворных работах и кузнецами заводской кузницы, сделать сооб-
ражение, действительно ли нужно оное увеличить, в какой мере и из 
каких сумм расход сей можно будет удовлетворить.

Посему Артиллерийский департамент предлагает Вашему 
превосходительству распорядиться немедленно о заготовлении 
на нынешний 1834 г. потребного количества для отпуска дочерям 
ижевских оружейников и мастеровых, равно неспособным оружей-
никам, в надворные работы употребляемым, и кузнецам заводской 
кузницы, произведя заготовление сего провианта на том самом ос-
новании, как изъяснено в предписании к Вам департамента № 4830  
о заготовлении провианта для непременных работников, и о рас-
поряжении, какое сделано будет, донести. С будущего же 1835 г. 
производство провианта означенным лицам прекратить. А по огра-
ниченности жалованья, получаемого находящимися в надворных 
работах и кузнецами заводской кузницы, сделать соображение и до-
нести, действительно ли нужно оное увеличить, в какой мере, и не 
признаете ли возможным расход сей удовлетворить из каких-либо 
остаточных в заводе сумм.

Исправляющий должность директора генерал-лейтенант* 
Исправляющий должность вице-директора  

полковник Можайский
Управляющий отделением Попов

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 207. Л. 60–61об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Задельная плата – от слова «задать», давать вперед, взачет чего-то.
2 Провиантский департамент образован в 1812 г. Занимался обеспече-

нием войск и военных учреждений продовольствием. Упразднен 11 авгу-
ста 1864 г., его функции переданы Главному интендантскому управлению.

№ 63
Рапорт правления Ижевского оружейного завода инспектору 

оружейных заводов генерал-лейтенанту Е.Е. Штадену 
о работе на заводе в праздничные дни

5 мая 1834 г.
Вследствие предписания Вашего превосходительства от 8 мар-

та сего года с № 439, основанного на таковом же Артиллерийского  
* Подпись неразборчива.
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департамента относительно того, дабы в праздничные и табельные 
дни не заставлять мастеровых работать, правление Ижевского заво-
да учинило распоряжение, но завод встречал и встречает часто вре-
менно такие обстоятельства, кои вынуждают производить работы в 
праздники по самой крайней необходимости в иных фабриках по не-
скольку человек одно или и более мастерство, а иногда и целый цех. 
Сие встречается по непредвидимым исправлениям машин и инстру-
ментов, ибо при всем бдительнейшем наблюдении местного началь-
ства о запасах для сего невозможно предвидеть все к тому потребно-
сти, почему время, употребленное на исправление и возобновление 
их, необходимо должно навести в праздничные дни, в противном же 
случае неминуемо будет встречаться остановка в выделке оружия по 
целому заводу. Сверх того, мастеровые заставлялись иногда работать 
по праздникам из-за невыполнения положенных на них уроков.

А посему правление Ижевского завода, находя невозможным по 
вышеозначенным необходимостям вовсе остановить производство 
работ в праздничные и табельные дни и дабы от невыполнения по-
ложенных мастеровым уроков, также не могло происходить недо-
работки в нарядах, признает весьма полезным для службы распро-
странить меру штрафа пополнять уроки в праздничные и табельные 
дни, ибо без сего не предвидится надежных средств понуждать 
нерадивых к непременному выполнению уроков. О чем поставляя 
долгом довести до сведения Вашего превосходительства, покорней-
ше просит об исходатайствовании на сие разрешения*.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 205. Л. 245–246. Отпуск. Рукопись.

№ 64
Прошение унтер-шихтмейстерского сына Н.Г. Напольского 
на имя Николая I об определении его сословного положения

9 июля 1834 г.
По титулу**

Просит Вятской губернии Ижевского оружейного завода ун-
тер-шихтмейстерский сын Никандр Гаврилов Напольский, а о чем, 
тому следуют пункты:

1-е, 14 декабря 1831 г. подано было мною в Котельнический 
уездный суд прошение о определении меня на службу в штат оно-
го суда, причем представлял о рождении и крещении своем данное 
из Вятской духовной консистории метрическое свидетельство, рав-
но и о науках из Котельнического уездного училища, но в 1832 г. 
от Котельнического земского суда объявлен мне указ Вятского гу-
бернского правления, последовавший чрез сношения от правления 
Ижевского оружейного завода, что я определен на службу в уездный 

* Подписи отсутствуют.
** Имеется в виду условное сокращение титула императора автором 

документа: «Его величеству, государю императору Николаю I, самодержцу 
Всероссийскому и пр., пр., пр.».
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суд быть не могу, потому что об унтер-шихтмейстерских детях на-
счет принадлежности их заводу или свободному состоянию правле-
нием Ижевского оружейного завода испрашивается разрешение от 
инспектора оружейных заводов;

2-е, с сего времени ожидая такового решения, я поныне нахо-
жусь вне службы, не будучи причислен ни к какому состоянию. 
Между тем ныне производится 8-я народная перепись1, то дабы за 
неразрешением вступления мне на службу не быть пропущенным 
в сей переписи, я всеподданнейше прошу и дабы высочайшим Ва-
шего императорского величества указом повелено было сие мое 
прошение в правлении Ижевского оружейного завода принять и по 
рассмотрении изложенных обстоятельств разрешить меня в том, 
могу ли я поступить ныне в статскую службу или должен быть  
по нынешней 8-й народной переписи причислен к какому-либо со-
стоянию.

Всемилостивейший государь! Прошу Вашего императорского 
величества о сем моем прошении решение учинить.

Июля 9-го дня 1834 г.
К поданию надлежит в правление Ижевского оружейного завода2

Прошение сочинял, набело переписывал и руку приложил  
я сам, проситель, унтер-шихтмейстерский  

сын Никандр Гаврилов Напольский.  
Жительство имею в губернском г. Вятке.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 176. Л. 21–22об. Отпуск. Рукопись.
Примечания:
1 8-я ревизия, проведенная в 1834 г.
2 В ответе командира Ижевских заводов генерал-лейтенанта Нератова 

2-го в Вятскую градскую полицию от 26 июля 1834 г. значилось: «…что  
Напольский сей, проживая в г. Вятке, должен незыблемо записаться в 
ревизские сказки для счету по месту жительства, впредь до воспосле-
дования от высшего начальства разрешения об унтер-шихтмейстерских 
детях Ижевского завода, коих отцы происходят из мастерских детей; 
между тем правление сие просьбу оного Напольского представя и ныне 
г. инспектору оружейных заводов, испрашивает в особенном его по оной 
разрешения».

№ 65
Распоряжение правления Ижевского оружейного завода 
младшему смотрителю работ Егорову о необходимости 
информировать мастеровых об изменениях расценок 

27 октября 1834 г.
Артиллерийский департамент в исполнение резолюции его 

имераторского высочества генерал-фельдцейхмейстера, последо-
вавшей на записку инспектировавшего здешний завод г. гвардии 
полковника Бакунина, предписал при случае могущих последовать 
перемен в расценках представлять каждый раз предварительно на 
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утверждение департамента частные расценки для каждого мастер-
ства отдельно, каковые представить и ныне, которые по утвержде-
нии должны быть выставлены в заводских мастерских во избежание 
подозрения и ропота со стороны мастеровых в неправильном будто 
бы распределении сдельной платы.

Вследствие чего правление завода предписывает Вашему благо-
родию с получения сего немедленно составить подробные расценки 
по каждому мастерству отдельно с показанием в графах задельной 
платы, денег на мелочные припасы металлов и материалов, безде-
нежно от казны отпускаемых, на все сорта огнестрельного и бело-
го оружия1, здесь приготовляемого, и на дело разных сортов стали 
и представить оные в сие правление для поверки и представления 
на утверждение. На будущее же время при случае могущих после-
довать перемен всякий раз представлять с объяснением изменений 
новые расценки.

Подписали: командир завода генерал-лейтенант Нератов  
и советник правления 5-го класса Немятов*.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 205. Л. 259–259об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Белое оружие – холодное оружие, острое, рукопашное (сабля, штык, 

копье, кинжал).

№ 66
Извещение инспектора оружейных заводов  

генерал-лейтенанта Е.Е. Штадена командиру  
Ижевского оружейного завода генерал-лейтенанту 

И.А. Нератову о разрешении военнослужащим евреям  
иметь жен и детей

30 октября 1834 г.
г. Тула

Государь император высочайше повелеть соизволил:
1. Военнослужащим евреям, не исключая и находящихся в сто-

лицах, дозволить иметь при себе жен и детей их, но с тем, чтоб они 
еврейской одежды не носили, а имели бы обыкновенное немецкое 
платье.

2. Дозволить военнослужащим евреям вступать в браки с еврей-
ками, записывая детей их мужеского пола в кантонисты, согласно 
высочайше утвержденному в 1828 г. прибавлению к правилам о ре-
крутской повинности евреев1.

3. При разрешении домовых отпусков нижним воинским чинам 
в установленное для сего время увольнять и военнослужащих евре-
ев по усмотрению их начальства.

* Имеется приписка на документе: «Против сего г. Цеддельману о со-
ставлении расценок делу уклада, выковке кричного и перетяжке мелко-
сортного железа и делу кричных и колотушечных молотов».
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О таковой монаршей воле, изображенной в повелении ко мне 
его императорского высочества генерал-фельдцейхмейстера от  
17 октября за № 1640, извещаю Ваше превосходительство для над-
лежащего сведения и исполнения.

Генерал-лейтенант [Е.Е.] Штаден 
Правитель канцелярии Ефимов

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 50. Л. 199–199об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Имеется в виду «Устав рекрутской повинности и военной службы ев-

реев», утвержденный 26 августа 1827 г. Устав официально распространял 
военную обязанность на российских евреев.

№ 67
Распоряжение правления Ижевского оружейного завода

младшему смотрителю работ Егорову  
о необходимостиотмены заточки штыков  

сухими точилами
11 февраля 1835 г.

Осматривавший здешний завод по технической части г. гене-
рал-майор Бонтан между прочим доносил его императорскому вы-
сочеству генерал-фельдцейхмейстеру, что он заметил в здешнем 
заводе: некоторые штыки обтачиваются на сухих точилах, надобно 
бы, несмотря на сбережение точил, вывести сей образ обточки, по-
тому что он очень вредит здоровью людей.

Вследствие чего и согласно заключению его императорского вы-
сочества генерал-фельдцейхмейстера правление оружейного завода 
предписывает Вашему благородию иметь строжайшее наблюдение, 
дабы обточки штыков на сухих точилах прозводимо никогда и ни-
сколько не было, что и остается на непосредственной Вашей ответ-
ственности.

Подписали: командир завода генерал-лейтенант Нератов 2-й, 
советник правления 5-го класса Немятов 

Верно*

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 205. Л. 491–491об. Копия. Рукопись.

№ 68–70
Документы по делу об обвинении дочери мастерового  

Камско-Воткинского завода Степана Иванова Екатерины 
в распространении суеверий

21 июля – 12 октября 1835 г. 

* Подпись отсутствует.
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№ 68
Отношение протоиерея В. Блинова в Воткинскую управу 

 благочиния с просьбой провести расследование  
о распространении суеверий дочерью мастерового  

Екатериной Степановой
21 июля 1835 г.

Сего 1835 г. июля 21-го дня по распространившемуся в здеш-
нем заводе слуху узнал я, что какого-то мастерового, поступившего  
в завод из рекрутов Пензенской губернии, который теперь находит-
ся в госпитале в числе больных, дочь несовершеннолетняя по имени 
Катерина разглашает в народе разные суеверия, и, между прочим, 
якобы по особенно данному ей свыше откровению и заверяет легко-
верных, что при молении должно слагать персты – большой палец  
с двумя последними, как толкуют раскольники. Господин доктор 
Тучемский сего дня повечеру сообщил мне, что девица сия взя-
та была в госпиталь и при многих благородных особах повторила 
разные нелепости, которые она в доме своем рассказывала многим 
приходившим к ней из любопытства.

Воткинскую управу благочиния покорнейше прошу обстоятель-
ство сие секретно обследовать в самоскорейшем времени при де-
путате со стороны духовной, дабы от распространения суеверных 
рассказов не последовало в простом народе вредных толков и дабы 
узнать, кем девка Катерина научена распространять в народе суе-
верные рассказы и не кроется ли здесь какой злонамеренности со 
стороны раскольников?

И что окажется по обследовании, прошу обстоятельно меня уве-
домить для донесения его преосвященству1 с первою же почтою.

Благочинный Камско-Воткинского Благовещенского собора 
протоиерей Василий Блинов

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4334. Л. 4–4об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Имеется в виду епископ вятский и слободской Иоанникий (Образ-

цов). В деле есть его письмо начальнику завода с просьбой провести об-
следование и известить его.

№ 69
Протокол допросов членов семьи мастерового  

Степана Иванова 
24 июля 1835 г.

Секретно
1835 г. июля 24-го дня в присутствии Воткинской управы бла-

гочиния вследствие отношения благочинного Воткинского Бла-
говещенского собора, протоиерея Василия Блинова. При нем, 
благочинном, нижеписанные люди в подлежащем спрашиваны  
и показали:
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Афимьей меня зовут, Вахрамеева дочь, по муже Иванова, от роду 
мне 36 лет, грамоте не учена, на исповедь хожу и святых тайн при-
общаюсь, под судом не бывала. Назад тому уже около двух недель 
дочери мои, Наталья, 16, и Катерина, 11 лет, ездили на собственной 
лошади по приказанию моему в поля для снятия травы, по возвра-
щении откуда старшая дочь объявила, что во время бури, в тот день 
бывшей, от сильного удара грому сестру ее, Катерину, оглушило, от-
чего она пришла на месте в беспамятство и потом оттуда побежала 
вперед по дороге. Между тем большая дочь моя, севши на лошадь, 
ее нагнала и посадила вместе с собою. По приезде в дом Катерина 
требовала белую рубашку, сбрасывая с себя черное и мокрое платье, 
на ней бывшее, каковая ей и была дана, после чего велела зажечь 
перед святою иконою восковую свечку, что мною также исполнено, 
для чего было куплено восковых свеч на 44 коп. Помянутая дочь 
моя Екатерина, стоя пред иконою и молившись почти беспрерыв-
но трои сутки оной так, что весьма мало спала и ночью, никого не 
заверяла, что при молении должно слагать персты большой палец 
с двумя последними. Соседи же, узнав о случившемся с нею про-
исшествии, точно в дом ко мне приходили, но на вопрос их она, 
ничего не отвечая, произносила только сии слова: «Господи Исусе, 
господи благослови, господи, я согрешила!» Наконец, в прошед-
шую пятницу требовала от меня, чтоб я сходила за священником, 
потому что она намерена исповедаться и приобщиться святых тайн 
по чувствуемой ею боли в голове, почему хотя я и ездила на лошади 
к священнику Павлу, но он от сего отозвался, а велел мне попросить 
приходского Иоанна, по приезде к коему в доме его исполучила,  
и посему обратилась, и более уже ни к кому не ходила. Что показав 
по справедливости, в том по безграмотству доверяю учинить вместо 
себя рукоприкладство.

К сему показанию вместо мастерской женки  
Афимьи Вахрамеевой за неумением ее грамоте  

руку приложил маркшейдерский ученик И. Князев.

Натальей меня зовут, Степанова, дочь мастерового Степана 
Иванова, от роду мне 18 лет, грамоте не учена, на исповедь хожу 
и святых тайн приобщаюсь, под судом не бывала. Действительно, 
в понедельник на прошедшей неделе ездила я с меньшой своей се-
строй Катериной для снятия травы в полях, где сестру мою от силь-
ного громового удара оглушило так, что она пришла в беспамятство  
и более с полверсты бежала за телегою, а потом я, остановясь, убе-
дила ее сесть на телегу. Ехавши дорогою, она ничего со мною не го-
ворила, по приезде же к дому сказала, что у ней сильно болит голова 
и делается головокружение, почему я, подхватя ее под руки, увела 
во двор, откуда она, заплакавши, ушла в избу и просила у матери 
белую рубашку и, сверх того, зажечь пред иконами восковую све-
чу. По исполнении просьбы ее она сначала молилась Богу, а потом 
говорила, что не надобно носить синее платье и смотреть с улицы 
в окна, но для чего, того не объясняла. Далее показую то же самое, 
что и мать моя, Афимья Вахрамеева, в чем по безграмотству дове-
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ряю вместо себя подписаться с тем, что более ничего я от сестры 
своей не слыхала.

К сему показанию вместо дочери  
мастерового Иванова Натальи ее личною просьбою  

руку приложил унтер-шихтмейстер Мудрынин.

Катериной меня зовут, Степанова, дочь мастерового Степана Ива-
нова, от роду мне 11 лет, грамоте не учена, у исповеди и святого прича-
стия, равно и судима и штрафована ни за что не бывала. Будучи спро-
шена порознь, показала то же самое, что и мать моя с тем, что сестре 
моей Наталье того, что не надобно смотреть с улиц в дома сквозь окна 
и носить синее платье, не говорила, никем и никаким предсказаниям 
подучена не была и сама ничего не придумывала. Что показав по спра-
ведливости, в том по безграмотству доверяю вместо себя подписаться.

К сему показанию вместо дочери мастерового  
Иванова Катерины за неумением ее грамоте  

руку приложил маршейдерский ученик И. Князев.
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4334. Л. 5–7. Подлинник. Рукопись.

№ 70
Донесение медико-хирурга Камско-Воткинского завода 

С.Ф. Тучемского управе благочиния о медицинском 
освидетельствовании дочери  

мастерового Степана Иванова Екатерины 
12 октября 1835 г.

По секрету
На отношение оной управы благочиния от 4 октября за № 9 сим 

честь имею ответствовать:
19 числа минувшего июля представлена была в госпиталь несовер-

шеннолетняя дочь мастерового здешнего завода Степана Иванова Ека-
терина, разглашавшая в народе суеверия. По нахождению моему в то 
время в госпитальном саду с гг. первым членом конторы, правителем 
и от адмиралтейств комиссионером Алексеевым на сделанные ей во-
просы в присутствии моем и упомянутых лиц отвечала, что она видела 
Бога, описывая его рост, лета и одежду, запрещавшего смотреть с улицы 
в окошки, носить пестрое или синее платье. По поступлении ее в госпи-
таль узнал я, что во время свирепствовавшей тогда сильной грозы она 
испугалась ослепляющей молнии и последовавшего за оною сильного 
громового удара, после чего она начала говорить разные нелепости.

Предполагая прилив крови к голове и последовавшее от сего 
расстройство воображения, приложен был ей на затылок нарывный 
пластырь, по оказании действия которым последовало совершенное 
забвение о прежде бывших ложных представлениях.

Основываясь на законах судебной медицины и на собственном моем 
наблюдении, над упомянутою несовершеннолетнею девочкою деланном, 
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заключаю, что видение Бога и полученные от него ею наставления были 
следствием расстроенного воображения, причиненного испугом сильно-
го грома, каковое состояние упомянутой девочки сообразно правилам су-
дебной медицины почитаю кратковременным нелихорадочным бредом.

Доктор Тучемский
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4334. Л. 20–21. Подлинник. Рукопись.

№ 71–73
Документы об искусственном разведении лесов 

на территории Камско-Воткинского округа
[Не позднее 16] октября 1835 г. – 4 ноября 1839 г.

№ 71
Справка Воткинской заводской конторы о заготовке 

лесных семян и расходах на посадку лесов
[Не позднее 16]* октября 1835 г. 

Вследствие резолюции докладывается при сем на распоряжение 
присутствию конторы ведомость, на обороте сего приложенная**,  
о количестве, какое с 1832 г. по настоящее время заготовлено всего 
лесных семян для искусственного разведения лесов по Воткинскому 
заводу и во что происшедшими расходами обходится заводу каждый 
фунт семян и каждая засеянная десятина; причем изъясняется, что  
в расходах, происшедших на заготовление семян, содержание лес-
ных учеников не заключается, и что, кроме расходов на сушку семен-
ных шишек и выколачивание из них семян, состоящих в жаловании 
и провианте мальчикам, сим делом занимаемых, и расходов на при-
готовление инструментов, никаких более на искусственный посев 
лесов до сего времени по Воткинскому заводу не произошло, ибо 
сбор шишек и самый посев производится [с] помощию лесной стра-
жи из мастеровых и из крестьян, сверх того, сбор шишек располага-
ется также в небольшом количестве на малолетних детей непремен-
ных работников без производства им за то казенного содержания***.

Октября**** ___ дня 1835 г.
За секретаря Ермолаев  

За столоначальника Святоградский
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3936. Л. 9. Подлинник. Рукопись. 
* Датируется по дате регистрации документа.
** Приложение «Ведомость о количестве, какое с 1832 г. по настоящее время 

заготовлено всего лесных семян для искусственного разведения лесов по Вот-
кинскому заводу и во что происшедшими расходами обходится заводу каждый 
фунт семян и каждая засеянная десятина» в деле имеется, но не публикуется.

*** На документе приписка: «Ведомость представлена г. главному на-
чальнику 16 октября с № 2844».

**** Дата не читается.
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№ 72
Рапорт лесничего Мальгина горному начальнику  
Камско-Воткинского железоделательного завода 

подполковнику И.П. Чайковскому  
о необходимости посадки лесов  
между реками Вотка и Шаркан

14 ноября 1838 г.
Сим имею честь донести Вашему высокоблагородию, что 

выгоревшее пространство, лежащее между речками Шарканом  
и Воткою и простирающееся до 654 с половиною десятин, в течение  
7 или 8 лет покрылось местами скорорастущими и малополезны-
ми лиственными породами, каковы большею частию осина, ряби-
на и липа. Сообразив, что несравненно выгоднее бы было, если бы 
это пространство посредством искусственного посева запустить 
под поросль хвойных пород, я принял с нынешней осени необхо-
димые для сего меры, но встретил некоторые препятствия, состо-
ящие в том, что по всему означенному пространству разбросано 
чрезвычайное количество соснового и частию елового и осино-
вого валежника, еще весьма годного на дрова, особенно первого. 
Кроме того, по свойствам бывшего пожара березовый, довольно 
крупный лес остался совершенно почти целым на корню и весьма 
хорошо сохранился под берестой, хотя лишился уже жизненности. 
При таком положении находящийся валежник, не принося ника-
кой пользы и закрывая почву, вредит надлежащему способу посе-
ва; березовый же лес, стоящий на корню, легко может потерять от 
долговременных наружных влияний связь и [быть] свален ветра-
ми, что повлечет за собою местную порчу искусственных всходов. 
Потому покорнейше прошу Ваше высокоблагородие приказать, 
кому следует, распорядиться о вырубке означенного пространства 
непременно в следующем году, которое тем больше доставляет 
выгоды, что истощает настоящего запаса лесов и, кроме того, рас-
положенная от завода в расстоянии от 3 до 5 верст, чрезвычайно 
облегчает доставку.

Лесничий Мальгин
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3936. Л. 75–75об. Подлинник. Рукопись. 

№ 73
Рапорт лесничего Васильева горному начальнику  
Камско-Воткинского железоделательного завода 

подполковнику И.П. Чайковскому о расчистке земель  
под посадку леса

4 ноября 1839 г.
Прошлого сентября месяца занятия мои состояли в выдаче би-

летов на вырубку леса крестьянам, проживающим как в грани за-
водской, так и вне оной. Также занимался расчисткою от валежника 
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погорелого леса на пальничном месте между Воткою и Шарканом, 
дабы это место приготовить под искусственный посев леса. Очи-
щенное пространство заключает в себе 30 десятин. На работу были 
употреблены крестьяне Шарканской волости.

Мною было предположено очистить по крайней мере 100 деся-
тин, но рано наступившая зима воспрепятствовала и работы долж-
ны были остановиться.

О чем имею честь донести Вашему высокоблагородию.
Лесничий Васильев

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3936. Л. 74–74об. Подлинник. Рукопись.

№ 74–75
Документы Ижевского и Воткинского  

заводоуправлений о призрении престарелых  
в заводских богадельнях

31 декабря 1835 г. – 24 сентября 1843 г. 

№ 74
Рапорт советника правления Ижевского  

оружейного завода подполковника П.М. Петрова 
в правление о поступивших 

в богадельню людях 
31 декабря 1835 г.

По сделанному мне оным правлением от 4 сего декабря за 
№ 7430 поручению о назначении по случаю формирования бога-
дельни убогих в оную людей я обще с гг. штаб-лекарями статским 
советником Федосовым, коллежским асессором Имшенецким и по-
лицмейстером 8-го класса Смирновым пересматривал всех получа-
ющих богадельное и сиротское содержание, но из них поступить  
в богадельню оказалось желающих только 12 чел.: 8 мужеского 
пола и 4 женского, затем прочие все объявили, что они имеют свои 
дома, родственников или детей, коих оставить им совершенно не 
на кого. О чем оружейному правлению с приложением о избранных  
и поступивших уже в богадельню за общим с помянутыми гг. под-
писом списка*, означающего и то, кто и с какого числа поступил, 
имею честь донести с тем, что с объявивших причины, по каким 
они не могут быть в богадельне, отбираются подробные подписки, 
которые и представятся особо.

Советник правления подполковник Петров
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 258. Л. 38–38об. Подлинник. Рукопись. 

* Список в деле имеется, но не публикуется.
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№ 75
Предписание Воткинской заводской конторы управе 

благочиния о приеме в богадельню отставных мастеровых,  
их жен и вдов

24 сентября 1843 г.
Отставные мастеровые Алексей Мокин, Меркул Михайлов, 

Сысой Камаев, Егор Каракулов, Василей Телегин с женою Ма-
риною Максимовой, Дмитрий Легостев с женою Парасковьею 
Михайловой, Спиридон Хребтов, Иван Логинов, Иван Иванов 
Быстров, жены умерших: унтер-шихтмейстера Пономарева Ани-
сья Кириллова, рядовых горной полуроты Петра Гайкина Ирина 
Иванова, Степана Карасева Парасковья Иванова и мастерового 
Ефима Комиссарова Марья Леонтьева, являясь в присутствие 
Воткинской конторы, предъявили, что они, будучи стары и слабы 
силами, без пособия казны в содержании себя крайне затрудня-
ются, а потому просят принять их в богадельню на казенное со-
держание.

По свидетельству же в присутствии конторы медика и по удо-
стоверению оной полиции оказалось, что хотя они все стары и си-
лами слабы, но некоторые из них имеют обращающихся в работах 
детей и родственников, а именно: Егор Каракулов – двух сынов, 
Сергея и Михайла, Дмитрий Легостев – сына Дмитрия, Василий 
Телегин – зятя Алексея Вахрушева, Спиридон Хребтов – трех сы-
нов, Петра, Николая и Степана, Иван Логинов – двух сынов, Алек-
сея и Филиппа, и трех зятевей, Иван Быстров – зятя Мирона Пота-
нина и 5 братьев, женки: Карасева – неодобрительного поведения, 
а Комиссарова имеет собственный дом в дер. Усть-Речке; прочие 
же ни детей и никаких родственников не имеют и сами пропиты-
ваться не могут. А потому контора Воткинского завода приняла  
в богадельню на казенное содержание только 5 пять чел., а именно: 
мастеровых Меркула Михайлова, Алексея Мокина, Сысоя Камае-
ва и женок Пономареву и Галкину. Что же касается до прочих ма-
стеровых, просящихся в богадельню, то предписывает оной упра-
ве благочиния, призвав детей и родственников их, предложить им, 
не могут ли они отцов своих взять к себе на пропитание, а женке 
Карасевой, как неодобрительной в поведении, в просьбе отказать, 
и о последующем донести конторе*.

Управитель завода**  
Столоначальник В. Семенов

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5010. Л. 160–161об. Подлинник. Руко-
пись.

* Заводской конторе донесено 30 сентября за № 849.
** Подпись неразборчива.
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№ 76
Приказ генерал-фельдцейхмейстера великого князя

Михаила Павловича Романова инспектору  
оружейных заводов генерал-адъютанту М.Е. Храповицкому  

о наказании бывшего ижевского частного пристава 
П.Г. Вицына

8 марта 1836 г.
Рассмотрев представленное от Вашего высокопревосходитель-

ства военно-судное дело, произведенное при Ижевском оружейном 
заводе над бывшим частным приставом 9-го класса Вицыным, я на-
хожу следующее:

В августе месяце 1834 г. несовершеннолетний кантонист Абро-
сим Ярушин похитил у некоторых заводских мастеровых разные 
вещи и деньги, в чем он при следствии сознался, и отыскана часть 
вещей, но чиновник Вицын, несмотря на сие, бил его в присутствии 
полиции по лицу, таскал за волосы и наказывал жестоко розгами, 
чем вынудил его оговорить в участии в воровстве родного своего 
брата, который за то был предан военному суду, но признан невин-
ным. Отца же Ярушина, заставляя держать сына, безвинно бил, 
ругал и содержал в полиции 8 дней за то только, что сын его дур-
ного поведения. Сверх того 7 чел. мастеровых и 1 кантонист тоже 
подвергались от Вицына побоям и наказаниям во время делания им 
допросов в присутствии полиции и в других местам. Подсудимый 
Вицын хотя в этом и не признался, но к оправданию своему доказа-
тельств не представил, объясняя различно: прежде, что о наказании 
Ярушина отцом его он слыхал от полицейских служителей, потом, 
что только выдрал Ярушина за волосы 1 раз за то, что произнес ру-
гательные слова, и наконец, что отцу Ярушина дозволил наказать 
сына розгами, в чем он как отец имел право.

Напротив того, полицейские служители, проводившие наказа-
ние, и бывшие при том очевидцы, равно 2 квартальные и канцеля-
рист Пушин утверждают о пристрастном действии Вицына, сверх 
того, 4 чел. и 1 женщина показали, что чиновник Вицын принимал 
от них подарки по разным случаям, в чем уличить Вицына хотя со-
вершенно не могли, и он в том не признался, однако по собственно-
му его показанию видно, что получил с крестьянина Лебедева часть 
денег будто бы за обиду, нанесенную ему в пьяном виде.

За сим он, Вицын, прежде опровергал свидетельские показания, 
изложенные будто бы в превратном виде, и потом вывел извет* на 
аудитора Пронченкова в пристрастном действии противу его, Вицы-
на, и в требовании от него 200 руб., обещаясь дать делу его другой 
оборот. Но истинность сего извета он, Вицын, ничем доказать не 
мог и ссылку его вполне никто не подтвердил.

Сверх того открывается, что во время производства дела о ма-
стеровом Владимире Ярушине отобранные показания не были 
прочитаны некоторым спрошенным людям, и они подписывать за 
себя допросов своих никого не просили. Однако спрошенные вновь  

* Здесь, донос, клевета.
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свидетели прежние показания свои признали справедливыми, объ-
яснив, что никто их не уговаривал показывать что-либо против 
справедливости.

За таковые противозаконные поступки чиновник Вицын под-
лежал бы строгой ответственности по законам, но из уважения  
к 30-летней его службе я по высочайше предоставленной мне вла-
сти, утверждая мнение Вашего высокопревосходительства, пред-
лагаю приказать: чиновника 9-го класса Вицына, который был уже 
и прежде замечен в поступках, противных его обязанностям, вы-
держать сверх нахождения его ныне под арестом еще 1 месяц на 
гауптвахте и потом отставить от службы с тем, чтобы не дозволять 
ему под личною ответственностию местного заводского начальства 
посещать завод и принадлежащие к нему селения.

Что же касается до принятия Вицыным подарков, в чем он не 
признался и обстоятельствами дела совершенно не уличен, то на ос-
новании указа 27 октября 1825 г.1 оставить его по этому в сильном 
подозрении.

Переведенному из Ижевского оружейного завода в штаб от-
дельного Кавказского корпуса аудитору 13-го класса Пронченкову 
сделать замечание за отступление от правил при производстве им 
военно-судного дела о мастеровом Ярушине.

Наказание же прикосновенного к сему делу мастерового Тихона 
Ярушина за грубый отзыв, сделанный в военном суде во время очной 
ставки с подсудимым Вицыным как старшим пред ним, и за непозво-
лительную связь с чужою женою предоставляю решению Вашему2.

С подлинным верно: правитель канцелярии Ефимов
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 264. Л. 30–31. Копия. Рукопись. 
Примечания:
1 Имеется в виду указ Сената от 27 октября 1825 г. «Об оставлении 

в своей силе указа 1775 апреля 28 дня, повелевающего не домогаться от 
подсудимых сознания, где есть достаточные причины к доказательству 
преступлений».

2 Мастеровой Тихон Ярушин был наказан перед собранием оружейных 
мастеров 200 ударами розог.

№ 77
Приказ командира Ижевского оружейного завода  

генерал-лейтенанта И.А. Нератова о мерах  
по искоренению пьянства среди мастеровых завода

12 марта 1837 г.
Весьма многие из мастеровых обоих здешних заводов1 преда-

ются безмерному пьянству, последствиями которого не только де-
лаются неспособными к службе, но даже лишаются жизни. О столь 
чрезвычайном пьянстве известно и его высокопревосходительству 
господину инспектору оружейных заводов и даже его император-
скому величеству генерал-фельдцейхмейстеру.
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Ныне господин инспектор оружейных заводов по донесению  
о мастеровом Гребневе, отморозившем себе во время пьянства руки, 
предписанием от 12 истекшего февраля за № 253 изволил поручить 
мне объявить по вверенному мне заводу приказом, что замечаемые 
в частом пьянстве и особенно от сего повреждающие себя не будут 
представляемы к пенсиям по выслужении положенных сроков, а те, 
которые оные получают, будут оных лишены.

Объявляя таковую волю его высокопревосходительства, я в обя-
занности нахожусь предварить, что частые происшествия, кражи  
и тому подобное, причиною коих почти всегда пьянство, могут 
сделать в высшем начальстве невыгодное мнение о здешнем ору-
жейном обществе и прочих нижних чинах, принадлежащих заводу,  
и тогда оно, без сомнения, вынуждено будет к прекращению сего 
зла принять еще другие, гораздо строже меры.

Впрочем, вышепредписанное господином инспектором правило 
будет исполняемо по всей строгости, и потому я вменяю в обязан-
ность гг. старших смотрителей обоих заводов приказ сей, прочитав 
по всем мастерствам, в слышании оного отобрать от выбранных 
от общества мастеровых 60 чел. подписку, которую и представить 
ко мне. После сего имеет наблюсти строго, что если кто и за сим 
будет замечен обращающимся в пьянстве, то о таковых доносить 
немедленно мне или правлению завода. Причем также обязывается 
иметь наблюдение за исполнением сего приказа заводская полиция,  
а в отношении непременных работников – смотритель их и завод-
ской исправник, под личною за неисполнение ответственностию.

Командир завода генерал-лейтенант [И.А.] Нератов*

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 215. Л. 53–54. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Имеются в виду Ижевские оружейный и железоделательный заводы.

№ 78
Предписание вятского губернатора К.Я. Тюфяева  

чиновнику особых поручений Порфирьеву о расследовании 
действий сарапульского купца, старообрядца Г.В. Колчина 

против строительства в городе единоверческой церкви1

13 марта 1837 г.
Секретно

Протоиерей Камско-Воткинского завода Василий Блинов рапор-
тует его преосвященству Нилу, епископу вятскому и слободскому, 
что в бытность его в г. Сарапуле при совещаниях раскольников от-
носительно принятия священника и устроения в г. Сарапуле еди-
новерческой церкви явственно открылось, что раскольник, сара-

* На документе внизу приписка: «Копии с сего приказа для исполнения 
препровождены при предписаниях 24 марта гг. частным приставам Козми-
ну за № 485, Липатникову – № 486».
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пульский купец Гаврило Васильев Колчин на раскольников имеет 
сильное влияние и усвояет* себе непозволительные права:

1. По приглашению сарапульским градским головою2, купцом 
Иваном Осиповым единоверцев и несколько человек из расколь-
ников – купцов и мещан г. Сарапула – в градскую думу3 расколь-
ник Гавриил Колчин повелительно приказал градскому голове 
изгнать из градской думы единоверцев с тою целию, дабы они 
мнениями своими и согласием на устроение в Сарапуле едино-
верческой церкви не расположили к такому же согласию и прочих 
раскольников.

2. По получении от градского головы повестки о прибытии  
в градскую думу он, Колчин, 24 июня с утра до вечера посещал  
в городе дома раскольников и, вызвав их к себе в дом для сове-
щания под видом отправления вечерни, потом привел за собою  
в градскую думу в 6 час. вечера толпу раскольников, уже большую 
часть упоенных вином, что самое доказывали их бесчинные кли-
ки и в особенности мещанина Леонтия Курбатова, который явился  
с Колчиным в собрание в запачканном армяке4, с клокоченною бо-
родою и в думе градской, начавши говорить на славянском наречии** 
что-то бессмысленное, не мог сказать к подлежащему ни связи,  
ни сказуемого.

3. Раскольник Гаврило Колчин в думе градской от лица якобы 
собравшихся раскольников между прочим говорил, что им, расколь-
никам, церковь не нужна и что они могут молиться и в своих до-
мах, и совершенно отвергал предложение на принятие священника 
и устроение церкви.

4. При доме сего Колчина в г. Сарапуле имеется строение на 
18 аршин в длину, на каменном фундаменте основанное, которое 
гражданам г. Сарапула известно под именем часовни. В сей часовне, 
устроенной при доме Колчина, собираются раскольники, не толь-
ко в городе живущие, но и из уезда Сарапульского приезжающие, 
особенно в дни праздничные. Минувшего 1837 г. июля в день Ка-
занской Божьей Матери в часовне Колчина было многочисленное 
стечение таковых раскольников, и все они отправляли богослуже-
ние открыто и беспрепятственно со стороны градской полиции.  
В сей часовне отправляется почасту*** раскольниками открыто  
и самочинно служба, причем мещанин Леонтий Курбатов отправ-
ляет должность чтеца, мещанин Ефим Зайцов исправляет требы5,  
а сам Колчин распоряжается доходами этой часовни.

5. Часовня Колчина после уничтожения в Сарапуле часовни, 
Иваном Зайцовым завезенной, недавно была самовольно поправле-
на и сделана к оной пристройка в виде паперти6.

6. Влияние Колчина на раскольников и часовня, им при доме 
устроенная, и отправляемое в оной раскольниками открыто бого-
служение к соблазну православных и к явному подкреплению рас-
кольнических суеверий служат главным препятствием и к скорей-

* Так в документе. Вероятно, присваивает.
** Т. е. по-старославянски.
*** Так в документе. Вероятно, часто.
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шему основанию в г. Сарапуле единоверческой церкви, тем более 
что купец Колчин в присвоенном им праве отправлять в его часовне 
службу самочинно и открыто в лице сарапульского городничего до-
селе не встречает никакой преграды.

Протоиерей Блинов, рапортуя о таковом влиянии и власти Кол-
чина на раскольников, в г. Сарапуле проживающих, присовокупляет, 
что в случае исследования прописываемое им в донесении могут 
подтвердить, в особенности по пункту первому и второму, г. Сара-
пула градской голова, купец Иван Васильев Осипов, гласные Федор 
Калашников, Иван Курочкин, Иван Лошкарев, писец Тимофей Се-
дов, мещане Михайло Судаков, Самуил Судаков и Андрей Созыкин, 
а из духовных лиц – священник Григорий Утробин, по третьему – 
сарапульский протоиерей, священник Григорий Утробин и учитель 
уездного училища Петр Чемоданов, по четвертому – все почетные 
граждане г. Сарапула и священники сего города и жители из едино-
верцев, по пятому – проживающие в г. Сарапуле единоверцы, со-
седи купца Колчина из семейств православных и единоверческий 
священник с. Степанова Иоанн Тимофеев Злыгостев.

Как поведение Колчина явно клонится к вреду православия и 
обнаруживает в нем опасного действователя на умы сограждан, то 
его преосвященство, уведомляя меня о том, просит моего распоря-
жения об обуздании раскольника сего, а изображенные выше по-
ступки его предать законному исследованию, равно как обстоятель-
ство произведенной ими поправки и приделки к часовне.

Вследствие чего я предписываю Вам произвесть немедленно об 
изъясненных действиях раскольника Колчина строжайшее исследо-
вание при уездном стряпчем и депутате с духовной стороны и делу 
дать законный ход, донеся мне о последующем со всею подробно-
стию. А между тем, независимо от сего, поручаю узнать сколь воз-
можно скорее и точнее о времени построения Колчиным упоминае-
мой часовни, а также о времени и делаемых в ней поправок и о том 
донести мне особо без малейшего замедления.

Гражданский губернатор*

ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 204. Л. 1–2об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Единоверие – течение в старообрядчестве. Возникло в результате со-

глашения умеренных кругов старообрядцев с официальной православной 
церковью. Единоверческая церковь – особая переходная церковь между 
старообрядчеством и официальной «новообрядческой» церковью. Она 
подчинялась архиереям новообрядческой церкви, но совершала службы 
по старым книгам и все обряды, церковные чины и обычаи имела старо-
обрядческие. Принадлежащие к этой церкви христиане назывались еди-
новерцами. Единоверие основано в конце 1800 г., начало свое получило  
в Москве. В настоящее время единоверческая церковь прекратила свое су-
ществование, слившись с новообрядческой церковью.

2 Градской (городской) голова – выборная должность городского самоу-
правления, введена в городах с малочисленным населением и на основании 

* Подпись неразборчива. Возможно, К.Я. Тюфяев.
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«Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 
1785 г. Ведали вопросами благоустройства, продовольственного дела, раз-
вития торговли и промыслов, защитой сословных прав и т. п. Должность 
упразднена на основании «Городового положения» 1870 г., функции пере-
даны городским думам.

3 Градская (городская) дума – учреждены на основании «Грамоты на 
права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г. как 
сословные выборные органы. Осуществляли административно-хозяй-
ственные и налоговые функции, ведали благоустройством городов. По 
«Городовому положению» от 16 июня 1870 г. думы с 1871–1872 гг. явля-
лись распорядительными органами городских управ. Прекратили свою де-
ятельность в 1917–1918 гг.

4 Армяк – крестьянский кафтан из толстого сукна; верхняя долгополая 
подпоясываемая одежда без пуговиц и застежек.

5 Требы – церковные службы по частной потребности христиан, напри-
мер, молебен, панихида.

6 Паперть – непокрытая кровлей площадка, крыльцо перед входом  
в церковь. На паперти обычно стояли нищие, просящие подаяние. 

№ 79
Предписание директора Почтового департамента  

Е. Кривошапкина почтовой конторе о запрещении носить 
бороды и усы чиновникам гражданского ведомства

22 марта 1837 г.
Циркулярно

Для общего исполнения
Статс-секретарь Танеев сообщил 16 сего марта его сиятельству 

г. главноначальствующему над Почтовым департаментом, что «го-
сударь император сверх доходящих до его величества из разных 
мест сведений сам изволил заметить, что многие гражданские чи-
новники, в особенности вне столицы, дозволяют себе носить усы 
и не брить бороды, по образцу жидов или подражая французским 
модам.

Его императорское величество изволит находить сие совершен-
но неприличным и вследствие сего высочайше повелевает всем 
начальникам гражданского ведомства строго смотреть, чтоб их 
подчиненные ни бороды, ни усов не носили, ибо сии последние 
принадлежат одному военному мундиру».

Вследствие сего Почтовый департамент предписывает сей кон-
торе строго наблюдать за точным и непременным исполнением сей 
высочайшей его величества воли.

Для подчиненных почтовых мест прилагаются при сем экзем-
пляр сего предписания.

Подписал: директор Егор Кривошапкин 
Скрепил: секретарь Александр Джунковский

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 50. Л. 266. Копия. Типографский экзем-
пляр.
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№ 80
Приказ командира Ижевского оружейного завода 

И.А. Нератова о необходимости исповеди для всех заводских 
служителей и мастеровых 

12 апреля 1837 г.
На основании 19-й и 21-й статей 2-й главы 4-й части свода 

уставов благочиния1 каждый исповедывающий православную гре-
ко-российскую веру обязан непременно в каждый год хотя однажды 
исповедываться и приобщаться св[ятых] тайн по обряду христиан-
скому в пост или иное время. Господин же инспектор оружейных 
заводов приказом, отданным в 5-й день минувшего марта за № 3, 
предписывает за вышепрописанным наблюсти с тем, если кто будет 
уклоняться от исполнения того долга по нерадению, небрежению 
или по другим незаконным причинам, то с теми поступать согласно 
23-й статье той же главы и части свода законов и представлять ему 
о них достоверные именные списки.

На основании чего сверх распоряжений правления заводов, сде-
ланных об нижних чинах, я счел необходимым вместе с сим пре-
проводить о всех служащих в штате здешнего завода гг. чиновниках  
в Ижевский Александро-Невский собор именной список для от-
меток в оном священнослужителями бытия у исповеди и св[ятого] 
причастия, делая известным и всем гг. чиновникам.

Подп[исал] командир завода генерал-лейтенант Нератов*

Верно**

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 103. Л. 80–81об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Свод уставов благочиния – группа законов, направленных на обеспе-

чение безопасности, составная часть Свода законов Российской империи.

№ 81
Приказ командира Ижевского оружейного завода 

И.А. Нератова о необходимости ношения штатными нижними 
чинами и заводскими кантонистами формы одежды, 

соответствующей занимаемой должности, 
и соблюдения ими чинопочитания

17 апреля 1837 г.
К крайнему моему прискорбию замечаю я, что не в точности ис-

полняются предписания правления и неоднократные словесные мои 
* В документе имеется приписка: «7 апреля 1837 г., № 1762-й. В Ижев-

ский Александро-Невский собор. О служащих в штате здешнего завода, 
исповедывающих православную греко-российскую веру гг. чиновниках 
для сделания отметок бытия их у исповеди и св[ятого] причастия я считаю 
необходимым, препроводя при сем в оный собор именной список, просить 
по учинении в нем помянутых отметок возвратить его ко мне».

** Подпись неразборчива.
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приказания относительно наблюдения за формою одежды писарей, 
унтер-офицеров и всех вообще штатных нижних чинов, равно и за-
водских кантонистов. Даже в виду ближайших своих начальников, 
у коих люди сии состоят в ведении, они ходят в безобразном виде: 
в шубах, кафтанах, лаптях, в шинелях и опоясках или в казенной 
амуниции и в простой мужицкой шапке, некоторые даже не бреют 
бород, тогда как они получают казенную амуницию и обязаны но-
сить ее во всякое время.

Все это происходит от невнимания к обязанностям службы. 
Старший смотритель работ оружейного завода г. подполковник Гур-
же, ходя по фабрикам, ежеминутно видит таковое безобразие и не 
прекращает его. Старший смотритель железоковательного завода 
9-го класса Ивановский, имея несколько сторожей и унтер-офице-
ров, также не наблюдает о порядке формы одежды. Полицмейстер 
7-го класса Смирнов по должности своей обязан наблюдать за фор-
мой не только нижних чинов, а и высших лиц, но не наблюдает даже 
за формою своих полицейских служителей и фурлейт[ов]1. Смотри-
тель провиантского магазина и арсенала 8-го класса Козьмин, имея 
в своем заведовании несколько человек писарей, сторожей арсенала 
и церкви, вовсе не воспрещает носить безобразную и неприличную 
одежду, и как видно, дозволяет иметь партикулярное2 платье, ибо 
видит сие почти каждый час и оставляет без воспрещения. Не ис-
ключаю из сего смотрителя металлов и припасов 9-го класса Ко-
ротких и смотрителя непременных работников и лесов 10-го класса 
Карматского, хотя у них и есть случаи уважительные, как, напри-
мер, те вахтеры, кои во всю зиму принимают и отпускают с утра 
до ночи уголь и металлы в жестокие морозы, в казенной амуниции 
переносить сего не в состоянии, равно к сему же подлежат лесоо-
бъездчики, но в прочих службах и они должны быть одеты всегда 
по форме.

Все сие поставляя на замечание, я вынужденным нахожусь  
в последний раз подтвердить о непременном наблюдении за фор-
мою одежды, и если еще буду встречать подобное вышеизложенно-
му, то за таковой слабой надзор с гг. чиновников я строго взыщу и 
донесу о том господину инспектору оружейных заводов.

Причем предписываю за писарями и сторожами, находящи-
мися в правлении, иметь строгое наблюдение секретарю оного  
12-го класса Албычеву, дабы каждый из них одевался, не отступая 
формы.

Сверх сего я замечаю, что при выходе из правления писари 
весьма неприлично идут наряду с офицерами и при встречах с чи-
новниками недостаточно соблюдается ими чинопочитания, а пото-
му я предписываю, чтоб они из правления выходили спустя неко-
торое время после выхода чиновников и отнюдь не осмеливались 
с ними идти наряду, и чтобы все они и вообще нижние чины при 
встречах с офицерами делали фронт3, за чем гг. офицеры должны 
строго наблюдать, и не исполнивших сие, равно встреченных кого 
бы то ни было из нижних чинов и кантонистов одетыми не по фор-
ме обязаны тотчас же отсылать в полицию или на гауптвахту, где 
по разрешению моему виновные будут подвергнуты надлежащему 
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наказанию. Но если я замечу, что со стороны гг. офицеров выше-
прописанное не будет исполняемо и они не будут взыскательны, то 
с них я взыщу строже.

Подлинный подписал  
командир завода генерал-лейтенант Нератов  

С подлинным верно: секретарь*

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 103. Л. 84–85об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Фурлейты – солдаты, находившиеся при военных фурах, больших, 

длинных телегах для кладей.
2 Партикулярное – здесь, невоенная, частная, штатская одежда.
3 Делать фронт – здесь, выстроиться шеренгой.

№ 82
Из журнала заседаний Воткинского ученого общества 

о распределении обязанностей между его членами
14 августа 1837 г.

Вследствие распоряжения господина горного начальника Кам-
ско-Воткинского завода1 сего числа по назначению его собрались чле-
ны ученого общества: гг. майор Романов, поручик Бадаев, подпоручики 
Алексеев и Отрада, доктор медицины и хирургии Тучемский, лекарь 
Романов, вальдмейстер, коллежский секретарь Москвин, лесничий  
12-го класса Мальгин и помощник лесничего 14-го класса Васильев.

При открытии ученого общества г. горный начальник, приняв 
на себя обязанность председателя, определили распределение заня-
тий, а именно: поручику Бадаеву поручено доставлять все сведения, 
касающиеся до стального производства; коллежскому секретарю 
Москвину оставить описание угольной операции, существующей 
на Воткинском заводе; лесничему Мальгину приступить также  
к составлению замечаний насчет сбережения лесов и разделения за-
водских дач на части; и лекарю Романову заняться по возможности 
описанием заводской флоры.

И. Чайковский2

В. Романов
А. Бадаев
Л. Отрада

Член и секретарь ученого общества Алексеев
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4476. Л. 4. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Распоряжение горного начальника Камско-Воткинского завода И.П. Чай-

ковского об учреждении в заводе ученого общества последовало 7 августа 
1837 г.

* Подпись неразборчива. Далее на обороте документа следуют подписи 
33 нижних чинов и кантонистов, ознакомленных с приказом.
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2 Чайковский Илья Петрович (1795–1880) – начальник Камско-Воткин-
ского горного округа в 1837–1848 гг. Окончил Горный кадетский корпус 
в 1817 г., работал в Департаменте горных и соляных дел, управляющим 
Онежским соляным правлением. В 1837 г. получил звание подполковника 
и назначение на должность начальника Камско-Воткинского горного окру-
га. На заводе одновременно исполнял обязанности администратора, инже-
нера-техника, судьи. Вышел в отставку в звании генерал-майора в 1848 г.  
и покинул Воткинский завод. В 1858 г. получил должность директора Пе-
тербургского технологического института.

№ 83
Предписание командира Ижевского оружейного завода 

И.А. Нератова заводской полиции о принятии мер  
по предотвращению преступлений  

среди жителей завода
12 апреля 1838 г.

Из числа нижних чинов сего завода в прошлом году находилось 
под судом почти втрое больше, нежели в Сестрорецком и Тульском 
заводах1, несмотря на то, что в последнем из сих заводов наличное 
число нижних чинов превышает число чинов сего завода [на] 3576 
чел., о чем и доставлена г. инспектором оружейных заводов сравни-
тельная ведомость, по которой показано:

в Сестрорецком из 2977 чел. – 12 подсуд[имых],
в Тульском  8976 –*– – 16 –*– ,
в Ижевском 5411 –*– – 80 –*–.
Вследствие чего г. инспектор предлагает обратить особенное 

внимание на сокращение числа подсудимых бдительнейшим над-
зором за поведением нижних чинов, скорейшим, аккуратнейшим  
и с законами согласным окончанием дел о впавших из них в престу-
пления.

Дав знать о сем старшему смотрителю оружейного завода под-
полковнику Гурже, предписал объявить гг. цеховым офицерам, чтоб 
каждый из них обще с г. Гурже имели бдительнейший и строгий 
надзор за поведением нижних чинов по вверенной им части, ибо 
один строгий надзор и справедливо строгая взыскательность могут 
только отвратить изъясненное зло, вредное всему обществу масте-
ровых.

Сверх сего я предписал г. Гурже строжайше внушить всем 
мастеровым, что столь огромное число подсудимых в сравнении  
с другими заводами ведет высшее начальство к невыгодному за-
ключению обо всем обществе мастеровых, тогда как высшее на-
чальство всегда печется о их благосостоянии, и потому они долж-
ны справедливо заслужить лестное внимание оного добрыми 
качествами. Чтобы достигнуть этого и загладить нанесенное пятно 
несколькими развратными, я предписал г. Гурже поставить в не-
пременную обязанность каждому мастеровому сохранять добрую 
нравственность и по сотовариществу и по общей обязанности 
каждого стараться предотвращать дурные наклонности в других,  
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а за замеченными в дурных поступках как во время работы, так  
и в домашней жизни строжайше наблюдать, докладывая по на-
чальству о всяком неблаговидном действии для отвращения нуж-
ными мерами.

Извещая о таковом распоряжении полицию, я строжайше под-
тверждаю оной иметь за нравственностию жителей бдительнейшее 
наблюдение, употребляя к достижению желаемой цели все завися-
щие полицейские меры, а с тем вместе подтвердить жителям по со-
седству друг за другом иметь наблюдение, равным образом чтобы 
наблюдали за этим и обывательские десятники.

Командир завода генерал-лейтенант [И.А.] Нератов
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 215. Л. 69–70. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Сестрорецкий оружейный завод основан в г. Сестрорецке Санкт-Пе-

тербургской губернии в 1714 г., начал работать с 1724 г.
Тульский завод построен в 1695 г. Н. Демидовым, с 1705 г. – казенный 

завод, с 1712–1714 гг. – оружейный завод.

№ 84
Отношение правления Ижевского оружейного завода 
в Воткинскую заводскую контору о взаимном обмене 

непременными работниками
17 февраля 1839 г.

Смотритель непременных работников и лесов 9-го класса Ко-
ротких и заводской исправник 12-го класса Николаи рапортом от 25 
числа минувшего февраля за № 104 правлению сему донесли, что 
годный пеший непременный работник здешнего завода Спиридон 
Иванов Варачев, имеющий от роду 34 года, проживающий в поч. 
Кудрине, принадлежащем Воткинскому заводу, и сын удельного 
крестьянина поч. Федосова, состоящего в даче сего завода и непо-
далеку от оного, Константина Савинова Мерзлякова, Кирилл, по-
ступивший по нынешнему последнему рекрутскому набору в масте-
ровые Воткинского завода, объявили желание перемениться один с 
другим таким образом, чтоб из них Варачеву, поступя в ведомство 
Воткинского завода, остаться в настоящем жительстве в сословии 
непременных же работников, а Мерзлякову перечислиться вместо 
Варачева в те же работники по здешнему заводу и жить опять в поч. 
Федосове, где также есть непременные сего завода работники; како-
вую мену предпринимают они во избежание расстройства в их до-
машнем быту, которое неизбежно при переселении их из настоящих 
жительств в те места, которым они по ведомству своему подчине-
ны. Причем гг. Коротких и Николаи дополнили, что хотя семейство 
Варачева и превышает таковое же Мерзлякова, так как последний 
только сам друг с женою, а первый, не считая женский пол, име-
ет 14-летнего сына Михайла, но взамен сего последнего, который 
в случае перемены должен поступить вместе с отцом в ведомство 
Воткинского завода, можно будет принять такового ж малолетка из 
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непременных работников Воткинского завода дер. Кытышек Петра 
Иванова, имеющего ныне от роду 7 лет, который, считаясь в семей-
стве дяди своего, непременного работника означенной деревни Ива-
на Данилова, воспитывается при матери своей Степаниде Данило-
вой, вышедшей несколько уже лет в замужество за непременного 
работника с. Завьялова Потапа Гаврилова, который, а равно и жена 
его также убеждают просьбою об оставлении навсегда при них ска-
занного малолетка.

Как при перемене вышепрописанных людей одного с другим 
соблюдется общая польза не только просителей, но и самих заво-
дов, ибо отвратится тем расстройство семейств, неизбежное при 
переселении; работнику же сего завода Варачеву без таковой пере-
мены должно уже со временем выселиться из селения стороннего 
ведомства, то правление оружейного завода, находя с своей сторо-
ны просьбу Варачева и Мерзлякова уважительною и предполагая 
испросить на перемену их, как выше сказано, разрешение Артил-
лерийского департамента, просит Воткинскую заводскую контору 
уведомить сие правление, согласна ли она на перемену сих, Вараче-
ва и Мерзлякова, с перечислением вместе с сим последним и выше-
прописанного малолетка Петра Иванова*.

Командир завода генерал-лейтенант [И.А.] Нератов  
За болезнию советника правления  

коллежский асессор Ивановский
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4645. Л. 1–3об. Подлинник. Рукопись.

№ 85
Предписание воткинского лесничего Васильева  

подлесничему 1-го участка шихтмейстеру А. Киселеву  
об усилении присмотра за лесами  

в окрестностях г. Сарапула
3 февраля 1840 г.

Контора Камско-Воткинского завода от 31 января за № 5556  
по случаю истребования на нынешний год леса жителями г. Сара-
пула рекомендует мне усилить в г. Сарапуле лесную стражу и стро-
го подтвердить ей иметь бдительное смотрение, чтоб из заводских  
и спорных закамских дач лесу и дров в г. Сарапул отнюдь привози-
мо не было.

Вследствие чего я строжайше предписываю Вам с лесообъезд-
чиками и лесными полесовщиками иметь наистрожайший при-
смотр, наипаче1 наблюдать за жителями г. Сарапула, чтоб они не 
вывозили из заводских дач леса как строевого, так и на дрова, также 
не дозволяли жителям заводской округи провозить дрова на прода-
жу в г. Сарапул под опасением за противное строгого по законам 

* В конце документа приписка: «Представлено г. главному начальнику 
24 февраля за № 6068, уведомлено правление Ижевского оружейного заво-
да того ж числа за № 6069».
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взыскания, а для неупустительного исполнения имеет быть к Вам  
в прибаву прикомандирована еще лесная стража.

Лесничий Васильев
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4695. Л. 4–5. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Наипаче – наиболее, в особенности.

№ 86
Распоряжение командира Ижевского оружейного завода

полковника Е.Е. Грена старшему смотрителю работ 
подполковнику Гурже о необходимости мастеровым  

завода испрашивать у заводского правления  
разрешение на женитьбу

14 апреля 1841 г.
Из числа находящихся в заводе рекрут есть много холостых, ко-

торые, вероятно, будут вступать в брак, а посему правление ору-
жейного завода рекомендует Вашему высокоблагородию согласно 
прежде данному Вам предписанию о каждом рекруте или мастеро-
вом, намеревающемся жениться, доставлять в правление докладные 
записки для испрошения разрешения, как это уже и велено. Без раз-
решения же правления не позволять им жениться и не давать прямо 
от себя свидетельств.

Подписали: командир завода  
и помощник командира полковник [Е.Е.] Грен 
Верно: пом[ощник] столоначальника Баянкин

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 255. Л. 223–223об. Копия. Рукопись.

№ 87
Докладная записка помощника смотрителя работ  

Ижевского оружейного завода Алексеева  
о дозволении жениться мастеровым  

из рекрутов Тимофею Уткину и Якиму Ивановых 
22 апреля 1841 г.

Поступившие в сем 1841 г. из рекрут в мастеровые железоко-
вательного завода Тимофей Александров Уткин, православного ис-
поведания, из вотяков, имеющий от роду 18 лет, и Яким Михайлов 
Ивановых, православного исповедания, имеющий от роду 21 год, по 
формулярному списку1 значатся холосты и во время нахождения их 
по железоковательному заводу ни в каких законопротивных поступ-
ках замечены не были, ведут себя хорошо, просят позволения всту-
пить в законный брак: 1-й, Уткин – с избранною им невестою, ма-
стерового оружейного завода Антона Прокопьева дочерью, девкою 
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Варварою, располагаясь жить после женитьбы в доме вышеупомя-
нутого мастерового Прокопьева, и 2-й, Ивановых – с избранною им 
невестою, умершего мастерового оружейного завода Феофана Кня-
зева дочерью, девкою Матреною, располагаясь жить после женить-
бы в доме вдовы Князева. На что мастеровой Прокопьев и вдова 
Князева изъявили согласие, почему на дачу сим мастеровым Уткину 
и Ивановых позволения на женитьбу испрашивается разрешение.  
И 1-й, Уткин, принадлежащие ему рекрутские деньги 8 руб. ассиг-
нациями просит на упомянутую женитьбу выдать все.

Апреля 22-го дня 1841 г.
Помощник смотрителя, губернский секретарь Алексеев

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 255. Л. 275–275об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Формулярный список – послужной список, в который вносились все 

сведения о прохождении службы чиновниками и государственными слу-
жащими.

№ 88
Прошение непременных работников Филиппа Пьянкова, 
Порфирия Любимова, Назара Коробейникова и Родиона 

Ложкина, направленных от завода в Марьинскую 
школу практического земледелия и ремесел1 графини 

С.В. Строгановой, горному начальнику Камско-Воткинского 
завода И.П. Чайковскому о сокращении  

им срока обучения
4 января 1842 г.

Ваше высокоблагородие,  
всемилостивейший государь Илья Петрович.

По приказанию Вашего высокоблагородия честь имеем донести 
об своих здешних обстоятельствах, ибо мы здесь уже находимся 5  
с половиною месяцев, и в таковое время мы довольно порассмотре-
ли в ясности все здешние заведения и распоряжения.

Поэтому и вознамерились объяснить Вашему высокоблагоро-
дию, что мы в течение сего времени находились двое, Пьянков и Ко-
робейников, у сработки угля 1 месяц, а по окончании сего времени 
по здешнему распоряжению посылают нас на разные работы, кото-
рые вообще принадлежат всякому крестьянину, а именно: в летнее 
время – на плинтовку, т. е. чистить лес для обрабатывания земли под 
разные растения, пахать плугом, сеять разные растения зерновые  
и кормовые и также оные снимать; в зимнее [время] – как то: возить 
сено, рубить дрова в лесу, принадлежащие работы домовые. А мы по 
всему, здесь видимому, можем знать все полевые работы в одно лето.

Поэтому мы и осмеливаемся беспокоить Вашего высокоблаго-
родия именно в том, что будто бы заключены на 5 лет, а мы видим по 
всему здешнему распоряжению все равно, что на 5 лет или на 3 года 
по той причине, что если которые заключены на 5 лет, то тех больше 
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посылают на разные работы, потому что им остается много, а они 
об них и не заботятся, здешние начальники. А которые на 3 года, их 
больше посылают на хорошие работы, т. е. по мастерским. Да еще 
присылают неграмотных тоже на 5 лет, то те обучаются в классе.

Поэтому мы и просим Вашего высокоблагородия всепокорней-
ше и Вам всепреданнейше, что не будет Вашей милости уведомить 
директора над школою, г. Сергея Сергеича Голицыных, дабы нас 
приделили постоянно по мастерским, какие Вам угодно. Мы хотя  
и определены, но нас не посылают, потому что директор не живет  
в Марьине всегда, а именно в которые определены: 1-й – в столяр-
ную, 2-й – в кузницу, 3-й – в слесарну, 4-й – в плужну.

Поэтому мы и просим Вашего высокоблагородия, что нет ли 
возможности, чтобы мы были заключены на 3 года, тогда бы нас 
начали посылать на хорошие работы.

Ваше высокоблагородие, не будет ли Вашей милости уведомить 
нас Вашим письмом так, чтобы по которому мы могли следовать. 
Адрес в Санкт-Петербург на Невский проспект, близ полицейского 
моста в дом графини Строгановой с передачею в с. Марьино учени-
ку Филиппу Пьянкову с товарищами*.

Ваши подданные и всепокорные служки, ученики Пьянков, 
Коробейников, Любимов и Ложкин**.

1842 г., генваря 4-го дня.
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4885. Л. 29–29об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Марьинская школа практического земледелия и ремесел открыта  

в 1823 г. на средства графини С.В. Строгановой в ее имении Марьино,  
с учебной усадьбой в Новгородской губернии. Закрыта в 1847 г.

№ 89
Приговор жителей поч. Старки, непременных работников 
Ижевского завода Сарапульского уезда, о приеме в общину 

непременного работника этого же завода  
из с. Гольян Евграфа Воробьева 

28 июня 1842 г.
1842 г. июня 28-го дня мы, нижеподписавшиеся непременные 

работники поч. Старкова Сидор Тимофеев Пушин, Никон Саввин 
* На полях слева имеется приписка: «А нужды наши, Ваше высокобла-

городие, как нет у нас бумаги и перьев, чернил, даже и свечей позаниматься 
для себя или для собственной надобности, у них нет и заведения обучать 
на бумаге. Пища – 3 фу[нта] на сутки: суп капустный и каша в обед, в ужин 
один суп. Платье – поддевка серого сукна зиму и лето, пока нельзя будет со-
всем надеть, трое сапог в год, рукавицы с варежками одни в год, а сносишь, 
тогда сам покупай, шапка зиму и лето, пока не износится в лоскутья».

** В отношении директора школы князя С.С. Голицына от 16 марта 
1842 г. в Управление горного Камско-Воткинского завода говорится о со-
кращении срока обучения учеников до трех лет.
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Глухих, Иван Павлов Лыков Малой, Иван Павлов Лыков Большой, 
Конан Иванов Лыков и Степан Иванов Лыков, учинили сей приго-
вор в том, что просящегося в наш починок из с. Гольян непремен-
ного ж работника Евграфа Иванова Воробьева принимаем в свой 
починок на жительство по объясненным им причинам, так как он 
поведение имеет хорошее, с тем, чтоб он по вступлении на житель-
ство в наше селение пользовался как пахотной, так и сенокосной 
землей по числу причитающейся в нашем селении на каждую душу, 
ибо у нас в селении есть достаточное количество земли для пересе-
ления прописанного работника Воробьева и так как принадлежащая 
земля умершему работнику нашего селения Егору Старкову остает-
ся пустопорожнею, поэтому и участок земли Старкова можно будет 
отдать Воробьеву.

К сему приговору вместо прописанных непременных работни-
ков по личной их просьбе и по безграмотству руку приложил писарь 
3-го класса Александр Кожевин.

При учинении сего приговора находился старшина непремен-
ных работников Забегаловского отделения Иван Пушин. В том по 
безграмотству приложил печать.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 57–57об. Подлинник. Рукопись.

№ 90
Рапорт смотрителя непременных работников  

и лесов Козьмина правлению Ижевского оружейного завода  
о разрешении на переселение непременных работников 

в новый починок На речке Пычас
9 июля 1842 г.

Значущиеся в прилагаемом при сем особом списке непремен-
ные работники поч. Бахилова Зотий Петров Стерхов с товарищи, 
всего 13 чел., явясь ко мне, объявили, что, проживая они в жи-
тельствах своих с давних лет, по случаю размножения ныне наро-
да при селениях их на число наличных мужеского пола душ недо-
статочно пашенных и сенокосных земель, да и имеемые ими ныне 
сенокосы состоят большею частию в пахотных полях, а не при 
реках. Трава родится на оных по расчистке до того только време-
ни, пока не изгниют от срубленных дерев коренья, когда же совер-
шенно расчистятся места и изгниют коренья, тогда уже трава ни-
сколько не родится, отчего претерпевают они в содержании своих 
семейств, равно находящихся у некоторых из них данных из каз-
ны лошадей и также своего скота в хлебе и сене крайнюю нужду, 
то и вынуждаются то и другое прикупать. К распространению же 
вновь земли по случаю занятия удобных мест в окрестности их 
жительств государственными и удельными крестьянами, равно  
и непременными работниками здешнего завода, в особенности 
при починках Бахилове и Анисимове, совершенно не имеется, 
а при починках Кириллове и Ильине хотя несколько свободных 
мест и имеется, но оные по низменному местоположению и бело-
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песчаному грунту земли к хлебородию неудобны, а для сенокосов 
по несостоянию больших рек при всех помянутых починках удоб-
ных и свободных мест вовсе не имеется, то и намерены они пере-
селиться из настоящих своих жительств на новое место, для чего 
и отыскали они удобное для хлебородия место, никем не занятое, 
состоящее в грани здешнего завода Елабужской округи Кватчин-
ской волости близ деревни Вычан-Сыръеза, расстоянием от за-
вода примерно в 55 верстах. В окрестности этого места имеет-
ся пашенной и сенокосной земли, отрезанной за превосходством  
в лесную заводскую дачу от жителей деревень Нового Уленвая 
и Сыръеза, примерно до 50 переездов и, сверх сего, порожний 
дровосек, квартал, вырубленный на куренные дрова для выжига 
угля, которой уже по выжиге вывезен в завод. В окружности же 
сего квартала произрастает лес еловой, пихтовой, липовой и ча-
стию осиновый, годный к употреблению на куренные дрова для 
выжига угля.

По вышеизъясненным причинам убедительнейше просят исхо-
датайствовать у местного заводского начальства, чтоб позволить 
им на вышепомянутое место переселиться, а для вырубки леса в 
окрестности квартала поставить дровосек на рубку дров курен-
ных, и по выжиге оных в уголь и перевозке в завод место это пре-
доставить им во владение для заведения пашенных и покосных 
земель.

Входя в положение хозяйства прописанных работников, нашел 
просьбу их заслуживающею уважения, каковую представляя при 
сем на благорассмотрение и разрешение в оное в оружейное прав-
ление и прилагая о них и о состоящих в семействах их ревизских 
мужеского пола душах особый список* с показанием в оном име-
ющейся в каждом селении пашенной и сенокосной земли, имею 
честь изъяснить, что просимое ими для заведения нового починка 
место по осмотру моему и по выправке с планом оказалось: со-
стоит в 9 кварталах под № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-м, из коих на 5-м 
квартале лес уже вырублен в 1839 г. на куренные дрова и по вы-
жиге оных в уголь и перевозке в завод остается ныне порожним, и 
около оного имеются пахотные и сенокосные поляны, отрезанные 
от жителей, близ того места живущих. На отдачу места просите-
лям для заведения нового починка никаких препятствующих при-
чин не предвидится, и работники для заведения нового починка 
уволки от казенных работ не требуют. Какое же по сему сделано 
будет разрешение, покорнейше прошу правление оружейного за-
вода не оставить снабдить меня предписанием.

Смотритель 7-го класса Козьмин
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 59–61. Подлинник. Рукопись.

* Список в деле имеется, но не публикуется: просятся на переселение 
жители починков Бахилова, Кириллова («замежевано в одной даче с Сту-
деноключевским»), Ильина – 48 ревизских, 63 наличных душ, от которых 
на заводские работы годны 9 конных и 5 пеших.
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№ 91
Отношение Пермского уездного суда в Воткинскую 

заводскую контору о предоставлении вольности 
дворовому человеку Афанасию Алексееву 

16 декабря 1843 г.
Производимое в сем суде по указу Пермского губернского прав-

ления о ищущем вольности от г-жи гиттен-фервалтерши1 Мислав-
ской дворовом человеке Афанасье Алексееве дело решено 5 декабря 
1836 г. и решительным определением заключено:

Поелику2 ищущий вольности из владения гиттен-фервалтерши 
Анны Николаевой дочери Миславской дворовой человек Афанасий 
Борисов происходит из камлыдской* породы, что доказывается кре-
постными актами, к делу сему представленными**, из коих видно, 
что отец его Борис Алексеев выменен на товар на Сибирской линии3  
в 1779 г. кунгурским купцом Егором Юхневым, не имеющим дворян-
ских прав, от коего он, Алексеев достался по наследству сыну его, 
мещанину Алексею Юхневу. Сим же Юхневым рожденный от того 
Бориса Алексеева сын Афанасий Борисов продан коллежской совет-
нице Захаровой. И хотя он, Борисов, достался г-же Миславской от ма-
тери ее, коллежской советницы Катерины Ивановой по дарственной 
записи, совершенной в 26 день ноября 1826 г., но как после сего по-
следовал закон, содержавшийся в указе Правительствующего сената 
от 11 марта 1827 г.***4, по коему люди, происходившие от калмыков, 
должны быть во владении у приобретателей их не долее 25-летнего 
возраста, проситель же Афанасий Борисов, как видно из просьбы его, 
имеет от роду уже более 30 лет, то, основываясь на помянутом ука-
зе Правительствующего сената 11 марта 1827 г., а равно 2-го пункта  
544-й ст. 9 тома Свода законов о состоянии, даровать ему, Афанасью 
Борисову вместе с семейством, как то: женой Настасьей Кондратье-
вой и детьми Степаном и Иваном, дочерьми Афанасьей и Авдотьей, 
из владения гиттен-фервалтерши Миславской свободу и предоста-
вить избрать в положенный законом срок род жизни свободного со-
стояния. Почему суд сей, сообщая в контору, просит решение это объ-
явить Алексееву с подпискою, таковую и прислать в сей суд.

Подлинное подписали: заседатель Бекреев  
и в должности секретаря Скуратовский  

Верно: секретарь И. Крапивин  
С подлинным читал помощник столоначальника****

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5010. Л. 206–207. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Гиттен-фервалтерша – жена гиттен-фервалтера, старшего горного чи-

новника, исполнявшего разные обязанности по горной и заводской части, 
руководившего плавкой.

* Так в документе, то есть калмыцкой.
** Крепостные акты в деле не обнаружены.
*** Так в документе, должно быть 11 марта 1827 г.
**** Подпись неразборчива.
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2 Поелику – поскольку. 
3 Сибирская линия – система оборонительных укреплений Российской 

империи на юге Западной Сибири XVIII–XIX вв.
4 Имеется в виду указ Сената от 11 марта 1827 г. с прописанным высочайше 

утвержденным мнением Государственного совета «О делах калмыков и дру-
гих азиатцев по отыскиваемой ими из владения их приобретателей свободе».

№ 92 
Рапорт смотрителя непременных работников  

и лесов Козьмина в правление Ижевского оружейного завода  
о необходимости наделения землей непременных работников 

поч. Казмаска 
8 июня 1844 г.

Непременные работники поч. Казмаски Ефим Кондратьев Юми-
нов и Степан Петров Шемякин, доверенные от общества своего селе-
ния, явясь ко мне, просят исходатайствовать, где следует, чтоб прире-
зать к их селению удобной земли под пашню и сенокосы из казенной 
заводской дачи, состоящей с их поселянской дачей в смежности  
в квартале 136-м, так как по разрешению просьбы их, изъясненной  
в поданных мною в правление оружейного завода рапортах от 18  
и 30 сентября 1842 г. с № 718 и 746 господином заводским землеме-
ром Мельниковым согласно данному ему правлением завода предпи-
санию от 7 октября того ж года с № 4997, таковой нарезки не сделано 
по случаю тому, что по справке его оказалось: имеется у них в по-
селянской даче удобной и неудобной земли 1070 десятин и 4 саже-
ни (в числе коей заключается лесу 178 десятин 1820 сажен), то есть 
в сложности на каждую душу (коих тогда считалось ревизских 60  
и прибылых 11 душ) без малого по 10 десятин. Напротив того, в их 
селении ревизских душ непременных работников состоит 60, к тому 
по настоящее время прибыло 11*, да сверх того считается живущих  
с ними в одном починке и пользующихся землею из одной поселян-
ской дачи казенных крестьян 38 ревизских душ, с коими составля-
ют всего 115** душ, а земли чистой, удобной пахотной и сенокосной 
имеется на все 115** душ с небольшим по 7 десятин на каждую душу, 
то и причитается прибавить в нарезку им земли, полагая удобной по 
10 десятин на каждую душу, еще 92 десятины 1322 сажени. А хотя  
и имеется в их даче остров, на коем произрастает строевой и дровяной 
лес в вышезначащемся количестве десятин, но чрез это место проте-
кает речка, из которой они пользуются водою, и ежели на оном месте 
лес вырубить, то речка легко может обсушиться, так как она вышла из 
смочного*** места, а не из гористого, почему и должны они в продо-
вольствии себя водою претерпевать самую крайность и затруднение.

Находя просьбу непременных работников изъясненного починка 
со своей стороны справедливою более потому, что вприбавок к их 

* Исправлено карандашом на «12».
** В обоих случаях исправлено карандашом на «110».
*** Так в документе, вероятно, имеется в виду, что река вышла из забо-

лоченного места.
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пахотным и сенокосным землям, кроме вышеизъясненного места, на 
коем произрастает лес в пространстве 178 десятинах 1820 саженях, 
не имеется, а по вырубке оного, действительно, протекающая речка 
совершенно должна обсушиться, а жители неминуемо чрез то долж-
ны претерпевать в продовольствии себя водою крайность, так как 
при их селении никаких родников или ключей не имеется, почему 
и имею честь представить просьбу их на благорассмотрение и ува-
жение правлению Ижевского оружейного завода с изъяснением, что 
просимое мною ранее рапортами от 18 и 30 сентября 1842 г. за № 718 
и 746 место из 136-го квартала 150 десятин прирезать им взамен оста-
ющегося при речке их леса будет можно, ибо принимая в расчет поло-
женную крестьянам 15-десятинную пропорцию удобной и неудобной 
земли на каждую душу, по прирезке сего просимого количества в их 
даче земли по числу показанных душ излишней не будет.

О последующем по сему предмету разрешении покорнейше 
прошу не оставить снабдить меня повелением*.

Смотритель 7-го класса Козьмин
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 126–127об. Подлинник. Рукопись.

№ 93
Решение Сарапульского городового магистрата  

о высланном из г. Астрахани сарапульском мещанине  
Иване Рылове для водворения его на прежнее место 

жительства и взыскании с него штрафа
21 декабря 1844 г.

1844 г. декабря 21-го дня по указу его императорского вели-
чества в Сарапульском городовом магистрате слушав выписку из 
дела, начавшегося по сообщению сарапульского городничего от 28 
ноября за № 2919, а у него по указу Вятского губернского правле-
ния 26 июля за № 3239, о присланном из Астрахани сарапульском 
мещанине Иване Гаврилове Рылове за неимение письменного вида 
для водворения его в место жительства по взыскании с него употре-
бленный из казны по подорожных кормовых денег, равно одежду 
и обувь, всего 17 руб. 34 ½ коп. серебром и отсылать оных в каз-
ну. Из обстоятельства дела видно: поелику сарапульский мещанин 
Иван Гаврилов Рылов во время своего проживания в г. Астрахани 
никаких противозаконных поступков, как и по делу видно, не учи-
нил, кроме одного проживания около года без письменного вида, 
который и ранее сего уже двукратно таковые чинил, за которые по 
решению магистрата и наказан был выдержанием за 1-ю отлуч-
ку при градской полиции на хлебе и воде 7 дней и 2-й – в тюрьме  

* Резолюция на документе: «Дать знать смотрителю, что наделение ка-
зенных крестьян сверх того, что им следует по 7-й ревизии, зависит уже 
от гражданского ведомства, а непрем[енным] работникам по 10 десятин 
на душу весьма достаточно при усердии их к работе даже и с прибылыми 
душами, и посему в просьбе им отказать».
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с употреблением в городовой работе 7 дней, а потому, принимая в ос-
нование поднесенные под выписку свода законов 15 тома (изд. 1842 г.)  
статей 1180-й, собственное признание подсудимого есть лучшее сви-
детельство всего света, 1676-й, к маловажным преступлениям, подле-
жащим непосредственно действию полиции, принадлежит маловаж-
ная кража, мошенничество, обманы разного рода, легкие побои или 
оскорбления в браке или ссоре причиненные, пьянство, своевольство, 
непослушание, нарушения благочиния, кратковременная, своеволь-
ная отлучка из селения и тому подобные проступки, которые подвер-
гают виновного или легкому телесному наказанию, или полицейско-
му и домашнему исправлению, мера наказания за сии преступления 
определяется качеством самого преступления или степенью причи-
ненного кому либо вреда, магистрат сей мнением полагает мещанина 
Ивана Гаврилова Рылова, имеющего от роду 51 году, за таковую само-
вольную отлучку выдержать в тюрьме с употреблением в городовой 
работе 10 дней и сверх того взыскать с него, Рылова, за паспортный 
годовой лист деньги вдвое 2 руб. 50 коп. серебром и все употреблен-
ные из казны на содержание его во время пути деньги, а в случае его 
несостоятельности тогда оные выручить из описанного у него име-
ния, и потом наистрожайше подтвердить, чтоб он на будущее время 
таковых самовольных отлучек делать под страхом вящего по законам 
наказания не осмеливался. Решение сие мещанину Рылову объявить 
с правом апелляции на законном основании.

Подписан 28 декабря 1844 г.
Бургомистр Иоаким Шашков
Ратман Иванов
Ратман Колчин
Ратман Варачев
Секретарь Просвирнин

1845 г. января 4-й день я, нижеподписавшийся сарапульский 
мещанин Иван Гаврилов Рылов, решение сие слышал и остаюсь 

довольным, в чем и подписуюсь. Мещанин Иван Рылов.
ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 278. Л. 25–26об. Подлинник. Рукопись.

№ 94
Мнение Вятской духовной консистории о жалобе  

священника Петропавловской единоверческой церкви 
Омутнинского завода1 Глазовского уезда С. Белопухова  

на оскорбление его крепостным мастеровым,  
старообрядцем Степаном Димитриевым

31 марта 1845 г.
Секретно

Указ его императорского величества, самодержца Всероссий-
ского из Вятской духовной консистории исправляющему должность 
миссионера2, юкаменскому священнику Алек[сандру] Флорову.
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По указу его императорского величества Вятская духовная 
консистория слушали: отношение г. состоящего в должности 
вятского гражданского губернатора от 27 января сего года, № 92,  
с препровождением на законное рассмотрение епархиального 
начальства списка с объявления омутницкого единоверческого 
священника Белопухова Омутницкой конторе о причиненной ему 
обиде раскольником, крепостным мастеровым Стефаном Дими-
триевым.

И по справке приказали, что и его преосвященство утвердил:
Из рапорта депутата, священника Бобровского от 15 февраля  

и приложенных при нем бумаг видно, что по прописанному в от-
ношении начальника губернии предмету произведено исследо-
вание заводским исправником Соколовым и должно поступить  
в то судебное место, коего рассмотрению подлежат дела того рода 
вследствие предписания главного начальника горных заводов 
Уральского хребта. За сим по приложенной при сем отношении ко-
пии с объявления священника Белопухова о причиненной ему рас-
кольником Стефаном Димитриевым обиде входить в рассмотрение 
епархиальному начальству несовместно до времени уведомления 
о решении дела в светском суде. Но представляется нужным вра-
зумить священника Белопухова, что он неблаговременно вздумал 
сделать увещание, когда уже происходило брачное пиршество  
в доме Рябова, и внушить ему, чтобы впредь старался предварять 
своими увещаниями преднамереваемые раскольниками брачные 
сопряжения3, а в случае совершения оных избирал удобнейшее 
время к увещанию сопряженных, дабы освятили свое сопряжение 
браковенчанием по чину святой церкви, и о том послать к нему 
указ чрез Вас. О каковом распоряжении уведомить г. начальника 
губернии (и уведомлен).

Марта 31-го дня 1845 г.*

Благочинный иерей Михаил Хлопин 
Секретарь Тарасов  

Столоначальник Мих[аил] Кассинецкий
ЦГА УР. Ф. 195. Оп. 1. Д. 3. Л. 22–23. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Омутнинский чугуноплавильный и железоделательный завод образо-

ван в Глазовском уезде полковником И.П. Осокиным в 1773 г. на основа-
нии указа Берг-коллегии от 6 июня 1773 г. В 1848 г. продан наследниками  
И.П. Осокина купцу Н.П. Пастухову. Национализирован на основании по-
становления президиума ВСНХ от 24 сентября 1918 г.

2 Миссионер – представитель религиозной организации, направленный 
на распространение своего вероисповедания среди инаковерующих.

3 Имеются в виду заключения браков.

* На документе внизу приписка: «В слышании и исполнении сего указа 
подписуюсь: Омутницкого завода Петропавловской единоверческой церк-
ви священник Самуил Белопухов. Майя 4-го дня 1845 г.».
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№ 95
Предписание правления Ижевского оружейного завода 
заводской полиции* о соблюдении жителями завода мер 

предосторожности при купании
9 сентября 1845 г.

Канцелярия инспектора оружейных заводов по приказанию  
г. исправляющего должность инспектора, последовавшему вслед-
ствие уведомления к нему начальника штаба по управлению гене-
рал-фельдцейхмейстера рапортом от 6 числа минувшего августа за 
№ 57, донесла, что его императорское высочество генерал-фельд-
цейхмейстер из поступающих донесений изволил заметить, что  
в настоящее летнее время нижние чины при купанье во множестве 
утопают. В отвращение чего его императорское высочество изволил 
приказать: подтвердить по артиллерии 9-й пункт 38-го § приложе-
ния к 431-й статье 7-го тома свода военных постановлений, чтобы 
нижние чины увольнялись купаться не поодиночке, а командами 
под надзором дежурных по батареям или ротам и чтобы ближай-
шие начальники строго внушали им соблюдать во время купанья  
и мытья белья должные меры предосторожности.

Вследствие чего правление оружейного завода предписывает за-
водской полиции вменить в строгую обязанность обывательским де-
сятникам, чтоб они непременно подтвердили жителям каждый в своем 
околотке не ходить летом поодиночке купаться и соблюдать во время 
купанья и мытья белья все меры предосторожности. Полиция же обязы-
вается иметь с своей стороны по возможности в этих случаях наблюде-
ние с тем, что ежели кто будет купаться один или же хотя и при людях, но 
отплывать далеко от берега, то таковых распорядиться брать под арест 
и подвергать примерному наказанию, что также жителям объявить.

Подписали: командир завода генерал-майор [Е.Е.] Грен  
и советник правления коллежский советник Смирнов  

Верно: столоначальник**

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 50. Л. 473–474об. Копия. Рукопись.

№ 96
Из решения Уфимского городового магистрата 

о деятельности секты скопцов1 г. Уфы Оренбургской губернии 
и г. Сарапула Вятской губернии 

[1847 г.]***

Выписка, составленная в Уфимском городовом магистрате из дела, 
поступившего в экстракте из Сарапульского городового магистрата,  
о сарапульской (а ныне уфимской) мещанке, девке Наталье Семеновой 

* Аналогичные предписания даны заводскому исправнику, старшим смотри-
телям работ оружейного и железоковательного заводов, майору Виноградову.

** Подпись отсутствует.
*** Датируется по содержанию документа.
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Коротковой в совращении ею в секту скопцов мещанской дочери Анны 
Ивановой Коротковой, обстоятельство коего следующие:

Оренбургское губернское правление указом от 21 марта 1844 г.  
Уфимскому уездному суду с делом о скопцах, проживающих  
в г. Уфе, между прочим предписало, чтобы о прикосновенности лю-
дей г. Сарапула составить из дела выписку и отослать их по при-
надлежности для поступления с ними по законам и при решении 
дела сделать заключение, чтобы все проживающие в домах скопцов 
женщины, хотя бы под видом воспитательниц, но не родственни-
цы были немедленно высланы в места жительств их, если не будут 
присуждаться к удалению в другие места, и чтобы на основании вы-
сочайших повелений 10 октября 1843 г., изъясненных в секретных 
предписаниях г. министра внутренних дел от 27 и 31 октября того 
года, строго было воспрещено всем вообще этим скопцам прини-
мать к себе в семейство под каким-либо то ни было видом детей 
православного вероисповедания и отлучаться в другие места.

1841 г. июня 9-го дня из доставленного оренбургским губернским 
прокурором губернскому правлению, поданного содержащимся под 
стражею в Уфимском тюремном замке арестантом, скопцом, ме-
щанином Ягановым предъявления, между прочим, видно: он, Яга-
нов, раскаиваясь в оскопление себя, выказывает на проживающих  
в г. Уфе скопцов – солдата Устина Кашина с товарищи, их бого-
молие и самое совращение в секту скопцов, и что солдат Григорий 
Иванов совращал из девичьего монастыря сарапульскую девочку, 
которая о сем заявила Уфимского женского монастыря диакону  
и некоторым сестрам, от коих до сведения начальства не доведено 
по представлению монахинею Евпраксиею, которая уже умерла.

В отобранном от рядового Григорья Иванова в числе прочих лиц 
секты скопцов в показании объяснил, что он к секте скопцов не рас-
пространял и наставления о этой секте никому не делал, лиц женского 
монастыря, сарапульскую девочку никогда не развращал, и выведено 
на него это арестантом Ягановым из неудовольствия и ссор.

1841 г. сентября 11-го дня жена солдата Григорья Иванова Вар-
вара Матвеева и воспитательница, девка Наталья Семенова показа-
ли, что до отобрания от них допросов года за 2, во время бывшей  
в г. Уфе в январе месяце ярмарке по знакомству последней монахиня 
Уфимского женского монастыря просила приискать для двоюродной 
ее сестры, бывшей в монастыре, девицы Анны Ивановой извозчика 
для своза ее в г. Сарапул к матери, которою будто бы был приискан из 
г. Сарапула крестьянин, по имени ей неизвестный, почему она, взяв 
Иванову вместе с [и]муществом, из монастыря привезла в дом Григо-
рья Иванова. Но когда подрядившийся неизвестный извозчик Ивано-
ву в Сарапул отвезти отказался, то она в то же время была возвращена 
обратно в монастырь. В скопческую ж секту никто ее не склонял.

1842 г. в марте месяце спрошенная в размение* сделанного предъ-
явления оренбургскому губернскому прокурору арестантом Ягано-
вым г. Сарапула мещанская дочь, девица Анна Иванова Короткова 
показала, что назад тому четырех лет находилась она на время  

* Так в документе.
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г. Уфы в женском монастыре у тетки своей, называемой Анфило-
гиею, у которой пробыла 5 месяцев и намерена была обратно от-
правиться в г. Сарапул. Но не знает, от кого, узнала сарапульско-
го мещанина Семена Короткова дочь Наталья, живущая в г. Уфе у 
отставного солдата Григорья Иванова, доводящаеся ей двоюродной 
сестрой, что она находится в монастыре и намерена отправиться 
в Сарапул в монастырь; известила ее, что сестры ее, Александра 
и Акулина, были на ярмарке и намерены отправиться в Сарапул, 
предложила ей отправиться с ними, почему она изъявила согласие и 
тогда же отправилась на лошади в их квартиру. По приезде сестер ее 
она не видала, объясненная ж Наталья отозвалась, что они находят-
ся в особой комнате. Спустя несколько времени означенная Наталья 
Короткова говорила ей: не хочет ли она в их веру, в чем способство-
вал и бывший унтер-офицер Григорий Иванов, но в чем именно их 
вера заключается и каким образом отправляется, того не объяснили, 
а только звали в особую комнату молиться. Но она, будучи в испуге, 
в то время отказалась от поездки в Сарапул, отправилась обратно 
в монастырь, почему они, видевши неуспешность, тогда же наняв-
шемуся извозчику велели ее отвести в монастырь, по приезде куда 
на другой день поутру о происходившем с нею объявила игуменье2 
монастыря и диакону при бытности тут еще одной монахини, по 
имени неизвестной. Каковое показание ею подтверждено и на дан-
ной очной ставке с унтер-офицером Григорьем Ивановым и воспи-
тательницей его, ныне уфимской мещанкой Натальей Семеновой.

Игуменья женского монастыря Филарета и диакон Андрей Изо-
симов ссылку девицы Анны Ивановой Коротковой в отношении 
предъявления им о склонении ее девкой Натальей Семеновой в их 
секту подтвердили в полной мере.

1846 г. октября 21-го дня при подтверждении в присутствии ма-
гистрата допросов подсудимая, мещанка Наталья Короткова пока-
зала, что она у исповеди и у святого причастия бывает ежегодно 
в кладбищенской г. Уфы церкви у священника Бреева, жительство 
имеет у отставного унтер-офицера Григорья Иванова вроде воспи-
тальницы, веру она содержит христианскую и ни к каким сектам 
не причастна и причастных в этом не знает. Сделал вывод скопец, 
арестант Семен Иванов Яганов, что будто бы она содержит секту в 
числе прочих, здесь имеемых в городе скопцов моление в доме ун-
тер-офицера Григорья Иванова, она не видала и сама богомолия по 
секте скопцов не производит. Действительно, как припомнит, годов 
5 или менее бывшая здесь в Уфе в женском монастыре ее двоюрод-
ная сестра, сарапульского мещанина Ивана Короткова девица Анна 
Иванова, не желая находиться далее в монастыре, вышла на ярмарку 
с монахинею Анфилогиею, встретилась с нею и по родству упраши-
вала, чтобы отыскать извозчика, который имел бы возможность до-
ставить ее в г. Сарапул. Она на это изъявила согласие, представила 
вскорости им извозчика, крестьянина Сарапульского уезда, по име-
ни неизвестного, почему Анна Иванова отправилась на их лошади к 
ним в дом, где дожидалась прибытия извозчика, но он впоследствии 
по неизвестной причине от свозки помянутой Ивановой в Сарапул 
отозвался. Почему она, Анна, осердилась на неудачу в свозе ее до-
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мой, сделала предъявление, что будто бы она приглашала ее в секту 
скопцов, но она сего никогда не говорила, и унтер-офицер Григорий 
Иванов в том ей не способствовал, в особую комнату молиться не 
приглашали и нанявшегося крестьянина к свозу Анну Иванову в мо-
настырь отвозить не просила, а уехала она сама. И почему она все 
вывела на нее и унтер-офицера Иванова, не знает, и подтвердила 
прежде отобранное показание и очную ставку.

По повальному обыску, произведенному квартальным надзи-
рателем3 Каповским, жители г. Уфы, 21 чел., за п[р]исягою отозва-
лись, что какого именно поведения уфимская мещанка Наталья Ко-
роткова, не знают и предосудительного за нею ничего не замечали.

Из уведомления Уфимской градской думы видно, что мещанка 
Короткова к Уфимскому мещанскому обществу причислена по ука-
зу Оренбургской казенной палаты от 9 марта 1838 г. за № 2885, но 
сколько она имеет лет, из указа того не видно.

Из копии с указа Оренбургского губернского правления, достав-
ленной при отношении из Уфимской градской думы от 31 октября 
1847 г. за № 2698 между прочим из справки видно: Оренбургская 
палата уголовного суда 7 прошлого января сообщила к исполнению 
губернского правления положения Комитета гг. министров, состоя-
щиеся о скопцах г. Уфы, отставных унтер-офицерах Фаддее Родио-
нове, Григорье Иванове и др. за распространение скопческой секты 
и учреждении в домах своих сектантских сборищ для богомолия по 
обряду оной, в положении сем Комитета гг. министров между прочим 
заключено: Аграфену Данилову Шаркову, Варвару Матвееву, Наталью 
Семенову Короткову*, Катерину Ларионову, Анну Иванову, Авдотью 
Филипову, Авдотью, Аксинью, Марфу и Дарью Федоровых, Феклу и 
Варвару Парфеновых, Палагею Емельянову, Анну Петрову и Авдотью 
Домову, хотя не при[з]навшихся в принадлежности к скопческой сек-
те, но по обстоятельствам дела навлекающих на себя в том сильное по-
дозрение, подвергнуть надлежащему медицинскому освидетельство-
ванию и тех из них, кои окажутся оскопленными, предать вновь суду 
по законам, прочие же подчинить в отношении веры и образа жизни 
строгому надзору местным духовного и полицейского начальств. По 
свидетельствовании ж этих женок Оренбургскою врачебною упра-
вою оказалось, что означенные женщины не имеют на теле никаких 
знаков, которые бы могли подать повод к подозрению к оскоплению, 
вследствие чего Оренбургским губернским правлением о имении 
строгого надзора в отношении веры и образа жизни со стороны ду-
ховного начальства и местной полиции сделано уже распоряжение.

К делу сему приличные законы: тома 15 Законов уголовных (изд. 
1842 г.), статьи 1169-я и 1177-я и Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных – 207-я и 211-я – выписаны.

Сия выписка из дела учинена правильно, и указы выписаны все, 
и более приличных указов не имеется, в чем и подлежу ответствен-
ности по законам за всякую неисправность. 

В должности секретаря И. Попов
* Подчеркнуто в тексте документа.
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ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 216. Л. 96–104об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Скопцы – раскольничий толк. Вышел из христовщины, хлыстовщи-

ны, ждущих спасения от заморения плоти, для чего и скопятся, подверга-
ются кастрации, ждут второго пришествия.

2 Игуменья – настоятельница женского монастыря.
3 Квартальный надзиратель – начальник квартала, низшей городской ад-

министративно-полицейской единицы, входившей в полицейский участок. 

№ 97
Договор между сарапульским мещанином  

М.К. Корелиным и владелицей чеботарни1 И.Н. Азиатцевой  
об обучении его сыновей сапожному мастерству

13 февраля 1848 г.
1848 г. февраля 13-го дня я, нижеподписавшийся г. Сарапула ме-

щанин Михайла Кондратьев Корелин, дал сие условие проживающей 
в г. Сарапуле солдатской жене Ирине Николаевой Азиятцевой в том, 
что отдал я, Корелин, ей, Азиятцовой, детей своих Павла и Тимофея 
Михайловых Корелиных для занятия при ее швальне2 чеботарною ра-
ботою – из ее товару шить хорошие сапоги, какие и прежде у нее ими 
работаны лучшею работою, по 5 пар в неделю. Ценою условился я, 
Корелин, получать за каждую пару по 40 коп. серебром, и на предмет 
сей работы при написании сего условия получал от нее, Азиятцовой, 
наперед денег серебром 57 руб. 14 коп., которые и обязуюсь, чтобы 
вышеписанные дети мои заработали в течение одного года, а буде  
в означенное время всех денег не заработают, то обязуюсь заплатить 
по расчету деньгами, в том и подписуюсь.

К сему условию вместо вышеписанного сарапульского меща-
нина Михайла Кондратьева Корелина за неумением грамоте и по 
личной просьбе руку приложил таковой же мещанин Василий Бе-
лосолов.

По сему условию находиться в чеботарной работе обязуемся: 
Павел и Тимофей Михайловы Корелины, а по безграмотству их по 
личной просьбе руку приложил мещанин Петр Ремяников.

Сие условие в г. Сарапуле маклерских3 дел к свидетельству яв-
лено и в книгу подлинником под № 24 записано февраля 13-го дня 
1848 г., в доход города деньги серебром 28 ¾ коп. получены*.

Маклер Петр Баранов
ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 297. Л. 5–5об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Чеботарня – то же, что сапожная мастерская.
2 Швальня – здесь, мастерская.
3 Маклер – лицо, занимающееся посредничеством при заключении сделок.
* Договор написан на гербовой бумаге.
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№ 98–99
Документы о размежевании земель  

починков Федосова и Вверх по речке Дерьянке  
Сарапульского уезда

19 июля 1848 г. – 15 февраля 1849 г.

№ 98
Акт о размежевании земель починков 
Федосова и Вверх по речке Дерьянке 

19 июля 1848 г.
1848 г. июля 19-го дня Вятская удельная контора и правление 

Ижевского оружейного завода, на основании высочайше утвержден-
ного 8 января 1836 г. мнения Государственного совета, приступив  
к полюбовному разделу земель между непременными работниками 
Ижевского оружейного завода и удельными крестьянами починков 
Федосова и Вверх по речке Дерьянке, по надлежащем сношении по-
становили сей акт в следующем:

1. Предположено разделить владеемые чрезполосно земли по-
селян Вятской губернии Сарапульского уезда поч. Федосова, в ко-
тором проживают непременные работники Ижевского оружейного 
завода в числе 12 душ, удельные крестьяне Козловского приказа  
37 душ и Нечкинского под названием поселян поч. Вверх по реч-
ке Дерьянке 17 душ, а всего 66 душ мужеского пола по последней  
8-й ревизии.

2. Все означенные поселяне поч. Федосова, как видно из копии 
с плана, составленного 18 июля 1835 г. под надзором землемера, ти-
тулярного советника Мельникова, имеют в своем общем владении 
всего земли 756 десятин 1859 сажен, а за исключением неудобных 
мест одной удобной 745 десятин 1003 сажени.

3. На раздел земель отдельно каждому ведомству удельное и завод-
ское начальство никаких крепостных актов не имеет, а потому раздел 
должен быть произведен по обоюдному согласию обоих начальств.

4. Хотя по удельным правилам (162-я ст. 3-й части Свода удель-
ных постановлений1) определено: за неимением крепостей отделять 
владельцам только то количество, какое следует по числу душ по-
следней пред Генеральным межеванием ревизии в той губернии, 
где производится полюбовный развод, и, следовательно, в Вятской 
губернии по 5-й ревизии, но это правило при настоящем разделе 
не может быть исполнено, потому что наибольшее число удельных 
крестьян, жительствующих в поч. Федосове, поселились в оном по 
переходе из с. Козлова и поч. Пальника после 5-й ревизии. Равным 
образом неудобно предоставить владельцам то количество земли, 
коим владеет ныне каждый, как указано в 163-й ст. Свода удель-
ных постановлений, ибо кроме пахотной земли в Федосовской даче 
находится более 234 десятин лесу, которым владеют поселяне без 
всякого раздела, притом же с исполнением сего последнего условия 
главная цель размежевания не была бы достигнута в мере уравни-
тельного разделения владений.
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5. По уважению вышеизъясненных обстоятельств заводское и 
удельное начальства для большей уравнительности землею поселян 
поч. Федосова, непременных работников и удельных крестьян, сим 
актом постановили Федосовскую дачу разделить между означенны-
ми поселянами по числу душ 8-й ревизии на следующем основании: 
хотя в поч. Федосове считается по 8-й ревизии крестьян Козловского 
приказа 37, Нечкинского под именем поселян поч. Вверх по речке 
Дерьянке – 17 и непременных работников – 12 душ, а всего 66 душ 
мужеского пола, но как правление Ижевского оружейного завода от 1 
апреля 1847 г. за № 1242 уведомляло, что из числа удельных крестьян 
после 8-й ревизии 1 чел. поступил по общему рекрутскому набору в 
рекруты и, будучи зачислен в непременные работники, поселен в том 
же починке в доме братьев своих – удельных крестьян, то наделение 
непременных работников землею предполагается произвести на 13 
душ, а удельных крестьян – уже на 53 души из всей общей дачи поч. 
Федосова, из которой причитается удобной земли на каждую душу 
по 11 десятин 706 сажен, с назначением отделить для непременных 
работников на 13 душ 146 десятин 1978 сажен и на 53 души удельных 
крестьян 598 десятин 1425 сажен. Раздел сей утвердить к неоспори-
мому владению по тем линиям и мерам, какие показаны на прила-
гаемом при сем плане*, а именно: 1-й – SW2 260 мерою 554 сажени, 
2-й – SO 170 121 сажень, 3-й – SW 550 74 сажени, 4-й – NW 270 75 
саженей, 5-й – NW 69 ¼0 184 сажени, 6-й – SW 370 100 саженей, 7-й 
– SО 720 95 саженей, 8-й – S 33 сажени, 9-й – NW 56 ½0 85 саженей, 
10-й – SW 880 46 саженей, 11-й – SW 35 ½0 40 саженей и 12-й – NW 
73 ½0 312 саженей. По сим мнениям сделано на плане примерная на-
резка, произведенная в натуре в 1847 г. чрез землемеров: удельного – 
Бехтерева и заводского – Мельникова. Нарезки сии покрыты на плане 
для непременных работников желтою краскою под литерою C, а для 
удельных крестьян – под литерами A и B.

И 6. По надлежащем рассмотрении сей полюбовной сказки выс-
шими начальствами, удельным и заводским, просит, где следует,  
об утверждении сего акта и о формальном утверждении меж, по со-
держанию 1042-й ст. 10 тома Свода законов межевых (изд. 1842 г.).

Командир завода генерал-майор [А.Я.] Кнуст
Управляющий Вятской удельной конторой** 

Помощник командира по хозяйственной части артиллерии 
полковник Гурже

Советник правления коллежский асессор** 
Столоначальник удельной конторы Шевелев***

* План в деле отсутствует.
** Подпись неразборчива.
*** На полях всех листов документа сверху и снизу запись Сарапульского 

уездного суда: «1853 г. июня 22-го дня по указу его императорского вели-
чества в Сарапульском уездном суде в последствие постановления, состо-
явшегося 19 июня сего года, учинена сия надпись в том, что полюбовной 
раздел, составленный июля 19-го дня 1848 г. на землю между непременны-
ми работниками Ижевского оружейного завода и удельными крестьянами 
починков Федосова и Вверх по речке Дерьянке, и по постановлению сего 
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ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 576. Л. 109–111. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Свод удельных постановлений – сборник правовых норм, раскрываю-

щих правовой статус удельных крестьян. Опубликован в 1843 г.
2 Здесь и далее: SW – зюйд-вест (юго-запад), SO – зюйд-ост (юго-вос-

ток), NW – норд-вест (северо-запад), S – зюйд (юг).

№ 99
Отношение управляющего Вятской удельной конторой  

в Сарапульский уездный суд о размежевании земель  
починков Федосова и Вверх по речке Дерьянке

15 февраля 1849 г.
По сношению моему с правлением Ижевского оружейного заво-

да предположено разделить владеемые чрезполосно земли поселян 
Вятской губернии Сарапульского уезда поч. Федосова, в котором 
проживают непременные работники оружейного завода в числе  
12 душ, удельные крестьяне Козловского приказа 37 душ и Нечкин-
ского под названием поселян поч. Вверх по речке Дерьянке 17 душ, 
а всего 66 душ мужеского пола по последней 8-й ревизии. На ка-
ковой предмет и составлена 19 июля 1848 г. удельным и заводским 
начальствами надлежащая полюбовная сказка1.

Получив ныне разрешение Департамента уделов на полюбовный 
раздел Федосовской дачи по составленному проекту и препровождая 
у сего в уездный суд на основании 1053-й ст. 10 том[а] Св[ода] меж[е-
вых] законов (изд. 1842 г.) означенную полюбовную сказку вместе  
с планом на дачу поч. Федосова, покорнейше прошу к утверждению 
означенного полюбовного размежевания сделать надлежащее распоря-
жение и о последующем не оставить уведомить. При сем имею честь 
присовокупить, что хотя дача поч. Федосова замежевана по Генераль-
ному межеванию, как видно из имеющихся в конторе сведений, в об-
щей даче починков Абросова, Вверх по речке Дерьянке, Никольского* 
и Федосова* владения удельных крестьян и непременных работников 
Ижевского оружейного и Воткинского железоделательного заводов, но 
федосовские поселяне имеют в своем владении отдельно от поселян 
поч. Абросова и Никольского предположенное ныне к разделу количе-
ство земли, значущееся на препровождаемом при сем плане**. 

Управляющий конторою***  
Столоначальник Шевелев

ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 576. Л. 107–108. Подлинник. Рукопись.

уездного суда, состоявшемуся 24 марта 1849 г., утвержденным, в чем уезд-
ный суд за подписом члена, скрепою секретаря и приложением казенной 
печати удостоверяется. Дворянский заседатель Федор фон Штемпель. Се-
кретарь Капачинский».

* Подчеркнуто в тексте документа.
** План в деле отсутствует.
*** Подпись неразборчива.
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Примечания:
1 Полюбовная сказка – разновидность мировых соглашений между 

членами общества либо сообществами; здесь, мировое соглашение меж-
ду крестьянами двух починков о размежевании земель ранее владеемых 
чересполосно.

№ 100–101
Документы о привлечении сельских священников  

для распространения среди крестьян  
сельскохозяйственных знаний и новых методов  

ведения сельского хозяйства
31 декабря 1848 г. – [Не ранее 29 января 1849 г.]

№ 100
Отношение глазовского окружного начальника  

к протоиерею Преображенского собора г. Глазова  
И. Стефанову о содействии сельских священников  

развитию сельского хозяйства
31 декабря 1848 г.

Стараясь о распространении полезных между государственны-
ми крестьянами сведений по всем отраслям сельского хозяйства, 
его превосходительство господин управляющий Вятскою палатою 
государственных имуществ представлял господину министру со-
ображения свои об успешнейшем развитии системы полеводства у 
крестьян посредством содействия в этом деле сельских священни-
ков. Его сиятельство г. министр, удостоив мысль эту совершенного 
одобрения, изволил приказать согласно заключению ученого ко-
митета министерства оказывать содействие тем сельским священ-
никам, которые по приглашению местного управления государ-
ственными имуществами изъявят готовность усваивать полезные 
сельскохозяйственные нововведения и распространять их между 
государственными поселянами. Пособия эти будут заключаться 
в снабжении священников семенами, земледельческими оруди-
ями, наставлениями, выписками для них земледельской газеты  
и проч[его] на счет мирских сумм или других источников. Семена 
и орудия будут доставляемы за умеренную цену Северо-восточ-
ною фермою.

Сообщая о таком распоряжении г. министра его превосходитель-
ство г. управляющий палатою изволил предписать мне пригласить 
священников вверенного мне округа содействовать благодетельной 
мере правительства, поставляя им на вид денежные за успех премии 
и отпуск земледельческих орудий безденежно в виде наград тем свя-
щенникам, которые наиболее окажут содействие в распространении 
сельскохозяйственных сведений. Вместе с тем его превосходитель-
ству угодно, чтобы сельские священники, принявшие на себя выше-
означенную обязанность, составляли раз в год подробные сведения 
о ходе улучшений.
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Зная Вас как просвещенного любителя сельского хозяйства,  
я уверен, что Вы не откажетесь примером, опытами и советом со-
действовать скорейшему между государственными поселянами 
развитию сельскохозяйственных метод усовершенствований и но-
вовведений и пригласить к тому же вверенных Вашему благочи-
нию священников. При сем препровождаю к Вам 1 экз. наставления  
о травосеянии*, присланный его превосходительством.

На настоящее приглашение покорнейше прошу не оставить со-
общить мне Ваш отзыв с списком тех священников, которые изъявят 
желание споспешествовать развитию сельского хозяйства для пред-
ставления его превосходительству.

Окружной начальник**

ЦГА УР. Ф. 195. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись.

№ 101
Список церковнослужителей Глазовского уезда, 

готовых принять участие во внедрении  
государственными крестьянами  
новых методов хозяйствования 

[Не ранее 29 января 1849 г.]***

Список приходским священникам Глазовской округи,  
изъявившим готовность в указании крестьянам способов  

к улучшению сельского хозяйства собственным примером****

№ Волость, село, имя, 
отчество и фамилия 

священника

В чем состоит со стороны 
его содействие

1 Желаю способство-
вать Петуховской волости 
с. Кулигинского священник 
Алексей Алексиев Кибар-
дин

Желаю способствовать в развитии 
сельского хозяйства по предмету траво-
сеяния с тем, что ежели отведенная земля 
при с. Кулигинском будет отдана ныне же 
во владение священноц[ерковно]служите-
лям

2 Петуховской волости 
с. Карсовайского священ-
ник Николай Иоаннов Ши-
рокшин

Желаю способствовать в развитии 
сельского хозяйства обрабатыванием по-
лей возможными способами, если отве-
денная земля при нашем селе поступит во 
владение священноцерковнослужителей

* Наставление в деле не обнаружено.
** Подпись неразборчива.
*** Датируется временем очередного отношения глазовского окружного 

начальника И. Стефанову с приложением образца таблицы, по которому 
предложено составлять список священников, готовых принять участие во 
внедрении инноваций в крестьянское хозяйство.

**** Заголовок документа. Таблица заполнена разными почерками.
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3 Верхлюмской волости 
с. Понинского Троицкой 
церкви священник Васи-
лий Кириллов Луппов

Изъявляю готовность содействовать 
собственным примером распространению 
обработки льна по новым методам, если 
будут для того руководства

4 Верхлюмской волости 
с. Люмского священник 
Стефан Сергиев

С наделением землею, пробными се-
менами и земледельческими орудиями 
изъявляю полную готовность примером 
своим и советами руководствовать прихо-
жан в обрабатывании полей и лугов улуч-
шенными способами

5 Шумиловской волости 
с. Бельско-Троицкого свя-
щенник Андрей Кибардин

Желаю споспешествовать в развитии 
сельского хозяйства обрабатыванием по-
лей пробными семенами и земледельче-
скими орудиями и таковым примером и 
советами руководствовать прихожан обя-
зуюсь 

6 Шумайловской воло-
сти Залазнинского завода 
священник Антоний До-
брохотов

Изъявляю готовность споспешество-
вать в развитии сельского хозяйства по 
предмету травосеяния с тем, что ежели 
при нашей Спасской церкви будет отве-
дена земля и утверждена высшим началь-
ством во владение

7 Шумайловской воло-
сти с. Красноглинского 
диакон Василий Тихонов 
Огородников

В научении крестьян улучшенным 
сельским хозяйством обязуюсь как на-
ставлениями, так и собственным приме-
ром в отношении хлебопашества с траво-
сеянием как на удобных, так и неудобных 
землях, также пчеловодству и другим хо-
зяйственным промышленностям, каковые 
впредь окажутся для меня сподручными. 
Сию готовность свою как ранее еще изъ-
явил я самому г. глазовскому окружному 
начальнику и пособия от него уже полу-
чаю

8 Шумайловской воло-
сти Песковского завода 
вновь открытой церкви 
священник Павел Христо-
любов

По отведении земли и утверждении 
оной высшим начальством во владение 
изъявляю готовность способствовать в 
развитии сельского хозяйства по предме-
ту травосеяния

9 Порубовской волости 
с. Зюздинского Афанаси-
евской церкви диакон Ни-
колай Леонтиев Овчинни-
ков

По отведении земли изъявляю готов-
ность осуществить предложение началь-
ства по предмету травосеяния, хлебопа-
шества и скотоводства

10 Порубовской волости 
с. Зюздинского Воскре-
сенской церкви священник 
Петр Ющин

По отведении земли и утверждении 
оной высшим начальством во владение 
изъявляю готовность споспешествовать 
в развитии сельского хозяйства по пред-
мету хлебопашества и травосеяния 
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11 Порубовской волости 
с. Зюздинского Воскресен-
ской церкви диакон Иоанн 
Мальгинов

Ныне же изъявляю полную готов-
ность заняться хлебопашеством с траво-
сеянием, если за неимением пашенной 
земли будет отдана десятина, назначенная 
ранее для посева картофеля и находящая-
ся в ближайшем от села месте

12 Порубовской волости 
с. Зюздинского Георгиев-
ской церкви священник 
Петр Пинегин

По отведении земли и утверждении 
оной высшим начальством во владение 
изъявляю готовность споспешествовать в 
развитии сельского хозяйства по предмету 
хлебопашества и травосеяния

13 Петуховской волости 
с. Верхкамского Влади-
мирской церкви священ-
ник Василий Леонтиев

По возможности готов споспешество-
вать в развитии сельского хозяйства при-
мером и советами прихожанам по пред-
мету хлебопашества и травосеяния, если 
для того даны будут к руководству особые 
правила

14 Петуховской волости 
с. Люкского Богородицкой 
церкви священник Симеон 
Стрельников

С утверждением земли, снабжением 
пробными семенами и земледельческими 
орудиями изъявляю готовность споспеше-
ствовать в улучшении сельского хозяйства 
собственным примером и советами при-
хожанам по предмету хлебопашества и 
скотоводства, если к тому даны будут для 
руководства правила*

ЦГА УР. Ф. 195. Оп. 1. Д. 11. Л. 11–12. Подлинник. Рукопись.*

№ 102
Из журнала заседаний Сарапульского городового  

магистрата о наказаниях старообрядцев  
и сектантов г. Сарапула 

16 февраля 1849 г.
Слушали: По общему присутствию:
1. Указ Вятской палаты уголовного и гражданского суда от 7 

февраля за № 85, в коем прописывает, что оная палата, слушав пред-
ложение г. начальника губернии от 25 генваря за № 69, при котором, 
обращая в палату дело о раскольниках г. Сарапула, купцах Варачеве, 
Седове и других, уведомил, что оное было в рассмотрении Комите-
та гг. министров, который журналом, 21 минувшего декабря состо-
явшемся, положил:

1-е, Матрену Смагину, Фому, Тимофея и Марфу Вечтомовых 
отослать в духовную консисторию для самого тщательного увеща-
ния и вразумления в правилах истинной веры, но если сказанные 
люди не присоединятся к православию или единоверию, то за похо-
ронение по расколу без объявления о том местной полиции, первую 
– крестьянку Черепанову, вторым – сына Мирона, а последним –  

* Подпись отсутствует. 
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детей своих Иосифа и Анисьи, выдержать в тюрьме: Смагину  
и Фому Вечтомова – по одной неделе, а Тимофея и Марфу Вечтомо-
вых, как виновных сверх того в нарушении данной ими подписки, 
и присоединении к единоверию и неокрещении по церковному чи-
ноположению дочери их Степаниды – по одному месяцу каждого 
(но последних двух не в одно и то же время), внушив притом, дабы 
они на будущее время отнюдь не осмеливались обнаруживать ересь 
свою к соблазну других, даже между домашними, и нарушать пра-
вила общественного благоустройства под описанием неизбежного 
взыскания по всей строгости законов;

2-е, Василису и Ивана Колчиных, Афанасья Варачева, Про-
копья Седова, Михайла (Леонтьева) Попкова*, Елисавету и Аку-
лину Коротковых и Данила Колчина, оговоренных по сему делу, 
первых – в допущении у себя сектантских сборищ для богомоле-
ния, Варачев и Седов – в совращении из православия принимае-
мых ими будто бы к себе людей без письменных видов, Данило 
Колчин – в отпевании умерших односектантов, а Попков, Корот-
ковы и с ними сказанный Варачев – в содержании скопчества, 
подчинить в отношении веры и образа жизни неослабному над-
зору местных полицейского и духовного начальств, предоставив 
по принадлежности усмотрению последнего, как небытность 
Варачева у св[ятого] причастия, так покрещение по церковному 
чиноположению вышеназванной дочери Вечтомовых Степаниды 
с подтверждением притом всем сказанным людям, что за всякое 
противозаконное по расколу действие они подвергнутся стро-
жайшей ответственности;

и 3, относительно оклеветания священника Шутова Тимофеем 
Вечтомовым поручить губернскому начальству поступить на осно-
вании общих законов.

И справку, по коей оказалось:
Решением палаты, 28 октября 1847 г. состоявшимся, между про-

чего заключено: священнику Шутову за оклеветание его Тимофеем 
Вечтомовым во взятии будто бы с него (Вечтомова) 50 руб. ассиг-
нац[иями] и двух мешков хлеба предоставить начать иск особо со-
гласно примечанию к 2016-й ст. Уложения и 8-го пункт[а] именного 
высочайшего указа, данного Правительствующему сенату 27 марта 
1846 г.1

Заключила о приведении в исполнение положения Комитета 
гг. министров и решения палаты сообщить в Вятскую духовную 
консисторию и с обращением дела предписать общему сарапуль-
ских уездного суда и городового магистрата присутствию с тем, 
чтобы по исполнении первая палату уведомила, а последний ра-
портовал.

Приказали: указ, записав в журнал, приложить к делу, а о испол-
нении положения Комитета гг. министров по изъясненному делу с 
изъяснением указа судебной палаты сообщить к сарапульскому го-
родничему с тем, чтобы он исполнением решения, как можно, по-
спешил и по приведении его в исполнение общее присутствие не-

* Так в документе.
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замедлительно для донесения палате уведомил. О чем для сведения 
уведомить и здешнее духовное правление.

Уездный судья* 
Бургомистр Иван Баранов

Ратман Колчин
В должности секретаря: Попов

ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 8–10об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду указ Николая I от 27 марта 1846 г. «О правилах для за-

мена наказаний, присужденных на основании действующих ныне законов 
уголовных, наказаниями по новому Уложению».

№ 103
Из журнала заседаний Сарапульского уездного суда 

о пойманном в окрестностях Воткинского завода  
бродяге

17 октября 1850 г.
Слушали: Выписки из дел:
1. О пойманном в округе Воткинского завода бродяге, называю-

щим себя не помнящим родства.
Приказали по всем значущимся в деле обстоятельствам учинить 

следующее:
1. Пойманного в округе Воткинского завода бродягу, называю-

щего себя не помнящим родства и имени, отечества и фамилии, за 
упорное сокрытие настоящего своего происхождения, имени, оте-
чества, фамилии и места жительства, на основании 1177-й ст. Уло-
жения1, наказать розгами 35 ударами, потом наложить ему, согласно 
примечанию к 590-й ст. 6-го продолжения к 14 тому, знак на правой 
руке ниже локтя с буквою «Б». А как означенный бродяга, не пом-
нящий родства, по свидетельству уездного лекаря при гг. городни-
чем и стряпчем2 оказался имеющим от роду около 22 лет и росту  
2 аршин 4 вершков, а потому, не назначая его к отдаче в арестант-
ские роты гражданского ведомства, на основании 11-го продолже-
ния к 14 тому 600-й ст. и к 15 тому 1222-й ст., представить его на за-
висящее распоряжение чрез посредства сарапульского городничего 
в Вятское губернское правление при рапорте.

2. Поймавшим означенного бродягу, не помнящего родства,  
в округе Воткинского завода сотнику воткинской полиции Алексею 
Бобылеву и урочному работнику Федору Коробейникову за поимку, 
на основаниии 577-й ст. 6 прод[олжения] к 14 тому, выдать в награ-
ду 3 руб. серебром на счет казны.

И 3. О пойманном означенном бродяге, не помнящем родства, на 
основании 591-й ст. 14 тома Устава о паспортах и беглых3, сделать  
публику** с описанием роста и примет чрез припечатание в Санкт- 

* Подпись неразборчива.
** Здесь имеется в виду опубликовать.
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Петербургских, Московских и губернских ведомостях, что не ока-
жется ли он кому принадлежащим, о чем в свое время представить 
в Вятское губернское правление подлежащее число экземпляров 
объявлений, а отобранные от бродяги, не помнящего родства, и хра-
нящиеся в сем суде вещи выдать ему, бродяге, как в оные никем из 
посторонних вступательства не сделано, с распискою.

О чем к исполнению сообщить сарапульскому городничему, но 
прежде мнение сие обще с делом и выпискою представить на бла-
гоусмотрение и утверждение его превосходительству господину 
вятскому гражданскому губернатору и кавалеру при рапорте, на что 
написать протокол.

[Уездный судья] Сергей Михалев
[Дворянский заседатель] Николай Ардашев

Сельский заседатель Д. Князев (печатный штамп)
Сельский заседатель А. Мокеев (печатный штамп)

Секретарь М. Капачинский
ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 10. Л. 208–210, 217об. Подлинник. Руко-

пись.
Примечания:
1 Имеется в виду Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 

опубликованное в 1845 г.
2 Стряпчий – в Московском государстве XVI в. царский чиновник при 

хлебном, конюшенном и других дворах; с 1775 г. – название помощника про-
курора по уголовным делам, в компетенции которого была правовая защита 
казенных интересов; с 1864 г. – поверенный в делах при коммерческих судах. 

3 Свод уставов о паспортах и беглых – сборник правовых норм, регла-
ментирующих как условия пребывания и перемещения в пределах Россий-
ской империи, так и пересечения государственной границы.  

№ 104
Из журнала заседаний Сарапульского уездного суда  

о расчистке леса под пашню крестьянином дер. Си-Зюмьи 
Большенорьинской волости Сарапульского уезда  

Осипом Северюхиным
5 января 1851 г.

Слушали:
Выписки из дел:
1. О подчерченном строевом и дровяном лесе1 крестьянином Са-

рапульского уезда Большенорьинской волости дер. Си-Зюмьи Оси-
пом Ивановым Сиверухиным в длину на 100 и в ширину 35 сажен 
для расчистки под пашню.

Приказали: из обстоятельств дела сего видно:
Смотритель лесов Ижевского завода Ивановский тамошнему 

оружейному правлению донес, что крестьянин Большенорьинской 
волости дер. Си-Зюмьи Осип Сиверухин в поселянской даче в поле 
подчертил строевого и дровяного лесу для расчистки под пашню. 
По свидетельству, учиненному ижевским исправником при депу-
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тате со стороны государственных поселян подчерченному в посе-
лянской даче Сиверухиным лесу, оказалось: подчерченного елево-
го и пихтового длиною 3 сажени, толщиною 1 вершка – 4 дерева,  
2 вершка – 12 дерев, 3 вершка – 6 дерев, 4 вершка – 8 дерев,  
5 вершков – 6 дерев, 6 вершков – 4 дерева и 7 вершков – 3 дерева, 
всего 43 дерева. Весь тот подчерченный лес состоит на корню, но 
посох, для употребления же в дело он годен на разные сообразно его 
толщине домашние потребности. Между им имеются деревья и не 
подчерченные, а сырорастущие.

При допросе Осип Сиверухин показал, что оказавшийся под-
черченным близ корней лес в их поселянской даче [подчертил] сын 
его родной, вместе с ним живший, Михайло, отданный в военную 
службу и неизвестно где находящийся. Впрочем, он сделал это с 
его согласия и даже приказания для того единственно, чтоб удобнее  
и скорее можно было очистить место для поля под пашню, ибо зем-
ля тут принадлежит их полю и находится в загороде. Посохлый лес 
просит отпустить ему и одножителям по выдаваемым им каждогод-
но билетам, от чего никакого ущерба в лесе не последует.

За положенный лес предположено ко взысканию с Осипа Сиве-
рухина 4 руб. 46 коп., а потому крестьянина Осипа Сиверухина за 
дозволение сыну своему без разрешения начальства подчерчивать 
лес для расчистки под посев хлеба, на основании 957-й ст. Улож[е-
ния], подвергнуть аресту при волостном правлении на 7 дней, сверх 
того за подчерченный лес взыскать с него исчисленное по таксе 
денег 4 руб. 46 коп. сереб[ром], которые по взыскании с него ото-
слать в правление Ижевского завода для причисления к подлежа-
щим доходам, а в случае несостоятельности Сиверухина к платежу 
присужденных с него ко взысканию денег, то на основании 972-й ст.  
обратить то взыскание на то селение, к которому он, Сиверухин, 
принадлежит, а обществу предоставить поступить с ним на основа-
нии 973-й ст. Уложения. Подчерченный же самовольно Сиверухи-
ным лес, на основании 1552-й ст. 8 тома Устава о лесах, отпустить 
жителям дер. Си-Зюмьи в число отпускаемой им от заводского 
начальства годовой пропорции, но прежде копию с решения сего 
препроводить на согласие вместе с делом в правление Ижевского 
завода, и когда от оного последует согласие, тогда привесть оное  
в исполнение, на что написать протокол.

[Уездный судья] Сергей Михалев
[Дворянский заседатель] Василий Репин

[Дворянский заседатель] Федор фон Штемпель
Сельский заседатель Мокеев (печатный штамп)
Сельский заседатель Князев (печатный штамп)

Секретарь М. Капачинский
ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 14. Л. 76–78об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду лес с подрубленной у основания стволов корой, под-

готовленный таким образом для сушки на корню. Подчерчивание деревьев 
является частью подсечно-огневой системы земледелия.
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№ 105
Из журнала заседаний Сарапульского городового магистрата  

о торговле сарапульского мещанина Петра Бусыгина  
«без свидетельства» 

19 июля 1851 г.
Слушали: указы Вятского губернского правления:
1. Выписку, учиненную из дела о сарапульском мещанине Петре 

Бусыгине относительно торговли его без свидетельства в с. Касеве 
товаром, заключающимся в сапогах, кóтах1 и башмаках и о прочем.

Приказали: из обстоятельств дела сего видно, что пристав 3-го 
стана Залесов 27 октября 1842 г. в открытый торговый день, как он 
сам объясняется в своем рапорте Бирскому земскому суду, в с. Ка-
севе, арестовав у сарапульских мещан Петра и Ефима Бусыгиных 
кожевенный товар, заключающийся в сапогах, котах и башмаках, 
представил с оным первого, Петра Бусыгина, при рапорте в Бирский 
земский суд, причем донес оному суду, что Ефим Бусыгин оказался 
без письменного вида2, что при том найдена была у них при балагане 
в 21 сырых яловых и конных кожах одна конина, во многих местах 
разрублена, а другая темного цвета, и что из того он заключив, что 
эти кожи сняты с упалого* скота, оставлял оные и Бусыгиных под 
наблюдение сотского Ершова, но Ефима Бусыгина судящие Касев-
ского приказа отпустили, а кожи Петр Бусыгин спровадил в Сарапул. 
Суд сей, найдя действие станового пристава Залесова в отношении  
к торговле противным 211-й ст. Устава и учреж[дений] торговых, 
высвободил товар Бусыгина и его самого из-под секвестра3, а дело 
препроводил для расследования о сомнительных кожах в Сарапуль-
ское городническое правление с тем, чтоб оное учинило свое заклю-
чение и об отлучке из жительства Ефима Бусыгина без письменного 
вида. Петр Бусыгин сначала показал, что из числа 21-й кожи 11 при-
надлежали сарапульскому мещанину Ивану Пешехонову и что он не 
был предупрежден, чтобы кожи не брать с места, но впоследствии, 
когда Пешехонов отказался, что ему те 11 кож не принадлежат, он, 
Петр Бусыгин, показал, что он эти шкуры у него, Пешехонова, пере-
купил. Когда же Пешехонов на очной ставке решительно отказался 
от оных, тогда он, Бусыгин, объяснил, что те кожи принадлежат ему, 
Бусыгину, но он, боясь устращивания станового пристава и быв уве-
рен, что оные не могли быть с заразительного скота, отправил их из 
с. Касева в Сарапул и положил в чан для выделки. Сотский Ефимов, 
быв спрошен 11 майя 1848 г., чрез 6 лет без малого после того, по-
казал, что пристав Залесов в то время мещан Бусыгиных с товаром  
и двумя будто бы сомнительными шкурами ему под надзор не отда-
вал, а только по окончании базара вечером в квартире своей приказал 
ему сарапульского мещанина, но как его зовут, не знает, с бывшим 
при нем кожевенным товаром представить в стан, что им и испол-
нено. Да и сам пристав Залесов отказался, что он за долгопрошед-
шим временем доказательств по сему делу представить никаких не 
может, а Ефим Бусыгин остался по делу сему вовсе неспрошенным.

* Здесь и далее в смысле умершего.
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По сим обстоятельствам городовой магистрат полагает учинить 
следующее:

1-е, как начальные действия станового пристава Залесова в отобра-
нии от мещан Бусыгиных товара Бирским земским судом признаны не-
правильными, а оказавшимся у них в сырых кожах двум конинам, яко-
бы снятым с палого скота он, Залесов, не сделал на месте надлежащего 
свидетельства, а потому и нельзя определить, справедливо ли еще его 
заключение о том, что они сняты с палого скота. А потому хотя Петр 
Бусыгин и признается, что он те шкуры отправил из Бирского уезда в Са-
рапул, где их положил в чан, но оправдывается, что он это сделал, убоясь 
притеснения со стороны Залесова, который впоследствии не мог пред-
ставить никаких на то доказательств, обстоятельство сие, где нарушены 
следователем формы и обряды, для судопроизводства предписанные по 
1221-й ст. 15 т. Св[ода] угол[овных] зак[онов], оставить без всякого за-
ключения, а мещанина Петра Бусыгина от дела сего сделать свободным;

2-е, мещанина Ефима Бусыгина, учинившего отлучку из житель-
ства в малолетстве и с братом своим родным, означенным Петром 
Бусыгиным, как он по этому предмету не был спрошен в течение 7 
лет, по 4-му пункту 163-й ст. Улож[ения] о наказ[аниях] также оста-
вить от сего дела без всякого взыскания. Но не чиня по сему испол-
нения, решение это объявить наперед Бусыгиным с правом апелля-
ции, а чтобы они явились для того в сей магистрат в узаконенный 
срок, о объявлении им того с подписками и о присылке оных в сей 
магистрат сообщить в здешнее городническое правление.

Бургомистр Иван Курочкин
Ратманы: А. Варачев, Николай Михеев

Секретарь*

ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 25. Л. 57–58 об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Коты – женская обувь, род полусапожек, ботинок; мужская верхняя 

обувь, калоши, обуваемая сверх сапог.
2 Имеется в виду вид на жительство – документ, удостоверяющий лич-

ность в XIX в.
3 Секвестр – запрещение пользования каким-либо имуществом, нала-

гаемое властями.

№ 106
Прошение врача Камско-Воткинского завода С.Ф. Тучемского1 

в Сарапульскую уездную дворянскую опеку2 об утверждении 
его в опекунстве над малолетними и попечительстве над 

совершеннолетними детьми после смерти жены
6 августа 1851 г.

Всепресветлейший, державнейший, великий государь импера-
тор Николай Павлович, самодержец Всероссийский, государь все-
милостивейший!

* Подпись неразборчива.
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Просит штата Камско-Воткинского завода доктор медицины  
и хирургии, статский советник Сильвестр Федоров сын Тучемский, 
а чем мое прошение, тому следуют пункты:

1-е. Законная жена моя Елизавета Августова Тучемская поло-
жила в Московский опекунский совет сохранной казны серебром 
2733 руб. 22 коп. для приращения процентов на бессрочное время. 
В прием этих денег Московский опекунский совет сохранной каз-
ны выдал на имя ее 1840 г. сентября 3-го дня билет за № 75022. По 
сему билету она при жизни своей никакого распоряжения не учини-
ла, равным образом не учинила распоряжения о деньгах, 279 руб. 
40 коп. серебром, состоящих на Суксунских горных гг. Демидовых 
заводах. Смерть ей последовала в 10-е число апреля 1848 г. после 
разрешения от бремени чрез 3 часа, следовательно, скоротечно. Не-
движимого имения за собой не имела.

2-е. По смерти ее я остался с девятью человеками малолетних 
детей опекуном их, из них 6 сынов и 3 дочери. Последний сын по-
мер по смерти матери чрез 10 дней, а четвертый сын помер 1849 г.  
апреля 2-го дня; теперь налицо 4 сына и 3 дочери. Старший сын 
определен был в Горный институт при жизни матери, а следующие 
2 сына и 2 дочери отвезены были мною по смерти ее, а именно:  
в сентябре месяце 1846 г. – в Санкт-Петербург и определены: один 
сын – в Горный институт на счет казны, другой – в Лесной инсти-
тут на счет мой; дочери – в Екатерининский институт, младшая –  
на счет казны, а старшая – на мой счет; последний сын 1850 г.  
в начале августа определен в Пермскую губернскую гимназию на 
мой счет; меньшая же дочь воспитывается при мне. Старший сын 
и старшая дочь по окончании курсов наук прошедшего года в июне 
месяце привезены мною в завод. И как на проезд сих детей, так  
и на отвоз вдруг четырех детей в Санкт-Петербург, что значит 
выше, равно на обмундирование выпущенного сына поручиком 
и одеяние старшей дочери употребил я значительную сумму. Сия 
дочь есть теперь совершеннолетняя, следовательно, невеста и тре-
бует приличного званию моему одеяния. Я же по описанным об-
стоятельствам вошел в настоящее время в долги, поелику получа-
емого мною жалованья на все расходы, потребные при воспитании 
детей, было и есть недостаточно. А как в приличном одеянии стар-
шей дочери, так равно и в содержании других детей я совершенно 
теперь затрудняюсь, а в 1853 г. предстоит еще необходимая поезд-
ка в Санкт-Петербург с значительными расходами за сыном и до-
черью; в этом году они окончат курс наук. Документы, к сему делу 
нужные, при сем представляю, а именно: 1-е, свидетельство Перм-
ской духовной консистории о законности бракосочетания моего, 
выданное 4 августа 1836 г., № 4852; 2-е, свидетельство, выданное 
от Вятской духовной консистории о смерти жены моей Елизаветы 
Августовой декабря 7-го дня 1849 г. за № 7871; 3-е, билет Москов-
ской сохранной казны, значащийся в 1-м пункте прошения; 4-е, от-
ношение из правления товарищества Суксунских горных заводов 
на имя мое от 27 майя 1849 г. за № 101 на капитал 279 руб. 40 коп. 
серебром, в сем отношении значащийся, я долгового документа 
не имею, он составился из процентов, это признает Суксунское 
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заводское начальство и Уральское горное правление; 5-е, распи-
ска от попечительства, высочайше утвержденного над имением  
гг. Демидовых, данная 1850 г. апреля 7-го дня за № 5, в сумме 4-го 
документа значащейся; 6-е, 2 метрических свидетельства Вят-
ской духовной консистории, первое, выданное на дочь Марию 15 
марта 1834 г. за № 945, и второе – на дочь Софию майя 1847 г. 
за № 3561, а на детей Николая, Василия, Владимира, Валериана и 
дочь Анну консисторских свидетельств не представляю; они пред-
ставлены от меня в те учебные заведения, в которых они воспиты-
ваются. Вместо этих свидетельств представляю свидетельство от 
благородного общества Камско-Воткинского завода о рождении, 
крещении и законности их; о рождении же, крещении и смерти 
Александра и Леонида представляю свидетельство священно- и цер-
ковнослужителей Воткинского Благовещенского собора, и, наконец,  
7-е, формулярный о службе моей список*, а потому всеподданней-
ше прошу:

Дабы повелено было сие мое прошение принять, по рассмотре-
нии представленных мною документов меня, верноподданного, над 
малолетними моими детьми опекуном и над совершеннолетними 
попечителем утвердить. Капитал как по билету Московской со-
хранной казны из Московского опекунского совета с процентами, 
так равно и по расписке, выданной от попечительства над имением  
гг. Демидовых вытребовать с процентами и мне по получении вы-
дать на воспитание детей, отделив особо собственно мне законную 
часть на уплату долгов. Представленные мною документы, кроме 
билета Сохранной казны и расписки попечительства, по миновании 
в сих надобности мне выдать обратно.

К поданию надлежит в Сарапульскую дворянскую опеку.
Августа 6-го дня 1851 г.

Сие прошение сочинял сам проситель, а набело переписывал 
штата Камско-Воткинского завода урядник 2-й статьи  

Александр Иванов Горбунов. 
Сие прошение сочинял и к оному руку приложил штата  

Камско-Воткинского завода доктор медицины и хирургии, 
 статский советник Сильвестр Федоров сын Тучемский

ЦГА УР. Ф. 239. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–4об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Тучемский Сильвестр Федорович (1800–1868) окончил Медико-хи-

рургическую академию в г. Санкт-Петербурге, в 1831 г. получил степень 
доктора медицины и хирургии. С 1828 г. состоял старшим врачом госпи-
таля Камско-Воткинского завода. Помимо лечебной работы написал ряд 
статей по вопросам медицины.

2 Уездные дворянские опеки учреждены в 1796 г. с преобразованием 
Вятского наместничества в губернию; осуществляли опеку над непра-
вомочными дворянами и их имениями. Починялись Вятской дворянской  
опеке.  

* Приложения в деле имеются, но не публикуются.
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№ 107
Из журнала заседаний Сарапульского уездного суда 
о наказании удельного крестьянина дер. Макаровой 

Нечкинского приказа Сарапульского уезда  
Феофана Макарова за незаконное  

приобретение леса
14 июля 1852 г.

Слушали: 1. Докладывано о том: Сарапульский земский суд ра-
портом от 12 марта сего года за № 2075 сему присутствию донес, что 
сие общее присутствие указом от 31 декабря 1851 г. за № 3140 пред-
писало земскому суду крестьянина Нечкинского приказа дер. Ма- 
каровой Феофана Терентьева Макарова за неправильное приоб-
ретение леса 15 дерев во второй раз вместо отдачи в рабочий дом 
на время от 6 месяцев до одного года наказать розгами 55 ударами  
и оставить в жительстве, взыскав при том с него за оказавшиеся при 
поиске 8 дерев в штраф деньги, но исполнение того определенного 
наказания и штрафа Макарову земский суд предписал приставу 2-го 
стана, становой пристав поручил это Нечкинскому приказу. Неч-
кинский приказ рапортом от 4 декабря 1851 г. за № 2225 станово-
му приставу отозвался, что наказание над крестьянином Федором 
Макаровым за похищение леса будто бы выполнено еще в 1849 г. 
А сколько если с него следует взыскать за похищенный лес денег, 
из решения уездного суда и городового магистрата присутствия не 
видно, почему земский суд просит доставить надлежащие сведения, 
следующие к должному исполнению.

Из учиненной из дел уездного суда справки видно: решением 
общего присутствия сарапульских уездного суда и городового ма-
гистрата по делу, соединенному из двух следствий: 1, о корчемстве1 
жителей дер. Докши и 2, о похищении из-под надзора засеквер-
стованного2 лесу из плоту крестьянами Феофаном и Филимоном 
Макаровыми, между прочим, заключено: удельного крестьянина 
Нечкинского приказа дер. Макаровой Феофана Терентьева Мака-
рова, 25 лет, как обвиненного в незаконном приобретениии из-под 
надзора докшинских полесовщиков леса, всего 15 дерев, во второй 
раз, на основании 941-го и 2159-го и 3-го пун[кта] 84-й ст. Улож[е-
ния], наказать вместо отдачи в рабочий дом на время от 6 месяцев 
до 1 года розгами 55 ударами и оставить в жительстве, взыскав  
с него притом за все похищенные им 15 дерев по таксе, чего сто-
или в 1847 г. попенные деньги, которые по взыскании отослать  
в доход, принадлежащий казне Воткинского завода. Каковое ре-
шение представлено было на ревизию в Вятскую судебную пала-
ту, которое утвердила оная во всех частях и обратила в сей суд при 
указе от 30 июня 1849 г. за № 3460 к исполнению решения, в про-
чих частях причем дополнила, что о выполнении телесного наказа-
ния над крестьянином Макаровым сообщено в Вятское губернское 
правление. Означенное же мнение с делом тоже представлено было 
в Уральское горное правление по 2-му департаменту на согласие, 
которое при указе от 6 октября 1850 г. за № 1244 обратило в сей суд, 
потому что Уральское горное правление, за силою 263-й ст. 11 тома 
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Учрежд[ения] губ[ерний] и 1554-й ст. 15 тома Св[ода] зак[онов] 
угол[овных] (изд. 1842 г.), вновь рассматривать этого дела не может, 
так как решение по означенному делу вошло в законную силу и при-
ведено уже в исполнение. Вследствие чего о исполнении предписа-
но было Сарапульскому земскому суду 31 декабря 1851 г. за № 3140  
с тем, чтоб оный выполнил оное, в чем следует, и по исполнении сего 
донес сему присутствию, не касаясь только по решению до удель-
ного крестьянина Феофана Терентьева Макарова, если уже выпол-
нено над ним наказание розгами, а если таковое ему не выполнено, 
то объявить ему это решение, что до него относится, с подпискою  
и правом апелляции о удовольствии или неудовольствии, то реше-
ние и ту подписку, чем отзовется, представил в сей суд.

Приказали: по содержанию сего доклада предписать Сарапульско-
му земскому суду указом* с тем, чтоб он с удельного крестьянина Неч-
кинского приказа дер. Докши** Феофана Терентьева Макарова, сле-
дующие по решению деньги взыскав, сколько же таковых следует по 
взысканию, о том обратился бы первоначально с требованием Воткин-
ского завода к лесничему, что, по какой цене в 1847 г. по таксе стоили 
еловые бревна длиною 8 аршин, толщиною 3 вершков, и ту сумму по 
взыскании с Макарова отослать в доход, куда следует по принадлеж-
ности, и о исполнении оного донесть немедленно сему суду.

Уездный судья С. Михалев
Дворянский заседатель Василий Репин
Дворянский заседатель фон Штемпель

Ратман Махнев
Ратман Варачев

Сельский заседатель Мокеев (печатный штамп)
За секретаря М. Капачинский

ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 31. Л. 117–119об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Корчемство – тайное производство и продажа спиртных напитков, 

каравшееся законом.
2 Здесь, в смысле запрещенного к использованию. 

№ 108
Из журнала заседаний Сарапульского уездного суда по делу 
о смерти удмурта поч. Чумоя Большепургинской волости 

Сарапульского уезда Павла Хохрякова
30 июля 1852 г.

Слушали: Выписки из дел:
1. О преданном земли новокрещене из вотяков Большепургин-

ской волости поч. Чумоя Павле Данилове Хохрякове, умершем ско-
ропостижно без напутствования.

* Справа на документе имеется приписка об исполнении: «18 июля,  
№ 2600».

** Так в документе, должно быть дер. Макаровой.
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Приказали: учинить следующее:
1. Как по произведенному следствию в умышленном лише-

нии жизни новокрещена из вотяков Большепургинской волости 
дер. Чумоя Павла Хохрякова подозрения никем ни на ком не изъ-
явлено, а анатомировавший тело его сарапульский уездный врач 
Круликовский заключает, что Хохряков помер от хронического 
воспаления подреберной плевы, причинившего водянку, причи-
ной чего была, вероятно, простуда при дальней поездке, а пото-
му случай смерти означенного Павла Хохрякова по неоткрытию 
в том виновных, на основании 1211-й ст. 15 тома (изд. 1842 г.), 
предать воле Божией.

2. Хотя брат покойного Павла Федор Хохряков и новокрещане из 
вотяков дер. Чумоя Устин Васильев, Устин Никитин, Николай Васи-
льев, Прокопий Васильев, Спиридон Хохряков, Емельян и Михайло 
Вахрушевы показывали при первом спросе: из них Устин Никитин 
и Николай Васильев, что когда священник с. Чутыря Василий Раев-
ский, приезжавший в их селение для напутствования Павла Хохря-
кова, не застал его живым, то чтоб не доносить о скоропостижной 
его смерти начальству, посылал их к вотяку Емельяну Вахрушеву,  
у которого Павел жил в работниках, за деньгами 40 руб. сер[ебром], 
куда они ездили и, получив от Емельяна Вахрушева к состоявшей 
на брате Павла Федоре кабале 40 руб. сер[ебром], первый, Васи-
льев, отдал оные наедине означенному священнику, и Павел был им 
предан земле, но на очной ставке, данной со священником Раевским 
они, изменив показание, дополнили, что деньги, полученные от 
Емельяна Вахрушева, 40 руб. сер[ебром], они употребили на отдачу 
долгов, оставшихся на Павле, а священнику Раевскому не давали. 
Показали они о сем первоначально не так от испугу. А последние, 
что отдал ли Устин Васильев деньги 40 руб. священнику, не быв-
ши притом, не знают. Причем все они дополнили, что не объявили 
о смерти Павла начальству во избежание спросов и производства 
следствия. А потому вотякам Федору Хохрякову, Устину Василье-
ву, Устину Николаеву*, Николаю Васильеву, Прокопью Васильеву, 
Спиридону Хохрякову, Емельяну и Михайлу Вахрушевым за разно-
образные их на следствии показания и необъявление начальству, на 
основании 116-й ст. Ул[ожения] о наказ[аниях], сделать внушение, 
дабы они на будущее время делать сего не осмеливались под опасе-
нием за противное законного взыскания.

3. Употребленные по сему делу депутатом с духовной стороны 
священником Базилевским и сарапульским уездным врачом Крули-
ковским прогонные деньги1, сколько таковых окажется, по неоткры-
тию виновных в смерти новокрещена Павла Хохрякова, на основа-
нии 909-й ст. 15 тома, принять на счет казны, о исключении коих из 
недоимки донесть в свое время Вятской казенной палате рапортом 
на распоряжение. А обстоятельство об оглашении на священника  
с. Чутыря Василья Раевского во взятии с новокрещена Устина Васи-
льева за предание земле тела новокрещена Павла Хохрякова денег 
40 руб. сер[ебром], как впоследствии теми вотяками сговоренное, 

* Так в документе, должно быть Устину Никитину.
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оставить со стороны сего суда без заключения. А что он, священ-
ник Раевский, в данном приставу 1-го стана Мышкину объяснении 
огласил, что бывший пристав 1-го стана Александр Назарьев, выко-
павший для анатомии тело Хохрякова, приблизил к селению на 45 
сажен и держал на верху земли более двух месяцев с 6 апреля по 16 
июня, и по анатомии труп держал тоже наверху земли 3 сутки, при 
допросах же в дер. Норошуре наедине бил до крови полицейского 
десятского, а престарелого Емельяна Васильева и родную сноху его, 
вдову беременную заподозрил в кровосмешении и намерен был их 
наказать розгами, которые были уже готовы, от таковых угроз или 
испуга Васильев на другой день слег в постель, а сноха его в 13-й 
день выкинула младенца, то о сем предать на рассмотрение и рас-
поряжение Вятского губернского правления, в которое в свое время 
представить рапортом.

Для объявления о сем, кому должно, предписать Сарапульскому 
земскому суду указом, но прежде мнение сие по записке в выписку 
вместе с делом и оной представить на ревизию в Вятскую судебную 
палату при рапорте.

Уездный судья С. Михалев
Дворянские заседатели:

Василий Репин,
Федор фон Штемпель

Сельский заседатель: Д. Князев (печатный штамп)
Секретарь М. Капачинский

ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 31. Л. 351–354. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Прогонные деньги – плата за проезд на почтовых лошадях офицеров 

или чиновников.

№ 109
Из журнала заседаний Сарапульского городового магистрата 

о выдаче сарапульским купцом С.И. Шитовым  
доверенности сарапульскому мещанину 

 С.Н. Курочкину на право продажи 
сельскохозяйственной продукции

4 марта 1853 г.
Слушали: прошение сарапульского 3-й гильдии1 купца Степана 

Иванова Шитова, при коем представляет доверенность, данную им 
сарапульскому мещанину Степану Николаеву Курочкину на прода-
жу хранящегося на зимовке Ярославской губернии близ Толкского 
монастыря на берегу р. Волги, равно в г. Рыбинске собственного его 
ржаного хлеба, муки, овса и порожнего кулья. Просит доверенность 
эту засвидетельствовать надлежащим порядком и выдать брату его, 
купеческому сыну Трофиму Шитову.

Приказали: представленную при настоящем прошении дове-
ренность по отобрании от купца Степана Шитова в подтверждение 
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подписки засвидетельствовать надлежащим образом и выдать с рас-
пискою в книге брату его Трофиму Шитову.

Бургомистр Пешехонов
Ратман Панов

Ратман Зайцов
Ратман Русанов

Секретарь*

ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 43. Л. 22–22об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Гильдия – в дореволюционной России – один из разрядов, на которые 

делилось купечество в зависимости от имущественного положения: 1-я, 
2-я, 3-я гильдии (со 2-й половины XIX в. – 1-я и 2-я гильдии).

№ 110–111
Из журналов заседаний Воткинского комитета 

общественного здравия1

18 мая – 26 августа 1853 г.

№ 110
О мерах по предотвращению эпизоотии2  

в окрестностях завода
18 мая 1853 г.

Осинский уездный комитет общественного здравия от 4 сего 
майя за № 25 уведомил Воткинский комитет, что в селах Ершов-
ском и Букор Юрковской волости, в дер. Плишкиной открылась на 
рогатом скоте болезнь, а потому комитет просит против вноса этой 
болезни в селения урочных работников Воткинского завода принять 
надлежащие меры.

В комитете общественного здравия определено:
1-е, как села Ершовка и Букор, Юрковская волость, находятся 

по другую сторону Камы, то Воткинский завод тою естественною 
преградою достаточно огражден от вноса скотской болезни, а по-
тому следует только принять строгие меры, чтобы из-за р. Камы не 
смели перевозить скот для продажи на этой стороне, для чего строго 
предписать горному исправнику, чтобы он поставил по соглашению 
с земскою полициею надлежащие караулы по берегу р. Камы в тех 
местах, где существуют перевозы, чтобы никому не было дозволяе-
мо перевозить рогатый скот на сию сторону. О чем для объявления 
крестьянам тех селений, где существует зараза, и для наблюдения за 
невывозом скота из этих мест сообщить Осинскому уездному коми-
тету общественного здравия;

2-е, на всех выездных дорогах из Воткинского завода и в селения 
урочных работников поставить караулы и принять законные предо-
хранительные меры против вноса означенной болезни в заводские се-

* Подпись неразборчива.
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ления, внушив караульным, чтобы они скот, приводимый из селений, 
расположенных за Камой, в жительство здешнего завода и вообще  
в заводские селения, состоящие в округе завода, отнюдь не пропу-
скали, а если на них будут предъявляемы свидетельства, то, задержав 
скот в особой изгороди, предварительно давать знать о сем полиции;

3-е, жителям завода и селений урочных работников подтвердить 
строжайше, дабы они не осмеливались принимать к себе на подер-
жание скот из неблагополучных мест под опасением строгого взы-
скания, внушив в особенности промышленникам, занимающимся 
продажею мяса, что если кто из них будет замечен в покупке скота 
из селений, где есть зараза, то будет подвергнут ответственности по 
всей строгости законов. О чем для исполнения объявить чрез под-
писание сего журнала членам комитета, гг. полицмейстеру, горному 
исправнику и лесничим.

В. Романов
И. Котляревский

Полицмейстер Сысолятин
Старший лесничий Кавадеров

Горный исправник Волков
Доктор Тучемский

Лесничий*

Протоиерей Михаил Преображенский
Читал старший мастер Максим Пирожков, в чем по безграмот-

ству его и личной просьбе расписался урядник С. Мокин
Читал старший мастер* 

Письмоводитель*

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 6132. Л. 75–76. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Комитеты общественного здравия созданы в 1852 г. на основании ука-

за Сената от 24 января 1852 г. для борьбы с эпидемическими и эпизооти-
ческими заболеваниями. 

2 Эпизоотия – массовое распространение заразной болезни среди жи-
вотных, скота.

№ 111
О мерах по борьбе с холерой

26 августа 1853 г.
Г. доктор медицины и хирургии, статский советник Тучемский 

сего числа донес, что вчерашнего числа, быв приглашен для пода-
ния врачебной помощи двум женкам мастеровых Воткинского завода, 
он нашел, что женки эти одержимы припадками, сопровождающими 
эпидемическую болезнь холеру. Разведывая о причинах этой болезни, 
г. Тучемский узнал, что обе эти больные ели много сырой репы и под-
вергались разным образом простуде. Распорядившись о доставлении 
женкам сим приличного в этой болезни пособия, г. доктор Тучемский 

* Подпись неразборчива.
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представил составленное им наставление*, каких причин в особен-
ности должно избежать, дабы предохранить себя от болезни холеры.

В комитете общественного здравия определено:
1-е, списки с доставленного г. доктором наставления для внуше-

ния жителям предосторожности к предохранению от холеры немед-
ленно передать в заводской разряд, заводскую и окружную поли-
ции, гг. лесничим и протоиерею здешнего Благовещенского собора;

2-е, во 2-й и 3-й частях завода назначить чрез заводскую по-
лицию по одном дому, в котором должен беспрерывно находиться 
лекарский ученик по назначению г. доктора и при нем двое масте-
ровых с лошадьми по назначению г. управителя завода. Пожарные 
старосты и полицейские десятники должны каждодневно наведы-
ваться о благосостоянии здоровья жителей, каждый в своей части 
или квартале, и о всех заболевших жителях тотчас объявлять ле-
карскому ученику, который будет находиться в той части; а ученик, 
осмотрев в то же время больного, если усмотрит, что он требует 
медицинского пособия, должен каждого заболевшего из служащих, 
мастеровых и урядников отправлять немедленно в госпиталь чрез 
прикомандированных в распоряжение его двух служителей, но из 
лиц посторонних, также женского пола или малолетков можно до-
зволить оставаться для медицинского врачевания и в своем доме, 
если дом этот по осмотру ученика окажется опрятным, удобным 
для помещения больного без всякого вреда для здоровья других  
и в нем имеется необходимая прислуга для ухода за больным. Оста-
вив таким образом заболевшего в его собственном доме, ученик 
должен оказывать ему медицинское пособие по наставлению г. док-
тора и о каждом больном немедленно давать знать запискою как  
г. доктору, так и младшему врачу. Если же окажется неудобным оста-
вить больного в его доме, то ученик обязан без малейшего промед-
ления отправить его для излечения в госпиталь, к какому бы званию 
он не принадлежал. В неупустительном исполнении пожарными 
старостами и десятниками своих обязанностей должны наблюдать 
полицмейстер и полицейские приставы, каждый в своей части заво-
да, и оказывать всякое законное содействие к прекращению болезни 
находящемуся в их части лекарскому ученику. Пожарные старосты 
и десятники во время каждодневного обхода своего квартала долж-
ны внушать жителям изложенные в наставлении г. доктора правила 
предосторожности против холеры. Священнослужители, если бу-
дут призваны больными для исповедания или других христианских 
треб прежде призвания медика, обязаны тотчас по выходе от боль-
ного объявить о заболевшем лекарскому ученику для должного с его 
стороны распоряжения о подании больному медицинского пособия;

3-е, так как в 1-й части завода находится заводская полиция  
и проживают оба заводских врача, то пожарные старосты и поли-
цейские десятники этой части, равно и священнослужители обязаны 
объявлять о больных полиции, а она – извещать о том старшего или 
младшего врача и согласно их распоряжению отправлять больных  
в госпиталь или дозволить им остаться дома на попечении медика;

* Наставление в деле имеется, но не публикуется.
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4-е, для наблюдения за состоянием здоровья урочных работников 
Воткинского завода командировать лекарского ученика с тем, чтоб 
он, объезжая селения урочников, еженедельно доносил рапортами 
о состоянии здоровья работников гг. доктору и горному исправнику,  
а в отсутствие его – гг. лесничим, подтвердив строжайше всем им, чтоб 
заболевающих урочных работников немедленно отправляли в госпи-
таль для излечения болезни, не дозволяя им оставаться в домах своих;

5-е, об исполнении всего этого объявить к исполнению чрез под-
писание сего журнала гг. управителю завода, старшему и младше-
му врачу, протоиерею, полицмейстеру, горному исправнику и лес-
ничим с тем, чтоб о ходе эпидемической болезни было сообщаемо 
комитету здравия г. доктором еженедельно.

Для донесения высшему начальству, 1-е, о появившейся в Вот-
кинском заводе эпидемической болезни холеры донести г. главно-
му начальнику Уральских заводов и сообщить Уральскому горно-
му правлению, штабу Корпуса горных инженеров, равно Вятскому  
и Пермскому губернским и ближайшим уездным комитетам обще-
ственного здравия для принятия с их стороны надлежащей предо-
сторожности против распространения означенной болезни1.

В. Романов
Доктор Тучемский

Капитан Кавадеров
Протоиерей М. Преображенский

Полицмейстер Сысолятин
Лесничий*

Старший мастер*

За старшего мастера Максима Пирожкова расписался 
 Кипр[иан] Петров

Старшине 2-го отделения объявлено, в чем по безграмотству 
своему приложил казенную печать 

По выслушании старшина 1-го отделения приложил печать
Письмоводитель Ивунин

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 6132. Л. 142–145об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Согласно донесению С.Ф. Тучемского в Воткинский комитет обще-

ственного здравия, эпидемия прекратилась в октябре 1853 г.

№ 112
Из журнала заседаний Сарапульского уездного суда  

о самоубийстве дочери непременного работника 
поч. Подшивалова ведомства Ижевского завода  

Сарапульского уезда Никифора Макарова Парасковьи
12 февраля 1854 г.

Слушали: 18. О задавившейся девке, дочери годного пешего непре-
менного работника поч. Подшивалова Никифора Макарова Парасковьи.

* Подпись неразборчива.
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Приказали: 13-летняя дочь годного пешего работника Ижевского 
завода поч. Подшивалова Никифора Макарова Парасковья с весны 
была нездорова и по выздоровлении осталась с испорченным носом, 
именно с потерею переносицы, что самое сильно огорчало Параско-
вью, и она часто была невеселою и жаловалась на то, как она будет 
ходить к своим подружкам. Наконец, это обстоятельство довело ее 
до самоубийства, которое совершилось посредством сдавления шеи 
в петле, сделанной из тканого пояса. Виновных в умышленном ли-
шении ее жизни по следствию никого не открыто и подозрения  
в том ни на кого не обнаружено. Свидетельствовавший мертвое тело 
Парасковьи заводской лекарь Нечаев заключил, что смерть девочки 
Парасковьи Макаровой произошла от совместной апоплексии легких 
вследствие наложения петли. А потому случай таковой смерти девоч-
ки Макаровой, на основании 1211-й ст. 15 тома Св[ода] угол[овных] 
зак[онов], предать воле Божией и спрошенных по сему делу род-
ственников задавившейся и прочих посторонних, на основании 1169-
й и 1176-й ст. того ж 15 тома, от суда и следствия освободить, для 
объявления о чем, кому должно, сообщить к ижевскому заводскому 
исправнику, но прежде мнение сие внесть в записку и оную вместе с 
делом представить на рассмотрение и утверждение к его превосходи-
тельству господину вятскому гражданскому губернатору и кавалеру.

[Уездный судья] Алексей Вилегжанин
[Дворянские заседатели:] Василий Репин

Федор фон Штемпель
[Сельский заседатель] (печатный штамп)

За секретаря А. Хорошавин
ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 50. Л. 143–143об. Подлинник. Рукопись.

№ 113
Из журнала заседаний Сарапульского уездного суда 

об отравлении крестьянином дер. Медвежьей Кырлыганской 
волости Сарапульского уезда Василием Зверевщиковым 

солдатского сына Трофима Санникова 
14 октября 1857 г.

Слушали: Выписки из дел: 2. О напоении крестьянином  
дер. Медвежьей Васильем Зверевщиковым солдатского сына Тро-
фима Санникова неизвестным ядовитым лекарством.

Приказали: Из обстоятельств дела видно: солдатская жена, про-
живающая Кырлыганской волости в дер. Медвежьей Дарья Козми-
на Санникова объявила Коробейниковскому сельскому управлению, 
что двоюродный ее деверь Василий Михайлов Зверевщиков с дав-
него времени занимается лечением болезней народа и ворожбой, 
почему, сговорив сына ее Трофима Федорова Санникова, страдаю-
щего недвижимостию ног, к лечению, и вызвал его после истопле-
ния в баню, где напоил его каким-то лекарством, от которого он, 
Санников, пришел в беспамятство. И чрез недолгое время после 
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возвращения из бани в избу произошла с ним сильная рвота, и по-
том подвергнулся расслаблению здоровья и по настоящее время еще 
не в состоянии заниматься работами.

При спросе же крестьянин Зверевщиков в лечении болезни сына 
солдатки Санниковой Трофима Федорова и других людей и в заня-
тии ворожбой не сознался, показывая, что выведенное Санниковой 
на него оглашение несправедливо, и из чего составлено предъявлен-
ное его собранному народу в деревянной чашке лекарство, не знает, 
так как сам такового не составлял, а найденная по обыску у него  
в клети бутылка с жидкостию приготовлена им для собственного 
употребления от частовременных болезней.

На спрос же жители дер. Медвежьей за присягою в числе 27 чел.  
отозвались, что действительно одножитель их, крестьянин Зверев-
щиков занимается лечением народа и ворожбою и, кроме того, об-
маном людей в приискании кладов. Поведения же Зверевщиков по 
объясненным порокам, так и Дарья Санникова по распутной ее жиз-
ни, равно и сын последней Трофим, неодобрительного.

Предъявленная же Санниковой в деревянной чашке и найденная 
при обыске в доме Зверевщикова бутылка с жидкостями по произ-
веденному Вятскою врачебною управою химическому исследова-
нию оказались принадлежащими к сильным металлическим ядам1.  
А потому крестьянина Зверевщикова, 47 лет, хотя и не сознавше-
гося в умышленном повреждении здоровья крестьянина Санникова 
чрез неправильное лечение, и в том Санниковым не уличен, но по 
некоторым обстоятельствам дела и по отзыву одножителей своих  
в отношении худой его нравственности навлекает на себя сильное 
подозрение, то на основании 1177-й ст. 15 тома, поставить его в 
сильном подозрении с предоставлением, по 1179-й ст. того же 15 
тома по 17 продолж[ению], обществу права о выселении его в Си-
бирь как неодобренного в поведении и замеченного в разных пре-
досудительных поступках, составить приговор в законный срок, а 
отпущенные из Вятского уездного казначейства Вятской врачебной 
управе для выдачи содержателю вольной аптеки, провизору Мойке 
за употребленные из содержимой им аптеки реагенции при хими-
ческом исследовании предъявленной Санниковой жидкости 3 руб. 
60 коп. по неоткрытию виновных, на основании 909-й ст. 15 тома, 
принять на счет казны, о исключении коих из недоимки донести 
Вятской казенной палате. Спрошенных же по сему делу людей как 
невиновных, на основ[ании] 1169-й и 1176-й ст. 15 тома, от суда и 
следствия освободить. Каковое решение солдатке Санниковой и 
сыну ее Трофиму Федорову, и крестьянину Зверевщикову объявить 
в присутствии сего суда на законном основании, но прежде мнение 
сие внесть в записку и оную вместе с делом представить на ревизию 
в Вятскую судебную палату при рапорте.

Уездный судья Вилегжанин
Дворянский заседатель Репин

Дворянский заседатель Штемпель
За секретаря Двинянинов

ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 99. Л. 140–142. Подлинник. Рукопись.
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Примечания:
1 К металлическим ядам относятся металлическая ртуть (ее пары) и сое-

динения ртути: киноварь, каломель, сулема. 

№ 114
Из журнала заседаний Сарапульского уездного суда 

о засвидетельствовании вольных Ольге Степановой, 
Елизавете Ивановой и Николаю Федорову их прежней 

владелицей генерал-майоршей Грен
3 декабря 1859 г.

Слушали: Доклад о том: уволенные из крепостного состояния 
генерал-майорши Грен девицы Ольга Степанова, Елизавета Ивано-
ва и дворовой человек Николай Федоров при прошении 15 октября 
сего года представили к засвидетельствованию отпускные, данные 
им г-жой Грен на свободное состояние, которые заподписаны са-
мою г-жою Грен и свидетелями, что удостоверила Ижевская поли-
ция. Вследствие чего о забрании справок из ревизских сказок, за 
кем именно писаны по дер. Новоселках Лаишевского уезда, и не 
имели препятствующих причин к засвидетельствованию отпуск-
ных, сообщено было в лаишевские уездное казначейство и уездный 
суд 19 октября за № 4304 и 4305. На что казначейство от 5 ноября за 
№ 916 уведомило, что по сказкам 10-й ревизии1 значатся записан-
ными за г-жой Грен дворовые люди Степанова и пр., а уездный суд, 
что препятствующих причин к засвидетельствованию отпускных не 
имеется.

Между [тем] означенные люди в присутствии суда объявили, что 
вольностию воспользоваться желают и за малолетнего, сверх того 
представил письмо отец его. А потому приказали о сем записать в 
журнал, к переписке сего постановления приложить копию, а как из 
доставленных лаишевскими уездными казначейством и судом све-
дений видно, что к засвидетельствованию отпускных дворовых лю-
дей г-жа Грен препятствий не имеет и они по 10-й ревизии значатся 
записанными за нею по имению в дер. Новоселках, то отпускные за-
свидетельствовать крепостным порядком с запискою подлинником 
в книгу и выдать из них Степановой и Ивановой с распискою, кроме 
отпускной Николая Федорова, которую, согласно 1157-й ст. 9 [тома], 
впредь до совершеннолетия Федорова отослать для хранения в Ка-
занский приказ общественного призрения2 и просить о получении 
предписания, о вызове коих сообщить в Ижевскую заводскую поли-
цию. При выдаче же отпускных объявить им с подпискою, чтоб они 
при первой народной переписи приписывались к обществу, куда по-
желают, а Федорову – чтоб он [по] достижению совершеннолетия и 
получению из приказа отпускной также приписался при первой же 
народной переписи, а о совершении и выдаче отпускных донести 
Казанской казенной палате и уведомить сарапульского стряпчего*.

* Слева имеется запись: «Читал 3 декабря. Сырнев». Имеется в виду 
сарапульский уездный стряпчий И.И. Сырнев.
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Уездный судья Вилегжанин
Дворянский заседатель Богданов

Дворянский заседатель Штемпель
Сельский заседатель Кожевников (печатный штамп)

Сельский заседатель Иванов (печатный штамп)
Секретарь [Аполлон] Попов

ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 128. Л. 38–39. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 10-я ревизия в России проведена в 1858 г.
2 Приказ общественного призрения – название органа местного управ-

ления в России, появившегося в рамках губернской реформы 1775 г., кото-
рый открыт на основании Закона «Учреждения для управления губерний» 
от 7 ноября 1775 г., ведал народными училищами, больницами, аптеками, 
сиротскими домами, домами для умалишенных, богадельнями, работными 
и смирительными домами. Занимался приемом вкладов на хранение и вы-
дачей ссуд под залог имущества. Упразднен 1 сентября 1867 г. с передачей 
заведений в ведение земства.

№ 115–117 
Документы о взаимоотношениях органов местных властей 
Воткинского завода с представителями старообрядческой 

конфессии
24 мая 1860 г. – 9 февраля 1862 г.

№ 115
Рапорт полицейского пристава Мамушина в Воткинскую 

заводскую полицию о переходе к старообрядцам поморского 
согласия1 семьи мастерового Ивана Гилева

24 мая 1860 г.
Секретно

У мастерового здешнего завода Ивана Яковлева Гилева 13 ми-
нувшего апреля родился сын, которого он, Гилев, назвал Федором 
и которого намерен окрестить по-раскольнически поморской секты. 
При этом объяснил Гилев, что он со всем своим семейством, состо-
ящем из жены и трех малолетних сыновей, из православия уклонил-
ся в раскол поморской секты.

Имею честь донести о том заводской полиции.
Полицейский пристав Мамушин*

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 7534. Л. 5–6. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Старообрядчество (или староверие) – общее название русского право-

славного духовенства и мирян, отказавшихся принять реформу, предпринятую 
* Имеется отметка об исполнении: «Донесено главной конторе Воткин-

ского завода 25 мая за № 1179 1860 г.».
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в XVII в. патриархом Никоном, и стремившихся сохранить церковные уста-
новления и традиции древней Русской православной церкви (определение  
М.О. Шахова). На территории Удмуртии старообрядцы появились, по всей ви-
димости, непосредственно со времени раскола церкви, но первые официаль-
ные известия о них относятся к XVIII в. Численность староверов постоянно 
возрастала за счет естественного демографического роста и миграции. К концу 
XIX в. на землях Глазовского, Елабужского, Малмыжского и Сарапульского 
уездов проживало несколько десятков тысяч старообрядцев различных согла-
сий. Среди беспоповских согласий наиболее были распространены поморцы, 
федосеевцы и филипповцы, а среди приемлющих священство – беглопоповцы 
(позднее беспоповцы-часовенные) и белокриницкое согласие.

Здесь имеется в виду «поморское согласие» – старообрядческая док-
трина, возникшая вскоре после образования раскола среди населения По-
морья. Первоначально отвергали молитву за царя и брак. Затем раздели-
лись на приемлющих брак – поморцев и его отрицающих – старопоморцев.

№ 116
Прошение благочинного1, протоиерея Благовещенского собора 

Михаила Преображенского в Воткинскую заводскую  
полицию относительно склоняющегося к старообрядчеству  

мастерового Константина Крапивина
6 сентября 1860 г.

Покорнейше прошу полицию выслать ко мне на увещание ма-
стерового завода здешнего Константина Стефанова Крапивина, не 
бывшего в нынешнем году у исповеди, и, как известно полиции, 
начинающего уклоняться в раскол. При чем благоволит полиция 
уведомить меня, во дни или в ночи Крапивин занят бывает рабо-
тою казенною? Во всяком случае, прошу выслать его ко мне 8 сего 
сентября к 8 час. утра, так как этот день табельный.

Благочинный протоирей Михаил Преображенский*

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 7534. Л. 9–9об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Благочинный – должность помощника епархиального архиерея, введен-

ная в 1721 г. в соответствии с Духовным регламентом и специальным сино-
дальным законодательством. Благочинный назначался епархиальным архи-
ереем из лиц духовного звания для контроля над приходским духовенством 
к каждым 10 церквям (на практике к 7–12-ти). В его обязанность входило: 
наблюдение за благоустройством, строительством и содержанием церквей, 
их убранством, церковным имуществом, сбором средств на строительство 
церкви, за исполнением священноцерковнослужителями своих обязанностей, 
их поведением, благонадежностью, поведением прихожан, за деятельностью 
церковных старост, ревизии 2 раза в год церквей, причтов и церковных доку-
ментов, ведением метрических, приходо-расходных и обыскных книг и т. д.  

* На обороте документа имеется запись полицейского пристава Маму-
шина: «Мастеровой Константин Крапивин находится в заводской денной 
работе и в 8 число сего сентября будет находиться на работе, так как все 
мастеровые будут 8 числа работать. 7 сентября 1860 г. Полицейский при-
став Мамушин. Уведомлен благочинный 8 августа 1860 г. за № 55».
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№ 117
Прошение мастерового И.Я. Гилева управителю  

Воткинского завода Н.М. Грум-Гржимайло1  
о выдаче провианта на сына Федора

9 февраля 1862 г.
Ваше высокоблагородие!

В апреле месяце 1860 г. родился у меня сын Федор, которого по 
состоянию своему в расколе я в здешнюю православную церковь ко 
святому крещению не предлагал, но о рождении его своевременно  
и неоднократно предъявлял Воткинской заводской полиции, о чем ею  
и было донесено главной конторе от 25 апреля 1860 г. Сам же, между 
тем, я по распоряжению конторы был подвергнут духовному увеща-
нию, но дело мое о расколе оставлено в своем, и новорожденный мой 
сын Федор зачислен здешним благочинным протоиреем по метрикам 
уже годовым вследствие вторичного донесения заводской полиции  
в контору от 25 мая 1861 г., следовательно, с апреля месяца 1861 г. над-
лежало бы мне получать на него от казны провиант, какового, однако же, 
неизвестно по каким причинам до настоящего времени мне не выдается.

А потому в необходимости нахожу покорнейше просить Ваше 
высокоблагородие по надлежащем удостоверении о рождении сына 
моего Федора сделать распоряжение о производстве на него от каз-
ны провианта с выдачею такового со дня выхода его в годичный 
возраст, т. е. с апреля месяца 1861 г. Без этого же законного пособия 
я при большом своем семействе крайне отягощен содержанием, на-
ходясь постоянно в заводских работах.

Ваше высокоблагородие, просит мастеровой Воткинского завода 
Иван Яковлев Гилев, своеручно подписавшийся.

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 7533. Л. 2–2об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Грум-Гржимайло Николай Моисеевич – горный инженер, служил на 

Воткинском заводе с 1855 г. и, будучи управителем, испытывал газоотра-
жательные печи для переплавки чугуна на литье (1861–1862 гг.).

№ 118
Приказ военного министра Н.О. Сухозанета о мерах наказания 

унтер-офицеров и нижних чинов за совершенные проступки
22 апреля 1860 г.

г. Санкт-Петербург
Государь император, рассмотрев положение Военного совета, 

основанное на представлении Инспекторского департамента, высо-
чайше повелеть соизволил:

1. Унтер-офицеров и имеющих нашивки за беспорочную службу 
нижних чинов освободить от телесного наказания без суда, и в случае 
проступков, за которые они не будут подлежать преданию военному 
суду, подвергать их тем же самым исправительным наказаниям, какие 
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определены для нижних чинов, пользующихся особенными правами 
состояния. При недействительности этих мер лишать нижних чинов 
нашивок по приказам: командиров полков, отдельных батальонов  
и батарей и всех прочих начальников, пользующихся властью полко-
вых командиров, а унтер-офицеров смещать в рядовые.

2. После снятия нашивок или разжалования в рядовые подвер-
гать нижних чинов телесному наказанию не иначе, как за вновь сде-
ланные проступки.

3. Предоставить тем самым начальникам, от которых зависит 
разжалование унтер-офицеров и лишение нижних чинов нашивок 
без суда, возвращать унтер-офицерское звание и нашивки за беспо-
рочную службу чрез 2 года после разжалования или снятия наши-
вок, а ввиде отличия за особое усердие к службе чрез 1 год. Возвра-
щение унтер-офицерского звания разжалованным в рядовые по суду 
предоставить тем начальникам, от коих и ныне зависит производ-
ство штрафованных в унтер-офицеры.

4. Для нижних чинов, заслуживших возвращение нашивок или 
вновь произведенных в унтер-офицеры, сократить срок выслуги 
для прощения штрафа, предоставив начальникам ходатайствовать 
о прощении оштрафования для приобретения штрафованными прав 
на преимущества, с беспорочною службою соединенных – чрез 2 
года после возвращения нашивок или унтер-офицерского звания, 
хотя бы и не исполнился 5-летний срок со времени оштрафования, 
установленного для прощения всех вообще штрафов.

5. Для тех нижних чинов, которые обязаны 20-летним сроком служ-
бы и имеют право получить, сверх нашивки за 10 лет беспорочной служ-
бы, еще другую такую же нашивку за 15 лет, в случае лишения их пер-
вой нашивки и удостоения потом к возвращению оной, 5-летний срок 
для получения второй нашивки считать: если эти нижние чины не бу-
дут удостоены прощения штрафа со дня возвращения первой нашивки,  
а если будут удостоены прощения штрафа, то наравне с беспорочно слу-
жившими, т. е. со дня первоначального награждения первою нашивкою.

6. С разжалованьем унтер-офицеров в рядовые соединять во 
всех случаях и снятие нашивок; равным образом со снятием наши-
вок лишать виновного и унтер-офицерского звания. Снятие наши-
вок с нижних чинов унтер-офицерских званий и возвращение их 
предоставить тем самым воинским начальникам, от которых зави-
сит и разжалование унтер-офицеров в рядовые.

7. Отменить вторую половину 374-й ст. 6 тома Свода военных по-
становлений, по которой унтер-офицеры, разжалованные в рядовые 
за неумышленное какое-либо упущение, не лишаются нашивок и не 
теряют права на получение их впредь, оставив за тем в своей силе 
первую половину означенной статьи, по какой старшие вахмистры1 и 
фельдфебели2, выписываемые в унтер-офицеры единственно по сла-
бости здоровья или по неспособности, сохраняют нашивки. 

8. Отменить примечание к § 3 приложения к 229-й ст. 1-й кни-
ги 5-й части Свода военных постановлений, в коем выражено, что 
смещение нижних чинов на нижние степени и на меньшие оклады 
не за проступки, а по неспособности или по слабости здоровья не 
считать наказанием.
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Об этом высочайшем повелении объявляю по военному ведом-
ству для исполнения.

Подписал: генерал-лейтенант Сухозанет  
2-й по Инспекторскому департаменту

Верно: заведующий судебной частью А. Чубарков
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 7565. Л. 3–5. Копия. Рукопись. 
Примечания:
1 Вахмистр – чин и должность унтер-офицерского состава в кавалерии 

и конной артиллерии в русской армии.
2 Фельдфебель – звание старшего унтер-офицера, являвшегося помощ-

ником командира роты по хозяйству и внутреннему распорядку, а также 
лицо, имевшее это звание. 

№ 119–120
Документы сарапульских уездного суда и городового 
магистрата по делу подсудимых купеческих сыновей  

Ивана и Феофана Просвирниных
19 декабря 1860 г. – 14 марта 1861 г.

№ 119
Рапорт смотрителя тюремного замка Коротких 

об обнаружении бумаг в пироге, принесенном в тюрьму
19 декабря 1860 г.

Смотритель тюремного замка Коротких в рапорте сарапульскому 
городничему донес, что по прибытии 17 ноября 1857 г. утром в тюрем-
ный замок по своей обязанности караульный унтер-офицер [Тимофей] 
Прокопьев объявил: пред его приходом неизвестно какая женщина 
пришла в кардегардию1 и просила караул принять от нее милостыню, 
но караул тогда был занят выпуском арестантов для естественной на-
добности и не обратил внимания на женщину. Когда выпуск арестан-
тов прекратился и караул собрался в кордегардию, унтер-офицер Про-
копьев усмотрел на лавке узел в салфетке, в которой потом оказались 
пирог и на нем несколько калачей. Усомнившись в том, не положено 
ли какого-нибудь инструмента или какого вредного вещества, унтер- 
офицер разломил пирог пополам, в котором и оказались представлен-
ные им бумаги. Взяв от унтер-офицера пирог и бумаги, он последние 
стал рассматривать. В это время проходил по коридору арестант Иван 
Просвирнин, умываться и заметив, что он рассматривает найденные  
в пироге бумаги, просил показать ему, но как он в том отказал, он тот-
час сбегал за братом своим Феофаном, и оба, придя к нему, усилен-
но просили показать им вышеозначенные бумаги, но как он им и тут 
отказал, тогда они начали говорить ему, что бумаги эти относятся до 
них, что в записке, находящейся при этих бумагах, написаны слова: 
«В уважение страдальцев просите грешника и грешника и помяни-
те имя почившего Алексея», что упомянутое имя Алексея есть имя 
умершего купца Алексея Прокопьева, который есть участник их дела, 
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и что будто бы сего дня память его; совесть, мучившая наследников 
его, заставила возвратить им означенные бумаги для оправдания их по 
производимому делу, почему они и просили или отдать им бумаги или 
объявить о том сарапульскому городничему*.

ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 561. Л. 2–2об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Кордегардия – помещение для караула. 

№ 120
Объявление купеческого сына Ф. Просвирнина  

об обстоятельствах дела
14 марта 1861 г.

Сарапульский купеческий сын Федор Григорьев Просвирнин  
в поданном объявлении сарапульскому городничему объяснил, что 
17 ноября 1857 г. в 9 час. утра неизвестно кем подан в подаянии 
пирог, и по разломании оного оказалось в оном запечатанное при 
следующей записке: «В утешение страдальцев простить и помяните 
раба божиего Алексея», – дело о сплавленных1 сарапульским купе-
ческим сыном Иваном и мещанином Данилом Колчиным и, кроме 
оного, в то время журнал или протокол Сарапульского городового 
магистрата о получении по делу сему из Вятского приказа обще-
ственного призрения денег вместе с таковым же Чердынским по по-
добному же делу, также и прочие бумаги, относящиеся до их дела, 
по которому они содержатся. «Ваше высокоблагородие! Вышепи-
санное дело было похищено из магистрата, о чем довольно извест-
но по тому делу, по которому они содержатся». Почему просит дело 
сие вместе со всеми прочими бумагами, поданными для представ-
ления оных в Сенат, представить его превосходительству, г. началь-
нику губернии или в Вятское губернское правление, о чем он имеет 
довесть до сведения Правительствующего сената, а между тем до 
получения губернского начальства распоряжения о учинении о сем 
настоящего исследования по распоряжении служб явить.

За уездного судью дворянский заседатель Богданов
Читал 17 марта Сырнев

Бургомистр Смагин
Ратман Барабанщиков

Ратман Китаев
Подписан 14 марта 1861 г.

Секретарь** 
ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 561. Л. 4об.–5об., 22. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду дело о «безбилетно сплавленных кулях».
* Подпись отсутствует.
** Подпись неразборчива.
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Раздел II 
УДМУРТИЯ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Вторая половина XIX в. вошла в отечественную историю как 
эпоха Великих реформ. Отмена крепостного права в экономическом 
секторе страны сопровождалась осуществлением буржуазных ре-
форм в области финансов, местного управления, суда, образования, 
военного дела. Они проводились в целях приспособления самодер-
жавного политического строя России к новым социально-экономи-
ческим условиям, к потребностям капиталистического развития. До 
Великих реформ основная тенденция состояла в подчинении само-
управления коронному управлению. В дальнейшем тенденция на 
переплетение и слияние сменилась стремлением к размежеванию 
самоуправления и коронного управления, что, по мнению ряда ис-
следователей, являлось первой стадией становления гражданского 
общества в России. Император Александр II, вошедший в историю 
как «царь-освободитель», великие преобразования трактовал как 
«приобщение миллионов сельских обывателей к общеграждан-
ской жизни, положив начало постепенному уравнению крестьян  
в правах с остальным населением империи» (док. № 121). Николай II  
манифестами от 6 августа, 17 октября 1905 г., указом от 7 октября 
1906 г. ставил целью завершить «коренное переустройство местно-
го управления и суда», заявив о том, что он продолжает «мудрые 
предначертания царя-освободителя на возвещенных нами началах 
гражданской свободы и равенства перед законом всех российских 
подданных увольнительных состояний» (док. № 179). Задачей 
сформированной сложной системы местного управления являлось 
планирование, внедрение в жизнь на вверенной ей территории при-
нятых решений и контроль над их исполнением. 

На сегодняшний день в отечественной историографии не сложи-
лось единого мнения  относительно понятийного аппарата местного 
управления. Документы, представленные в данном сборнике, опре-
деляют приоритетность точки зрения исследователей, понимающих 
под местным управлением пореформенного периода совокупность 
всех местных органов управления данной территории. По роду власти 
выделяются: правительственная (государственные и коронные), об-
щественная (земские и городские), сословная подсистемы местного 
управления. По пространству власти разграничиваются: губернская, 
уездная, участковая, волостная и сельская подсистемы местно-
го управления. Местное самоуправление – часть государствен-
ной системы управления, которое обладало рядом особенностей.  
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Местные органы государственной власти формировались свер-
ху, назначались государственной властью. Органы местного са-
моуправления избирались жителями данной территории и само-
стоятельно вели свои дела. Каждый очередной состав гласных 
избранных, в частности, в Глазовское уездное земское собрание, 
принимал присягу – клятвенное обещание «верно и нелицемерно» 
«не щадя живота своего, до последней капли крови», служить го-
сударю и отечеству (док. № 125). 

По положению председателями уездного и губернского земских 
собраний должны были быть уездный и губернский предводители 
дворянства. Руководящая роль в большинстве земств центральной 
России принадлежала среднепоместному дворянству. Крестьянство 
долгое время, по различным причинам, не являлось существен-
ной активной силой в земствах. Особенности реализации реформы  
в Удмуртии заключались в замедленности претворения ее в жизнь, 
что было вызвано отсутствием дворянских предводителей и мало-
численностью дворян, а это повлекло за собой трудности подбора 
гласных. Формирование земских учреждений вынужденно проис-
ходило из представителей других сословий, особенно крестьянства. 
В четырех «удмуртских» уездах, в условиях выше перечисленных 
факторов, по определению самих же земцев, земство носило более 
«мужицкий» характер, чем во многих других регионах России. 

Наш материал убедительно свидетельствует о том, что органы 
местного самоуправления были отделены от государственной вла-
сти организационно, но были связаны с ней функционально. Зем-
ская и городская реформы возникли в результате поиска эффектив-
ной модели управленческого механизма на путях децентрализации 
передачи части полномочий самому населению. С одной стороны, 
местное самоуправление являлось самостоятельным уровнем вла-
сти и управления, с другой, оно не могло существовать вне госу-
дарственной системы управления. Данное явление проcматривается  
с начальной стадии формирования системы органов местного са-
моуправления, которое происходило под неусыпным надзором ко-
ронной администрации. Так, в объявлении Сарапульской уездной 
земской управы (док. № 129) подчеркивается, что сроки избира-
тельных съездов по Сарапульскому уезду (в г. Сарапуле, селах Кара-
кулино, Шаркане, Мостовом, Зюзино, заводах Воткинском и Ижев-
ском) для выбора уполномоченных и земских гласных на очередное 
трехлетие определялись с разрешения министра внутренних дел  
и с получением согласия вятского губернатора. Следуя док. № 144, 
в котором содержатся сведения Лемского волостного правления, 
составленного в обязательном порядке для земского начальника,  
в данном случае, 3-го участка Глазовского уезда, дана полная ин-
формация о должностных лицах волостного и сельского самоуправ-
ления (формировавшегося «по выбору» за исключением волостно-
го писаря, работавшего по найму), а именно: поименный перечень, 
грамотность, знаки отличия, срок службы, служебные обязанности, 
а также подробная роспись всех дел, «касающихся нужд и польз во-
лостного общества». Нельзя не отметить, что волостной сход созы-
вался и распускался тоже только с разрешения земского начальника,  
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который «охранял должный на оном порядок». Волостной стар-
шина, как руководящее лицо (выборное), должен был «исполнять 
беспрекословно все законные требования господина земского на-
чальника, судебного следователя, станового пристава и всех уста-
новленных властей по предметам их ведомства». Таким образом, 
вышеперечисленные факты свидетельствуют о большой зависимо-
сти избранных народом членов первичных органов местного самоу-
правления от местной государственной администрации. 

Земство было призвано решить три главные задачи: культур-
но-хозяйственное преобразование регионов; формирование на этой 
основе общественного единства и согласия; осуществление посред-
нической функции между государством и обществом. Главная зада-
ча заключалась в создании, функционировании и воспроизводстве 
сельскохозяйственной инфраструктуры. В сборнике представлен 
перечень проделанной работы органами Лемского местного само-
управления, из которого видно, что доминирующим действием его 
являлось успешное «взыскание податных сборов и всякого рода по-
винностей, как казенных, земских и мирских», контроль за «пра-
вильным распоряжением целостного запасного общественного 
хлеба», сохранностью леса, исправностью содержания дорог, мо-
стов, своевременным исполнением условий и договоров крестьян 
между собой, оберегание от потравы хлебов, травы и т. д. Соблю-
дение порядка на уровне общей культуры, нравственности, правил 
общественного поведения было возложено на представителей мест-
ной правительственной власти: полицейских, сотских и десятских,  
в обязанность которых входило наблюдение за порядком в селах 
и деревнях: «охрана благочиния в общественных местах, безопас-
ность лиц и имуществ от проступков действий», соблюдение тиши-
ны и порядка предотвращение буйства, всяких ссор, драк, кулач-
ных боев крестьян на базарных площадях во время ярмарок, около 
трактиров, винных лавок, пресечение азартных игр в карты, кости, 
орлянки на улицах, обеспечение тишины в селах во время литур-
гии в храмовые праздники (запрет музыки, плясок, пения, песен  
и прочее) (док. № 144).

Представленные документы свидетельствуют о приоритет-
ности местной государственной власти, зависимости от нее орга-
нов местного самоуправления. Так, вятский губернатор в обраще-
нии к крестьянскому населению Вятской губернии, отмечает, что  
в губернское присутствие «стало поступать от крестьян очень мно-
го прошений». «Считаю нужным, – пишет губернатор, – объявить 
крестьянскому населению…, что жалобы на незаконные действия 
волостного и сельского начальства и на приговоры волостного  
и сельского сходов следует подавать к своему земскому начальни-
ку, как ближайшему попечителю сельского населения» и то толь-
ко тогда, «когда жалобщик вполне убежден в своем праве, помня, 
что он напрасно только потеряет и время, и деньги» (док. № 146). 
Таким образом, с одной стороны, губернатор заранее отрезал пути 
поиска справедливости в органах государственной власти, с дру-
гой стороны, наличие массовых жалоб свидетельствует о больших 
просчетах в действиях местных органов самоуправления. Поис-
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тине, «и куда бедному крестьянину податься», только к земскому  
начальнику.

Должность земских начальников была учреждена указом от 12 
июля 1889 г. в качестве единоличных представителей судебно-ад-
министративной власти в деревне. Земские начальники назначались 
из среды дворян, обладали большими полномочиями: осуществля-
ли надзор за органами крестьянского самоуправления, полицией, 
судом. По сравнению с представителями органов городского само-
управления земские начальники были «пришельцами извне», людь-
ми иной социальной среды. В характере их деятельности, содержа-
нии предпринимаемых действий в той или иной ситуации, важную 
роль играла их политическая ориентация, чаще всего проправитель-
ственная, а также личные человеческие качества (док. № 137).

Деятельность городского общественного управления делилась на 
четыре разряда: ведение общественного хозяйства, охрана принадле-
жащих городу имуществ, взимание сборов в пользу городских касс; 
государственные и городские повинности; внешнее благоустройство 
города, обеспечение общественного благосостояния, помощь при 
пожарах и бедствиях, организация правильной торговли, основание  
и контроль за благотворительными и учебными заведениями.

Органы городского самоуправления в уездных городах Удмур-
тии формировались в основном из купечества, и в какой-то мере ме-
щанства, то есть из состава состоятельных горожан, которые знали 
нужды, настроение населения города и могли видеть пути решения 
тех или иных проблем. Одним словом, в органах городского само-
управления работали «свои люди». Горожане настоятельно выдви-
гали на управленческие должности, особенно в городскую управу, 
энергичных предприимчивых купцов. Однако не все предпринима-
тели были довольны столь высокой оценкой соотечественниками их 
достоинств и довольно часто категорически оказывались от пред-
лагаемой управленческой должности, поскольку для подтвержде-
ния своего статуса, приращения капитала, купцы должны были 
каждодневно заниматься своим предпринимательским делом, что, 
как правило, было связано с долговременными поездками. Привле-
чение документальных комплексов местных архивов позволяет  вы-
явить характер отношения горожан к «службе по выбору» и непо-
средственному участию в органах местного самоуправления.

Первоочередной разработке на заседаниях городской думы под-
лежали вопросы, связанные с финансовой и хозяйственной деятель-
ностью. От возможностей и состояния городского бюджета зависе-
ла эффективность общественного самоуправления. Так, только на 
одном заседании 14 декабря 1911 г. Сарапульской городской думы 
решалось 39 вопросов, среди которых рассматривались доклад 
городской ревизионной комиссии с отчетом городской управы за 
1906–1908 гг., смета городских доходов и расходов на 1912 г., сме-
та расходов по содержанию городского ломбарда, отчет по устрой-
ству и эксплуатации городского водопровода и электрической 
станции, по лечебнице и родовспомогательному заведению имени  
У.С. Курбатова, по вдовьему дому, по богадельне имени И.С. Кол-
чина, по Александровскому дому призрения бедных, об увеличении 
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дополнительных квартирных денег жандармским унтер-офицерам, 
о принятии в ведение городского управления санитарного надзо-
ра за проституцией, по вопросу о сдаче сарапульскому мещанину  
А.М. Филимонову в арендное содержание участка городской зем-
ли, проект обязательного постановления о местах для складывания 
дров, лесных материалов и изделий и для торговли оными; орга-
низационно-общественные дела: о выборе членов попечительств 
библиотек, школ, гимназии, училищ, различных учреждений благо-
творительности (док. № 190). 

Земские и городские учреждения проявляли свои инициативы, 
первые общегражданские акции осуществлялись именно здесь, ис-
ходили как от земских, так и городских гласных и служащих. Доволь-
но красноречивыми являются документы Сарапульской городской 
управы о необходимости строительства погрузочно-зимовочного 
затона в г. Сарапуле в 1913 г. в связи с проведением железнодорож-
ной магистрали Казань – Сарапул – Екатеринбург (док. № 192–194). 
При реализации этих планов, по мнению членов городской управы 
и предпринимателей, Сарапул «становится во всем Среднем Прика-
мье главным центром грузового движения и явится крупным пере-
валочным пунктом при скрещивании двух путей – железнодорож-
ного и водного». В документе подчеркивалось, что «с открытием 
этого нового перевалочного пункта на него перейдут все грузы, иду-
щие по окружному пути через г. Пермь из Средней России в Сибирь  
и обратно». В своем решении Сарапульская городская управа опи-
ралась на «представителей торговли и промышленности города», 
которые документально представили полную картину промышлен-
ного развития города и округи и ввоза и вывоза товарной продукции. 
Окончательное положительное разрешение вопроса о необходимо-
сти постройки в г. Сарапуле гавани в 1914 г. стояло за Управлением 
водных путей и шоссейных дорог в Петрограде. Местное предпри-
нимательство вкладывало большие капиталы в торгово-промыш-
ленное развитие города и региона. Оно показало большую заин-
тересованность в развитие своей малой родины. Общественные 
органы местного самоуправления вносили существенный вклад  
в дело экономического и культурного развития провинции. Особен-
ностью органов местного самоуправления являлся преобладающе 
купеческий состав городских дум и крестьян – в земских управах. 
Органы местного самоуправления находились под неусыпным кон-
тролем государственной власти, который с течением времени ощу-
тимо усиливался. 

Особенностью социально-экономического развития Удмуртии 
являлась большая концентрация на ее территории заводских рабо-
чих поселков, в которых в конце XIX в. проживало более 74 тыс. 
человек. Документы свидетельствуют о том, что одновременно  
с Манифестом и Положениями 19 февраля 1861 г. были утверждены 
«Дополнительные правила о приписанных к частным горным заво-
дам людях ведомства Министерства финансов», на основе которых 
отменялись крепостнические отношения на частных (вотчинных 
и посессионных) горных заводах и промыслах (док. № 121). Зако-
ны касались трех сторон жизни и быта горнозаводского населения:  
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личной зависимости, поземельных отношений и системы управ-
ления. Крепостные горнозаводские люди всех категорий получали 
личную свободу и освобождались от обязательных работ на заводах 
и промыслах. Значительным изменениям подверглось обществен-
ное устройство и управление горнозаводским населением. Специ-
альные военно-судебные учреждения и военная полиция упразд-
нялись. В заводских селениях и деревнях создавались общества 
мастеровых и сельских работников во главе с выборными сельски-
ми старостами. Сельские старосты и волостные старшины были 
обязаны обеспечивать охрану порядка в своих селениях и выпол-
нять требования «судебных следователей, земской полиции и всех 
поставленных властей по предметам их ведомства» (док. № 123).

Содержание документов свидетельствуют о том, что взаимоот-
ношения власти и общества строились на сотрудничестве, с одной 
стороны, и на противостоянии, с другой. Встроенные в пирамиду 
власти, облеченные полнотой ответственности за исполнение мно-
гочисленных указов и распоряжений, регламентирующих жизнь 
различных социальных слоев, представители органов крестьянско-
го и городского самоуправления в то же время выражали и защища-
ли интересы и нужды широких слоев населения.

В источниках нашли отражение властные функции и иници-
ативы органов крестьянского, городского и церковного управле-
ния, различных общественных организаций, иерархия их взаи-
модействия с органами местной и центральной власти, реакция 
населения на властные действия и общественные инициативы 
(док. № 155–160). Особый интерес представляют отчеты благо-
чинных священников, содержащие информацию о религиозных  
и политических настроениях населения и служителей церкви,  
о работе православной церкви по просвещению населения, раз-
витии образования и благотворительности в приходах. Архивные 
документы включают взаимные жалобы и обвинения священников 
и полицейских, указывающие на существование серьезных проти-
воречий между полицией и духовенством, несмотря на то, что им 
часто приходилось действовать вместе, особенно в вопросах язы-
чества, распространения сектантства и раскола в крае. При этом 
следует отметить, что полицейские чиновники находились под за-
щитой губернских администраций. Прошения и жалобы крестьян 
позволяют судить о том, насколько противоречивой была реакция 
на политику государства и церкви в целом, а также как по-разно-
му оценивались действия тех или иных представителей светской 
и духовной власти. 

Таким образом, документы отражают основные направления 
деятельности и места органов власти региона в аппарате государ-
ственного управления. При этом складывается мнение об эффек-
тивном функционировании системы местного самоуправления, 
которое не успело реализовать свои инициативы и выполнить 
широкомасштабные задачи. Власть на всех ее уровнях не смогла 
предотвратить надвигавшуюся революционную стихию и пове-
сти за собой народ по эволюционному, модернизирующему пути  
развития.
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№ 121
Указ о даровании крепостным  

людям прав состояния свободных сельских обывателей  
и об устройстве их быта 

2 марта 1861 г.

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 643. Л. 1. Копия. Машинопись.
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№ 122
Из записки Сарапульского городового магистрата 

по делу о краже мыла у арского купца 3-й гильдии1 
А.Д. Колчина с завода, сданного ему в аренду 

сарапульским купцом 
П.К. Колчиным

[25 июня – 3 августа 1862 г.]*

Прошение купца Александра Колчина. Обстоятельства дела сле-
дующие: арский 3-й гильдии купец Александр Данилов Колчин  
в поданном 25 июня 1862 г. сарапульскому городничему прошении, 
в коем изъяснил, что 22 числа июня вечером часов в 9 был он в доме 
сарапульского мещанина Платона Карпова Колчина и между раз-
говорами сын Колчина, сарапульский купец Ефрем Платонов Кол-
чин, как находившийся у него мастером по мыловаренному заводу, 
просил денег, он ему в том отказал, говорил ему, что еще служит 
короткое время, недели полторы, дать не мог. После того отправил-
ся вскоре домой, заложил лошадь, отправился в принадлежащий 
ему мыловаренный завод, в коем по осмотру не оказалось мыла до  
40 пуд, и тут же у завода увидал работника Колчина, по имени Нико-
лая, отчества и фамилии не знаем, с лошадью, заложенною в коробе, 
в котором было уже наложено принадлежащее ему мыло, глибы**, 
около 12 пуд. Ту лошадь и мыло в заводе запер он на замок, сам 
же отправился о покраже у него мыла заявить в полицию, а нахо-
дившемуся  при  заводе  караульщику, удельному  крестьянину дер. 
Мыльниковой Василью Иванову Колчину приказал от завода не 
уходить, а караулить до его прихода. По приходе в полицию объявил 
старшему Павлову и прочим его приставить к дому Колчина караул. 
Который ему объявил, что караула без дозволения городничего дать 
не мог. Потом он опять поехал в завод, в коем нашел замок изломан-
ным, а завод был уже заперт замком Платона Колчина. В покраже 
мыла и изломании замка имеет подозрение на сарапульского куп-
ца Ефрема Колчина, так как его видел ехавшим вечером из завода  
и отца его, Платона Колчина, потому что караульщик Василий Ива-
нов Колчин говорил старшему Павлову, что оставшие 2 глибы мыла 
в заводе накладывал Платон Колчин с работником своим Николаем 
на телегу. Просил в доме мещанина Платона Карпова Колчина о вы-
краденном у него в заводе мыле сделать обыск, равно изломанному 
замку сделать свидетельство, и, если окажется мыло, то таковое ему 
возвратить.

Показание купца Ефрема Колчина. Сарапульский купец Ефрем 
Платонов Колчин показал, что действительно отцом его, Плато-
ном Карповым Колчиным, отдан Александру Колчину в аренд-
ное содержание принадлежащий отцу его мыловаренный завод 
по контракту сроком на 4 года. В каковом заводе, а по соглаше-
нию словесно с Александром Колчиным, производил варку мыла  
в своем котле собственно для себя из своего материала. В мастера 

* Датируется по содержанию документа.
** Так в документе, возможно глыба, большой кусок.
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он к нему, Александру Колчину, для варения мыла в означенном  
заводе никогда не нанимался, в дом к нему 22 числа июня, как Кол-
чин объяснил в прошении, он за требованием денег не приходил, 
мыла, принадлежащего ему в означенном заводе, не было, и он 
никогда и нигде его мыла не воровывал и замка никогда не ломал, 
так как имел, имеет в завод свободный вход. Ранее же сего с ноя-
бря месяца 1861 г. была у них общая торговля мылом с Колчиным 
до последних числ февраля месяца, которая покончена. Но неу-
довольствие у них вышло с Александром Колчиным из того, что 
когда производилась у них общая с Александром Колчиным тор-
говля и когда с ней требовались по расчету деньги, то Александр 
Колчин взял и увез мыла 269 пуд. 17 ф. по цене 11 руб. 2 ½ коп. 
ассигнациями за пуд, за которое мыло теперь Колчин ставит толь-
ко цену 8 руб. 5 коп. ассигнациями за каждый пуд, то есть менее на 
85 коп. серебра за каждый пуд. И когда мыло его не продалось им, 
то он стал его просить снова принять мыло, которое он и принял  
в разное время 120 пуд. 17 ф., которое Колчин ставил ему по  
11 руб. 2 ½ коп., тогда как то мыло, которое он принял и продал, 
ставил принятым себе по 8 руб. 5 коп. ассигнациями, отчего и счи-
тает его должным как за недочет принятых им, Александром Кол-
чиным, мыла 269 пуд. по 85 коп. за каждый – 228 руб. 65 коп. сере-
бром, так и при сдаче обратно 120 пуд полагает 85 коп. серебром за 
пуд, что состоит 102 руб., а всего с фуктами* 331 руб. 38 коп. сере-
бром. Между тем, с него следует только ему, Александру Колчину  
410 руб. 28 коп. серебром, кроме насчитываемой им неправильно 
331 руб. 38 коп. серебром. <…>** 

Расписка Ефрема Колчина. 1862 г. августа 3-го дня сарапульский 
купец Ефрем Платонов Колчин дал сию расписку Сарапульскому 
городническому правлению в том, что из-под секвестра собственно 
принадлежащее ему мыло получил сего числа, при бытности город-
ничего и ратмана, в целости без повреждения.

Постановление городничего. Сарапульский городничий поста-
новлением своим, состоявшимся 31 июля 1862 г. постановил: хотя из 
представленного купцом Александром Колчиным контракта видно, 
что временный сарапульский купец Платон Карпов Колчин 1861 г.  
26 октября действительно отдал Александру Колчину в арендное 
содержание принадлежащий ему мыловаренный завод сроком на  
4 года из платы по 150 руб. в год, но по произведенному доследо-
ванию и осмотру завода доказывается, что в заводе, арендованном 
Александром Колчиным, изломанного замка вовсе нет, а завод най-
ден запертым замком Ефрема Колчина, и мыловарение производил 
постоянно купец Колчин н собственный свой капитал, а не на про-
сителя Александра Колчина. <…>***  

* Так в документе.
** Далее опущены показания купца Александра Колчина, купца Ефрема 

Колчина, работников – государственного крестьянина Михаила Зиновьева, 
мещанина Михаила Дубовикова, удельного крестьянина Василия Колчина, 
запись и акт городничего об осмотре мыловаренного завода.

*** Опущено вторичное прошение купца Александра Колчина.
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Контракт купцов Колчиных. 1861 г. октября 26-го дня мы, ни-
жеподписавшиеся Вятской губернии г. Сарапула 3-й гильдии вре-
менный купец Платон Карпов Колчин и Казанской губернии г. Ар-
ска 3-й гильдии временный же купец Александр Данилов Колчин 
заключили между собой сей контракт в том, что он, первый, Пла-
тон Колчин, отдал в арендное содержание собственно ему принад-
лежащий мыловаренный завод деревянного строения, состоящий 
на выгонной земле г. Сарапула в смежности с заводом бывшего 
купца Козмы Зайцова и домом мещанина Матвея Злыгостева, со 
всеми при нем находящимися службами: старой жилой для рабо-
чих и вновь построенной избами, в заводе находящимися двумя 
железными котлами с деревянными наставами, чанами, весами, 
гирями в количестве 30 пуд. и всеми, к заводу принадлежащими 
инструментами, сроком впредь от вышеписанного числа на 4 года 
из платы в каждой по 150 руб. серебром, всей кортомной платы2 
составит 600 руб., на следующих условиях: 1-е, по заключении же 
сего контракта должен он, Александр Колчин, означенный завод 
со всеми принадлежностями принять от первого в свое распо-
ряжение по описи и равно по истечении кортомного срока сдать  
в том же виде, в каком будет им принят, кроме новой избы, в кото-
рой обязан он, Александр Колчин, сделать нужные постройки, как-
то: скласть печи, сделать окончины3 и двери и прочее, что было не 
окончено, сверх того из заготовленного первым из них леса, распи-
ленного по 2, срубить амбар, поставить и закрыть пиленым тесом 
на счет Платона Колчина; 2-е, принятый им, Александром Колчи-
ным, завод обязан он беречь от всех опасных случаев, а именно: 
от огня и разрушения в случае неосторожности его или рабочих 
его людей сгорит, то обязан он возобновить вновь или ответство-
вать платением* денег за погибшее; 3-е, при заключении сего кон-
тракта вперед он, Платон Колчин, должен получить с Александра 
Колчина 150 руб. серебром, затем за следующие, как-то: за вто-
рой год сделать зачет за устройство в сказанном в 1-м пункте изб  
и выстройку амбара, а за поселение условленную кортомную пла-
ту получать по истечении каждого года и 4-е, контракт сей с обе-
их сторон хранить свято и нерушимо, подлинный иметь Алексан-
дру Колчину, а ему, первому, с оного за подписом второго выдать  
копию**.

ЦГА УР. Ф. 237. Оп. 1. Д. 562. Л. 1об.–4, 9об.–10, 12–14. Копия. Ру-
копись.    

Примечания:
1 С 1742 г. и до реформы промыслового обложения (1863–1865 гг.) купе-

чество делилось на 3 гильдии. После указа число гильдий сократилось до 
двух. Категория гильдейского свидетельства и плата за него определялись не 
размером объявленного капитала, как это было ранее, а родом самой пред-
принимательской деятельности. Свидетельство 1-й гильдии давало право 
оптовой торговли русскими и иностранными товарами, а свидетельство 

* Вероятно, речь идет об уплате денег.
** Подпись отсутствует.
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2-й гильдии – право на розничную торговлю. При этом купцы должны 
были ежегодно подтверждать гильдейское свидетельство, уплатив за него 
гильдейский сбор (пошлину), а также за билет на право содержания торго-
во-промышленного заведения.

2 Кортомная плата – здесь, плата за наем, аренду.
3 Окончины – здесь, имеются в виду окна. 

№ 123
Приказ инспектора оружейных заводов  

генерал-лейтенанта Игнатьева об увольнении  
оружейников, мастеровых и непременных работников  

от обязательных работ
12 января 1867 г.

Главное артиллерийское управление от 7 декабря 1866 г. за  
№ 26504 уведомило меня, что государь император высочайше по-
велеть соизволил оружейников и мастеровых Ижевского завода,  
а также непременных работников, приписанных к сему заводу, уво-
лить навсегда от обязательных работ. Таковую высочайшую волю 
военный министр поручил мне лично объявить оружейникам, ма-
стеровым и непременным работникам.

В исполнение сего, по предварительному по сему предмету сно-
шению с местным духовным начальством, для объявления оружей-
никам, мастеровым и непременным работникам, даруемой им го-
сударем императором свободы, избран воскресный день (15 числа 
сего января).

В этот день в 9 час. утра в заводской соборной церкви, в церк-
ви Николая Чудотворца, единоверческой и магометанской мечети 
начнется богослужение и по окончании оного будет прочтено ору-
жейникам, мастеровым и непременным работникам высочайше 
утвержденное 22 ноября 1866 г. положение о дарованной милости, 
обнародованной в указе Правительствующего сената в 24-й день де-
кабря 1866 г.1 После чего будут отслужены в означенных церквах  
и мечети благодарственные молебны.

Объявляя об этом по Ижевскому оружейному заводу и состоя-
щим при оном артиллерийским частям предписываю:

1. Известить всех находящихся в Ижеве оружейников и масте-
ровых, приказав им собраться непременно в воскресенье 15 января  
в заводские церкви к 9 час. утра для слушания литургии и объяв-
ления им потом высочайшей воли. При совершении богослужения 
находиться и всем служащим в заводе гг. военным и гражданским 
чинам в полной парадной форме.

2. С этою же целью потребовать присылки в Ижев от каждого 
из приписанных к заводу селений непременных работников, выбор-
ных и депутатов, вменив им также в обязанность прибыть к назна-
ченному времени для слушания литургии и объявления состоявше-
гося об их освобождении высочайшего указа. 

3. Прибывшим из селений непременных работников выборным 
объявить для передачи селениям, что высочайший указ об освобож-
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дении их от обязательных работ, обнародованный в присутствии 
выборных в церквах Ижевского завода 15 января, будет объявлен 
также в четырех приходских церквах этих селений в будущее вос-
кресенье 22 числа января в 9 час. утра, к какому времени и собраться 
прихожанам для слушания литургии и объявления им высочайшего 
указа. Вслед за тем для точного в делах руководства будут разосла-
ны экземпляры высочайшего указа в каждое отдельное население 
непременных работников.

4. Так как по высочайше утвержденному 9 октября 1865 г. по-
ложению Военного совета и основанному на нем распоряжению 
Главного артиллерийского управления Ижевский завод поступил 
уже в арендно-коммерческое управление с 1 января сего 1867 г., то 
существовавшее доныне заводское правление в полном его составе 
за исключением управляющего заводом упраздняется, а взамен его 
утверждается на основании высочайше утвержденного в 17 день 
сентября 1866 г. положения Военного совета хозяйственное при за-
воде отделение, которое и открывает со дня объявления указа свои 
действия.

5. В состав хозяйственного отделения, подчиняемого непо-
средственно предназначенному в начальники отделения подпол-
ковнику Кудрявцеву, поступают поименованные при сем списке 
(литера А)* чины, избранные мною на должности в этом списке 
означенные.

6. Для выполнения лежащих на заводском начальстве обязан-
ностей по § 17, 18, 20 и 26 высочайше утвержденного Положения  
о перечислении в гражданское ведомство приписанных к Ижевско-
му оружейному заводу людей, а также впредь до образования из 
освобождаемых ныне людей сельских обществ, – передачи завод-
ского госпиталя в гражданское ведомство, и приема инженерным 
ведомством в свое ведение гидравлических сооружений, остаются 
временно на службе при хозяйственном отделении, лица, поимено-
ванные в прилагаемом при сем списке (литера Б)**, а для образова-
ния временного состава нижних чинов заводской полиции, а также 
госпитальных служителей предписываю командующему Ижевским 
заводом совместно с подполковником Кудрявцевым пригласить 
желающих поступить на службу по найму и об избранных лицах 
представить мне списки. Командующему Ижевским оружейным за-
водом на основании § 15 заключенного с ним контракта озаботиться 
также наймом чинов пожарной команды и принятием оной в полное 
свое ведение.

7. Все затем лица, непоименованные в 5-м и 6-м пунктах сего 
приказа, обязаны сдать в ведение управляющего заводом и хозяй-
ственного отделения по принадлежности все находящиеся на их 
отчетности казенное имущество и дела на законном основании,  
а именно: а) служащие по технической части, а также увольняемые ныне 
согласно § 4 высочайше утвержденного Положения о перечислении 

* Список в деле имеется, но не публикуется.
** Список в деле имеется, но не публикуется.
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в гражданское ведомство приписанных к Ижевскому заводу людей 
инженер-технологи Коковихин 1-й и Коковихин 2-й, исправляющие 
должности заводских архитектора и механика, обязаны сдать на за-
конном основании при посредстве командира завода всё состоящее 
на их отчете казенное имущество в ведение комиссии, учрежденной 
в заводе для приведения в известность и приема всего казенного 
имущества и сдаче того, что переходит в ведение управляющего за-
водом.

Штаб-офицер по искусственной части сдает искусственное от-
деление со всеми делами и отчетами управляющему заводом, ко-
торый на основании § 6 контракта, с ним заключенного, обязан 
содержать искусственное отделение с делопроизводителем упразд-
няемого правления завода, не поименованные в 5-м и 6-м пунктах 
и остающиеся за штатом, обязаны озаботиться приведением в по-
рядок архива и сдачею в архив всех оконченных дел и отчетностей; 
приведением в порядок всех текущих дел, счетов, заготовлением 
ведомостей о нерешенных и неоконченных делах и затем сдать все 
нерешенные дела по принадлежности в хозяйственное отделение, 
которое обязано таковые дела, имущество и денежные суммы при-
нять на законном основании. О тех делопроизводителях, кои будут 
приглашены на службу в коммерческое управление, по сдаче в хо-
зяйственное отделение всех дел лежавших на их ответственности, 
прошу управляющего заводом войти ко мне своевременно с особым  
представлением.      

8. Лицам, исполняющим обязанности членов комиссии, учре-
жденной в заводе для приведения в известность и приема всего ка-
зенного имущества, продолжать по-прежнему всем без исключения 
исполнение этих обязанностей, причем озаботиться также скорей-
шим составлением акта о состоянии заводских строений согласно 
данному мною по сему предмету предписанию от 28 декабря 1866 г.  
за № 1397.

9. Хозяйственному отделению и тем лицам, поименованным  
в пункте 6, кои остаются временно на службе при хозяйственном от-
делении, озаботиться приведением в немедленное исполнение всех 
мер, постановленных высочайше утвержденным мнением Государ-
ственного совета и для этого

а) по приеме от упраздняемого правления именных списков 
оружейников, мастеровых и непременных работников приступить 
к передаче с означенными списками всех освобождаемых ныне 
людей в ведение гражданского ведомства. Причем независимо 
поименованных выше списков хозяйственное отделение ныне же 
обязано при передаче увольняемых людей составить и передать  
в гражданское ведомство списки: 1) о тех оружейниках и масте-
ровых, а также их семейств и сирот, пользующихся уже пенсиями  
и пособиями, пожизненными или срочными, на основании правил, 
действовавших до утверждения нового Положения, кои по приме-
чанию 1 к § 10 высочайше утвержденного Положения сохраняют 
нынешнее право свое на получение тех пособий от казны, и 2) о ли-
цах, упоминаемых в примечаниях 2-м и 3-м к § 10 означенного 
Положения;



215

б) так как общественное имущество уволенных оружейников, 
мастеровых и непременных работников, поименованное в § 13  
и 14 Положения передается обществам, образуемым из уволен-
ных людей по устройстве из общественного управления, то хо-
зяйственному отделению ныне же озаботиться составлением 
всех сведений, подлежащих ведению гражданского ведомства, 
о денежных капиталах, землях и имуществе, дабы по устрой-
стве в обществах уволенных ныне людей их общественного 
управления, все вышепоименованное общественное имуще-
ство было без замедления передано в гражданское ведомство. 
Все те суммы, кои были позаимствованы из капиталов, состав-
ляющих по § 13 и 14 Положения общественную собственность 
увольняемых людей должны быть означены особо, с указани-
ем кем и почему они были заимствованы и когда имеют быть  
пополнены;

с) для исполнения возлагаемых § 17–26 Положения обязан-
ностей на заводское начальство предписываю тем артиллерий-
ским чиновникам и землемеру, которые по 6-му пункту означен-
ного приказа остаются временно на службе при хозяйственном 
отделении под непосредственным наблюдением подполковника 
Кудрявцева, немедленно приступить к составлению данных на 
принадлежащие освобождаемым людям дворы с хозяйственными 
заведениями, а также сенокосные и усадебные земли с огорода-
ми и садами; данные эти за подписью начальника хозяйственного 
отделения должны заключать в себе, кроме подробного описания 
количества земли под усадьбу, огород и т. п., еще план означенных 
угодий и выдаются на основании § 18 и 20 Положения хозяевам их 
беспошлинно;

д) о тех оружейниках и мастеровых, которые на основании  
§ 19 будут иметь право на получение строевого леса или денежного 
вспоможения, составить подробный список и войти ко мне с пред-
ставлением и затем:

е) на основаниях, изложенных в § 21–26, приступить в свое вре-
мя к составлениям для образованных из оружейников, мастеровых 
и непременных работников обществ уставных грамот2.

Ввиду обширных трудов и важности предстоящего дела,  
я прошу всех гг. чиновников, на которых возлагается мною при-
ведение в исполнение распоряжений по устройству обществен-
ного управления освобождаемых людей, употребить возможное 
старание и усердие к успешному и безостановочному окончанию 
этих распоряжений. Прошу также командующего заводом и всех 
оставшихся на службе в хозяйственном отделении чинов оказать 
с своей стороны полное в этом деле и в потребных случаях со-
действие.

Приложение. Экземпляр высочайше утвержденного 22 но-
ября 1866 г. Положения о перечислении в гражданское ведом-
ство приписанных к Ижевскому оружейному заводу людей*  

* Положение в деле отсутствует; см. ПСЗ. – Т. 41. – Ст. 43881. 
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и 2 именных списка. Подлинный подписал генерал-лейтенант  
Игнатьев.

С подлинным верно: старший адъютант поручик Петрович
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1756. Л. 23–28об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Имеется в виду «Положение об освобождении от обязательного 

труда заводского населения». Положение это распубликовано при указе 
Правительствующего сената 24 декабря 1866 г. следующего содержания: 
«Правительствующий сенат слушали: во-первых, рапорт военного мини-
стра от 4 декабря сего года, при коем на основании Свода законов издания  
1857 г. т. 1, ч. 1, ст. 57 представляет для обнародования печатный экземпляр 
высочайше утвержденного 22 ноября 1866 г. Положения о перечислении  
в гражданское ведомство людей, приписанных к Ижевскому оружейно-
му заводу, во-вторых, самое Положение и в-третьих, высочайше утверж-
денное 28 ноября сего 1866 г. мнение Государственного совета о порядке 
приведения сего Положения в действие. Приказали: послать куда следует 
указы». – Примечание к Положению.

2 Уставная грамота – документ, выдававшийся крестьянам, освободив-
шимся от крепостной зависимости; в нем содержались сведения о земель-
ных наделах, числе душ мужского пола, денежных податях и т. п.      

№ 124
Список лиц Ижевского оружейного завода,  

представленных к наградам за участие в введении  
в действие «Положения об освобождении от обязательного 

труда заводского населения»
[14 июня 1869 г.]*

№ Звание, чин и фамилии
1 Серебряные медали

Бывшему бухгалтеру Ижевского оружейного 
завода, надворному советнику Вицыну  
(ныне в отставке)

2 Артиллерийскому чиновнику бывшего 
штаба инспектора оружейных заводов, 
ныне состоящему на коммерческой 
службе в Ижевском оружейном заводе, 
надворному советнику Иванову

Медаль получил, 
надворный советник 
Иванов

Начальник отделения полковник Роханский
Столоначальник Петров

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1382. Л. 408. Подлинник. Рукопись. 

* Датируется по сопроводительному письму Главного артиллерийского 
управления.
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№ 125
Клятвенное обещание гласных1, избранных в Глазовское 

уездное земское собрание2, о верной службе государю 
императору Александру II и Отечеству 

17–18 сентября 1870 г.
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ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–5. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Гласные – выборные члены земских собраний и городских дум со 2-й 

половины XIX в.
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2 Уездное земское собрание. На основании земской реформы 1864 г. 
Александра II, в Удмуртии земство было введено в 1867 г., ликвидиро-
вано весной 1918 г. Губернские и уездные земские собрания являлись 
распорядительными органами, уездные земские управы – исполнитель-
ными. Выборы в уездные земские собрания проводились на трех изби-
рательных съездах по куриям. По первым двум куриям выборы были 
прямыми, по третьей – многоступенчатыми. Сначала сельский сход 
выдвигал представителей на волостной сход, на котором избирались 
выборщики, затем уже уездный съезд выборщиков избирал гласных  
в уездное земское собрание. Гласные – члены земских собраний. В глас-
ные проходили, главным образом, сельская буржуазия и сельские чи-
новники. 

№ 126
Указ Вятской духовной консистории1 миссионеру2,  

священнику Иоанну Будрину об искоренении языческих 
заблуждений у новокрещеных инородцев –  

удмуртов и марийцев
24 сентября 1870 г.

Указ его императорского величества самодержца Всероссий-
ского из Вятской духовной консистории миссионеру, священни-
ку Иоанну Будрину. Вятская духовная консистория слушали до-
клад главного миссионера Вятской епархии протоиерея Стефана 
Кашинского о том, что из отчетов миссионеров в минувший год 
им усмотрено, что новокрещены, вотяки и преимущественно че-
ремисы2, еще во многих селениях держатся языческих заблужде-
ний и коснеют в грубом невежестве относительно веры; почему 
он, главный миссионер, признал полезным для искоренения язы-
ческих заблуждений в новокрещеных и для утверждения их в вере 
и благочестии: а) в вотских приходах возобновлять, а в черемис-
ских установить молебны с водосвятием в домах и в рощах в те 
времена года, когда в них приносились предками новокрещен 
жертвоприношения; а также около дней поминовения усопших 
совершать в селениях новокрещен панихиды безмездно в преду-
преждение языческих молитвословий; б) читать по всем церк-
вам инородческих приходов во все воскресные и праздничные 
дни между богослужениями св. Евангелие, священную историю 
и православный катехизис на природном языке инородцев, вы-
сылать причетников3 в селения их для обучения детей молитвам; 
священникам же и диаконам для такового же обучения выезжать 
в приход, по крайне мере, по одному разу в неделю, в селения 
черемис преимущественно в пятницы, настоятельно распола-
гая их являться к богослужению в церковь во дни воскресные;  
в) подтвердить священникам и притчам настоятельнейше убеждать  
и располагать новокрещен не ограничиваться одною исповедью, 
но и приступать к приобщению христовых тайн; г) вновь рекомен-
довать священникам черемисских и вотских приходов заводить 
при своих церквах школы для инородческих детей с уверением,  
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что это, и само по себе похвально, занятие высоко ценится и будет 
цениться епархиальным начальством. При этом просить подле-
жащие земские учреждения об оказании содействия духовенству 
инородческих приходов в заведении инородческих школ; д) обя-
зать священников и причты инородческих приходов поспешнее 
и тверже изучить язык своих прихожан-инородцев, если где ока-
жутся не умеющие говорить на их языке; е) миссионерам поста-
вить в обязанность наблюдать за исполнением духовенством всех 
вышепрописанных требований, о чем о неисполнении доносить 
немедленно консистории, об исполнении же по окончании года 
– в отчетах. Приказали и его преосвященство утвердил: меры, 
предлагаемые в слушаемом докладе о. главным миссионером для 
утверждения крещеных инородцев в вере и благочестии, без со-
мнения могут иметь благие последствия и не только препятствий 
к приведению их в исполнении не представляется, напротив, все 
они в разное время и по разным случаям были уже или предписы-
ваемы, или рекомендуемы духовенству Вятской епархии, почему 
к должному исполнению предположенных о. главным миссио-
нером мер, послать с прописанием оных указ к Вам. Сентября  
24-го дня 1870 г.

На подлинном подписали:  
член консистории, протоиерей Арсений Попов

Секретарь Вепрев
Начальник стола М. Щитов

С подлинным верно:  
миссионер, священник Иоанн Будрин  

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 4. Д. 50. Л. 150–150об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Вятская епархия учреждена в 1658 г. и для управления ею образо-

ван духовный приказ во главе с епископом вятским и великопермским  
(с 1779 г. – вятским и слободским). В 1744 г. духовный приказ переиме-
нован в духовную консисторию – коллегиальный орган для управления  
и суда в епархии. Упразднена на основании декрета Совнаркома «Об отде-
лении церкви от государства» от 23 января 1918 г.

2 Черемисы – название марийцев.
3 Причетник – член церковного причта, церковнослужитель, а также 

общее наименование всех церковнослужителей: чтецов, дьячков, пса-
ломщиков, певцов и пр. В обязанности причетника входило участие в 
церковных богослужениях, пение на клиросе, чтение из богослужеб-
ных книг, а также до 1869 г. надзор за чистотой и порядком в храме. 
Штатный причетник по указу Св. Синода от 8 октября 1778 г. получал 
на содержание половину жалованья диакона или одну четверть жалова-
нья приходского священника. Штатный причетник особыми молитвами 
посвящал в стихарь (священная одежда, прямая, длинная, с широкими 
рукавами).
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№ 127
Свидетельство коллежского асессора1 В.А. Кунаева  

о назначении на должность судебного пристава2 при съезде 
мировых судей3 Глазовского судебно-мирового округа

1 февраля 1872 г.

ЦГА УР. Ф. 86. Оп. 1. Д. 13. Л. 24. Подлинник. Рукопись.  
Примечания:
1 Коллежский асессор – чиновник 8-го класса, в чине майора в дорево-

люционной России.
2 Судебные приставы – должности учреждены в ходе подготовки су-

дебной реформы в связи с созданием вновь института судебных приставов.  
20 ноября 1864 г. император Александр II утвердил ряд документов: «Уч-
реждение судебных установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых ми-
ровым судьей», «Устав уголовного производства», «Устав гражданского 
производства». В обязанности судебного пристава в этот период входили 
сопровождение присяжного заседателя при выходе из зала суда, допуск 
публики на судебное заседание по билетам, количество которых опреде-
лялось председателем суда (выдавались они также судебным приставом).

Перед открытием судебного заседания судебный пристав докладывал 
председательствующему о готовности, объявлял присутствующим о входе 
судьи и присяжных в зал судебного заседания. Судебный пристав предла-
гал всем встать и неотлучно присутствовал в зале в течение всего судеб-
ного разбирательства, наблюдая за порядком и тишиной в зале суда, а по 
письменному приказу – заключал под стражу лиц, нарушающих порядок.

В соответствии с «Учреждением судебных установлений» судебными 
приставами не могли быть лица, «не достигшие двадцати одного года, ино-
странцы, лица, подвергшиеся судебным приговорам, лишению или ограниче-
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нию прав состояния, состоящие под следствием за преступления и проступ-
ки, влекущие за собой лишение прав состояния, исключенные из службы по 
суду». Судебные приставы приступали к исполнению своих обязанностей 
только после удостоверения их в «благонадежной нравственности» и способ-
ностях кандидата к государственной службе. В связи с особой значимостью 
этой должности кандидат в судебные приставы приводился к присяге духов-
ным лицом в большом зале судебного собрания либо Сената, в присутствии 
членов суда или Сената. Поступившим на службу приставам выдавалось Сви-
детельство о вступлении его в должность с указанием местности, назначенной 
ему для жительства. Кроме этого выдавались особый знак и особая печать. 

3 Съезды мировых судей образованы на основании указа Сената «Об уч-
реждении судебных установлений и о Судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.  
как апелляционные инстанции над мировыми судьями округа. Упразднены 
в связи с принятием «Положения о земских участковых начальниках» от 
12 июля 1889 г. Восстановлены постановлением Временного правительства 
«О временном устройстве местного суда» от 4 мая 1917 г. Упразднены на 
основании декрета Совнаркома «О суде» от 24 ноября 1917 г.  

№ 128
Извещение Вятского губернского правления  

в Ижевское расчетное отделение о размере денежного взноса 
для желающих освободиться от рекрутского набора 1873 г.

6 февраля 1873 г.
Правительствующий сенат по 1-му Департаменту в указе от 

10 января сего года1 за № 1,383 изъяснил губернскому правлению. 
По указу его императорского величества Правительствующий се-
нат слушали рапорт военного министра от 17 декабря 1872 г. за  
№ 20,609, при коем представляет для зависящего распоряжения к об-
народованию экземпляр приказа по военному ведомству от 13 дека-
бря минувшего года за № 353 следующего содержания: Высочайшим 
манифестом, последовавшим в 16 день минувшего ноября2, о произ-
водстве рекрутского набора в 1873 г., между прочим, постановлено: 
размер денежного взноса для желающих освободиться от рекрут-
ской повинности в империи определить в 800 руб., с тем, чтобы от-
носительно порядка выпуска выкупных квитанций и распределения 
следующих за оные денег соблюдаемы были правила, изложенные 
в статьях 2-й и 3-й мнения Государственного совета 2 ноября 1871 г. 
Независимо сего, тем манифестом 16 ноября установлен и для жела-
ющих освободиться от военной службы в Царстве Польском денеж-
ный выкуп в 800 руб. на одинаковых с империею основаниях с предо-
ставлением права такого выкупа лишь тем конскриптам3, которые по 
вынутии жеребья будут подлежать отдаче в военную службу. Объяв-
ляя об этом по военному ведомству и, прилагая при сем составленные 
по соглашению подлежащих министерств правила о порядке выпуска  
в набор 1873 г. выкупных квитанций взноса за оные денег и о контроле 
над выкупными суммами, присовокупляю: 1) что размер денежного 
вознаграждения для заместителей, которые поступят на доброволь-
ную службу в 1873 г. определяется, согласно прошлогоднему, в 700 
руб., а именно: в 300 за каждые 5 лет службы в действующих и 100 руб.  
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за тот же срок службы в запасных войсках, и 2) что упомянутые 2-я 
и 3-я ст. мнения Государственного совета 2 ноября 1871 г. объявле-
ны в приказ по военному ведомству от 15 декабря 1871 г. за № 379.

О чем губернское правление поставляет в известность гг. уезд-
ных исправников, мировых посредников, уездные казначейства, 
расходные отделения и волостные правления Вятской губернии  
в дополнение к № 265, последовавшему из губернского правления 
от 12 января сего года.

За советника, асессор Колотинский
Делопроизводитель* 

ЦГА УР. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 20. Копия. Типографский экз. 
Примечания:
1 Имеется в виду указ Сената «О правилах и порядке выпуска в набор 

1875 г. выкупных квитанций, взноса за оные денег и контроля над выкуп-
ными суммами» от 10 января 1873 г.

2 Имеется в виду Манифест «О производстве в 1873 г. рекрутского набора 
с обеих полос империи и с губерний Царства Польского» от 16 ноября 1872 г.

3 Конскрипты – новобранцы, поступившие в военную службу по набору.

№ 129
Объявление Сарапульской уездной земской управы о сроках 
избирательных съездов по Сарапульскому уезду для выбора 
уполномоченных и земских гласных на трехлетие с 1880 г. 

[Не позднее 16 июня 1879 г.]**

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 643. Л. 6. Копия. Типографский экз.

* Подпись неразборчива.
** Датируется по содержанию документа.
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№ 130
Отзыв священника Иоанно-Предтеченской церкви  

с. Пышкет Михаила Базилевского в Глазовскую уездную 
земскую управу о производственных возможностях молотилки 

5 сентября 1879 г.
Земская молотилка1, бывшая в моем пользовании, имеет следующие 

неоспоримые достоинства: она, во-первых, молотит так чисто, как едва 
ли удастся обмолотить ручными способами, во-вторых, она молотит 
чисто не только не сушеные, но даже и совсем сырые снопы. Если бы 
при тех же силах и времени молотилка обрабатывала заметно больше, 
чем обмолачивается обыкновенными способами, то конечно все преи-
мущества были бы на ее стороне. Но дело в том, что если она и работает 
несколько успешнее, зато требует очень больших усилий, так что вовсе 
не вызывает  сочувствия особенно со стороны тех, кто приставлен вер-
теть ее. Здешние крестьяне на зиму не отходят на промысла, и потому, 
имея много свободного времени зимой, они обыкновенно с молотьбой 
не торопятся. Только в летнюю пору, когда большинству крестьян нуж-
но добывать свежую рожь на семена, у них бывает молотьба к спеху. 
И вот тут-то машина была бы им на руку. Но, принимая во внимание 
дороговизну ее и могущие быть поломки, едва ли можно ожидать, что 
бы крестьяне решились покупать ее даже и для этого крутого време-
ни. Впрочем некоторые крестьяне готовой земской машиной пользова-
лись от меня по-видимому с охотой, может быть, просто, как новинкой. 

В заключение я должен сказать, что хотя я и держал машину 
долго, но сам пользовался ею немного, а потому все сказанное мною 
прошу не считать за последнее мое слово.

Священник Михаил Базилевский
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1195. Л. 89–89об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 В марте 1878 г. Глазовская уездная земская управа закупила у торго-

вого дома М. Рам и Ко в Казани молотильную машину, которая в течение 
года находилась в употреблении крестьян, а также священника М. Бази-
левского. 7 июля 1879 г. управа запросила у них отзыв о работе молотилки 
для доклада земскому собранию. 

№ 131
Удостоверение, выданное малмыжским уездным исправником1 
Чистяковым старообрядцу с. Старая Тушка Малорожкинской 

волости А.А. Черезову с товарищами, об открытии ими 
молельного дома для отправления духовных треб2 

24 июля 1882 г.
Это дано старообрядцу Малмыжского уезда, Малорожкинской 

волости, селения Старой Тушки Алексею Андрееву Черезову с това-
рищами, проживающими в деревнях: Старой Тушке, Новой Тушке, 
Куженерках, Красном Ключе, Сунцовой и Больших Рожках, в том, 
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что по предложению его сиятельства господина министра внутрен-
них дел, выраженному в предписании г. вятского губернатора от 29 
апреля 1882 г. за № 547, разрешено им, старообрядцам, обратить  
в молельную для отправления духовных треб один из жилых домов  
в селении Старой Тушке, но с тем, чтобы внешний вид самого здания 
не был ни в чем изменяем и чтобы здание не имело наружных коло-
колов, крестов и надворных икон. В чем свидетельствуется надлежа-
щим подписом с приложением казенной печати. Подлинное подпи-
сал малмыжский уездный исправник, коллежский советник Чистяков  
и приложена должностная печать, на подлинной написано верно.

С подлинным верно: волостной заседатель Исаков
Сверил писарь И. Чермных

С подлинной верно: священник Платон Черезов
Подлинность сего удостоверяю: исправляющий должность  

благочинного единоверческих церквей Сарапульского  
викариатства, священник Василий Рябов. 

Декабря 31-го дня 1893 г. № 300.
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 337. Л. 69–69об. Копия. Рукопись.
Примечания:
1 Уездные исправники возглавляли уездные полицейские управления, 

учрежденные на основании «Временных правил об устройстве полиции  
в городах и уездах» от 25 декабря 1862 г. как органы административно- 
полицейского надзора в уездах. Упразднены на основании постановления 
Временного правительства «Об учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г.

2 Треба – церковная служба по частной потребности христиан, напри-
мер, молебен, панихида.    

№ 132
Приговор сельского схода дер. Плоской Галановской волости 

Сарапульского уезда об отказе крестьян платить ругу1 
священноцерковнослужителям Вознесенской церкви  

с. Галаново
19 сентября 1882 г.

1882 г. сентября 19-го дня мы, нижеподписавшиеся Вятской губер-
нии, Сарапульского уезда, Галановской волости, Плоскинского сельско-
го общества крестьяне, собственники дер. Плоской от 51 домохозяев за 
отсутствием и больными наличных 41 чел., что составляет более двух 
третей старших домохозяев, имеющих право голоса, быв в общем со-
брании сего числа на сельском сходе в присутствии местного сельского 
старосты Степана Гаинцева, где выслушали предложения священно-
церковнослужителей с. Галанова Вознесенской приходской церкви свя-
щенника о. Никандра Евфимовича Игумнова, диакона Михаила Ива-
новича Логинова и псаломщика Василия Петровича Трифонова о том, 
что с самого основания с. Галанова Вознесенской церкви, т. е. с 1808 г.,  
предместники их и они от прихожан получали ругу в размере трех пу-
дов с каждого венца беспрекословно, а ныне некоторые из прихожан  
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с. Галанова и других селений к уплате положенной им руги отказы-
вают, а так как они, священноцерковнослужители, наделены от удела  
66 дес. пахотной удобной земли, но землею этою до сих пор не пользу-
ются, которая находится во владении крестьян с. Галанова, то они же-
лают землю 66 дес., нарезанную от удела и находящуюся в настоящее 
время в пользовании крестьян с. Галанова, взять в собственное распо-
ряжение, а, кроме того, просят положить им взамен руги по 25 коп.  
с каждой ревизской души, принадлежащей к приходу Вознесенской 
церкви.  

Вследствие вышеизложенного заявления священноцерковнос-
лужителей с. Галанова Вознесенской приходской церкви священни-
ка Игумнова, диакона Логинова и псаломщика Трифонова мы, быв-
шие на сходе домохозяева, имели между собою рассуждения, где 
по строгом и внимательном обсуждении настоящего вопроса поста-
новили: священноцерковнослужителям с. Галанова Вознесенской 
церкви наделенную от удела пахотную землю 66 дес. и находящую-
ся в настоящее время во владении крестьян с. Галанова представить 
в их священноцерковнослужителей в непосредственное пользова-
ние, кроме того, взамен платимой руги положили платить по 25 коп. 
серебром с каждой ревизской души в год, каковой сбор произвести  
в сем 1882 г. во второй половине вместе с податями, а в последую-
щие годы сбор обязуемся производить в первой и второй полови-
нах по равной части, т. е. по 12,5 коп. тоже с податями с тем, что 
положенное нами вознаграждение по 25 коп. в год считать на один 
штат священноцерковнослужителей и приговор этот должен суще-
ствовать без всяких изменений в продолжение 12 лет. Постановив 
настоящий приговор, в том и подписуемся крестьяне дер. Плоской: 
1. Харитон Семенов Вострецов, 2. Феодор Артемиев Беляев, 3. Гри-
горий Андреев Леньков, 4. Петр Беляев, 5. Тимофей Феодотов Лень-
ков <…>*, а за них неграмотных по личному доверию и за себя рас-
писались: 39. Яков Филиппов Беляев, 40. Григорий Антонов Сомов, 
41. Василий Феодотов Леньков.

Настоящий приговор в присутствии моем постановлен действи-
тельно и правильно и в книгу под № 12 подлинником вписан, что 
удостоверяю сентября 19-го дня 1882 г. плоскинский сельский ста-
роста Стефан Гаинцев.

Настоящий приговор в написанной в нем сим крестьянином 
Харитоном Вострецовым с прочими действительно постановлен,  
в чем Галановское волостное правление и удостоверяет.

Волостной старшина Галанов приложил печать (печать)
Волостной писарь Куршаков

С подлинным верно: волостной старшина Галанов
Сверял: писарь Я. Куршаков 

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 282. Л. 11–12об. Копия. Рукопись. 
Примечания:
1 Руга – содержание приходского клира. От жалованья руга отличалась 

тем, что изменялась, исходя из ценности съестных припасов, была средством 
* Далее опущены 33 подписи домохозяев.
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содержания тех причтов, которые не имели ни земель, ни платы за требы; 
собиралась с прихожан в натуральной или денежной форме. 

№ 133
Определение Правительствующего сената  

в Глазовский судебно-мировой съезд  
об утверждении в должности избранных  

почетных мировых судей1  
по Глазовскому уезду

6 марта 1886 г.
По указу его императорского величества Правительствующий 

сенат слушали: рапорт представителя Глазовского уездного зем-
ского собрания от 26 октября 1885 г. за № 2188, при котором пред-
ставляется список лиц, избранных сим собранием 21 октября 1885 г.  
в почетные мировые судьи на текущее трехлетие. Приказали: при-
нимая во внимание, что лица, избранные Глазовским уездным зем-
ским собранием 21 октября 1885 г. в почетные мировые судьи, удов-
летворяют требованиям ст. 19–49 учрежденного Судебного устава2, 
издания 1883 г., для права на занятие должности почетного миро-
вого судьи установленным, Правительствующий сенат не встречает 
препятствий к утверждению их в этой должности, а потому опреде-
ляет: утвердить почетными мировыми судьями по Глазовскому уез-
ду Вятской губернии коллежского асессора Александра Несмело-
ва и потомственного почетного гражданина Федора Вишневского.  
О чем вятскому губернатору и Глазовскому съезду мировых судей 
послать указы, а в департамент Министерства юстиции сообщить 
копию с сего определения и припечатать в Сенатских ведомостях3. 
Марта 6-го дня 1886 г. 

Обер-секретарь*4

За помощника обер-секретаря [Н. Мережковский]
ЦГА УР. Ф. 86. Оп. 1. Д. 13. Л. 55–56. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Мировые судьи – должности учреждены в 1869 г. на основании указа 

Сената «Об учреждении судебных установлений и о Судебных уставах» от 
20 ноября 1864 г. для разбора мелких гражданских и уголовных дел. В 1889 г.  
заменены городскими судьями и земскими начальниками. Восстановле-
ны постановлением Временного правительства «О временном устройстве 
местного суда» от 4 мая 1917 г. Упразднены на основании декрета Совнар-
кома «О суде» от 24 ноября 1917 г.

2 Судебные уставы – утверждены 20 ноября 1864 г., вводили в России 
новый порядок судоустройства и судопроизводства: бессословность суда 
и его независимость от административной власти, несменяемость судей  
и судебных следователей, равенство всех сословий перед законом, устный 
характер, состязательность и гласность судебного процесса с участием 
присяжных заседателей и адвокатов. Впервые создавался выборный миро-
вой суд и фактически заново коронный (магистратура).

* Подпись неразборчива.
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3 Сенатские ведомости – еженедельно выходившие с 1808 г. информа-
ционные листки о новых правительственных распоряжениях.

4 Обер-секретарь – старший в Священном синоде или Правительству-
ющем сенате.  

№ 134–135
Документы о подготовке к визиту на Ижевские оружейный  

и сталеделательный заводы великого князя  
Михаила Николаевича1 

29 апреля – 15 июня 1887 г.

№ 134
Письмо и. д. начальника Ижевских оружейного  

и сталеделательного заводов полковника И.И. Патруса  
в Сарапульскую уездную земскую управу  

об исправлении дороги в связи с предстоящим  
визитом на завод великого князя  

Михаила Николаевича 
29 апреля 1887 г.

Из полученной мною из Санкт-Петербурга телеграммы видно, 
что его императорскому высочеству, генерал фельдмаршалу, гене-
рал фельдцейхмейстеру, великому князю Михаилу Николаевичу, 
принявшему на себя звание президента имеющей быть нынешним 
летом в Екатеринбурге выставки благоугодно осчастливить ее сво-
им посещением, и что проезжая около 15 июня по Каме, мимо Го-
льянской пристани, его высочеству благоугодно осчастливить сво-
им посещением также и Ижевские оружейный и сталеделательный 
заводы, состоящие под его высоким начальством. 

Извещая об этом Сарапульскую уездную земскую управу, я по-
корнейше прошу не отказать в своем распоряжении об исправле-
нии дороги, пролегающей между Гольянскою пристанью и с. Иже-
вом, так как путь этот в некоторых местах находится в ужасном 
виде. 

О последующем со стороны управы по сему предмету распоря-
жении, покорнейше прошу меня уведомить.

И. д. начальника заводов полковник Патрус
Правитель канцелярии, надворный советник Коковихин

За столоначальника коллежский секретарь Тарасьев
ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 5. Л. 2–3. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Великий князь Михаил Николаевич Романов (1832–1909) – сын Ни-

колая I, в 1881–1905 гг. – председатель Государственного совета. Визит 
великого князя Михаила Николаевича и его сына Сергея Михайловича со-
стоялся 21–22 июня 1887 г.
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№ 135
Донесение Завьяловского волостного правления  

в Сарапульскую уездную земскую управу  
о предоставлении лошадей для проезда 
великого князя Михаила Николаевича 

15 июня 1887 г.
Вследствие предложения земской управы от 11 сего июня за № 

2227, волостное правление имеет честь донести оной управе, что 30 
лошадей на проезд его императорского высочества, великого князя 
Михаила Николаевича поставлены с сего числа при Завьяловской 
станции с благонадежными ямщиками и прилично одетыми из сле-
дующих селений здешней волости: с. Завьялова, деревень Русской 
Казмаски, Новой Казмаски, Шурдошура, Пычанок, Ягула, Русского 
Вожоя, Люллей, Каменной, Верхнего Чултема, Старых Кен, Болта-
чевой, Верхних Кен, Динтем-Бодьи, Тукмачей, Вотской Карлутки, 
Марьяновой, Чемашура, Кирилловой, Ильина и Якшура.

Волостной старшина Моисеев (печать)
ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 5. Л. 7–7об. Подлинник. Рукопись. 

№ 136
Записка вятского губернатора А.Н. Волкова министру 
внутренних дел Д.А. Толстому о настроениях крестьян  

южных уездов губернии в связи с заменой оброчной подати  
на выкупные платежи1

16 мая 1888 г.
Поземельное устройство государственных крестьян окон чено 

только в 4 уездах, в которых владенные записи на отве денные кре-
стьянами земли выданы были в 1885–1886 гг., то есть накануне из-
дания закона о переложении оброчной подати в выкупные платежи2. 
Из этого вышло то, что в документах крестьян показан меньший 
размер оброчной подати сравнительно с требуемыми ныне выкуп-
ными платежами, почему крестьяне стараются отклонить от себя 
сбор выкупных платежей, ссы лаясь на обязательный для них размер 
оброчной поземельной подати, указанный в выданных им владен-
ных записях3.

Независимо от этого, в 2 уездах, где еще владенные записи не 
выданы, установленный в законодательном порядке средний размер 
выкупных платежей оказывается значительно выше среднего раз-
мера этих платежей в соседних уездах разных гу берний, порождает 
также волнения среди крестьян Глазовского и Сарапульского уез-
дов, о чем подробно представлено министер ству по земскому отде-
лу 13 февраля 1888 г. за № 1172.

Возникавшие беспорядки и недоразумения прекращены были 
благодаря распорядительности и энергии уездных исправников, 
причем поступление государственных сборов за 1887 г. по губернии 
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вообще превысило годовой оклад с погашением не доимок прежних 
лет на сумму более 700 тыс. руб. Можно надеяться, что и осенью 
текущего года будет произведен сбор податей успешно, не прибегая 
к чрезвычайным мерам понужде ния крестьян, если упорствующие 
во взносе выкупных платежей будут уступать давлению полиции  
и судебному преследо ванию сопротивляющихся; в крайнем же слу-
чае придется, быть может, прибегнуть и к содействию войск, поль-
зование которыми здесь весьма неудобно по отдаленности расстоя-
ний и неимению в Казанском военном округе кавалерийских частей.

Губернатор [А.Н. Волков]
НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 32. Л. 65. Копия. Маши-

нопись.
Примечания:
1 Выкупные платежи – в 1861–1906 гг. ежегодные погашения крестья-

нами 1/49 части денежной суммы, выплаченной правительством помещи-
кам за выкуп крестьянских наделов в ходе реформы 1861 г.

2 Имеется в виду Закон «О преобразовании оброчной подати бывших 
государственных крестьян в выкупные платежи» от 12 июня 1886 г.

3 Владенная запись – письменный документ на право владения, где 
определялись размеры владений и повинностей.  

№ 137
Журнал заседаний Вятского временного губернского  

комитета об окончательном разделении губернии  
на земские и судебно-городские участки

17 июня 1891 г.
Временный губернский комитет слушал телеграмму г. министра 

внутренних дел от 12 сего июня следующего содержания: «По со-
глашению подлежащих министерств Положение о земских началь-
никах постановлено ввести в Вятской губернии 1 июля; назначено 
земских участков в уездах: Вятском – 6, Глазовском – 13, Елабуж-
ском – 7, Котельническом – 8, Малмыжском – 10, Нолинском – 6, 
Орловском – 7, Сарапульском – 10, Слободском – 7, Уржумском – 8,  
Яранском – 11. В расписание поселений, не входящих в состав зем-
ских участков, включены: Вятка, все уездные города, кроме Мал-
мыжа, и Ижевский и Воткинский заводы». Соображаясь за сим  
с высочайше утвержденным числом земских и городских (судей-
ских) участков в губернии, губернский комитет входил в новое рас-
смотрение как первоначальных по сему предмету предположений 
временных уездных комитетов, так и собранных от сих комитетов 
начальником губернии дополнительных сведений, об изменениях  
в распределении волостей по участкам в тех уездах, где число участ-
ков при утверждении их изменено.

Обсудив имеющиеся по настоящему предмету сведения, гу-
бернский комитет находит:

а) первоначальное разделение уездов на земские и городские 
участки губернским комитетом проектировано было по журналу  
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24 октября 1890 г., печатный экземпляр которого со сводными та-
блицами при сем прилагается,

и б) ныне состав предположенных земских и городских участ-
ков подлежит изменению, ввиду последовавшего сокращения числа 
земских и добавления участков городских судей в следующих уез-
дах: Котельническом, Нолинском, Слободском, Уржумском, Яран-
ском (сокращено по 1 земскому участку и добавлено по 1 городско-
му участку) и в Сарапульском (сокращено 2 земских и столько же 
добавлено участков городских судей), а в Орловском и Глазовском 
оставлено проектированное число земских участков, но установле-
ны, сверх предположений комитета, должности городских судей –  
в каждом городе – по одной.    

За сим, не усматривая оснований к изменению состава участ-
ков в уездах: Вятском, Елабужском и Малмыжском, временный гу-
бернский комитет, руководствуясь 10-й ст. правил о порядке при-
ведения в действие Положения о земских участковых начальниках, 
полагает:

1) утвердить прежние предположения, выраженные в журнале 
24 октября 1890 г. и сводных к нему таблицах, о составе городских 
и земских участков в уездах: Вятском, Елабужском и Малмыж-
ском;

2) утвердить новое распределение волостей, городов и других 
населенных мест между участками земских начальников и город-
ских судей в остальных восьми уездах губернии, сообразно высо-
чайше утвержденному числу участков;

3) о распределении, согласно настоящему постановлению, во-
лостей и городов во всех 11 уездах губернии между земскими и го-
родскими участками составить таблицу с показанием в ней номеров 
участков и входящих в состав их городских и сельских местностей, 
а равно числа жителей, приобщив эту таблицу*, по надлежащем 
подписании председателем и членами губернского комитета, к на-
стоящему журналу;

4) журнал этот с упомянутою таблицею отпечатать в потреб-
ном числе экземпляров и разослать для сведения во все губернские  
и уездные правительственные места, в общественные учрежде-
ния и должностным лицам, заведывающим отдельными частями, 
напечатав независимо сего таблицу участков в губернских ведо-
мостях;

5) передав за сим для хранения утвержденное этим комитетом 
распределение городов и волостей на участки в преобразовываемое 
из губернского по крестьянским делам присутствия – губернское 
присутствие, считать, на основании 14-й ст. вышеупомянутых пра-
вил, деятельность временных губернских и уездных комитетов за-
конченною и комитеты закрытыми.  

Обо всем изложенном Вятский временный губернский  
комитет постановил: составить настоящий журнал,  

копии которого чрез начальника губернии представить  
г. министру внутренних дел и препроводить председателям  

* Таблица в деле имеется и публикуется ниже.
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временных уездных комитетов для считания последних  
закрытыми. Подлинный подписали: председатель  

временного губернского комитета, губернатор Анисьин и члены: 
вице-губернатор Ратьков-Рожнов, председатель окружного  
суда Фатеев, управляющий казенною палатою Виноградов,  

непременный член губернского по крестьянским делам  
присутствия Редкин, прокурор окружного суда Залесский,  
председатель губернской земской управы Назаров и члены  

губернской земской управы: Громозов, Шуравин и Салтыков. 
Скрепил: правитель канцелярии губернатора В. Цикуленко

Верно: правитель канцелярии губернатора В. Цикуленко

Приложение
Из таблицы о распределении участков между городскими 

судьями и земскими начальниками Вятской губернии*
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Глазовский уезд
Один

–
–

Первый 
г. Глазов
Лудошурская волость
Ключевская
Ежевская

1010
2947
4388
5506 12841

– Второй Нижнеуканская
Юрская
Еловская

5226
4951
3701 13878

– Третий Лекомская
Балахнинская
Верхосунская
Глабановская

4734
2834
2433
3116 13117

– Четвер-
тый

Тишинская
Ветошкинская
Елганская

4894
2376
4537 11807

– Пятый Унинская
Рыбаковская
Порезская

4876
5401
4436 14713

– Шестой Леденцовская
Сардыкская
Быковская

4779
2786
5311 12876

* Опущены уезды, не относящиеся к территории Удмуртии: Вятский, 
Котельнический, Нолинский, Орловский, Слободской, Уржумский, Яран-
ский.
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– Седьмой Мухинская
Юмская
Сюрзинская

3700
8242
3602 15544

– Восьмой Балезинская
Кестымская
Люкская

3426
5013
3960 12399

– Девятый Поломская
Тольенская
Игринская

4089
4160
3956 12205

– Десятый Лыпская
Юсовская 
Гыинская

2282
3064
3658 9004

– Один-
надца-

тый

Понинская
Карсовайская
Люмская

7684
1972
3906 13562

– Двенад-
цатый

Гординская
Афанасьевская
Бисеровская

3589
4134
5282 13005

– Тринад-
цатый

Омутнинская
Залазнинская
Воронинская
Пермская
Песковская

1512
1998
1670
2566
1616 9362

Елабужский уезд
Один 

участок
– г. Елабуга

с. Трехсвятское
д. Подманастырка

5260
693
157 6110

– Первый Макан-Пельгинская 
волость
Бемышевская
Граховская

4164
1551
9249 14964

– Второй Можгинская
Александровская
Ильинская

8201
3136
3132 14469

– Третий Большекибьинская
Терсинская
Мушаковская

6651
1873
4624 13148

– Четвер-
тый

Салаушская
Пьяноборская
Бимская

6298
3304
1189 10791

– Пятый Асановская
Кураковская

9667
6003 15670

– Шестой Староятчинская
Черкасовская
Козыльская

3549
7202
5282 16033

– Седьмой Трехсвятская
Качкинская
Лекаревская

4812
2103
4483 11398
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Малмыжский уезд
– Первый г. Малмыж

Малмыжская волость
Савальская
Нижнечетаевская

1429
3623
1294
5119 11465

– Второй Малорожкинская
Шудинская

7174
4307 11481

– Третий Арборская
Цыпьинская
Янгуловская

6998
3275
3930 14203

– Четвер-
тый

Нослинская
Сардыкбажская
Кошкинская
Старобурецкая

2123
3424
4733
935 11215

– Пятый Мериновская
Усадская
Большешабанская

5674
6220
2315 14209

– Шестой Старотрыкская
Волипельгинская

6494
7658 14152

– Седьмой Большеучинская
Вавожская
Ува-Туклинская

5670
4058
4376 14104

– Восьмой Мултанская
Узинская
Селтинская

5155
5792
3549 14496

– Девятый Кырчим-Копкинская
Сюмсинская
Вихаревская

3394
4605
4875 12874

– Десятый Рыбноватажская
Кильмезская
Большепорекская

1660
3279
4440 9379

Сарапульский уезд
1 – г. Сарапул 7582
2 – Селение Ижевский  

завод
11546

3 – Селение Воткинский 
завод

9362

– Первый Сарапульская волость 
Галановская
Мазунинская
Нечкинская 17291

– Второй Козловская
Барановская
Юринская
Мостовинская 19630



236

– Третий Каракулинская
Чегандинская
Исенбаевская
Арзамасцевская 19640

– Четвер-
тый

Киясовская
Агрызская
Большенорьинская
Пургинская 11636

– Пятый Ижевско-Заречная
Люкская
Старовеньинская
Нылги-Жикьинская 15587

– Шестой Ижевско-Нагорная
Завьяловская
Якшур-Бодьинская 15399

– Седьмой Светлянская
Июльская
Перевозинская
Гольянская 13941

– Восьмой Воткинская
Липовская
Полозовская
Шарканская 24599

– Девятый Сосновская 
Чутырская
Большепургинская
Тыловайская 13073

– Десятый Дебесская
Тойкинская
Петропавловская
Зюзинская 15574

Подлинную подписали: председатель временного  
губернского комитета, губернатор Анисьин и члены:  

вице-губернатор Ратьков-Рожнов, председатель окружного суда 
Фатеев, управляющий казенною палатою Виноградов,  

непременный член губернского по крестьянским делам  
присутствия Редкин, прокурор окружного суда Залесский,  

председатель губернской земской управы Назаров и члены гу-
бернской земской управы: Громозов, Шуравин и Салтыков.  
Скрепил: правитель канцелярии губернатора В. Цикуленко

Верно: правитель канцелярии губернатора В. Цикуленко
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 328. Л. 3–9об. Копия. Типографский экз. 
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составляет 240609 руб. 8 коп. Подлинная за подписом председателя 
собрания, секретаря, уполномоченных от ведомств и гласных.

С подлинным верно: председатель управы Баранов
Сверял: бухгалтер Азиатцев 

ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 9. Л. 7–10. Копия. Рукопись.

№ 139
Счет книжного магазина М.Д. Наумова в г. Москве 

Сарапульской уездной земской управе на приобретение книг 
для училищных библиотек

2 декабря 1891 г.
г. Москва
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ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 11. Л. 176–176об. Подлинник. Рукопись  
на бланке магазина. 

№ 140
Список лиц, служащих в Сарапульском земстве, внесших 

пожертвования из жалованья в пользу пострадавших  
от неурожая жителей Вятской губернии за февраль 1892 г.

21 февраля 1892 г.
№ Имена, отчества и фамилии, 

 с коих удержано
Месячный 

оклад жало-
вания

Сколько де-
нег удержано  

в месяц
руб. коп. руб. коп.

1 Отлантов Мих. Фед*. 83 33 – 83
2 Верещагин Ф. Ив. 83 33 – 55

* Здесь и далее так в документе.
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3 Сомов Арк. Тр. 45 – – 45
4 Горячкин Вас. Алек. 45 – – 45
5 Салтыков Матв. Мак. 45 – – 45
6 Шикалов Алек. Ив. 35 – – 35
7 Никитин Пав. Ив. 27 50 – 27
8 Сомов Алекс. Тр. 30 – – 30
9 Крутиков Вас. Конст. 20 – – 10

10 Шикалов Алекс. Алекс. 15 – – 15
11 Иванов Пав. Ник. 20 – – 10
12 Скрябин Ник. Коз. 12 – – 10
13 Жданов Алек. Вас. 5 – – 10
14 Сторож Зверев 14 – – 14
15 Тимофеев Мих. 5 – – 5

4 39
15* Регистратор Иванов 25 – – 20

Почтари
16 Тепляков 15 – – 10
17 Дробинин 75 – – 10
18 Астанин 15 – – 20

– 60
19 Сурвилло Л. Ип. 148 33 1 48
20 Юмашев Л. Викт. 83 33 – 83

2 31
Законоучители

21 Тронин 8 – – 7
22 Он же 8 – – 7
23 Левитский 6 50 – 7
24 Чернышев 6 50 – 5
25 Изергин 6 50 – 14
26 Левитский 5 – – 6
27 Мышкин 6 50 – 18
28 Кибардин 6 50 – 9
29 Чистосердов 8 33 – 8
30 Трапицин 6 50 – 15
31 Анисимов 5 – – 7
32 Абдрахманов 5 – – 7
33 Сильвинский 5 – – 5
34 Спасский 5 – – 25
35 Никольский 5 – – 7

* Так в документе.
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36 Свечников 5 – – 25
37 Игумнов 5 – – 5

Учителя и учительницы
<…>* 78 Тихонов 30 – – 37

79 Тронина 25 – – 37
80 Голосова 20 – – 20
81 Преображенская 30 – – 75
82 Погосская 20 – – 20
83 Егошина 20 – – 20
84 Калмыкова 33 33 – 66
85 Паркачев 25 – – 50
86 Введенская 25 – – 50
87 Рафиков 25 – – 50
88 Федорова 20 –- –- 40
89 Сычугова 20 – – 30
90 Сайдагиев 25 – – 30
91 Батаногов 20 – – 20
92 Григорьев 20 – 1 –
93 Ленькова 20 – 1 –

Помощницы учителей
<…> 
139

Селенкина 15 – – 30

140 Завьялова 15 – – 30
141 Леонтьева 15 – – 15
142 Василевич 15 – – 15
143 Лызлова 15 – – 45
144 Арнольдова 15 – – 45
145 Николаева 15 – – 15
146 Власова 15 – – 15
147 Корньева 15 – – 30
148 Пермякова 15 – – 30
149 Мотова 15 – – 15
150 Коврижникова 15 – – 15
151 Пупырева 15 – – 15
152 Быкова 15 – – 30

<…> 
176

Инспектор училищ 
Ольшамовский

125 – 1 87

177 Ижевское 2-х классное училище
Законоучитель Покровский
с прочими в числе 8-ми чел. – – 2 6

* Здесь и далее опущены фамилии жертвователей: законоучителей с № 38 
по 77, учителей и учительниц с № 94–138, помощниц учителей с № 153–175.
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Из уездного сбора – – 53 34
178 Горностаев Д.З. 125 – 2 50
179 Могилевский Пав. Ив. 100 – 1 –

Из губернского сбора – – 3 50
А всего – – 56 84
Председатель управы Л. Сурвилло
Бухгалтер Е. Верещагин

ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 11. Л. 246–248, 248об. Подлинник. Руко-
пись. 

№ 141–143
Документы о взаимоотношениях органов  

местной власти и представителей  
православного духовенства

30 января – 27 мая 1894 г.

№ 141
Жалоба сарапульского уездного исправника  

сарапульскому епископу Алексию  
на священника Л. Долгушина 

30 января 1894 г.
Пристав 5-го стана рапортом от 10 сего января за № 65 донес 

мне, что 25 минувшего декабря им были командированы в поч. 
Гремячий Ключ Арзамасцевской волости полицейские урядники1 
132 и 135-го участков с должным числом полицейских сотских и 
десятский, а также арзамасцевский волостной старшина для сбора 
оклада податных сборов, так как многие крестьяне этого селения, 
бывшие в отлучке по заработкам, дали обещание уплатить подати 
праздником, после которого тотчас должны были вновь отправиться 
на заработки.  

В это время в починок этот прибыл из с. Кулюшева Арзамас-
цевской волости священник о. Ливерий Долгушин для отправле-
ния треб и в присутствии урядника, старшины, сотских, десятских 
и крестьян стал говорить: «Какие перед праздником подати, пока 
он, священник, пробудет в селении, крестьяне платить не будут,  
и он не допустит начальство ко взысканию». Затем священник, 
взяв старосту Вечтомова, повел за собой по дворам без всякой на 
то надобности, и, совершая молебны, шел не спеша, разъясняя, 
что он поживет и не даст воли полиции, кроме того священник 
Долгушин, идя по поч. Гремячему Ключу, бывши в полном обла-
чении, встретившись с урядниками, сотскими и десятскими, вы-
нимал из епитрахили2, бывшей на нем, сусленые пряники3 и, пока-
зывая урядникам, говорил, что вы такие не покупаете, а мне и так  
дают.
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Ввиду этого, урядники, старшина, сотские и десятские, прожив 
в селении 2 дня и встречая полное сопротивление со стороны кре-
стьян, подстрекаемых священником Долгушиным, ничего не взы-
скали.

О таковых нетактичных действиях священника Долгушина, 
служивших поводом к возмущению крестьян и неповиновению их 
властям, имею честь сообщить на усмотрение Ваше преосвящен-
ства4.

Уездный исправник*

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 460. Л. 16–16об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Урядник – нижний чин уездной полиции в России в 1878–1917 гг.
2 Епитрахиль – одно из обрядовых облачений священника Русской пра-

вославной церкви в виде передника с крестами, сшитого из двух широких 
лент, которые спускаются до земли.

3 Сусленые – здесь, в смысле замешенные на сусле. 
4 В резолюции сарапульского епископа Алексия от 7 февраля 1894 г. 

значилось: «По содержанию сего сообщения г. исправника благочинный  
о. Напольский произведет тщательное дознание действия священника 
Долгушина и о поступающем представить мне без промедления. Е. А.». 

№ 142
Решение съезда духовенства 1-го благочиннического  

округа1 Сарапульского уезда о неправоправных  
действиях полицейских и сельских властей  

в отношении церкви 
 и ее пастырей

15 февраля 1894 г.
Заслушали словесные заявления многих священников о том, что 

ныне сбор податей, как бы с намерением, приноравливается поли-
цейскими и сельскими властями к двунадесятым, храмовым и мест-
но чтимым праздникам, причем имеют место такие факты: сотские 
и десятские, в то время когда благовест2 призывает православных  
в храм для молитвы, домохозяев задерживают дома, производя обы-
ски и забирая имущество; тех лиц, у которых ничего не находят, 
сажают в арестные отделения и подполья, где и выдерживают их 
до окончания службы в храме. Кто успевает проникнуть в храм, тех 
дерзают уводить из храма в сборный дом. Вследствие этого храмы 
в праздники, можно сказать, пустуют. Подобные же явления при-
ходится встречать и при крестных ходах в деревнях, когда Крест  
и Евангелие3 встречают женщины с малолетними, а хозяин дома 
бывает или в качестве понятого при властях, или, в лучшем случае, 
рассчитывается со сборщиком податей в земской избе, в худшем – 
сидит в подполье. 

* Подпись неразборчива.
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При обсуждении обнаружилось, что такой порядок действия по-
лиции и сельских властей является не в виде только исключитель-
ных случаев, но становится в 1-м благочинии почти повсеместной 
и обычной практикой. Съезд, находя, что подобная практика оскор-
бительна для религиозных чувств всякого православного христи-
анина, крайне вредно отзывается на религиозно-нравственном со-
стоянии прихожан, подрывает авторитет св. церкви и ее пастырей, 
проповедующих о неупустительном посещении храмов Божьих, 
особенно в нарочитые дни, постановил: донести о сем до сведения 
епархиальные начальства.

Следуют подписи 13 священников, двух диаконов и одного пса-
ломщика.

С подлинным верно: благочинный,  
священник Матфей Напольский

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 460. Л. 14–14об. Копия. Рукопись. 
Примечания:
1 Благочиннический округ – административная единица церковного 

управления, включавшая от 7 до 10 и более церквей с их приходами под 
контролем благочинного, права и обязанности которого определялись осо-
бой синодальной инструкцией.

2 Благовест – колокольный звон перед началом церковной службы.
3 Евангелие – часть Библии, содержащая рассказы о жизни и учении 

Иисуса Христа.

  
№ 143

Указ Вятской духовной консистории Сарапульскому  
духовному правлению о наложении наказания  

на священника Л. Долгушина
27 мая 1894 г.

По указу его императорского величества Вятская духовная кон-
систория слушали рапорт Сарапульского духовного правления от  
26 марта за № 618 с представлением дела о нетактичных действиях 
священника с. Кулюшева Сарапульского уезда Ливерия Долгуши-
на. Приказали и его преосвященство утвердил: священника Ливе-
рия Долгушина применительно к ст. 155-й Устава духовной конси-
стории и 9-му пункту инструкции 1-му викарию Вятской епархии 
вызвать для личного вразумления к его преосвященству, преосвя-
щеннейшему Алексию, епископу сарапульскому, а самое дело воз-
вратить в правление. Мая 27-го дня 1894 г.

Член консистории протоиерей Петр Юферев
Секретарь* 

И. д. столоначальника В. Нурминский  
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 460. Л. 2–2об. Подлинник. Рукопись.

* Подпись неразборчива.



247

№ 144
Сведения Лекомского волостного правления земскому 

начальнику 3-го участка1 Глазовского уезда о состоянии 
волостного и сельских управлений волости за 1893 г.

1 марта 1894 г.
Вопросы Ответы 

1. Из каких долж-
ностных лиц состоит 
волостное и сельское 
управление и число их

Волостное правление состоит из волостных 
старшины, заседателя, служащих по выбору,  
и писаря, служащего по найму, и сельское управ-
ление – из 6 сельских старост, 6 сборщиков по-
датей, смотрителя магазина, 6 полицейских сот-
ских и 30 десятских, служащих по выбору.

2. Грамотны ли эти 
должностные лица, име-
ют ли знаки отличия, 
срок их службы, какие 
они в течение отчет-
ного года исполняли 
служебные обязанности 
(отдельно каждое лицо)

Из числа должностных лиц грамотные: во-
лостной старшина, заседатель, 1 сборщик пода-
тей, 1 смотритель магазина, 2 сотских и 2 поли-
цейских десятских, которые знаков отличия не 
имеют; срок службы: волостному старшине, 4 
смотрителям магазина – по 1 января 1896 г., за-
седателю, старостам, сборщикам податей, 2 смо-
трителям магазина, полицейским сотским и де-
сятским – годичный, окончится по 1 января 1894 г.

В течение отчетного года они исполняли 
следующие обязанности: волостной старшина 
по делам общественным в пределах ведомства 
волостного правления:

1) с разрешения господина земского началь-
ника созывал и распускал волостной сход, охра-
нял должный на оном порядок;

2) предлагал на рассмотрение схода все дела, 
касающиеся нужд и польз волостного общества;

3) приводил в исполнение приговоры во-
лостного схода;

4) приводил в исполнение решения волост-
ного суда;

5) наблюдал за исправным содержанием  
в волости дорог, мостов и пр.;

6) наблюдал за сельскими старостами об 
успешном взыскании податных сборов, продо-
вольственных ссуд и прочих недоимок, а также  
и за другими должностными лицами, чтобы каж-
дый из них исполнял в точности свои обязанности;

7) наблюдал за исправным отправлением 
обществами всякого рода казенных и земских 
повинностей, как денежных, так и натуральных;

8) заведывал волостными мирскими сум-
мами и волостными мирскими имуществами, 
ответствуя за целость оных и правильное их 
употребление;

9) выдавал подведомственным крестьянам, 
по истребовании надлежащих удостоверений  
с соблюдением установленного порядка, паспорта, 
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билеты для отлучки, условия и прочие докумен-
ты за подписом своим;

10) принимал от сборщиков податей казен-
ные сборы и сельских старост продовольствен-
ные долги для взноса по принадлежности;

11) охранял благочиние в общественных 
местах и безопасность лиц и имуществ от про-
ступков действий, а также принимал меры за 
тишиной и порядком впредь до распоряжения 
местной полиции;

12) задерживал бродяг, беглых и представ-
лял их полицейскому начальству;

13) исполнял беспрекословно все законные 
требования господина земского начальника, судеб-
ного следователя, станового пристава и всех уста-
новленных властей по предметам их ведомства.

Заседатель исполнял то же самое, кроме 
пунктов 1, 2 и 3.

Сельские старосты в пределах своих об-
ществ, а именно:

1) созывали и распускали сельские сходы  
и охраняли должный на оных порядок;

2) предлагали на рассмотрение сходов все 
дела, касающиеся нужд и польз сельских обществ;

3) приводили в исполнение приговоры 
сельских сходов;

4) наблюдение за целостию меж на землях,  
в пользовании крестьян находящихся или при-
надлежащих им в собственности;

5) наблюдение за исправным содержанием 
дорог, мостов в обществах; 

6) наблюдали за исправным отбыванием 
крестьянами податей и всякого рода повинно-
стей, как казенных, земских и мирских;

7) понуждение к исполнению условий и дого-
воров крестьян между собою, а равно и с посто-
ронними лицами;

8) по просьбе крестьян выдавали старши-
не удостоверения на получение из волостного 
правления письменных видов на отлучки на от-
хожие работы; 

9) надзирали за смотрителями магазинов и 
целостию запасного общественного хлеба и за 
правильным распоряжением оным и сохраняли от 
растраты те имущества неисправных плательщи-
ков, коими обеспечивается взыскание недоимки;

10) принимали необходимые меры о взы-
скании с крестьян податных сборов продоволь-
ственной ссуды, ссуд и недоимок прежних лет  
в общественные магазины и предупреждали 
крестьян своего общества, чтобы не было потра-
вы хлеба, травы и порубок в лесах, задерживали 
бродяг, беглых и представляли местной полиции;
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11) производили взыскание по решениям во-
лостного суда и прочие долги и за маловажные 
поступки подвергали крестьян в общественные 
работы при волостном правлении и штрафу  
и, кроме сего, исполняли все приказания волост-
ного старшины по делам, касающимся до них.

Сборщики податей:
1) принятие с крестьян податных сборов;
2) вносили в местное волостное правление 

податные сборы и получение установленных  
в сдаче квитанций и отчетность по этим сборам 
на сельских сходах.

Полицейские сотские и десятские – обязан-
ность полиции, а именно:

1) воспрещали и прекращали всякие ссоры, 
драки и кулачный бой крестьян на базарных 
площадях во время ярмарок в селах и деревнях;

2) не допускали на улицах азартных игр  
в карты, кости, орлянку и т. п.;

3) наблюдали за трактирами, винными лав-
ками и другими заведениями, торгующими креп-
кими напитками, чтобы в означенных заведени-
ях не происходили буйства, ссоры, драки и на 
оных нарушающих тишину и спокойствие, бес-
порядков и чтобы торговля крепкими напитками 
производилась от 7 час. утра до 10 час. вечера, не 
производилась*, а в случае обнаружения доноси-
ли местному полицейскому уряднику;

4) наблюдали, что в воскресные или тор-
жественные дни или табельные или храмовые 
праздники в селах во время литургии не была на-
чинаема музыка, пляски, пение песен и прочее.

5) по приказанию урядника и волостного 
правления отправляли арестантов и пакеты до 
указанных учреждений. 

3. Сколько в волости 
населения:
– сельского

– городского

   мужского – 5250,
   женского – 5200;    
   мужского         городского населения
   женского    –    в волости нет.

4. Сколько в отчетном 
году было созвано сходов

волостных – 4,
сельских – 99. 

5. Сколько в отдельно-
сти на сходах разрешено 
вопросов по предметам:
а) о выборах должност-
ных лиц

13

б) об удалении пороч-
ных людей

–

* Так в документе.

{
{ {
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в) о назначении опеку-
нов

9

г) о семейных раздорах 1
д) о раскладке денеж-
ных повинностей

6

е) о сельских хлебоза-
пасных магазинах

–

ж) о выдаче продоволь-
ственных ссуд

5

з) о содержании училищ –
и) о разделении больших 
обществ на маленькие

–

й) о соединении мелких 
обществ на большие

–

к) о раскладке мирских 
повинностей

1

л) о переделе земли 1
м) об отобрании земли –
н) о разделе общинной 
земли на подворную

–

о) о разрешении вино-
торговли и за какую 
сумму

2 за 200 руб. 

п) о распоряжении 
праздными подвор-
но-наследственными 
землями

–

р) о назначении вы-
борных от общества на 
ходатайство по делам 
общества

–

с) об учете должност-
ных лиц

7

т) о назначении жалова-
ния должностным лицам

1

у) по делам о воинской 
повинности

6

ф) о принятии мер  
к предупреждению  
о взыскании недоимок

–

х) об утверждении рас-
ходов, производимых  
в 1892 г.

1

ц) о поверке опек 22
ч) о назначении сбор-
щикам жалования на 
наем писцов

6
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ш) об освобождении 
должностных лиц

6

щ) о перечислении 
крестьян

4

ъ) о способах расходо-
вания денег, получае-
мых за трактиры

1

ы) о разрешении прода-
жи имущества (сирот-
ских)

5

ь) об определении части 
продовольственного 
долга, подлежащего ко 
взысканию

6

Волостной старшина Вершинин
Писарь Е. Варзегов

ЦГА УР. Ф. 76. Оп. 1. Д. 155. Л. 88–92. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Должности земских участковых начальников учреждены в Вятской 

губернии 1 июля 1891 г. на основании Положения о земских участковых 
начальниках от 12 июля 1889 г. в связи с преобразованием местных уч-
реждений по крестьянским делам и волостных судебных учреждений в 
Российской империи. По этому Положению число земских участков в ка-
ждом уезде определялось законодательным порядком. В ведении земского 
начальника 3-го участка Глазовского уезда находились волости: Кстинин-
ская, Просницкая, Чепецкая. На должности земских начальников назнача-
лись представители из дворян, прослужившие в губернии не менее трех 
лет в должности предводителя дворянства или местные потомственные 
дворяне не моложе 25 лет, прослужившие не менее трех лет в должности 
мирового судьи или мирового посредника, владеющие недвижимым иму-
ществом. Земские участковые начальники заменили мировых посредников 
и уездные по крестьянским делам присутствия.

Земский участковый начальник обладал административно-судебными 
правами, осуществлял надзор за органами крестьянского самоуправления, 
полицией, хозяйством, судом; утверждал решения органов крестьянского 
самоуправления; ведал поземельным устройством крестьян, назначением 
и смещением должностных лиц, наказанием крестьян и др. Упразднены 
должности земских участковых начальников в 1917 г. Временным прави-
тельством в связи с передачей судебных полномочий участковым и миро-
вым судьям, административных – уездным комиссарам. 

№ 145
Контракт Сарапульской городской управы 
с сарапульской купчихой Ф.И. Курбатовой  

на аренду земли под дачные постройки  
29 мая 1895 г.

Тысяча восемьсот девяносто пятого года, мая двадцать девятого 
дня я, нижеподписавшаяся сарапульская купчиха Федосья Ильинична 
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Курбатова, заключила настоящий контракт с Сарапульскою город-
скою управою в том, что я, Курбатова, взяла под дачные постройки,  
в арендное содержание селитебное1 городское дворовое место с сы-
рорастущим на нем лесом, состоящее во 2-й части г. Сарапула, в квар-
тале под № 116, в количестве по улицам Смоленской и Тихоновской 
по 30 кв. сажень, а всего 900 кв. сажень, сроком на 12 лет, считая 
со дня заключения сего контракта, за плату по четыре коп. (4 коп.)  
в год, за каждую кв. сажень, а за имеющийся на месте лес, значащийся  
в прилагаемой особой описи*, если таковой при постройке будет сру-
блен, то я, Курбатова, должна заплатить за него особо по действитель-
ной его ценности на нижеследующих условиях:

1. В обеспечение своевременного платежа оброка я, Курбатова, 
представила в городскую управу залог шестнадцать руб. (16 руб.), 
а за исправность содержания леса, т. е. в случае порубки такового, 
я, Курбатова, обязана за каждое срубленное дерево платить штраф 
вдвое против стоимости дерева. Залог, представленный за своевре-
менный платеж оброка, я, Курбатова, должна получить обратно по 
окончании срока аренды.

2. Оброчную плату я, Курбатова, обязана вносить в городскую 
управу в январе месяце за год вперед, с получением квитанции,  
и кроме того за возведенные постройки на арендуемом мною месте, 
обязана платить оценочный сбор во время арендного срока, а в слу-
чае, если арендная плата не будет внесена в течение января месяца, 
то в продолжение трех льготных месяцев должна платить пеню по  
1 % на рубль за каждый просроченный месяц, а затем городская 
управа имеет право землю с лесом от меня отобрать и передать 
другим лицам. Понесенные от сего городом убытки я, Курбатова, 
обязана заплатить городской управе, а возведенные на оном месте 
строения должна убрать в свою пользу в течение трех месяцев со 
дня объявления, а если постройки не будут убраны в означенный 
выше срок, то таковые поступают в собственность города.

3. Арендуемое городское место с сырорастущим на нем лесом 
я, Курбатова, обязана огородить и сделать по улицам тротуары,  
а также и отправлять все натуральные повинности в течение сего 
контрактного срока.

4. По окончании срока аренды место с лесом я, Курбатова, обя-
зана сдать в ведение города в том самом виде, в каком  приняла, но 
если я, Курбатова или наследники мои, по окончании срока аренды 
еще пожелают продолжать другой двенадцатилетний срок, то таковой 
может быть продолжен с надбавкою платы не выше 10 % настоящей 
арендной платы, причем о продолжении срока я, Курбатова, так равно 
и наследники мои обязаны заявить управе за 2 месяца вперед и по 
получении от управы разрешения заключить на новый срок контракт.

5. В течение контрактного срока представляется мне, Курбато-
вой, право: содержимое место с сырорастущим на нем лесом пере-
дать другому благонадежному лицу, но не иначе как с разрешения 
городской управы и с заключением нового контракта на условиях, 
изложенных в настоящем контракте.

* Опись в деле имеется и публикуется ниже.
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6. Настоящий контракт хранить с обеих сторон свято и ненару-
шимо. 

К сему контракт по доверию особому и личному Курбатовой 
подписует Леонтий Иванов Камишкирцев  

По распоряжению городской управы 6 февраля 1896 г. вслед-
ствие заявления Федосьи Ильиничны Курбатовой означенный в сем 
контракте участок, находящийся в арендном содержании Курбато-
вой, переведен на остальное время контрактного срока и на тех же 
условиях на вольскую мещанку Аполинарию Петровну Камишкир-
цеву вместе с залогом, представленным Курбатовой, 16 руб.*

Вольская мещанка Аполинария Петровна Камишкирцева
Член Сарапульской городской управы В. Дедюхин

Бухгалтер М. Порубов  

Приложение
Опись

лесным материалам, находящимся на арендуемом месте 
Федосьей Ильиничной Курбатовой**

Название породы Число деревьев Толщина дерева 
на высоте груди

Сосновой породы 1 7–8 вершков
Еловой 2 7–8 вершков
Сосновой 27 5–6 вершков
Еловой 8 5–6 вершков
Сосновой 68 4
Еловой 25 4
                    сосновых
                    еловых

27
34

1–2
1–2

Березовой породы 1 5
К сей описи подписуюсь по доверию  

Федосьи Ильиничны Курбатовой Л.И. Камишкирцев

За срубленное дерево при постройке строений от Курбатовой 
получено 4 сентября 1895 г. 6 руб. 10 коп. – пр. ст. № 760 (за исклю-
чением означенного леса в сей описи)***.

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 2. Л. 52–53об. Подлинник. Рукопись. 

Примечания:
1 Селитебная территория – земли, предназначенные для строительства 

жилых и общественных зданий, а также земельный участок, занятый жи-
лой и общественной застройкой, улицами, зелеными насаждениями обще-
го пользования. 

* Приписка на документе.
** Заголовок документа.
*** Приписка на документе.
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№ 146
Объявление вятского губернатора генерал-майора  

Ф.Ф. Трепова крестьянскому населению Вятской губернии  
о порядке поступления прошений и жалоб от крестьян

29 сентября 1895 г.

ЦГА УР. Ф. 107. Оп. 1. Д. 29. Л. 114. Копия. Типографский экз.  
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№ 147
Ведомость о сумме казенных и земских сборов, о сборах 

и расходах, производимых на мирские повинности  
по Кигбаевскому сельскому обществу Мостовинской 

волости Сарапульского уезда в 1896 г.
[1896 г.]*

В Кигбаевском обществе состоит:
а) крестьян и других сельских обывателей ревизских душ – 728, 
б) мирского капитала ___ руб. ___ коп.

Количество 
сборов
вообще

Средним 
числом 

приходится 
на душу

Расходов 
мирского 
капитала

руб. коп. руб. коп. руб. коп.
1. Казенных сборов, вносимых в 
казначейство

2687 2 3 69 – –

2. Земских сборов, взимаемых по 
раскладкам губернской и уездной 
земских управ

1756 3 2 41 – –

3. Страховых сборов со строений по 
обязательному страхованию

700 11 – – – –

4. Мирских сборов и расходов, про-
изводимых на основании приговоров 
волостных и сельских сходов
По приговору волостного схода 4 
декабря 1895 г.

350 30 – 48 – –

А. Обязательные
На содержание волостного управле-
ния – на жалованье:

Значится в общей сумме  
мирских сборов  

по приговору волостного 
 схода

1) старшинам
2) заседателям
3) судьям
4) писарям
5) рассыльным и сторожам 
6) сотским
7) десятским
8) ремонт и страхование помещений 
для волостного правления
9) на наем помещений для волостно-
го правления
10) отопление, освещение этих поме-
щений и канцелярские расходы
11) на покупку хозяйственных 
принадлежностей для волостных 
правлений

* Датируется по заголовку документа.
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Содержание сельского управления – 
на жалованье: 
12) старостам – – – – – –
13) сборщикам податей – – – – – –
14) сельским писарям 19 30 – 2 ¾ – –
На устройство и содержание запас-
ных магазинов:
15) волостных – – – – – –
16) сельских – – – – – –
17) содержание в исправности просе-
лочных дорог, меж и прочее

– – – – – –

18) устройство пожарной части – – – – – –
19) призрение престарелых и увеч-
ных членов общества

– – – – – –

20) принятие мер в случае пожаров, 
наводнений, появления хищных зве-
рей и других общественных бедствий

– – – – – –

Итого 369 60 – 50 ¾ – –
Б. Необязательных
1) на устройство церквей и содер-
жание духовенства, устройство и 
заведение училищ:
2) волостных – – – – – –
3) сельских – – – – – –
4) в пользу общества попечения  
о раненых и больных воинах

– – – – – –

5) на награды новобранцам – – – – – –
6) на содержание перевозов через 
реки, мостов и тротуар

– – – – – –

7) прокорм общественных быков – – – – – –
8) высылку крестьян порочного пове-
дения в Сибирь

– – – – – –

9) наем квартир для воинских при-
сутствий и приезжающих должност-
ных лиц

– – – – – –

10) новобранцев – – – – – –
11) училищ – – – – – –
12) при сдаче в уездное казначейство 
податей

– – – – – –

13) на содержание караулов:  
при общественных магазинах

8 68 – 1 ¼ – –

при колокольне набатчикам и церков-
ным сторожам

9 65 – 1 ¼ – –

полевых воротах – – – – – –
кирпичных сараях – – – – – –
карантине – – – – – –
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мертвых телах – – – – – –
в деревнях – – – – – –
при пастьбе скота – – – – – –
пожарных машинах – – – – – –
волостных правлениях – – – – – –
14) покупку и постройку домов для 
волостных правлений

– – – – – –

15) уплату за лечение в больницах 
неимущих крестьян

– – – – – –

16) содержание почтовой станции – – – – – –
17) наем подвод для сборщика податей – – – – – –
18) –*– должностных лиц волостных 
правлений

– – – – – –

19) –*– проходящих арестантов – – – – – –
20) наем, отопление и освещение 
помещений и другие расходы для 
сельских сходов

– – – – – –

21) подушной подати за нижних 
чинов

– – – – – –

22) в общественный продовольствен-
ный капитал

– – – – – –

23) на содержание ямской гоньбы 227 20 – 31 ¼ – –
24) уплату за квартирование долж-
ностных лиц во время призыва  
и по делам службы

– – – – – –

25) в пособие земским училищам – – – – – –
26) на наем сторожей при скотских 
кладбищах

– – – – – –

27) в пособие погорельцам – – – – – –
28) на уплату за арендованные участ-
ки земли

– – – – – –

29) на выдачу кормовых денег аре-
стуемым

– – – – – –

30) на уплату продовольственного ка-
питала Министерства государствен-
ных имуществ за несостоятельных 
крестьян

– – – – – –

31) на уплату недоимок за несостоя-
тельных крестьян

– – – – – –

32) на пополнение растраченных сумм – – – – – –
33) на пополнение мирского капитала – – – – – –
34) на охранение общественных осеков1 
35) в пользу общества улучшения 
труда в память царя освободителя 
Александра II

– – – – – –

36) на устройство усыпальниц для 
мертвых тел

– – – – – –
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37) на устройство часовни в память 
мученической кончины императора 
Александра II

– – – – – –

38) содержание земских гласных во 
время земского собрания

– – – – – –

39) содержание землемера при возоб-
новлении генеральной межи

– – – – – –

40) содержание полесовщика2 – – – – – –
41) наем квартиры для сельского 
фельдшера

– – – – – –

42) не непредвидимые расходы – – – – – –
43) на устройство телеграфа – – – – – –
44) на пересоставление посемейных 
списков3

– – – – – –

45) на заготовку знаков для долж-
ностных лиц

– – – – – –

46) на жалование сельским заседате-
лям при полиции

– – – – – –

47) дробей от сбора по случаю окру-
гления цифр и с зачетом к будущему 
году

– – – – – –

по приговору сельского схода 29 
декабря 1895 г.

– – – – – –

Итого 245 53 – 33 ¾ – –
Всего мирских сборов 615 13 – 84 ½ – –

Примечание*: 
1. О натуральных повинностях прилагается особая ведомость**. 
2. Сумма мирских сборов увеличилась против прошлого 1895 г. 

на 94 руб. 65 коп. по следующим причинам:
– по недостатку суммы на канцелярские расходы и наем подвод 

для волостных судей – 15 руб. 54 коп.;

– на содержание ямской гоньбы – 98 руб. 20 коп., затем умень-
шилось от найма сельского писаря – 13 руб. 51 коп. и найма подвод 
для сборщика и судей – 5 руб. 58 коп.

Сельский староста Ижболдин приложил печать
ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 31. Л. 5–6об. Подлинник. Заполненная от 

руки форма. 
Примечания:
1 Осек (осека) – место, огороженное сваленными друг на друга дере-

вьями или сучьями; пасека, места, где стоят ульи.   
2 Полесовщик – лесной сторож, лесничий. 
3 Посемейные списки – документы, в которых зафиксирован состав се-

мьи. Составлялись на конкретные общества, а именно: на городское насе-
* Примечание документа.
** Ведомость в деле не обнаружена.
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ление – городскими управами, на крестьян – волостными правлениями на 
каждое сельское общество. 

№ 148
Повестка, высланная надворному советнику1, 

делопроизводителю Сарапульского духовного правления  
В.А. Широкшину, избранному в присяжные заседатели2 

Сарапульского окружного суда
19 марта 1896 г.

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 382. Л. 17. Подлинник. Заполненный от 
руки типографский бланк.  

Примечания:
1 Надворный советник – гражданский чин 7-го класса. 



260

2 Институт присяжных заседателей введен в результате судебной ре-
формы 1864 г. Была создана новая территориальная единица – судебный 
округ, не везде совпадавшая с границей губерний. В окружных судах дела 
могли рассматриваться с участием суда присяжных. В отличие от государ-
ственных судей, которых они дополняли в процессе, присяжные решали 
вопросы факта вины, не определяя меру наказания. Отбор присяжных 
был довольно сложным. Согласно ст. 81–82 «Учреждения судебных по-
становлений» присяжным мог быть мужчина любого сословия, возраста 
25–70 лет, проживавший не менее двух лет в уезде, где выбирали присяж-
ных. Присяжными не могли быть преступники, должники, немые, глу-
хие, слепые, сумасшедшие и не знавшие русского языка. В списки вноси-
лись мировые судьи, чиновники не выше 5-го класса, лица, занимавшие 
выборные общественные должности, в том числе крестьяне, входив-
шие в сельские суды, сельские старосты, волостные старшины, головы  
и другие лица, участвующие в крестьянском управлении. Все прочие под-
вергались имущественному цензу (это исключало из списка присяжных 
крестьян, мещан, ремесленников и мелких торговцев). По закону от 28 
апреля 1884 г. были убраны из подсудности присяжных дела о должност-
ных и политических преступлениях. В списки не включались военные, 
моряки, чиновники, связанные с военной службой, учителя и прислуга. 
Также был установлен ценз грамотности и обязательным было право-
славное вероисповедание.

Законными причинами неявки в суд присяжных заседателей по ст. 388 
и 650 Устава уголовного судопроизводства являлись: лишение свободы; 
прекращение сообщений на время эпидемий, войны, необыкновенного 
разлива рек; внезапное разорение; болезнь, лишающая возможности от-
лучаться из дома; смерть родителей, жены или детей; неполучение или 
несвоевременное получение повестки; командировка или особенное по-
ручение по службе; необходимость присутствовать в качестве гласных  
в губернских и уездных земских собраниях и др.

№ 149
Из обзора деятельности Сарапульского городского 

общественного управления за период  
с 26 апреля 1872 г. по 26 апреля 1897 г. о состоянии  

г. Сарапула до и после введения  
Городового положения 1870 г.

[Не ранее 26 апреля 1897 г.]*

А. Город Сарапул и его хозяйство до введения в действие Горо-
дового положения 1870 г.

Главным естественным источником общественного богатства 
служат отведенные в надел г. Сарапула земли при Генеральном ме-
жевании в 1804 г. по Высочайше конфирмованному плану, выдан-
ному 3 октября 1827 г. Всей земли поступило во владение города  
4015 дес. 120 кв. саж., которая по плану и межевой книге подразде-
лялась следующим образом: усадебной внутри городской черты –  
320 дес. 750 кв. саж. и выгонной – 3694 дес. 1770 кв. саж. В числе вы-
гонной земли, состоящей в одной окружной меже с городом, значилось: 

* Датируется по заголовку документа.
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сенокосной и пастбищной с кустарником – 1441 дес. 1148 кв. саж., 
лесной с кустарником – 967 дес. 368 кв. саж., пахотной – 274 дес.  
2050 кв. саж. под реками, речками, оврагами, озерами, прудами  
и плотинами – 727 дес. 2168 кв. саж., а остальное все простран-
ство – 283 дес. 936 кв. саж. – под дорогами, болотами, глинистыми 
и песчаными местами и под бечевником1 р. Камы.  

В последнее время пред введением в действие Городового по-
ложения 1870 г. из всего означенного земельного надела считалось 
доходными статьями следующие:

а) Внутри города:
1. 3 торговые площади – Соборная, Троицкая и Покровская, из 

коих в действительности доход получался только с одной – Собор-
ной площади за места, застроенные торговыми балаганами, на дру-
гих же площадях торговли почти вовсе не производилось.

2. Береговые места у р. Камы под пристанями, складочными ам-
барами с кладкою дров, лесных изделий и прочего.

3. Пустопорожние селитебные2 места, назначенные по плану  
в продажу под частные постройки.

б) Вне города:
1. Сенокосные участки в трех урочищах, а именно: на острове  

р. Камы – 190 дес. 1555 саж. и двух луговых местах: по берегу  
р. Камы ниже города (водопольные) и вверх по р. Большой Сара-
пулке между лесными дачами до западной границы, всего в обоих 
местах – 750 дес. 1893 саж. 

2. 2 лесные дачи, разделенные р. Сарапулкой и лугами, из коих 
одна – в южной стороне на пространстве 440 дес. 300 кв. саж. с ли-
ственными и частью хвойным лесом, другая, прилегающая к город-
ской черте в западной стороне, – на пространстве 536 дес. 1169 кв. саж.  
преимущественно с хвойным лесом. Эти дачи, составляющие в со-
вокупности 982 дес. 1469 кв. саж., были разбиты на участки и их 
них производилась периодическая вырубка дров для отопления го-
родских зданий; других же способов эксплуатации сих дач никаких 
не предпринималось.

3. часть выгонной земли до 350 дес., розданной в аренду част-
ным лицам под разные заводы, амбары, кузницы, кирпичные сараи, 
сады, огороды и прочее.

4. Рыбные ловли в реках Каме и двух Сарапулках с озерами.
5. Пастбище, расположенное в южной части за городом на про-

странстве 445 дес. 1297 саж., находилось в общем пользовании го-
рожан и доходности городу не приносило.

6. Пахотная земля – 274 дес. 2050 саж., расположенная в севе-
ро-западной стороне города, как прежде, так и ныне не приносит 
никакой доходности, как неудобная, поросшая сплошным кустар-
ником и глинистая.

Затем во владении города находились еще следующие недвижи-
мые имущества, состоящие на своей земле:

а) дом каменный 3-этажный на Соборной площади, отстроен-
ный в 1866 г., в коем помещались: в верхнем этаже – городская дума, 
сиротский суд и мещанская управа, в среднем этаже – мировой 
съезд и в нижнем – полицейское управление (ныне занят окружным  
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судом); при этом же доме во дворе находились пожарный склад  
с конюшнями для городского пожарного обоза и деревянные казар-
мы для пожарных и полицейских служителей;

б) дом каменный на углу ул. Большепокровской и Соборной 
площади в один жилой этаж и в 2 этажа лавок с двух сторон (всего 
14 лавок), построенный еще в 1818 г.; жилой этаж по крайней ветхо-
сти не был занят, а лавки сдаются в аренду из оброка;

в) корпус деревянных лавок в 5 отводов на Соборной площади, 
арендуемых торговцами;

г) дом каменный 1-этажный с надворными строениями на углу 
улиц Троицкой и Нагорной, занятый городским приходским учи-
лищем;

д) дом деревянный 2-этажный на каменном фундаменте с над-
ворными строениями на углу Сарапульской и Вознесенской улиц,  
в коем помещалась прежде городская больница, а ныне построены 
новые здания благотворительных заведений гг. Колчина и Курбатова;

е) дом деревянный без служб на Богоявленской улице;
ж) корпус каменных подвалов (бывших винных), где впослед-

ствии выстроены существующие доныне воинские казармы на той 
же улице;

з) дом деревянный без служб по Вятской улице;
и) деревянные казармы для пожарных инструментов на Троиц-

кой площади;
и) деревянная скотобойня в выгоне города;
к) 2 деревянные мукомольные водяные мельницы на р. Малой 

Сарапулке, сдаваемые в аренду из оброка. <…>*

Б. Город Сарапул по введении Городового положения 1870 г.
Открытие Сарапульского городского общественного управления 

и первые его деятели. 
Образованная по Городовому положению 16 июня 1870 г. город-

ская дума после молебствия открыла свои действия 3 февраля 1872 г.  
в составе 29 гласных под председательством городского головы 
Г.Д. Пешехонова. В составе гласных участвовали: Г.Х. Шиотц,  
Н.А. Дедюхин, А.Т. Шитов, Н.Н. Осипов, Т.С. Комаров, священник 
о. Н. Дубовиков, П.Н. Зылев, А.Н. Бодалев, Н.С. Жужгин, Б.В. Бара-
нов, М.Т. Корнеев, А.П. Попов, врач К.Ф. Круликовский, Л.К. Кол-
чин, С.Д. Пешехонов, Г.И. Курочкин, М.Ф. Барабанщиков, А.С. Жу-
жгин, П.Б. Стригин, А.В. Батурин, М.П. Батаргин, В.Е. Ижболдин, 
А.М. Мощевитин, В.В. Мартынов, В.И. Зылев, священник Марк  
Утробин, Л.Б. Ижболдин, Н.И. Разночинцев; из них гласные  
А.Т. Шитов и Н.С. Жужгин начальником губернии исключены.  

Затем по постановлениям думы от 4 февраля и 10 марта того же 
года образованы:

– подготовительная комиссия, в состав которой избраны Т.С. Ко-
маров, П.Н. Зылев и К.Ф. Круликовский;

– торговая депутация из Т.И. Смагина, Н.А. Мощевитина  
и П.С. Курбатова;

* Опущены сведения о доходах города, извлекаемых из вышеперечис-
ленного имущества.
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– оценочная комиссия, в состав которой избраны: коллежский 
советник А.П. Попов и купцы А.М. Мощевитин, С.Д. Пешехонов  
и Л.К. Колчин.

Наконец, 26 апреля 1872 г. вследствие предложения начальника 
губернии от 1 апреля № 195 городскому голове городская дума по-
становила: бывшую городскую думу по-прежнему порядку с сего 
числа закрыть, а вновь образованную по городовому положению 
городскую управу открыть, избранных в члены управы гласных 
Шиотца, Корнеева и Баторгина привести к присяге, возложив на 
городскую управу принять от бывшей городской думы делопроиз-
водство и все находящееся в ее заведывании имущество, капиталы 
и документы, так равно и делопроизводство Сарапульской квар-
тирной комиссии, о чем и донести г. начальнику губернии. С этого 
именно времени и начинается деятельность городского обществен-
ного управления по всем отраслям городского хозяйства, ведение 
коих ему подчинено по Положению 16 июня 1870 г. О всех лицах, 
служивших по выборам, в конце настоящего обзора приложен под-
робный список. Тот или иной характер их деятельности достаточно 
выясняется в истории каждой отрасли хозяйства. 

Здесь важно, между прочим, отметить постановление думы, со-
стоявшееся 10 марта 1875 г., по поводу предложения г. начальника 
губернии об ограничении количества заседаний городской думы до 
двух раз в год, вызванного в свою очередь тем, что «почти во всех 
городах Вятской губернии Городские думы собираются не только 
ежемесячно, но даже несколько раз в месяц». И Сарапульская дума 
постановила: предложение принять к сведению; заседания же думы 
открывать по мере надобности, так как гг. гласные не считают об-
ременением для себя сбор на заседания думы, хотя и частовремен-
но, для пользы городского дела, о чем и уведомить г. начальника  
губернии.

Это постановление особенно важно ввиду проникновения впо-
следствии в ряды гласных равнодушия, граничащего нередко с пол-
ной индифферентностью, к пользам и нуждам своего города, к чему 
немало примеров увидим далее. И недаром законодательная власть 
в новом Городовом положении 1892 г. нашла необходимым по отно-
шению к таким общественным избранным употребить некоторые 
карательные меры. <…>*

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 58. Л. 33–35об., 41об.–43об. Подлинник. Машино-
пись.  

Примечания: 
1 Бечевник (бичевник) – береговая полоса в 10 саж. ширины вдоль су-

доходных рек, которая должна оставаться свободной для всех нужд судо-
ходства.

2 Селитебные места – земельные участки, предназначенные под жилую 
и общественную застройку.

* Опущены разделы обзора, не относящиеся к данному вопросу. Под-
пись отсутствует.
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№ 150
Жалоба прихожан Казанско-Богородицкой  
единоверческой церкви с. Перевозинского  

Сарапульского уезда сарапульскому  
епископу Никодиму на священника  

Д. Селюкова
[Не ранее 19 июля 1898 г.]*

Имеем честь донести Вашему преосвященству официальную 
жалобу, что у нас священник Дмитрий Селюков много плодит со-
блазнов прихожанам, именно: 12 июля, когда отслужили утреню1, 
то о. Дмитрий вышел на клирос2 и начал нам и псаломщику3 выра-
жать, что вы поете стихиры4 не по смыслу, на это ему ответили, как 
написано и допущено церковью, так мы и исполняем. После сего он 
выразил нам жестокосердно, что в этих книгах много наврано и что 
краткие, запятые и точки не по его смыслу состоят и начал в кни-
ге подчеркивать по своему. На это Кирилл Васильев Ложкин отве-
тил ему, что книги и обряд церковный допущен не для священника,  
а для прихожан, но о. Дмитрий, как видно, остался этим недоволен, 
а пояснил нам, что если не было бы священника, тогда не было у вас 
и церкви, по его выражению, мы вошли в большое сомнение и не 
знаем на чем основаться.

Спустя неделю, 19 июля сего года, после окончания вечерни5, 
священник Селюков начал обвинять псаломщика, что не слушает  
и преследует его приказания в пении, но псаломщик начал себя 
оправдывать: как написано в книгах, так я обязан и исполнять, но 
священнику это не понравилось, он сильно ожесточился и выра-
зил, что ноги да не бывают главами. Все это мы от него выслушали  
и сильно оскорбились за опровержение книг, что будто бы в них 
наврано. Мы понимаем, что всякая ложь неприятна Богу, а, по сло-
вам священника Селюкова, мы не умоляем Бога, а только раздража-
ем. Чтобы не происходило у нас более соблазнов, мы покорнейше 
просим Ваше преосвященство убрать от нас священника Дмитрия 
Селюкова6.

1898 г. июля __ **дня. 
К сему прошению прихожане единоверческой церкви,  

крестьяне с. Перевозинского подписуемся:
1. Кирилл Васильев Ложкин,

2. Петр Титов Попов,
3. Емельян Григорьев Глазырин <…>***

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 1358. Л. 6–6об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Утреня – утренняя церковная служба.
2 Клирос – место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторо-

нам перед алтарем.
* Датируется по содержанию документа.
** Так в документе, число не указано.
*** Опущены остальные подписи, всего 12 чел.
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3 Псаломщик – первоначально церковнослужитель, член причта, в обя-
занности которого входило: ведение церковного и приходского делопроиз-
водства (метрических и обыскных книг, исповедальных росписей и др.), 
помощь при богослужении: пение на клиросе, чтение из богослужебных 
книг и пр. С 1885 г. псаломщик – общее название всех причетников. Пса-
ломщик в звании причетника – то же, что дьячок. 

4 Стихир (стихира) – церковное песнопение на библейский сюжет, мотив. 
5 Вечерня – вечерняя церковная служба. 
6 Сарапульский епископ Никодим поручил священнику Пророко- 

Ильинской единоверческой церкви Ижевского завода М. Диаконову про-
верить жалобу прихожан. 14 октября 1898 г. состоялась его беседа с при-
хожанами, в итоге которой М. Диаконов сообщил епископу Никодиму, что  
в данном случае не обошлось без подстрекательства прихожан со стороны 
желающих обособить единоверие. Епископ Никодим в своей резолюции 
указал «священнику Д. Селюкову быть и обходиться с прихожанами с лю-
бовью и благодушно снисходить к немощам своих пасомых, а равно избе-
гать резких выражений в суждениях о древнем обряде, каковые выражения 
его неразвитые и темные пасомые при своей крайней приверженности ко 
всему старинному могут выставлять как глумление над старинными кни-
гами и обрядами…». 

№ 151
Сообщение пьяноборского волостного старшины  

Елабужского уезда Е. Холкина сарапульскому  
епископу Никодиму о протесте марийцев  

дер. Бимы против постройки  
церкви-школы

13 декабря 1898 г.
Честь имею почтительнейше уведомить Ваше преосвященство, 

что 13 минувшего ноября мною, по просьбе священника с. Ново-
поселенного Сарапульского  уезда отца Иоанна Утробина, был со-
бран сельский сход жителей дер. Бимы, причем на предложение  
в присутствии моем священника Утробина об отводе места под по-
стройку церкви-школы в дер. Бимы, все бывшие на сходе черемисы 
дер. Бимы дали отрицательный ответ, говоря одно то, что «мы будем 
жить по-старому, как жили наши старики»1.

Волостной старшина Е. Холкин
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 1305. Л. 65. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 На документе имеется резолюция епископа: «Просить старшину 

объяснить черемисам дер. Бимы, что духовное начальство, желая устро-
ить в их деревне церковь-школу, вовсе не намерено в чем-либо изменять 
их жизнь, а стремится только удовлетворить нужду крещеных их одно-
деревенцев в молитве. И посему им никакой опасности от построения 
церкви-школы не предстоит. Священнику, а равно и живущему в деревне 
диакону, предписать не прекращать увещевать бимцев об отдании не-
большого клочка земли под церковь-школу, и о результате сих увеще-
ваний по времени донести, особенно сие дело возложить на диакона,  
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как близко знакомого с жизнью черемис, и доложить о всех толках  
и суждениях язычников-черемис по поводу сего предмета, даже частно –  
в письмах». 

 

№ 152–153
Документы о хозяйственном положении и платежных 

средствах крестьян селения Студеный Ключ  
Нылги-Жикьинской волости  

Сарапульского уезда
29 марта – [Не позднее 30 сентября] 1900 г. 

№ 152
Приговор крестьянского собрания  

поч. Студеный Ключ Нылги-Жикьинской волости  
об отсрочке выкупных платежей 

29 марта 1900 г.
1900 г. марта 29-го дня. Мы, нижеподписавшиеся крестьяне 

– домохозяева Сарапульского уезда Нылги-Жикьинской волости, 
образованного на казенной земле поч. Студеного Ключа в числе 
17 чел. от состоящих в селении 23 домохозяев, быв сего числа  
в общем собрании в присутствии сельского старосты нашего об-
щества Тихонова, выслушав словесное разъяснение господина 
местного земского начальника об отсрочке или пересрочке вы-
купных платежей и, обсудив этот вопрос, приговорили: просить 
понижения выкупных платежей в том размере какой назначит на-
чальство.

Сельский староста Тихонов (печать)
Домохозяева: 1. Михайло 2. Михей Коробейниковы,  

3. Илья Коковихин, 4. Денис Судиев, 5. Фадей Копылов,  
6. Демид Вотинцев, 7. Козьма Небогатиков,  

8. Василий Галкин, 9. Михайло Кислухин,  
10. Дмитрий Вотищив, 11. Иван 12. Ник.* Коковихины,  

13. Федор 14 Иван 15. Семен 16. Елизар  
17 Фокей Козловы, неграмотные, а за них по доверию  

расписался Николай Костылев
1900 г. марта 31-го дня приговор этот  

в Нылги-Жикьинское волостное правление явлен,  
что сим и удостоверяется** (печать)  

ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 43. Л. 1–1об. Подлинник. Рукопись. 

* Так в документе.
** Должность и фамилии не разобраны.
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№ 153
Сведения податного инспектора1 1-го участка Сарапульского 

уезда И. Шубина о хозяйственном положении и платежных 
средствах крестьян селения Студеный Ключ 

Нылги-Жикьинской волости 
[Не позднее 30 сентября] 1900 г.*

I. Состав его
1. Крестьяне принадлежат к разряду бывших государственных; 

на выкуп они переведены с 1887 г.
2. В селении числится 43 ревизских души, приписанных и ис-

ключенных казенной палатой душ нет.
3. В селении числится наличного населения: мужского – 73, 

женского – 98, в том числе рабочего возраста мужчин (от 18 до 60 
лет) – 39, женщин (от 16 до 55 лет) – 51.

4. Наличных дворов в селении – 24, в том числе без рабочих 
мужского пола – 1.

II. Размер надела и распределение его
5. Селению отведено в надел 346,65 десятин земли; в настоящее 

время надельной земли имеется 346, 65 десятин, в том числе удоб-
ной земли – 296,65, лесного надела и земли, отведенной для произ-
ращения леса, нет, и неудобной  земли – 50. В числе удобной земли –  
50 десятин обрабатываемой пашни и нет сенокоса, из 296,65 десятин 
удобной земли 246,65 десятин находятся под лесом «под расчистку»; 
50 десятин обрабатываемой ныне пашни первоначально тоже находи-
лись под лесом, который к настоящему времени уже расчищен.

III. Условия землепользования
а) надельною землею
6. а) особые выгоды: надельная земля находится при самом 

селении, леса на ней вполне достаточно для собственных надоб-
ностей крестьян, которые, благодаря этому, имеют строевой лес, 
дрова, жерди; она расположена недалеко от рынка (Ижевский завод –  
30 верст); почва ее особо плодородная.

б) особые невыгоды: недостаточность обрабатываемой пашни, 
отсутствие покосов, пастбищ и особая трудность при обработке 
земли, так как пенья и корни портят пахотный инвентарь и даже 
делают иногда совершенно невозможную вспашку, так что крестья-
нам часто приходится копать землю руками около пеньков.

7. Без обработки не остается нисколько пахотной удобной зем-
ли; не обрабатывается лишь лесная земля, в количестве 246,65 де-
сятин, что объясняется тем, что лесные заросли еще не расчищены 
под пашню, хотя и предназначаются для расчистки, как и всякая 
земля с лесом «под расчистку».

8. а) безземельных дворов – нет,
б) дворов, не занимающихся обработкой земли – нет.   
* Датируется по Своду статистических данных, собранных податным 

инспектором 1-го участка по поч. Студеный Ключ.
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б) вненадельною землею
9. Количество собственной земли, принадлежащей всему селе-

нию – нет, принадлежащей отдельным дворам – нет.
10. Количество арендуемой земли: а) всем селением – нет, б) от-

дельными дворами – нет. 
11. За отсутствием собственной крестьянской земли нет и обяза-

тельств, лежащих на ней.
12.
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Сеется пудов 130 83 40 Не 
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12 – Не 
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Не 
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Не 
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Средний уро-
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Не 
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2 1 ½ Не 
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Не 
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Не 
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Собирается 
пудов

910 581 400 Не 
сеют

Не 
сеют

24 18 Не 
сеют

Не 
сеют

Не 
сеют

Ржи высевают приблизительно 8 пуд. на десятину, ячменя –  
8 пуд., овса – 10 пуд., система – 3-польная.

13.
Число наличных 
душ обоего пола 

без различия 
возраста

Количество хлебов,  
снимаемых в средний  
по урожайности год, 

за вычетом семян (в пуд.)

Для продоволь-
ствия населения 

необходимо  
хлебов (в пуд.)

озимых яровых
171 780 858 2565

Следовательно, в средний по урожайности год хлеба для продо-
вольствия населения недостаточно.

V. Состояние скотоводства
14. Общее количество скота: лошадей – 48, рогатого – 62 и мел-

кого – 137; в том числе рабочих лошадей – 38, подростков – 10, рога-
того – 34, подростков – 28. Порода его – крестьянская, мелкая, каче-
ство – среднее, количество его сравнительно с прошлым годом на 68 
голов больше, что произошло оттого, что крестьяне этого селения, 
как новые поселенцы, по неудобству передвижения скота привели 
его мало и потом постепенно добавляют его.

15. Дворов безлошадных – 1, имеющих скота в количестве недо-
статочном для ведения хозяйства на надельной земле – 3.

Приняв за минимум удобрения 1000 пуд. на 1 десятину через 
каждые 6 лет (каждый год, при 3-польной системе, унаваживается 
половина парового поля), за количество навоза, даваемого штукой 
крупного скота (мелкий в переводе на крупный) 300 пуд. и за ко-
личество пашни, которое может быть обработано одной лошадью,  
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8 десятин (считая с паром) для 50 десятин пахотной земли данного 
селения

Лошадей Рогатого и мелкого  
скота (в переводе  

на крупный)
Необходимо иметь 6 22

Действительно имеется 38 67
Таким образом, лошадей для обработки пашни, по-видимому, 

вполне достаточно; общее количество скота для удобрения тоже, 
по-видимому, достаточно, но, принимая во внимание, что для 
расчистки остальной земли, предназначенной под расчистку, требу-
ется значительно большее количество рабочего скота сравнительно 
с селениями, находящимися в обыкновенных условиях, у каковых 
селений обработка земли состоит лишь в удобрении, вспашке, бо-
ронье и возке снопов, принимая также во внимание, что количество 
пахотной земли с каждым годом увеличивается и, следовательно, 
для удобрения ее понадобится значительно большее количество 
скота, чем потребно ныне и, имея в виду, что и теперь обработка 
земли очень затруднительна вследствие пеньев и кореньев, следует 
прийти к заключению, что кажущийся избыток скота может перей-
ти в недостаток.

16. Принимая за годовую норму зерна для рабочей лошади  
20 пуд., а для остального скота – 10 пуд. (в переводе на крупный) 
и 50 пуд. сена в течение 7 зимних месяцев на каждую голову скота 
вообще (в переводе на крупный) оказывается:

Количество
наличного скота
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38 67 105 760 670 1430 Не  
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Следовательно, зерна для прокормления скота недостаточно, 
сена тоже недостаточно, при этом недостаточно этих продуктов для 
прокормления даже наличного скота.
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VI. Сельские и сторонние промыслы и заработки
17. 10 домохозяев занимаются плотничным промыслом в своей 

местности, зарабатывая все до 200 руб. в год, но заработок этот су-
щественного значения в хозяйстве не имеет, так как носит случай-
ный характер.

VII. Оброчные статьи3

18. Оброчных статей нет. 
19. За отсутствием оброчных статей нет и доходов от них.
20. За отсутствием доходов от оброчных статей, не может быть 

и речи и о покрытии этими доходами недоимок4 или оклада разного 
рода платежей.

VIII. Платежи и повинности
21. Поступление выкупных платежей: в 1897 г. – 160 руб. 94 коп.;  

в 1898 г. – 135 руб. 58 коп.; в 1899 г. – 195 руб. 65 коп. Выкупные 
платежи крестьяне этого селения платят лишь с 1897 г., так как толь-
ко в самом конце 1896 г. оно образовалось.

22. Оклад на текущий год: выкупных платежей – 161 руб. 43 коп., 
государственного поземельного налога – 1 руб. 82 коп., земских сбо-
ров – 22 руб. 35 коп., мирских сборов – 20 руб. 64 коп., страховых 
платежей – 13 руб. 21 коп., по долгам по продовольственным ссудам –  
2 руб. 51 коп., по платежам Крестьянскому поземельному банку – нет. 
Оклад по продовольственным долгам обозначен тот самый, который 
установлен съездом в августе месяце сего года.

IX. Какие облегчения были предоставляемы крестьянам
23. Выдавалась весною 1899 г. ссуда от земства на продоволь-

ствие в размере 365 пуд. ржи. Ссуда эта, выданная с возвратом за 
недостатком платежных средств, доселе не пополнена и единовре-
менное пополнение могло бы значительно повлиять на хозяйствен-
ный быт крестьян.

24. На  основании 2-го примечания к ст. 33-й Правил, прило-
жения к ст. 17-й Положения о государственных крестьянах предо-
ставлена 6-летняя льгота по взносу выкупных платежей, состоящая 
в исключении недоимки выкупных платежей с 1894–1898 гг. за зе-
мельные наделы в размере 1057 руб. 18 коп. (предложение Вятской 
казенной палаты Нылги-Жикьинскому волостному правлению от 24 
октября 1899 г. за № 15986). Какое влияние окажет льгота на посту-
пление оклада выкупных платежей сказать ничего нельзя, так как в 
исключении недоимки выкупных платежей едва ли и можно усма-
тривать какую-либо льготу, потому что недоимки эти были начисле-
ны неправильно.

Х. Недоимки
25. Недоимки к 1 января 1900 г. не числятся: выкупных плате-

жей за исключением ее – нет; государственного поземельного на-
лога – нет; земских сборов – нет; мирских сборов – нет; страховых 
платежей – нет; по долгам по продовольственным ссудам – 365 пуд. 
ржи; по платежам Крестьянскому поземельному банку – нет.
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По заключению 7 февраля 1894 г. крестьянам льгот не предо-
ставлялось; ходатайств о нарезке земли в казну не возбуждалось.

26. Безнедоимочные дворы – все; дворов, имеющих недоимку 
менее годового оклада – нет; дворов, имеющих недоимку свыше го-
дового оклада – нет.

27. За отсутствием недоимок мер к пополнению их никаких не 
принималось; мер для пополнения недоимок по долгам по продо-
вольственным ссудам тоже не предпринималось.

XI. Заключение о хозяйственном положении  
обследованного селения
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Примечание**: в графе 12 показаны расходы на следующие необ-
ходимые потребности крестьян: на свадьбы, крестины, праздники, 
одежду, обувь, по 25 руб. на один двор в год. 

* Примечание документа.
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Таким образом, общая сумма всех доходов крестьян селения 
Студеного Ключа с надельной земли равняется 600 руб.; сумма всех 
расходов их равняется 822 руб.

28. Следовательно, существующий оклад выкупных платежей 
161 руб. 43 коп. превышает доходность крестьянской надельной 
земли на 161 руб. 43 коп.

29. Общая сумма всех лежащих на сельских обывателях денеж-
ных повинностей – 222 руб. превышает платежные средства сель-
ских обывателей на 222 руб.

30. Ввиду вышеизложенного и принимая во внимание:
а) значительное количество необрабатываемой пахотной зем-

ли, за которую приходится уплачивать государственные и зем-
ские сборы; б) отсутствие льна; в) недостаточность заработков; 
г) недостаточность получаемого от сельского хозяйства дохода 
для уплаты всех причитающихся с земли денежных повинностей  
и д) отсутствие удобных пастбищ для скота, представляется необ-
ходимым числящийся к 1 января 1900 г. выкупной долг в размере 
3173 руб. 10 коп. пересрочить 1586 руб. 55 коп. на 28 лет. Принимая 
во внимание, что разработка пашни из-под леса продолжается и ко-
личество пашни ежегодно увеличивается, а также имея в виду, что 
для отработки уже обрабатываемой пашни и той лесной площади, 
которая с течением времени будет обращена под пашню, не вполне 
достаточно ни скота вообще, ни рабочего скота, в частности, ни 
рабочих рук.

Податной инспектор 1-го участка Сарапульского уезда  
И. Шубин

ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 43. Л. 2–5об. Подлинник. Заполненная от 
руки форма. 

Примечания:
1 Податные инспекторы – должности введены по высочайше утверж-

денному Александром III мнению Государственного совета «Об учрежде-
нии должностей податных инспекторов» от 30 апреля 1885 г. для надзора 
за исполнением правил и положений по налоговому законодательству 
в податных участках и ревизии уездных казначейств. Находились в ве-
дении казенной палаты. Упразднены Декретом Совнаркома от 1 ноября 
1918 г. 

2 Сам – имеется в виду: во столько-то раз (сколько указано числи-
тельным) больше того, что было посеяно, здесь – сам 7, т. е. в семь раз 
больше.

3 Оброчные статьи – здесь, объекты удельной недвижимой собствен-
ности (земельные участки, постройки), которые удельное ведомство 
сдавало крестьянам и иным лицам в аренду с торгов за установленную 
плату.
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№ 154
Объявление Глазовского уездного по воинской повинности1 

присутствия о призыве на воинскую службу
10 августа 1901 г.

ЦГА УР. Ф. 107. Оп. 1. Д. 143. Л. 397. Копия. Типографский экз. 
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Примечания:
1 По воинской повинности присутствия открыты на основании Устава 

о воинской повинности от 1 января 1874 г. для осуществления наблюдения 
за проведением призывов, распределением новобранцев между призывны-
ми участками. Упразднены на основании постановления Наркомата вну-
тренних дел от 23 января 1918 г.

№ 155–160
Документы о волнениях крестьян-язычников  

Елабужского уезда в связи с вырубкой деревьев  
на языческих мольбищах

3 сентября 1901 г. – 31 мая 1902 г.

№ 155
Рапорт инородческого миссионера, священника церкви 

с. Кураково Елабужского уезда В. Домрачева сарапульскому 
епископу Владимиру о волнениях в дер. Ильнеть 

3 сентября 1901 г.
Честь имею сообщить Вашему преосвященству, преосвяще-

нейший владыко, о нижеследующем весьма печальном событии.  
В пятницу 31 августа с о. Константином Ергиным мы намерены 
были в дер. Ильнети собрать народ, отслужить молебен на площади 
и, затем предложить черемисам не пожелают ли они по примеру 
большеерыксинских черемис, оставить свои мольбища, вырубить 
деревья, коим поклоняются. Священник о. Ергин накануне, 31 ав-
густа, отправился в селения Варали, Черемисское Гондырево и Ки-
рьяново, чтобы взять понятых для защиты в случае могущего быть 
со стороны черемис дер. Ильнети бунта. Утром 31 августа, взяв  
с собою ковчег со Св. Евангелием и крестом, 3 небольших по раз-
меру из церкви иконы, для священнических облачений и все необ-
ходимое для совершения молебна, я с псаломщиком Мышкиным 
приехал в Ильнеть часов около 8 и остановился в доме крестья-
нина Ивана Овечкина, ожидая приезда священника о. Ергина.  
В этом время подошла ко двору Овечкина толпа понятых черемис  
из дер. Варалей, около 30 чел., с топорами и вошла во двор Овечки-
на ж. Узнав о моем приезде и увидев толпу понятых черемис вара-
линских с топорами, ильнетские черемисы послали ко мне сотского 
Сапарова, чтобы я ответил ему – «зачем приехал и что буду делать». 
Я ответил, что буду служить на площади молебен и затем погово-
рю о том, не пожелают ли черемисы ильнетские по примеру ерык-
синских, оставить свои мольбища по согласию их, и что насилия  
с нашей стороны на согласие их или не согласие на это решительно 
никакого не будет. После этого появились понятые из дер. Куяно-
вой (русские) и понятые из дер. Гондыревой (черемисы) и о. Ергин. 
Между тем толпа черемис, оказавшаяся даже из разных селений, 
быстро начала подступать к дому Овечкина. О. Ергин подъехал 
к дому Овечкина же, ворота коего были заперты. Ворота кто-то  
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открыл, и они вбежали в ограду. На улице началось избиение по-
нятых. Некоторые из черемис с палками в руках жестко били всех, 
кто только попадался им под руки и избили более 20 чел. При этом 
более всего пострадал Кузьма Васильев Сидоров и русский крестья-
нин дер. Куяновой Михаил Игнатьев, у которого были переломаны 
4 ребра. Толпа бушевала до тех пор, пока остальные понятые не 
распрятались кто куда могли, кто на сеновале, кто в погребе или 
в другом месте. Бежать из деревни никакой возможности не было, 
так как черемисы оцепили все деревню кругом, стояли на доро-
гах, в переулках и на огородах. В сильном страхе находились мы  
в доме Овечкина, запершись и не находили никакого способа выхо-
да из него (здесь нас было 15 чел.). Хотя находившиеся с нами люди  
в доме Овечкина некоторые и говорили, что хотят убить и «попов», 
т. е. нас, однако толпа разъярившихся черемис в ворота Овечкина 
попасть не пыталась, не отбивала их и никаких нам угроз с улицы не 
доносилось. Проходил по улице некто Николай Крюков, служащий 
у Ушкова, мы позвали его и попросили как можно скорее передать  
о случившемся и наших обстоятельствах в Кокшанский завод1 уряд-
нику2 и позвать оттуда людей для оказания нам помощи. Часа через 
2 приехал урядник с людьми, явились и  разбежавшиеся понятые 
наши. Тогда мы пошли к толпе бунтовщиков. В толпе были чере-
мисы крещеные и некрещеные и притом из разных селений, были 
даже и татары из дер. Камаевой. Урядником были переписаны бун-
товщики и пострадавшие от побоев люди. Затем, ввиду грозившей 
нам опасности, мы с понятыми людьми, коих было человек до 70, 
поспешили уйти в Кокшанский завод. Урядник тогда же уведомил 
о случившемся обстоятельстве елабужского уездного исправника3,  
а последний телеграммой – г. вятского губернатора. В ночь на 1 сен-
тября в Кураково приехал исправник и в дер. Ильнеть начали рас-
следование; 1 же сентября приехал судебный следователь и врач для 
освидетельствования пострадавших от побоев людей.

К сему рапорту инородческий миссионер с. Куракова  
священник Василий Домрачев подписуюсь.

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2236. Л. 4–5об. Подлинник. Рукопись.   
Примечания:
1 Кокшанский химический завод «учрежден» Вятским губернским 

правлением 28 сентября 1850 г., построен на объединенные средства ела-
бужского купца 2-й гильдии Капитона Яковлевича Ушкова (1813–1868 гг.) 
и 1-й гильдии московских  купцов Малютиных. В 1853 г. завод зарабо-
тал в полную силу, располагался в восьми деревянных корпусах: паровое, 
серные камеры, лаборатория, хромкальное, хромпиковое, синькальное, 
нашатырное и квасцовое; производились: «хромкаль, хромпик, синькаль, 
нашатырь и квасцы»; первоначально это было мануфактурное производ-
ство, оснащенное механическим двигателем, приводимым в действие во-
дою или лошадьми. Всеми работами руководил «химик из французскопод-
данных». Завод сразу же приобрел общероссийское значение. Продукция 
реализовывалась на предприятиях Москвы, Иванова, Казани, Саратова, 
Астрахани, а также Нижегородской и Ирбитских ярмарках. Уже в 1855 г.  
выработка хромпика в денежном выражении составляла 123650 руб.  
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По производству хромпика завод Ушкова был построен на 30 лет раньше, 
чем в Германии и на несколько лет раньше, чем в Австрии. К.Я. Ушков с 
1854 г. купец 1-й гильдии, с 1859 г. – потомственный почетный гражданин.

2 Урядник – нижний чин уездной полиции в России в 1878–1917 гг.
3 Уездный исправник – начальник полиции в уезде. 

№ 156
Рапорт протоиерея В. Вечтомова епископу сарапульскому 

Владимиру о волнениях крестьян в дер. Ильнеть 
8 сентября 1901 г.

Во исполнение предписания Вашего преосвященства от 4 сен-
тября сего года за № 1481, полученного мною 6 сентября через свя-
щенника Ергина, я старался собрать сведения, как от лиц знакомых 
с происшедшим в Ильнети 31 августа, так и путем непосредствен-
ных личных моих впечатлений на месте происшествия, для чего  
я 6 и 7 сентября отправлялся в Кураково, Ильнеть и Большую Ерык-
су. Лица, любезно давшие мне сведения к уяснению дела, были:  
г. елабужский исправник, г. судебный следователь Вознесенский,  
г. судебный следователь Казанский, г. прокурор окружного суда Ра-
евский, священники Домрачев и Ергин, благочинный о. А. Кибар-
дин и жители деревень Ильнети и Большой Ерыксы, окружившие 
меня в Ильнете толпой человек в 50–80.

За исключением священника Ергина, мнения всех указанных 
лиц сходятся единогласно в том, что причиной беспорядков, буй-
ства и драки толпы в Ильнети были бестактные распоряжения  
и действия со стороны священника Ергина. 27 и 28 августа о. Ер-
гин через собранных им понятых из соседних деревень производил 
порубку деревьев на языческих мольбищах. По словам ильнетских 
жителей порубки эти были произведены на пяти мольбищах и всех 
деревьев было срублено будто бы до 500 штук. На ближайшую по-
рубку к Ильнети за деревней Большой Ерыксой, я отправлялся лич-
но и нашел, что здесь вся рощица вырублена, так что не осталось 
ни одного дерева, ни одного живого отпрыска. При беглом счете  
я насчитал здесь срубленных больших деревьев 46 штук.

Это беспощадное и по-видимому насильственное истребление 
дерев на местах мольбищ инородцев натолкнулось на вопрос: по ка-
кому праву священник К. Ергин и инородец Козьма Сидоров рубят 
через понятых деревья, где такой закон? И вот 31 августа является 
в Ильнеть священник Домрачев. Волнующиеся инородцы, услышав 
от него, что он явился сюда для молебствия, отходят от него и ждут, 
что будет дальше. Через несколько времени показывается толпа поня-
тых из соседних деревень, человек 30 с топорами, а вскоре с другой 
толпой понятых является и священник Ергин. Местные инородцы 
и православные, и язычники спрашивают: «Зачем у вас топоры?» –  
Те отвечают: «Ваше мольбище рубить» – «Как рубить, по какому 
закону, где приказ?» – «А вот вам приказ», – отвечают насмешливо 
понятые во главе с Козьмой, показывая топоры. И вот начинают отни-
мать топоры, завязывается драка, до 20 чел. избито. Кузьма избит до 
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бесчувствия. Часа через два является урядник, принимает отобран-
ные ильнетцами у понятых 15 топоров, как вещественное доказатель-
ство, толпа успокаивается и священники уезжают из деревни.

Так как производство дознания находится в настоящее время  
в руках коронных представителей суда, то я не считаю себя вправе  
с большей обстоятельностью выяснять подробности дела.

В заключение считаю нужным сообщить, что исход этого дела 
в настоящее время пока неизвестен. Могут получиться г. следовате-
лями некоторые подробности дела – и тогда дело будет слушаться  
в окружном суде. Если этих подробностей не получится, то произ-
водство дела в окружном суде прекратится и потерпевшим будет 
дано право предъявить иск в волостной суд или у земского началь-
ника в порядке частного обвинения.

Вашего преосвященства, милостивого отца и архипастыря  
нижайший поклонник протоиерей Владимир Вечтомов.

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2236. Л. 6–7об. Подлинник. Рукопись.  

№ 157
Прошение крестьян Граховской и Кураковской волостей 

Елабужского уезда обер-прокурору Святейшего синода  
о разрешении языческих молений в заповедных старых рощах

8 сентября 1901 г.
Мы, просители лично, а также в окружных селениях Граховской  

и Кураковской волостей – 164 домохозяина со своими семьями,  
а именно: Граховской волости в дер. Большой Ерыксе – 27 дворов, 
Тойшинер – 2 двора, Черемисском Возжае – 1 двор, Кураковской во-
лости в дер. Малой Ерыксе – 35 дворов, Актызакар – 35 дворов, Такси-
леве – 12 дворов, Карманкове – 6 дворов и Черемисском Гондыреве –  
6 дворов, как и предки наши (отцы, деды, прадеды и т. д.) остаемся  
в язычестве и, по обрядам веры своей, должны время от времени 
совершать моления в заповедных старых рощах, где живые деревья 
остаются неприкосновенными, а последние могут употребляться 
лишь для разведения и поддержания огня в кострах при молениях. 
Одной из таких рощ до сего времени являлась роща, мерою около 
шести десятин, расположенная в саженях двухстах при дер. Большой 
Ерыксе на земельном наделе крестьян этой деревни и радением нас, 
язычников, обнесенная оградой. В роще этой совершались по обря-
дам нашей языческой веры так называемые большие моления, бы-
вающие через 3 года. Последнее такое моление происходило в этой 
роще в июне и июле месяцах. В молениях этих участвуют только 
мужчины и дети мужского пола с 10-летнего возраста – язычники.

Во время моления приносятся в жертву различные домашние жи-
вотные, часть которых сжигается, а большая часть съедается участвую-
щими в молениях. Моления совершаются принесением всемогущему 
Богу благодарственной и просительной молитв за царя, его семейство, 
за ниспослание урожая хлебов и за удовлетворение других наших нужд.
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17 августа сего года в рощу эту, расположенную при дер. Большой 
Ерыксе, прибыли со св. иконами из с. Кураково викарный епископ 
сарапульский (имя его мы не знаем) в сопровождении благочинного 
священника с. Грахово, двух священников с. Кураково, местного ста-
нового пристава, двух жандармов, трех полицейских урядников и мас-
сы народа. Обратившись к бывшим здесь язычникам с увещеванием 
о том, что надлежит из язычества перейти в православную христиан-
скую веру, преосвященный отслужил в роще молебен, водрузил здесь 
часовню с иконою Спасителя, а затем распорядился, чтобы деревья, 
под которыми совершались наши языческие моления, были вырубле-
ны, что и было выполнено, в присутствии преосвященного, крестья-
нами дер. Черемисское Гондырево Иваном Васильевым, Кузьмою 
Васильевым Сидоровым, дер. Большой Ерыксы Егором Николаевым, 
Ефимом Кузьминым и верхнего выселка дер. Большой Ерыксы Фе-
дором Платоновым, Иваном и Тихоном Максимовыми Ладыгиными 
и Семеном Филипповым. Вырублены при этом 6 липовых деревьев, 
считавшихся у нас священными и много других деревьев, так как ис-
требление их совершалось и по отбытию преосвященного. Когда была 
постановлена часовня, а деревья срублены, преосвященный предва-
рил бывших здесь язычников, что дальнейшие моления в этой роще 
им воспрещаются и что ослушники этого будут привлекаться к суду.

Ввиду того, что действия преосвященного епископа сарапульско-
го не только не гармонируют, а даже явно противоречат указаниям 
закона (65-й, 67-й и 70-й ст. т. 14 Устава о предупреждении и пресече-
нии преступлений1), трактующего о том, что и язычники повсеместно 
пользуются свободным отправлением их веры и богослужениям по 
обрядам оной, что всем и каждому запрещено ради различия веры за-
водить споры, распри или чинить поношения, и что господствующая 
в пределах Российской империи православная кафолическая вера  
и церковь не позволяют себе принудительных средств при обращении 
иноверцев к православию, мы сами лично и по просьбе своих едино-
верцев, законные права которых попраны незаконными действиями 
преосвященного епископа сарапульского, о вышеизложенном имеем 
честь довести до сведения Вашего высокопревосходительства в тех 
видах, чтобы Святейший правительствующий синод поставил епи-
скопу сарапульскому на вид нетактичность его действий, а нам языч-
никам, в силу прямого закона, было дозволено и впредь свободно со-
вершать обряды и моления по вере наших предков. О последующих 
по сему прошению распоряжениях просим нам объявить.

Сентября 8-го дня 1901 г.
К сему прошению вместо неграмотных просителей  

Ишпулатова, Шамыкаева и Исаева, по их личной просьбе  
расписался мещанин г. Царевококшайска Вячеслав Чиркин

С подлинным верно: епископ Владимир
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2236. Л. 24–25об. Копия. Рукопись. 
Примечания:
1 Имеется в виду Устав «О предупреждении и пресечении преступле-

ний», принятый в 1876 г.
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№ 158
Из письма сарапульского епископа Владимира  

управляющему химическим заводом  
«Товарищества П.К. Ушкова и Ко» И.В. Дьяконову  

об отношении к языческим обрядам  
крестьян

8 октября 1901 г.
Милостивый государь Иван Васильевич!

При обозрении минувшей весной в мае месяце приходов и церк-
вей Елабужского уезда, мне пришлось в беседе с Вами услышать 
от Вас, что Вы построили на свои средства или на средства своего 
доверителя близ Ушковского завода мечеть для магометан. Летом 
в августе месяце из разговоров с духовенством и черемисами, мне 
стало известно, что Вы позволяете черемисам в лесной Ушковской 
даче иметь особое место для языческих жертвоприношений, благо-
устроив оное при том новой оградой и снабдив скамейками и сто-
лами для этой цели. В этих фактах нельзя не видеть деятельного 
сочувствия магометанству и язычеству. Объясняли Вы это экономи-
ческими соображениями: стремлением удержать на заводе постоян-
ных работников татар и сохранить особенное отношение черемис  
к лесной даче, сделав ее священным местом для язычников, кото-
рые, в силу этого, добровольно привлекаются к охране леса, в инте-
ресах Вашего доверителя г. Ушкова. <…>* 

Мне вдвойне горько осознавать, что Вы, рядом с добрым от-
ношением к церкви православной, выразившемся в устроении  
и содержании многих церковноприходских школ по Елабужскому 
уезду, что весьма одобрительно и всегда желательно, допустили 
омрачить свою плодотворную деятельность фактами противопо-
ложного характера и качества, и что параллельно со своими тру-
дами в Миссионерском органе духовного ведомства, не заставля-
ющими сомневаться в Вашем православии, набрасываете на себя 
своими действиями ту тень, за которою видно как будто Ваше 
равнодушие к православию, то ошибочная точка зрения образо-
ванного человека, с которой для него все вероисповедания имеют 
одинаковое значение и достоинство, и христианство, и язычество, 
и магометанство. Мне бы хотелось увериться, что это с Вашей 
стороны не искреннее убеждение, а скорее случайное недораз-
умение, вовсе не питаемое религиозным индифферентизмом1.  
Я никак не могу понять тех соображений, по которым один и тот 
же человек, созидая одной рукой дело Божие (в вопросах религи-
озно-нравственного просвещения народа путем церковных школ), 
другой рукой его разрушает (поддержкой язычества и магометан-
ства).

Я далек от того, чтобы готовить или нанести какую-либо непри-
ятность Вам, уважаемый Иван Васильевич, об одном только словом 
Божьим умоляю Вас: найдите в своем сердце, сердце православ-

* Опущена часть письма с просьбой прекратить дальнейшие действия, 
укреплявшие веру язычников в их заблуждениях.



280

ного христианина, силы к осуждению прежних своих, может быть  
недостаточно продуманных действий, и воздержите себя от них  
в дальнейшем.

Может быть, я и ошибаюсь в своих заключениях относитель-
но Вас, в таком случае я готов спокойно выслушать Ваши объ-
яснения, будут ли они словесны или письменны, все равно, но 
мне так желательно и так необходимо уяснить настоящий смысл 
дошедших до моего сведения вышеизложенных печальных фак-
тов, что я просил бы Вас сделать это поскорее, если это Вас не 
затруднит.

Поймите, уважаемый Иван Васильевич, что если Вам, блюдуще-
му добро своего хозяина, тяжело подумать о возможной предполага-
емой утрате древа или прута из принадлежащей Вашему доверителю 
рощи, куда Вы так гостепреимно зазывали язычников, предоставляя 
им удобства в виде скамеек и столов, специально предназначаемых 
на время языческого ритуала кровавых жертвоприношений, то как 
горько должно быть мне при виде гибели врученных мне Богом 
овец стада Христова, и могу ли я равнодушно взирать, как младен-
ствующие в вере, малопросвещенные христиане – черемисы идут 
во внутрь обновленной Вами, православным христианином, огра-
ды для совершения, по выражению апостола, мерзостей языческих,  
а не в храм Господен для принятия благодати в св. таинстве веры  
и для научения в истинной вере, благочестии и добрых делах, как 
бы и следовало по долгу христианскому.

Есть интересы выше мелочных житейских расчетов, есть думы 
и чувства высшего порядка, есть дела, идущие в вечность – к Богу. 
Не везде цель оправдывает средства, но поруганная правда Божия 
всегда вопиет к небу. И поэтому, ни с общекультурной, ни тем бо-
лее с церковной точки зрения, нельзя найти оправдания человеку –  
христианину в его сочувствии и поддержке, прямой или косвен-
ной, язычества и магометанства из мелочных экономических со-
ображений.

Да, еще! Верен ли хозяйственный мотив Ваш, руководящий Ва-
шим отношением к язычеству? Вот Вам мое глубокое убеждение, 
которое я открыто высказываю: «Если Вы вверили охрану лесной 
рощи «кереметю», и, благодаря этому черемисскому мифу, она, по 
Вашему мнению, досель цела, то неужели Вы думаете, что она по-
гибнет от имени Спасителя нашего, истинного Бога Иисуса Христа? 
Напротив, тогда Божие благословение вернее почиет на Вас и на 
трудах Ваших и на всем вверенном Вашему управлению имении. 
Это истина.

С подлинным верно:  
письмоводитель, священник Алексей Чистяков  

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2236. Л. 47–48об. Копия. Рукопись. 
Примечания:
1 Здесь имеется в виду равнодушие, безразличие. 
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№ 159
Из ответа управляющего химическим заводом  

«Товарищества П.К. Ушкова и Ко» И.В. Дьяконова  
на письмо сарапульского епископа Владимира  
об отношении к языческим обрядам крестьян

14 октября 1901 г.
Многоуважаемый архипастырь!

Я только что получил письмо Вашего преосвященства от 8 ок-
тября сего года и должен сознаться, что его содержание повергло 
меня в еще более грустное настроение, чем то, в котором я находил-
ся в последнее время, после Вашего исследования о правоте моих 
православных убеждений и слухов, распространенных по тому же 
поводу среди общества. <…>*

Вы, владыко, говорите: я позволил черемисам иметь особое ме-
сто для языческих жертвоприношений, благоустроив оное новой 
оградой, и поставил скамейки и столы для этой цели.

Но тут, что ни слово, то полная неточность, не говоря грубо.
Во-первых, это мольбище – не черемисское, а вотское, и потому 

тот, кто Вам назвал его черемисским – врал; во-вторых, я не только не 
облагоустраивал его, но и не думал облагоустраивать, и ни одной ска-
мейки, ни одного стола для него не делал, тот же, который Вам сочи-
нил это – врал; правда заключается только в том, что я дал вотякам на 
изгородь новый лес, в обмен на старый, который я изрубил на дрова.

Почему я дал новый лес на изгородь, скажу далее: в-третьих, 
слово «позволял» как не точное и извращающее смысл поступка  
я заменю другим, более соответствующим сути дела.

Итак, я не «позволял» и не «зазывал гостеприимно», так как это су-
щий вздор, но терпел по необходимости, и при том мольбище, не мною 
устроенное, а старое, существующее сотни лет, так же как существуют 
другие мольбища во всех этих поселках, где живут язычники. Надеюсь, 
между «позволял» и «терпел» есть некоторая разница. А как бы, по-ва-
шему, владыко, я должен был в этом случае поступить? Взять топор, 
что ли в руки и рубить деревья? Так? Но, к сожалению, я совершенно 
не могу разделять подобного взгляда и считать его вполне христиан-
ским. И на этот счет Вы, владыко, кажется, достаточно ознакомлены 
подвигами просветительной деятельности кураковских священников, 
явившихся в дер. Ерыксу для вырубки языческих мольбищ. Что же Вы, 
владыко, желаете, чтобы и мне пощупали ребра? Так что ли? Но при-
знаюсь чистосердечно, я не считаю себя способным для такого подвига!

Заблуждение это или нет, но я откровенно заявляю, что на рас-
пространение христианства я смотрю с иной точки зрения, с кото-
рой и имел честь ознакомить Казанский миссионерский съезд, когда 
делал там доклад о верованиях вотяков. Эту точку зрения я практи-
кую и у себя дома.

Благодаря этому способу присоединена к православию не одна 
сотня языческих душ и тысячи ребяток научились грамоте и Закону 

* Опущена часть ответного письма И.В. Дьяконова епископу о неспра-
ведливом, обвинительном акте, извратившем действительные факты.
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Божию. Когда Вы, владыко, были в Ильнетской школе, сами спра-
шивали языческого мальчика, и он ответил Вам как христианин.

Все ли Вам, владыко, сделанное мною в этом направлении известно?
Вы недавно были в с. Новопоселенном и говорил ли Вам о. Утро-

бин о том участии, какое я принимал в обращении сотен языческих 
душ того прихода, где о. Иоанн настоятельствует? Ознакомлены ли 
Вы с моею деятельностью из других источников, более достоверно-
го свойства, чем лживые черемисские? Думается, нет, иначе трудно 
понять, как можно дойти до такой бездны явно несправедливых вы-
водов и притом изложенных в такой оскорбительной форме?!

Владыко, надо знать человека, надо знать его дела, чтобы не сде-
лать ошибочных заключений, а Вы их делаете – это, Ваше преосвя-
щенство, более чем ясно!

Наконец, позвольте Вам, владыко, сказать, что я знаю язычников 
немного больше, чем исполнители Ваших предначертаний. Я хоро-
шо знаю, что с ними насилием ничего сделать нельзя, нельзя к ним 
без риска являться с крестом в руке и с толпой понятых, вооружен-
ных топорами, как это сделали кураковские священники.

И что же получилось в результате? Безобразная драка и ломание 
ребер! Хорошо еще вовремя успели прискакать в дер. Ерыксу мои со-
служивцы и выручить из запертой избы о. Василия и о. Константина.

К какому заключению Вы, владыко, теперь придете – не знаю, 
но я основательно заблуждаюсь, что истина в данном случае будет 
на моей стороне и не на стороне тех выводов, кои сделаны в письме 
Вашем от 8 октября.

В заключение повторяю – не насилие может распространить хри-
стианство, а церковная школа и христианское воспитание в духе любви 
и всепрощения к немощам заблуждающегося и невежественного ума.

Так я говорил на миссионерском съезде, так скажу и теперь  
и не думаю, что я хоть на капельку изменил правоте моих искренних 
православных взглядов. Ошибаюсь – не обессудьте, но Господа ради –  
не наваливайте неправды на мою ни в чем не повинную голову!

С чувством глубокого почтения имею честь быть, Вашего пре-
освященства, покорным слугою Ив[ан] Дьяконов

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2236. Л. 49–54. Подлинник. Рукопись. 

№ 160
Указ е. и. в., самодержца Всероссийского из 

Правительственного синода епископу вятскому и слободскому 
Никону о прекращении дела о беспорядках марийцев-
язычников Елабужского уезда и правильном ведении 
миссионерской деятельности местным духовенством

31 мая 1902 г.
По указу е. и. в. Святейший синод
СЛУШАЛИ:
1) рапорт бывшего преосвященного вятского от 25 сентября 

1901 г. за № 4129 о беспорядках и буйствах, учиненных череми-
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сами-язычниками дер. Ильнет Елабужского уезда, по поводу при-
бытия в названную деревню с миссионерской целью священника  
с. Кураково;

2) предложенные 28 ноября того же года за № 8378 а) проше-
ния черемис-язычников восьми деревень Граховской и Кураковской 
волостей Елабужского уезда, крестьян: поч. Тойшинера Яшперды 
Ишпулатова, деревень Черемисского Возжая Шамея Шамыкаева и 
Малой Ерыксы Алембая Исаева, с жалобой на преосвященного са-
рапульского Владимира за его образ действий 17 августа 1901 г. на 
языческом мольбище при дер. Большой Ерыксе и дозволении бес-
препятственно совершать на означенном мольбище обряды языче-
ского культа черемис и б) отзыв преосвященного сарапульского по 
содержанию сего прошения;

3) объяснительный по делу рапорт преосвященного Алексия от 
5 декабря 1901 г. за № 5080.

ПРИКАЗАЛИ: 
Бывший  преосвященный  вятский  рапортом от 25 сентября 

1901 г. за № 4129 донес Святейшему синоду о беспорядках и буй-
стве, учиненных 31 августа означенного года в дер. Ильнет Ела-
бужского уезда черемисами по случаю прибытия в эту деревню  
с миссионерской целью священников с. Куракова Василия Домраче-
ва и Константина Ергина, причем объяснил, что для предупреждения 
подобных беспорядков в будущем преосвященный сарапульский 
предписал местному благочинному сделать внушение священникам 
с. Кураково и другим его округа, чтобы они не предпринимали ника-
ких насильственных действий с миссионерскою целью, а пропове-
дывали Христово учение только со Святым крестом и Евангелием, 
и указал им, как на подготовительные меры к ведению миссии, на 
безотлагательное обучение крещеных черемис, с привлечением по 
возможности и чистых язычников, наиболее употребительным цер-
ковным песнопениям, на изучения священниками инородческого 
языка, и на обстоятельное ознакомление с верованиями и религи-
озной обрядностью язычников, каковые распоряжения преосвящен-
ного Владимира Вятское епархиальное начальство признало целе-
сообразными и достаточными до времени окончания об ильнетских 
беспорядках судебного следствия, а преосвященный Алексий, сверх 
того, предложил:

а) Вятской консистории сделать циркулярное по епархии рас-
поряжение в предотвращение подобных беспорядков на будущее 
время;

б) преосвященному сарапульскому для ограждения личности 
священника Ергина от озлобленных против него черемис перевести 
в русский приход с православным населением.

Выслушав изложенное донесение преосвященного вятского  
и, признавая необходимым предварительно разрешение дела по 
существу иметь дополнительные сведения об обстоятельствах, 
при которых 17 августа 1901 г. были вырублены священные дере-
вья черемис при дер. Большой Ерыксе, Святейший синод указом  
от 24 октября за № 7231 поручил преосвященному вятскому истре-
бовать таковые сведения от преосвященного сарапульского Влади-
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мира и доставить Святейшему синоду со своим заключением. За-
тем, при предложении г. синодального обер-прокурора от 28 ноября  
за № 8378 на благоусмотрение Святейшего синода были переда-
ны: а) прошения уполномоченных черемис-язычников восьми 
деревень Граховской и Кураковской волостей Елабужского уезда, 
крестьян: поч. Тойшинера Яшперды Ишпулатова, деревень Чере-
мисского Возжая Шамея Шамыкаева и Малой Ерыксы Алембая 
Исаева с жалобой на преосвященного сарапульского Владимира 
за его образ действий 17 августа 1901 г. на языческом мольбище 
при дер. Большой Ерыксе и дозволении беспрепятственно совер-
шать на означенном мольбище обряды языческого культа черемис;  
б) отношение преосвященного Владимира на имя г. обер-прокуро-
ра от 16 ноября за № 2261 с отзывом преосвященного по содержа-
нию сего прошения. В означенном отзыве преосвященный Влади-
мир, выяснив юридическую несостоятельность жалобы, поданной 
уполномоченными черемис и, отметив несколько неточной в пере-
даче фактической стороны событий 17 августа на мольбище при 
дер. Большой Ерыксе, обращает внимание на возможность гибель-
ных последствий для православия среди инородцев Вятского края  
в случае разрешения настоящего дела в желательном для жалобщи-
ков смысле. Из поступившего за сим рапорта преосвященного вят-
ского от 5 декабря 1901 г. за № 5080 усматривается существование 
неясностей и противоречий в показаниях разных лиц относительно 
порубок рощ при деревнях Большой и Малой Ерыксах, для при-
мирения каковых противоречий преосвященный Алексий полагал 
бы необходимым провести следствие, но, затрудняясь назначить 
таковое собственным распоряжением, ввиду прикосновенности  
к событиям 17, 27, 28 и 31 августа 1901 г. преосвященного Влади-
мира, представляет о сем на благоусмотрение Святейшего синода, 
выражая при этом опасение, как бы назначение расследования не 
послужило для черемис поводом истолковать образ действия ду-
ховной власти в смысле защиты их поступков и верований. Обсу-
див изложенное и принимая во внимание: 

1) что преосвященный Владимир в настоящее время перемещен 
на кафедру епископа Михайловского, викария Рязанской епархии;

2) что Вятским епархиальным начальством уже преподаны 
местному духовенству соответствующие указания относительно 
правильного ведения миссии среди черемис-язычников, Святейший 
синод определяет: оставить жалобу уполномоченных черемис-языч-
ников Яшперды Ишпулатова, Шамея Шамыкаева и Алембая Исаева 
без последствий, настоящее дело дальнейшим производством пре-
кратить, о чем и послать Вашему преосвященству указ для сведения 
и для зависящих распоряжений к объявлению вышепоименованным 
уполномоченным относящегося до предмета их ходатайства реше-
ния Святейшего синода.

С подлинным верно: и. д. секретаря А. Швецов
Сверял столоначальник В. Мальгинов

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2236. Л. 63–64об. Копия. Машинопись. 
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№ 161–164
Документы Вятского и Глазовского городских  

сиротских судов1 об учреждении опеки  
на наследственное имущество малолетних детей  

личного почетного гражданина  
А.Г. Можгинского

2 апреля 1902 г. – 16 марта 1905 г.

№ 161
Прошение А.Г. Можгинского в Вятский городской  

сиротский суд об учреждении опеки над имуществом  
и капиталом А.Д. Дряхловой, унаследованными  

его малолетними детьми
2 апреля 1902 г.

4 июля 1900 г. умерла жена моя Марфа Демьяновна Можгин-
ская. После смерти ее остались малолетние дети: сын Петр 16 лет, 
дочери – Ольга 13 лет и Лидия 8 лет, которые живут при мне. На-
следственного имущества после жены не осталось, но в прошедшем 
1900 г. умерла родная сестра ее, слободская мещанка Агрипина Де-
мьяновна Дряхлова, после которой осталось разного рода имуще-
ство и капитал.

Ввиду того, что дети мои являются наследниками к означенному 
имуществу, но ходатайствовать об утверждении в правах наследства 
к имуществу тетки они могут лишь через опекуна, какового еще не 
назначено, имею честь покорнейше просить Вятский городовой си-
ротский суд1 открыть над личностью моих малолетних детей опе-
кунское управление и назначить меня опекуном.

Апреля 26-го дня 1901 г.
Личный почетный гражданин  

Александр Григорьевич Можгинский
При сем представляю 3 метрические справки с копиями,  

при сверке копий прошу подлинные мне возвратить.  
А. Можгинский

Три метрические справки получил. А. Можгинский 
ЦГА УР. Ф. 116. Оп. 1. Д. 7. Л. 16–16об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Городские сиротские суды созданы в 1780 г. на основании «Учреж-

дений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. при городовых маги-
стратах для установления опеки над неправомочными лицами городских 
сословий и их имуществом. Ликвидированы в 1918 г. на основании де-
крета Совнаркома «О суде» от 24 ноября 1917 г. с передачей дел отделам 
социального обеспечения. 
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№ 162
Прошение казеннокоштного1 ученика Ижевской  
оружейной школы2 П.А. Можгинского в Вятский  

городской сиротский суд о выдаче ему средств  
на содержание из капитальной суммы  

его наследства 
12 ноября 1904 г.

В производстве сиротского суда состоит дело об опеке надо 
мною с прочими наследниками и имуществом, заключающемся  
в наличных деньгах 22 руб. 97 коп., капитале в сумме 923 руб.  
22 коп., хранящемся в сберегательной кассе Глазовского казна-
чейства, домашней обстановке на сумму 265 руб. 29 коп. и дома 
в Омутнинском заводе, оставшихся после смерти крестьянки 
Белохолуницкого завода Агрипины (она же Аграфена) Демьяно-
вой Дряхловой. Опекуном над имением и мною по личному мо-
ему желанию состоит присяжный поверенный Виктор Иванович  
Лобовиков.

По всему имуществу, оставшемуся после смерти Дряхловой,  
я по определению Вятского окружного суда, состоявшемуся 1 июня 
сего 1904 г., утвержден и признан наследником в недвижимом име-
нии в 36/98 частях и в движимом в 18/64 частях.

В августе месяце текущего года я с согласия опекуна своего Ло-
бовикова поступил учеником в Ижевскую оружейную школу, в ко-
торой и состою, но ввиду того, что штат учеников против установ-
ленного числа много превышает, то первый наш курс не получает 
установленного казенного пособия в сумме 5 руб. 50 коп. ежеме-
сячно и даже таковое получают не все ученики 2-го курса, а учатся 
и содержатся на свой счет. Опекун Лобовиков, отправляя меня на 
учение, обещался из принадлежавшей мне части наследства высы-
лать ежемесячно на содержание, а между тем, несмотря на то, что 
прошло уже с лишним 3 месяца и несколько моих писем, он мне ни 
копейки не выслал и мне приходится заимствовать у товарищей и 
квартирных хозяев и благодаря последним я прожил и проучился 
до сих пор, а далее если я не буду получать на содержание и не 
отдам должных денег, то должен отстать от школы и опять-таки на 
проезд в г. Вятку и на проживание в ней мне тоже нужны деньги и 
при этом у меня пропадет 3 месяца учения. А потому я имею честь 
всепокорнейше просить сиротский суд войти в мое критическое 
положение, впредь до моего совершеннолетия, которое мне испол-
няется в августе месяце будущего 1905 г. непосредственно от себя 
или через опекуна Лобовикова выслать и впредь отсылать мне на 
содержание ежемесячно 10 руб. и с высылкою не замедлить, хотя 
бы из капитальной суммы части моего наследства. О распоряжении 
не оставить дать мне знать через господина начальника Ижевской 
оружейной школы.

Ноябрь 6-го дня 1904 г.
Петр Александрович Можгинский
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ЦГА УР. Ф. 116. Оп. 1. Д. 7. Л. 28–29об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Казеннокоштный – содержавшийся и обучаемый на средства казны, 

государства.
2 Ижевская оружейная школа открыта 15 августа 1870 г. на основании 

приказа по Главному артиллерийскому управлению (ГАУ) от 19 июля 1869 г.  
об учреждении оружейных школ на Ижевском и Тульском оружейных за-
водах в связи с началом перевооружения русской армии. Содержалась на 
средства ГАУ. В школу принимались ученики в возрасте от 16 до 30 лет. 
Предпочтение отдавалось выпускникам местных 2-классных земских учи-
лищ, а позднее – выпускникам заводской ремесленной школы. Выпускни-
кам присваивалась квалификация оружейных мастеров 2-го разряда или 
подмастерьев. С конца XIX в. присваивались младшие офицерские звания. 
Первый выпуск 26 мастеров состоялся в 1874 г. До 1917 г. подготовлено 
свыше 900 оружейных мастеров.

№ 163
Из протокола заседаний Вятского городского  

сиротского суда об осуществлении опекунских  
обязанностей, вверенных опекуну и попечителю  

малолетних детей А.Г. Можгинского 
18 ноября 1904 г.

Слушали: Прошение [сына]* личного почетного гражданина, уче-
ника Ижевской оружейной школы Петра Александровича Можгин-
ского от 6 сего ноября о следующем: в производстве сиротского суда 
состоит дело об опеке (прописа нет)**. В заведывании сиротского 
суда состоит учрежденная в 1901 г. опека над малолетними деть-
ми Петром, Ольгой и Лидией (Александровыми) умершей жены 
личного почетного гражданина Марфы Демьяновой Можгинской, 
причем опекуном над Ольгой и Лидией и попечителем над Петром 
Можгинским в настоящее время состоит присяжный  поверенный 
Вятского окружного суда Виктор Иванович Лобовиков. Имения  
в опеке Можгинских до сего времени не поступало и не числилось 
в ней. 

Приказали: О содержании слушаемого прошения Петра Алек-
сандровича Можгинского дать знать указом опекуну и попечите-
лю Виктору Ивановичу Лобовикову, предписавшему в возможно 
непродолжительном времени донести сиротскому суду: посту-
пило ли в опеку или к наследственникам Можгинским указыва-
емое в прошении движимое и недвижимое имущество и капитал 
и утверждены ли действительно названные наследники в правах 
наследства и 2) если утверждены, то почему им, Лобовиковым, как 
опекуном и попечителем не принимаются меры. К выделу наслед-
нику Петру следующей ему части из капитала или хотя к высылке 
денег на его содержание и вместе с сим принять со своей стороны 
надлежащие меры к удовлетворению настоящего ходатайствова-

* Вероятно, слово пропущено.
** Так в документе.
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ния несовершеннолетнего Петра Можгинского и выслать ему де-
нег на содержание.

Письмоводитель П. Бабинцев
ЦГА УР. Ф. 116. Оп. 1. Д. 7. Л. 30–32об. Копия. Рукопись.

№ 164
Прошение ученика Ижевской оружейной школы  

П.А. Можгинского в Глазовский городской  
сиротский суд о смене попечителя 

16 марта 1905 г.
Уведомляю сиротский суд, что присланные при отношении от  

11 сего марта деньги 50 руб. 8 коп. мною получены.
Попечителем же над собой крестьянина Ивана Иванова Весе-

лухина я назначить не желаю. Во-первых, потому что я живу с ним 
отдельно, в разных местностях на расстоянии около 200 верст, ус-
ловия и необходимые требования настоящей моей жизни ему не 
известны, и обо всем поставлять его в известность не удобно по-
средством переписки, в которой всего не объяснить и много будет 
потрачено времени на это, а учителю моему Василию Никитину 
Коптеву, как ближайшему начальнику, все условия и требования 
жизни известны и я всегда имею возможность лично объясниться 
с ним, то ввиду этого я вторично заявляю сиротскому суду, что 
попечителем я желаю иметь Коптева, что же касается до управле-
ния недвижимым имением, оставшимся после наследовательницы 
Дряхловой, то таковым может управлять Веселухин, впредь до мо-
его совершеннолетия, которое мне исполнится в августе текущего 
1905 г.

Посланных же мне денег 50 руб. недостаточно и мне их не хва-
тило на уплату долгов и кроме сего необходимо еще обзавестись 
платьем и ввиду приближающихся каникул в мае месяце я должен 
лично приехать в г. Глазов и в г. Вятку. 

А потому прошу сиротский суд выслать мне еще в непродолжи-
тельном времени 50 руб. Марта 16-го дня 1905 г. Подлинное подпи-
сано Петр Можгинский

С подлинным верно:  
секретарь М. Кайгородцев  

ЦГА УР. Ф. 116. Оп. 1. Д. 7. Л. 52об–53. Копия. Рукопись.

№ 165–166
Документы о размещении в монастыри  

и другие учреждения духовного ведомства больных  
и раненых бойцов из действующей на Дальнем Востоке армии

[Не позднее 25 мая] – 25 мая 1904 г.
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№ 165
Письмо сарапульского епископа Михея представителям 

различных правительственных учреждений, духовенства, 
учебных заведений, членам местного комитета Российского 

общества Красного Креста1 и гражданам г. Сарапула  
о подготовке лазаретов для раненых бойцов

[Не позднее 25 мая 1904 г.]*

Милостивый государь!
В недалеком будущем станут пребывать с Дальнего Востока наши 

больные и раненые воины, и правительство взывает к общественной 
и частной благотворительности по размещению раненых и оказанию 
им посильной помощи доставлением помещений и прочего.

Ввиду этого, я, со своей стороны, решил отдать бесплатно под ла-
зарет для раненых 3 дома, находящихся в моем распоряжении – 2 дома  
в Сарапульском мужском монастыре и свою дачу с парком. В этих до-
мах по моему расчету может свободно разместиться 65 чел. раненых.

Было бы желать снабдить эти помещения всем необходимым 
для лазарета (постельными принадлежностями, бельем, уходом, 
медицинской помощью и содержать пищею). К сожалению, очень 
скромные средства монастыря и архиерейского дома не позволяют 
оказать такую полную помощь делу сострадания пролившим кровь 
на поле брани за Царя и Отечество.

Но, питая твердую уверенность в отзывчивом сердце сарапуль-
цев, я покорнейше прошу в числе других и Вас, милостивый государь, 
пособить общему делу словом и делом и не отказаться пожаловать ко 
мне в 6 час. вечера в воскресенье 23 мая. Обсудим сообща в подробно-
стях то, как устроить это дело – Божье дело милосердия и сострадания  
к пострадавшим на войне братьям нашим. Изберем особую комиссию по 
уходу и содержанию тех раненых, кои будут жить в означенных домах.

Божье благословение будет на Вас и трудах Ваших**. 
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 406. Л. 11–11об. Копия. Рукопись. 
Примечания:
1 Российское общество Красного Креста основано в 1867 г. Занималось 

организацией общественной помощи населению во время войны и стихий-
ных бедствий. Распущено в 1918 г.

№ 166
Протокол заседания членов Сарапульского комитета общества 

Красного Креста и благотворителей о содержании лазарета 
для больных и раненых воинов в г. Сарапуле

25 мая 1904 г.
На заседание прибыли: почетный член комитета преосвяще-

нейший Михей, епископ сарапульский, и.о. председателя Комитета 
А.Ф. Благовидов, член Комитета Г.Г. Танаевский, попечительница 

* Датируется по следующему документу.
** Подпись отсутствует.
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общин И.А. Глассон, член попечительства М.В. Пошехонова, врачи  
Н.Н. Блинов, А.А. Гридин, А.К. Добронравов, фельдшер А.Н. Банни-
ков, М.А. Вахрамеев, П.И. Панов, В.И. Жужгин, Я.С. Белов, С.Н. Ми-
ловский, В.Ф. Вольф, И.С. Шишокин, А.В. Виноградов, В.П. Бережнев, 
К.М. Высоцкий, Д.А. Миловзоров, А.В. Ивановская, С.И. Кузне-
цова, Е.А. Дрягина, Л.А. Благовидова, С.В. Фиофилактов, В.А. За-
лежский, С.А. Рахмен, П. Бушмакин, С.М. Кузнецов, М.Н. Губарев, 
врачи Г.А. Утробин и С.А. Борчанинов. 

Ввиду того, что настоящее собрание имело непосредственную 
связь с собранием бывшим 23 мая в покоях преосвященейшего 
Михея, прочитан был протокол этого заседания.

А.Ф. Благовидов высказал, что на общем собрании членов местного 
Комитета был уже обсуждаем вопрос об учреждении в г. Сарапуле ла-
зарета для больных воинов и тогда же постановлено испросить испол-
нительную комиссию Красного Креста употребить для этого лазарета 
пожертвованные Комитету холст и денежные пожертвования, поступа-
ющие на общие  нужды больных и раненых воинов и что возбужденный 
преосвященейшим Михеем вопрос об устройстве лазарета в г. Сарапу-
ле в помещении мужского монастыря и его дачи, вызвав общее сочув-
ствие, ныне может быть осуществлен ввиду опубликования на днях 
правительственного объявления о том, что Вятская губерния назнача-
ется для лечения больных; кроме того, имеется уже обещание в подпи-
ске от нескольких лиц вносить ежемесячно в общей сумме до 220 руб.

После этого Благовидов сообщил, что Комитетом возбуждено 
ходатайство перед исполнительной комиссией Красного Креста об 
отчислении поступающих в Комитет пожертвований на общие нуж-
ды больных – на содержание проектируемого лазарета в г. Сарапу-
ле, каковое ходатайство было прочтено полностью.

Для дальнейшего и большего привлечения пожертвования для 
лазарета

ПОСТАНОВЛЕНО: выпустить воззвание о пожертвованиях, 
снабдив листками по сбору пожертвований, материалами и деньга-
ми лиц, изъявивших на то свое согласие, а также членов исполни-
тельной комиссии, составив для них список крайне необходимых 
для лазарета предметов.

Устройство и содержание лазарета постановлено возложить на 
исполнительную комиссию из лиц, выразивших желание участвовать 
ежемесячными взносами в содержании лазарета и из всего состава 
местного Комитета Красного Креста и попечительства общины, под 
непосредственным наблюдением и руководством преосвященейшего 
Михея и председателя Комитета А.Н. Глассон, при крайне желатель-
ном условии установления собраний оной комиссии еженедельно.   

В исполнительную комиссию избраны: П.А. Башенин, П.И. Михе-
ев, Н.В. Смагин, А.К. Добронравов, С.А. Борчанинов, П.И. По-
пов, А.Н. Банников, М.Ф. Отланов, Я.С. Белов, С.В. Фиофилактов,  
С.Н. Миловский, В.Н. Щеглов, А.Ф. Благовидов, А.Н. Ростовцев, 
С.П. Урюпин, И.А. Рукавишников, К.М. Высоцкий, Д.А. Миловзо-
ров, В.А. Залежский, С.И. Бодалев.

Врачами Блиновым, Гридиным, Добронравовым, Утробиным, Бор-
чаниновым и А.Н. Банниковым выражено согласие принять участие  
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в лечении больных раненых лазарета, причем Комитетом было вы-
сказано, что при первой же возможности он озаботится привлече-
нием к этому делу особого врача за плату, а также необходимого 
количества фельдшеров и сиделок.

Относительно заготовки лекарств для больных по предложению 
А.А. Гридина, собрание высказалось, чтобы эта заготовка производи-
лась в местной земской аптеке, с платою только за припасы, о чем и 
просить земскую управу по приезду председателя управы М.С. Тютина.

Затем подвергнут был обсуждению вопрос, открывать ли лаза-
рет для офицеров и нижних чинов или только для одних нижних 
чинов. Собрание, ввиду того, что организация и содержание лазаре-
та для офицеров будет более сложна, чем для нижних чинов, и что 
местный Комитет пока обладает бельем, устроенным из толстых со-
ртов холста, за отсылкою офицерского белья в склад в Читу, 

ПОСТАНОВЛЕНО: лазарет открыть пока для нижних чинов на 
персонал не свыше пока 50 чел. 

А.Ф. Благовидов сообщил, что для будущего ведения хозяйства 
придется иметь заведующего хозяйством, обязанности которого будут 
довольно многосложны, почему или необходимо будет пригласить для 
этого за плату особое лицо, или возложить обязанность эту на одного 
из лиц исполнительной комиссии, а в помощь ему нанять кого-то.

ПОСТАНОВЛЕНО: окончательно разрешить этот вопрос при 
открытии деятельности по устройству лазарета, каковая должна по-
следовать непосредственно, по получению из Челябинска от эваку-
ационной комиссии ответа, что в Сарапул присланы будут больные 
и раненые воины.

Затем Благовидов ознакомил собрание с проектом счетоводства 
и отчетности по лазарету:

1. Заведующий хозяйством снабжается от комитета книгами для 
записки прихода и расхода: а) денежных сумм, б) материалов, в) для 
записи ежедневно (дневник) расхода материалов, из которого не-
дельный итог вносится в материальную приходно-расходную книгу.

2. Бланки квитанционных книг для сбора пожертвований вести 
по системе трех талонов, с особою при среднем талоне отрывочной 
распиской в получении.

ПОСТАНОВЛЕНО: одобрить проект, рассмотрев формы в засе-
дании исполнительной комиссии. 

По предложению Благовидова ПОСТАНОВЛЕНО: просить 
местных дам принять участие в дежурстве в лазарете для надзора 
за чистотой, порядком приготовления пищи и т. п. На что присут-
ствующие дамы изъявили свое согласие, а к отсутствующим решено 
обратиться письменно.

ПОСТАНОВЛЕНО: возложить на исполнительную комиссию  
и Комитет Красного Креста составление при участии врачей сметы 
расходов по содержанию лазарета к следующему заседанию испол-
нительной комиссии.

Затем собрание, принимая во внимание, что для начала деятельно-
сти по устройству лазарета необходимо иметь окончательную уверен-
ность, что больные будут присланы в г. Сарапул, ПОСТАНОВИЛО: 
спросить немедленно телеграммой Челябинскую эвакуационную  



292

комиссию о том, будут ли присланы больные в г. Сарапул, и по полу-
чении ответа собраться вновь для обсуждения вопросов об учреж-
дении лазарета.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным сверял: [Гурьев]

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 406. Л. 17–18об. Копия. Машинопись. 

№ 167
Заявление крестьян дер. Поспеловой Елабужского уезда 

сарапульскому епископу Михею об использовании
благотворительных денег по усмотрению церковно-
приходского попечительства1 Тихоновской церкви

Ноябрь 1904 г.
Нами и покойным родственником нашим Емельяном Никола-

евым Корниловым построен был дом для училища в с. Тихонове  
с тем, чтобы он сдавался в земство, а плата, получаемая за это, упо-
треблялась на украшение храма, ремонт церкви и церковных зда-
ний и чтобы деньгами этими распоряжалось по своему усмотрению 
приходское Тихоновское попечительство. О чем нами своевремен-
но и было заявлено местному священнику. Но так как в последнее  
3-летие упомянутые деньги записывались в приходно-расходные 
книги Тихоновской церкви, то мы вновь напоминаем о назначе-
нии нашей жертвы и просим Ваше преосвященство сделать рас-
поряжение о записи на последующее время настоящих денег в по-
печительскую приходную книгу и расходовать их по усмотрению 
попечительства, согласно высочайше утвержденным правилам  
о попечительствах приходских 2 августа 1864 г.2

Ноября ___* дня 1904 г.
К сему заявлению подписуемся: крестьяне дер. Поспеловой 

Митрофан Корнилов, Василий Ф. Ермаков
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 406. Л. 29. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Церковноприходские попечительства создавались после выхода  

в 1864 г. «Положения о приходских попечительствах при православных 
церквях». В их состав входили непременные члены в лице местного свя-
щенника, церковного старосты, волостного старшины и выборные чле-
ны, избиравшиеся на определенный срок, на общем собрании прихожан, 
наиболее влиятельные лица, отличавшиеся благочестием и преданностью 
православной вере. Это были общественные организации, заботившиеся: 
о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви; об изыскании 
средств для ее ремонта, для строительства новых храмов, для содержания 
духовенства, для устройства церковных домов для причта; об изыскании 
средств для организации в приходе школ, богаделен, приютов и других 
благотворительных учреждений; об оказании пособий бедным людям;  

* Так в документе, число не указано.
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об организации похорон неимущих умерших, о содержании в порядке при-
ходских кладбищ и др. Источником денежных и других материальных средств 
для попечительств являлись добровольные пожертвования от прихожан. 

Церковноприходское попечительство Тихоновской церкви с.Тихоново 
Елабужского уезда открыто в марте 1905 г.

2 Имеется в виду «Положение о приходских попечительствах при пра-
вославных церквях», утвержденное 2 августа 1864 г. Положение способ-
ствовало созданию и постепенному развитию полусамостоятельных об-
щественных структур, позволявших частично освободить государство от 
заботы по содержанию приходских храмов и белого духовенства. 

№ 168
Письмо Глазовского уездного попечительного комитета под 

покровительством императрицы Марии Федоровны земскому 
начальнику 1-го участка Глазовского уезда об оказании 

помощи семьям нижних чинов, находившимся  
в действующей на Дальнем Востоке армии 

3 июля 1905 г.
Независимо помощи от земства и сельских обществ, оказывае-

мой согласно ст. 38-й Устава о воинской повинности1, семействам 
нижних чинов, призванных из запаса на действительную службу, 
еще обязаны оказывать возможные пособия, в случаях крайних 
бедствий, и учрежденные в губернских и уездных городах попечи-
тельные комитеты, состоящие под покровительством императрицы 
Марии Федоровны.

Глазовский уездный комитет, учрежденный с 20 июня 1904 г., на 
основании собранных сведений установил, что многие семейства лиц, 
отправленных в действующую армию на Дальнем Востоке, находят-
ся в бедственном положении, не имея средств или восстановить раз-
рушенные постройки, или же возобновить хозяйственный инвентарь  
и нанять работника для полевых работ. Для оказания таким семействам 
пособия уездный комитет, не имея никаких источников, обращался к 
частной благотворительности и собрал таким путем только 173 руб. 
96 коп., а между тем для незначительной части семейств, бедственное 
положение коих обследовано, испрашивается к выдаче более 500 руб.

Распределив из числа означенных денег 80 руб. между наиболее 
бедствующими семьями и озабочиваясь ныне изысканием средств для 
оказания пособия как тем семействам, имущественное положение ко-
торых предстоит еще исследовать, так и тем, которым ныне хотя и от-
казано в пособии, но имущественное положение которых в будущем 
может ухудшиться, комитет в заседании 19 июня постановил: для 
увеличения средств в будущем обратиться чрез гг. земских начальни-
ков к волостным и сельским обществам, приглашая их к посильным 
пожертвованиям на этот предмет, а также в уездную управу, прося 
ее о возможном содействии комитету к увеличению средств его.

Во исполнении сего уездный комитет просит Ваше высокоро-
дие не признаете ли возможным расположить волостные и сель-
ские сходы к возможным пожертвованиям, пожертвованные деньги  
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направлять непременному члену, казначею комитета, смотрителю 
Глазовского духовного училища Н.В. Жилину.

Председатель комитета [Н.В. Брановский]
Секретарь комитета*

ЦГА УР. Ф. 137. Оп. 1. Д. 1. Л. 149–150. Отпуск. Рукопись.  
Примечания:
1 Имеется в виду «Устав о воинской  повинности» от 1 января 1874 г.

№ 169
Манифест императора Николая II об учреждении Государственной  

думы и утверждении Положения о выборах в нее 
6 августа 1905 г.

* Подпись отсутствует.
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ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 521. Л. 204–204об. Копия. Типографский 
экз. 

№ 170
Из Положения о выборах в Государственную думу

6 августа 1905 г.
1. Общие положения

1. Выборы в Государственную думу производятся: а) по гу-
берниям и областям и б) по городам: Санкт-Петербургу и Москве,  
а также Астрахани, Баку, Варшаве, Вильне, Воронежу, Екатеринос-
лаву, Иркутску, Казани, Киеву, Кишиневу, Курску, Лодзи, Нижнему 
Новгороду, Одессе, Орлу, Риге, Ростову-на-Дону совместно с На-
хичеванью, Самаре, Саратову, Ташкенту, Тифлису, Туле, Харькову  
и Ярославлю.

Примечание*. Выборы в Государственную думу от губерний 
Царства Польского, областей: Уральской и Тургайской и губерний 
и областей: Сибирских, генерал-губернаторств Степного и Турке-

* Примечание документа.



296

станского и наместничества Кавказского, а также выборы от коче-
вых инородцев производятся на основании особых правил.

2. Число членов Государственной думы по губерниям, обла-
стям и городам устанавливается приложенным к сей статье рас-
писанием*.  

3. Избрание членов Государственной думы по губерниям и обла-
стям (ст. 1, п. «а») производится губернским избирательным собра-
нием. Собрание это образуется под председательством губернского 
предводителя дворянства или лица, его заменяющего, из выборщи-
ков, избираемых съездами: а) уездных землевладельцев, б) город-
ских избирателей, и в) уполномоченных от волостей и станиц.

4. Общее число выборщиков по каждой губернии или области,  
а равно распределение их между уездами и съездами, устанавлива-
ется приложенным к сей статье расписанием.

5. Избрание членов Государственной думы от указанных в пун-
кте «б» ст. 1 городов производится избирательным собранием, об-
разуемым под председательством городского головы или лица, его 
заменяющего, из выборщиков, избираемых: в столицах – в числе 
160, а в остальных городах – в числе 80.

6. В выборах не участвуют: а) лица женского пола, б) лица моло-
же 25 лет, в) обучающиеся в учебных заведениях, г) воинские чины 
армии и флота, состоящие на действительной службе, д) бродячие 
инородцы и е) иностранные подданные.

7. Кроме указанных в предшествующей (6) статье лиц, в выбо-
рах не участвуют также: а) подвергшиеся суду за преступные дея-
ния, влекущие за собой лишение или ограничение прав состояния, 
либо исключение из службы, а равно за кражу, мошенничество, 
присвоение вверенного имущества, укрывательства похищенного, 
покупку и принятие в заклад заведомо краденого или получен-
ного чрез обман имущества и ростовщичество, когда они судеб-
ными приговорами не оправданы, хотя бы после состоявшегося 
осуждения они и были освобождены от наказания за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего манифеста или особо-
го Высочайшего повеления; б) отрешенные по судебным приго-
ворам от должности – в течение трех лет со времени отрешения, 
хотя бы они и были освобождены от сего наказания за давностью, 
силою Всемилостивейшего манифеста или особого Высочайшего 
повеления; в) состоящие под следствием или судом по обвинениям  
в преступных деяниях, означенных в пункте «а» или влекущих за 
собой отрешение от должности; г) подвергшиеся несостоятель-
ности, впредь до определения свойства ее; д) несостоятельные,  
о которых дела сего рода приведены уже к окончанию, кроме тех, 
несостоятельность коих признана несчастною; е) лишенные ду-
ховного сана или звания за пороки, или же исключенные из сре-
ды обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий,  
к которым они принадлежат, и ж) осужденные за уклонение от во-
инской повинности.

* Расписания в деле имеются, но здесь и далее публикуются сведения 
только по Вятской губернии.
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8. Не принимают участия в выборах: а) губернаторы и вице-гу-
бернаторы, а равно градоначальники и их помощники – в пределах 
подведомственных им местностей, и б) лица, занимающие полицей-
ские должности, – в губернии или городе, по которым производятся 
выборы.

9. Лица женского пола могут предоставлять свои цензы по не-
движимому имуществу для участия в выборах своим мужьям и сы-
новьям.

10. Сыновья могут участвовать в выборах вместо своих отцов по 
недвижимому их имуществу и по их уполномочию.

11. Съезды избирателей созываются в губернском или уездном 
городе, по принадлежности, под председательством: съезды уезд-
ных землевладельцев и уполномоченных от волостей – уездного 
предводителя дворянства или лица, его заменяющего, а съезд го-
родских избирателей – городского головы губернского или уезд-
ного города, по принадлежности, или лиц, их заменяющих. Для 
уездов, указанных в пункте «б» ст. 1 городов образуются в сих 
городах отдельные съезды городских избирателей уезда, под пред-
седательством местного городского головы. В уездах, в коих име-
ется несколько городских поселений, может быть образовано не-
сколько отдельных съездов городских избирателей с разрешения 
министра внутренних дел, коему предоставляется распределять 
подлежащих избранию выборщиков между отдельными городски-
ми поселениями.

12. В съездах уездных землевладельцев участвуют: а) лица, вла-
деющие в уезде на праве собственности или пожизненного владения 
обложенною сбором на земские повинности землею в количестве, 
определенном для каждого уезда в приложенном к сей статье рас-
писании; б) лица, владеющие в уезде на посессионном праве горно-
заводскими дачами в количестве, указанном в том же расписании;  
в) лица, владеющие в уезде на праве собственности или пожизнен-
ного владения иным, кроме земли, недвижимым, не составляющим 
торгово-промышленного заведения, имуществом, стоимостью по 
земской оценке не ниже 15 тыс. руб.; г) уполномоченные от лиц, 
владеющих в уезде или землею в размере не менее десятой доли 
количества десятин, определенного для каждого уезда в вышеупо-
мянутом расписании, или иным недвижимым имуществом (п. «в») 
стоимостью по земской оценке не ниже 1500 руб., и д) уполномо-
ченные от священнослужителей, владеющих в уезде церковною 
землею. <…>*

14. Означенные в пунктах «г» и «д» ст. 12 уполномоченные от вла-
дельцев недвижимых имуществ и от священнослужителей избира-
ются на предварительном их съезде. Смотря по местным удобствам, 
или созывается один общий для всего уезда съезд, или образуется не-
сколько отдельных съездов согласно расписанию, устанавливаемому 
губернатором. Председательствование на съезде возлагается на уезд-
ного предводителя дворянства или лицо, его заменяющее.

* Опущен п. 13 об особенностях проведения съездов уездных землев-
ладельцев в Архангельской и Ставропольской губерниях.
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15. Число уполномоченных, подлежащих избранию на предва-
рительном съезде, определяется количеством земли, числящейся 
за лицами, явившимися на съезд, и итогам оценочной стоимости 
другого принадлежащего им недвижимого имущества, полагая по 
одному уполномоченному на полный избирательный ценз, уста-
новленный для участия в съезде уездных землевладельцев (ст. 12,  
пп. «а», «б» и «в»).

16. В съезде городских избирателей участвуют: а) лица, владе-
ющие в пределах городских поселений уезда на праве собственно-
сти или пожизненного владения недвижимым имуществом, оце-
ненным для обложения земским сбором в сумме не менее 1500 руб.,  
или требующим выборки промыслового свидетельства торгово-
промышленным предприятием: торговым – одного из первых двух 
разрядов, промышленным – одного из первых пяти разрядов или 
пароходным, с которого уплачивается основного промыслового 
налога не менее 50 руб. в год; б) лица, уплачивающие в пределах 
городских поселений уезда государственный квартирный налог, 
начиная с десятого разряда и выше; в) лица, уплачивающие в пре-
делах города и его уезда основной промысловый налог на личные 
промысловые занятия по первому разряду, и г) лица, владеющие  
в уезде торгово-промышленным предприятием, указанным в пун-
кте «а» сей статьи.

17. В съезде уполномоченных от волостей участвуют выбор-
ные от волостных сходов уезда, по 2 от каждого схода. Выборные 
эти избираются волостными сходами из числа крестьян, принадле-
жащих к составу сельских обществ данной волости, если к избра-
нию их нет препятствий, указанных в ст. 6 и 7, а также в пункте 
«б» ст. 8<…>*. 

Председательствующий в Государственном совете  
(подписал) граф Сольский

Приложение к статье 2
Расписание числа членов Государственной думы

по губерниям, областям и городам**

Губернии, области и города Число членов Государственной думы
10. Вятская 13

Председательствующий в Государственном совете  
(подписал) граф Сольский

* Опущены пп. 18–29 раздела 1, разделы 2–3 «Об избирательных спи-
сках», «О производстве выборов».

** Здесь и далее опущены другие губернии, области и города Россий-
ской империи.
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Приложение к статье 4
Расписание числа губернских выборщиков

Наименование
губерний и уездов

Чи
сл

о
вы

бо
р -

щ
ик

ов

В том числе
от съезда 

уполномо-
ченных от 
волостей

от съезда 
землевла-
дельцев

от съезда 
городских 
избирате-

лей
10. Вятская

Вятский
Глазовский
Елабужский
Котельнический
Малмыжский
Нолинский
Орловский
Сарапульский
Слободской 
Уржумский
Яранский

13
24
15
19
18
12
17
27
14
18
23

8
16
9
16
15
10
15
18
7
15
19

1
4
2
1
1
1
1
1
4
1
1

4
4
4
2
2
1
1
8
3
2
3

200 148 18 34
Председательствующий в Государственном совете  

(подписал) граф Сольский

Приложение к статье 12
Расписание количества земли, дающего право
на участие в съезде уездных землевладельцев

Наименование губерний и уездов Количество десятин земли
10. Вятская

Вятский
Глазовский
Елабужский
Котельнический
Малмыжский
Нолинский
Орловский
Сарапульский
Слободской
Уржумский
Яранский

325
400
250
325
250
225
350
250
475
250
250

Председательствующий в Государственном совете  
(подписал) граф Сольский

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 521. Л. 207об–209, 211–211об, 212об.–213, 
214, 218–218об, 223. Копия. Типографский экз. 
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№ 171
Манифест императора Николая II об отмене 

выкупных платежей с крестьян
3 ноября 1905 г.

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 517. Л. 50. Копия. Типографский экз. 



301

№ 172
Обращение вятского губернатора А. Левченко к земским 

начальникам, исправникам и становым приставам Вятской 
губернии с разъяснениями незаконности и вредности 

решений собрания членов Крестьянского союза1

3 декабря 1905 г.
г. Вятка

В г. Вятке 30 ноября, 1 и 2 декабря было собрание членов так 
называемого Крестьянского союза, на котором сделаны такие по-
становления:

1. Удалить от службы вятского вице-губернатора Мирковича  
и слободского уездного исправника Думаревского с преданием суду 
за неправильные действия их при усмирении бунта в Слободском 
уезде в нынешнем году, выразившиеся в незаконных арестах раз-
ных лиц и вообще превышении власти.

2. Удалить всех стражников и вообще полицию от службы.
3. Избрать в Государственную думу по одному человеку от каждой 

волости, при условии обязательного участия избранного лица в Думе.
4. Упразднить все уездные земские управы или же оставить та-

ковые при условии назначения служащих по выборам, а не от пра-
вительства. При этом указан пример на слободское земство.

5. Изъять теперь же из ведения земских начальников хлебоза-
пасные магазины и передать таковые в полное заведывание кре-
стьян без участия и наблюдения земских начальников.

6. Ходатайствовать перед уездными земскими управами о пре-
доставлении членам Крестьянского союза бесплатного пользования 
земскими лошадьми при разъездах по уездам для открытия собраний 
и об отказе в земских подводах полиции и содержания последней,  
а также об отводе для собраний помещений в школах и больницах.

7. Немедленно уволить всех земских начальников.
8. Отобрать земли государственные, удельные, горные, частных 

владельцев, помещичьи, церковные и монастырские и распределить 
таковые  среди крестьян по числу рабочих сил при условии, чтобы 
земля эта обрабатывалась без найма. Кроме того, отобрать капиталы 
в церквях и монастырях, которых имеется до 12 млрд., и устроить 
на эти деньги школы с пособием учащимся.

9. О наложении прямых платежей на предметы роскоши, а рав-
ным образом на денежные капиталы, доходы и на жалование слу-
жащих лиц.

10. О выборе депутатов для предъявления ходатайств губерна-
тору – о разрешении печатания постановлений съезда в «Вятском 
вестнике»; прокурору – о предании суду вятского вице-губернато-
ра Мирковича; архиерею – об удалении от должности священника  
с. Всесвятского Слободского уезда за произнесение проповедей 
против политиканов, которых назвал крамольниками и анархиста-
ми, не признающими Бога.

11. О замене присяги честным словом и обязательством, данным 
народу.
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12. Об упразднении военных и полевых судов, а также об отмене 
смертной казни.

13. Об освобождении всех политических, заключенных в тюрь-
мы, и не допущении арестов на будущее время.

14. О неплатеже податных сборов.
15. Об упразднении сословий.
16. Об уменьшении платы священникам за требы и предоставле-

нии права сходам увольнять священников.
17. Об упразднении косвенных и прямых налогов с предметов 

первой необходимости.
18. О беспрепятственном хождении с красными флагами и рево-

люционными песнями.
19. О праздновании 9 января и 1 мая в память пострадавших за 

народ.
20. Просить уволить от службы подпоручика Петухова за дур-

ное обращение с подчиненными солдатами.
21. Увеличить нижним чинам жалование: рядовым – до 3 руб., 

а унтер-офицерам – до 5 руб. в месяц, выдавать на каждого солдата 
ежемесячно по четверти фунта чаю и 2 фунта сахару и увеличить 
порцию мяса на одну четверть фунта.

Кроме того, на собрании говорилось о войне с Японией, что тако-
вая была начата с целью наживы начальства; на нее истрачено до двух 
миллиардов. На эти деньги можно было устроить до 130000 школ  
с приобретением учебных пособий и наймом учительского персона-
ла, да еще бы осталось до миллиарда. При этом были приведены при-
меры о закупке динамита, который будто бы куплен по 50 руб. за пуд, 
но доставлен не был, хотя деньги за него были уплачены вперед. Сол-
датам в Порт-Артуре давались недоброкачественные продукты, тогда 
как по сдаче крепости продуктов осталось много хорошего качества.  

Сообщая об этом, предлагаю вам, смотря по положению дел, со-
вместно или отдельно каждому немедленно же объехать все селения 
и разъяснить крестьянам, что так называемый Крестьянский союз 
состоит почти исключительно из социалистов, что в нем больше лиц 
других сословий, чем крестьян, что на съезде были крестьяне только 
нескольких волостей, что они не были избраны законными пригово-
рами, а сами назвали себя представителями крестьян. Далее необ-
ходимо объяснить следующее: так называемый Крестьянский союз 
не разрешен и потому незаконен и все его постановления незаконны  
и вредны, а многие и преступны. Те люди, которые примут их и бу-
дут производить насилие или откажутся от платежа податей, пови-
новения власти и исполнения закона, подлежат наказанию по суду.

Ко всякому улучшению жизни, а также увеличению земельных 
наделов тем обществам, где земли мало, к устранению всех недо-
статков и несправедливостей надо идти законным путем, путем 
издания новых законов. Законы могут издаваться только государем 
до открытия Государственной думы, а после ее открытия ни один 
закон не будет издан без одобрения Государственной думы, выбо-
ры в которую от всех сословий будут назначены в скором време-
ни. Только при спокойной работе всех и каждого можно законным 
путем достигнуть улучшения всей жизни, управления, и народного  
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благосостояния. Улучшить же жизнь путем насилия, грабежом чу-
жого имущества, непризнанием властей нельзя, это доведет наш 
край и народ до вражды и страшных бедствий. Без хозяина земли –  
царя и без начальства нельзя жить.

Если принять постановления бывшего так называемого Кре-
стьянского союза, то мы дойдем до полного разорения и гибели 
нашего отечества. Русский народ – пока еще великий народ, огром-
ными жертвами и кровью создавший свое обширное государство, 
обратился бы в маленький ничтожный народ, от которого отдели-
лись бы все покоренные им народы, которые никогда не согласятся 
жить при таких условиях. Богатые люди бросили бы край, уехали 
бы в другие государства, где жизнь для каждого была свободнее; 
фабрики и заводы закрылись бы; подати не только бы уменьшились 
бы, но и увеличились; жизнь стала бы еще дороже, чем теперь. Для 
содержания правительства и войска, без чего нельзя жить, не было 
бы средств, и какой-нибудь другой народ мог бы без особого тру-
да покорить нас. Так разрушилось бы наше царство, а может быть  
и наша вера, для русских людей наступила бы тяжелая доля.

Подписал: губернатор А. Левченко
Скрепил: управляющий канцелярией Шкляев

Верно: помощник правителя* 
ЦГА УР. Ф. 94. Оп. 1. Д. 73. Л. 179–179об. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Крестьянский союз – имеется в виду Всероссийский крестьянский 

союз – массовая организация в 1905–1907 гг. Выступал за национализа-
цию земли, созыв Учредительного собрания, всеобщее бесплатное обу-
чение. Возродился после Февральской революции 1917 г., его эсеровское 
руководство поддерживало Временное правительство. Распался после Ок-
тябрьской революции 1917 г.  

№ 173
Сообщение Главного интендантского управления  

Военного министерства в Главное артиллерийское управление 
об усиленном довольствии войск, призывавшихся  

для восстановления порядка
12 декабря 1905 г.

Государь император, по всеподданейшему докладу военного ми-
нистра положения Военного совета 3 ноября 1905 г., в 22-й день 
того же ноября высочайше повелеть соизволил: взамен существу-
ющих положений установить с 1 ноября 1905 г. в виде постоянной 
меры нижеследующие нормы довольствия войскам, вызываемым 
для восстановления порядка:

I. 1) офицерским и классным чинам – суточные деньги, полагая: 
генералам – по 3 руб., штаб-офицерам – 2 руб. и обер-офицерам – по 
1 руб. 50 коп. в сутки,

* Подпись неразборчива.
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2) нижним чинам: а) усиленную дачу мяса на 1/4 фунта, б) уси-
ленную дачу крупы, сверх указанной нормы, до 16 золотников1,  
в) чайное довольствие по положению, т. е. полагая 0,78 золотника 
чая и 2,34 золотника сахара в день на человека и г) сверх того – уси-
ленное денежное довольствие, полагая унтер-офицеру по 30 коп.  
и рядовому – по 15 коп. в сутки. 

II. Определение времени, когда надлежит производить указан-
ное довольствие, предоставить власти главных начальников воен-
ных округов с тем, чтобы при исчислении такого довольствия часть 
суток считать за целые сутки.

Эти же войска снабжать в холодное время теплою одеждою.
О вышеизложенном Главное интендантское управление сооб-

щает ГАУ2 для сведения, присовокупляя: 1) что вызываемый на-
стоящею мерою расход должен быть относим на § 7 ст. 7 текущей 
интендантской сметы, и 2) что о вышеизложенном сообщено всем 
главным начальникам военных округов.

Подписал: помощник главного интенданта  
Генерального штаба генерал-лейтенант N.  

Скрепил: и. д. начальника отделения подполковник N.
Верно: правитель канцелярии, полковник Руденко

Сверял: столоначальник, капитан Андреев 
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3973. Л. 4–4об. Копия. Машинопись.  
Примечания:
1 Золотник – старая русская мера веса, равная 1/96 фунта или 4,26 г.
2 ГАУ – здесь, Главное артиллерийское управление.

№ 174
Петиция мастеровых и рабочих и.д. начальника  

Ижевских оружейного и сталеделательного заводов  
П.М. Савостьянову об улучшении условий труда  

и повышении заработной платы1

[Не позднее 2 января 1906 г.]*

Несправедливость начальников мастерских, мастеров и прочих 
власть имеющих, ожидаемая не в далеком будущем безработица, 
дороговизна всех жизненных продуктов и другие факты, заставля-
ют всех нас, мастеровых и рабочих вверенного Вам завода, настой-
чиво просить Ваше высокоблагородие о нижеследующем:

1. Ходатайствовать о признании высшей властью существующих 
в заводе и известных Вам выборных депутатов от мастеровых и ра-
бочих для заявления пред администрацией заводов всех ходатайств 
о нуждах мастеровых и рабочих и о назначении им платы от казны 
в размере их заработка за дни, посвященные нуждам мастеровых  
и рабочих. В таком ходатайстве мы не видим ничего невозможного,  

* Датируется по рапорту и.д. начальника Ижевских заводов полковни-
ка П.М. Савостьянова в Главное артиллерийское управление от 2 января  
1906 г. № 12.
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так как во всех петербургских казенных заводах уже признаны выс-
шей властью эти депутаты законными. Мы считаем свободно из-
бранных депутатов единственно истинными защитниками наших 
интересов и решительно отказываемся от введения на нашем заводе 
института фабричных старост по Закону 10 июня 1903 г.2 Таковых 
старост мы будем последовательно и настойчиво бойкотировать. На 
все вышеизложенное во [избежание] последующих недоразумений 
просим Ваше высокоблагородие обратить самое серьезное внимание.

2. Ввести 8-часовой рабочий день. Закон 2 июня 1897 г.3 уста-
новил 11,5-часовой рабочий день. Таков взгляд правительства на 
нормальный рабочий день. Мы же, мастеровые и рабочие, с своей 
стороны ясно видим и сознаем, что такая норма крайне недостаточ-
на, длинный рабочий день губит здоровье каждого из нас, преждев-
ременно истощает и старит нас, не дает нам никакой возможности 
умственного и нравственного развития, сводит нас, мастеровых  
и рабочих, на степень вьючной скотины, бессмысленно выполняю-
щей ряд механических движений на заводах; наши семьи длинный 
рабочий день лишает многих сладостных минут общения со своими 
кормильцами и поильцами; благодаря утомительному тягостному 
рабочему дню, мы в немногие свободные от труда минуты ищем 
забвения от этой отупляющей работы в вине, мы становимся вред-
ным, неспокойным элементом общества…* Словом, длинный рабо-
чий день влечет за собой дурные последствия для нас самих, для 
заводского дела, для наших семей, наконец, для общества. Видите, 
Ваше высокоблагородие, как печальны результаты длинного рабо-
чего дня. Поэтому мы твердо и безоговорочно решили всеми сила-
ми добиваться для нашего завода такого закона, который бы дей-
ствительно сократил время до  таких  пределов,  при  которых  мы  
могли  бы  работать  для  того,  чтобы жить; нормальным рабочим 
днем мы признаем общий для всех работающих 8-часовой рабочий 
день. 8-часовой рабочий день и мы ясно представляем себе: это  су-
щественным образом улучшит наше положение, с одной стороны  
и, с другой, отразится весьма благоприятно на успехах самой произ-
водительности Ижевских заводов.

3. Оканчивать работы накануне праздников в полдень. Мы край-
не страдаем от беспрерывного труда, между тем для непрерывного 
отдыха в неделю нам дается всего лишь 24 часа.

Мы находим совершенно недостаточной такую норму отдыха,  
находим, что эта норма нимало не укрепляет тело и не бодрит дух, 
а потому настоятельно просим, чтобы раз в неделю каждый из нас 
имел по крайней мере 42 часа непрерывного отдыха.

4. Увольнять беременных женщин на 3 недели до родов и на  
3 недели после родов с сохранением заработка. Тяжело, Ваше вы-
сокоблагородие, положение работающего человека: он – произво-
дитель культуры, в трудах зачинается и в трудах рождается!...** Мы 
содрогаемся от ужаса и негодования перед тем фактом, что бере-
менные работницы ради хлеба насущного должны нести на себе  

* Отточие документа.
** Отточие документа.
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тяжелую, мучительную работу в то время, когда богатые матери, 
лежа в роскошных постелях, окружаются самым нежным уходом. Не 
должно этого быть! Здоровье женщины – матери должно в особен-
ности оберегаться законом, чтобы предохранить молодое поколение 
рабочего класса от болезненности и хилости. Поэтому мы насто-
ятельно просим, Ваше высокоблагородие, чтобы беременные жен-
щины не допускались к работе в течение по крайней мере трех не-
дель до родов и трех недель после родов. Мы просим настоятельно, 
чтобы за все это время заводоуправление, пользующееся в обычное 
время трудом этой работницы, выдавало ей ее обычный заработок.

5. Предоставлять отпуска после беспрерывной работы на заводе 
в течение одного года и с сохранением заработка на срок не менее 
одного месяца. Наша работа губительна для нашего здоровья и более 
чем естественным является желание отдохнуть, на время забыться 
где-нибудь вдали от духоты и смрада заводских помещений, вдали от 
отупляющего стука-грохота машин, молотов и прочих сооружений. 
Крайне нам, мастеровым и рабочим, нужны периоды безмятежного 
отдыха. Но мы бедны, нашей заработной платы едва хватает на удов-
летворение необходимых потребностей, у нас естественно никогда не 
бывает денег на запас, про черный день. Чем же нам существовать за 
короткое время своего отдыха? Мы убеждены, что заводоуправление 
может и должно сохранить обычный заработок тем из мастеровых 
и рабочих, которые нуждаются в отдыхе и взяли для того отпуска. 
Мы, мастеровые и рабочие, вправе надеяться на это: мы создали 
заводоуправлению громадные ценности; в вечной работе на заводе 
мы потратили свои нормальные силы и нуждаемся теперь в отды-
хе. Но мы думаем, что такой обычный заработок необходимо сохра-
нять один месяц. Равным образом мы полагаем, что правом на отдых  
в интересах заводоуправления может пользоваться лишь тот, который 
проработает в заводе не менее одного года. 

6. И с этим вместе мы просим выдавать достаточные пособия ма-
стеровым и рабочим, искалеченным на заводских работах. Вам, Ваше 
высокоблагородие, известно что рабочий и мастеровой нашего завода 
крайне недостаточно ограждены от всяких несчастных случаев при 
работе. В подавляющем большинстве случаев невозможно винить 
мастерового или рабочего в собственной неосторожности, нет, глав-
ной и коренной причиной всевозможных несчастий при работе явля-
ется дурная обстановка машинного труда. Чему прямой долг заводо-
управления [обеспечить] несчастного мастерового или рабочего, или 
его осиротелую семью достаточным денежным вознаграждением.

7. Выдавать за дни болезни мастеровым и рабочим полную по-
денную плату, ибо а) чаще всего причиною болезни мастеровых  
и рабочих служит их беспрерывный обессиливающий труд и б) без 
помощи со стороны заводоуправления несчастный мастеровой или 
рабочий в  силу крайне ничтожной заработной платы обречен на 
голодную смерть в то самое время, когда ему более, чем когда-либо 
необходимы хорошее питание, уход и лекарства.

8. Выдавать поденную плату за царские дни, в которые не про-
изводится работы. Несправедливо, Ваше высокоблагородие, лишать 
работающего заработной платы в те дни, когда работа на заводе 
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прекращается помимо желания самих работающих – волею одного 
начальства. Поэтому мы просим выдавать нам за царские дни по-
денные платы.

9. Лицам, уволенным с завода за сокращением работ, выдавать 
от казны деньги – прогонные в размере, необходимом на проезд до 
мест другого жительства, где бы мог надеяться [каждый] из нас уво-
ленный поступить на работу в каком-либо заведении при заводе, фа-
брике, железной дороге. Актом простой справедливости со стороны 
заводоуправления должно явиться выполнение настоящей нашей 
просьбы. Во-первых, мы, мастеровые и рабочие, заблаговременно 
до прекращения пароходной навигации не были уведомлены о том, 
кого из нас на случай прекращения работ постигнет увольнение; 
во-вторых, с завода уволенные уходят не по своему желанию, а по 
произволу начальства, которое и должно выдать обманутым в на-
дежде на постоянный заработок людям, хотя проездные до другого 
места жительства деньги.

Ставим на вид Вашему высокоблагородию, что до получения 
означенных денег, вследствие дороговизны зимнего проезда, никто 
из уволенных мастеровых и рабочих не уйдет с заводской плотины.

10. Просим, Ваше высокоблагородие, уничтожить обремени-
тельные и недостигающие положительнейших целей штрафы за 
утерю номерных блях, служащих для пропуска в завод. Мы считаем 
недостаточным подозревать всякого честного мастерового или ра-
бочего в злоупотреблении этой не имеющей значения вещью, по-
терявшие же бляху неумышленно должны во избежание нанесения 
ущерба заводу полностью внести ее стоимость.

11. Ввиду обеспечения работающих более постоянной работой 
принимать на заводы всевозможные заказы и наряды соответству-
ющей области техники, как казенные, так и частные, для чего сей-
час же образовать из определенных начальников мастерских, [мас]
теров и выборных от мастеровых и рабочих [комис]сии для выяс-
нения способов, условий и расценок работ по вновь принимаемым 
заказам. Эта наша просьба является следствием того невыносимого 
для нас, мастеровых и рабочих, положения, что наш завод есть от-
расль одного специального производства. Поэтому ныне, например, 
по окончании военных действий на Дальнем Востоке, многих и мно-
гих из нас увольняют с завода, говоря, что вследствие уменьшения 
заказов на военное оружие завод принужден сократить производ-
ство. Тяжелое положение: окончание губительной войны должно 
безмерно радовать нас как русских граждан, между тем фактически 
как работающие данного завода, мы не можем радоваться сокраще-
нию спроса на военное оружие и, следовательно, окончанию войны, 
ибо таковое отнимает у нас последний кусок хлеба, обрекает нас на 
нищенское существование…* Но мы прекрасно понимаем, что ма-
шины нашего завода могут быть с величайшей легкостью приспо-
соблены для замены данных специальных производств, другими – 
постоянными. И мы просим приспособить производства Ижевских 
заводов к широкому приему разнообразных нарядов и заказов.

* Отточие документа.
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12. Ввести постоянную поденную плату для всех работников  
и работниц и переоценить отрядные и поденные платы с выборны-
ми представителями от самих работников и работниц. Заработная 
плата является самым больным местом всех нас, мастеровых и ра-
бочих, и колебания ее в ту или другую сторону являются для нас 
очень ощутительными, поэтому установление ее постоянною явля-
ется необходимым. Кроме того, в настоящее время многие работы 
[оцениваются] неправильно, так как оценка производилась до сих 
пор только мастерами или другими, власть имеющими. Естественно 
поэтому, что интересы наши не являлись главным руководящим на-
чалом при оценке нашего труда. Поэтому мы настоятельно просим, 
Ваше высокоблагородие, произвести переоценку всех работ, но уже 
не одними начальниками и мастерами, а совместно с представите-
лями от работающих.

13. Выдать бесплатно  казенный инструмент всем мастеровым 
и рабочим во всех его видах, устроить инструментальные кладовые 
при каждой мастерской с инструментами по возможности местно-
го изготовления. Каким-то пережитком глубокой старины звучит 
правило Ижевских заводов, гласящее, что ручной инструмент у 
мастеровых рабочих должен быть свой. В самом деле, богатейший 
завод в России и вдруг нам приходится покупать слесарные пилы, 
молотки и прочее на толчке, да и нередко еще старые и ворованные. 
Тогда как в мастерских стоят усовершенствованные станки, маши-
ны и великолепные инструменты. Но эта грошовая экономия заво-
доуправления является для скромного заработка каждого из нас, 
мастерового или рабочего, очень ощутительна. Она же и нередко 
отражается на качестве заводских изделий. Поэтому мы просим, 
Ваше высокоблагородие, дать нам бесплатно казенный инструмент. 
Кроме того, приготовление инструмента даст заработок для новых 
мастеровых и рабочих, что при предполагаемом сокращении произ-
водства является очень важным. Ввести здесь на заводе эти прави-
ла не представляет трудности, если еще принять во внимание, что  
в России на всех больших заводах, казенных и частных, инструмент 
заводоуправлениями выдается каждому работающему бесплатно.

14. Отменить должность надзирателей в мастерских, так как мы 
мастеровые и рабочие − не дети, за которыми необходим уход все-
возможных нянек и дядек. Каждый из нас в состоянии сознатель-
но относиться к своим товарищам, труду и заводской обстановке. 
Кроме того, содержание никому не нужных надзирателей ложится 
тяжелым бременем на государственную казну, и мы, ясно сознавая 
это, просим отменить должность надзирателей.

15. Уволить мастеров, занимающих должности случайно и по 
покровительству своего начальства, несоответствующих своему 
назначению, вследствие теоретической и практической неподготов-
ленности их в данной области техники, а равно и мастеров, не поль-
зующихся хорошей нравственной репутацией; пропорционально 
уменьшению мастеровых и рабочих в каждом отдельном цехе мы, 
мастеровые и рабочие, просим, Ваше высокоблагородие, при со-
кращении работ увольнять и лишних мастеров. Мы ясно себе пред-
ставляем, что все не соответствующие своему назначению мастера 
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и другие служащие являются совершенно излишними и обремени-
тельными для государственной казны, и это – бесспорная истина.

16. Просим, Ваше высокоблагородие, улучшить санитарное со-
стояние заводов: своевременно чистить  и правильно вентилировать 
мастерские, иметь питьевую воду и кипяток для чая, умывальни-
ки, вешалки или шкафы для верхней одежды, в каждой мастерской 
устроить теплые курилки с надлежащей вентиляцией. Бесспорная 
истина, что с улучшением обстановки труда в санитарном отно-
шении увеличивается и самая производительность труда. Поэтому  
в интересах самого заводоуправления следует произвести во всех 
мастерских вышеуказанные нововведения. Что касается нас, масте-
ровых и рабочих, то мы решительно заявляем, что мы не можем 
больше выносить старой, иссушающей нас, губящей не по дням,  
а по часам наше здоровье  обстановки нашей работы. Мы заявляем, 
что необходимо в самом ближайшем времени улучшить гигиениче-
ские условия обстановки труда.

17. Просим устроить в центре завода фельдшерский пункт для 
оказания скорейшей помощи в несчастных случаях. При 13-тысяч-
ном составе мастеровых и рабочих и при устарелом способе ограж-
дения машин – несчастные случаи на заводе бывают нередко. Меж-
ду тем повреждения бывают иногда настолько серьезны, что тащить 
пострадавшего за 2 версты в госпиталь может быть опасным, или, 
по крайней мере, мучительным для него и мы, мастеровые и рабо-
чие, просим, Ваше высокоблагородие, устроить на заводах не толь-
ко фельдшерский пункт, но даже врачебный с постоянным дежур-
ным врачом.

18. Просим разрешить изготовлять некоторые мелкие изделия 
для домашних нужд мастеровых и рабочих по особому на каждый 
случай дозволению соответствующего начальства из заводских ма-
териалов, поступающих в брак и отброс и валяющихся без употре-
бления под ногами. При сем указываем, что на других казенных  
и частных заводах, железнодорожных мастерских и депо, мастеро-
вые и рабочие давно пользуются уже правом приготовления необхо-
димых домашних изделий из казенного материала.

19. Просим сделать свободный пропуск во все имеющиеся воро-
та во всякое время, ибо существующие на этот счет ограничительные 
правила унижают личное достоинство каждого из нас, мастерового 
и рабочего, как гражданина; существование их не оправдывается 
никакими действительно убедительными доводами и не представ-
ляет гарантий против предполагаемых хищений и злоупотреблений.

20. Просим предоставлять право бесплатного пользования не-
обходимыми строевыми и дровяными материалами из ближайших 
по очереди лесосек дач Артиллерийского ведомства для всех нас, 
мастеровых и рабочих Ижевских заводов, и выдать денежную суб-
сидию от казны для заготовления дров товариществом работающих. 
Непременным же заводским мастеровым и рабочим, перешедшим 
с 1866 г. в гражданское ведомство, немедленно выделить лесные 
участки, принадлежащие им по праву 1866 г.4 Привязанные к по-
стоянному месту жительства и при низкой расценке работ в заво-
де мы, ижевские мастеровые и рабочие, подобно своим товарищам  
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уральских горных заводов, нуждаемся в натуральной поддержке 
от управления заводов, которым мы отдаем все свои силы и жизнь,  
как то: усадебная земля, сенокосные и лесные участки. Первыми 
мы хотя и были наделены в свое время при переходе в гражданское 
ведомство, в необходимом же лесном строевом и дровяном матери-
але мы, мастеровые и рабочие, терпим постоянную нужду и притес-
нения со стороны Артиллерийского управления, которому принад-
лежат ближайшие лесные дачи и которое, ведя давно устаревшее 
хозяйство, с одной стороны, истощает леса, а с другой, позволяет им 
гнить и расхищать окружным крестьянам ценные наши материалы. 
Мы же, мастеровые и рабочие, принуждены за все платить тройную 
и даже пятерную плату (цену), обогащая тем жадных лесоторговцев 
и хищных кулаков крестьян.

21. Открыть среднее техническое училище и возобновить  
в местной ремесленной школе старую 1877 г. программу препо-
давания ремесленных наук. Рабочее население Ижевска, с одной 
стороны, совершенно лишено возможности дать своим детям ши-
рокое общее и техническое образование, вследствие отсутствия  
в Ижевске учебных заведений указанного типа; с другой, програм-
ма преподавания существующего ремесленного училища совер-
шенно не соответствует своему назначению. Поэтому мы просим, 
Ваше высокоблагородие, ходатайствовать пред Артиллерийским 
управлением об открытии на казенный счет в Ижевском заводе 
такого среднего технического учебного заведения, в стенах кото-
рого могли бы наши дети получать образование с тем, чтобы впо-
следствии посвятить свои силы на служение этому же Ижевскому 
заводу. Равным образом, находя старую 1877 г. программу препо-
давания в ремесленном училище достаточной и целесообразной, 
мы просим в ближайшем же будущем ввести в означенном учи-
лище преподавание ремесленных наук именно по этой програм-
ме. И с этим просим ввести среднеобразовательную программу  
и в Ижевской оружейной школе*.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3860. Л. 43–48об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Петиция рассмотрена и.д. начальника заводов П.М. Савостьяновым, 

большинство требований, изложенных в петиции, отклонены; с пунктами 
16, 17, 20, 21 выражено согласие и приняты меры по выполнению этих 
пунктов.

2 Имеется в виду Закон от 10 июня 1903 г. «Об учреждении старост  
в промышленных предприятиях», по которому создавался институт фа-
бричных старост – должностей представителей рабочих с целью преду-
преждения конфликтов между рабочими и предпринимателями.

3 Закон 2 июня 1897 г. – Закон «О продолжительности рабочего вре-
мени в заведениях фабрично-заводской промышленности» впервые зако-
нодательно ограничивал максимальную продолжительность рабочего дня 
11,5 час. и запрещал труд в воскресенье и праздничные дни. 

4 Имеется в виду «Положение о перечислении в гражданское ведомство 
приписанных к Ижевскому оружейному заводу людей» от 22 ноября 1866 г.  

* Подписи отсутствуют.  
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№ 175–176
Документы о необходимости развития при Ижевских 

оружейном и сталеделательном заводах частного 
производства оружия и железных изделий

28 апреля – 26 июня 1906 г.

№ 175
Приговор рабочих Ижевских заводов

28 апреля 1906 г.
Ввиду предстоящей безработицы на Ижевских заводах, вслед-

ствие сокращения нарядов, мы, рабочие Ижевских заводов, решили 
обратиться к начальству с просьбою о развитии при заводах част-
ных производств, на каковой предмет просим испросить у кого сле-
дует кредиты.

Полагаем, что при Ижевских заводах можно развить производ-
ства следующих отраслей сельского хозяйства:

1. Охотничьи ружья всевозможных систем, карабинов, револьве-
ров и прочего оружия, как холодного, так и огнестрельного.

2. Сохи, молотилки, веялки и прочие земледельческие орудия.
3. Выделки всевозможных сортов железа, главным образом, кро-

вельного.
4. Изготовление тарантасов, телег и всевозможных экипажей.
5. Токарных, зуборезных и прочих сортов станков.
Причем просим разработку проектов о производстве вышепои-

менованных работ производить при участии комиссии от рабочих.
Подлинный подписали 175 рабочих*. 

Верно: столоначальник Мышкин
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3983. Л. 172–172об. Копия. Машинопись. 

№ 176
Письмо Главного артиллерийского управления  

и.д. начальника Ижевских оружейного и сталеделательного 
заводов полковнику П.М. Савостьянову с ответом  

на просьбу рабочих о развитии частных производств 
 при заводах 

26 июня 1906 г.
Главное артиллерийское управление предлагает объявить рабо-

чим вверенных Вам заводов, подписавшим приговор от 28 апреля 
сего года, о развитии разных производств в заводах, что:

1) насколько представится возможным, заводам будут даваться 
казенные наряды,

* Приговор был послан и.д. начальника заводов полковником П.М. Са-
востьяновым в Главное артиллерийское управление 4 мая 1906 г. за № 3835.
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2) заводам предоставлено право принимать частные заказы на 
всякого рода изделия, подходящие к его оборудованию,

3) запрещение изготовления карабинов есть мера временная, ко-
торая будет отменена, как только будет разрешен ввоз оружия из-за 
границы.

Помощник начальника управления генерал-лейтенант* 
Начальник отделения полковник Юрлов 

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3983. Л. 243–243об. Подлинник. Машино-
пись. 

№ 177
Из протокола заседаний Глазовского уездного съезда  

земских начальников1 об утверждении приговора схода 
граждан о проведении общего передела земли  
в поч. Дизминском Нижнеуканской волости  

Глазовского уезда 
15 июля 1906 г.

Селенный сход жителей поч. Дизминского Нижнеуканской во-
лости в числе 19 чел. от состоящих в селении и имеющих право 
голоса на сходе 22 домохозяев, в присутствии сельского старосты,  
4 марта 1906 г. постановил: приговор об общем переделе находя-
щейся в общинном владении селения пахотной и сенокосной зем-
ли сроком на 15 лет, считая с 1 мая 1906 г. [принять]; причем всю 
землю распределил между домохозяевами по числу рабочих сил  
и едоков в семействе каждого по такому расчету, чтобы один надел 
приходился на трех едоков. В особо составленном на приговоре 
списке указано количество наделов, причитающееся по переделу 
каждому домохозяину. 

В селении Дизминском последний передел земли был произве-
ден по приговору, постановленному в 1887 г. и срок этого передела 
кончился в 1902 г.

При проверке этого приговора земским начальником никем из 
домохозяев селения Дизминского жалоб на приговор заявлено не 
было, почему, признавая приговор Дизминского селенного схода 
от 4 марта 1906 г. об общем переделе земли постановленным пра-
вильно как с формальной стороны, так и по существу, земский 
начальник представил этот приговор на утверждение уездного 
съезда.

Выслушав доклад по сему делу и находя приговор Дизминско-
го селенного схода от 4 марта 1906 г. постановленным правильно 
и отвечающим желанию всех домохозяев, уездный съезд, руковод-
ствуясь 3-й ст. Общего положения о крестьянах2, определяет: приго-
вор этот утвердить, о чем сделать на нем надпись и с возвращением  

* Подпись неразборчива.
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приговора уведомить земского начальника, предложив ему об опре-
делении съезда объявить сходу. 

Председатель съезда Н. Брановский
Члены: Н. Домрачев, Н. Никонов, П. Макаров

Секретарь Н. Смирнов
ЦГА УР. Ф. 96. Оп. 1. Д. 1417. Л. 8–8об. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Уездные съезды земских начальников учреждены в июле 1891 г. на 

основании «Положения о земских участковых начальниках». Являлись 
административно-судебными органами по делам крестьянства в уезде, 
руководили деятельностью участковых земских начальников и осущест-
вляли надзор за деятельностью органов крестьянского самоуправления. 
Упразднены в 1917 г. в связи с ликвидацией института земских началь-
ников. 

2 Имеется в виду «Общее положение о крестьянах, вышедших из кре-
постной зависимости» от 19 февраля 1861 г.  

№ 178
Выписка из циркуляра председателя Совета министров  

П.А. Столыпина военному министру А.Ф. Редигеру о запрете 
должностным лицам участвовать в политических партиях, 

обществах и союзах1

14 сентября 1906 г.
1. Должностным лицам, как состоящим на государственной 

службе, так и вольнонаемным, воспрещается всякое участие в по-
литических партиях, обществах и союзах, не только явно револю-
ционных, но и таких, которые, хотя и не причисляют себя открыто 
к революционным, тем не менее в программах своих, в воззваниях 
своих вожаков (как, например, Выборгское воззвание2) и в других 
проявлениях своей деятельности обнаруживают стремление к борь-
бе с правительством или призывают к таковой борьбе население. 

2. Состоявшие во главе самостоятельных частей управления или 
отдельных местных учреждений начальствующие лица не могут 
выступать в качестве руководителей каких бы то ни было полити-
ческих партий и быть председателями или членами различных пар-
тийных бюро и комитетов.

3. Относительно всех лиц, состоящих на военной или воен-
но-морской службе, сохраняют полную силу ограничения, установ-
ленные высочайше утвержденным 16 декабря 1905 г. положением 
Совета министров3, объявленном в приказе по военному ведомству 
1905 г. за № 804.

4. Должностные лица и служащие в правительственных учреж-
дениях по вольному найму, принимающие участие в организациях 
враждебных правительству или противогосударственной агитации, 
подлежат немедленному увольнению от службы, а относительно 
тех из упомянутых лиц, кои не могут быть уволены в администра-
тивном порядке, должны быть приняты другие указанные в законе 
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меры для удаления их с государственной службы. Независимо от 
сего в тех случаях, когда означенные в сей статье проступки пред-
усматривается уголовным законом, против совершивших их лиц 
должно быть возбуждено судебное преследование. Подлинная за 
надлежащим подписом. 

С подлинной верно: старший адъютант капитан Ляпунов
Сверял: помощник старшего адъютанта капитан Пильнов

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3973. Л. 137. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Выписка была выслана Казанским окружным артиллерийским управ-

лением и.д. начальнику Ижевских оружейного и сталеделательного заво-
дов полковнику П.М. Савостьянову 19 октября 1906 г. для сведения и ис-
полнения.   

2 Выборгское воззвание – название обращения группы депутатов 1-й 
Государственной думы от 10 июля 1906 г. с призывом к пассивному сопро-
тивлению властям (отказаться от уплаты налогов и службы в армии) в знак 
протеста против роспуска Думы.  

3 Имеется в виду высочайше утвержденное 16 декабря 1905 г. поло-
жение Совета министров «О воспрещении военнослужащим принимать 
участие в политических партиях и собраниях».  

№ 179
Указ е. и. в. самодержца Всероссийского Николая II 

из Правительствующего сената вятскому губернатору 
об отмене некоторых ограничений в правах  

сельских обывателей и лиц других  
податных сословий

7 октября 1906 г.
К обнародованию

По указу его императорского величества, Правительствующий 
сенат слушали: именной высочайший указ в 5-й день октября 1906 г.,  
Правительствующему сенату данный, следующего содержания:

Великое преобразование 19 февраля 1861 г.1, приобщив милли-
оны сельских обывателей к общегражданской жизни, положило на-
чало постепенному уравнению крестьян в правах с остальным насе-
лением империи. Ныне, за воспоследованием манифестов наших от 
6 августа2 и 17 октября3 минувшего года, призвавших сельское насе-
ление к участию в законодательстве, предстоит завершить мудрые 
предначертания царя-освободителя на возвещенных нами началах 
гражданской свободы и равенства перед законом всех российских 
подданных. 

В этих целях, наряду с другими законодательными мерами, под-
лежат коренному пересмотру действующие узаконения, определя-
ющие порядок устройства местного управления и суда. Необходи-
мые для сего законопроекты ныне подготовляются и будут внесены  
в Государственную думу немедленно по созыве ее. Но независимо 
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от сего, по отношению к крестьянам и лицам других бывших по-
датных состояний в законе сохранились еще некоторые отдельные 
ограничения, не соответствующие основным положениям и общему 
духу манифестов 6 августа и 17 октября 1905 г., а частью и утратив-
шие уже первоначальное свое значение, за состоявшеюся отменою 
круговой поруки и выкупных платежей.

Признав необходимым ныне же отменить такие ограничения  
и одобрив представленным нам по сему предмету особый журнал 
Совета министров, мы, на основании ст. 87-й Свода основных госу-
дарственных законов, издания 1906 г., повелеваем: 

I. Предоставить всем российским подданным безразлично от 
их происхождения, за исключением инородцев (Свод законов, т. IX, 
изд. 1899 г.; Закон о состоянии, ст. 762), одинаковые в отношении го-
сударственной службы права, применительно к таковым правам лиц 
дворянского сословия, с упразднением всех особых преимуществ 
на занятие по определению от Правительства некоторых должно-
стей в зависимости от сословного происхождения.

II. Освободить сельских обывателей и лиц других бывших по-
датных состояний: а) от представления ими увольнительных обще-
ственных приговоров при поступлении в учебные заведения и на 
гражданскую службу, равно как и от исполнения личных натураль-
ных повинностей и от несения общественной службы на все время 
прохождения курса в учебных заведениях, или состояния сих лиц  
в гражданской службе и б) от необходимости предъявления при по-
ступлении в белое духовенство или при пострижении в монашество 
увольнения от общества, согласия казенной палаты и разрешения 
губернатора.

III. Отменить обязательное исключение сельских обывателей  
и лиц других бывших податных состояний из обществ: а) при всту-
плении их в гражданскую службу, б) при производстве их в чины,  
в) при получении орденов и знаков отличия, г) при окончании курса 
в учебных заведениях, д) при получении ученых степеней и званий, 
а также е) вообще при приобретении ими высших прав состояния, 
разрешив этим лицам оставаться в составе своих обществ, пользу-
ясь, впредь до добровольного выхода из них или перечисления соот-
ветственно приобретенным ими правам в иное сословное общество, 
всеми связанными с принадлежностью к своим обществам правами, 
а равно и неся соответственные обязанности, причем в отношении 
подсудности, наказаний и последствий, определяемых для преступ-
ных деяний, означенные лица подчиняются однако узаконениям, 
действующим по отношению к тем высшим сословиям или звани-
ям, права коих сии лица приобрели. 

IV. Разрешить сельским обывателям, принадлежащим к соста-
ву сельских обществ: а) вступать, без обязательного увольнения из 
этих обществ, в другие сельские общества, пользуясь, впредь до 
добровольного выхода из состава прежних обществ, всеми, свя-
занными с принадлежностью к сим обществам, правами, а равно  
и неся соответственные обязанности, и б) получать по отказе от 
участия в пользовании мирской землей или по отчуждении принад-
лежащих им участков таковой земли беспрепятственное увольне-
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ние из сельских обществ без соблюдения требований, означенных 
в ст. 208-й Общего положения о крестьянах и в ст. 165-й Положения 
о башкирах (Свод законов, т. IX, особое приложение, изд. 1902 г.),  
при условии обязательного причисления их к своим волостям без 
согласия волостного схода, кроме тех случаев, когда увольняемые 
состоят уже в других обществах, либо приняты в таковые или  
состоят в гражданской службе, либо приобрели высшие права со-
стояния.

V. Предоставить сельским обывателям и лицам других бывших 
податных состояний свободу избрания места постоянного житель-
ства на одинаковых, указанных в Уставе о паспортах, основаниях  
с лицами других состояний (Свод законов, т. XIV, изд. 1903 г.; Устав 
о паспортах, ст. 2 п. 1), признав, согласно сему, постоянным местом 
их жительства не место приписки, а место, где они по службе или за-
нятиям, или промыслам, или недвижимому имуществу имеют осед-
лость, либо домашнее обзаведение;  выдавать этим лицам, за ис-
ключениями, указанными в ст. 47-й Устава о паспортах, изд. 1903 г.,  
в качестве видов на жительство бессрочные паспортные книжки как 
в местах приписки – от сословных учреждений, так и в местах по-
стоянного жительства – от полицейских управлений, а в столицах – 
от участковых приставов, а также отменить иные ограничительные 
правила о паспортах лиц бывших  податных  состояний,  изложен-
ные  в  ст.  22, 46, 48–63, 65, 84–86, 87 (а), 88, 89, 91 и 92-й того же 
устава.

VI. Отменить с 1 января 1907 г.: а) подушную подать, взима-
емую с сельских обывателей в некоторых местностях империи;  
б) круговую поруку в уплате окладных государственных и земских, 
а также и мирских сборов в тех местностях, на которые  не  распро-
страняется действие закона 12 марта 1903 г.4 об отмене круговой 
поруки, и в) отдачу неисправного плательщика в заработки и опре-
деление к нему опекуна в качестве особых мер взыскания сборов  
и повинностей (Свод законов, т. IX, особое приложение, изд. 1902 г.;  
общие положения ст. 353 п. 2 и 3; Положение о выкупах ст. 69 п. 2  
и 3 и 78 п. 2, 3 и 4; Положение о крестьянских владениях ст. 366 п. 2, 
3 и 4 и 641 п. 2, 3 и 4; Свод законов, т. V, изд. 1903 г.; Устав о прямом 
налоге ст. 679).  

VII. Отменить: а) особые правила о наказуемости сельских обы-
вателей и других лиц, подведомственных волостному суду, по ре-
шениям сего суда за проступки, не наказуемые по Уставу о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями (Свод законов, т. IX, особое 
приложение, изд. 1902 г., общие положения ст. 127 п. 2 и 3; Свод 
законов, т. XII, ч.2, изд. 1857 г., Устав о казенных селениях ст. 478, 
484–486, 493, 495–498, 501–503, 513, 514 и 529); б) правила о прину-
дительной отдаче лиц бывших податных состояний в общественные 
работы, в качестве особых мер наказания или при несостоятельно-
сти их к уплате присужденных по судебным приговорам денежных 
взысканий (Свод законов, т. IX, особое приложение, изд. 1902 г., об-
щие положения ст. 150, 163 и 431; Свод законов, т. XV, изд. 1885 г.; 
Уложение о наказаниях ст. 85; Устав о наказаниях ст. 8), и в) особые 
меры взыскания, предусмотренные действующим законом в отно-
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шении волостных судов прибалтийских губерний и заключающиеся 
в испрошении прощения у обиженного, в публичном объявлении 
о жестокосердии осужденного и в отдаче в бесплатные работы на 
срок не более 7 дней (Положение о крестьянах Лифляндской губер-
нии, 13 ноября 1860 г., ст. 1033, 1038, 1049, 1052, 1059, 1060, 1097, 
1101 и 1102).

VIII. Отменить особые постановления: а) о порядке разрешения 
семейных разделов (Свод законов, т. IX, особое приложение, изд. 
1902 г., общие положения ст. 38–46), б) о запрещении сельским обы-
вателям, не владеющим недвижимыми имуществами, обязываться 
векселями (Свод законов, т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.; Устав о векселях  
ст. 2), в) о запрещении бывшим горнозаводским людям и крестьянам 
устраивать огнедействующие заведения и лесопильные мельницы, 
а также производить торговлю лесом в заводских селениях (Свод 
законов, т. IX, особые приложения, изд. 1902 г., общие положения 
ст. 3, примечания).  

IX. Предоставить сельским обывателям, обладающим установ-
ленным цензом, помимо надельной земли, участвовать во вторых 
земских избирательных съездах и собраниях независимо от участия 
их в выборах гласных от сельских обществ уезда (Свод законов,  
т. II, изд. 1892 г.; Положение о земских учреждениях ст. 26 п. 5).

Х. Отменить правило об утверждении губернатором земских 
гласных от сельских обществ из числа кандидатов, избранных во-
лостными сходами (Свод законов, т. II, изд. 1892 г.; Положение  
о земских учреждениях ст. 51), предоставив избранным канди-
датам самостоятельное избрание из своего состава положенного 
числа гласных и определение очереди заступления их остальными 
кандидатами, с установлением по сему предмету нижеследующих  
правил:

а) избранные волостными сходами кандидаты в гласные от 
сельских обществ созываются уездным предводителем дворян-
ства (либо заменяющим его лицом) на особый съезд для избрания 
из своего состава положенного числа гласных и определения, по-
средством выбора, очереди заступления гласных остальными кан-
дидатами,

б) открыв съезд, уездный предводитель дворянства, либо за-
меняющее его лицо, объясняет собравшимся порядок действий 
съезда и предлагает им выбрать из своего состава председателя 
съезда, которому и передает, по его избрании, руководство заня-
тиями съезда,

и в) к производству выборов в съезд применяются правила о вы-
боре гласных в земских избирательных собраниях (Свод законов,  
т. II, изд. 1892 г.; Положение о земских учреждениях ст. 40–50).

XI. Отменить ст. 57 и 444-ю Положения об установлениях, заве-
дывающих крестьянскими делами (Свод законов, т. IX, особое при-
ложение, изд. 1902 г.), в силу коих лица, подведомственные волос-
тному, сельскому и инородческому управлениям, подвергаются по 
постановлениям земских и крестьянских начальников без формаль-
ного производства административным взысканиям за неисполнение 
распоряжений означенных должностных лиц.
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XII. Установить, что уездные съезды могут отменять приговоры 
крестьянских общественных сходов, по представлениям земских  
и крестьянских начальников, основанным на ст. 31 и 426-й Положе-
ния об установлениях, заведывающих крестьянскими делами (Свод 
законов, т. IX, особое приложение, изд. 1902 г.), только в тех случа-
ях, когда приговор постановлен несогласно с законами, либо когда 
приговор, нарушающий законные права членов сельских обществ, 
или приписанных к волости лиц, обжалован заинтересованными 
лицами.

Правительствующий сенат к исполнению сего не оставит учи-
нить надлежащее распоряжение.

Правительствующий сенат приказали: о сем высочайшем его 
императорского величества указе, для зависящих к исполнению 
оного распоряжений и повсеместного обнародования уведомить: 
наместника его императорского величества на Кавказе, министров, 
управляющего государственным коннозаводством и главноуправ-
ляющих отдельными частями, одних – указами, а других – чрез 
передачу к делам обер-прокурора 1-го департамента Правитель-
ствующего сената – копий с определения сената; равно послать 
указы генерал-губернаторам, губернаторам, градоначальникам, 
губернским, областным и войсковым правлениям и прочим под-
чиненным Правительствующему сенату присутственным местам  
и должностным лицам, в Святейший же Правительствующий си-
нод, во все департаменты Правительствующего сената и общие 
оных собрания сообщить ведениями, в департаменты Министер-
ства юстиции – копии с определения, а для припечатания, в уста-
новленном порядке, Сенатской типографии дать известие. Октя-
бря 7-го дня 1906 г.

За обер-секретаря Б. Криденер
За помощника обер-секретаря N*

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 526. Л. 14–15об. Копия. Типографский 
экз. 

Примечания:
1 Имеется в виду Манифест императора Александра II от 19 февраля 

1861 г. «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состоя-
ния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта».

2 Имеется в виду Манифест императора Николая II от 6 августа 1905 г. 
«Об учреждении Государственной думы».

3 Имеется в виду Манифест императора Николая II от 17 октября 1905 г.  
«Об усовершенствовании государственного порядка». 

4 Имеется в виду высочайше утвержденное мнение Государственного 
совета от 12 марта 1903 г. «Об отмене круговой поруки крестьян по уплате 
окладных сборов в местностях, в коих введено в действие Положение 23 
июня 1899 г. о порядке взимания сих сборов с надельных земель сельских 
обществ». 

* Так в документе.
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№ 180
Программа развлечений для мастеровых и рабочих  
Ижевских оружейного и сталеделательного заводов 

на январь и февраль 1908 г.
[21 января 1908 г.]*

27-го января. Литературное чтение с туманными картинами1. 
И.Д. Соковиковым будет прочтено: «Кавказский пленник» сочине-
ние Л.Н. Толстого.

Хор музыки под управлением А.И. Немечек.  
3 февраля. Литературное чтение с туманными картинами.  

И.Л. Васильевым будет прочтено: «Человек за бортом» сочинение 
Костина.

Хор музыки под управлением А.И. Немечек.  
8 февраля. Генеральная репетиция «Горькая судьбина» драма  

в 4-х действиях сочинение А.Ф. Писемского (из времен крепостного 
права) под управлением И.Л. Васильева.

Хор музыки под управлением А.И. Немечек.  
10 февраля. Спектакль «Горькая судьбина» драма в 4-х действи-

ях сочинение А.Ф. Писемского (из времен крепостного права) под 
управлением И.Л. Васильева.

Хор музыки под управлением А.И. Немечек.  
17 февраля. Спектакль (2-й раз) «Горькая судьбина» драма в 4-х 

действиях сочинение А.Ф. Писемского (из времен крепостного пра-
ва) под управлением И.Л. Васильева.

Хор музыки под управлением А.И. Немечек.  
22 февраля. Спектакль (3-й раз) «Горькая судьбина» драма в 4-х 

действиях сочинение А.Ф. Писемского (из времен крепостного пра-
ва) под управлением И.Л. Васильева.

Хор музыки под управлением А. И.Немечек.  
Начало спектаклей и чтений ровно в 6 час. вечера.

Подписал: председатель комитета2,  
надворный советник Васильев

С подлинным верно: правитель канцелярии Тарасьев 
Сверял: столоначальник Мышкин

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4177. Л. 6. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Туманные картины – изображения на экране, получаемые с помощью 

специального оптического прибора. Наносились на пластины из стекла 
прозрачными красками.

2 Имеется в виду Комитет праздничных развлечений для мастеров  
и рабочих Ижевских оружейного и сталеделательного заводов.

* Датируется по сопроводительному письму сарапульскому уездному 
исправнику.
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№ 182–183
Документы, выдававшиеся крестьянам, переселявшимся  

в другие губернии Российской империи
[30 апреля – 15 мая 1908 г.] – 13 февраля 1911 г.

№ 182
Проходное переселенческое свидетельство, выданное  
земским начальником 2-го участка Глазовского уезда  

С.Р. Белослудцеву для проезда по железной дороге  
при переселении в Томскую губернию

[30 апреля – 15 мая 1908 г.]*

ЦГА УР. Ф. 107. Оп. 1. Д. 208. Л. 36. Подлинник. Заполненная от 
руки типографская форма. 

* Датируется сроком, на который выдано свидетельство.
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№ 183
Корешок проходного переселенческого свидетельства жителя 
дер. Алышевской Нижнеуканской волости Глазовского уезда 

В.Ф. Сысоева, переселяющегося в Пермскую губернию
13 февраля 1911 г.

ЦГА УР. Ф. 107. Оп. 1. Д. 233. Л. 4. Подлинник. Заполненная от 
руки форма. 

№ 184
Из письма старшего производителя землеустроительных работ 

в дачах казенных горных заводов на Урале К. Гедговда1 
заведующему землеустройством на Урале К. Понюшеву 

об обеспечении земельными наделами 
мастеровых Ижевского завода

20 февраля 1909 г.
В Ижевском заводском округе насчитывается 118 селений, в том 

числе Ижевский завод, заселенных преимущественно бывшими завод-
скими людьми сего завода и подлежащих землеустройству в порядке 
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Закона 2 апреля 1903 г.2 Все эти селения могут быть разделены на  
2 категории: к одной следует отнести селения старинные, образо-
ванные давно, еще до освобождения крестьян, и к другой – селения, 
образованные позднее в порядке ст. 23 высочайше утвержденного 
Положения 22 ноября 1866 г.3, в период, когда в работах на заво-
де наступило затишье и мастеровые массой пожелали воспользо-
ваться дарованным им упомянутым выше Положением 1866 г.  
правом получить полный надел земли и выселиться из завода на 
починки. В этом порядке в 70-х гг. было отведено Ижевским заводо-
управлением в пределах принадлежавших тогда заводу, кроме ны-
нешней Ижевской артиллерийской дачи, казенных дач: Чутырской,  
Сияг-Зюмьинской, Ильинской, Сретенской, Бурановской, Яганской 
и заводской № 1, расположенных в Сарапульском и частию Елабуж-
ском и Малмыжском уездах Вятской губернии, более 50 поселенче-
ских участков с выдачею на них населению уставных грамот, а по 
некоторым селениям даже и владенных записей.

Затем указанные дачи, кроме артиллерийской, Военным мини-
стерством были переданы как излишние заводу Вятскому управ-
лению земледелия и государственных имуществ4, в распоряжении 
которого находятся и по настоящее время, входя в состав Ижевско-
го, Можгинского, Нылгинского и Чутырского лесничеств Вятской 
губернии, причем на Управление земледелием и государственных 
имуществ было возложено тогда обязательство обеспечения всего 
заводского населения землею и лесом полностью.

По принятии мастеровыми завода отведенных им земель и по-
лучении на них уставных грамот, все они были исключены Вятскою 
казенною палатою из завода и перечислены на новые места в соот-
ветствующие волости, с обязательством выселиться туда, но не все 
последовали этому и большинство мастеровых осталось жить в за-
воде на предоставленных им ранее в собственность усадьбах, про-
должая заниматься по-старому заводскими работами, а земли сда-
вать в аренду крестьянам соседних селений, чему содействовало еще  
и то обстоятельство, что работы на заводе вскоре усилились. С уси-
лением в конце 70-х и начале 80-х гг. работ многие и из перечислив-
шихся уже на починки мастеровых стали возвращаться обратно в за-
вод, сдавая в долгосрочную аренду или даже совсем продавая свои 
земли посторонним крестьянам, прибывшим из других мест. Таким 
образом, попытка Ижевского заводоуправления уменьшить населе-
ние завода и таким путем улучшить положение оставшихся, потер-
пела неудачу. Вследствие сего, впоследствии, при выработке новой 
инструкции для завершения землеустройства населения Ижевского 
округа, мастеровые завода были признаны неспособными к занятию 
сельским хозяйством и присвоенное им ст. 23 Положения 22 ноября 
1866 г. право получения земельного надела полностью отменено от-
делом  4  Закона 2 апреля 1903 г., причем всем припущенникам5 ма-
стеровых, прочно осевшим на землях последних, ст. 1-й отдела 1-го 
того же Закона даровано право оставить эти земли за собою.

По открытии в 1903 г. землеустроительных работ в Ижевском 
округе, все поселенческие участки, еще незаконченные земле-
устройством и числившиеся в переданном мне для руководства 
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списке подлежащих землеустройству по Закону 2 апреля 1903 г. 
селений, были засняты на планы. При дальнейших затем работах 
выяснилось, что некоторые из этих поселенческих участков совер-
шенно никем еще не заселены и находятся в аренде у соседних кре-
стьян, обрабатывающих их, не заселяя, попутно с близлежащими 
своими землями. Последнее обстоятельство, несмотря на то, что эти 
земли находились в пользовании означенных крестьян многие де-
сятки лет, что они их разрабатывали и несли на себе все тяготы по 
уплате казенных и мирских сборов и отбыванию всех повинностей, 
не дает им права воспользоваться вышеупомянутою ст. 1-й отдела 
1-го Закона 2 апреля и оставить земли за собою. Таких поселенче-
ских участков оказалось всего 13, а именно: 

1) при дер. Лудзя-Норья Старовеньинской волости (на 1 ревиз-
скую душу – 7,68 дес.);

2) при поч. Девятове (Шипулин) Бурановской волости (отведено 
на 2 ревизских души – 16 дес.);

3) при дер. Алганчи-Игры Пургинской волости (на 9 ревизских 
душ – 73,58 дес.);

4) при дер. Верхний Постол (Орловский) Большенорьинской во-
лости (на 7 ревизских душ – 59,57 дес.);

5) при дер. Средний Постол (Микрюковский) той же волости (на 
9 ревизских душ – 64,99 дес. удобной и 7,06 дес. неудобной);

6) при дер. Кочур-Вамья (Журавлевский) Нылги-Жикьинской воло-
сти (на 30 ревизских душ – 222,64 дес. удобной и 8,69 дес. неудобной);

7) при дер. Си-Вамья (Русский Чекан) той же волости (6 ревиз-
ских душ – 58,42 дес.);

8) при дер. Каменный Ключ той же волости (на 2 ревизские 
души – 15,89 дес.);

9) между дер. Бальзяшур и Акаршур (Кислухин) Александров-
ской волости Елабужского уезда (на 14 ревизских душ – 106,60 дес.);

10) при дер. Тыло-Уча (Романовский) той же волости (на 2 ре-
визские души – 14,70 дес.);

11) при поч. Молокове (Караульный) Мултанской волости Мал-
мыжского уезда (на 5 ревизских душ – 41,30 дес.);

12) при с. Удугучине (Троицкий) той же волости и уезда (на 20 
ревизских душ – 160 дес.);

13) при поч. Пикши (Пихтал) Узинской волости того же уезда 
(на 2 ревизские души – 15,70 дес.).

Все поименованные участки совершенно не заселены и находят-
ся в аренде, как сказано выше, у крестьян смежных с ними селений. 
То обстоятельство, что они не заселены, объясняется главным обра-
зом тем, что эти участки, в особенности небольшие, или по распо-
ложению своему, или по топографическим условиям, или, наконец, 
по другим причинам, представляют мало удобств для образования 
заселков, вследствие чего среди посторонних лиц не было желаю-
щих конкурировать с местными крестьянами, которые и явились 
единственными пользователями означенных земель.

При открытии землеустроительных работ в Ижевском округе, все 
арендаторы указанных земель возбудили ходатайство о предоставле-
нии им таковых во владение, а некоторые как крестьяне дер. Алган- 
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Игры Пургинской волости и поч. Каменного Ключа Нылги-Жикьин-
ской волости, вошли даже с ходатайством в Вятское губернское при-
сутствие об укреплении за ними запроданных им мастеровыми земель, 
каковые ходатайства сих крестьян губернским присутствием за си-
лою ст. 35 Положения крестьян казенных оставлены без последствий.

Ввиду сего и так как: 1) ст. 1 отдела 1 Закона 2 апреля 1903 г., 
предусматривающая фактическое владение землею с водворением 
на ней, не применима по моему мнению ни к мастеровым, получив-
шим наделы, но проживающим в Ижевском заводе и никогда свою 
землю лично не обрабатывающим, ни к арендаторам их, как не осев-
шим на этих землях и держащим таковые по условиям; 2) так как ма-
стеровым завода уже выданы заводоуправлением на отведенные им 
поселенческие участки уставные грамоты, с каковыми документами, 
как дающими им право на пользование землю, нельзя в настоящее 
время не считаться; 3) так как по этим грамотам означенные земли 
предоставлены мастеровым в общинное владение, а не подворное,  
т. е. не присвоено им право единоличного распоряжения землею  
и 4) так как при отводе означенных земель мастеровым имелось  
в виду обеспечить землею хоть часть населения завода и этим от-
влечь лишние рабочие руки от заводской работы, уменьшив конку-
ренцию, чего при невозможности выселить из завода на принятые 
земли мастеровых достигнуть нельзя, то я полагал бы, что справед-
ливее всего было бы перечислить означенных мастеровых по месту 
их жительства, т. е. обратно в завод, а земли их показать отхожими 
участками за теми обществами, в состав которых они войдут. По-
следнее, несомненно, не позволит им распродавать означенные зем-
ли посторонним лицам, а предоставлять их безработным, действи-
тельно желающим заняться хлебопашеством из своей среды.

О последующем прошу не оставить меня своими руководящими 
указаниями*.

ЦГА УР. Ф. 267. Оп. 1. Д. 9. Л. 367–370. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Должность учреждена в 1889 г. по Положению от 12 марта 1877 г. 

на Воткинском заводе для проведения отграничения земельных и лесных 
наделов горнозаводского населения в дачах казенных горных заводов. 
Старший производитель действовал на территории Сарапульского, Ела-
бужского и Малмыжского уездов. Подчинялся заведующему поземель-
но-строительным отрядом в дачах казенных горных заводов на Урале Ми-
нистерства земледелия и государственных имуществ. 

2 Имеется в виду Закон от 2 апреля 1903 г. «Положение об управлении 
земским хозяйством в 9 западных губерниях». 

3 Имеется в виду именной указ, данный Сенату «О поземельном 
устройстве государственных крестьян в 36 губерниях» от 24 ноября 1866 г.,  
но в тексте допущена ошибка в дате указа.  

4 Вятское управление земледелия и государственных имуществ – в соот-
ветствии с указом Сената от 20 марта 1839 г. и утвержденным 30 апреля 1838 г.  
проектом «Учреждения об управлении государственными имуществами  
в губерниях» создана Вятская палата государственных имуществ, которая 

* Подпись отсутствует.
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реорганизована в 1867 г. в Вятское управление государственных имуществ, 
ведавшее казенными оброчными статьями, землями, лесами и поземель-
ным устройством крестьян, на основании мнения Государственного совета, 
утвержденного императором 18 января 1866 г. С 1 сентября 1903 г. преобра-
зовано в Вятское управление земледелия и государственных имуществ.

5 Припущенник – принятый в общину; приселившийся на землю ко-
ренных владельцев.

№ 185–186
Документы об убийстве сельским обывателем Д.В. Русовым 

помощника начальника Ижевских оружейного  
и сталеделательного заводов генерал-майора  

С.В. Васильева
29 апреля 1909 г.

№ 185
Рапорт начальника Ижевских оружейного  

и сталеделательного заводов П.М. Савостьянова  
в Главное артиллерийское управление  

29 апреля 1909 г.
В дополнение рапорта моего от 26 апреля сего года № 4673 по 

поводу убийства помощника моего по оружейному заводу гене-
рал-майора Васильева, доношу:

Убийца генерала Васильева сельский обыватель Ижевско-На-
горной волости Дмитрий Васильев Русов, 34 лет от роду, работав-
ший в приемной комиссии, ныне в поверочной мастерской на повер-
ке стебля затвора.

На работу в завод Русов первоначально поступил 20 августа 
1891 г. в механическую мастерскую, где и состоял по 6 июля 1893 г.;  
с этого времени переведен на работу в прокатную мастерскую ста-
леделательного завода, где оставался до 1 января 1895 г., а с 1 января 
1895 г. определен браковщиком в приемную комиссию, где и оста-
вался в этой должности до последнего времени. Жалованья Русов, 
начиная с июля 1906 г., получал 27 руб. в месяц.

Убийство произошло при следующей обстановке: в начале девя-
того часа утра генерал-майор Васильев с портфелем в руках вышел 
из своей квартиры и отправился на завод. Когда он вступил на мост 
плотины над шлюзами, за ним п оследовал Русов, ничего не имея  
в руках. На средине моста Русов, не обращаясь к генералу Василье-
ву ни с одним словом, быстро выхватил из-под полы тупой топор  
и нанес им удар по голове лезвием, нанеся рассеченную рану дли-
ною около 10 см, начиная от ушной раковины и далее до позвоноч-
ного столба. Смерть генерала Васильева была моментальной.

Убийца Русов, нанеся удар, бросил здесь же топор, а сам перелез 
через барьер моста и с каменного мостового быка спрыгнул на во-
досливной пол с высоты около трех сажен. По водосливу в это время 
бежала большая струя воды, выбрасываемая через шлюзы из пруда 
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вследствие весенней прибылой воды. Русов струей воды был подхва-
чен и снесен в р. Иж ниже плотины. Его прыжок с моста и то, что 
его понесло водой в реку, замечено было командой солдат Ижевской 
местной пехотной команды, выходящей в это время из бани, располо-
женной на берегу р. Иж ниже сливных полов. Начальник этой коман-
ды младший унтер-офицер Дранников немедленно бросился к реке  
и на ветхой лодке, случайно бывшей здесь, смело поплыл по направ-
лению к Русову, несмотря на то, что это предприятие было крайне 
опасно, вследствие страшно быстрого течения воды от массы выбра-
сываемой через шлюзы воды из пруда. Когда Дранников схватил Ру-
сова, то этот последний оказывал сначала сопротивление, но затем 
быстро потерял сознание, и тогда Дранников поместил его в свою 
лодку, причем оказались у Русова обе ноги переломленными. На по-
мощь Дранникову быстро приплыл на лодке один из рыбаков, ловив-
ших здесь рыбу, и оба они доставили Русова на берег и сдали его 
полиции. Помещенный в приемном покое земской больницы, Русов 
скоро был приведен в сознание и ему была сделана перевязка ног.

Убийство генерал-майора Васильева было событием совершен-
но неожиданным. Последнее время, уже более года, настроение ра-
бочих было совершенно покойное, а последнее время с известиями 
о предстоящих сравнительно значительных дополнительных на-
рядах, рабочие были особенно тихи и спокойны и не предъявляли 
своих обычных жалоб на недостаточность работы. Ничего не было 
такого, что бы могло навести на мысль о возможности такого напа-
дения и убийства кого-либо из служащих на заводах.

Русов, служа на заводах продолжительное время, считался од-
ним из исправных рабочих и своим поведением не обращал на себя 
внимания. В дни волнений рабочих в 1905–1907 гг. он не принимал 
никакого участия в этих волнениях в стенах заводских зданий. Мо-
тивы убийства для меня остаются совершенно непонятными; тем 
более, что служа в приемной комиссии и поверочной мастерской, 
Русов находился в ведении председателя приемной комиссии, а те-
перь штаб-офицера, заведывающего поверкою изделий, и от гене-
рал-майора Васильева не зависел. Каких-либо столкновений у него 
с генералом Васильевым не было. Из прилагаемой при сем копии 
показания судебному следователю убийцы Русова можно видеть, 
что Русов убил генерал-майора Васильева по своему единоличному 
усмотрению. Так ли это на самом деле, судебная власть стремит-
ся выяснить. 26 апреля в Ижевский завод прибыли прокурор Сара-
пульского окружного суда и судебный следователь того же суда по 
особо важным делам и в настоящее время производится подробное 
расследование и выяснение мотивов убийства.

Приложение: показание Русова*.
Подписали:

Начальник заводов генерал-майор Савостьянов
Вр. и. д. правителя канцелярии, надворный советник Мышкин

Верно: вр. и. д. столоначальника Наумов
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4237. Л. 20–21. Отпуск. Машинопись. 
* Показания в деле имеются и публикуются ниже.
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№ 186
Из показаний сельского обывателя Ижевско-Нагорной 

волости Д.В. Русова, совершившего убийство
[29 апреля 1909 г.]*

Я признаю себя виноватым в том, что 25 апреля сего 1909 г.  
в 9 час. утра с обдуманным ранее намерением на плотине пруда 
Ижевского завода в селении Ижевский завод, ударом лезвия топора 
по голове лишил жизни помощника начальника Ижевских оружей-
ного и сталеделательного заводов генерал-майора Сергея Василье-
вича Васильева, своего начальника по оружейному заводу.

На Пасхе нынешнего года я задумал убить начальника заводов 
генерала Савостьянова, но Савостьянова мне убить не удалось: по 
заводу я его всегда встречал разъезжающим на лошади; тогда я ре-
шил убить его помощника генерала Васильева и вот только сегод-
ня мне удалось совершить задуманное. <…>** За последнее время 
начальство Ижевского оружейного завода населению стало давать 
мало работы. Население стало бедствовать. Виновными безработи-
цы я считал высшее начальство завода и в особенности генерала 
Савостьянова. Начальство по моему мнению, если бы захотело, то 
могло легко увеличить работу и расценку на заводе. Но начальство 
этого не хотело. Приблизительно год тому назад мне передавали, 
сам я этого не слыхал, что генерал Савостьянов говорил рабочим: 
«Я вас обую в лапти». Убийством генерала Савостьянова я хотел 
обратить внимание высшего начальства на безработицу в нашем се-
лении. Савостьянова мне убить не удалось, как я уже вам сказал, 
тогда с той же целью я решил убить помощника его, генерала Васи-
льева и вот мне сегодня лишь удалось совершить давно задуманное 
дело. Личной злобы против генералов Савостьянова и Васильева  
я не имел. Я служу и сейчас браковщиком в приемной комиссии под 
начальством полковника Кудрявцева. С Васильевым и Савостьяно-
вым мне дела иметь не приходилось, только нынешней зимой Ва-
сильев зашел как-то в приемную комиссию и меня как браковщика 
ружейных частей спрашивал, почему так много браку, я ему рас-
сказал, что знал по этому поводу. К никаким политическим органи-
зациям я не принадлежал и не принадлежу. Сообщников никаких 
у меня не было. О задуманном я решительно никому даже своим 
близким, родным не говорил. Жалованья получал 27 руб. в месяц. 
Жалованье это я считаю для себя недостаточным, я так нуждался 
последнее время, что намеревался продать свой дом, о чем у меня 
у дома прибита афишка (объявление). Лишить себя жизни намере-
вался для того, чтобы «не маяться» (избегнуть от суда и наказания). 
Ушел из дома, я ни с кем не простился. У меня 5 чел. детей. 27 руб. 
жалованья мне не хватало, я сильно нуждался. У меня были долги. 
Я полагаю, что жалованья мне следовало бы более получать, чем  
я получаю в настоящее время. Повторяю, что виной этого я считаю 

* Датируется по рапорту начальника заводов генерал-майора П.М. Са-
востьянова.

** Опущено описание совершения убийства.
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высшее заводское начальство. Начальство, если бы захотело, могло 
бы увеличить мой заработок и заработок всего населения*.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4237. Л. 22–22об. Копия. Машинопись. 

№ 187
Из доклада Глазовской уездной земской управы на сессии 

Глазовского уездного земского собрания об открытии  
в г. Глазове уездного попечительства детских приютов

[15–17 июня 1909 г.]**

Из числа учреждений ведомства императрицы Марии1, состо-
ящих под непосредственным покровительством их императорских 
величеств в г. Глазове открыто уездное попечительство детских 
приютов. Заботы названного попечительства направлены к устрой-
ству и содержанию в селениях временных приютов – яслей, пре-
имущественно в летнюю страдную пору и само собой, конечно,  
к просвещению и воспитанию детей, происходящих из среды кре-
стьян Глазовского уезда в особо устроенном для сего и открытом  
11 марта 1907 г. Озоно-Чепецком приюте.

Глазовское земство со своей стороны, признавая цели и задачи 
попечительства в высшей степени симпатичными, оказывало ему 
ежегодно, начиная с 1902 г. денежное пособие на тот или иной пред-
мет. К числу пособий со стороны земства, конечно, нужно отнести 
и устройство деревянного здания для мастерских при Озоно-Чепец-
ком приюте, на каковой предмет по смете 1908 г. уездным собрани-
ем было отпущено 1000 руб. <…>*** 

В лете минувшего 1908 г. в селениях Глазовского уезда на получен-
ное в прошлом году пособие от Вятского губернского и Глазовского 
уездного земства по 200 руб. от каждого, попечительством были устро-
ены приюты-ясли в пяти пунктах, а именно: в деревнях Качкашурской 
и Большом Лудошуре Лудошурской волости, Кыпке и Гулекове Клю-
чевской волости и в дер. Верх-Слудской Люмской волости. <…>****

Члены: Н.М. Мазунин,
   П.П. Бердов,

     А.М. Кудрявцев
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 16. Л. 52–52об. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Ведомство учреждений императрицы Марии – государственный орган 

по управлению благотворительностью в Российской империи. Образовано  

* Подпись отсутствует.
** Датируется временем проведения сессии.
*** Опущена часть доклада о недостатках, допущенных при строитель-

стве мастерских.
**** Опущены ходатайства управы об отпуске средств на расширение 

мастерской Озоно-Чепецкого детского приюта и дальнейшем открытии 
приютов-яслей в уезде.
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в 1796 г. с переходом воспитательных домов в гг. Москве и Санкт-Петербурге 
в ведение императрицы Марии Федоровны (жены Павла I). После смерти Ма-
рии Федоровны в 1828 г. вошло в состав Собственной канцелярии в качестве 
четвертого отделения. С 1854 г. получило название «Ведомство учреждений 
императрицы Марии», с 1880 г. – Собственной его императорского величества 
канцелярией по учреждениям императрицы Марии. Упразднено в 1918 г. 

№ 188
Рапорт горного начальника Камско-Воткинского  

горного округа В.В. Воронцова главному начальнику 
Уральских горных заводов о разрешении празднования 

150-летия Воткинского завода
13 июля 1909 г.

В царствование императрицы Елизаветы Петровны гене-
рал-фельдцейхмейстером графом Петром Ивановичем Шуваловым 
под наблюдением премьер-майора Москвина в 1758 г. было присту-
плено к постройке Воткинского завода и 21 сентября следующего 
1759 г., в день открытия мощей Святого Дмитрия, митрополита 
Ростовского была закончена постройка и пущена в действие моло-
товая (кричная) фабрика, и с тех пор ежегодно воткинские жители 
празднуют день упомянутого Святителя.

В настоящем 1909 г. 21 сентября исполнится 150 лет со дня от-
крытия Воткинского завода. Желая чем-нибудь выделить этот тор-
жественный для завода день, имею честь почтительнейше просить 
Ваше превосходительство, ходатайствовать о разрешении праздно-
вания 150-летия существования Воткинского завода и произвести 
следующие расходы:

заказать по образцам, переданным Вам пароходовладельцем  
г. Плещеевым, жетоны для раздачи служащим: золотых – 60 шт. на 
сумму приблизительно 2400 руб. и серебряных – 20 шт. на 160 руб. 
и 6000 шт. темно-бронзовых медалей для раздачи рабочим на сумму 
3000 руб., а всего – на сумму 5560 руб.

Кроме того, ассигновать некоторую сумму по Вашему усмотре-
нию на юбилейное торжество в память сказанного события.

Не лишним считаю доложить Вашему превосходительству, что 
Ижевский завод, по случаю исполнившегося 17 июня 1907 г. 100-летия 
существования завода, выдал рабочим 3-дневную заработку. О после-
дующем по сему благоволите меня уведомить1.

Горный начальник*

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 10846. Л. 1–1об. Отпуск. Машинопись. 
Примечание:
1 В ответной телеграмме от 12 августа 1909 г. значилось: «Ассигнова-

ние на юбилей департамент считает неудобным, празднование – несвоев-
ременным, ввиду не вырешенной судьбы завода; так доложат письменно 
министру. Износков» и в следующей телеграмме: «В ассигновании празд-
нования юбилея министр отказал. Износков». 

* Подпись отсутствует.
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№ 189
Из доклада Глазовской уездной земской управы на 

43-й очередной сессии Глазовского уездного земского 
собрания о противопожарных мероприятиях в уезде

[12 октября 1909 г.]*

Губернское земство, ведя обязательное страхование крестьян-
ских строений и видя в пожарах главную причину подрыва, а не-
редко полного разорения сельского хозяйства, стремится сделать са-
мые пожары более редкими и менее разорительными для населения  
и в целях достижения этого, помимо выдачи ссуд и пособий на про-
тивопожарные мероприятия, как то: на устройство в селениях колод-
цев, бассейнов и запруд, на замену соломенных и деревянных крыш 
крышами огнеупорными, железными и черепичными, на перенос 
строений с застрахованных прогалов1 и т. п., снабжало также и по-
жарными машинами, высылая их до 1 января 1908 г. большею частью 
бесплатно и частью уступая на льготных условиях, т. е. за половин-
ную стоимость и с рассрочкой платежа. С 1908 же года губернское 
земское собрание 40-й очередной сессии в заседании 31 января 1908 г.  
по докладу губернской управы, основанному на постановлении со-
вещания страховых агентов 5–15 ноября  1907 г., постановило: бес-
платную рассылку крестьянам пожарных машин с 1908 г. отменить  
и отпускать им эти машины за ¼ часть заготовительной их стоимости 
с рассрочкою платежа денег до 5 лет. Одна четвертая стоимость ма-
шин определяется: для машин большого размера – в 37 руб. и средне-
го – в 25 руб. без ходов2 и отдельно для ходов – в 10 руб., причем боль-
шие машины без ходов не продаются. К 1 января отчетного 1908 г.  
было выдано селениям Глазовского уезда бесплатно 747 машин, 
продано на льготных условиях 80 машин. Кроме того приобрете-
на разными сельскими и селенными обществами непосредственно 
у разных фирм на свой счет 41 машина, затем за время с 1 января  
1908 г. по 1 января 1909 г. была вновь выдана бесплатно Озоно-Че-
пецкому приюту 1 машина и продано за ¼ часть стоимости 6 машин. 
Независимо от сего в период времени с 1 января по 20 сентября сего 
1909 г. вновь было продано сельским обществам за ¼ часть стоимо-
сти 10 машин, так что к настоящему времени в общей сложности 
население уезда располагает 885 машинами.

Для осмотра и исправления находящихся в уезде пожарных 
машин на службе при Глазовском земстве состоят 3 мастера –  
гг. Смердов, Снигирев и  Урванцев, причем первые двое имеют 
место постоянного жительства в г. Глазове, а третий Урванцев –  
в с. Порез. <…>**

Наконец губернское земство, придавая большое значение в про-
тивопожарном отношении обсадке прогалов, проулков3 и одвориц4 
лиственными деревьями и чтоб дать возможность крестьянам по-
лучать саженцы скорорастущих лиственных деревьев, устроило  
7 питомников лиственных деревьев в следующих пунктах уезда:

* Датируется по повестке заседаний сессии.
** Опущены сведения о деятельности пожарных мастеров.
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1) при Верхосунской ферме,
2) при Парзинской сельскохозяйственной школе,
3) при Унинской земской больнице,
4) при Ухтымском черепичном заводе,
5) при с. Лем,
6) при дер. [Ж]уках Юмской волости,
и 7) при дер. Колевайской Ключевской волости. <…>* 

Председатель управы П.П. Горбушин
Члены: А.М. Кудрявцев,

   П.П. Бердов,
   Н.М. Мазунин,

   А.Г. Наговицын
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 17. Л. 1582–1583, 1583об. Подлинник. Ма-

шинопись. 
Примечания:
1 Прогал – свободное от деревьев место; промежуток между чем-либо.
2 Ходы, хода – здесь имеется в виду ось с парой колес.
3 Проулок – то же, что переулок, маленькая узкая улица.
4 Одворица – усадьба или усад, все место под двором или строением.

№ 190
Список вопросов, назначенных к рассмотрению очередного 
собрания в Сарапульской городской думе 14 декабря 1911 г.

[Не ранее 14 декабря 1911 г.]**

1. О неявке гласных в заседание думы.
2. Об отказе И.Д. Ижболдина от звания гласных.
3. О ходе общественных работ в г. Сарапуле.
4. Об увеличении дополнительных квартирных денег жандарм-

ским унтер-офицерам.
5. По вопросу о переплате земских сборов за принадлежащие 

городу скотобойни и пристанские участки.
6. По вопросу о страховании от огня здания городской скотобойни.
7. По вопросу о возбуждении ходатайства об изъятии городской 

скотобойни из земского обложения.
8. По вопросу о принятии в ведение городского управления са-

нитарного надзора за проституцией.
9. По вопросу о возбуждении ходатайства об усилении отпускае-

мого городу из казны пособия на содержание местной полицейской 
команды.

10. По ходатайству сарапульского купца Ивана Николаевича 
Михеева о сложении налогов с его кожевенного завода.

11. По вопросу об установлении ежегодного отчисления из при-
былей городского ломбарда на содержание Александровского дома 
призрения бедных.

* Опущены финансовые расчеты на содержание питомников.
** Датируется по времени назначенного заседания думы.
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12. Проект обязательного постановления о местах для склады-
вания дров, лесных материалов и изделий и для торговли оными.

13. По вопросу о сдаче сарапульскому мещанину Алексею Ми-
хайловичу Филимонову в арендное содержание участка городской 
земли.

14. Доклад городской ревизионной комиссии с отчетом город-
ской управы за 1906 г.

15. То же за 1907 г.
16. То же за 1908 г.
17. Доклад со сметой городских доходов и расходов на 1912 г.
18. Доклад с расписанием очередных собраний городской думы 

на 1912 г.
19. Доклад со сметой расходов по содержанию городского обще-

ственного банка на 1912 г.
20. Доклад со сметой расходов по содержанию городского лом-

барда на 1912 г.
21. Доклад с отчетом по лечебнице и родовспомогательному за-

ведению имени У.С. Курбатова1 на 1909 г.
22. Доклад с отчетом по вдовьему дому того же имени на 1909 г.
23. Доклад с отчетом по богадельне имени И.С. Колчина2 за 

1909 г.
24. Доклад с отчетом по Александровскому дому призрения бед-

ных за 1909 г.
25. Доклад со сметами расходов по содержанию благотвори-

тельных учреждений на 1912 г.
26. О выборе распорядителя-попечителя Александровского 

дома призрения бедных.
27. О выборе члена попечительского совета Сарапульского го-

родского 4-классного училища вместо отказавшегося А.Д. Барабан-
щикова.

28. О выборе членов Сарапульской уездной оценочной комис-
сии на 3-летие с 1 января 1912 г.

29. О выборе заведующего 1-м городским военно-конским 
участком и двух помощников на 3-летие с 1 января 1912 г.

30. О выборе присяжных оценщиков на 3-летие с 1 января 1912 г.
31. О выборе почетных попечителей первого и второго город-

ских начальных училищ на 3-летие с 1 января 1912 г.
32. О выборе членов попечительского совета Сарапульской жен-

ской гимназии на 3-летие с 1 января 1912 г.
33. О выборе членов попечительства городской бесплатной на-

родной библиотеки-читальни имени Н.В. Гоголя.
34. О выборе члена городской управы на 4-летие с 1 января 1912 г.
35. О выборе распорядителя-попечителя богадельни имени  

И.С. Колчина вместо оставившего должность А.И. Ершова.
36. О выборе попечителя лечебницы и родовспомогательного за-

ведения вместо оставившего эту должность А.И. Ершова.
37. Ведомость и счет баланса об оборотах и наличности сумм 

городского общественного банка за ноябрь месяц.
38. Краткие сведения о состоянии наличности сумм и капиталов 

городского ломбарда за тот же месяц.
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39. Отчет по устройству и эксплуатации городского водопровода 
и электрической станции.

З.м. городского головы Б. Баранов
Секретарь А. Пчелинцев

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 11. Л. 23об. Подлинник. Машинопись. 

Примечания:
1 Курбатов Устин Саввич (1827–1885) – купец, совладелец заводов  

и фабрик И.С. Колчина. Достроил богадельню И.С. Колчина, выделил 
средства на устройство рядом с ней Вдовьего сиротского дома и лечебни-
цы с родовспомогательным отделением. В 1879 г. удостоен звания «Почет-
ный гражданин города Сарапула».

2 Колчин Иван Савельевич (1822–1877) – купец, судовладелец. Осно-
вал судоремонтную мастерскую, позже преобразованную в Нижегород-
скую машинную фабрику; Жабинские судостроительный и механический 
заводы. Один из первых в истории г. Сарапула пожертвовал 50 тыс. руб. на 
строительство и содержание богадельни. В 1875 г. удостоен звания «По-
четный гражданин города Сарапула». В 1878 г. в Сарапульском реальном 
училище учреждена стипендия им. И.С. Колчина. 

№ 191
Из рапорта благочинного 4-го округа Сарапульского уезда 

А. Пинегина сарапульскому епископу Мефодию о состоянии 
паствы округа за 2-ю половину 1912 г. 

18 января 1913 г.
<…>* III. Паства

1. В 14 приходах округа состоит:
а) православных:

русских 20919 муж. пола 21900 жен. пола
вотяков 17592     –*– 17357     –*–
Итого 38511     –*– 39257     –*–

 
б) раскольников:
уклонившихся 527 муж. пола 536 жен. пола

коренных 1530      –*– 1599     –*–
Итого 2057      –*– 2135     –*–

в) сектантов нет 
А всего 40568 муж. пола 41392 жен. пола

Обоего пола 81960

Сравнительно с 1911 г. численность паствы увеличилась на ___**

* Опущены сведения о состоянии церквей, духовенства.
** Так в документе, цифра отсутствует.
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2–3. Освободительное движение 1905–1906 гг., как ураган, про-
неслось над нашей родиной. Целый ливень воззваний, прокламаций, 
речей призывал народ бить, громить имущих власть, земли, дома  
и прочее, все их достояние разделить между собою, с корнем си-
лился уничтожить, унизить и оклеветать веру и церковь, подорвать 
и осмеять нравственность, расшатать семейные основы, подорвать 
всякие авторитеты церкви, власть старших, родителей, воспитате-
лей. И не замедлились сказаться результаты этой ядовитой пропо-
веди. Крестьянская молодежь, привыкшая во всем руководиться 
верой, не усомнилась в чистоте намерений руководителей смуты, 
объявивших себя единственным другом народа, проповедавшим 
братство, равенство и всякие свободы: от исполнения гражданско-
го долга, от податей косвенных налогов, содержания духовенства, 
свободы от всяких стеснений и ограничений и прочего. И мы были 
свидетелями чудовищных явлений в жизни религиозной, церковной 
и общественной. Казалось все погибнет в море ужаса, крови, огня, 
бесчеловечной жестокости. Но милостив Господь. Когда эта вакха-
налия дошла до крайнего своего предела, когда человеческая жизнь 
потеряла всякую цену и Бог многими забыт был, когда казалось все 
погибло и родина, и вера, и наступило царство сатаны, милосерд-
ный Господь, внимая молитвам праведников русской земли и бла-
гочестивых сынов и дочерей, не преклонивших коленов своих пред 
идолом чувственности, не оставил нас сирыми и беззащитными. 
Постепенно чад угара проходил и рассеивался, как туман осенью по 
появлении солнца. В душе человека, как бы она не пала низко, ни-
когда не умирают запросы духа, высшей правды, стремление к Богу 
и к его закону, к нравственной чистоте и богоподобию. Не умерли 
и во дни пережитого лихолетия. Как бы наверстывая пропущенное, 
народ снова начал жаждать слышания слова Божия, снова стал ис-
кать Бога, толпами стремиться туда, где чает утолить эту жажду –  
в храм Божий. <…>*

Вотяки идут быстро к обрусению. К церкви проявляют привя-
занность, исполняют долг исповеди и Св. причастия, соблюдают 
главные посты, служат молебны и панихиды, но религиозность их 
еще менее возвысилась до понимания внутреннего смысла веры. 
Промчавшаяся эпидемия в области духовной жизни, о которой го-
ворилось выше, коснулась и вотяков и здесь оставила следы, выра-
жающиеся в изменении к худшему отношению к церкви и духовен-
ству. Реже стали посещать церковь, не исправно платят духовенству 
положенное из продуктов сельского хозяйства, более грубы в обра-
щении с ними и, вместе с этим, нравы их молодежи начали менять 
свой патриархальный отпечаток на новый, заимствуя у русских, 
к глубокой скорби, более отрицательные стороны их: и среди них 
появляются «удалые молодцы», проявляющие свое молодечество 
в ночных шатаниях с шумом и гамом, буйстве и драках. Кумыш-
ку по-прежнему готовят и имеют к ней непреодолимое влечение  
и в жизни их она играет очень важную роль: без кумышки они не 
могут ни молиться, ни иметь сношений друг с другом. Пьют долго  

* Опущена часть рапорта о падении нравственности среди прихожан.
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и помногу. В некоторых селениях Рождество Христово празднуют 
до Крещения, а Крещение – новый повод для разгула, а там Мас-
леница, Пасха, начало посева…* Пьяные вотяки необыкновенно 
нахальны, дерзки, тогда как при нормальном состоянии – кротки, 
миролюбивы и по природе трусливы.

Раскольники принадлежат к часовенному согласию1 по их заяв-
лению и по официальным документам. На самом деле это беспо-
повцы2, с наклонностью к индифферентизму и неверию. Старого  
у них остается лишь по-прежнему обрядность, фарисейство3 и не-
нависть к церкви. Отношение раскольников к духовенству и право-
славному населению, хотя и не носит особенной вражды, или от-
крыто проявляемой ненависти, но тем не менее отдельные случаи 
оскорблений с их стороны всегда возможны, как возможно также  
и публичное глумление над всем православным – верой, таинства-
ми, обрядами и всей святыней. Отношения православных к расколь-
никам не много лучше. Пропаганда раскола среди православного 
населения ведется в значительных размерах, но в общем безуспеш-
но: случаев уклонения в раскол – малые единицы, число же присое-
динившихся к церкви – во много раз более. Так, за последние 10 лет

Уклонилось в раскол Присоединилось  
к церкви

в Тойкине – 82
в Петропавлове 20 102

в Сиве 2 15
в Полозове 1 4
в Кельчине – 6
в Дебесах – 11
в Зюзине – 10

в Б. Чепце – 12
в Н. Лыпе 5 26

Итого 28 268
  
4. Начальные истины веры и главнейшие молитвы прихожане, 

большинство, знают, но на вопросы догматические о домострои-
тельстве нашего спасения, о церкви и таинствах – многие не в со-
стоянии дать ясные ответы. Содержание заповедей знакомо всем, но 
текст их могут знать лишь учившиеся в школах.

5. Благотворительность прихожан, вследствие их бедности и вы-
сокого представления о поручной милостыне, не отличается широ-
тою. Население не откажет в помощи бедному, не затворит дверей 
перед странником и даже явным пропойцем, даст в заем хлеба, де-
нег и продаст скот – коров и лошадей в кредит, без взимания %%, 
но далее этого оно не простирается. Духовенство пробовало разъ-
яснять вред поручной милостыни и предлагало организовать дело 

* Отточие документа.
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помощи на более разумных началах, как то: открытие домов тру-
долюбия, устройство приютов, богаделен, яслей и сосредоточить 
дело благотворительности в попечительстве о бедных, которое бы 
и ведало делом оказания помощи, распределяя вносимые с каждой 
платежной души 2–3 пуда хлеба между нуждающимися, но все эти 
предложения не встречали в народе сочувствия. Этому обстоятель-
ству препятствует убеждение, что поданная в руки милостыня будет 
принята самим Христом Спасителем и будет она на престоле Его во 
очищение грехов. <…>*

Общий взгляд на состояние округа  
и средствах его устройства

Из отчета видно, что духовенство, по мере своих сил, по-видимо-
му, исполняет свои обязанности исправно: а) совершает богослуже-
ния и обыкновенные и торжественные при участии членов причта, 
соседних школ в храмовые праздники и в различные церковные 
торжества, как то: закладка храмов, освящение храмов, поднятие 
колоколов, освящение ограды, иконостасов; б) требоисправления  
и прочее; в) поучает. Паства слушает, ходит в храмы, исполняет долг 
исповеди и Св. причастия, совершает молебствия, панихиды, пред-
принимает паломничества по святым местам, украшает свои храмы, 
строит новые и т. д. Таким образом, с видимой стороны все обстоит 
благополучно, а нравы народа все хуже и хуже и предвидится общее 
падение веры и благочестия. Каково будет потомство подрастающе-
го молодого поколения, развинтившегося и религиозно и, особенно, 
нравственно. Стало быть действительно ли все благополучно, да  
и то ли только требуется христианством. Нет и нет. Где то духов-
ное возрождение, которое с момента крещения должно быть оче-
видным для всех и каждого. Его нет и жизнь человечества вообще 
уклонилась от Христа и Его евангелия и погрузилась в море житей-
ское со всеми бушующими волнами страстей пороков и зла. При 
всем тяжелом труде духовенства не на первом ли его плане земное, 
а потом уже небесное. Паства воочию видит это и чувствует все, 
что пастыри проповедуют, чему учат, слушают внимательно, уми-
ляются, тем не менее падают ниже и ниже…** Что нужно сделать 
пастырю и пасомым, чтобы поднять ее до высоты идеала. Кроме 
указанного на стр. 18***, возможность возрождения народа осуще-
ствима только лишь, когда: 1) в пастыри пойдут не по необходимо-
сти, как теперь зачастую бывает, а по призванию, когда почувствуют 
себя способными нести свои молодые силы, с твердым искренним 
желанием послужить во благо Св. церкви и для Бога, а для этого 
а) в духовно-учебных заведениях открыть доступ для всех желаю-
щих, сделав в них 2 законченные факультета – общеобразователь-
ный с известными знаниями и правами по служебной деятельности,  

* Опущены сведения о катехизических поучениях, школах и училищах 
в округе.

** Отточие документа.
*** Имеется в виду стр. 18 рапорта благочинного, где речь идет о паде-

нии нравственности прихожан и ее возрождении.
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и пастырский – для занятия священнослужительских вакансий;  
б) в программы средне-учебных светских заведений внести бого-
словские науки и окончившим в них курс беспрепятственно предо-
ставить одинаковое право с воспитанниками духовно-учебных заве-
дений занимать священнослужительские места; 2) когда духовенство 
не будет угнетать мысль как прожить со своей семьей, дать ей необ-
ходимое образование и провести остаток своих дней; 3) когда они 
не будут служить предметом для насмешек, укоризн и обвинений 
светских людей в нищенстве (разные сборы натурой и получение 
платы за требоисправления), неряшливости, тунеядстве и прочем.

Вашего преосвященства милостивого архипастыря и отца,  
покорный слуга, благочинный А. Пинегин

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 5486. Л. 48об.–51, 52–53. Подлинник. Ма-
шинопись.

Примечания:
1 Часовенное согласие – старообрядцы-беспоповцы, первоначально 

бывшие поповцами, но из-за гонений, особенно усилившихся при Николае I,  
оставшиеся без священства. Образовалось в 1-й половине XIX в., выйдя из 
недр беглопоповства. Постоянно испытывая трудности со священниками, 
группа старообрядцев-беглопоповцев, живших в районе г. Витебска, ре-
шила отказаться от иереев и заменить их наставниками или уставщиками 
из мирян. Богослужения стали проводиться в часовнях (откуда и название 
согласия).

2 Беспоповцы – одно из течений старообрядчества, возникшее в конце 
XVII в. Основные положения утверждены на старообрядческих соборах 
1692 и 1694 гг. в г. Великий Новгород. Отвергали церковную иерархию. 
Наставники избирались из мирян. Из христианских таинств сохранили 
только крещение и брак. 

3 Фарисейство – здесь, имеются в виду ханжество, лицемерие. 

№ 192–194
Документы о необходимости строительства 

погрузочно-зимовочного затона1 в г. Сарапуле
2 мая 1913 г. – 7 декабря [1914 г.]

№ 192
Доклад Сарапульской городской управы об устройстве 
затона на р. Каме в черте города в связи с проведением 

железнодорожной магистрали Казань–Сарапул–Екатеринбург 
2 мая 1913 г. 

Разработанный Московско-Казанским железнодорожным об-
ществом и одобренный в Совете министров единогласно проект 
железнодорожной магистрали Казань–Сарапул–Екатеринбург в не-
далеком будущем, надо надеяться, получит окончательное утверж-
дение 2-го департамента Государственного совета. В среде инжене-
ров Московско-Казанского общества, производящих в г. Сарапуле 
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наблюдение за подъемом и течением р. Камы во время половодья, 
существует уверенность, что работы по сооружению Казань–Екате-
ринбургской линии откроются с осени нынешнего года, а к 1917 г., 
а быть может ранее, железная дорога будет готова.

С проведением линии Казань–Екатеринбург г. Сарапул входит 
в сеть российских железных дорог, а находясь в то же время на бе-
регу р. Камы, он становится во всем Среднем Прикамье главным 
центром грузового движения и явится крупным перевалочным пун-
ктом при скрещивании двух путей железнодорожного и водного.  
С открытием этого нового перевалочного пункта на него перейдут 
все грузы, идущие ныне по окружному пути чрез г. Пермь из сред-
ней России в Сибирь и обратно.

Выпадающая на долю г. Сарапула важная роль центра возла-
гает на него серьезную заботу о предоставлении рейсирующим по 
р. Каме судам возможность удобств, в ряду которых самое главное 
место должно занимать устройство в месте перевалки грузов удоб-
ного и просторного затона, в котором давно уже ощущается крайняя 
необходимость, так как на всем протяжении р. Камы от Сарапула до 
Перми и ниже до [пристани] Дербешки нет ни одного сколько-нибудь 
удобного затона, и суда, застигнутые в пути ранними заморозками, 
принуждены бывают становиться на зимовку на открытых опасных 
местах реки. Существующие же около г. Сарапула затоны – Котов-
ский и Симонихинский по своей малопоместительности и мелково-
дью не в состоянии обслуживать нужды камского судоходства; кроме 
того, они удалены от проектируемой железнодорожной линии.

Проектируемый затон при г. Сарапуле, по мнению городской 
управы, будет иметь большее значение для судоходства, чем пред-
полагаемый к устройству в г. Перми затон Муллинский. Мнение это 
основано на том, во-первых, что перевалочный пункт в Сарапуле 
будет много оживленнее Пермского, как лежащий на прямом пути 
сообщения Сибири с центрами России, а во-вторых, что навигация 
в г. Сарапуле обыкновенно прекращается позднее, чем в Перми, 
вследствие чего идущие с последними рейсами суда предпочтут 
становиться на зимовку в Сарапульском затоне.

Самым подходящим местом для затона при г. Сарапуле следует 
считать устье впадающей в р. Каму речки Малой Сарапулки, ниже 
проектированного Камского железнодорожного моста, в пределах 
городских владений, где возможно отвести под устройство зато-
на пространство шириной до 200 саженей и длиной до двух верст.  
В этом месте на берегу р. Камы, по плану подхода к г. Сарапулу 
железнодорожной линии, очень кстати назначена Московско-Казан-
ским обществом постройка станции «Сарапул – пристань» с веткой 
от вокзала.

Нагруженные суда могли бы входить последним рейсом в затон 
и, по установке на зимовку, спокойно разгружаться прямо в ваго-
ны, поданные на станцию «Сарапул – пристань», производить по-
сле этого необходимый ремонт, а затем в течение зимы заполняли 
бы свои трюмы новыми доставляемыми с железной дороги по при-
станской ветке грузами вплоть до выхода по назначению в первый 
навигационный рейс.
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Кроме удобств для судоходства и улучшения способов перевал-
ки грузов с водного пути на железнодорожный и обратно, проекти-
рованный затон несомненно даст материальные выгоды и городу, 
а именно: работы в затоне привлекут массу рабочего люда, кото-
рый явится потребителем разного рода товаров и усилит торговые 
обороты города; за зимовку в затоне город согласно закону вправе 
взимать плату с судовладельцев: дадут доход складочные места при 
затоне, а с привозимых и отвозимых грузов может быть установлен 
грузовой сбор в пользу города.

Но устройство затона будет стоить, конечно, недешево, и горо-
ду одними своими средствами едва ли удастся справиться с таким 
большим делом. Необходимо возбудить ходатайство перед Мини-
стерством путей сообщения об устройстве при г. Сарапуле затона на 
средства казны с предоставлением городу права взимания платы за 
зимовку судов или просить на устройство затона какое-либо посо-
бие из средств казны и ссуду в потребной сумме.

Представляя вопрос об устройстве затона при г. Сарапуле на раз-
решение городской думы, городская управа, ввиду сложности этого 
вопроса, полагала бы для детальной разработки передать таковой  
в подготовительную комиссию, отпустив в распоряжение кредит 
до 300 руб. на приглашение специалиста для составления проекта  
и сметы затона на случай, если это по ходу дела потребуется. <…>*    

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 15. Л. 11–12об. Копия. Машинопись.  

Примечания:
1 Затон – место стоянки и ремонта речных судов, обычно оборудован-

ное в речном заливе, защищенном от ледохода и течения. 

№ 193
Протокол совещания Сарапульской городской управы 

с представителями торговли и промышленности города
18 июля 1914 г. 

1914 г. июля 18-го дня. На совещание явились: городской голова 
Г.А. Утробин, член городской управы П.Л. Смагин, гласный и де-
путат городской думы В.В. Михель и представители местной торгов-
ли и промышленности: М.П. Лушников, Н.Ф. Жилин, С.П. Зяблицин,  
В.А. Щипицин, А.В. Ныров, В.Ф. Ныров, И.А. Иванов и Д.Е. Зяблицин. 

Городской голова объявил присутствующим, что настоящее со-
вещание имеет своей целью выяснить грузооборот г. Сарапула, све-
дения о котором необходимы к делу правления Казанского округа 
путей сообщения о сооружении на р. Каме при г. Сарапуле погру-
зочно-зимовочной гавани.

Из числа явившихся на совещание представителей торговли  
и промышленности сообщили нижеследующие, по имеющимся  
у них данным, сведения о грузообороте:

* Опущены сведения о грузообороте товаров. Подписи отсутствуют.
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1. Доверенный Торгового дома «Малюшкин и Ко» Ив. Арист. 
Иванов. В 1913 г. привезено в Сарапул по Каме своими баржа-
ми: крупчатки 205 тыс. пуд. и пшена 15000 пуд., а всего 220 тыс.  
В 1914 г. также своими баржами: крупчатки 275 тыс. пуд. и пше-
на 10000 пуд., всего 285 тыс. Вывезено из города на товаро-пасса-
жирских пароходах в 1913 г. до 50 тыс. пуд. и в 1914 г. вывезется  
до 440 тыс. пуд.

2. Представитель хлебной торговли – М.П. Лушников. По 
собранным им в качестве участника бывшего в Перми при Го-
сударственном банке совещания о выработке сети элеваторов 
сведениям отпуск зерновых хлебов из Сарапула выражается  
в среднем в 1500000–1800000 пуд. (в урожайные годы он подымается  
до 3–3 ½ млн. пуд.), а с проведением железной дороги чрез Сарапул 
и с устройством здесь гавани и элеватора – район влияния Сарапула 
должен расшириться за счет соседних пристаней: Каракулино, Ни-
коло-Березовка и Гольяны и привлечь подвоз зерновых хлебов с же-
лезной дороги до 2000000 пуд. и гужевым способом до 1800000 пуд.  
Исключив из этих 3800 тыс. пуд. 700–800 тыс. пуд. на потребление 
Сарапула, ежегодный отпуск хлебов из Сарапула на Каму опреде-
ляется в 3 млн. пуд.

3. От кирпичеделательных заводов – Н.Ф. Жилин. В Сарапул 
ежегодно привозится белого кирпича и белой глины до 25 тыс. пуд., 
а вывозится вверх и вниз по Каме красного кирпича местной выра-
ботки до 12000 тыс., которые по весу равняются 5 млн. пуд.

4. От рыбной торговли – Д.Е. Зяблицин. В Сарапул местными 
рыботорговцами привозится разной рыбы: на баржах – не менее  
350 тыс. пуд. и товаро-пассажирскими пароходами – до 150 тыс. пуд., 
всего – 500 тыс. пуд. Из этого количества вывозится из Сарапула 
частью гужевым способом, частью на пароходах вверх по Каме до 
350 тыс. пуд.

5. От лесной торговли – С.П. Зяблицин и В.А. Щипицин. В Са-
рапул за последние годы сплавом (на баржах и плотами) и на ло-
шадях ежегодно привозится: бревен и подтоварника1 толщиной 
от 2 вершков до 35000 дерев, равняющихся по весу 750 тыс. пуд., 
теса – до 25 тыс. досок = 100000 пуд., дров до 10000 пятериков2 =  
5000000 пуд., древесного угля – 20000 кулей = 30000 пуд., отправля-
ется по Каме вниз липы 1000000 досок = 250 тыс. пуд. Кроме того, из 
дачи Сведомских3 привозится в Сарапул для распиловки до 25 тыс.  
бревен, из которых получается и отправляется вниз 100 тыс. досок =  
400 тыс. пуд.

6. С.П. и Д.Е. Зяблицины. В Сарапул привозится арбузов до 10 
барж, по 25 тыс. пуд. каждая = 250–300 тыс. пуд. и грызового* под-
солнечного семени до 100 вагонов = 61000 пуд., из этого числа вы-
возится из города 80 вагонов, а 20 вагонов потребляется на месте.

7. М.П. Лушников. В Сарапул ежегодно привозится для заводов 
каменного угля и кокса до 50 тыс. пуд.

8. В.Ф. Ныров отметил привоз в Сарапул цемента до 15 тыс. бо-
ченков = 150 тыс. пуд.

* Так в документе.
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9. Н.Ф. Жилин. Соли привозится в город и чрез город в уезд не 
менее 250 тыс. пуд. в год.

Остался не выясненным за не представлением сведений привоз 
и вывоз: а) по торговле: галантерейной мануфактурой, железными 
изделиями, посудой, мукой, крупами и другими хлебными продук-
тами, крупчаткой и пшеном (за исключением фирмы Малюшкиных), 
кожаными товарами, обувью, животными продуктами, нефтью, 
керосином, питьями разного рода – пиво, вина, водочные изделия  
и фруктовые воды и б) по местным производствам: кожевенному, 
сапожному, винокуренному и мыловаренному*.   

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 15. Л. 100–101. Копия. Машинопись.   

Примечания:
1 Подтоварник – тонкий строительный лес хвойных пород; тонкие 

бревна и жерди, применяемые в строительстве и горной промышленности, 
а также для подстилки под грузы.   

2 Пятерик – бревна диаметром 5 вершков (вершок – русская мера дли-
ны, равная 4,45 см).

3 Сведомские – братья Александр Александрович и Павел Александро-
вич, живописцы. Имели родовое имение под г. Сарапулом, где находился 
Михайловский завод, принадлежавший семье.

№ 194
Протокол совещания Управления водных путей  

и шоссейных дорог об устройстве в г. Сарапуле гавани
7 декабря [1914 г.]**

г. Петроград
7 сего декабря в 8 час. вечера в Петрограде в помещении Управ-

ления водных путей и шоссейных дорог состоялось совещание по 
вопросу об устройстве в Сарапуле погрузочно-зимовочной гавани.

Председательствовал главный начальник Управления водных 
путей и шоссейных дорог тайный советник И.П. Калинин, по при-
глашению коего в совещании этом принимал участие представитель 
от Сарапульской городской думы – гласный В.В. Михель.

По докладу дела председательствующим на разрешение сове-
щания был предложен вопрос: является ли устройство в Сарапуле 
гавани неотложно необходимым и если да, то к какой очереди над-
лежит отнести сооружение таковой и какую сумму ассигновать на 
ее постройку.

По предложению г. председательствующего И.П. Калинина в защи-
ту интересов Сарапульского городского управления первым выступает 
В.В. Михель, объяснения которого заключались в следующем: 

В.В. Михеля поддерживает начальник Пермского технического 
участка инженер Д.В. Макаров, заявивший, что устройство гавани 

* Подписи отсутствуют.
** Датируется по тексту документа.
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в Сарапуле крайне необходимо, т. к. на всем среднем плесе Камы 
действительно нет никаких благоустроенных затонов, что создает 
очень большие неудобства для судовладельцев; независимо от сего 
к числу преимуществ намеченной Сарапульской гавани следует 
отнести непосредственную близость ее к железнодорожной ветке 
«Сарапул – пристань», благодаря чему будет значительно облегчена 
перегрузка из вагонов в баржи и обратно.

По обмену мнениями совещание единогласно постановило: 
1) устройство в Сарапуле на р. Каме погрузочно-зимовочной гава-

ни признать срочной и подлежащей выполнению в первую очередь;
и 2) на постройку этой гавани ассигновать 2500000 руб., об от-

пуске коих возбудить ходатайство в установленном порядке.
Вопрос о предполагаемой постройке затонов в Усть-речке, Осе, 

Елабуге и Чистополе отклонен. Таким образом, вопрос о необходимо-
сти постройки в Сарапуле гавани получил теперь окончательное раз-
решение и в недалеком будущем будет приступлено к ее сооружению*.  

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 15. Л. 10–10об. Копия. Машинопись. 

№ 195
Доклад Глазовской уездной земской управы  
47-й очередной сессии Глазовского уездного  

земского собрания об учреждении 
школьных попечительств

21 сентября 1913 г.
Министерством народного просвещения в целях сближения шко-

лы с населением, что, конечно, очень важно, выработаны особые пра-
вила об учреждении школьных попечительств1, которые бы ведали 
нужды школьной жизни. Правила эти получили 26 марта 1907 г. вы-
сочайшее утверждение и состоят из следующих 10 пунктов:

1. При начальных училищах всех наименований могут учреж-
даться попечительства, на которые возлагаются заботы о благоу-
стройстве училищ и об улучшении положения учащих и учащихся 
в них. По желанию населения для нескольких училищ может быть 
учреждено одно общее попечительство.

2. Открытие попечительств при начальных училищах разреша-
ется по ходатайству содержателей училищ местным уездным или 
городским училищным советом.

3. В состав попечительств входят: попечитель или попечитель-
ница училища (почетный блюститель или блюстительница), за-
коноучитель, учитель или учительница, заведующие училищем, 
представитель от земства или города и выборные лица от местного 
населения, избираемые на 3 года.

4. Попечительства пользуются правом предложения содержа-
телям училищ кандидатов на должности попечителей или попечи-

* Подписи отсутствуют.
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тельниц (почетных блюстителей или блюстительниц) и учащих лиц 
в училища, находящиеся на их попечении.

5. Попечительства должны заботиться о том, чтобы всем детям 
школьного возраста данной местности предоставлена была возмож-
ность учиться в школе. В сих целях попечительства могут устраи-
вать помещения для ночлега учеников, доставлять подводы для тех 
из них, которые живут на далеком расстоянии от училища, снабжать 
неимущих учеников одеждой, обувью, пропитанием и т. п.

6. Попечительства входят в ближайшее рассмотрение хозяй-
ственных нужд школы, составляют предположения и изыскивают 
средства для их удовлетворения, а также заботятся о наиболее хо-
зяйственном производстве расходов по содержанию школы.

7. При изыскании средств на предмет удовлетворения училищ-
ных нужд попечительства имеют право: а) принимать пожертвова-
ния деньгами, учебными пособиями, книгами, одеждою и другими, 
соответствующими целям попечительств, предметами и б) устраи-
вать с надлежащего каждый раз разрешения концерты и публичные 
чтения.

8. Попечительства собираются в устанавливаемые ими самими 
сроки, а также по мере надобности, по приглашению председателя, 
которым состоит попечитель или попечительница (почетный блю-
ститель или блюстительница), в случае их отсутствия – учитель 
или учительница, заведующие училищем. Для действительности 
постановлений необходимо присутствие в заседании не менее поло-
вины числа членов. Дела решаются простым большинством голо-
сов, причем голос председателя при равенстве голосов дает перевес.  
В попечительствах для нескольких училищ председатель избира-
ется самими попечительствами из числа попечителей или попечи-
тельниц (почетных блюстителей или блюстительниц) тех училищ, 
для которых учреждены эти попечительства.

9. Попечительства входят по делам училищ в сношение как  
с содержателями, так и с непосредственным начальством училищ.

10. Годовые отчеты о деятельности попечительств представля-
ются ими местному уездному или городскому училищному совету  
и содержателям училищ.

Вопрос о школьных попечительствах рассматривался уездным 
земским собранием уже не раз, к очередному земскому собранию 
1911 г. управою намечены были даже и пункты для открытия 15 по-
печительств, а также и представители в попечительства от земства, 
открытие попечительств не могло последовать, так как в то время 
не было в школах попечителей, которые по правилам председатель-
ствуют в заседаниях попечительств.

Ныне уездная земская управа вновь рассмотрела совместно со 
школьной комиссией вопрос об открытии школьных попечительств 
и, имея в виду, что школьные попечительства могут оказать боль-
шую услугу земству в деле содержания училищ, как то: по найму 
и подысканию помещений для школ, по улучшению и мелкому ре-
монту школьных помещений и учительских квартир, по заготовке 
дров, оборудованию школ классной мебелью и пособиями, по разда-
че беднейшим ученикам теплой одежды, обуви и т. п., по устройству 
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ночлега, подвозке на лошадях домой учащихся дальних селений, 
организации горячих завтраков, хозяйственно-продовольственной 
организации групповых экзаменов (подготовка помещений, посуды, 
провизии, устройстве обедов, чаев и т. п.), по устройству детских 
праздников и школьных игр, устройству общеобразовательных экс-
курсий, подготовке и организации школьных библиотек, народных 
чтений и вечерних занятий, по содействию помещению наиболее 
способных учеников в разные высшие по типу учебные заведения, 
по предложению земской управы кандидатов попечителей и попе-
чительниц, кандидатов учителей и учительниц, содействию все-
возможными способами увеличению числа учащихся и оканчива-
ющих курс, по учету детей школьного возраста, по возбуждению 
перед земством ходатайств о нуждах училищ и пр., признала крайне 
желательным учредить в уезде несколько попечительств, на первое 
время в крупных центрах уезда в виде опыта с тем, чтобы  попечи-
тельства обслуживали одну школу или несколько, если эти школы 
находятся в одном селении.

В этих видах уездная управа наметила к открытию 16 следу-
ющих школьных попечительств и лиц в представители от земства  
в эти попечительства:

1. Пудемское – служащий акционерного общества Северных за-
водов Евстафий Петрович Голубев;

2. Балезинское, для мужского и женского училищ – земский 
начальник 8-го участка Глазовского уезда Владимир Евграфович 
Пашин;

3. Песковское, для Песковского 2-классного и женского учи-
лищ – бухгалтер Песковской заводской конторы Василий Иванович 
Горшков;

4. Валамазское – г-жа Альбрехт.
5. Логовское – священник завода Кокманского о. Алексей Макаров;
6. Омутнинское, для Омутнинского 2-классного, женского и Ма-

лаговского училищ – заводской врач Семен Александрович Лихачев;
7. Поломское – священник с. Полома о. Николай Арбузов;
8. Понинское – священник с. Понина о. Иоанн Покрышкин;
9. Порезское – священник с. Пореза о. Василий Жилин;
10. Сосновское – священник с. Сосновки о. Петр Панов;
11. Юскинское – земский начальник 10-го участка Глазовского 

уезда, князь Сергей Владимирович Шаховский;
12. Парзинское – управляющий Глазовским низшим сельскохо-

зяйственным училищем Александр Яковлевич Воронков;
13. Садинское – священник с. Сады о. Павел Верещагин;
14. Ярское – гласный уездного земского собрания Иван Никитье-

вич Владыкин;
15. Князевское – гласный уездного земского собрания Ефим 

Иванович Домрачев;
16. Ежевское – крестьянин с. Ежева Алексей Евгеньевич Ани-

симов.
В том случае, если собранию угодно согласиться с заключени-

ем управы и признать желательным учреждение 16 вышеуказанных 
школьных попечительств, уездная управа покорнейше просит:
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1) произвести согласно прилагаемому баллотировочному списку 
выборы представителей от уездного земства в указанные школьные 
попечительства,

2) уполномочить управу на возбуждение пред Глазовским уезд-
ным училищным советом ходатайства о разрешении открыть озна-
ченные попечительства.

Попечители начальных училищ
Закон предоставляет земству избирать особых попечителей  

и попечительниц для ближайшего заведывания начальными народны-
ми училищами. Попечители и попечительницы начальных народных 
училищ утверждаются в сих званиях губернским училищным советом, 
по представлениям уездного училищного совета, в коем они имеют 
право заседать и подавать голос только по делам своих училищ. По-
печители и попечительницы, заведуя делами вверенных им училищ, 
входят в сношения по ним с инспектором народных училищ и вполне 
ответствуют за порядок в этих училищах. Выборы попечителей и по-
печительниц должны производиться лишь закрытою баллотировкою.

Очередное уездное земское собрание 1912 г. избрало уже попе-
чителей в большую часть начальных народных училищ, но осталь-
ные училища попечителей не имеют, а потому уездная управа по-
корнейше просит произвести избрание таковых по прилагаемому 
баллотировочному списку*.   

Председатель управы**

Члены**

Секретарь** 
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1442. Л. 1–4. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Имеется в виду высочайше утвержденное «Положение о попечитель-

ствах при начальных училищах» от 26 марта 1907 г. 

№ 196
Из отчета Глазовской земской управы о состоянии 

библиотечного дела в Глазовском уезде за 1867–1913 гг.
[Не ранее 1 января 1914 г.]***

<…>**** К 1914 г. в уезде состоит 39 библиотек, из них 35 от-
крыты уездным уставом, 2 губернским – Батуевская в с. Балезино 
и Синцовская в с. Унях и 1 волостная библиотека-читальня при Ел-
ганском волостном правлении. <…>*****

Заведуют библиотеками: 3 священника, 5 учителей, 2 дьякона, 
2 псаломщика, 13 волостных писарей, 4 жены священника, 1 жена 

* Список в деле не обнаружен.
** Подпись отсутствует.
*** Датируется по заголовку документа.
**** Опущены сведения по истории библиотечного дела в уезде.
***** Опущены сведения о помещениях библиотек.
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дьякона, 4 крестьянина, 1 дочь священника, 1 бывший урядник  
и 1 специальный библиотекарь. 37 библиотекарей получают за 
заведывание по 60 руб., а заведующий Унинской библиотекой –  
300 руб. в год.

Управа принимает все меры к тому, чтобы должности библи-
отекарей замещались по возможности людьми компетентными  
в библиотечном деле и в то же время не обремененными своими 
прямыми обязанностями, как например, священники и волостные 
писари.

Материалы для чтения в 37 земских библиотеках и 1 волостной 
библиотеке-читальне состоят на 1 июля из 32517 томов, которые по 
отделам распределяются следующим образом: религиозно-нрав-
ственного содержания – 3624, по беллетристике – 15613, истории –  
1851, биографии – 625, географии – 1756, природоведению – 2006, 
сельскому хозяйству – 1725, медицине – 809, ремеслам и производ-
ствам – 346, законоведению и обществоведению – 368, книг разного 
содержания – 558 и периодических изданий – 3236.

Наибольшим количеством книг располагают библиотеки: Ух-
тымская – 2024, Святогорская – 1578, Балезинская – 1421, Укан-
ская – 1348, Люкская – 1220, Поломская – 1369, Зуринская – 1186, 
Еловская – 1098, Тольенская – 1198, Унинская – 1011, Юкаменская –  
1015 и Садинская – 1001.

Наименьшее количество книг имеют библиотеки: Порезская – 
300 томов, Леденцовская – 237 и Васильевская – 335; все же осталь-
ные библиотеки располагают от 461 до 1000 книг.

Общее число подписчиков в 1912–1913 гг. равнялось 7293, из 
них крестьян – 4848 муж., 1519 жен., других сословий – 482 муж. 
и 444 жен. По возрасту подписчики делятся следующим образом: 
взрослых – 1093 муж. и 594 жен., подростков – 1616 муж. и 692 жен.,  
детей – мальчиков 2607 и девочек – 690. 

Из общего количества подписчиков обоего пола проживают  
в том селении, где находится библиотека – 1821, подписчики при-
ходят за 1 версту – 72, за 2 версты – 355, за 3 версты – 530, от 3  
до 5 – 802, от 5 до 7 – 685, от 7 до 10 – 865, от 10 до 15 – 444, свыше 
15 верст – 215. Приведенные сведения о расстоянии места житель-
ства подписчиков от библиотеки имеются только по 35 библиоте-
кам, ввиду того, что в некоторых библиотеках не ведется регистра-
ция данных для статистики.

Глазовское земство, сознавая недостаточность одной начальной 
школы для поднятия культурного уровня населения, ввиду наблю-
даемого повсюду рецидива безграмотности, с 1896 г. открывало 
народные библиотеки и библиотеки-читальни, установив таким об-
разом в уезде 2 типа просветительных учреждений внешкольного 
образования. <…>*   

ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 181. Л. 3–5, 10. Копия. Машинопись. 

* Опущены разделы: народные чтения, медицина, земское страхова-
ние, сельское хозяйство. Подпись отсутствует.
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№ 197
Извещение Сарапульской городской управы  
о проведении собрания для выбора гласных  

в городскую думу
4 января 1914 г.

Сарапульская городская управа извещает господ городских 
избирателей, что избирательное собрание для выбора гласных  
в Сарапульскую городскую думу на четырехлетие 1914–1917 гг.,  
с разрешения вятского губернатора, назначено в здании городского 
общественного управления на 10 января (пятница) и будет открыто 
с 10 час. утра, к каковому времени господа избиратели и благоволят 
пожаловать на собрание. 

Городской голова Н. Смагин
Секретарь А. Пчелинцев

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 11. Л. 8. Копия. Типографский экз.

  
№ 198

Приглашение сарапульского городского головы  
Н. Смагина на проведение предвыборного  

собрания по выборам гласных  
в городскую думу 

4 января 1914 г.
В среду 8 января 1914 г. в 7 час. вечера, то есть за один день 

до выборов гласных в городскую думу, в зале городского обще-
ственного управления назначено второе предвыборное собрание 
господ избирателей для того, чтобы дать им возможность еще раз 
обменяться мнениями и, по возможности, безошибочно наметить 
достойных кандидатов в гласные городской думы, управлению 
которой будет вверено сложное городское хозяйство на грядущее 
четырехлетие.

Сообщая об этом, покорнейше прошу господ избирателей поч-
тить назначенное второе предвыборное собрание своим присут-
ствием, а 10 января к 10 час. утра согласно прилагаемому при сем 
извещению* пожаловать на избирательное собрание.

1914 г. января 4-го дня.
Городской голова Н. Смагин

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 11. Л. 17. Копия. Типографский экз.  

* См. следующий документ.
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№ 199
Из доклада Глазовской уездной земской управы  

«О деятельности земства за время с 1867 г. по 1914 г.»  
в Глазовское уездное земское собрание о состоянии дорог, 

земской почты, садоводства и огородничества  
в Глазовском уезде

9 февраля 1914 г.
Дорожная повинность

<…>* Ко времени введения земских учреждений, в Глазовском 
уезде пролегали 2 почтовых тракта: Вятско-Пермский – на 158 верст 
и Сибирский – 55 ½ верст, всего – 213 ½ верст, 4 коммерческих: 
Кайский – 112 верст, Нолинский – 90, Сарапульский – 26 ½ верст и 
Соликамский – 64 версты, всего 291 ½ верст и, кроме того, 1083 ½  
версты проселочных дорог, соединяющих волости. К исправле-
нию этих трактов губернским начальством было приписано около  
90 тыс. ревизских душ крестьян. <…>**

До 1869 г. исправление полотна проселочных дорог и коммерче-
ских трактов, а также и находящихся на них дорожных сооружений 
было отнесено исключительно на натуральную повинность крестьян 
и лишь в 1869 г. уездное собрание, признавая это весьма обремени-
тельным для населения, решило выдавать обществам на построй-
ку значительных дорожных сооружений на этих дорогах денежные 
пособия от 200 до 700 руб. на общество, для чего с 1870 г. и стало 
вносить в свою смету по 1000 руб. ежегодно. Пособий этих было  
выдано в 1871 и 1872 гг. по 1000 руб., а в 1873 г. – 500 руб. <…>*** 

В общем протяжении дорог, исправляемых натурою, в послед-
нее время произошли значительные изменения, так, в 1898 г. из 
их числа перешла в разряд губернских дорога от Пышкета до дер. 
Нижняя Кузьма (41 верста), в 1913 г. – от Уней до границы Нолин-
ского уезда и от Зуры на Полом (68 верст).

К 1914 г. проселочных дорог насчитывается 1365 верст.
15 декабря 1897 г. губернское собрание при рассмотрении со-

ставленных уездными собраниями о дорогах, предположенных  
к принятию в ведение земства, выделило из числа этих дорог те, 
которые должны считаться губернскими, оставив усмотрению уезд-
ных земств избрать способы содержания остальных дорог, т. е. че-
рез отнесение на денежный сбор или посредством содержания их 
натурою. По упомянутым предположениям губернского земства  
с 1899 г. по Глазовскому уезду перечислена в разряд уездных дорог 
часть Вятско-Пермского почтового тракта, а именно: от границы 
Слободского уезда до дер. Нижняя Кузьма и от Глазова через с. Ба-
лезино до пересечения с губернским трактом, от железнодорожной 

* Опущена вступительная часть доклада.
** Опущены сведения о необходимости обращения дорожной повинно-

сти из сословной в земскую.
*** Опущены сведения о намерении земских учреждений о привлече-

нии к обложению на выполнение общественных потребностей всех вла-
дельцев недвижимости.
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ст. Чепца до Полома, а проселочная дорога от с. Пышкета до дер. 
Нижняя Кузьма зачисляется в разряд губернских подъездных до-
рог. Остальная же часть Вятско-Пермского почтового тракта от дер. 
Нижняя Кузьма до Глазова и от Дебес через дер. Тольен, с. Полом 
до железнодорожной ст. Чепца остается по-прежнему в разряде гу-
бернских дорог. <…>*

Вследствие нового экономического обследования грузоподъем-
ности дорог в 1912 г. произошли новые перечисления губернских 
дорог в уездные: от Полома до Тольена – 19 ½ верст, Зуры до гра-
ницы Сарапульского уезда – 14 верст и от Игры до границы Мал-
мыжского уезда – 17 верст, всего 50 ½ верст. За указанными выше 
изменениями протяжение уездных трактов к 1914 г. определилось 
в 156 ½ верст.

На уездных дорогах уездное земство содержит 7 речных пере-
возов. 

<…>** За исправным состоянием как губернских, так и уездных 
дорог наблюдают, кроме состава управы: дорожный инженер, чер-
тежник (его помощник), временные десятники и дорожные смотри-
тели, из которых: инженер, чертежник и десятники содержатся за 
счет специального дорожного капитала, а дорожные смотрители – 
за счет губернского сбора. <…>***

Самые крупные дорожные работы были произведены по слу-
чаю постигших население Глазовского уезда в 1901–1903 гг. неуро-
жаев хлебов и трав. В целях предоставления заработка населению 
уездное земство организовало общественные работы по устройству  
и оборудованию дорог.

Первое место в плане работ занимала северная дорога, на про-
рубку и устройство которой из дорожного капитала было ассигно-
вано 23 тыс. руб. Пролегая между Глазовом и с. Верхокамским на 
протяжении 103 верст, она сократила путь к Глазову на 40 верст, 
так как эта дорога в течение последних лет не ремонтировалась, 
то пришла в упадок и требует капитального ремонта полотна, так  
и находящихся на ней сооружений. 

Второе место занимают работы по улучшению Валамазского 
волока1 на протяжении 32 верст. На приведение его в лучший вид 
собрание ассигновало из того же капитала 11118 руб. Дальнейшее 
поддержание этой дороги в исправном виде лежит на обязанности 
крестьян.

На те же средства были исправлены дороги от с. Игры к с. Свято-
горью и от Телегурта – к Ершовке, Портяновский волок – на рассто-
янии 18 верст, часть дороги на Бозинском волоке (16 верст), часть 
подъездного пути от Уней к ст. Фаленки. Кроме перечисленных ра-
бот были построены также и мосты: через р. Лекму в с. Укан и через 
р. Святицу в Балахнях, а на уездном тракте за счет уездных средств 

* Опущены сведения о принятии в 1899 г. губернским земством дорог 
на содержание.

** Опущены сведения об исполнении дорожной повинности до 1914 г.
*** Опущены сведения о распределении дорог на губернские и уездные, 

расходах на содержание дорог.
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укреплен овраг в с. Балезино и на губернском устроена мостовая  
в г. Глазове; проведена новая дорога Вятско-Пермского почтового 
тракта к ст. Чепце и построен мост через р. Лекму в с. Ежове.

Земская почта
Есть общественные учреждения, которые настолько укореняют-

ся и входят в потребность населения, что оно совершенно забывает  
о том, что подобных учреждений еще недавно совсем не было  
и люди как-то жили, обходясь без них. К числу таких учреждений, 
между прочим, относится земская почта. Учреждена она в 1868 г. 
До создания Глазовским земством деревенской почты, сообщение 
частных лиц с правительственными и почтовыми казенными уч-
реждениями и иными пунктами производилось совершенно случай-
но «с оказией» и попутчиками. Получавшаяся в немногочисленных 
казенных почтовых отделениях, частная корреспонденция могла 
там лежать на законном основании целые месяцы и даже годы, пока 
случайно кто-нибудь не узнает и как-нибудь «с оказией», с попутчи-
ками не известит адресата о получении ее на почте. Вследствие это-
го не только глухие уголки, но часто и бойкие местечки оставались 
совершенно изолированными от жизни прочих населенных мест  
в нашей обширной родине, что было одним из главных тормозов  
в развитии промышленности, умственных интересов, распростра-
нении печатного слова в виде газет, журналов и книг. <…>*

Как чувствовали себя без почты заброшенные в наш глухой край 
интеллигентные работники, свидетельствует письмо священника  
с. Бельско-Троицкого о. И. Кибардина, обращенное в 1867 г. к гла-
зовскому земскому собранию: «Местом жительства своего, будучи 
отдален от государственной почты слишком на 50 верст, я редкий 
день не болезную сердцем, что живу от нее очень далеко. Желал 
бы я выписать какую-нибудь книжку или газету, письмо родным 
послать, – опять нельзя, опять не с кем. А ехать самому до почты – 
вещь не легкая и для меня, а тем более для кого другого, например, 
для жителя с. Зюздино-Георгиевское, которое от ближайшей почты 
отстоит на полутораста верст…** А волостное правление от част-
ных лиц ни писем, ни денег не принимает, и говорят: не наше дело, 
мы не обязаны, начальство не велит и прочее». <…>*** 

В 1868 г. почта перевозила частную и правительственную кор-
респонденцию бесплатно 1 раз в неделю, а иногда и 2. Операции 
ограничивались простой и заказной корреспонденцией. Заведывал 
почтовым отделом член управы. С апреля 1869 г. открыт  прием 
и денежной и посылочной корреспонденции. В 1870 г. учрежде-
на должность заведующего почтовым отделом. Сохранность де-
нежных пакетов и посылок гарантирована капиталом в 1000 руб. 
В 1890 г. эта сумма увеличена до 10 тыс. руб. В год учреждения 
почта заходила во все волостные правления, полицейские станы, 
место жительства мировых посредников и судебных следователей. 

* Опущены сведения о необходимости почты и телеграфа.  
** Отточие документа.
*** Опущены сведения о намерениях управы создать частную почту.
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Впоследствии расписание движения почты было ограничено только 
волостными правлениями. С 1871 г. по предложению губернатора 
отправка и получение почты увеличено до двух раз в неделю, ис-
ключая время распутицы. В 1888 г. для оплаты простых писем вве-
дена 2-копеечная марка. <…>*

В 1868 г., несмотря на бесплатность пересылки почтовых от-
правлений, сношение уезда носило чрезвычайно ограниченные 
размеры: через почту за ½ года прошло только 18972 отправления, 
в том числе 12461 казенных пакетов, 3233 экз. «Губ. ведомостей»,  
663 частных письма и 615 экз. газет частного издания. Страхового 
сбора с денежных писем и от продажи марок за время с 1869 г. по 
1872 г. выручено 670 руб. 18 коп., тогда как расход земства только  
за 1869 г. достигал 703 руб.

Впрочем, почтовое дело в уезде скоро начало быстро развивать-
ся и ныне достигло весьма обширных размеров. За время с 1 июля 
1912 г. по 1 июля 1913 г. переслано почтой 576065 отправлений  
и выручено почтового сбора 1499 руб. 62 коп. Отправлено денеж-
ных сумм на 93570 руб. <…>**

Кроме учреждения земской почты, Глазовское земство содей-
ствовало в разное время правительству при открытии им в уезде 
телеграфных и почтовых контор. При открытии телеграфа Глазов –  
Дебесы в 1870 г. оно выдало пособие в 1000 руб. на покупку теле-
графных столбов и, кроме того, нанимало на свой счет до 1882 г. квар-
тиру под телеграфную контору. В 1911 г. ассигновано единовремен-
но 500 руб. на открытие телеграфа в Унях, в начале 1914 г. 495 руб.  
на перевозку почты от Святогорья до Глазова. <…>***

Садоводство и огородничество
По климатическим условиям садоводство в Глазовском  уезде 

будущности не имеет, поэтому до сих пор эта отрасль хозяйства не 
пошла далее любительских опытов. Считаясь с природными пре-
пятствиями и земство, если не считать небольших ассигновок2, от-
пущенных в последние 2 года на прививку дичков, никаких сумм 
на распространение плодовых деревьев не отпускает. По местным 
условиям садоводство может развиваться лишь в рамках воспи-
тания плодовых кустарников: малины, смородины, крыжовника  
и т. п. В этом направлении любителями садоводства уже кое-что 
сделано, главным образом, для потребностей личного домашнего 

* Опущены сведения о расходах на содержание почты.
** Опущены сведения о расходах на земскую почту в 1912 г.
*** Опущены сведения о содержании мировых посредников и уезд-

ного по крестьянским делам присутствия, судебно-мирового институ-
та, арестных помещений, исполнении этапной повинности, содержа-
нии полиции, народном образовании, профессиональном образовании, 
внешкольном образовании, медицине, ветеринарии, земском страхова-
нии, о дореформенных чертах народно-экономического быта, агроно-
мии, земледелии и землевладении, земледельческих машинах и оруди-
ях, распространении улучшенных хлебных семян, сортировании семян, 
опытных полях, травосеянии, сенокосах и лугах, льноводстве, обработ-
ке льна.
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хозяйства, местный же рынок пользуется исключительно дикора-
стущими ягодами и привозными продуктами садоводства из низо-
вого Поволжья. 

Рамки для огородничества значительно шире, хотя в этом слу-
чае суровыми природными особенностями края также положен 
предел: в северных волостях, например, выращиваются только 
картофель и капуста, но огурцы вымерзают. В области огородни-
чества сделано пока тоже немного и эта отрасль ждет еще усилен-
ного руководства и содействия со стороны земства и агрономиче-
ского персонала. Огородничество стало развиваться в Глазовском 
уезде, по сравнению с соседними губерниями, очень поздно. До 
начала восьмидесятых годов овощей в нашей местности не было. 
Население пользовалось одним видом желтого мелкого картофе-
ля, но и то не повсеместно и в ограниченном количестве. Капуста 
выращивалась интеллигентными любителями, как чрезвычайная 
редкость. Объясняется это заброшенностью края, отсутствием 
удобных путей сообщения и инородческим составом населения. 
Всякие новшества проникали сюда медленно, прививались туго  
и вся местная общественная и экономическая жизнь носила черты 
самобытности. 

Первые огороды стали заводить приезжие, возвращающиеся  
с военной службы солдаты, вообще люди, которых случайно судьба 
забросила в Глазов, или из местных жителей, которым пришлось 
побывать в чужих краях и видеть полезные примеры. 

Земство пришло на помощь населению уже в конце 80-х гг., ког-
да им были приглашены на службу агрономические смотрители.  
С 1887 г. по 1892 г. на распространение семян отпускалось из зем-
ских средств незначительная сумма в виде опыта. В 1892 г. ассиг-
новано 50 руб. и с этого момента кредит на продажу семян по сто-
имости земству постепенно  и ежегодно увеличивается впредь до 
настоящего времени. С первых же своих шагов агрономические 
смотрители развозят огородные семена по селам, раздают по мест-
ной рыночной цене картофель, бесплатно черенки хмеля, ведут  
с населением беседы и делают практические указания по подготов-
ке и обработке почвы и выращиванию овощей. 

До 1899 г. расходы по огородничеству всецело падали на уезд-
ное земство, но с этого года губернское земство ассигнует в распо-
ряжение уездного на сельскохозяйственные улучшения ежегодный 
кредит в сумме 3408 руб. и действительность двух учреждений при-
нимает объединенный характер. Из губернского кредита небольшая 
часть уделяется на бесплатную раздачу семян школам, при кото-
рых есть земля и огороды, и кроме того, уездное земство из своих 
средств заготовляет в семенном складе при управе запас огородных 
семян для продажи по заготовительной цене. В 1912–1913 гг. запас 
этот достигал 4–5 пуд. Таким образом, школьные огороды явились 
опытными учебными рассадниками. Ту же задачу выполняют Пар-
зинская и Верхосунская фермы. 

С 1903 г. губернское земство учреждает в уезде должность уче-
ного огородника с окладом в 360 руб. В 1907 г., однако, вследствие 
выраженного земским собранием несочувствия к деятельности 
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агрономических служащих, огородник покинул службу. Не разде-
ляя взглядов уездного земства и видя, что оно требования на ого-
родника не предъявляет, губернское земство в  1910 г. без согласия 
Глазовской управы назначает огородника в уезде самостоятельно, 
указав ему постоянное местопребывание вместо Глазова в Верхо-
сунской ферме. В короткий срок, однако, взгляды уездного земства 
изменились и осенью 1910 г. оно вновь просит ассигновку на ого-
родника, вследствие чего положение последнего становится более 
устойчивым. 

Несмотря на то, что огородникам в их деятельности попутно 
оказывали помощь и агрономы, на местном рынке все же наблю-
дается недостаток овощей. Зимний запас огурцов, например, име-
ет редкая хозяйка. Для укрепления огородничества истекший срок 
оказался слишком малым, при том вознаграждением в 360 руб. ого-
родники заинтересованы слабо, почему редкий из них остается на 
службе у земства более года, частая же смена их неблагоприятно 
отражается на организации мероприятий в этой отрасли. Все же за 
последние 20 лет трудами населения и земства создан овощной ры-
нок, несколько поднялось питание края и явился новый подсобный 
заработок в хозяйстве. <…>*

ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 41. Л. 33–41, 188–190. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Волок – участок суши, обычно с перевалом, между двумя водными 

бассейнами, через который тащили суда с товарами сухим путем – «воло-
ком».

2 Ассигновка – документ, разрешающий выдачу бюджетных денег (кре-
дитных билетов) физическому или юридическому лицу. 

№ 200
Духовное завещание1 глазовского мещанина 

А.В. Корепанова на случай его смерти
17 мая 1914 г.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Тысяча девятьсот четырнадцатого года, мая третьего дня я, ни-

жеподписавшийся Вятской губернии глазовский мещанин Анато-
лий Васильевич Корепанов, находясь в здравом уме и твердой па-
мяти на случай смерти моей заблагорассудил сделать следующее 
завещательное распоряжение. 

Принадлежащую мне половинную часть в общем с братом 
моим, Василием Васильевичем Корепановым, недвижимом име-
нии, состоящем в г. Глазове по Кругло-Чепецкой улице, в квартале 
под № 24, заключающемся в деревянном 2-этажном доме с надвор-

* Опущены сведения о молочном хозяйстве, пчеловодстве, сельхозвы-
ставках, сельхозобществах, народном продовольствии, коневодстве, раз-
ведении крупного рогатого скота, хлебных ломбардах, распространении 
швейных машин, кустарных промыслах, о росте бюджета, заключение. 
Подпись отсутствует.
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ными постройками и банею и с одворичным местом земли, после 
смерти моей предоставляю в полную собственность двум  моим  
родным  детям: сыну Валерию Анатольевичу Корепанову, доче-
ри – крестьянской жене Самарской губернии Николаевского уез-
да Горяиновской волости Нине Анатольевне по мужу Юрасовой, 
урожденной Корепановой, по равной части и с тем, чтобы во вла-
дение этим имением вступить по достижении ими полного совер-
шеннолетия, а в случае, если имение это в общем его составе бу-
дет продано совладельцем моим, братом Василием Васильевичем 
Корепановым или другими лицами, то получить следующую мне 
половинную часть из вырученных денег, из коих обязываю детей 
моих уплатить в Глазовский городской общественный банк взятые 
для меня и ремонта дома братом моим Василием Васильевичем 
Корепановым в сумме 750 руб. – 200 руб., а также уплатить и все 
мои личные долги по моим обязательствам, если таковые окажут-
ся после моей смерти, цену завещанному имению предоставляю 
определить по совести.

В случае продажи дома завещанную часть денег наследники 
должны получить по достижении ими полного совершеннолетия. 
Аминь. 

Настоящее духовное завещание со слов завещателя, глазовского 
мещанина Анатолия Васильевича Корепанова, писал и его, завеща-
теля, нашел в здравом уме и твердой памяти глазовский мещанин 
Андрей Павлович Никифоров.

К сему завещанию глазовский мещанин Анатолий Васильевич 
Корепанов.

Что сие духовное завещание писано глазовским мещанином Ан-
дреем Павловичем Никифоровым со слов завещателя, глазовского 
мещанина Анатолия Васильевича Корепанова, которого я лично 
видел и нашел его в здравом уме и твердой памяти, и что это им, 
завещателем Корепановым, собственноручно подписано в моем 
присутствии, в том свидетелем был и удостоверяю Глазовского Пре-
ображенского собора священник Владимир Шкляев.

В том же свидетелем был глазовский мещанин Михаил Матвеев 
Марамзин.

В том же свидетелем был и удостоверяю потомственный почет-
ный гражданин Михаил Дмитриев Сергеев.

С подлинным верно: 
За председателя Глазовского сиротского суда  

член суда А. Тимофеев
С подлинным сверял:

Секретарь М. Кайгородов
Подлинник настоящего духовного завещания  

получила опекунша М. Корепанова 17 мая 1914 г. 
ЦГА УР. Ф. 116. Оп. 1. Д. 35. Л. 4–4об. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Духовное завещание – завещание на случай смерти. 



356

№ 201
Паспорт крестьянина дер. Кильцем-Можги  

Ува-Туклинской волости Малмыжского уезда  
Вятской губернии М.С. Калышева

13 июня 1915 г.

ЦГА УР. Ф. 138. Оп. 1. Д. 11. Л. 38. Подлинник. Заполненная от 
руки форма. 

№ 202
Рапорт председателя строительного комитета по постройке 
церкви при дер. Ягул Завьяловской волости Сарапульского 

уезда священника Алексея Спасского епископу сарапульскому 
Амвросию о решении вопроса по отводу земли для церкви 

22 сентября 1915 г.
Разрешенный к постройке при дер. Ягул храм готов, в насто-

ящее время заканчивается постановкою иконостас, иконы написа-
ны, утварь куплена. Не готовы лишь дома, но, что самое важное, не 
разрешен земельный вопрос. По сему последнему, считаю долгом 
доложить Вашему преосвященству следующее.

Приговором от 12 ноября 1902 г. крестьяне дер. Ягул дали обя-
зательство отвести из своих наделов для церкви и причта в поле, 
лежащем по направлению к Ижевскому заводу, в непосредственном  
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соседстве с селением, 39 десятин земли; но, когда прибыл для со-
ставления полюбовной сказки помощник губернского землемера  
г. Бойченко и крестьяне стали предлагать землю к югу от церкви, 
между дорогой и лесом, в виде узкой полосы, тянущейся через все 
поле, пишущий эти строки, в качестве депутата от духовного ведом-
ства, не сочел возможным изъявить свое согласие на принятие земли,  
и г. Бойченко дело о составлении полюбовной сказки прекратил. Не-
однократно с тех пор были делаемы попытки к разрешению земель-
ного вопроса, а именно: 7 июня 1909 г. в дер. Ягул выезжал благочин-
ный ижевских церквей, протоиерей Василий Успенский, 24 января 
1910 г. священник Ижевской Покровской церкви Иосиф Пинегин  
и пишущий эти строки. Указанные лица долго и горячо убеждали кре-
стьян дер. Ягул исполнить данное обязательство, но увещевания эти 
не достигли цели, или, лучше сказать, дали неожиданный результат: 
приговором от 24 января 1910 г. жители дер. Ягул постановили: дать 
из своих наделов необходимое количество земли под церковь, пло-
щадь и усадьбы духовенства и лишь ту часть пахотной, какая падет 
при разверстке на их деревню, остальное же количество земли причт 
должен получить от прочих селений, входящих в состав Ягульского 
прихода. Ввиду такого упорства жителей дер. Ягул в исполнении дан-
ного ими обязательства по отводу из своих владений земли для церкви 
и причта, епархиальное начальство, не признавая в то же время воз-
можным выразить свое согласие на принятие в собственность церкви 
земли от разных селений, так как в этом случае, таковая будет нахо-
диться в разных местах и в удалении от церкви, определило: пред-
писать Ягульскому строительному комитету остановиться от всяких 
работ по приведению к окончательному устройству церкви и причто-
вых помещений впредь до того времени, пока крестьяне не придут  
к соглашению по вопросу о нарезке земли. Указ об этом был объяв-
лен крестьянам на общеприходском сходе 16 мая 1910 г. благочинным 
3-го округа Сарапульского уезда протоиереем Котлецовым, а в конце 
декабря того же года уполномоченные от крестьян Василий Набоких 
и Косма Ломаев обратились с прошением в Святейший синод о содей-
ствии к разрешению им продолжать начатое дело о постройке храма 
и о назначении к Ягульской церкви причта с образованием при ней 
самостоятельного прихода. Святейший синод затребовал сведения  
и отзыв по ходатайству просителей. По собранным данным оказалось, 
что при окончательном поземельном устройстве бывших непремен-
ных работников Ижевских заводов, все ягульские прихожане, как та-
ковые работники, получили к имеющимся наделам дополнительную 
и весьма существенную нарезку, а именно: деревни Ягул, Русский 
Вожой, починки Крестовоздвиженский, Старомихайловский и Ново-
михайловский, в совокупности, получили только удобного земельно-
го надела свыше 5200 десятин (сообщение заведующего поземель-
ным устройством на Урале благочинному ижевских церквей от 27 
октября 1911 г. за № 2141). Святейший синод, принимая во внимание: 

1) что здание церкви в дер. Ягул уже возведено, причем постав-
лены и кресты;

2) что оставлять здание храма неоконченным представляется не-
желательным;
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3) что вопрос о постройке храма в означенной деревне нет нужды 
пока ставить в связь с делом открытия здесь самостоятельного прихода, 
впредь до выполнения необходимых для такового открытия условий;

определил: поручить Вятскому епархиальному начальству, не 
ожидая разрешения вопроса об укреплении участка земли, на коем 
строится храм, разрешить жителям дер. Ягул приступить к окон-
чанию устройства означенного храма (указ Св. синода от 7 ноября 
1912 г. за № 16904). На основании сего указа строительный коми-
тет возобновил работы по постройке церкви, сложил духовую печь, 
настлал пол, поставил дом для священника, 3 надворные службы 
(дом не выделан), заказал иконостас, образа и утварь. Но земельный 
вопрос доселе не разрешен, так что утверждение уполномоченных 
в прошении их Святейшему синоду, что «прочия меры для обеспе-
чения духовенства крестьянами приняты, земля под дома и усадь-
бы отведена» – не соответствует истине; земля под церковь, дома  
и усадьбы действительно занята, но в натуре отмежевана и закон-
ным порядком за церковью не закреплена. Считая, что теперь, когда 
церковь окончена постройкою, в целях скорейшего открытия при-
хода, настало время решить вопрос о земле, пишущий эти строки 
просил почетного члена комитета земского начальника г. Мантурова 
созвать 16 прошлого августа сельский сход из крестьян подведом-
ственного ему района, поч. Крестовоздвиженского и двух Михай-
ловских с участием сельских старост русско-вожойского и ягуль-
ского для совместного обсуждения вопроса о поверстании землею. 
Сход состоялся, и крестьяне поименованных починков еще раз изъ-
явили свое согласие возместить дер. Ягул соответствующую долю 
нарезки или землею, или деньгами, в каковом смысле и составили 
приговор, но жители дер. Ягула продолжали упорствовать, совсем 
отказываясь, вопреки своему приговору от 19 ноября 1902 г. отвести 
землю к югу от церкви, в поле, что к Ижевскому заводу, а предла-
гают вместо того получить землю от разных селений или, если от 
них, то в удалении от церкви. Между тем нарезать землю в первом 
месте крестьяне имеют полную возможность, так как в дополнение 
к пахотной земле, что между дорогой и лесом, получили полосу 
леса, бывшего прежде во владении Артиллерийского ведомства; лес 
этот они могли бы снять и обратить в свою пользу, а землю от до-
роги до заводской грани, в виде прямоугольника уступить причту, 
тем более, что на этой площади ими уже отведен, по приговору  
от 21 июля 1907 г., под церковноприходскую школу сенокосный 
участок мерою 3 десятины; на участок этот получен и план.

Заканчивая этот рапорт, позволю себе в интересах Ягульского хра-
ма и его будущего причта, высказать следующее. Несомненно в скором 
же времени по освящению храма крестьяне будут тяготиться подачею 
подвод причту Ижевского собора для совершения богослужений в но-
вом храме в воскресение и в праздничные дни (расстояние 15 верст), 
что не избавит их от поездок в будни в завод для совершения таких 
треб, как крещения, браки, похороны и будут просить епархиальное 
начальство о назначении в Ягул особого причта. Такого рода прось-
бу не следует удовлетворять впредь до выполнения крестьянами не-
обходимых для открытия самостоятельного прихода1 условия, иначе, 
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если причт будет назначен, крестьяне успокоятся и получить землю 
от них будет очень трудно, что мы и видим на примере с. Перевозное  
Сарапульского уезда. Для того же, чтобы крестьяне скорее пришли  
к соглашению между собой относительно обмена земли, необходимо 
энергичное воздействие на них земских начальников Сарапульского 
уезда – 11-го участка г. Елисеева и 6-го участка г. Мантурова.

Вашего преосвященства покорный послушник,  
Ижевского завода священник Алексей Спасский.  

22 сентября 1915 г.
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 1288. Л. 89–91. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Самостоятельный приход в с. Ягул был открыт на основании резолю-

ции преосвященного Амвросия, епископа сарапульского и елабужского, от 
28 марта 1917 г.  

№ 203–204
Документы о переходе крестьян от натуральной 

продовольственной повинности на денежную
5 октября 1915 г. – 20 апреля 1916 г.

№ 203
Приговор сельского схода Монастырского сельского 

общества Лемской волости Глазовского уезда 
5 октября 1915 г.

Сельский сход Монастырского сельского общества Лемской во-
лости Глазовского уезда, состоявший из 109 домохозяев, имеющих 
право голоса на сходе от общего числа 160 чел., в присутствии сель-
ского старосты между прочим имел суждение о замене хлебного 
способа обеспечения продовольственных потребностей денежным 
капиталом ввиду того, что содержать в исправности хлебозапас-
ные магазины за отсутствием лесных материалов, выбирать смо-
трителей и караульных, а также следить за свежестью хранящегося  
в магазинах зерна для нас является совершенно невыгодным и убы-
точным, причем в случае неурожая сельское общество имеет воз-
можность достать хлеб со станции железной дороги.

По обсуждении вышеизложенного сельский сход единогласно 
постановил: возбудить сим приговором ходатайство о разрешении 
заменить хлебный способ обеспечения продовольственных потреб-
ностей всецело денежным капиталом, причем числящийся за насе-
лением хлебный долг (рожь и овес) перевести на деньги по средне 
справочной цене на рожь, установленной на десятилетие, т. е. по 
76 коп. пуд. Наличный хлеб продать по существующим рыночным 
ценам, а также продать с торгов и магазинные амбары с находящим-
ся в них имуществом и вырученные от продажи деньги внести на 
образование полного продовольственного капитала, причем в слу-
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чае разницы в ценах средне справочных и продажных и недостачи, 
вырученной от продажи суммы на образование полного продоволь-
ственного капитала, таковой пополнить путем раскладки между до-
мохозяевами. В чем постановили сей приговор, в том и подписуемся.

Сельский староста Сементин
Сборщик податей Г. Сементин

Домохозяева: Григорий Ворончихин и др.* 

Настоящий приговор к свидетельству в Лемском волостном прав-
лении явлен и в книгу приговоров сельских и селенных сходов под № 
2 подлинником записан, что сим и удостоверяется 5 октября 1915 г.1

Волостной старшина Кислухин (печать)
Писарь П. Трефилов

ЦГА УР. Ф. 96. Оп. 1. Д. 3299. Л. 3–4об. Подлинник. Рукопись.  
Примечания:
1 6 ноября 1915 г. земский начальник 4-го участка Глазовского уезда, 

рассмотрев приговор Монастырского сельского общества Лемской волости  
и «принимая во внимание, что приговор удовлетворяет формальным требовани-
ям закона, что переход от натурального способа обеспечения продовольствен-
ных потребностей на денежную систему является давно назревшей необходи-
мостью, что препятствий со стороны земского начальника не имеется», нашел 
ходатайство сельского общества «заслуживающим уважения», и постановил: 
«Приговор представить в Глазовский уездный съезд для представления его  
с надлежащим заключением в Вятское губернское присутствие на уважение».

№ 204
Сообщение Глазовского уездного съезда земскому начальнику 

4-го участка о решении Вятского губернского присутствия 
разрешить сельским обществам Лемской волости Глазовского 
уезда заменить продовольственную повинность на денежную

20 апреля 1916 г.
Заслушав доклад по ходатайству Гайбинского, Лымовского  

и Монастырского сельских обществ Лемской волости о замене на-
турального способа отбывания продовольственной повинности де-
нежным, и приняв во внимание, что поименованные выше общества,  
возбудившие означенное ходатайство, расположены в таком рассто-
янии от станций Пермской железной дороги, какое дает населению 
этих обществ полную возможность в случае надобности достать хлеб 
как на продовольствие, так и на обсеменение, что при наличности 
такого удобства содержать в исправности хлебозапасные магазины, 
выбирать смотрителей, а также следить за свежестью хранящегося  
в магазине зерна для населения является обременительным, Вятское 
губернское присутствие нашло возможным удовлетворить настоящее 
ходатайство, но не иначе, как при соблюдении следующих условий: 
во-первых, чтобы числящийся за населением долг (рожь и овес) был 

* Всего 109 подписей.
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переведен на деньги по средне-справочной цене на рожь, установлен-
ной на десятилетие по журналу губернского присутствия от 4 июня 
1912 г. № 79; во-вторых, чтобы продажа хлеба в случае невозможности 
произвесть ее по вышеуказанным справочным ценам была произведе-
на по существующим рыночным, но не прежде, как по постановлении 
обществами приговоров о восполнении разницы в ценах средне-спра-
вочных и продажных путем раскладки таковой между домохозяевами, 
и в-третьих, чтобы продажа магазинных зданий была пущена только 
по освобождении зданий от наличного хлеба, причем вырученные 
от продажи магазинных зданий и хлеба деньги были внесены на по-
полнение местных продовольственных капиталов, а потому и на ос-
новании ст. 14-й и 38-й Вятское губернское присутствие по журналу  
за 31 марта № 8 определило: разрешить поименованным выше об-
ществам заменить хлебный способ обеспечения продовольственных 
потребностей денежным с соблюдением условий, требуемых ст. 38-й 
Вр[еменных] пр[одовольственных] пр[авил], а также допустить как 
продажу наличного хлеба, имеющегося в магазинах обществ, так  
и магазинных зданий, но не иначе, как при соблюдении условий, ука-
занных выше, причем хлебные долги, а равно и норму взыскивать с за-
долженных домохозяев по установленной на десятилетие цене и при-
менительно к циркуляру г. губернатора от 21 декабря 1910 г. за № 1936; 
копию настоящего постановления препроводить для соответствую-
щих распоряжений Глазовскому уездному съезду с уведомлением, что 
следуемые по продаже с торгов за хлеб деньги должны быть внесены 
лицом, купившим хлеб, до выдачи зерна из магазина, а разрешенный 
настоящим журналом переход от хлебных запасов к денежным капи-
талам совершен и проведен по документам и лицевым счетам с таким 
расчетом, чтобы был показан в третной ведомости на 1 октября 1916 г.

Об изложенном уездный съезд сообщает Вашему высокоблаго-
родию в разрешение представлений от 2 декабря 1915 г. за № 1940, 
1938 и 1939 для сведения и надлежащего исполнения.

Председатель съезда*

Заведующий продовольственным делопроизводством* 
Верно: за секретаря** 

ЦГА УР. Ф. 96. Оп. 1. Д. 3299. Л. 16–17об. Копия. Машинопись.  

№ 205
Из доклада Глазовской уездной земской управы  

на 49-й очередной сессии Глазовского уездного земского 
собрания о продаже сельскохозяйственных машин населению 

[5 октября 1915 г.]***

Продажа сельскохозяйственных машин и орудий, и других то-
варов как с Глазовского центрального склада, так и с филиальных  

* Фамилии отсутствуют.
** Подпись неразборчива.
*** Датируется по дате проведения сессии Глазовского уездного земско-

го собрания.
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отделений, прогрессивно возрастает и, как видно из приложен-
ного к сему докладу отчета*, увеличение за 1914 г. выразилось в 
сумме по всем сельскохозяйственным складам 29497 руб. 98 коп. 
Время, когда склад играл показательную цель, когда товары про-
давались по низшей цене, лишь бы они распространялись между 
крестьянами, прошло. Продаваемые товары были тогда, большей 
частью, мелкие и крупные машины, как то: жатки, косилки; мо-
лотилки-приводы были редкость. Эти машины надо было распро-
странять, надо было ознакомить с ними крестьянское население, 
надо было влить их в крестьянскую среду, чтобы на реальных при-
мерах показать хлебопашцу все преимущества и выгоды работы 
машин. Теперь мы их встречаем во всех волостях нашего обшир-
ного уезда. Польза машин признана всеми и население их охотно 
покупает. За последние 2 года сотни жаток и молотилок уходят  
в уезд, и одна доставка орудий в филиальные отделения за отчет-
ный год стоила земству 2533 руб. 38 коп. Расценку приходится 
делать сравнительно высокую, чтобы доставка тяжелых сельско-
хозяйственных машин не поглотила все прибыли товаров, продан-
ных из центрального склада. Кроме того, в некоторых филиальных 
отделениях иногда машины лежат по несколько лет, и затраченный 
на покупку их капитал не только не приносит дохода, но частью 
идет на уменьшение от порчи машин. Это видно из того, что спи-
сывать в убыток по складу чаще приходится по филиальным отде-
лениям, чем по Глазовскому.

С одинаковой расценкой машин по всему уезду мы стесняем 
торговлю частных лиц ими в уезде, но развязываем руки торгов-
цам г. Глазова. Пока создавшийся промышленный кризис тормозит 
приобретение этих машин частными лицами, но после войны, ког-
да наша промышленность опять войдет в нормальную колею, когда 
она начнет развиваться усиленным темпом и в тех отраслях, кото-
рые еще не развиты у нас, частным торговцам будут развязаны руки,  
и они смогут продавать машины по более низкой цене, чем мы, 
которым нужно со своих прибылей оплатить доставку их в фили-
альные отделения. Тогда земские склады будут обслуживать только 
далекие окраины нашего уезда, где торговцы не смогут конкуриро-
вать с нами. Дело же земства обслуживать все население уезда при 
одной затрате земских средств. <…>**

Председатель управы Н.П. Инихов
Члены: В. Шиляев, И. Горбушин

Агроном Р. Широков
ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 46. Л. 243–245. Подлинник. Машинопись.  

* Отчет в деле имеется, но не публикуется.
** Опущены сведения о торговле минеральными удобрениями, просьба 

уездной земской управы к земскому собранию разрешить ей делать рас-
ценку товаров с надбавкой провозной стоимости.
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№ 206
Доклад Глазовской уездной земской управы

в Глазовское уездное земское собрание о необходимости
введения пенсионной земской кассы вместо эмеритальной

[18 октября 1915 г.]
Существовавшая до 1 июля сего года в земствах Вятской губ.  

в течение многих лет эмеритура для обеспечения служащих по 
найму на случай инвалидности их представляла и без того весьма 
жалкий минимум того, что могли получить от земства служащие на 
случай утраты их сил и неспособности к труду, а с 1 июля нынеш-
него года земские служащие, после изменения устава эмеритуры, не 
будут больше получать даже и того жалкого минимума, о котором 
упомянуто выше, так как назначение полной пенсии будет отныне 
производиться только по прослужении 32 лет, вместо прежних 27 
лет. И это с одной только стороны, а с другой: земство удерживает 
теперь из жалованья служащих для составления эмеритального ка-
питала не 6 %, как было, а 8, что также весьма мало утешает наших 
служащих, хотя это вычитание и производится во благо их же.

Таким образом, введенная в земствах Вятской губ. эмеритальная 
касса, не в пример многим другим земствам, где существует пен-
сионная касса по Закону 12 июня 1900 г. (в том числе и соседнем 
Пермском) представляет для служащих по найму все невыгоды, как 
бы нарочно для них придуманные: и продолжительность службы 
непомерно велика, и непомерно большие вычеты из жалованья,  
и при всем том – мизерность пенсии.

Эмеритальные земские кассы имелись в губерниях Рязанской, 
Херсонской и Таврической, и все они давно уже ликвидированы. 
Эмеритура по устаревшему типу остается только в Вятской губ.

Пенсионные кассы по нормальному уставу, приложенному к За-
кону 12 июня 1900 г., устраняя все указанные действительные неу-
добства, в то же время представляют и то еще преимущество, что 
участниками их могут состоять и служащие в земствах по выборам.

Кроме соседней Пермской губ. пенсионные кассы действуют  
в Харьковской, Екатеринославской, Таврической и других губерниях.

Пенсионные кассы возвращают взносы участникам, оставив-
шим службу, и тем не менее дела свои ведут хорошо, безубыточно 
и даже имеют солидные капиталы; земская же эмеритура в Вятской 
губ. ни в коем случае не возвращает участнику сделанных им взно-
сов, и тем не менее вынуждена была с 1 июля сего года увеличить 
на целых 5 лет продолжительность выслуги, повысив в то же время 
и ежемесячные взносы на 2 % против прежнего.

Ввиду всего изложенного и в существенно важных интересах 
служащих в наших земствах, как по найму, так и по выборам, уезд-
ная управа имеет честь просить уездное земское собрание:

Не угодно ли ему будет ходатайствовать пред вятским гу-
бернским земством о возможно скорейшем введении в губернии 
обеспечения земских служащих на случай инвалидности пенсиями 
не эмеритурного типа, как сейчас, а пенсионного; применительно 
к указанному выше нормальному уставу, что представлялось бы, 
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по-видимому, тем более возможным, что большинство служащих 
обеспечило уже себя в значительной степени взносами за прежнюю 
службу.

Председатель управы*  
Члены: Д. Лысяков Секретарь**

ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 46. Л. 1299–1299об. Подлинник. Машино-
пись.

№ 207
Листовка – объявление об организации бюро труда 

Глазовским уездным комитетом по устройству беженцев 
[1916 г.]***

ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 215. Л. 78. Копия. Типографский экз.  
* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
*** Датируется по документам в деле.
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№ 208
Отношение Управления Глазовского уездного воинского 
начальника1 председателю Глазовского уездного съезда 

об открытии школы инвалидов 
19 июня 1916 г.

Прошу распоряжения Вашего превосходительства о сообще-
нии подведомственным Вам земским начальникам для извещения 
последними через волостные правления эвакуированных больных 
и раненых нижних чинов, уволенных по болезни вовсе от служ-
бы, что при вверенном мне управлении открыта школа инвалидов  
с целью подготовки инвалидов к портняжному и сапожному ремес-
лам. Желающие поступить в школу инвалидов могут лично и пись-
менно во всякое время обращаться во вверенное мне управление.  
О вышеизложенном мною было предписано волостным правлениям  
о широком распространении среди инвалидов, желающих посту-
пить в помянутую школу, но ко мне часто являются такие нижние 
чины, которые не знают о существующей в г. Глазове школе инвали-
дов. Подлинное за надлежащим подписом.

С подлинным верно: вр. и. обязанности секретаря* 
ЦГА УР. Ф. 93. Оп. 1. Д. 237. Л. 58–58об. Копия. Машинопись.  
Примечания:
1 Уездные управления воинских начальников учреждены на основании 

«Временного положения об управлении местными войсками» от 26 авгу-
ста 1874 г. для учета новобранцев, запасных офицеров и нижних чинов, 
запасных чиновников, ратников ополчения 1-го разряда, а также для при-
зыва запасных чинов и учета военнопленных. Реорганизованы в учетные 
отделы уездных исполкомов на основании приказа Наркомата по военным 
делам от 25 января 1918 г.

№ 209
Из отчета благочинного 2-го округа Малмыжского уезда, 

священника Константина Титова сарапульскому епископу 
Амвросию о религиозно-нравственном состоянии паствы

15 июля 1916 г.
<…>** 3. Паства

В 1-ю половину 1916 г. в шестнадцати приходах округа состояло 
православного населения: русских – 24222 муж. пола, 25471 жен.  
пола, всего – 49693 чел.; вотяков – 14780 муж. пола, 15049 жен. 
пола, всего – 29824; черемис – 950 муж. пола, 907 жен. пола, всего –  
1857 чел.; крещеных татар – 18 муж. пола, 14 жен. пола, всего –  
32 чел.; а всего в благочинии православного населения – 39970 муж. 
пола, 41441 жен. пола, обоего пола – 81411 чел. Количество населения  
показывается то же, что за 2-ю половину 1915 г., так как прихожане 

* Подпись неразборчива.
** Опущены разделы 1 и 2 «Церкви» и «Духовенство».
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считаются по духовным исповедным росписям1, которые пишутся 
во 2-ю половину каждого года, в августе. 

Религиозность паствы во время войны повысилась: храмы в вос-
кресные и праздничные дни за богослуженьями бывают наполнены 
молящимися, прихожане усиленно заказывают молебны о здравии 
воинов, собираются деревнями солдатки и заказывают литургии2  
о здравии солдат. Об умерших родных совершается церковное поми-
новение. Если ранее до войны православные начинали и оканчивали 
день молитвою, то вне сомнения, что домашняя молитва в настоящее 
время усугубилась. Православные земледельцы, посеявши хлеб, про-
сят духовенство молебствовать на полях; пред страдой опять они же 
почти все просят духовенство к себе в деревни, где в большинстве 
случаев служатся на полях же общие молебны пред началом работ.

Прежде вотяки после сева и пред началом страды молились по- 
язычески в рощах и сильно пировали, ныне такие их моления – ред-
кость, а почти все вотское население, как и русские служат выше-
означенные молебны. В храмах за богослужениями вотяков бывает 
пропорционально их населению приходов, не менее чем русских.

Вообще некоторая часть вотяков начинает сознательно усваи-
вать христианские идеалы, ведущие к усовершенствованию нрав-
ственности. Как  пример этого следует указать на кружок, можно его 
назвать ревнителей православия, добровольно организовавшийся  
в дер. Сюго-Докья (Яголуд) Вавожского прихода, части священни-
ка Михаила Елабужского. Ревнителями православия в означенной 
деревне является семья вотяка Кондрата Петрова Белкова. Кондрат, 
по словам его, ранее нимало не думал о душе своей. Всецело успо-
каиваясь на своем обрядовом вотском двоеверии – полухристиан-
стве – полуязычестве, с запросами исключительно материального 
характера. Но лет 15 тому назад под влиянием бесед со священника-
ми Кондрат и его семейство совершенно оставили все свои старые 
полуязыческие обычаи и привычки и сделались ревностными хри-
стианами. Забыты табак и кумышка, но зато ближе к сердцу стали 
храм, молитва и книга. У Белкова имеется маленькая библиотека, 
преимущественно из книг на вотском языке. Вся семья ревностно 
и неопустительно посещает храм Божий (деревня в 13 верстах от 
приходского храма), в каждый пост, приготовившись усиленным 
постом и молитвою, исповедуются и причащаются св. тайне, строго 
соблюдают все посты, истово и продолжительно совершают утрен-
ние и вечерние домашние молитвы, иногда общие, причем грамот-
ный сын Никанор или сестра Ксения вслух читают молитвы. Кон-
драт, сын его Никанор и дочь Ксения, отказавшаяся от замужества,  
и только по утверждению священника Елабужского, ввиду ее про-
светительной деятельности среди вотяков и благословению настоя-
теля Белогорского монастыря архимандрита Варлаама, не поступив-
шая в монастырь, сознательно заботятся о посильном христианском 
просвещении своих соседей – вотяков. Сюго-Докьинские вотяки, 
деревня в 60 домов, постепенно стали бросать языческие обря-
ды и весною сего года последний из вотяков этой деревни служил  
молебен в своем домашнем шалаше, испрашивая Божией помощи  
на прекращение языческих молений в нем.
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К семье Белковых – ревнителей православия – присоединились 
вдова Наталия Новикова и солдатка Евфросиния Кадрова, тоже 
вотячки. Под влиянием этого кружка, под опытным и умелым ру-
ководством приходского священника Елабужского сюго-докьинцы 
возродились духовно: почти вся деревня часто посещает храм Бо-
жий, сознательно с большим приготовлением исполняют христиан-
ский долг исповеди и причащения.

Ксенией Кондратовой организован певческий кружок человек из 
двадцати из детей и взрослых. Певческий кружок хорошо разучил 
петь весьма многие молитвы на русском и вотском языках, стишки 
на вотском языке о страстях Христовых и другое, готовится петь 
всю литургию.

Темным пятном на нравственной жизни части паствы являлось 
и в истекшее полугодие одурманивание себя кумышкою и бражкою. 
Некоторые лица из вотяков и из русских из-за алчности к наживе 
обратили варенье кумышки и бражки в промысел и наживают на 
том хорошие деньги. Кроме того, варить бражку ныне разрешается 
для своего потребления и пить бражку при особых случаях даже до-
пьяна в праздники, свадьбы не считается бесчестным и позорным. 
Ранее напиться водкою считалось за позор, а бражка – домашний 
напиток, сродный с русским пивом, который не считается грехом 
пить каждому. Бороться духовенству с этим злом очень трудно: не 
знаешь с чего начать, в общества трезвости, которые существуют 
почти во всех селах, никто почти не записывается из пьющих браж-
ку и кумышку (можно составить общества трезвости из не пьющих, 
но какой толк от того), пастырское слово на страстных людей к на-
живе через продажу бражки и кумышки и пьющих их слабо дей-
ствует. 

При усердии молиться за богослужениями церковными, паства 
ревностно исполняла христианский долг исповеди и св. причастия  
в истекший Великий пост, а пожилые люди исповедовались и при-
чащались многие и в Петров пост. Препятствием к аккуратному ис-
полнению этого святого долга для мужского населения были обя-
зательные казенные работы по заготовке дров в Ижевском заводе, 
время для которых во многих приходах было назначено на Великий 
пост.

Истины веры, заповеди и молитвы русская паства знает удовлет-
ворительно, неграмотные, не зная, например, заповеди, умом, при-
нимают и исполняют их чувством – сердечно. Вотская часть паствы 
в знании истин веры слабее русских.

Духовенство в большинстве своем, вникающие во все нужды,  
в особенности, в текущее трудное время, пользуется расположением 
и доверием прихожан. Если одна часть прихожан делает нападки –  
доносы, то другая часть прихода горячо заступается за священника 
(приход с. Муки-Каксей).

Благотворительность прихожан в текущее время направлена на 
военные нужды и трудно ее сосчитать. В церквах производятся сбо-
ры в каждый воскресный и праздничный день на «Красный Крест» 
и другие военные нужды. По деревням едут и идут сборщики раз-
ных учреждений и христиане жертвуют и жертвуют.
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Пожертвования в пользу церквей собираются в Водзимонском 
приходе на расширение храма и во вновь открываемом с. Селине, 
в последнем при закладке церкви один крестьянин пожертвовал на 
постройку церкви 300 руб.

В пользу духовенства пожертвований не было. <…>*   
Благочинный священник Константин Титов

ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 7217. Л. 80–83. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Духовные (исповедные) росписи – исповедные ведомости – введе-

ны указом Петра I от 17 февраля 1718 г. Их введение было обусловлено 
стремлением властей выявить раскольников. С 1846 г. появилось название 
росписи, в них указывались: порядковый номер двора, число людей в нем 
(отдельно мужчин и женщин), ф. и. о., возраст главы семьи и ее членов, 
степень родства, вносились имена всех детей старше года. Официально 
прекратили свое существование в 1917 г. 

2 Литургия – общественное богослужение, в котором с воспоминанием 
крестных страданий и смерти Христа приносится бескровная жертва за 
живых и умерших и преподается верующим тело и кровь Христова под 
видом хлеба и вина (таинство евхаристии).

№ 210
Циркуляр вице-губернатора Вятской губ.  

П. Кандидова земским начальникам  
о введении карточной системы по распределению  

сахара среди населения
20 августа 1916 г.

По постановлению губернского особого совещания по продо-
вольственному делу с августа с. г. вводится карточная система рас-
пределения сахара между населением.

Карточки, заготовленные губернской кассой мелкого кредита, 
рассылаются по волостным правлением, которые по получении кар-
точек должны немедленно пригласить представителей кредитных 
товариществ и потребительных обществ в волости, и совместно  
с ними выяснить, каким селениям удобнее получить сахар из 
каждого кооператива; затем на каждую карточку наложить печа-
ти волостного правления и того потребительного общества или 
кредитного товарищества, из которого предъявитель карточки бу-
дет получать сахар, а также наложить печать на обложку книжки 
каждого селения и затем раздать карточки при помощи сельских 
старост населению.

Придавая весьма важное значение соблюдению всех правил 
распределения карточек и незамедлительной раздачи их насе-
лению, предлагаю г.г. земским начальникам преподать подве-
домственным им волостным правлениям надлежащие указания  

* Опущены разделы 4, 5, 6 «Катехизические поучения», «Училища при 
церквях», «Разные сведения».
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и лично наблюсти за своевременным и точным выполнением во-
лостными правлениями возложенных на них по распределению 
карточек обязанностей.

За уполномоченного председателя особого совещания,  
управляющийгубернией, вице-губернатор П. Кандидов.

Помощник уполномоченного, заведующий  
делопроизводством губернского совещания А. Князев

ЦГА УР. Ф. 93. Оп. 1. Д. 237. Л. 69–69об. Подлинник. Машинопись.

№ 211
Обращение Сарапульской городской думы  

к нижегородскому купцу 1-й гильдии В.Л. Смагину  
с благодарностью за пожертвование на устройство  

в г. Сарапуле Дома инвалидов
[Не ранее 15 декабря 1916 г.]*

Милостивый государь, глубокоуважаемый Василий Лукич!**

Сарапульская городская дума, приняв с живейшей признатель-
ностью пожертвованный Вами городу капитал в сумме 40000 руб.  
на устройство и оборудование в г. Сарапуле приюта для увеч-
ных воинов, для которого на этот капитал с Вашего согласия уже  
куплено весьма подходящее имение с жилыми домами, службами, 
фруктовым садом и большой рощей хвойного леса, в заседании 17 ми-
нувшего ноября постановила: устраиваемый на пожертвованный Вами 
капитал приют для увечных воинов назвать Домом инвалидов и при-
своить ему на вечные времена Ваше имя. Вместе с тем, городская дума 
уполномочила нас в качестве депутации принести Вам глубочайшую 
благодарность от имени всего города за оказанный щедрый дар, даю-
щий городскому общественному управлению возможность выполнить 
лежащий на городском обществе священный долг помощи увечным 
воинам – страдальцам продолжающейся уже третий год жестокой во-
йны, которые найдут в Доме инвалидов Вашего имени теплый приют, 
заботливый уход, пищевое довольствие и всякое попечение.

Исполняя сегодня с особенным удовольствием это поручение 
городской думы, приветствуем Ваш приезд в родной город на посто-
янное жительство и считаем своим долгом осведомить Вас, глубоко-
уважаемый Василий Лукич: во-первых, что начатое Вами в добрый 
час доброе дело привлекло уже достойных последователей в лице 
граждан г. Сарапула: Н.В. Смагина, В.А. Макарова и И.П. Кореше-
ва, пожертвовавших: первые двое по 20000 руб. каждый, а послед-
ний – 10000 руб., а всего 50000 руб., на образование неприкосно-
венного фонда на содержание увечных воинов в Доме инвалидов; 
во-вторых, что городская дума в заседании 15 сего декабря поста-
новила: ходатайствовать пред г. министром внутренних дел довести  

* Датируется по содержанию документа.
** Имеется в виду купец 1-й гильдии В.Л. Смагин.
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о Вашем пожертвовании до Высочайшего сведения и испросить со-
изволения государя императора на удостоение Вас почетной награ-
ды и, в-третьих, что тем же постановлением городская дума, учредив 
городской исполнительный комитет по устройству Дома инвалидов, 
единогласно избрала Вас почетным членом этого комитета.

Уполномоченные городской думы:
З. м. городского головы*

Гласные*

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 31. Л. 26–26об. Копия. Машинопись. 

 
№ 212

Из объяснительной записки к отчетным ведомостям 
Инспекции народных училищ 1-го района Глазовского уезда 

о деятельности учителей уезда за 1916 г.
[Не ранее 1 января 1917 г.]**

<…>*** Из учащих 1-го района всего было призвано в ряды войск  
29 учителей, но 4 уже возвратились: двое ранены, двое простуди-
лись в окопах и после продолжительного пребывания в лазаретах 
признаны неспособными к дальнейшему несению военной службы, 
из числа возвратившихся двое приступили к отправлению учитель-
ских обязанностей, один избрал более легкое занятие, а болезнь 
четвертого свела его в могилу. Учитель Короваев ранен в одном из 
сражений, попал в плен и теперь находится в Германии, 7 учащих 
окончили школу прапорщиков, один из них (Банников) имеет Геор-
гиевский крест и произведен в поручики.

В отчетном году 3 учительницы добровольно оставили учитель-
скую службу и приняли на себя обязанности сестер милосердия. 
Оставшиеся на местах учащие, несмотря на материальные лишения, 
на трудные и многосложные обязанности по обучению и воспитанию 
вверенных им детей, тоже не оставались безучастными к текущим 
событиям: помимо добровольных отчислений из своего жалования 
на содержание лазарета Красного Креста, все учащие принимали са-
мое горячее участие в сборе пожертвований на нужды, связанные с 
войной, в Романовский комитет1, на подарки воинам, на образование 
школьного фонда; 28 учительниц пожертвовали своим отдыхом в те-
чение летних каникул и приняли на себя обязанности заведывания 
яслями для детей лиц, призванных в ряды войск, двое учащих рабо-
тали в качестве инструкторов и регистраторов по переписи населения 
и скота, 6 учащих г. Глазова были заняты обучением грамоте раненых 
воинов, находящихся на излечении в местных лазаретах; некоторые 
из учительниц, особенно Глазовского женского и мужского училищ, 

* Подписи отсутствуют.
** Датируется по заголовку документа.
*** Опущены общие сведения о состоянии помещений училищ, учи-

лищных библиотеках, личном составе учащих, размере оплаты учащих.



оказывали педагогическую помощь детям воинов путем подготовки 
учащихся в школы повышенного типа. <…>* 

ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1546. Л. 8. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Романовский комитет – государственно-общественное благотвори-

тельное учреждение, созданное высочайшим указом от 21 февраля 1913 г.  
«в ознаменование 300-летия со дня всенародного избрания на царство 
первого государя из Дома Романовых» и состоящее под покровительством 
императора.

Первоначально Комитет предназначался для помощи детям бедного 
сельского населения без различия национальностей, состояний и верова-
ний, «а равно для объединения правительственной, общественной и част-
ной деятельности в этом направлении». Позже Комитет стал участвовать 
также «в призрении некоторых категорий несчастных, как то: глухонемых, 
слепых, душевнобольных и идиотов, ныне остающихся без помощи». По-
собия выдавались не лицам, а организациям – земствам, сельским обще-
ствам, братствам, церковноприходским обществам, попечительствам и т. д.

С началом Первой мировой войны Комитет вошел в Верховный совет 
по призрению семей лиц, призванных на войну. С этого времени помощь 
стала выделяться и городским учреждениям, если в них находились сель-
ские сироты и дети воинов. Ассигнования на 1914 г. составили 500000 руб. 
(Верховный совет выделил 300000 руб., 5000 руб. дал лично император).

К осени 1917 г. Комитет со всем имуществом и капиталами был пере-
дан в состав Министерства государственного призрения Временного пра-
вительства. 

* Опущены сведения об учащихся, числе окончивших курс и выбыв-
ших, занятиях учащихся трудом, расходах на содержание училищ, инспек-
ции училищ, учительских советах, попечительстве, воскресных школах 
для взрослых, внешкольном образовании. Подпись отсутствует.
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ЧАСТЬ II

УДМУРТИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.

С марта 1917 г. после свержения в России самодержавия начался 
процесс становления новых органов власти на местах. Централь-
ный государственный архив Удмуртской Республики располагает 
несколькими фондами, содержащими источники межреволюци-
онного периода. Выявленные документы отражают деятельность 
администраций комиссаров Временного правительства, нового об-
щенационального органа верховной власти, и комитетов обществен-
ной безопасности (КОБ) на территории Удмуртии, а также прежних 
управленческих структур в марте–октябре 1917 г. Они с достаточ-
ной полнотой раскрывают процесс формирования, структуру, ка-
дровый состав, механизм функционирования властных учреждений 
и принятия ими решений, позволяют проследить общественные 
настроения, реакцию населения на изменение политической ситуа-
ции. Документы свидетельствуют, что, например, КОБ создавались 
как всесословные органы, куда входили «представители земства, 
города, войсковых частей, рабочих, крестьян, других слоев обще-
ства». Их работа была направлена на разоружение полиции и созда-
ние милиции, обеспечение общественного порядка, создание леги-
тимных органов власти, снабжение населения продуктами питания  
и предметами первой необходимости, решение вопросов справед-
ливого налогообложения, борьбу с пьянством и кумышковарением  
и др. Земства, как и раньше, проводили большую работу по осущест-
влению социальной защиты нуждавшихся граждан, просвещению 
населения. Первые шаги делали сословные органы и организации: 
общезаводские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, 
крестьянские съезды и др. (док. № 213–217, 221–228, 235–236). 

Демократизация общественно-политической жизни в центре  
и на местах отмечена не только позитивными, но и деструктивны-
ми актами. Ряд материалов зафиксировал так называемые аграрные 
беспорядки, в ходе которых сельские общества препятствовали 
развитию отрубных и хуторных хозяйств единоличников, разруша-
ли немногочисленные помещичьи усадьбы, вступали в конфликты  
с лесной стражей по поводу заготовки древесины (док. № 218–220). 
Нередко такие акции сопровождались погромами казенных и част-
ных винных складов, волнениями (док. № 230–234). 

С ноября 1917 г. в результате победы леворадикальных партий  
в вооруженном восстании в Петрограде, столице Российской респу-
блики, стала устанавливаться новая, советская система властных 
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органов как государства «диктатуры пролетариата». О сложности  
и противоречивости данного процесса свидетельствуют док. № 229,  
237–243, 247, 250–254, 258–266, 268–271, 273–277. Далеко неодно-
значной оказалась реакция населения Удмуртии, ожидавшего «силь-
ной и твердой власти», на разгон Учредительного собрания. Прежние 
управленческие структуры, особенно земства, упразднялись. В то же 
время местные советы страдали значительными организационны-
ми недостатками. Так, работа исполкомов отдельных волостей, как 
видно из информационных докладов за 1918–1919 гг., тормозилась 
из-за нехватки специалистов. К тому же накапливались неисполнен-
ные распоряжения, полученные от уездных властей. Значительный 
интерес представляют документы, характеризующие как самокрити-
ку, так и внешнюю оценку деятельности местных партийных органов 
РКП (б) и исполнительной власти (уездно-волостного звена).

Управленческие изъяны новая властная элита пыталась компен-
сировать, и небезуспешно, агитационно-массовыми мероприятия-
ми. Документы достаточно ярко иллюстрируют проблему «власть –  
общество и внешний мир», показывая целенаправленное формиро-
вание общественного мнения по поводу текущих международных 
событий (док. № 244).

Между тем неэффективность первых мероприятий советской 
власти, их ярко выраженный принудительный характер, проявив-
шийся в «красногвардейской атаке на капитал» и последующей 
за ней политике «военного коммунизма» порождали протестное 
движение (док. № 246, 279). В нем приняли активное участие по-
литические партии-оппоненты большевиков. Значительный пласт 
документов дает представление о деятельности местных, главным 
образом, Ижевской, организаций Всероссийского Союза социали-
стов-революционеров максималистов, одного из ближайших союз-
ников коммунистов (док. № 278), перешедшего с апреля 1918 г. в пра-
вительственную оппозицию, а также партий эсеров и меньшевиков, 
выступивших в защиту Всероссийского Учредительного собрания. 
Об этом эпизоде общественно-политической жизни Удмуртии свиде-
тельствует знаменитое Ижевско-Воткинское восстание (7 августа –  
16 ноября 1918 г.), участники которого всегда были в «зоне особого 
внимания» советских карательных органов (док. № 334–335).  

Обострение Гражданской войны серьезно осложнило отношения 
между гражданскими и военными властями противоборствующих 
сторон (док. № 272). Деятельность волостных, уездных исполкомов 
Советов и восстанавливавшихся земских учреждений, в зависимости 
от политической ситуации, протекала преимущественно в одном на-
правлении – удовлетворении требований представителей воинских 
частей. Однако при этом армейская администрация не всегда счита-
лись с тем, что, реквизируя у населения хлеб, мясо, фураж и прочие 
продукты, она зачастую оставляла его без средств существования. 

Политическое противостояние завершилось в целом к началу 
1921 г., когда X съезд РКП (б) принял решение о переходе от «во-
енного коммунизма» к «новой экономической политике» (нэп). По-
беде коммунистической партии в немалой степени способствовали 
национализация, то есть обращение в собственность пролетарско-
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го государства основных средств производства (фабрики, заводы  
и прочее) (док. № 248–249), создание чрезвычайных властных орга-
нов (военно-революционные комитеты и др., док. № 245, 267), частые 
перевыборы местных советов или их кассация с целью обеспечения 
в них политического господства большевиков (док. № 255–257). 

Переход к мирной жизни усугубила разруха и голод 1921–1922 гг.  
Деятельность государственных органов и общественных организа-
ций была направлена на смягчение его последствий для населения. 
Однако и здесь наблюдались факты неорганизованности и злоупо-
треблений (док. № 293, 308). В условиях сложной экономической 
ситуации обострилась криминогенная обстановка в городах и уез-
дах формировавшейся в этот период Вотской автономной области 
(ВАО) (док. № 297, 325, 340, 348). 

Весьма информативные сводки Вотского ОГПУ и другие доку-
менты периода нэпа содержат интересные сведения, отражающие 
отношение различных категорий населения к новому политическому 
курсу. Немалую долю составили в них данные о протестном движении 
сохранившихся оппозиционных РПК (б) партий, пытавшихся легали-
зовать свою деятельность (док. № 286, 299). Яркий тому пример – так  
называемый «сентябрьский заговор» 1920 г., подготовленный органи-
зацией «Учредитель» с целью «вооруженного восстания против Совет-
ской власти, захвата Ижевских и Воткинских заводов» (док. № 284).  
Вместе с тем наблюдался процесс возвращения в Прикамье граж-
дан, эвакуировавшихся в конце 1918–1919 гг. с учредиловцами или 
колчаковцами на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток (док. № 285).

Некоторые материалы раскрывают деятельность местных ад-
министративных и правоохранительных органов по обеспечению 
диктатуры пролетариата в неоднозначной политико-экономической 
ситуации (док. № 287–290, 321, 323, 329, 353, 360–363). Эффектив-
ными в данном направлении стали кампании по приему в партию 
рабочих «от станка» и периодические чистки организаций РКП (б) 
(док. № 291–292, 294, 327). 

Новый политический режим, претендуя на монопольное идео-
логическое господство, формировался в острой борьбе с религиоз-
ными учреждениями, и прежде всего с Русской Православной Цер-
ковью. Документы повествуют о кампании по изъятию церковных 
ценностей, закрытии храмов (док. № 298, 300).

По мере политической стабилизации начали решаться проблемы 
экономического развития Удмуртии. В первую очередь требовалось 
восстановить промышленный потенциал, во многом определявшийся 
наличием Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, рабо-
тавших на оборону страны. Государственные сводки Вотского отдела 
ГПУ и другие официальные документы характеризуют деятельность 
крупных цензовых и торговых предприятий, заведений местной про-
мышленности, кооперативных организаций, состояние рыночных 
отношений, работу учреждений образования, здравоохранения, бла-
гоустройства, другие стороны социально-экономической жизни Уд-
муртии в период нэпа (док. № 311–316, 331–333, 342–343, 347, 352).

Реформированию подверглись и трудовые отношения. Совет-
ские, партийные и профсоюзные органы стали уделять больше 
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внимания социально-бытовым вопросам, с которыми сталкивались 
трудящиеся на производстве (док. № 295–296, 301). Получили ши-
рокое распространение массовые мероприятия, приуроченные к ре-
волюционным датам, 1 мая и др. (док. № 319), а также кампании по 
реализации всевозможных займов (например, «займ индустриали-
зации страны») (док. № 354, 367).  На предприятиях, в организациях  
и учреждениях начали внедряться делегатские собрания, кассы вза-
имопомощи; активизировалась культурно-просветительская работа 
(док. № 283, 328, 338). Поощрялась деятельность женских отделов, 
комсомольских и пионерских организаций (док. № 337, 344, 346). 
Под партийно-административным контролем проходили кампании 
по выборам в местные Советы (док. № 339, 376). 

В связи с формированием территориальной автономии удмур-
тского народа важнейшим направлением деятельности руковод-
ства ВАО во главе с И.А. Наговицыным стало совершенствование 
межнациональных отношений, привлечение представителей корен-
ного этноса к политическому и административному управлению  
(док. № 322, 374). Результаты развития автономной области регу-
лярно отражались в соответствующих документах (док. № 350).

В период нэпа со второй половины 1920-х гг. в активную фазу 
вступила политика коллективизации. Докладные записки долж-
ностных лиц ВАО свидетельствуют о проведении землеустроитель-
ных работ, расслоении крестьянства и социальных конфликтах на 
селе (док. № 341). Серьезный ущерб сельскому хозяйству наносило 
принявшее широкое распространение конокрадство (док. № 349). 
Кризис хлебозаготовок 1928 г. выявил недостатки в аграрной поли-
тике советского государства.

Вплоть до начала 1930-х гг. сохранялись серьезные предпосылки 
для проявления оппозиционных настроений. Не прекращались заба-
стовки и стачки (док. № 305, 307). Не была преодолена безработица 
(док. № 310, 330, 351). Наблюдались гиперинфляция, перебои в снаб-
жении населения товарами первой необходимости, выдаче заработ-
ной платы (док. № 303–304, 306, 336). В заводской среде развилось 
так называемое «спецеедство», выразившееся в негативном отно-
шении к представителям администрации, инженерно-техническим 
работникам, получавшим более высокие доходы и пользовавшимся 
иными преимуществами (док. № 302, 345). Получила всесоюзную 
известность в 1928 г. так называемая «тараканчиковщина» (по име-
ни рабочего Ижстальзавода И. Тараканчикова), свидетельствовав-
шая о серьезных недостатках в системе оплаты труда (док. №. 359).  
Оставался невысоким морально-нравственный облик представите-
лей партийных, государственных учреждений, способствовавший их 
противоправным действиям по отношению к гражданам (взяточниче-
ство, бюрократизм, волокита и т. п.) (док. № 309, 317, 320, 326, 358).

К середине 1930-х гг. в стране сложилась командно-администра-
тивная система. Ее проявлением стали свертывание нэпа, переход  
к форсированной индустриализации и насильственной коллективи-
зации. Новые социальные отношения закрепила Конституция «побе-
дившего социализма» 1936 г., после принятия которой повсеместно 
прошли выборы в новый высший орган государственной власти –  
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Верховный Совет СССР (док. № 397). Одновременно с этим на союз-
ном и местном уровнях происходило укрепление аппарата ВКП (б),  
взявшего на себя хозяйственные и другие функции (док. № 382, 386, 
402). Под партийным влиянием оказались общественные органи-
зации, чья деятельность носила оборонно-массовый (док. № 379, 
424) или политический характер. Например, городские, районные, 
заводские отделения МОПР стали шефствовать над политически-
ми заключенными зарубежных тюрем и концентрационных лагерей 
Австрии, Польши, Индокитая, Румынии (док. № 415).

В связи с преобразованием Удмуртской (Вотской) автономной 
области в УАССР в 1930-е гг. актуализировалась задача подготовки 
удмуртских национальных кадров для государственного управле-
ния, особенно в сельском хозяйстве (док. № 401). Расширялась сеть 
курсов по изучению удмуртского языка (док. № 425). 

В период «сталинской модернизации» были достигнуты опреде-
ленные успехи в экономическом развитии республики, промышлен-
ный потенциал которой был укреплен за счет предприятий легкой 
промышленности Сарапула и других территорий, воссоединенных 
с Удмуртией в 1930-е гг. (док. № 396). Партийно-политическое руко-
водство поощряло любые формы трудовой активности, организовы-
вало и развивало «стахановское» и «ударническое» движение (док. 
№ 413, 417), содействовало инициативам комсомольских организа-
ций по подготовке трактористов (док. № 412). Однако в социальных 
отношениях преобладало администрирование (док. № 368, 378).

«Раскулачивание», зачастую безосновательное, нередко сопро-
вождалось лишением избирательных прав, реквизицией имущества 
(док. № 369, 270–373, 375, 377, 381). В годы «сплошной коллективи-
зации» политико-административные органы Удмуртии взяли курс 
на ликвидацию уникального органа общинного самоуправления – 
«удмурт кенеша» («удмуртского совета») (док. № 385), выполняв-
шего широкие социальные функции взаимопомощи. Своеобразным 
протестом на аграрную политику стали «массовые выезды колхоз-
ников в Сибирь» с ликвидацией ими своего имущества (док. № 394), 
а также хищение семенных фондов колхозов (док. № 395). Вместе  
с тем отмечены случаи, когда бывшим кулакам по вступлению в кол-
хоз возвращалась недвижимость (дом, амбар, прочие строения). Как 
правило, такие решения колхозных правлений опротестовывались 
прокурорами (док. № 405). Напротив, местные советы пытались 
облегчить материальное положение малоимущих жителей деревни, 
освобождая их от некоторых видов налогов и сборов (док. № 403). 
Параллельно с этим на селе реализовывались соответствующие 
нормативные акты по охране общественных земель колхозов, уста-
новлению минимальных норм выработки на трудодни, проведению 
землеустройства (док. № 391–392, 411).   

Административные органы Удмуртской АССР в 1930-е гг. усили-
ли борьбу с самогоноварением и кумышковарением, подрывавшими 
государственную винную монополию и наносившими серьезный 
ущерб бюджету (док. № 388). Среди других составов преступле-
ний отмечены срыв агитационного материала (листовок, стенных 
газет и т. п.) по выборам в Верховный Совет СССР, кражи, дорожно- 



377

транспортные происшествия (док. № 400) и др. Ряд документов, прини-
мавшихся под грифом «Совершенно секретно», содержит критику ра-
боты административных комиссий исполкомов Советов (док. № 418).

В рамках осуществления «культурной революции» как одного 
из главных условий победы социализма широкий размах приобрела 
антирелигиозная политика советской власти. Церковные и сектант-
ские организации обвинялись в контрреволюционной деятельности 
за границей и в СССР. Многие культовые сооружения прекращали 
свое существование. Обращения прихожан с просьбами не закры-
вать храмы оставались без удовлетворения (док. № 364–366, 398, 
407, 409). Одновременно с этим партийные организации принимали 
постановления об усилении антирелигиозной работы (док. № 416). 

Во второй половине 1930-х гг. в Удмуртии, как и по всей стране, 
прошел ряд политических процессов по делам граждан и организа-
ций, заподозренных в инакомыслии и сопротивлении «генеральной 
линии партии» на форсированное строительство социализма (док.  
№ 389, 406). В республике они были направлены против националь-
ной интеллигенции, прежде всего Союза советских писателей УАССР  
(док. № 390) и его руководителя – Д.И. Корепанова (док. № 404). 

Проявлением усиления идеологического господства коммуни-
стической партии стало укрепление аппарата цензуры Удмуртской 
автономии «в целях осуществления полного контроля над издатель-
ской продукцией» (док. № 387, 399).

Наряду с этим партийно-государственные органы уделяли повы-
шенное внимание работе учреждений социального комплекса, чья 
деятельность была связана с обслуживанием населения: библиотек 
(док. № 408), изб-читален (док. № 423), детских приемников-рас-
пределителей (детских домов) (док. № 410), театров и концертных 
организаций (док. № 419). Под личным контролем секретаря Удмур-
тского обкома ВКП (б) А.П. Чекинова находилась работа Государ-
ственного удмуртского театра (док. № 421). Во исполнение решений 
Верховного Совета РСФСР повсеместно брались на государствен-
ный учет историко-революционные памятники (док. № 422). 

Актуальной оставалась задача борьбы со смертностью населения, 
имевшей тенденцию к росту (док. № 414). Данные «о неблагополучи-
ях в естественном движении населения», посылавшиеся председате-
лю СНК УАССР А.В. Тронину, были также засекречены (док. № 420). 
Значительное внимание уделялось работе с призывниками, особенно 
на 1941 г. (док. № 426). В первые месяцы начавшейся Великой Отече-
ственной войны новым направлением в деятельности государствен-
ных и общественных органов стал прием и размещение эвакуирован-
ного населения из районов боевых действий (док. № 427). 

Таким образом, комплекс представленных документов позволя-
ет раскрыть проблемы становления новой власти и властных струк-
тур, создания новых органов управления, формирования низовых 
органов исполнительной власти, заготовительного и распредели-
тельного аппаратов, показать содержание текущей многогранной 
деятельности и многообразные аспекты взаимоотношений власти  
с различными социальными группами и слоями регионального об-
щества в период 1917–1941 гг.  
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№ 213
Телеграмма Вятского губернского комиссара  
Временного правительства1 [П.И.] Панькова  
Сарапульскому уездному комиссару о задачах  

комитетов общественной безопасности2

12 марта 1917 г.
Исполнительные комитеты являются временными до минова-

ния в них надобности. Наступление этого момента определяется 
Вами самими. С комитетами приступайте к организации милиции 
и выбору начальников городской и уездной милиции, найму рядо-
вых милиционеров на жаловании. Пока примите все меры, чтобы 
текущая работа бывших полицейских чинов, переданных мили-
ции, не прекращалась. Организуйте заводское население, убедите 
не прекращать работу, предупредите, что среди населения заводов 
есть провокаторы. Жандармского ротмистра арестуйте, передайте 
в ведение начальника гарнизона, прося содержать на гауптвахте до 
особых распоряжений. Исполнение донесите. 

Губернский комиссар Паньков
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 21. Подлинник. Машинопись.   
Примечания:
1 Временное правительство – высший исполнительно-распорядитель-

ный и законодательный орган государственной власти в России в период со 
2  (15) марта по 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создано по соглашению между 
Временным комитетом Государственной думы и исполкомом Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. Главной задачей Временного 
правительства являлся созыв Учредительного собрания с целью установле-
ния формы правления и выработки Конституции. Министром-председате-
лем и министром внутренних дел назначен князь Г.Е. Львов.

Комиссары Временного правительства – представители центральной 
власти на местах, назначаемые Временным правительством, которым пе-
редавались права упраздненных представителей местного аппарата – гу-
бернаторов, 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 са-
моуправления и общественных организаций, принято Временным прави-
тельством 5 марта 1917 г. Большая часть территории Удмуртии входила 
в состав Вятской губернии, поэтому непосредственно подчинялась Вят-
скому губернскому комиссару. Распоряжением Г.Е. Львова 8 марта 1917 г. 
губернским комиссаром Временного правительства был назначен предсе-
датель Вятской губернской земской управы П.И. Паньков.

2 Комитеты общественной безопасности – органы местного самоуправ-
ления в России, создававшиеся во время Февральской революции 1917 г. 
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Формировались как всесословные органы, в которых участвовали пред-
ставители городских дум и земств, войсковых частей, общественных, про-
фессиональных и рабочих организаций. В круг ведения комитетов были 
включены: ликвидация старых органов власти, охрана порядка, решение 
местных проблем, надзор за деятельностью общественных учреждений, 
частных организаций, должностных и частных лиц, содействие органам 
правительственной власти.

Сарапульский уездный комитет был организован городской думой  
5 марта 1917 г. В этот период в него вошли 10 выборных из состава город-
ской думы и 6 солдат местного гарнизона. В Ижевске формирование ко-
митета началось 7 марта. В Глазове был создан уездный исполнительный 
комитет общественных организаций. Волостные комитеты в большинстве 
волостей Сарапульского и Глазовского уездов избраны в течение марта. 

В связи с образованием нового земского и городского самоуправления  
в сентябре–октябре 1917 г. комитеты общественной безопасности были лик-
видированы. Решением Второго Всероссийского съезда Советов 26 октября 
1917 г. упразднены должности комиссаров Временного правительства.

№ 214
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 зем-

ский врач Л.Н. Пасынкова для ознакомления собравшихся граждан 
с совершившимся государственным переворотом1 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, учитель-
ница К.И. Азиатцева, диакон Е.К. Люстрицкий, В.А. Люстрицкая,  
А.И. Клюев, О.С. Несмелова, А.Н. Нохрина и К.Г. Попова; с. Киг-
баева – священник о. М. Зубарев, А.А. Зубарева; с. Шадрина – 
священник о. А. Мултановский, учительницы М.П. и Н.А. Листо-
вы, сельский староста В.Ф. Куликов; дер. Пинязь – учительница  
Л.У. Дрягина, сельский староста К.И. Маслов; дер. Вонявки – учи-
тельница 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 присоедини-
лось к новому правительству и приветствовало его криками «Ура!»
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На собрание была вызвана полиция в лице станового приста-
ва Яковлева, урядника Маслова и 4 стражников, которая признала 
власть Временного правительства.

Собрание было подробно ознакомлено с ролью и значением как 
исполнительного земского комитета, так и волостных комитетов об-
щественной безопасности, при этом был прочитан протокол заседа-
ния 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[и-
рательных] и 1 неизб[ирательный]), Н.З. Сухих (47 изб. и 11 не-
изб.); 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. Ала-
бужев младший (29 изб. и 16 неизб.), Н.Ф. Чикуров (16 изб. и 5 не-
изб.), Ф.А. Кривошеев (18 изб. и 7 неизб.).

Собрание постановило: принять в число членов комитета от сел 
Чекалки, Шадрино и Кигбаева по 2 человека от каждого. Т. к. кре-
стьян от этих сел на собрании было незначительное число, то выбо-
ры 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. 31–31об. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Государственный переворот – Февральская революция 1917 г. в Рос-

сии (также Февральская буржуазно-демократическая революция, Фев-
ральский переворот) – массовые антиправительственные выступления 
петроградских рабочих и солдат петроградского гарнизона, приведшие 
к свержению российского самодержавия и созданию Временного прави-
тельства, сосредоточившего в своих руках всю законодательную и испол-
нительную власть в России.

№ 215
Сообщение земского сельскохозяйственного старосты 

Сарапульского участка А. Сенилина причту  
Пророко-Ильинской церкви с. Тарасова Сарапульского уезда  

о проведении волостного схода  
по вопросу смены правительства 

18 марта 1917 г.
19 марта в 9 час. утра в здании волостного правления назначен 

волостной сход, на котором населению волости будет объясняться 
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произошедший государственный переворот и сопряженные с ним 
события, ввиду чего прошу вас прибыть на означенный сход и при-
нять участие в прениях и агитации в пользу нового правительства. 

Представитель управы, с/х староста А. Сенилин
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 643. Л. 31. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 216
Протокол заседания Юринского волостного комитета 

общественной безопасности Сарапульского уезда 
о первых шагах деятельности комитета

19 марта 1917 г.
В собрании, бывшем в здании Юринского волостного правления 

Сарапульского уезда 19 сего марта 1917 г., присутствовали граждане от 
селений Юринской волости, выбранные по приговорам сельских схо-
дов за 15 сего марта в должность членов Юринского волостного коми-
тета для охраны нового строя, личной и имущественной безопасности:

1) дер. Зеленой – Ф.Ф. Липин,
2) с. Выезда – Е.И. Колбин,
3) поч. Колошура – В.К. Эшкеев,
4) дер. Сабанчиной – В.Г. Чикуров,
5) с. Ильдебаихи – З.В. Шадрин,
6) дер. Мымриной Бобровки – М.Ф. Мымрин,
7) дер. Старой Бобровки – В.А. Коробейников,
8) поч. Молебного – М.А. Сполохов,
9) поч. Оски – А.В. Жижин.
Председательствовал Марк Федорович Мымрин.
Настоящим собранием постановили:
1. Из среды своей волостным комиссаром избрать Марка Федо-

ровича Мымрина, товарища комиссара – Федора Филипповича Ли-
пина, в собраниях должен и  будет председательствовать  волостной 
комиссар, а за  отсутствием – товарищ его.

2. Первейшей обязанностью на членов комитета возложить 
разъяснение населению волости совершившегося переворота го-
сударственного строя и проведение в жизнь распоряжений законов 
нового правительства.

3. Наблюдение и немедленный надзор за проявлениями сочув-
ствия и пропаганды в пользу старого правительства и пресечений 
их в самом начале и о всех подобных замечаниях тотчас же доно-
сить уездному комиссару.

4. Наблюдение за общественной безопасностью, личной и иму-
щественной, за деятельностью милиции, волостных правлений  
и других органов властей и самоуправления и о всех замеченных 
неправильностях сообщать волостному комиссару для донесения 
последних уездному.

5. В случае нарушения кем-либо § 3 волостной комитет вино-
вных должен препровождать в распоряжение уездного комиссара.
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6. Волостной комитет бывшего в волости урядника и стражника 
находит ненужными и просит упразднить.

7. Просить уездного комиссара о необходимости волостному ко-
митету ассигновать средства по деятельности местного комитета.

8. Просить уездного комиссара о присылке местному комитету 
надлежащих инструкций по деятельности волостного комитета.

9. Предложить волостному комиссару Мымрину о немедленной 
явке к уездному за получением личных распоряжений и более ясно-
го ознакомления ведения дел волостного комитета.

10. Согласно личному желанию жителей селений волости про-
сить уездного комиссара войти с ходатайством в уездную земскую 
управу относительно сдачи в 1916 г. из общественных хлебозапас-
ных магазинов Юринской волости 11341 пуд. 33 ф. ржи с разъяс-
нением волостному комитету на какой предмет поступила сданная 
рожь и куда зачислена за нее сумма денег, т. к. населению волости 
до сего времени ничего не известно.

11. Копию настоящего журнала представить уездному комиссару.
Подлинное подписали:

Комиссар Мымрин
Помощник его Липин

Члены: Колбин, 
Эшкеев, 

Чикуров,
Шадрин, 

Коробейников, 
Сполохов 
и Жижин

С подлинным верно: волостной комиссар Мымрин
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 57–57об. Копия. Машинопись. 

№ 217
Телеграмма министра-председателя Временного 

правительства князя [Г.Е.] Львова Вятскому губернскому 
комиссару [П.И. Панькову] о взаимоотношениях комиссаров, 

губернских уездных комитетов, комиссаров и начальников 
милиции

    4 апреля 1917 г.
По вопросу о взаимоотношении комиссаров, губернских уезд-

ных комитетов, комиссаров и начальников милиции Временное пра-
вительство предлагает к руководству нижеследующее:

1. Губернский комиссар является носителем власти Временного 
правительства в губернии и ему присваиваются все права и обязан-
ности, возложенные законом на губернатора, за исключением отпав-
ших вследствие происшедших в государственном строе изменений. 
Подробная инструкция комиссарам будет сообщена дополнительно.
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2. Уездные комиссары назначаются из числа лиц, представляемых 
Вами и рекомендованных или избранных уездными комитетами, где 
таковые образованы, и являются представителями Временного пра-
вительства в уезде, объединенными в своей деятельности непосред-
ственно Вами. При этом надлежит иметь в виду, что существующие 
в уезде должностные лица продолжают исполнять свои обязанности.

3. В случае крайней необходимости Вами могут [быть] назначе-
ны помощники уездных комиссаров.

4. Образованные в волостях комитеты управляют волостью под 
надзором уездного комиссара и впредь до издания закона о земском 
самоуправлении объединяются и направляются в своей деятельно-
сти уездным комитетом, в состав которого входят также предста-
вители городского комитета, в случае образования такового, что 
допускается для крупных городов. В больших городах городские 
комитеты могут действовать независимо от уездных.

5. Комиссары осуществляют надзор за законностью деятельно-
сти всех лиц и мест.

6. Увольнение уездных комиссаров имеет место исключительно 
по постановлению правительства, по представлению губернского 
комиссара при условии одновременного представления кандидата 
для замены.

7. Начальники милиции должны исполнять предложения комис-
саров, направленные к охране государственного порядка и безопас-
ности личности,  имущества всех граждан. Общее положение о ми-
лиции днями будет декретировано правительством.

8. На губернском комиссаре лежит обязанность немедленно 
ставить в известность уездных комиссаров о распоряжениях пра-
вительства, ибо последнее непосредственно сносится с уездными 
комиссарами лишь в исключительных случаях. 

Министр-председатель князь Львов
ЦГА УР. Ф. 153. Оп. 1. Д. 1. Л. 59–59об. Копия. Машинопись.   

№ 218
Прошение крестьян-отрубников дер. Русский Сяртчигурт 
Кыйлудской волости Сарапульскому уездному комиссару 
Временного правительства об оказании содействия для 

беспрепятственного пользования землей на отрубах1

8 апреля 1917 г.
С 1915 г. нам отведена Сарапульской землеустроительной ко-

миссией земля отрубами, но фактически воспользоваться этой зем-
лей нам не дает общество крестьян дер. Русский Сярчигурт. Мы не-
сем убытки от неиспользования землей.

В 1916 г. мы предъявили в Сарапульском окружном суде иск  
о взыскании убытков. Это дело пока не разрешено судом. Ныне об-
щество крестьян дер. Русский Сярчигурт объявило нам, что оно не 
допустит нас к посеву предстоящих яровых хлебов, и что если мы 
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не исполним этого требования общества, то последнее воспрепят-
ствует нам сеять силою. Общество говорит, что ныне новый строй, 
что отруба отменяются.

Милиционером для нашего селения избран доверенный обще-
ства крестьян дер. Русский Сярчигурт Егор Макаров Иванов, ярый 
противник нас, отрубников. Он теперь на всю деревню говорит, что 
он ныне начальство, что в нем вся сила, что он хочет сделать с нами, 
то и сделает. Полная власть у общества отказать от пользования от-
рубной землей, говорит он.

Таким образом, нам невозможно будет не только обсеять свою 
землю на отрубах, но вообще невозможно будет пользоваться ею, 
если власть не окажет нам помощи. Нас вызвали ныне на сход  
и объявили, что лучше не лезьте на отруба, а то убьем вас.

Ввиду изложенного просим Вас оказать нам свое содействие  
к беспрепятственному пользованию землей на отрубах, о последу-
ющем по сему просим объявить нам через Кыйлудское волостное 
правление в самом непродолжительном времени ввиду наступаю-
щего сезона посева яровых хлебов.

По нашему мнению необходим приезд в общество представителя 
власти для разъяснения неправильных действий общества и воспре-
пятствования обществу насильно вступаться в отрубные участки.

К сему прошению вместо неграмотных Филата Созонова,  
Василия Исупова, Анапия Созонова по их доверию  

и за себя руку приложил Спиридон Федотов Созонов.
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 218–218об. Подлинник. Машино-

пись. Рукопись.
Примечания:
1 Отруб – земельный участок, выделенный из общинной земли (в ре-

зультате столыпинской аграрной реформы 1906 г.) в единоличную кре-
стьянскую собственность. Одним из острых вопросов весной 1917 г. стал 
вопрос об урегулировании взаимоотношений крестьян-отрубников с об-
щинниками. 

№ 219
Циркуляр Сарапульского уездного комиссара Временного 

правительства Панькова волостным комитетам, начальникам 
милиции и волостным правлениям о недопущении 

выступлений против крестьян-отрубщиков 
[Апрель 1917 г.]*

По имеющимся сведениям во многих селениях общинники на-
мерены воспрепятствовать хуторянам обрабатывать свои отруба. 
Ввиду того, что закон об отрубах1 пока остается в силе, новый же зе-
мельный закон может быть издан Учредительным собранием, пред-
лагаю волостным комитетам, начальникам милиции, волостным 
правлениям приложить все усилия к удержанию крестьян-общин-

* Датируется  по соседним документам.
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ников от выступления против отрубщиков, разъяснить гражданам 
селений необходимость сохранения спокойствия и согласия между 
членами сельских обществ. Издания нового земельного закона, ко-
торый удовлетворит справедливые требования всего трудового на-
селения, ждать остается недолго, всякие несогласия и раздоры сре-
ди населения могут послужить только на пользу старой власти и во 
вред новому правительству, которому необходима общая и дружная 
поддержка всего населения для одержания победы над немцами, 
чтобы потом оно могло заняться внутренним устройством. Толь-
ко враги нового свободного строя или люди несознательные могут 
сеять раздоры среди населения и возбуждать общинников против 
отрубщиков, т. е. одних людей на других. Много русский народ 
страдал из-за междоусобных раздоров, необходимо на этот раз со-
хранить дружное согласие, чтобы народные избранники в Учреди-
тельном собрании спокойно могли обсудить нужды народа и дать 
ему прочный порядок и справедливое распределение земли.

Обиды, причиненные общинниками отрубщикам, в настоящее 
время могут отразиться и на фронте, где многие отрубщики, их дети  
и братья сражаются с врагом бок о бок с общинниками, раздоры отсю-
да перейдут на фронт, и немцы возьмут наших солдат голыми руками, 
тогда из под царского ига русский народ попадет под немецкое ярмо.

Поэтому все те, кто будет прибегать к насилию над отрубщиками, 
будут рассматриваться как враги нового свободного строя, препят-
ствующие одержанию победы над немцами и укреплению свободы,  
и как таковые будут привлекаться к законной ответственности.

Сарапульский уездный комиссар Паньков
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 217об. Подлинник. Машинопись
Примечания:
1 Закон об отрубах –  в соответствии с основным законодательным ак-

том столыпинской аграрной реформы  указом от 9 ноября 1906 г. «О до-
полнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и землепользования» каждый домохозяин, 
владеющий землей на общинном праве, мог требовать укрепления за со-
бой в личную собственность причитающейся ему части из надельной об-
щинной земли. При отрубной форме расселения (в отличие от хуторской) 
пахотная земля и другие угодья (выгон, сенокос) сводились к одному месту 
без переноса усадьбы. Закон был направлен на разрушение коллективного 
землевладения сельского общества и создание класса крестьян – полно-
правных собственников земли.

№ 220
Письмо лесничего Ижевской дачи Камско-Воткинского 

горного округа Смолина комиссару Сосновской волости о 
настроениях крестьян при заготовке дров

16 апреля 1917 г.
Группа крестьян с. Сосновки, возбуждающая население против 

служащих лесничества, заявляющая вообще, что теперь мы сами 
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хозяева, сами будем плавить дрова, раньше была барская власть,  
а теперь пусть будет власть крестьянская, что захотим, то и сделаем, 
начинает достигать своих результатов.

Угрозы и нападения на служащих лесничества прогрессируют, 
стража и учетники отказываются наблюдать вечером и ночью за ра-
ботами при сплаве. Поэтому я, в силу создавшего положения, слагаю 
с себя ответственность за успешный ход работ по сплаву и прошу воз-
действовать на население с целью внушения им требований Времен-
ного правительства: о спокойной и дружной работе на благо родины  
и победы над врагом. Настоящий сплав по случаю большого количе-
ства сплавляемых дров и сильного недостатка воды в реке может быть 
закончен только при дружной работе населения и возможности спокой-
но руководить сплавом, не рискуя получить побои и даже смерти.

Вдохновитель указанной группы земский страховой агент Бе-
ляев не говорит крестьянам о том, что дрова нужны заводу, выде-
лывающему предметы государственной обороны, о том, что дрова 
необходимо сплавить все, оказав помощь руководителям сплава,  
т. к. сплав в настоящее время носит общегосударственный характер. 
Беляев наоборот восстанавливает крестьян против служащих лес-
ничества. Он заявлял на собрании 12 апреля, созванном по случаю 
приезда начальника милиции, о том, почему сброска дров на реку 
сдается подрядчикам, а не отдельным рабочим, указывая на то, что 
подрядчики, ничего не делая, получают барыши, а другие работают 
за них в грязи и получают мало.

Удостоверяю, что большая половина дров была сдана для сбро-
ски отдельным лицам и еще осталось до 400 сажен, которые тоже 
могут быть отданы отдельным лицам. Подрядчикам сдавались дро-
ва для сброски всегда с целью ускорения работ и облегчения рас-
чета дальних рабочих, которые получают от подрядчиков деньги 
ежедневно и могут, не дожидаясь еженедельных расчетов от казны, 
уходить домой когда угодно.

Беляев указывает, что на почве сдачи подрядчикам дров идет силь-
ное недовольство среди крестьян и заявляет: «Я знаю, что В.Я. Вахру-
шева ударили поленом». На мой ответ, что это была случайность, что 
его ударили не намеренно, Беляев сказал: «Нечего скрывать: мне это 
известно, да и за вами гнались, хорошо, что еще не убили»; последнее 
было сказано в полголоса. Подобного факта не бывало. Беляев, вы-
ражаясь таким образом, внушает населению, что нападение на слу-
жащих лесничества есть вполне допустимое и законное наказание 
за неудовлетворение их личных желаний и требований, очевидно не 
видя в этом ничего нарушающего спокойную работу на благо роди-
ны. Беляев заявляет, что главная причина в нападении на служащих 
лесничества кроется не в разрешении варить кумышку, проведенном 
и отстаиваемом им, как председателем на собрании, бывшем 9 апре-
ля, а в неправильной оценке сброски дров, связанной со сдачей работ 
подрядчикам. Подрядчики работали всегда, нападений же не было. 
Все нападения были совершены в пьяном виде. 

Зная недовольство крестьян, Беляев, как интеллигентный чело-
век, подчинившийся Временному правительству, должен был для 
блага родины и соблюдения спокойствия написать обратившимся  
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к нему крестьянам заявление на мое имя или в комитет обществен-
ной безопасности для законного удовлетворения претензий кре-
стьян, а не вести с ними подпольные разговоры о том, кого избили  
и кого чуть не убили и другие в этом духе, о чем можно предпола-
гать по  речам и выступлениям Беляева на собрании 12 апреля.

Слова и действия Беляева по отношению к руководителям спла-
ва, открыто проводимая им мысль о том, что ничего не поделаешь 
против того, что захотят крестьяне, хотя бы их желания шли даже 
против постановлений Временного правительства, например по-
становление о разрешении варить кумышку, проведенное и отста-
иваемое Беляевым как председателем собрания, бывшего 9 апреля, 
несмотря на содержание телеграммы, посланной от того же собра-
ния о том, что крестьяне Сосновской волости вполне подчиняются 
Временному правительству, наводят на мысль, что Беляев стремит-
ся внести смуту среди населения волости, т. к. все его слова и по-
ступки идут вразрез с требованиями Временного правительства.

Поэтому я, как лицо состоящее на государственной службе  
и вполне подчинившееся Временному правительству во-первых, 
во-вторых, как лицо, которому поручено такое ответственное дело, 
как руководство заготовкой и доставкой лесных материалов силами 
принудительных рабочих для завода, изготовляющего предметы на 
оборону государству, которое теперь находится в опасности от пора-
бощения врагом и, наконец, как гражданин обновленной России зая-
вляю о том, что дальнейшее пребывание Беляева в с. Сосновка весьма 
пагубно для Временного правительства, почему и прошу настоящее 
отношение довести до сведения уездного комитета общественной 
безопасности с просьбой командировать в с. Сосновку авторитетного 
и обладающего достаточной властью лица, которое бы возможно ско-
рее рассеяло создавшееся в Сосновке тревожное настроение.

Лесничий Смолин
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 343–344. Подлинник. Машинопись. 

№ 221
Протокол собрания членов Чегандинского волостного 

комитета общественной безопасности о результатах 
обследования продовольственных запасов, платеже податей 
населением волости, мерах по борьбе с кумышковарением  

и других вопросах
30 апреля 1917 г.

Председатель собрания П.Л. Шулепов, открывая собрание, за-
явил присутствующим, что собрание по числу явившихся членов 
признается в полном составе и назначенные к разбору собрания во-
просы могут быть разрешены на законном основании.

1) Заслушаны результаты комиссий по обследованию у торгов-
цев волости запасов первой необходимости, по которым выясни-
лось, что запасы эти имеются налицо у следующих лиц:
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1. Села Чеганды Аполоса Федорова Двинских 3,5 мешка круп-
чатки, 22 ящика спичек, 4 мешка пшена, 4,5 ящика кирпичного чая, 
2 ящика фамильного чая.

2. Села Новопоселенного у Григория Бабикова кирпичного чая  
3 ящика, фамильного – 1 ящик.

3. Починка Ижболдина Федора Баранова кирпичного чая 3 ящи-
ка, спичек 15 ящиков, 4 мешка крупчатки, 4 ящика изюма.

У Тихона Ижболдина 14 пудовиков и 29 мешков крупчатки,  
6 ящиков спичек, 5 ящиков мыла.

У Григория Ижболдина 11 ящиков спичек, 4 ящика мыла, 10 меш-
ков изюму, 84 доски кирпичного чая, 8 мешков крупчатки по 0,5 пуда.

У Анатолия Ижболдина кирпичного чая 1 ящик, 1 ящик табака, 
мыла 3 ящика, спичек 4 ящика, крупчатки 5 мешков.

У Андриана Ижболдина крупчатки 3 пудовика, мыла 3 ящика, 
спичек 1 ящик, изюма 1 ящик.

4. В деревне Кумырсе Якова Васильева Юшкова 8 пудов круп-
чатки в лавке и 3 мешка крупчатки в доме кр[естьянина] Ивана Фе-
дорова Юшкова, по отзыву которого крупчатку эту ему доставил 
Яков Юшков неизвестно для какой цели.

П о с т а н о в и л и: о нормировке цен на предметы первой 
необходимости и о реквизиции их – передать в волостной продо-
воль-ственный комитет для обсуждения и принятия решительных 
мер борьбы со спекуляцией.

2) Заслушано отношение Сарапульского уездного комиссара от 
21 апреля за № 1007 относительно принятия мер к побуждению на-
селения волости к платежу податей.

П о с т а н о в и л и: поручить должностным лицам волостного  
и сельского управления принять меры к немедленному побуждению 
населения к платежу податей по частным срокам, не допуская ника-
ких недоборов.

3) Выслушано личное заявления села Чеганды Дмитрия Афи-
ногенова Петухова, Ивана Леонтьева Банникова и Степана Алек-
сандровича Пересторонина о желании их пожертвовать на нужды 
Временному правительству первым  – 85 руб., вторым – 15 руб.  
и последним – 2 руб.

П о с т а н о в и л и: выразить глубочайшую благодарность жерт-
вователям, поручить волостному правлению провести эти суммы по 
книге переходящих сумм и немедленно отправить по назначению.

4) По вопросу о поимке дезертиров п о с т а н о в и л и: поручить 
уряднику милиции, а также и самим членам комитета иметь строгое 
наблюдение за явкой солдат на родину и проверять у них отпускные 
билеты, причем всех солдат, не имеющих билетов, а так же и име-
ющих билеты с просроченными сроками, немедленно отправлять  
в распоряжение воинского начальника.

5) Для наблюдения за порядком и спокойствием просить Сара-
пульского уездного комиссара назначить в село Колесниково одно-
го милиционера из отставных старшего унтер-офицера Александра 
Иосифова Носачева.

6) О принятии мер борьбы с кумышковарением и браговарением 
и пьянством п о с т а н о в и л и: всех лиц, занимающихся кумыш-



389

коварением, браговарением и появляющихся в пьяном виде в пу-
бличных местах, задерживать и привлекать к законной ответствен-
ности на общем основании, и кроме того назначать их на очередные 
общественные работы в соседние общества на срок от одного дня  
до двух.

7) По заявлению члена комитета Михаила Верникова о непра-
вильных действиях местного сторожа бывшего удельного ведом-
ства Павла Воронова, ведущего к расстройству лесного хозяйства 
путем личного истребления леса и продажи такового разным ли-
цам, п о с т а н о в и л и: довести просьбу о замене его другим 
лицом.

8) Заслушаны внесенные членами комитета записки о пособиях 
семьям мобилизованных, п о с т а н о в и л и: поручить волостному 
правлению навести по каждому заявлению точные справки и доло-
жить таковые предстоящему собранию комитета.

9) Просить Сарапульское уездное земство снабдить всех членов 
талонными книжками, а председателя билетом на взимание лоша-
дей для разъездов по делам комитета, а также ходатайствовать о воз-
награждении членов комитета за несение службы.

10) Просить Семиостровский волостной комитет предупредить 
жителей дер. Семиостровной, чтобы они не рубили и не драли кору 
с деревьев, находящихся на спорных лугах с Колесниковским об-
ществом и другими, вплоть до разрешения вопроса по сему делу 
законным порядком.

11) Для наблюдения за порядком и отчетностью в Чегандинском 
волостном правлении назначить в помощь волостным учетчикам 
члена комитета Ивана Ерофеевича Киселева с правом решающего 
голоса. 

12) По рассмотрению протокола учетчиков волостного прав-
ления от 10 апреля 1917 г. и выписанных по журналу ст. № 269  
и № 270, жалование за отправление волостной гоньбы волостным 
старшиной Кореневым выписано по этим статьям на имя Власа 
Перечнева, получено им лично 748 руб. 9 коп. в добавочное возна-
граждение за отправление волостной гоньбы, чего волостным схо-
дом по приговору от 16 апреля Кореневу не предоставлено, поэтому 
предложено ему, Кореневу, немедленно внести означенную сумму 
обратно в кассу волостного правления и записать на приход по жур-
налу, что Кореневым выполнено в присутствии комитета, а потому  
п о с т а н о в и л и: в отношении материальной ответственности 
Коренева вопрос считать исчерпанным.

13) Заслушаны личное предложение о. благочинного 1-го округа 
Сарапульского уезда священника Петра Напольского относитель-
но возбужденного раньше комитетом ходатайства об удалении из 
села Чеганды священника Иоанна Гололобова и последовавшую по 
сему поводу резолюцию Вятского епископа Никандра следующего 
содержания: «Для выяснения без замедления, чем вызвана настоя-
щая просьба прихожан, и в чем заключается вред о. Гололобова для 
общественного спокойствия». 

По обсуждении сего п о с т а н о в и л и: подтвердить ходатайство, 
изложенное в п. 9 протокола от 28 марта под № 2, т. к. о. Гололобов 
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во многих случаях свои личные интересы связывает с выполнени-
ем духовных треб, чем главным образом вызывает неудовольствие 
прихожан и религиозный распад, что при настоящем положении не 
может не отразиться вредно на общественном спокойствии. 

Подлинное подписали:
Председатель комитета П.Шулепов

Товарищ председателя И.Е. Киселев
Члены: Килин, Санников, Сапаров, Ф. Пиминов, Дулесов,  

Шутов, Деньщиков, Кожевников, Кустов, Серебряков,  
Воронов, Берников, Ижболдин, Красноперов, Санников,  

Арзамасцев, Паркачев
С подлинным верно:

Председатель комитета П.Шулепов
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 5. Л. 112–113об. Заверенная копия. Ма-

шинопись. 

№ 222
Из протокола съезда представителей волостных комитетов 

общественной безопасности Сарапульского уезда  
о деятельности комитетов, уездной милиции,  
борьбе с дезертирством, проведении хлебной  

монополии и других вопросах
15 мая 1917 г.

На собрание прибыло 37 представителей волостных комитетов 
общественной безопасности. В заседании принимали участие пред-
ставители городского, Ижевского и Воткинского комитетов обще-
ственной безопасности, Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Сарапула и Ижевска, гарнизонного комитета и уездного 
комитета Всероссийского крестьянского союза.

Уездный комиссар А.П. Попов в 12 час. дня открыл заседание. 
По открытии заседания было приступлено к поверке полномочий 
представителей комитета. По окончании поверки были произведе-
ны выборы президиума съезда, избранными тайным голосованием 
оказались: председателем К.Е. Гаврилов, его товарищами Ломаев  
и Быков, секретарями О.М. Гасников и И.Е. Киселев.

Председатель Гаврилов ознакомил собрание с намеченным пла-
ном работы и просил охарактеризовать деятельность волостных ко-
митетов.

После сего представителями волостных комитетов Тарасовым, 
Ломаевым, Гафиатулиным и другими вкратце были изложены как 
порядок выборов волостных комитетов, так и работа их на местах,  
в частности борьба с преступностью.

По ознакомлении с разъяснениями с мест о деятельности коми-
тетов выяснилось, что существующая инструкция не вполне соот-
ветствует запросам жизни, а потому уездный съезд признал необ-
ходимым инструкцию дополнить соответственно выяснившимися 
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на собрании требованиями момента. В виду невозможности настоя-
щим собранием выполнить эту задачу съезд постановил избрать ко-
миссию из 5 лиц с пожеланием участия в ней юристов и начальника 
уездной милиции.

После сего объявлен перерыв до 7 час. вечера.
В 7 час. вечера председатель собрания Гаврилов открыл заседание.
Начальником уездной милиции С.А. Елисеевым был сделан до-

клад об организации и деятельности уездной милиции, которым он 
ознакомил собрание с постановлениями Временного правительства  
об учреждении уездной милиции.

По обсуждении доклада собрание признало желательным: 1) для 
подготовки опытного кадра милиционеров учредить школу мили-
ционеров; изыскание же средств на содержание этой школы, а рав-
но и порядок учреждения таковой поручить выработать уездному 
комитету; 2) оклады содержания милиционерам оставить прежние  
и 3) для привлечения более работоспособных лиц из числа милици-
онеров принимать всех без ограничения призывного возраста, воз-
буждая о том ходатайство перед комитетов отсрочек.

В 10 час. вечера председатель собрания К.Е. Гаврилов по слу-
чаю откомандирования его в Вятку передал председательствование 
своему товарищу Быкову.

Председательствующим Быковым было предоставлено С.И. Его-
рову выступить с докладом о деятельности уездного комитета и о по-
полнении или реорганизации его, с каковым докладом Егоров вы-
ступил перед собранием.

Из прений по докладу выяснилось, что уездный комитет не мо-
жет быть выделен из наличного состава представителей волостных 
комитетов общественной безопасности, т. к. для этого необходимы 
средства, проведенные через волостные сходы, в крайнем случае, 
и через земское собрание, а потому пока до нахождения источни-
ка средств должности членов уездного комитета могут быть заняты 
лишь лицами, имеющими возможность работать бесплатно.

Уездный съезд, считаясь с подобным обстоятельством, п о с т а-  
н о в и л:

1. Состав уездного комитета переизбрать, предоставить пра-
во баллотироваться лицам, не входящим в состав настоящего со-
брания, но имеющим возможность служить бесплатно. Тайным 
голосованием избраны нижеследующие 17 чел.: С.И. Егоров,  
А.В. Ксенократов, Н.И. Максимов, К.Е. Гаврилов, К.М. Дроби-
нин, М.И. Дрягин, В.П. Новиков, А.П. Попов, Казанский, Щепи-
цын, Ломаев, Зязев, Тякотев, Быков, А.З. Ларионов, Гафиатулин  
и Паркачев.

Прим[ечание]*: Разрешается Ломаеву, Зязеву, Тякотеву, Гафиату-
лину и Щепицыну не приступать к исполнению своих обязанностей 
до разрешения денежного вопроса.

2. Предоставить нижеследующим организациям право послать 
в состав уездного комитета трех своих представителей с решающим 
голосом: Сарапульскому комитету общ[ественной] без[опасности], 

* Примечание документа.



392

Совету рабочих и солдатских депутатов, Военному гарнизонному 
комитету, уездному комитету Всероссийского крестьянского сою-
за, Ижевскому и Воткинскому Советам рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов.

3. Предоставить уездному комитету право приглашения в свой 
состав нужных ему лиц, с условием утверждения их на первом уезд-
ном съезде волостных комитетов.

4. Об изыскании средств для оплаты должности членов уездного 
комитета возбудить вопрос перед волостными сходами, в крайнем 
случае перед земским собранием. <…>* 

По внеочередному заявлению делегата Ижевского комитета об-
щ[ественной] без[опасности] А.Г. Иванова п о с т а н о в и л и: при-
знавая исключительные условия Ижевского и Воткинского заводов, 
возложить на существующие там комитеты общ[ественной] без[о-
пасности] функции волостных комитетов.

Заседание закрыть в 3 часа ночи.
Следующее заседание назначено на 16 мая в 10 час. утра.
Заседание 16 мая открыто товарищем председателя Быковым  

в 10 час. утра.
Был заслушан доклад прапорщика Борисова о борьбе с дезер-

тирством.
По обсуждении доклада съезд нашел, что дезертирство (уклоне-

ние от воинской повинности) не достойно чести свободного граж-
данина, и, принимая во внимание, что Родина в опасности, п о с т а-  
н о в и л: всеми силами и мерами поддерживать распоряжения пра-
вительства о борьбе с дезертирством. В тех случаях, когда сельская 
милиция не в состоянии справиться с дезертирством, надлежит че-
рез уездный комитет общ[ественной] без[опасности] обращаться за 
военной силой. Просить уездный комитет совместно с военно-гар-
низонным комитетом выпустить к населению воззвание о вреде де-
зертирства и призывом бороться с ним.

По вопросу об отношении волостных комитетов общ[ествен-
ной]  без[опасности] к существующим другим крестьянским орга-
низациям докладчиком выступил В.И. Леньков. Собрание согласно 
доклада п о с т а н о в и л о: волостные комитеты общ[ественной]  
без[опасности] должны быть исполнительными органами, проводя-
щими в жизнь все мероприятия Временного правительства, по от-
ношению же к волостным правлениям органами, наблюдающими за 
правильностью их действий.

Попутно возник вопрос о вознаграждении членов волостных 
комитетов общ[ественной] без[опасности], съезд решил впредь до 
образования волостного земства считать должности членов волост-
ных комитетов бесплатными.

На очереди вопрос о борьбе с шинкарством. Докладчик Быков.
П о с т а н о в и л и: признавая вред употребления опьяня-

ющих напитков, особенно в настоящий критический момент, 
всеми мерами бороться с кумышкображковарением, а также с их 
продажей.

* Опущена информация о выборах комиссии для изменения инструкции.
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Обсуждается доклад Быкова о незакономерных действиях свя-
щенника с. Тойкина отца Якова Ваганова. Докладчика поддержали 
Леньков и Максимов, всесторонне выясняя деятельность Ваганова. 
По обсуждении нашли, что священник Ваганов своими действи-
ями внес беспорядок среди населения, терроризируя его, а пото-
му съезд п о с т а н о в и л: возбудить ходатайство перед духов-
ным начальством о немедленном удалении священника Ваганова  
из с. Тойкина.

Заслушено внеочередное заявление Быкова о потравах общин-
никами Полуденного починка Козловской волости посевов отруб-
ных и хуторских участков.

П о с т а н о в и л и: принятие мер к сохранению  посевов отруб-
щиков и хуторян возложить на волостные комитеты, которые эти 
нежелательные явления устраняют путем убеждения.

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 все те организации, кои в нем нуждаются. Достиг-
нуть этого можно лишь поддерживая и проводя в жизнь закон Вре-
менного 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 об-

щественной 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 Всероссий-
ского крестьянского союза, обсудив положение страны, единогласно 
постановил приветствовать Временное правительство и выразить 
ему в полном его составе безусловное наше доверие и поддержи-
вать его фактическим исполнением всех его мероприятий, призна-
вая 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 Ив[ан] Киселев
ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 2. Л. 43–45. Подлинник. Машинопись. 

* Подписи отсутствуют.
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№ 223
Листовка-обращение Ижевского Союза  

эсеров-максималистов1 к рабочим и служащим  
Ижевских заводов с призывом голосовать  
за членов фракции эсеров-максималистов  

на выборах в Общезаводской комитет
[Май 1917 г.]*

ТОВАРИЩИ!
Рабочие и служащие Ижевских заводов

Мы завоевали политические свободы, но с одними ими мы не 
можем существовать. Нам нужны и экономические [свободы], а для 
этого нужны учреждения наши рабочие, которые бы могли вести 
борьбу на почве экономической. Вот сейчас идут выборы в Обще-
заводский комитет, который и есть наше истинно рабочее учрежде-
ние, а поэтому голосуйте за людей, которые бы могли сказать свое 
слово твердо и провести в жизнь. Вот те люди, которые есть беском-
промиссные борцы за свободу. Голосуйте за них.

Фракция соц[иалистов]-революц[ионеров] максималистов
1. Белов Виктор Иванов
2. Красильников Григорий Гордеев
3. Семенов Фока
4. Тельнов Григорий Иванов
5. Серегин Петр Иванов
6. Бусарев Андрей Никифоров
7. Алексеев Гаврил Тимофеев
8. Бушмелев Никифор Михайлов
9. Бородин Николай Александров
10. Сахаров Игнатий Павлов
11. Погудин Иван Иванов**

Архив УФСБ России по УР. Ф. 9/20-22. Д. 1. Л. 4. Типографский экз. 
Примечания: 
1 Ижевская организация Союза эсеров-максималистов – самая много-

численная организация Всероссийского Союза социалистов-революци-
онеров максималистов, действовавшая в Удмуртии в 1917–1925 гг. Со-
циальный состав: преимущественно рабочие государственных заводов, 
интеллигенция. Программный лозунг: «Вся власть, земля, все фабрики 
и заводы – трудящимся!». С 1917 г. максималисты входили в левосоци-
алистический блок, с апреля 1918 г. – в правительственной оппозиции 
большевикам. Организация участвовала в выработке стратегии и тактики 
ССРМ. Один из лидеров – Ф.Ф. Кокоулин был членом Центрального Со-
вета ССРМ, М.Ф. Шитов – председателем исполкома Ижевского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Печатный орган – газета 
«Голос максималиста», наибольшая численность – около 1 тыс. чел. (весна 
1918 г.). 

* Датируется по содержанию документа.
** Подпись отсутствует.
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№ 224
Из протокола заседания I Глазовского уездного съезда  

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  
об организации уездного Совета РС и КД,  
отношении к Временному правительству, 

борьбе с кумышковарением
[20–23 июня 1917 г.]*

<…>** На очереди вопрос о цели организации Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Докладчиком выступает тов. 
Пацианский. После прений, выяснивших, что большинство съезда 
высказывается за организацию Глазовского Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, принимается единогласно следую-
щая резолюция, предложенная тов. Шульцем:

Заслушав доклад об организации Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, съезд постановил: 1) иметь постоянную 
организацию Глазовского уездного Совета крестьянских, солдат-
ских и рабочих депутатов; 2) Глазовский Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов есть общественно-политическая револю-
ционная 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 об-
щественными организациями Глазова и уезда, причем Совет дол-
жен опираться на вполне организованное крестьянство, рабочих  
и солдат и иметь достаточный кадр работников; 3) Совет делится на 
3 секции (отделы): 1) крестьянскую, 2) военную, 3) рабочую, кото-
рые в решениях своих профессиональных вопросов являются само-
стоятельными. <…>*** 

Далее рассматривается вопрос об отношении к Временному 
правительству.

Докладывает по этому вопросу тов. Аммосов.
После горячих прений по этому вопросу вносятся 2 резолю-

ции – докладчика тов. Аммосова и тов. Шульца, различающиеся 
только в первых частях, причем тов. Шульц заявляет, что все осталь-
ные пожелания, изложенные в резолюции докладчика, он считает 
необходимым присоединить к его резолюции.

Принимается подавляющим большинством голосов следующая 
резолюция докладчика тов. Аммосова:

Глазовский съезд крестьянских, рабочих и солдатских депутатов 
выражает доверие министрам – социалистам и высказывает пожела-
ние о необходимости дальнейшей замены буржуазных министров –  
представителями Всероссийского Совета рабочих, солдатских

* Датируется временем проведения съезда.
** Опущены выборы председателя и его товарищей, утверждение по-

вестки съезда.
*** Опущены вопросы о продовольствии, уборке урожая, твердых це-

нах на продукты.
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и крестьянских депутатов, считая их единственно способными 
проводить в жизнь последовательные и решительные меры, кото-
рые могли бы вывести страну из создавшегося критического по-
ложения. 

Съезд считает необходимым проведение в жизнь Временным 
правительством более решительно и последовательно принятой де-
мократической платформы и в особенности:

а) настойчиво стремиться к скорейшему достижению всеобще-
го мира без аннексий и контрибуций на началах самоопределения 
народов;

б) проводить дальнейшую демократизацию армии и укреплять 
ее боеспособность;

в) принимать при непосредственном участии трудовых масс са-
мые энергичные меры борьбы с финансово-экономической и продо-
вольственной разрухой, порожденной войной и обостренной хищ-
нической политикой имущих классов;

г) вести систематическую и решительную борьбу с контррево-
люционными попытками организующейся буржуазии;

д) привести в скорейшее исполнение в области рабочего и зе-
мельного вопроса мероприятия, согласованные с требованием орга-
низованных трудящихся масс и диктуемые жизненными интереса-
ми подорванного войной народного хозяйства;

е) содействовать организации сил революционной демократии 
путем быстрого и радикального преобразования системы местного 
управления и самоуправления на демократических сверху донизу 
началах и скорейшего введения земского и городского самоуправле-
ния там, где их нет;

ж) немедленное упразднение Государственной думы и Государ-
ственного совета.

Съезд выражает полную поддержку и доверие Всероссийскому 
Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Тов. Шульц предлагает следующую резолюцию:
Съезд, заслушав доклад об отношении к Временному прави-

тельству, постановил: присоединиться к резолюции Всероссийско-
го съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов1. 
За резолюцию тов. Шульца подано 37 голосов. Принятой считается 
резолюция докладчика тов. Аммосова <…>* 

Затем рассматривается вопрос о мерах борьбы с кумышкова-
рением в Глазовском уезде. Все ораторы указывают на громадный 
вред пьянства и призывают съезд самым энергичным образом бо-
роться с кумышковарением, которое особенно сильно развито в Гла-
зовском уезде.

По предложению тов. Шульца принимается единогласно следу-
ющее постановление: заслушав вопрос о кумышковарении, съезд 
постановил: признавая пьянство величайшим злом и угрозой для 
дела свободы, съезд указывает, что только царский строй держался 
спаиванием казенной водкой народа, и те, кто варит опьяняющие 
напитки, являются сторонниками порабощения народа. Дети пья-

* Опущен вопрос об отношении к войне.
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ниц никогда не будут здоровыми гражданами, из них самое большое 
число сумасшедших, слепых, паралитиков, воров и убийц. Пожары, 
убийства, воровство и безобразия в деревне являются следствием 
пьянства.

Съезд постановляет: обязать все сельские и волостные обще-
ства круговой порукой прекратить кумышковарение. Волостные 
Советы крестьянских депутатов, члены Советов и все граждане –  
крестьяне, которым дорога свобода, должны во имя спасения ро-
дины всеми силами раскрывать лиц, занимающихся преступным 
кумышковарением. На виновных воздействовать нравственно, все 
принадлежности для варки кумышки отбирать и в случае непод-
чинения передавать в руки волостных властей. Если будет сделано 
насилие над кем-либо из задерживающих или уличающих в ку-
мышковарении, то по предложению волостных Советов крестьян-
ских депутатов Глазовский уездный Совет рабочих, солдатских  
и крестьянских депутатов посылает вооруженную силу для охра-
ны порядка. Об уличенных в кумышковарении вести запись в осо-
бых книгах. Съезд доводит до сведения, что согласно новому за-
кону за хранение и изготовление опьяняющих напитков виновные 
подвергаются тюремному заключению на срок от двух месяцев 
до 1 ½ года. В деревнях, где будет обнаружено кумышковарение, 
кроме привлечения виновного к ответственности, на все селение 
накладывается по постановлению волостного Совета крестьян-
ских депутатов штраф по расчету: в первый раз – не менее 50 коп.  
с каждого двора. Штраф поступает в распоряжение волостных Со-
ветов на нужды просвещения. Все принадлежности для варки ку-
мышки за исключением котлов, необходимых для хозяйства, пред-
ложить сдать в недельный срок со дня опубликования настоящего 
постановления. Сдавшие принадлежности для варки кумышки 
добровольно ответственности не подвергаются. Настоящее поста-
новление опубликовать во всех поселках на вотском, татарском, 
пермяцком и русском языках. Перевод на инородческие языки по-
ручается: на вотский язык – местной инородческой переводческой 
комиссии, на татарский язык – Ахмедову, на пермяцкий язык –  
тов. Ичетовкину. <…>* 

Председатель А. Шульц
Товарищ председателя Драгунов

Секретарь Разов, А. Злобин
ЦГА УР. Ф. 41. Оп. 1. Д. 5. Л. 7–7об., 8–8об., 15. Копия. Машино-

пись. 
Примечания:
1 Имеется в виду резолюция I Всероссийского съезда Советов рабочих 

и солдатских депутатов (3–24 июня 1917 г.) о полной поддержке Времен-
ного правительства.

* Опущены вопросы о волостном земстве, милиции, дезертирах и др.
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№ 225
Из доклада Глазовской уездной земской управы  

на экстренной сессии Глазовского уездного земского собрания  
о передаче церковноприходских школ в ведение  

Министерства народного просвещения 
Октябрь 1917 г.

Распоряжением Временного правительства все церковнопри-
ходские школы перешли в ведение Министерства народного про-
свещения. <…>* 

В заведывание Глазовской уездной управе перешли 99 церков-
ноприходских школ. Все имущество, здания перешли к земству, 
приступили к занятиям. Кредиты на содержание этих школ пока 
не переведены, ждать этих кредитов нельзя было. Необходимо 
было приступить к занятиям; нельзя не открывать занятий, когда 
эти школы уже давно функционируют, не вина ученика, что волей 
«верхов» он попал в церковноприходскую школу, а не в земскую. 
Уездная управа на заседании 2 сентября постановила выдать впредь 
до специального постановления земского собрания 50 руб. на ка-
ждую самостоятельную церковноприходскую школу в виде аванса 
на покупку дров, сторожа и так далее. Уездная управа просит у на-
стоящей сессии увеличить эту ассигновку до 200 руб. Вместе с тем 
управа считает своим долгом познакомить Вас, граждане гласные,  
с кратким отчетом школ, перешедших в ведение Глазовского земства.  

1. Всего перешло в ведение земства 99 церковноприходских 
школ: 98 – одноклассных школ и 1 – второклассная. Из 98 началь-
ных церковных школ имеют собственные здания 58 (в том числе, 30 
хороших, 20 удовлетворительных и 8 требующих ремонта), пользу-
ющиеся бесплатными помещениями и наемными – 28.

2. Учащих во всех школах – 184, из них 33 учителя, 131 учитель-
ница и 20 временных заместительниц учителей, призванных на во-
енную службу. Учащих со средним образованием – 38, а остальные 
146 – окончившие второклассную школу.

3. Учащихся во всех церковных школах – 4435 мальчиков  
и 2575 девочек, обоего пола 7010 чел., в том числе русских – 4038, 
вотяков – 2614, бесермян – 188, пермяков – 151 и прочих народов –  
19; по вероисповеданию: православных – 6869, старообрядцев – 
126, лютеран – 6, магометан – 9. Окончили в текущем году 635 чел., 
из них 470 мальчиков, 165 девочек. 

4. Средства содержания церковных школ в 1911/17 уч. гг. слага-
лись из следующих источников:

казенных сумм – 102079 руб.,
земского пособия – 3000 руб., 
от церковноприходских попечительств – 9042 руб.,
от церквей – 8156 руб.,
от благотворительных и прочих случаях – 4776 руб.
Земская школа всегда была в лучшем положении, чем церковная 

и теперь, когда земство приняло под свое покровительство церковно-
* Опущены сведения о различных типах школ, существовавших в России.
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приходские школы, оно должно заботиться о них, чтобы они не ока-
зались в положении падчерицы. Отныне все школы в уезде должны 
быть равными перед земством, и все они должны быть дороги земству, 
как рассадники воспитания будущих граждан великой России. <…>*

Председатель управы**

Секретарь**

Заведующий отделом школьного образования**

ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1457. Л. 1–2. Копия. Машинопись. 

№ 226
Отношение председателя Старовеньинской волостной 

избирательной комиссии П. Главатских в Сарапульскую 
уездную земскую управу о волнениях крестьян дер. Лудорвай 

против введения хлебной монополии и волостного земства 
2 октября 1917 г.

Вследствие возникнувших среди населения волости беспоряд-
ков из-за обмолота хлеба продовольственной управой, население 
волости оказалось настроено и против введения волостного земства.

Созванное мною 29 сентября волостное земское собрание не со-
стоялось. При этом во время поездки для открытия собрания в Лу-
дорвае 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 воо-
руженную 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 на-
говорам, настоящим заявляю управе, что продолжать дело по орга-
низации 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 д. Лудорвае (местонахождение волостного правления) не предви-
дится никакой возможности, т. к. оно во всякую минуту может быть 
разогнано. А если же каким-либо образом и удастся провести пер-
вое собрание, то может быть разогнана, или же может подвергнуть-
ся опасности сама управа, исполнительный орган земства. Вслед-
ствие 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.    

* Опущена просьба управы об отпуске средств на содержание церков-
ноприходских школ.

** Подписи отсутствуют.
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Кроме сего, усиленно прошу управу выслать мне в самом не-
продолжительном времени аванс для оплаты труда членам избира-
тельной комиссии за время, потраченное ими по выборам гласных  
в волостное и уездное земства. Журнальное постановление комис-
сии о потребной сумме на вознаграждение членам по выборам во-
лостных гласных мною отправлено в управу в последних числах ав-
густа, 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. 

Вследствие того, что в волостном правлении исполнительного 
органа в настоящее время никакого не имеется, прошу управу вы-
слать деньги в с. Никольское с земским почтарем и выдать мне под 
личную расписку. Подлинное подписал П. Главатских*. 

С. Никольское Старовеньинской волости, 2 октября 1917 г. № 62. 
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 664. Л. 34–34об. Копия. Машинопись.  
 

№ 227
Отношение председателя Гольянской волостной 

избирательной комиссии в Сарапульскую уездную земскую 
управу об отказе крестьян Гольянской волости вводить 

волостное правление 
6 октября 1917 г.

Считаю долгом сообщить уездной управе, что 24 сентября с. г.  
мною, как председателем волостной избирательной комиссии, 
было созвано первое Гольянское волостное земское собрание, на 
котором был избран состав волостной управы. На другой день,  
т. е. 25 сентября вновь избранный председатель волостной управы 
В.Н. Шутов и член управы К.А. Кочуров заявили мне, что прини-
мать присягу и дела от волостного правления они отказываются, т. к.  
крестьяне Гольянской волости не признают нужным иметь волост-
ное земство и что вопрос о введении в Гольянской волости земства 
они поставят на обсуждение волостного схода, каковой сход, вопре-
ки моему указанию на незаконность созыва такового, был созван 
на 5 октября с. г. волостным старшиной В.Н. Шутовым (он же и из-
бранный председателем управы). Этот волостной сход 5 октября с. г.  
отказался от введения волостного земства и постановил: оставить 
волостное правление с должностными лицами – старшиной и засе-
дателем. На мои указания о незаконности составления такового при-
говора крестьяне отнеслись крайне враждебно. Многие гласные вви-
ду такого оборота дела отказываются от звания волостных гласных. 

В заключение сообщаю уездной управе, что ввиду враждебного 
отношения не только к волостному земству, а и ко мне, как к пред-
седателю волостной избирательной комиссии и невозможности при 
таких условиях ввести в Гольянской волости волостное земство,  

* Приписка на документе.
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я вынужден категорически отказаться от исполнения обязанностей 
председателя Гольянской волостной избирательной комиссии. Под-
линное за надлежащею подписью.

С подлинным верно: председатель управы*

Сверял: секретарь**  
ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 664. Л. 12–13. Копия. Машинопись.  

№ 228
Протокол заседания правления Глазовского культурно-
просветительного общества вотяков1 об утверждении 
кандидатов по выборам в Учредительное собрание2

9 октября 1917 г.
Собравшиеся члены правления Глазовского культурно-просвети-

тельного общества в заседании своем от 9 октября сего 1917 г. имели су-
ждение по поводу внесения одного из членов общества, а именно Иосифа 
Феодоровича Ившина, в список по выборам в Учредительное собрание 
в числе кандидатов от трудовой народной социалистической партии.

Принимая во внимание, что кандидат в Учредительное собрание 
от Глазовского культурно-просветительного общества вотяков Павел 
Филиппович Целоусов, кандидатура которого выставлялась едино-
гласным решением съезда вотяков от 15–17 июля сего года, категори-
чески отказался от внесения его в отдельный национальный список  
и дал свое согласие на внесение своего имени в список социалистов- 
революционеров3, правление Глазовского культурно-просветительно-
го общества вотяков постановило: голосовать за тот список, где будет 
фигурировать фамилия г. Целоусова (список эсеров) и воздержаться 
от сепаратного выступления с национальным списком, а также ото-
звать г. Ившина из партии энэсов4 и предложить ему взять обратно 
данное им согласие о желании баллотироваться в Учредительное 
собрание в списке Трудовой народной социалистической партии. 

Председатель правления Общества, священник В. Крылов
Члены: И. Поздеев

Секретарь: А. Боталов
ЦГА УР. Ф. 1072. Оп. 1. Д. 1. Л. 30. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Глазовское культурно-просветительное общество вотяков создано 

13–14 июня 1917 г. на съезде «интеллигентных сил» удмуртов Глазовского  
уезда с целью просвещения, улучшения жизни удмуртского населения, 
устройстве ее на свободных началах с учетом национальных особенно-
стей. Последнее собрание членов общества состоялось 6 июля 1918 г.

2 Учредительное собрание – представительный орган, избранный на ос-
нове всеобщего избирательного права для установления формы правления  

* Фамилия не указана.
** Подпись неразборчива.
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и выработки Конституции России. Выборы проходили с 12 ноября 1917 г. 
до начала 1918 г. по 12 партийным спискам. Победу одержали представи-
тели социалистических партий. Эсеры получили около 59 % голосов изби-
рателей, большевики – 25 %, кадеты – 5 %, меньшевики – около 3 %. От 
Вятской губернии  были  избраны 16 человек: Н.В. Огнев, Л.В. Юмашев 
(кадеты), П.Т. Саламатин, Н.И. Евсеев, В.И. Бузанов (эсеры), И.Д. Пасту-
хов, И.В. Попов (большевики) и др. Заседание Учредительного собрания 
состоялось 5 января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде. Собрание 
отказалось принять ультимативное требование большевиков о признании 
декретов съездов Советов и было разогнано в 5 час. утра 6 января. 

3 Партия социалистов-революционеров (эсеры) – крупнейшая мел-
кобуржуазная партия России в 1901–1923 гг., созданная на базе ранее су-
ществовавших народнических организаций. К лету 1917 г. насчитывала 
около 1 млн. человек, объединенных в 436 организаций в 62 губерниях, на 
флотах и фронтах действующей армии; в Ижевске – более 3 тыс. человек. 
Выражала интересы мелкой городской и сельской буржуазии, крестьян, 
значительной части рабочих. Программа включала требования ликви-
дации самодержавия, создания демократической республики, введения 
политических свобод, социализации земли и др. Использовала различ-
ные методы борьбы – от легальных до вооруженного восстания, в такти-
ке значительное место отводила террору. Представители партии вошли  
в коалиционное Временное правительство, возглавив ряд ключевых ми-
нистерств. Получили большинство на выборах во Всероссийское учреди-
тельное собрание. В начале июня 1918 г. эсеры, опираясь на поддержку 
Чехословацкого корпуса, образовали в Самаре Комитет членов Учреди-
тельного собрания. 

4 Трудовая народно-социалистическая партия (народные социалисты 
или энесы) – неонародническая партия городской интеллигенции, созда-
на в период революции 1905 г. в России. Среди партий, близких к народ-
никам, партия народных социалистов была единственной, исключившей 
террор как средство политической борьбы. Программа партии предусма-
тривала особый путь к социализму, минуя капитализм, базируясь на об-
щинных началах.

После третьиюньского переворота 1907 г. партия фактически переста-
ла существовать, возродилась после Февральской революции 1917 г. Под-
держивала Временное правительство. Прекратила деятельность в 1918 г.  

№ 229
Телеграмма общего собрания Союза служащих Воткинского 

завода в Ставку Верховного главнокомандующего  
о поддержке Временного правительства,  
с призывом к решительному подавлению  

выступления большевиков*

26 октября 1917 г.
Узнав из телеграммы исполкома Союза [служащих Воткинско-

го завода], что Временное правительство объявлено большевиками 
низложенным, Воткинский профессиональный союз служащих, 
выражая полное доверие Временному правительству, обращается 

* Копия телеграммы направлена фронтовым комитетам1.
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с категорическим призывом к своим отцам, сынам и братьям, на-
ходящимся в армии, принять самые быстрые и решительные меры  
к подавлению мятежа и тем самым дать возможность собраться Уч-
редительному собранию и спасти родину от анархии.

Воткинский профсоюз служащих    
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11247. Л. 101об.–102. Подлинник. Маши-

нопись.   
Примечания:
1 Фронтовой комитет – коллегиальный представительный орган во-

еннослужащих, преимущественно солдат и унтер-офицерского состава 
Российской императорской армии, созданный в 1917 г. Имел в своем 
подчинении армейские, дивизионные, полковые, батальонные, ротные 
комитеты. 

№ 230–234
Документы о погромах, беспорядках, грабежах

в г. Сарапуле и уезде
 10 ноября – 15 ноября 1917 г.

№ 230
Телеграмма Сарапульского уездного комиссара [А.П.] Попова 

в Вятский губернский комитет о погромах в г. Сарапуле, 
устроенных солдатами 166-го запасного  

пехотного полка
10 ноября 1917 г.

Срочная 
Военная

9-го взбунтовался местный полк. Начался погром. Полк разгро-
мил пивной склад Александрова, на торговой площади разгромлены 
все магазины, вечером подожжены окружной суд, завод Бодалева, 
дома купца Нырова, священника, тюрьма. Выгорел целый квартал. 
В центре сожжены рыбные ряды. Организована народная милиция. 
Меры к восстановлению порядка принимаются. Спирт на винном 
складе уничтожен мною по соглашению с командиром полка. Сроч-
но командируйте отряд кавалерии. Народная милиция охраняет 
лишь имущество граждан.

Узком Попов
Секретарь*

ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 12. Л. 8. Копия. Машинопись.

* Подпись отсутствует.
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№ 231
Телеграмма начальника Каракулинской почтово-телеграфной 

конторы Бобровского Сарапульскому уездному комиссару 
Временного правительства [А.П. Попову] о погромах  

в с. Мостовое Сарапульского уезда
14 ноября 1917 г.

                                                         Экстренно  
По имеющимся слухам Мостовое  разгромлено. Толпа арестан-

тов в 200 чел. намерена разгромить Арзамасцево. Дом помещицы 
Барановой горит. Просим убедительно дать помощи, иначе отстоять 
местными силами невозможно. Почта и телеграф в опасности.

 Начальник Каракулинской
 почтово-телеграфной конторы Бобровский

Помета: Копия для принятия мер и охраны сел послана началь-
нику Сарапульской уездной милиции и командиру 166-го пехотного 
запасного полка. 14 ноября 1917 г.*

ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 12. Л. 10. Подлинник. Машинопись.   

№ 232
Телеграмма Исенбаевской волостной управы Сарапульскому 
уездному комиссару Временного правительства [А.П. Попову]  

о беспорядках и грабежах в волости 
14 ноября 1917 г.

В волости грабеж второй день со стороны арестантов, отпущен-
ных, бежавших, местных солдат, есть убитые, ждем помощи. 

Исенбаевская управа

Помета: Копия для задержания арестантов послана начальнику 
Сарапульской уездной милиции. 16 ноября 1917 г.**

ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 12. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№ 233
Телеграмма заведующего Ижболдинским почтово-

телеграфным отделением Л. Воробьева Сарапульскому 
уездному комиссару Временного правительства [А.П. Попову] 

о погромах в с. Мостовое, Арзамасцево, дер. Девятерня 
15 ноября 1917 г.

 Экстренно
Имею достоверные сведения: толпа арестантов, сбежавших из  

Сарапульской тюрьмы, разгромила села Мостовое и Арзамасцево,  
* Подпись отсутствует.
** Подпись отсутствует.
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сегодня громят дер. Девятерню, также есть слух о направлении 
толпы на Ижболдино. Мощной охраны нет. Почте, телеграфу угро-
жает опасность. Прошу распоряжения о немедленной высылке  
охраны. 

Заведующий почтово-телеграфным отделением Л. Воробьев 

Помета: Копия для задержания арестантов послана начальнику 
Сарапульской уездной милиции. 16 ноября 1917 г.*

ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 12. Л. 15–15об. Подлинник. Машино-
пись.

№ 234 
Решение совещания под председательством  

и. о. Сарапульского уездного комиссара Временного 
правительства А.П. Попова об уничтожении  

запасов спирта в целях предотвращения  
беспорядков  

15 ноября 1917 г.
1917 г. ноября 15-го дня совещание под председательством и. о. 

Сарапульского уездного комиссара А.П. Попова, товарища проку-
рора Сарапульского окружного суда г. Шишова, председателя Са-
рапульской уездной земской управы С.Ф. Ермолина, Сарапульско-
го городского головы В.И. Пуговкина и начальника Сарапульской 
уездной милиции И.Г. Быкова, обсудив создавшееся за последнее 
время положение в связи с прошедшими в г. Сарапуле беспоряд-
ками и погромами, принимая во внимание, что волна беспорядков  
и погромов вполне возможно проникнет в пределы уезда, что такие 
беспорядки в некоторых пунктах уезда уже начались, совещание  
в целях прекращения беспорядков признало необходимым немед-
ленно уничтожить запасы спирта, имеющегося на Тимофеевском 
заводе, принадлежащем т[орговому] д[ому] Н.В. Смагина и Г. Но-
вокшенову.

Уничтожение спирта возложить на начальника уездной милиции 
И. Быкова.

          Председатель совещания  А. Попов
Члены: И. Быков, М. Шишов, С. Ермолин, В. Пуговкин  

Помета: Исполнение сделано уездной милицией.**

ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 12. Л. 11 –11об. Подлинник. Машино-
пись.

* Подпись отсутствует.
** Дата и подпись отсутствуют.
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№ 235
Из доклада Глазовской уездной земской управы  

земскому собранию о состоянии  
общественного призрения в уезде

19 декабря 1917 г.
<…>* Картина осуществляющегося сейчас в Глазовском уезде 

общественного призрения в общих чертах такова: в уезде имеются 
3 детских приюта, из них 2 – в городе: один для мальчиков и один 
для девочек, третий приют – Озоно-Чепецкий. Имеющийся в городе 
приют для мальчиков (имени Анатолия Петровича Васильева) – го-
родской и содержится на средства города, на пособия от разных лиц 
и учреждений и на частные пожертвования. В приюте призревается  
19 городских мальчиков.

Приют для девочек создан частной организацией – Глазов-
ским обществом вспомоществования бедным, возникшим 29 
июля 1886 г. Содержится этот приют на пособия общественных 
организаций и учреждений и на добровольные пожертвования. 
Общество имеет собственное здание, которое в настоящее время 
занято лазаретом городского союза. Приют имел небольшой до-
ход: от продажи молока – 190 руб. в год, от работ призреваемых – 
234 руб. Общество имеет капитал в 5000 руб., предназначенный 
на капитальный ремонт здания. В приюте общества призревается 
в настоящее время 30 девочек в возрасте от 3 до 17 лет (7 девочек –  
от 3 до 7 лет, 22 девочки – от 7 до 14 лет и 1 девочка – от 14 до 
17 лет**).

В уезде имеется только одно учреждение, призревающее взрос-
лых – это Глазовская земская богадельня. 

При земской управе имеется еще комитет по устройству бежен-
цев, который выдает пайки, получаемые из средств государствен-
ного казначейства и пособия. В настоящее время в уезде находится 
приблизительно до 135 беженцев, из которых пайками и пособиями 
пользуются однако немногие. Существует, хотя и весьма плохо на-
лаженное, вспомоществование учащимся. Оно выражается в выда-
че небольших (от 1 до 10 руб.) пособий, бесплатных или за дешевую 
плату обедов и т. п.

По летам земством организуются приюты-ясли для крестьян-
ских детей. В 1917 г. земским собранием было ассигновано на их 
содержание 2500 руб., Министерством народного просвещения –  
5000 руб., Всероссийским попечительством об охране материнства 
и младенчества – 2000 руб. и ожидается от губернского земства 
2000 руб.

Каждый приют-ясли призревал до 30 детей, в 1917 г. всего та-
ких приютов было открыто 19 (в 1916 г. – 27). В 1915 и 1916 гг. 

* Опущены сведения об организации  Министерства государственного 
призрения, советов по общественному призрению при Вятской губернской 
и Глазовской уездной управах.

** Так в документе.
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случаев отказа детям в призрении в этих приютах не было. Ныне 
же все приюты-ясли функционировали ненормально в виду боль-
ших затруднений в смысле добывания продуктов, так что по при-
близительному подсчету осталось без призрения приютами-яслями  
более 200 чел. <…>*

          Председатель управы**

          Члены: А. Белослудцев
          Секретарь Есипов

ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 79. Л. 9об.–10. Подлинник. Машинопись

№ 236
Обращение Поломской волостной управы  

к Глазовскому уездному комиссару с просьбой  
о созыве земского собрания в связи с попытками  

ликвидации волостного земства
19 января 1918 г.

12-го числа сего января по требованию уездного Совета СР и КД 
созван был Поломский волостной сход для выбора волостного Со-
вета крестьянских депутатов, а затем назначены сельские сходы 22–
24 января для выбора сельских и селенных Советов крестьянских 
депутатов. 25 января [состоится] общее собрание этих депутатов. 
Какая цель этих депутатов, волостной управе не известно, но в част-
ности стало известно, что цель их упразднить волостное земство  
и передать всю власть Советам солдатских, рабочих и крестьянских 
депутатов. Такая передача власти, притом самовольная, единствен-
но по агитации темных людей, именующих себя большевиками, мо-
жет отозваться печально на благосостоянии всего народа, поведет  
к беспорядкам и самовольным захватам. В виду таких обстоятельств 
волостная управа вызывает экстренное волостное земское собрание 
25-го же января. 

Донося о сем управа покорнейше просит Вас оказать какое-ли-
бо содействие в отвращение*** упразднения вол[остного] земства  
и проч.

Председатель управы            Н.  Верещагин
Секретарь               А. Трефилов

ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 74. Л. 61–61об. Подлинник. Машино-
пись.

* Опущены сведения о росте преступности, количества нищих, беспри-
зорных детей в России.

** Подпись неразборчива.
*** Так в документе.
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№ 237
Выступления делегатов – представителей Пудемской, 

Поломской, Лудошурской волостей на IV Глазовском уездном 
съезде Советов КР и СД о политическом и экономическом 

положении в волостях 
21 января 1918 г.

<…>* Пудемская волость – тов. Огнев
Положение критическое. Завод не работает 2,5 года. Хлеба нет, 

едят картофель. Крестьяне просят хлеба. Выхода нет. Где искать ви-
новников этого положения? Захваты власти привели к голодовкам. 
Где организованность? Ее нет. Нужно передать власть в твердые 
руки кому бы то ни было, кто сможет взять ее без насилия. В заводе 
безработица. Сейчас строят мельницу – дали этим заработок – но 
нет опять-таки денег. Банки деньги не дают. Кто их не дает, по чьей 
вине? Не акционеры тут виноваты, а та власть, которая существу-
ет 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 твер-
дая всенародная власть, признанная всеми классами, всем народом.

Поломская волость – тов. Копышев
С 9 июля [1917 г.] существует Совет, 12 января переизбранный 

вновь. Теперь новый состав. Избрали народного судью, признан-
ного всей волостью, который судит вместе с двумя заседателями, 
определенными членами Совета крестьянских депутатов. Весь лес 
взяли под свою охрану. Местная буржуазия, кулаки напрягли все 
свои силы, чтобы этому препятствовать. Часть интеллигенции про-
тив Советов. Продовольственный вопрос стоит остро. Нужно про-
будить деревню и дать ей понять, и она сама найдет твердую власть, 
нужную ей. 

Лудошурская волость – тов. Ледянкин
После революции власть перешла к Временному  правитель-

ству. Затем к Совету Республики, его смещает  Совет Народных 
Комиссаров. Откуда эти власти, как они организуются, мы ниче-
го не знаем. Мы стремились лишь к организации твердой власти 
труда. Мы все шли выбирать в Учредительное собрание, никто не 
оставался дома, но его нет. У нас в волости Советов нет. Волост-
ное земство включило представителей солдатской партии. Меня 
это земство командировало сказать, что у нас есть власть в воло-
сти – волостное земство, в уезде – уездное земство, в губернии –  
губернское земство, организуются особые комитеты, в ведении ко-
торых будет администрация  и которые будут работать совместно 
с земством. <…>**

ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 21. Л. 151об.–152. Подлинник. Рукопись.

* Опущены выступления делегатов других волостей уезда.
** Опущены выступления других делегатов уезда. Подписи отсут-

ствуют.
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№ 238
Сообщение сарапульского городского головы  

в городской сиротский суд об исчезновении из-под стражи 
купца В.Ф. Нырова и необходимости охраны его имущества

14 февраля 1918 г.
Гражданин г. Сарапула Василий Филиппович Ныров, будучи 

арестован в Сарапуле красной гвардией, бесследно исчез. Рево-
люционный штаб объявил в местной газете, что Ныров бежал от 
сопровождающих его в тюрьму красногвардейцев, но по словам 
лиц, знавших Нырова и видевших его в последние дни пребывания 
под арестом, он не мог этого сделать по старости своего возраста 
и по болезненному состоянию. Ходят в городе слухи, что Нырова 
постигла печальная участь. Словом, в наличности его нет и где он 
находится, и жив ли он – неизвестно.

Ввиду этого, является необходимость принять меры к охране 
принадлежавшего В.Ф. Нырову имущества, о чем считаю долгом 
сообщить Вам на распоряжение, покорнейше прося о последующем 
меня уведомить1. 

Городской голова*

Секретарь А. Пчелинцев  
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-

пул». Ф. 76. Оп. 1. Д. 49. Л. 3–3об. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Сарапульский сиротский суд отношением от 21 февраля 1918 г. сооб-

щил, что ввиду отсутствия у В.Ф. Нырова малолетних наследников охрана 
его имущества является обязанностью мирового судьи. 

№ 239
Резолюция V Чрезвычайного Глазовского уездного съезда 

Советов КР и СД1 о текущем политическом моменте,  
об одобрении подписания Брест-Литовского  

мирного договора
22 марта 1918 г.

Считаясь с катастрофическим состоянием народного хозяйства 
и усталостью широких масс от тяготы 3-х с лишком летней импери-
алистической бойни и физической невозможности в настоящее вре-
мя организовать революционную оборону, V Чрезвычайный съезд 
Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Глазовско-
го уезда признает действия ЦИК и Совета Народных Комиссаров  
в деле заключения мира вполне правильными и выражает им пол-
ное доверие, надеясь, что вожди социалистического отечества при-
ведут трудовой народ к полному раскрепощению от гнета капита-
лизма. Вместе с тем ни на одну минуту не сомневаясь, не теряя веры  
в силу международного социализма V Чрезвычайный Глазовский  

* Подпись неразборчива.
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съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов при-
зывает всех рабочих, крестьян и солдат к дружной организацион-
ной работе по укреплению Рабоче-крестьянского правительства  
и завоеваний революции 25 октября, дабы мы, рабочие и беднейшее 
крестьянство, были во всеоружии в момент общего выступления ра-
бочих всех стран.

Считая грабительский мир непродолжительным, съезд поручает 
уездному и волостным исполнительным комитетам принять самые 
энергич-ные меры к созданию социалистической Советской армии.

(Принята 22 марта большинством 66 чел. против 1, при 2 воз-
державшихся).*

ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 25. Л. 43. Типографский экз.
Примечания:
1 V Чрезвычайный Глазовский уездный съезд Советов крестьянских, 

рабочих и солдатских депутатов  – работал 20–29 марта 1918 г. На съез-
де присутствовали 70 делегатов с правом решающего голоса и 7 – с пра-
вом совещательного голоса, представлявшие 36 волостей уезда, а также 
члены уездного исполкома и представители от организаций с правом со-
вещательного голоса. Председатель съезда А.И. Казаков (от Пудемско-
го железоделательного завода). Повестка дня: социально-политическое  
и экономическое положение России и региона; организация отдела народ-
ного хозяйства при уисполкоме, вместо упраздняемого уездного земства 
и уездной земской управы; пересмотр и утверждение сметы по бывшему 
уездному земству и распределение средств на 1918 г.; выборы коллегии 
по управлению народно-хозяйственным отделом вместо уездной земской 
управы; продовольственные вопросы; организационные вопросы; сред-
ства волостных советов, сметы и распределение средств на 1918 г.; сбор 
налогов и податей; создание народного суда, определение судебных участ-
ков, организация выборов народных судей.

№ 240
Воззвание временного президиума Ижевского Совета Р и КД1  

к рабочим и работницам с призывом принять участие  
в перевыборах Совета

[Не ранее 28 мая 1918 г.]**

Товарищи рабочие и работницы!
Избранный вами Совет к великому сожалению оказался разод-

ранным почти на две равные половины совершенно противополож-
ных точек зрения (правый и левый сектор).

После принятой резолюции за Учредительное собрание незна-
чительным большинством голосов 70 – за и 64 – против, фракция 
максималистов–большевиков ушла, группа беспартийных, стоящая 
за власть Советов, тоже отказалась от работы в этом Совете.

Оставшаяся (незначительным большинством) половина Сове-
та не могла, конечно, рассчитывать на продуктивность работы, ибо 

* Подпись отсутствует.
** Датируется по содержанию документа.
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опиралась на такую же половину рабочих, а остальная половина бу-
дет противодействовать, тогда как плодотворная созидательная ра-
бота, а она нужна сейчас больше, чем когда бы то ни было, мыслима 
только или при тесном единении, или при поддержке Совета значи-
тельным большинством рабочих. Ни того, ни другого в наличии не 
было. Резолюции рабочих ясно показали, что и рабочие раскололись 
на две почти равные половины.

Товарищи рабочие и работницы!
Совет рабочих депутатов предоставит всю полноту власти ста-

рому исп[олнительному] комитету, решено провести выборы Со-
вета, которые должны быть произведены в двухнедельный срок. 
Призываем вас к единодушному широкому участию в выборах, ибо 
какую бы политическую окраску Совет ни принял, но он должен 
существовать, т. к. он является вашим органом, выражающим вашу 
силу и волю, а чтобы таковую выявить возможно точно, старайтесь 
производить выборы посредством тайного голосования с полным 
сознанием того, кого вы выбираете.

Временный президиум
Архив УФСБ России по УР. Ф. 9/20-2. Д. 1. Л. 220. Подлинник. Ма-

шинопись. 
Примечания:
1 Ижевский Совет рабочих депутатов – избранный заводским насе-

лением 7 марта 1917 г. сословно-представительный орган рабочих для 
взаимодействия с органами власти, образованными после Февральской 
революции. С 10 марта 1917 г. – Ижевский Совет рабочих, солдатских  
и крестьянских депутатов. 

№ 241
Обращение советской группы беспартийных  

Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов к рабочим и работницам с разъяснением причин  

выхода из состава Совета
[Не ранее 29 мая 1918 г.]*

Ввиду создавшегося положения в Совете, т. к. наш Совет на 
первом своем заседании объявил себя не Советом рабочих и кре-
стьян, а Советом буржуа, что видно из принятой Советом декла-
рации, выдвинутой партией меньшевиков и правых эсеров, мы, 
беспартийные, боролись 4 дня, принимали всевозможные меры, 
дабы уладить создавшийся советский конфликт, но эти две пра-
вые партии – эсеры и меньшевики, твердо заявили, что они ни 
в коем случае не изменят своей политики, направленной против  
рабочих.

Мы, беспартийные, считая единственным своим долгом защиту 
трудящихся масс и их благоустройство, но при этом составе Совета 
мы будем лишь свидетелями продажи прав трудящихся и ширмой от 

* Датируется по содержанию документа.
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рабочих при благоустройстве имущего класса, нашли единственный 
выход этого положения УХОДИТЬ ИЗ ЭТОГО СОСТАВА СОВЕТА*, 
дабы не вводить в заблуждение рабочих, не дать двоетолков о Совете, 
дабы каждый рабочий понимал, что у них за Совет, и имел право ска-
зать, что это не Совет рабочих, а Совет мелкой и крупной буржуазии.

Так называть имеет право каждый труженик, потому что Со-
вет будет состоять из двух правых партий, если же окажутся в нем  
и беспартийные, то это будут уже не беспартийные, а члены рас-
павшейся Партии народной свободы (кадетов), разогнанные в Мо-
скве и Петрограде в октябре 1917 г. Так имеет право называть каж-
дый труженик, потому что правые партии призывают весь имущий 
класс к единению, а беднейший – к разъединению. Это видно из 
их призывов, что они уже осмеливаются делать и на митингах, как 
было сделано одним оратором (некто Кузнецов) в среду 29 (16) мая               
1918 г., чтобы приезжих никуда не выбирать. Спросить бы вас, това-
рищи рабочие, почему это так, потому что приезжие остались здесь 
только одни неимущие, а имущие разъехались по своим имениям? 
Почему же вы раньше к этому не призывали народ? Значит, госпо-
да правые, снимайте вы свой фальшивый этикет со своего знамени 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а поставьте подлинный – 
«Буржуазии всех стран, соединяйтесь!»

Советская группа беспартийных
Архив УФСБ России по УР. Ф. 9/20-2. Д. 1. Л. 219. Подлинник. Ма-

шинопись. 

№ 242
Телеграмма исполкома Глазовского уездного Совета РК и КД

в Вятский губернский исполком Совета РК и КД  
о вооруженном столкновении коммунистического отряда

с кулаками Быковской волости
26 июня 1918 г.

26 июня в Быковской волости толпой кулаков избит состав ис-
полкома. Прибывший коммунистический отряд  был встречен вы-
стрелами, не причинившими вреда. Ответными выстрелами убито 
и ранено несколько кулаков. Банда черносотенцев1 разогнана. Про-
изводятся аресты. Приняты репрессивные меры. В Пышкетской 
волости обнаружено 338 необмолоченных кладей. По обмолоту  
и вывозу хлеба приняты решительные меры. Саботажники волости 
обложены  на 60 тыс. [пудов]. Пощады никому нет.  

За пред[седателя] исполком[а] Исупов
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 70. Л. 5. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Черносотенцы – собирательное название представителей крайне пра-

вых организаций в России в 1905–1917 гг., выступавших под лозунгами 
* Выделено в тексте документа.
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монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма («Союз рус-
ского народа», «Союз Михаила Архангела», «Союз русских людей» и др.). 
Их символом стала «черная сотня» – ополчение крестьян ХVII в., освобо-
дившее Москву от поляков и восстановившее самодержавие. Поддержива-
ли репрессивную политику правительства, устраивали погромы, организо-
вали убийства политических деятелей. Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин,  
В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков. После Февральской революции 1917 г. 
черносотенные организации запрещены.

№ 243
Из доклада  Глазовского уездного комиссара  

здравоохранения Ф. Попова уездному исполкому  
Совета РК и КД о состоянии здравоохранения 

11 июля 1918 г.
В уезде свирепствует с прошлой осени тиф сыпной и брюшной, 

уносящий сотни жертв, преимущественно бедноту и людей, утомлен-
ных работой. Надвигается холера, которая уже в Сарапуле и Перми.

Я считаю тиф, холера и др. заразные болезни в данное время 
опаснее всякой контрреволюции. Зажиточный класс – буржуазия, 
неутомленный работой и живущий в гигиенических условиях, под-
вергается заболеваниям вообще редко, особенно к тифу и холере. 
Таким образом, при появлении холеры в Глазовском уезде и перено-
се ее дальше, к центру, буржуазия может восторжествовать, так как 
медицина бороться с холерой бессильна при настоящих условиях  
и возможны холерные бунты.

Провести надлежащую изоляцию, карантин будет невозможно, 
население по своей темноте ни в коем случае не согласится на это,  
а главное – за отсутствием средств [мы] почти не подготовлены к при-
нятию такого страшного гостя. В Глазове хотя открыт холерный барак, 
но он не оборудован, не можем купить даже таких простых вещей, как, 
например, чайных кружек, подкладных суден, ведер и прочее.

Медицинский персонал лишен возможности разъезжать по боль-
ным, вольные ямщики дороги и не особенно охотно едут к заразным 
больным, а от самих больных при таких случаях лошади подаются 
очень редко; боясь изоляции, заразных больных стараются скрывать, 
бывает и так: врача привезут к больному, а обратно везти отказывают-
ся и, таким образом, врачу приходится возвращаться пешком.

В силу таких соображений прошу исполнительный комитет уде-
лить свое внимание и на медицину и содействовать к улучшению 
постановки подачи ее населению. В настоящее время руководящий 
орган медицины – отдел здравоохранения исполнительным комите-
том и его отделами совершенно игнорируется, с его постановления-
ми и заявлениями не считаются. <…>* 

          Ф. Попов
ЦГА УР. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 65. Л. 245. Подлинник. Машинопись.
* Опущены факты игнорирования исполкомом  постановлений и заяв-

лений отдела здравоохранения.
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№ 244
Резолюция слушателей кратковременных курсов волостных 

военных комиссаров Глазовского уезда с протестом  
против авантюры группы левых эсеров –  

убийства посла Германии1

22 июля 1918 г.
Волостные военные комиссары Глазовского уезда, собравшись на 

кратковременные курсы, в количестве 35 чел., заслушав доклад по 
текущему моменту единогласно приняли следующую резолюцию:

«Порицаем и горячо протестуем против авантюры группы левых 
эсеров в Москве, выразившейся в убийстве графа Мирбаха с целью 
вовлечь Советскую Республику в войну с Германией и тем сделать 
Советскую Россию ареной вооруженного столкновения двух импе-
риалистических клик, и в восстании против Советской власти. Не 
имея в настоящее время достаточной армии, которую мы могли бы 
противопоставить войскам Германии, мы должны воспользоваться 
тем миром, который мы заключили2 и энергично строить новую ар-
мию, а потому приветствуем иностранную политику Совета Народ-
ных Комиссаров и заявляем, что в нужный момент мы все готовы 
защищать с оружием в руках наше Рабоче-крестьянское правитель-
ство от всяких посягательств, с чьей бы стороны они не исходили».

 Подписали уполномоченные:
 Военный комиссар С. Барышников3

 Заведующий агитационным отделом Ронинов
ЦГА УР. Ф. Р-197. Оп. 1. Д. 71. Л. 12. Копия. Машинопись.
Примечания:
1 Авантюра группы левых эсеров – выступление (восстание, мятеж) 

социалистов-революционеров 6–7 июля 1918 г., направленное на установ-
ление эсеровской власти. Сопровождалось акцией по убийству в Москве 
немецкого посла в России Вильгельма фон Мирбаха (1871–1918).

2 Имеется в виду Брестский (Брест-Литовский) мирный договор, под-
писанный между воюющими державами Советской Россией и Германией  
в марте 1918 г.

3 Барышников Степан Павлович (1893–1943) – партийный и государ-
ственный деятель Удмуртии 1920–1930-х гг. В 1918–1920 гг. член, пред-
седатель исполкома Глазовского уездного Совета рабочих, крестьянских  
и красноармейских депутатов, уездный военный комиссар, командир бата-
льона Вятской особой дивизии, секретарь Глазовского уездного  комитета 
РКП (б). В 1926–1927 гг. ответственный секретарь Вотского областного ко-
митета ВКП (б). В 1921 г. – член Вотского областного революционного ко-
митета, ответственный секретарь Вотского областного комитета РКП (б), 
ответственный секретарь Глазовского уездного комитета РКП (б). Затем 
на партийной работе в г. Тюмени, Тобольске, Ишиме. С 1924 г. – на ответ-
ственных должностях в ВАО. В 1926–1927 гг. – первый секретарь Вотского 
областного комитета ВКП (б). В дальнейшем учился в Москве, работал  
в Нижегородском областном комитете ВКП (б), Наркомате земледелия 
СССР. Апрель–июль 1937 г. – Председатель Центрального Исполнитель-
ного Комитета УАССР, с июня по июль 1938 г. – первый секретарь Удмур-
тского обкома ВКП (б). Репрессирован в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.
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№ 245
Обращение Чрезвычайного военно-революционного  

комитета1 г. Сарапула и Сарапульского уезда к рабочим  
и крестьянам с призывом о защите социалистического 

Отечества
[Не ранее августа 1918 г.]*

Ко всем трудящимся
Товарищи! Социалистическое Отечество в опасности! Этот клич 

кликнут Рабоче-крестьянским правительством ко всей трудовой 
России. Этот клич обращен к пролетариату всего мира. Смертель-
ная опасность грозит Советской России, грозной тучей надвинулись 
враги свободного трудового народа, железным кольцом окружили 
они нас. Красновы2, Дутовы3, Семеновы4 давно проливают рабочую 
кровь и на помощь им предательски выступили чехословаки5 в со-
юзе с нашими правыми «социалистами» и заграничными банкира-
ми. Монархисты, кадеты6, эсеры, меньшевики7, белогвардейцы, че-
хо-словаки, англо-французы объединились в безумном озлоблении 
и кровавой войной пошли на Советскую Республику.

Подкуп, предательство, подлог – ничем не брезгают враги 
трудового народа. И вот занята уже огромная область Приуралья  
и Приволжья.  Самара, Уфа, Омск, Симбирск, Казань, Екатеринбург 
в руках наемников англо-французского империализма.

Преступные банды двигаются к Вятке и Перми, чтобы и здесь 
смести власть бедноты. Плетка белогвардейца уже повисла над спи-
нами рабочих этих губерний! В связи с этой опасностью, грозной 
опасностью нашествия, создан Чрезвычайный военно-революцион-
ный комитет г. Сарапула и его уезда, состоящий из представителей 
от исполнительного комитета Совдепов, военного комиссариата  
и Штаба 2-й армии Восточного фронта, которому принадлежит выс-
шая власть в городе и уезде.

Рабочие и крестьяне, сплотитесь и окажите поддержку Воен-
но-революционному комитету, который работает в полной согла-
сованности с советскими учреждениями, и будет беспощадно по-
давлять выступления контрреволюционеров. Весь трудовой люд 
должен дружно, организованно дать отпор зарвавшимся врагам! 
Все к оружию, товарищи! Военно-революционный комитет зовет 
вас в ряды армии, армии трудящейся бедноты. Вам клич – социали-
стическое Отечество в опасности!

Чрезвычайный военно-революционный комитет  
г. Сарапула и Сарапульского уезда

ЦГА УР. Ф. Р-489. Оп. 1. Д. 31. Л. 1. Типографский  экз. 
Примечания:
1 Военно-революционный комитет – чрезвычайный орган власти пе-

риода Гражданской войны. Функционировал на общегосударственном  
и местном уровнях, в том числе в Ижевске, Сарапуле и ряде др. населен-
ных пунктов Удмуртии. Осуществлял диктатуру леворадикальных партий. 

* Датируется по содержанию документа.
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2 Краснов Петр Николаевич (1869–1947) – один из руководителей бе-
лого казачества на Дону, генерал-лейтенант (1917). В 1918 – начале 1919 г.  
атаман Войска Донского. В мае – июне 1918 г. ликвидировал советскую 
власть на Дону. 

3 Дутов Александр Ильич (1879–1921) – один из главных руководителей 
казачьей контрреволюции на Урале, генерал-лейтенант (1919). В июне 1917 г.  
избран председателем Совета союза казачьих войск, в сентябре 1917 г. –  
атаманом Оренбургского казачьего войска и главой (председателем) во-
йскового правительства. В ноябре 1917 г. возглавил вооруженное вы-
ступление против советской власти в Оренбурге. В ноябре 1918 г. части  
А.И. Дутова вошли в состав армии адмирала А.В. Колчака, воевавшей  
с большевиками.

4 Семенов Григорий Михайлович (1890–1946) – один из руководителей 
Белого движения, генерал-лейтенант (1919). В результате мятежа Чехосло-
вацкого корпуса в августе 1918 г. утвердился в Забайкалье и установил там 
репрессивный режим.

5 Чехословацкий корпус – национальное воинское формирование в со-
ставе российской армии в годы Первой мировой войны, в основном из эми-
грантов и пленных (около 45 тыс. человек) – бывших военнослужащих 
австро-венгерской армии, выразивших желание участвовать в войне про-
тив Германии и Австро-Венгрии. В мае 1918 г. поднял восстание против 
советской власти. Мятежники заняли ряд городов в Поволжье, на Урале  
и в Сибири (Самару – 8 июня, Уфу – 5 июля, Казань – 6 августа).

6 Кадеты – конституционно-демократическая партия («Партия народ-
ной свободы») – крупнейшая либеральная политическая партия в России 
в 1905–1917 гг. Программа: конституционная и парламентарная монархия, 
позднее – президентская республика, буржуазные свободы, сохранение по-
мещичьего землевладения, законодательное решение «рабочего вопроса», 
федеративное устройство государства.

7 Меньшевики – представители политического течения (фракции)  
в РСДРП, с 1917 г. – самостоятельная Российская социал-демократическая 
рабочая партия. После Февральской революции поддерживали Временное 
правительство. В октябре 1917 г. выступили против большевистского пе-
реворота. 

№ 246
Из воспоминаний служащего Воткинского завода
П.Н. Луппова о событиях в Воткинске в период

Ижевско-Воткинского восстания1

[17 августа – ноябрь 1918 г.]*

<…>** Наступил день 17 августа (суббота, день в Воткинске 
базарный). Ранее утро не предвещало ничего особенного. Начался 
обыкновенный базарный торг. Площадь была уже значительно за-
нята приехавшими на базар. Погода была хотя пасмурной, но все 
же ведренная. Около 8 час. я вышел и направился в управление на 

* Датируется временем описываемых событий.
** Здесь и далее опущена часть информации о цели воспоминаний, со-

бытиях июня-июля 1918 г., причинах и ходе восстания в Воткинском заво-
де, о новых порядках и зверствах повстанцев, об отступлении Народной 
армии, фрагменты воспоминаний П.Н. Луппова о Г.Н. Юрьеве.
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службу. Не прошел от ворот десятка шагов, как на улице (я жил по 
Базарной улице в д. № 18) при вполне обыкновенной обстановке, 
началось тревожное движение. <…>

В это время, продолжавшееся около часу на юго-западной сто-
роне происходило следующее. Из-за «Отрады» (маленький лесок, 
служащий местом летней прогулки) вышли человек 200–250 воору-
женных людей и направились в завод, главным образом по Борисо-
ву проулку. Местный небольшой отряд Красной армии, узнавший  
о приближении ижевских фронтовиков, вероятно, сравнитель-
но поздно встретил их в Борисовом проулке и на улице по Сара-
пульскому тракту около дома Плотникова. Под дерзким, но все 
же дружным напором [приближавшихся] воткинский отряд крас-
ноармейцев не выдержал и решил отступить во главе с главным 
руководителем партии большевиков-коммунистов, председателем 
коллегиального управления Камско-Воткинского горного округа 
Ф.А. Баклушиным2. Вступившими людьми был занят исполком, 
казначейство, почта, управление и все другие общественные уч-
реждения.

Наконец часов в 9 вооруженные люди появились на Базарной 
площади и на улицах восточной части завода. С виду большинство 
из них походили на рабочих, одетых в куртки, а некоторые были 
одеты в шинели и походили на солдат, почти все имели на рукаве 
белую повязку, так что справедливо могли быть названы белогвар-
дейцами. Когда же их спрашивали, кто они, они будто бы отвечали: 
«Мы ижевцы, освободившись от большевиков, пришли освободить 
вас и зовем присоединяться к нам».

Часа через два был созван на Соборной площади митинг, на ко-
тором выступали белогвардейцы, фронтовики и секретарь коллегии 
Г.Н. Юрьев3. Последний говорил собравшимся на митинг (сам я на 
митинге не был), что будто бы единогласно был избран комендан-
том г. Воткинска. <…>

Жертв схватки при вступлении фронтовиков было по слухам 
7 убитых, и несколько раненых, считая с той и другой стороны. 
Между прочим был убит у самого исполкома комиссар труда 
тов. Жужгин, в то время, как пытался увезти на лошади пуле-
мет. <…> 

В момент вступления в Воткинск белогвардейцев, Юрьев нахо-
дился среди других собравшихся у управления и вел какие-то бе-
седы с некоторыми рабочими и служащими, а потом пошел по на-
правлению заводской плотины и, видя бегущих спешно некоторых 
красноармейцев, ехидно спрашивал: «Куда вы, земляки, ведь там 
стреляют».

Через несколько часов после этого Юрьев уже комендант Вот-
кинска, и с этого момента вся жизнь Воткинска идет по его дудке. 
Посыпались приказы, где местоимение «я» употреблялось в изо-
билии: «я приказываю», «я заметил!, «я не допущу», «я клянусь»  
и так далее. Вскоре он делается начальником Штаба, а затем и Глав-
нокомандующим Прикамским районом, где его капитанская поли-
цейская натура могла развернуться во всю ширь. Начавши звер-
ские расстрелы с [семьи] Казеновых и Шведова, вину которых он  
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сваливал на других, заключил теми катакомбами*, от которых стали 
волосы дыбом. Все это творилось, конечно, по его приказу. <…>

После двух дней замешательства, жизнь стала налаживаться, но 
налаживаться по старым, изжитым и уже отвергнутым путям. У во-
енных было восстановлено чинопочитание, в общественной жизни 
заработало земство, восстановлялся бдительный караул, сыпались 
запрещения и ограничения. В управлении заводом хотя и оставле-
на была коллегия с новыми членами, но в действительности всем 
распоряжались члены коллегии инженер Першке и главный техник 
Пшеничнов, опираясь на заводской технический персонал. Пока  
кое-что из оставшегося было, заводская жизнь еще шла. Но сред-
ства и материалы истощались, притока новых – не было. Начали 
появляться чаще и чаще призывы к жертвам и терпению. <…>

Для восстановления суда были призваны старые судейские фи-
новики**, была установлена следственная комиссия. Но баржи, на-
битые людьми за одни личные политические убеждения, которых 
потом зверски подло убили, лучше всего говорят, в какой мере дей-
ствовали в Воткинске правовые нормы. 

<…> Для обработки мнения и для общества издавалась как орган 
исполкома газетка, с виду хотя и приличная, но по содержанию пред-
ставляла сплошную ложь. В изысканно буржуазных выражениях вос-
хвалялись подвиги отдельных частей Белой гвардии, которая очень 
вскоре после занятия Воткинска стала именоваться уже Народной ар-
мией, и вместо белой повязки стали носить красную повязку на рукаве.

В самых грубых выражениях рисовались зверства Красной ар-
мии, ее плохой будто бы состав, ее трусость, при том не иначе как 
состоящей из инородцев, из немцев и мадьяр, но каких-то диких, 
не походящих даже на людей. Разливались утешения о приближа-
ющихся несметных силах сибиряков, французов, англичан, амери-
канцев, японцев, которые де совершенно бескорыстно идут защи-
щать русских от большевиков. Правительство российское в самых 
циничных выражениях рисовалось немцефилами4. <…>

Обманываемые таким образом общество и рабочие по-видимому 
относились к новому порядку если не сочувственно, то с значитель-
ной долей доверия. В заседания разных учреждений и организаций 
выносились соответствующие резолюции, устраивались моления  
и крестные ходы, хотя, правда, участников в них было немного, но 
все же они имели коллективный и общественный характер. Объ-
яснить это возможно тем, что руководители нового порядка сразу 
надавали кучу обещаний различных свобод, всевозможных благ,  
а главное дешевизны на продукты первой необходимости, для чего 
был даже составлен контрольный комитет по преимуществу из лиц 
бывшего торгового класса. Люди всех классов, а особенно мало-
состоятельные, так измучены материальными невзгодами, что го-
товы верить всем небылицам, невероятностям, лишь бы они хоть  
в мечтах облегчали их невзгоды. Ведь нельзя же допустить, чтобы 
хлеб, например, достигший 50 руб. за пуд, стал сразу продаваться  

* Так в документе.
** Так в документе.
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по 3–4 руб. за пуд, а благодетелями, и газетка уверяла, что за Камой 
около Уфы, он продается по такой цене. Но когда ни благ, ни свобо-
ды не пришло, а дороговизна с каждым днем увеличивается, Вот-
кинск превратился в какой-то малообитаемый остров, оторванный 
от всего мира, степень доверия общества к новому порядку стала 
понижаться и сменилась наконец страхом перед грядущей Красной 
армией, которая в течение всех 2,5 месяцев раскрашивалась всеми 
красками ада. Одни молились о чуде, которое даровало [бы] победу 
Народной армии, другие взывали только о спасении, какими-то ни 
было судьбами, третьи лихорадочно готовились к бегству.

Фабричная, заводская жизнь и деятельность за время белогвар-
дейского пребывания в Воткинске была в самом жалком состоянии. 
Нуждаясь в людях для пополнения и усиления своих рядов, На-
родная армия взяла из завода решительно всех, способных носить 
оружие, без всяких льгот и исключений. Не имея совершенно тех-
нических средств для нападения и обороны, она весь технический 
персонал заставила служить на себя, не имея никаких материаль-
ных и вещевых запасов, все, что только можно было использовать, 
без всякого вознаграждения и платы, тащила из завода. <…>

В начале ноября положение дел Народной армии ухудшилось. 
Началась подготовка к отступлению. В ту и другую сторону двига-
лись воинские части, обозы, но, несмотря на это, официально объ-
являлось, что непосредственной опасности Воткинску не угрожает. 
В дни 8, 9, 10 ноября общее настроение можно сказать переходило 
в отчаяние. Получались положительные известия о занятии Крас-
ной армией Ижевского завода. Безостановочно тянулись печаль-
ные обозы с воинским добром, а среди них и за ними значитель-
ные ряды подвод беженцев. Солдаты Народной армии, очевидно, 
из окрестностей Ижевска шли группами и в одиночку, без всякого, 
по-видимому, управления, шли грустные, угнетенные, измученные. 
Жалко и больно было смотреть на эту печальную картину. Носились 
и распространялись всевозможные слухи, среди которых сообща-
лось, что под давлением превосходных и лучше вооруженных сил 
Красной армии Народной армией оставлены последние окопы пред 
Воткинском. 

11 ноября с утра в заводе царила полная тишина, томительное 
ожидание, это момент, когда Народная армия ушла, а Красная, ве-
роятно, не зная этого, вступать в завод не решалась. Около полудня 
стало известно, что оставшиеся рабочие собрались и решили по-
слать к Красной армии делегацию с заявлением: «Ваши враги из 
завода ушли, остались одни только мирные жители – просим всту-
пить в город». Положительно сообщалось, что делегация эта отпра-
вилась на паре лошадей в возке по Мишкинской дороге. Однако то-
мительное состояние продолжалось.

Вечером, когда уже стали наступать сумерки, со стороны Со-
борной площади появилась толпа народа под красными флагами 
и знаменами. Оказывается, шли встречать наступающую Красную 
армию. На верхнем конце Базарной улицы показались идущие сол-
даты, впереди которых на прекрасной лошади ехал, очевидно, ко-
мандир отряда. За пехотой, не более батальона, двигалась конница,  



420

а за ней артиллерия и обоз. Когда встречающие и встречаемые ока-
зались на несколько друг от друга шагов, толпа приветствовала от-
ряд криками, сниманием и даже бросанием вверх шапок. Едущий 
на лошади произнес небольшую речь, в которой просил соблюдать 
в городе порядок и заявил, что никаких насилий над мирными жи-
телями допущено не будет, всем предложено было разойтись по 
домам. Первая встреча, как видите, была мирной, даже любезной. 
Ночь прошла спокойно. На следующий и другие дни в Воткинск 
начали прибывать все новые и новые воинские части и отряды. При-
шедшие особых бесчинств, а тем более каких-либо зверств, которы-
ми так усердно пугали при уходе Народной армии, не допускали, 
но, размещаясь в большинстве по частным квартирам, очень чув-
ствительно стесняли, а в некоторых случаях и обижали жителей.

В воскресенье были назначены похороны жертв белогвардейской 
расправы, но по какой-то причине, вероятно, вследствие невозможно-
сти перевести всех убитых, сделать гробы, хотя [бы] наскоро кое-как 
омыть и вообще сделать необходимые для приличной  внешности по-
хорон приготовления, были на день отложены. Местом похорон была 
назначена Соборная площадь, омывать тела убитых должны были 
жены белогвардейцев, «ушедших за Каму», кто по тем или иным 
причинам вынужден был покинуть Воткинск и идти с отступающей 
Народной армией. Могилу должны были копать оставшиеся в Вот-
кинске мужчины, особенно «буржуи» – торговые, состоятельные, 
домовладельцы и, между прочим, духовенство. Последние, впрочем, 
благодаря распоряжению руководителя работы вскоре было освобож-
дены, с приглашением прибыть завтра на похороны. О последнем 
замечаю потому, что, очевидно, некоторые еще были убеждены, что 
похороны для большей торжественности, по старой привычке будут 
сопровождаться религиозным обрядом – отпеванием. Ничего подоб-
ного и ожидать, конечно, было нельзя и в действительности не было.

Утром в день похорон войска стали собирать на парад. Вся 
Соборная площадь была занята различными воинскими частями.  
К привезенным и поставленным на площади пред входом в Собор 
гробами продолжали подвозиться новые и новые окрашенные му-
мией гроба. Около полудня после речи какого-то из военных и после 
похоронного марша, гробы начали опускать в приготовленную боль-
ших размеров братскую могилу. Сколько было опущено гробов, не 
знаю. Говорили, что убитых около 200 чел., но я насчитал 83 гроба. 
Короткий осенний день скоро склонился к вечеру, воинские части 
одна за другой расходились, вскоре остались на площади рабочие, 
забрасывающие и зарывающие могилу, и толпа любопытных. Тор-
жество, пожалуй, даже нельзя назвать торжеством: все было как-то 
однообразно, монотонно, нудно, степенно, на лицах присутствую-
щих лежал смутный подавленный страх.

Об убитых. Приход в Воткинск ижевцев-фронтовиков был нео-
жиданным. О какой-нибудь эвакуации, которых впоследствии Вот-
кинск пережил не одну, не было ни у кого и мысли. Да и не на шутку 
рабочие и обыватели начинали свыкаться и верить, что за одни мыс-
ли, за одни убеждения, ни от кого ничего не может быть. Поэтому, 
если кто был и настоящим большевиком-коммунистом, то не думал 
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немало скрываться, а тем более убегать. Ушел только тот, кто был 
в рядах Красной армии. Таких в Воткинске была небольшая горсть. 
Поэтому арестовать, захвативши власть в свои руки, большевиков  
и им сочувствующих не представлялось никакой трудности. В боль-
шинстве арестовали не по подозрению в преступлении, а с целью, 
как говорили, пресечь шпионство и всякие сношения с большеви-
ками, обещая полную безопасность за жизнь. Этому добросовестно 
верили, тем более, что была составлена из лиц с высшим образо-
ванием следственная комиссия, не могущих, думалось, допустить 
каких-нибудь самосудов или диких расправ с безоружными. <…>

Расправа была одна – расстрел. Сначала в одиночку и в отда-
ленности. За полотном Ижевской дороги, а затем группами у самых 
барж между поленницами, которые представляли целый лабиринт, 
и оказались очень пригодными для этого подлого, низкого дела.

Когда появились слухи о чинимых расстрелах и убийствах, я по-
ложительно не верил и принимал это за политическую некрасивую 
клевету, но когда на третий день после вступления Красной армии, 
чтобы увериться в слухах пошел и своими глазами видел картины 
этих расправ, прямо пришел в ужас. <…> Вот тупик, между тремя 
поленницами вырыта небольшая яма, и около нее груда скорчив-
шихся трупов с штыковыми и резаными ранами. Очевидно, их уже 
не расстреливали, а просто прикалывали даже не до смерти, остав-
ляя возможность мучиться и страдать. Большинство убитых лежит 
со скрученными назад руками, перевязанными в локтях. Другой ту-
пик, другая груда таких же скорчившихся трупов, с мучительным 
выражением лиц. Новый тупик, лежит полураздетая женщина. Та-
ких закоулков, таких тупиков я осмотрел до десятка, и везде одна  
и та же картина жестокости и бесчеловечности. <…>

Дальше жизнь пошла как будто своим чередом. Впрочем, следу-
ет отметить, быть может под впечатлением белогвардейской распра-
вы, вначале и красноармейцы расправились с некоторыми лицами 
несомненно ошибочно, из таких лиц я могу указать на податного 
инспектора Н.И. Шкляева, на священника Н.А. Чернышева и на не-
скольких известных крестьян из деревень, которых я отлично знал. 
Первые два, быть может всецело коммунистических идей не раз-
деляли, да ведь при нашей обстановке жизни их можно разделять 
только на языке, а на жизни их решительно никто пока не разделяет, 
но с Советской властью вполне мирились и могли быть корректны-
ми и добрыми работниками. Вероятно, как потом немного выясни-
лось, тут сыграли [роль] подлые доносы. <…>*

Служащий завода Петр Николаевич Луппов
Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сарапул». 

Ф. 588. Оп. 1. Д. 52. Л. 9об.–10, 11об.–14, 15. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Ижевско-Воткинское восстание (август – ноябрь 1918 г.) – воору-

женное выступление жителей Ижевского и Воткинского заводов, ряда  
* Опущена часть текста о восстановлении в Воткинске советской вла-

сти, положении на заводе и др.
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населенных пунктов Удмуртии в поддержку Учредительного собрания как 
высшего легального и легитимного общенационального органа государ-
ственной власти и его Прикамского комитета. Руководители: В.И. Бузанов, 
Н.И. Евсеев, А.Д. Корякин и др. Считается самым крупным восстанием 
в России с участием рабочих против режима «диктатуры пролетариата» 
и стоит в одном ряду с крестьянскими выступлениями 1918–1922 гг., За-
падно-Сибирским, Кронштадтским и Тамбовским мятежами. Подавлено 
частями Красной армии в середине ноября 1918 г. 

2 Баклушин Филипп Александрович (1874–?) – большевик, с января 
по август 1918 г. председатель исполкома Воткинского совета. В период 
Ижевско-Воткинского восстания командир партизанского отряда комму-
наров. Осенью 1918 – весной 1919 г. председатель Воткинского комитета 
РКП (б) и Воткинского ревкома. 

3 Юрьев (Бимман) Георгий Николаевич (1876–1929 (?)) – главнокоман-
дующий Народной армией Прикамского края с 15 октября 1918 г., полков-
ник (1919), командир Воткинской дивизии А.В. Колчака (1919). 

4 Немцефилы – сторонники стратегического союза с Германией.

№ 247
Резолюция Ключевского волостного Совета КД  

о поддержке советской власти*

4 сентября 1918 г.
Волостной исполком сообщает, что Ключевским волостным Сове-

том крестьянских депутатов в заседании 4-го сего сентября при при-
сутствии на таковом 101 члена Совета (от общего числа 152-х членов), 
абсолютным большинством, при 6-ти воздержавшихся, по текущему 
моменту вынесена резолюция следующего содержания, а именно:

«Мы, граждане Ключевской волости, собравшись на сегодняш-
нем собрании, заслушав доклад тов. Кучумова о текущем моменте, 
учитывая такое критическое положение страны, когда на молодую 
революционную Россию нападают со всех сторон хищники револю-
ции, местная и иностранная буржуазия и хотят задушить молодую 
революцию, мы, учитывая тяжелое положение Советской России, 
заявляем, что все с оружием в руках готовы выступить против вся-
кого контрреволюционного выступления от кого бы это не происхо-
дило. Мы знаем, что Советская власть, это есть единственная власть 
рабочих и бедняков-крестьян и потому должна быть в стране только 
власть Советов. Да здравствует Советская власть! Да здравствует 
социалистическая Красная армия! Да здравствует международная 
революция Советов! Да здравствует III Интернационал!»

Председатель исполкома** 
Члены 

Секретарь 
ЦГА УР. Ф. Р-197. Оп. 1. Д. 30. Л. 27. Подлинник. Машинопись.

* Информация о принятой резолюции направлена в информационный 
отдел исполкома Глазовского уездного Совета РК и КД.

** Здесь и далее подписи не разборчивы.
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№ 248–249
Документы об изъятии имущества и культурных ценностей  
у буржуазии, о национализации частных фабрик и банков 

                14 октября – 22 ноября 1918 г.

№ 248
Сведения жилищной комиссии при исполкоме  

Сарапульского Совета РС и КД об опечатывании имущества 
городской буржуазии, бежавшей с белыми

                    14 октября 1918 г.
10 октября. Организация комиссии.
11 октября. Произведена опись имущества в домах Нырова, По-

лякова, Барабанщикова, Васнецова, Нырова  и  в кв[артире] Тукма-
чева, скрывшихся с белогвардейцами.

Описанное имущество частью запечатано в кладовых и ком-
натах при этих же домах, частью сдано под охрану оставшихся  
в домах жильцов. Причем, в доме Полякова и в квартире Тукмачева 
мебель частью разбита, имущество частью расхищено.

12 октября. Произведено опечатывание имущества (частью 
составлена опись) в доме дьякона Вознесенского собора  Тополь-
ского, д[оме] священника Шерстенникова, парикмах[ерской] Клем-
пер, доме Калегина, квар[тире] контрагента ж.д. лин[ии] Каз[ань] –  
Екат[еринбург], д[оме] Рыфтина, скрывшихся с белогвардейцами.

Ввиду массы скрывшихся буржуа и оставшегося после них иму-
щества, которое расхищается, комиссия, желая иметь возможно ско-
рее о всех скрывшихся и их имуществе сведения, а также чтобы 
таковое не было расхищено, произвела только лишь опечатывание, 
в непродолжительном времени [намерена] приступить к описи.

13 октября. Описано и частью опечатано имущество в доме Си-
ницына, в доме Титова, кв[артире] Киселева, д[оме] Зяблицына, бе-
жавших с белогвардейцами.

Председатель комиссии Порохов
ЦГА УР. Ф. Р-489. Оп. 1. Д. 30. Л. 15. Подлинник. Машинопись.

№ 249
Из протокола заседания Революционного гражданского совета 
г. Ижевска1 о национализации2 фабрики Петрова3 и банков города

22 ноября 1918 г.
С л у ш а л и:  9. Доклад комитета бывшей фабрики Петрова.
П о с т а н о в и л и: Фабрика Петрова национализируется со 

всем инвентарем и материалом и передается в ведение управления 
Ижевских заводов. Оставленные при фабрике белогвардейцами 
инструменты и обмундирование передать в военный комиссариат. 
Мыло и керосин сдать в продовольственный отдел.
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С л у ш а л и: 13. О банках г. Ижевска.
П о с т а н о в и л и: Все частные банки г. Ижевска на основа-

нии декрета Совнаркома национализируются и передаются со всем 
имуществом, инвентарем, пассивом и активом, штатом служащих  
в Народный банк. Эту меру поручается привести в исполнение чле-
ну партии коммунистов тов. Пастухову.

Председатель Совета Д. Зорин
Члены* 

Секретарь Катряев
ЦГА УР. Ф. Р-390. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. Копия. Машинопись.
Примечания:
1 Революционный гражданский совет г. Ижевска – временный чрезвы-

чайный орган военно-коммунистической диктатуры 2 Армии Восточного 
фронта. Обладал всей полнотой гражданской и военной власти в городе  
с 8 ноября 1918 г. до весны 1919 г. Председатели: Д.Ф. Зорин, Р.С. Шапош-
ников, Изотов.

2 Национализация – переход в собственность государства основных 
средств производства: земли, банков, предприятий промышленности, 
транспорта и т. д. 

3 Петров Василий Иванович (1871 – ?) – сын владельца Ижевской ору-
жейной фабрики И.Ф. Петрова. Отделился от отца в 1902 г., став крупным 
торговцем оружием собственного и тульского производства, иностранных 
фирм. Продукция предприятия неоднократно удостаивалась высших на-
град на отечественных и зарубежных выставках. Лидер организации каде-
тов с марта 1917 г., издатель газеты «Народная свобода». Занимался бла-
готворительностью. В феврале 1917 г. пожертвовал 5000 руб. на женскую 
гимназию и 20000 руб. – на музыкальные классы. В 1918 г. его фабрика 
была национализирована. 

№ 250
Обращение исполкома Ижевского Совета Р и СД  

к жителям г. Ижевска и частям Народной армии с призывом  
защитить город от наступающей Красной армии 

20 октября 1918 г.
Ижевский Совет рабочих и солдатских депутатов признает не-

обходимым напрячь все силы фронта и тыла, чтобы защищать от 
наступающих красноармейских банд г. Ижевск и его окрестности.

Сознавая, что только при дружном всенародном подъеме и пра-
вильной дисциплине на фронте и в тылу может быть обеспечена жизнь 
ижевских рабочих и их семейств, сохранены их завоевания, Ижевский 
совет обращается ко всем рабочим, крестьянам и солдатам с призывом 
сохранить фронт и обеспечить его всем необходимым, как бы ни были 
велики жертвы, требуемые от нас борьбой за народовластие.

Признавая, что для поддержания дисциплины необходимы не 
только меры убеждения, но и меры наказания для трусов и измен-
ников, предающих общенародное дело, до смертной казни вклю-

* Подписи отсутствуют.
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чительно, Совет рабочих и солдатских депутатов считает пра-
вильными распоряжения Штаба Народной армии, направленные  
к поддержанию строгой дисциплины.

Применение этих чрезвычайных мер признается Советом лишь 
в пределах исполняемой ныне Народной армией задачи восстанов-
ления и зашиты истинного народовластия в лице Всероссийского 
Учредительного собрания, избранного всеобщим прямым, равным 
и тайным голосованием.

Ижевский Совет рабочих и солдатских депутатов шлет привет бор-
цам Народной армии и выражает уверенность, что с помощью всей 
народной массы они остановят натиск противника, вместе с близкими 
уже подкреплениями окончательно закрепят победу народовластия.

Исполнительный комитет
Верно:

Зав[едующий] Истпартотделом 
ОК ВКП (б) Клячин

ЦДНИ УР. Ф. 369. Оп. 1. Д. 25. Л. 8. Заверенная копия. Машино-
пись.

№ 251
Из отчета отдела по управлению уездом исполкома  

Глазовского уездного Совета РС и КД  
в уездный комитет РКП (б) о настроениях населения 

24 октября 1918 г.
<…>* Население чувствует и понимает, что советская власть до-

статочно сильна, чтоб бороться с анархией, с бесчинствами и контр-
революцией. Кулаки попритихли. Организованных и активных кон-
трреволюционных выступлений не было. Однако, боясь выступить 
активно, кулаки исподтишка прибегают к различным уловкам и хи-
тростям, красным словцам и тому подобное провоцируют населе-
ние, распространяя разные ложные и вздорные слухи. Энергичная 
борьба с этим злом ведется тов. инструкторами. Но тов. инструкто-
ров очень немного и поэтому информирование населения на местах 
через энергичных и знающих товарищей не может быть удовлетво-
рено в большей своей части. <…>**

Заведующий отделом управления Владыкин
За заведуюшего подотделом***

За делопроизводителя
ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9. Л. 31–32. Подлинник. Машинопись.
* Опушена информация об отсутствии изменений в личном составе ис-

полкома, перечень волостей Глазовского уезда, предоставивших сведения  
для отчета.

** Не публикуется информация о неудовлетворительном обеспечении ин-
формационного подотдела исполкома литературой, происшествиях в уезде.

*** Здесь и далее подпись не разборчива.
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№ 252
Письмо Чрезвычайной комиссии по борьбе  
с контрреволюцией при Штабе 2-й армии  

Восточного фронта1 в Воткинский комитет РКП (б)  
о мерах по соблюдению революционной законности

[Не ранее ноября 1918 г.]* 
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуля-

цией и саботажем при Штабе 2-й армии Восточного фронта Воткин-
ского отделения приказывает в срочном порядке довести до сведе-
ния всех членов партии коммунистов следующее:

1. Что за ложные доносы на других, виновные будут привлекать-
ся к законной ответственности вплоть до расстрела.

Примечание**: Были случаи, когда граждане из-за личных счетов 
арестовывали и предавали друг друга. После точного расследова-
ния, некоторые доносы оказывались ложными, после чего обвини-
тели занимали место виновного.

2. Все граждане за кумышковарение и пьянство будут расстре-
ливаться на месте без суда и следствия.

Основание: декрет Народных Комиссаров.
3. Обращение с арестованными должно быть вежливое и ника-

ких побоев не допускается, виновные в нарушении сего будут при-
влекаться по всем строгостям закона военного времени к законной 
ответственности.

Подлинное подписали:
Председатель комиссии Линдэман

Секретарь Митюшкин
С подлинным верно:

Делопроизводитель следственного отдела***

ЦДНИ УР. Ф. 285. Оп. 1. Д. 39. Л. 19. Заверенная копия. Машино-
пись.

Примечания: 
1 Восточный фронт – организован в июне 1918 г. для руководства  

войсками Красной армии, ведущими боевые действия против вооружен-
ных сил Всероссийского (Самарского) антибольшевистского правитель-
ства и поддерживавшего их Чехословацкого корпуса, а также гражданско-
го населения, сопротивлявшегося политике «диктатуры пролетариата».  
В июне–августе 1918 г. образовано 5 армий. До августа 1919 г. с войсками 
Восточного фронта взаимодействовала Волжская военная флотилия. Вто-
рая армия создана в июне 1918 г. из отрядов Оренбургской и Уфимской 
групп, являлась основной силой красных в ходе боев на территории Уд-
муртии в 1918–1919 гг. Расформирована в июле 1919 г. 

* Датируется по содержанию документа.
** Примечание документа.
*** Подпись отсутствует.
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№ 253
Из протокола собрания коммунистической ячейки при 

исполкоме Совета КД Лыпской волости Глазовского 
уезда о мерах по установлению партийного контроля над 

деятельностью волостных учреждений
2 декабря 1918 г.

С л у ш а л и: 
4. О принятии мер к поддержанию партийной дисциплины во 

всех отраслях организации.
П о с т а н о в и л и:
Поручить президиуму доводить до сведения всех учреждений 

района Лыпского волостного совета о недопустимости каких-либо 
собраний, чтений, вечеров, спектаклей и проч. без участия местных 
членов ячейки. Поручается президиуму наблюдение за всеми про-
исходящими событиями в районе волости.

Подлинный подписали:
Председатель собрания А. Кондратьев
Члены: В. Одиянков, М. Трефилов, М. Иванов, К. Белослудцев, 

Кондратьев, Л. Худяков, С. Никитин. И. Николаев, Е. Поздеев
С подлинным верно:

За председателя местной ячейки коммунистов-большевиков 
при исполкоме Лыпского вол[остного] Совета А. Кондратьев

Секретарь В. Булдаков
ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 45–46об. Заверенная копия. Руко-

пись.

№ 254
Постановление собрания ячейки РКП (б) Песковского завода  

с просьбой в ЧК об освобождении из концентрационного 
лагеря бывшего околоточного надзирателя М.А. Якимова 

3 декабря 1918 г.
С л у ш а л и: 
1. Заявление тов. Луппова по поводу высланного тов. Якимова  

в концентрированный* лагерь.
[П о с т а н о в и ли]: 
По первому вопросу, пересмотрев вопрос об аресте гр[ажда-

нина] Якимова М.А.1 в качестве заложника от Песковского завода,  
п о с т а н о в и л и:

Просить чрезвычайную комиссию упомянутого гр[ажданина] 
Якимова освободить из-под ареста на поруки членов партии Пе-
сковской организации.

Партия в момент ареста не была достаточно сильной. Массовое 
выступление белогвардейских банд в Глазовском уезде и продоволь-

* Так в документе. Должно быть – концентрационный
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ственный кризис, который могли использовать в своих целях контр-
революционеры, вынудили Песковскую организацию в ограждение 
могущих быть выступлений иметь заложника, в качестве которо-
го выслала гр[ажданина] Якимова как бывшего в 1912 г. в течение  
2 мес. околоточным надзирателем в г. Вятке.

В настоящее время Песковская организация, чувствуя себя до-
статочно сильной, не находит гр[ажданина] Якимова опасным.

Подлинное подписали*

С подлинным верно:
Секретарь В. Мальцев

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5. Л. 100–100об. Заверенная копия. Руко-
пись.

Примечания:
1 Арест гражданина Якимова М.А. – форма защиты местных отделений 

политических партий от контрреволюционных сил, когда отдельных лиц, 
бывших до 1917 г. на службе в органах власти (в случае М.А. Якимова  
в должности околоточного надзирателя г. Вятки), высылали в концентра-
ционный лагерь.

№ 255–257
Документы о кассации выборов в Ижевский Совет КР и КД

14 декабря 1918 г.

№ 255
Из телеграфного разговора председателя  

Революционного гражданского совета г. Ижевска  
Д.Ф. Зорина с членом Реввоенсовета 2-й армии  

Восточного фронта [П.К.] Штернбергом
14 декабря 1918 г.

Штернберг
Результаты выборов в Совет оправдали наши худшие ожидания. 

Деятельность такого Совета может повести к катастрофе. Поэтому 
Реввоенсовет предлагает вам под каким-нибудь формальным пред-
логом выборы кассировать. Гражданская власть должна находиться 
в руках Ревсовета до тех пор, пока Реввоенсовет, сообразуясь с об-
щей постановкой завода и политической конъюнктурой не сочтет 
возможным назначить новые выборы. Совершенно понятно, что 
23 [члена Совета], как говорите, [представляющих] жулье – макси-
малистов, несомненно прикрываясь органом власти, могут оказать 
слишком большое влияние на только что налаживающуюся совет-
скую коммуну. Если вы формального предлога не можете найти, то 
придется, как это не желательно, действовать именем от Реввоенсо-
вета-2. Ваше указание, что президиум исполкома будет состоять из 
коммунистов, наших опасений ничуть не уменьшают.

* Подписи отсутствуют.



429

Зорин
Кассировать выборы – дело плевое. В постановлении Револю-

цион[ного] гр[ажданского] совета можно, пожалуй, придраться  
к формальности, но мы думаем сделать так: при открытии Совета 
объявить об аресте видных максималистов и вынести [решение об 
объявлении] всей Ижевской организации [максималистов] как бе-
логвардейской и исключить из совета. Ваше мнение?

Штернберг
Я считаю большой тактической ошибкой вносить раздражение, 

а затем это представляет полное дискредитирование действий со-
ветской власти, и притом без всякой нужды. Лучше признать вы-
боры недействительными. В скором времени, вероятно, пришлют 
рабочих из Москвы и Петрограда, опираясь на них можно получить 
хороший состав Совета.

Зорин. Прекрасно. Слушаюсь. Будет сделано. <…>*

ЦГА УР. Ф. Р-390. Оп. 1. Д. 15. Л. 309. Копия. Машинопись.

№ 256
Постановление Революционного гражданского совета  

г. Ижевска о кассации выборов в Совет
14 декабря 1918 г.

Население Ижевска индифферентно отнеслось к выборам  
в Совдеп. Из 75–80 тыс. населения участвовало в выборах только 26 
593 чел., что составляет меньше трети всего населения, имеющего 
право выборов.

Две трети жителей не послали своих представителей. Револю-
ционный гражданский совет считает такое явление совершенно не-
нормальным.

Кроме этого, многие жители делают заявление в Ревсовет, что они 
голосовали за № 2 ошибочно, думая, что это список коммунистов.

При проверке поданных протоколов и бюллетеней избиратель-
ной комиссией в Ревсовете оказались тоже неправильности. Неко-
торые районы сделали неправильный подсчет.

Все эти положения нарушили правильную систему выборов  
и их революционную законность, на основании чего Революцион-
ный гражданский совет п о с т а н о в и л: выборы в Совет красноар-
мейских, рабочих и крестьянских депутатов г. Ижевска кассировать, 
т. е. признать неправильными.

Вся власть в г. Ижевске и его окрестностях принадлежит Рево-
люционному гражданскому совету.

Выборы будут вновь назначены по рассмотрению центральной 
советской власти или же когда создадутся для выборов благоприят-
ные условия.

* Опущена информация о назначении политического комиссара 28-й 
стрелковой дивизии, отпуске винтовок с Ижевского завода. Подпись от-
сутствует.
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Назначенное заседание Совета в 3 часа на сегодня 15 декабря* 
отменяется.

Председатель Рев[олюционного] гражд[анского] Совета  
Д. Зорин

Члены: Р. Шапошников1

             А. Галанов2

ЦГА УР. Ф. Р-390. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. Типографский  экз.

№ 257
Заявление члена Революционного гражданского совета  
г. Ижевска Р.С. Шапошникова с выражением протеста  

против постановления о кассации выборов
[Не ранее 14 декабря 1918 г.]**

В прессе опубликовано постановление Рев[олюционного] гр[аж-
данского] сов[ета] от 14 дек[абря] о кассации выборов в Совдеп, где 
поставлена моя подпись. Протестуя против факта нарушения основ-
ных юридических правил (фиктивная поддельная подпись), я нахо-
жу данное постановление искажающим истинное положение вещей 
во всех пунктах.

Явно ложно также утверждение о неправильности подсчета го-
лосов Центральной избирательной комиссией.

Кроме того, постановление составлено в тоне, явно роняющем 
авторитет Рев[олюционного] гр[ажданского] Совета. Не учтено 
психологическое настроение масс.

Таким образом, власти Рабоче-крестьянского правительства на-
несен некоторый ущерб, ибо постановление нельзя считать укре-
пляющим советскую власть.

Принимая все вышеизложенное во внимание, я отказываюсь 
скрепить постановление Рев[олюционного] гр[ажданского] совета 
от 14 дек[абря] своей подписью в подлиннике.

Член Р[еволюционного] г[ражданского] совета  
Р. Шапошников

ЦГА УР. Ф. Р-390. Оп. 1. Д. 26. Л. 146. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Шапошников Римма Сергеевич – с ноября по декабрь 1918 г. – член 

Революционного гражданского Совета Ижевска, с января 1919 г. – его 
председатель, организатор издания газеты «Ижевская правда». 15 июня 
1919 г. Реввоенсоветом 2-й армии Восточного фронта назначен председа-
телем Ижевского ревкома.

2 Галанов Андрей Иванович (?) (1883–1926) – член Революционного 
гражданского Совета Ижевска, председатель уисполкома.

* Так в документе.
** Датируется по дате постановления Революционного гражданского со-

вета г. Ижевска от 14 декабря 1918 г. о кассации выборов в Совет КР и КД.
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№ 258
Решение общего собрания граждан  

дер. Озон Глазовского уезда о поддержке  
Советской власти 

19 декабря 1918 г.
[С л у ш а л и]:
1. Доклад о текущем моменте. 
На ст. Балезино заслушан доклад представителей областного 

Совета Урала тт. Коптяева и Кулезнева о положении текущего вре-
мени.

Принимая во внимание переживаемый трудный момент в связи 
с классовой борьбой, мы, граждане деревни Озон, находим сказать 
следующее: 

Власть Советов согласны всемерно поддерживать и следить за 
теми элементами, которые распускают слухи, ни на чем не осно-
ванные, идущие в разрез Советской власти, таковых доставлять  
в высшие инстанции. Затем ставим в известность [об этом] высшие 
органы, которые бы приняли во внимание нас, помогли бы разби-
раться во всех непонятных вопросах, оказывали содействие в на-
ших нуждах.*

Верно:
Делопроизводитель** 

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 54. Заверенная копия. Машино-
пись.

№ 259
Из отчета Глазовской уездной чрезвычайной  

комиссии в уездный комитет РКП (б)  
о политическом положении  

в городе и уезде
31 декабря 1918 г.

<…>*** За отчетное время положение в городе и уезде ухуд-
шилось. Ухудшение положения объясняется эвакуацией г. Перми1, 
через которое среди населения идет усиленная пропаганда, что 
«скоро придут белые», в городе среди местного населения то же 
самое. Также является среди населения недовольствие к советской 
власти в связи с обложением чрезвычайным налогом2 имущих 
классов. Настроение рабочих и мобилизованных красноармейцев  
к советской власти сочувственное, но только по случаю эвакуации 

* Подпись отсутствует.
** Подпись неразборчива.
*** Не публикуется информация по Глазовскому уезду за период 24–31 

декабря 1918 г. о количестве арестованных, заключенных в тюрьму, осво-
божденных граждан и др.
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г. Перми среди красноармейцев идут ложные слухи о положении 
фронта. <…>*

Тов. председателя комиссии  Петров
Секретарь Обухов

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9. Л. 54. Подлинник. Машинопись.
Примечания: 
1 Эвакуация г. Перми – хозяйственно-политическая и военная акция, 

проведенная местными властями и предшествовавшая занятию ураль-
ского города 1-м Средне-Сибирским армейским корпусом армии Колчака  
24 декабря 1918 г. 

2 Единовременный чрезвычайный десятимиллиардный революцион-
ный налог установлен декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 30 октября 1918 г.,  
как дополнение к существующей системе других государственных на-
логов. Предусматривал цель – изъятие денежных средств у зажиточных 
групп населения на укрепление хозяйства и обороны страны. Распростра-
нялся повсеместно – по губерниям, городам, уездам и волостям. Отдель-
ные категории освобождались от уплаты налога или платили его по сни-
женным ставкам.

№ 260
Постановление заседания коллегии при Глазовском  

уездном комитете РКП (б) о мерах по заготовке топлива
[Февраль 1919 г.]**

[П о с т а н о в и л и]:
1. Для более продуктивной работы по заготовке топлива необхо-

димо иметь кадр хороших работников, которые на местах могли бы 
совместно с местными властями проводить трудовую повинность 
граждан для подвоза дров в указанные пункты.

2. Кадр работников: необходимо использовать всех свободных, 
[имеющихся] в распоряжении комитета партии, войти с ходатай-
ством перед политическим отделом Штаба 3-й армии.

3. Цель этих работников разъяснить гражданам критическое 
положение железнодорожного транспорта в виду недостатка то-
плива, пояснить, что это делается в виду самой острой нужды, 
разъяснить гражданам, что за всю эту работу будет оплачено со-
гласно существующим в настоящее время ценам на рабочую силу 
лошадей и рабочие руки. И рабочие, и работающие на подвозке  
и заготовке топлива будут получать табак, чай, сахар и другие 
предметы потребления, а также валенки и рукавицы, пилы, топоры  
и подпилки.

4. Число работников необходимо иметь не менее 20 чел. Часть 
может быть использована в качестве приемщика и смотрителя на 
пунктах, где производится скидка дров.

* Опущена информация о кадровом обеспечении деятельности ко-
миссии.

** Датировано  по соседним документам.
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5. Войти с ходатайством перед Штабом 3-й армии в виду того, 
чтобы все наши рабочие, на которых будет возложена трудовая по-
винность, не могли браться с работы, кроме самых экстренных слу-
чаев.

6. Поручить отделу труда выработать норму выработки дров 
на каждого работника, которые принадлежат под трудовую повин-
ность.

7. Отдать срочно распоряжение во все исполкомы, которые на-
ходятся в тех районах, где будет произведена трудовая повинность, 
чтобы приняли самые энергичные меры по проведению трудовой 
повинности без всякого уклонения, дабы использовались все рабо-
тающие силы.

8. Войти с ходатайством пред уездным военкомом, чтобы дал 
вооруженных людей для того, чтобы мобилизованные рабочие не 
могли разъезжаться самовольно.

Копия верна:
Председатель коллегии Сатюков

Секретарь Сатрапинский
ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 31. Л. 120 –121. Заверенная копия. Маши-

нопись.

№ 261
Доклад агитатора по Ягошурской волости  

Москокова в Глазовский уездный комитет РКП (б)  
о состоянии образования, сборе чрезвычайного  

налога, об отношении крестьян  
к Советской власти 

3 марта 1919 г.
Мною продолжается работа в данном мне районе – с. Ягошур. 

Здесь работы предстоит очень порядочно.
В школах Ягошурской волости отцы не учат своих детей ввиду 

того, что в школах нет икон, а также не преподают религиозное об-
учение. По всей вероятности кулаки деревенские пользуются этим 
…* деревенской темноты. Нужно во чтобы ни стало вырывать эти 
корни кулацкого затмения над деревенской темнотой, читаю Декрет 
об отделении церкви от государства.

Волость Ягошур разбита на 9 обществ: Трубашурское, Ке-
стымское, Извильское, Чужекшурское, Юндинское, Котеговское, 
Сепычское, Озегвайское, Широковское, которые хочу объехать  
и устроить собрание, чтение и беседу.

Самый щекотливый вопрос – это чрезвычайный налог, потому 
что он неправильно проведен в жизнь. Товарищи бедняки в боль-
шом сомнении. Некоторые крестьяне имеют одну лошадь и коро-
ву. Они принадлежали 20 руб[левому] обложению. Кулаки попали  

* Одно слово не разобрано. Возможно – предрассудком.
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в комиссию по обложению. Они настаивают, чтобы налог прошел со 
всех поровну, с целью своей личной выгоды. Поэтому деревенская 
беднота не верит ни в какую агитацию, требует полного объясне-
ния как и почему от них отбирают последнее. Вот эту то неурядицу 
нужно всеми силами уладить, так как беднота кладет всю вину на 
местную власть, которая абсолютно не может разобраться с нужда-
ми деревенской бедноты. Здесь все еще председателя называют го-
сподином, гражданам нет никакого правильного объяснения, а толь-
ко одна крикотня.

Ячейки коммунистов (большевиков) нет. Делал собрание дере-
венской бедноты и Советы, но организовать не мог, потому что так 
скоро не будет хорошая организация, нужно же хорошенько подго-
товиться.

Агитатор Москоков 
Делопроизводитель М. Кобычев

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 31. Л. 137. Заверенная копия. Машино-
пись.

№ 262
Отчет агитатора агитационно-пропагандистского  

отдела Глазовского уездного исполкома М.А. Сысоева  
в уездный комитет РКП (б) об организации Народного дома  

и кружка крестьянской молодежи в дер. Нижняя Сада 
4 марта 1919 г.

25-го февраля мною был созван сельский сход в дер. Нижняя 
Сада, на котором, собравшимся крестьянам в количестве около 100 
чел., мною было разъяснены цели организации Народного дома.

Крестьяне, даже старички из них, отнеслись очень сочувственно 
к этому начинанию, нами было постановлено: открыть библиотеку 
при Народном доме, где должны будут разъясняться цель и значение 
переживаемого момента и вестись культурно-просветительная дея-
тельность среди несознательных крестьян.

Затем мною были разъяснены цель и значение открытия при дер. 
Ниж[няя] Сада кружка крестьянской молодежи. На что охотно изъ-
явили свое желание 20 тов[арищей] – как действительных членов,  
10 – как сотрудников, из числа которых были избраны: председа-
телем кружка тов. Степан Шикалов, секретарем – Николай Пижин, 
казначеем – Петр Шикалов.

С 28 февраля по 2 марта мною было поставлено во вновь откры-
том Народном доме при содействии тов. Ха[в]енко и красноармей-
цев 2-й роты 51-го отд[ельного] полка жел[езнодорожной] обороны 
3 спектакля. Поставлено было «Борец за свободу». Собравшиеся 
крестьяне, остались очень довольны этой пьесой. Деньги, собранные 
от спектаклей в количестве 464 руб., переданы мною под расписку 
казначею организованного мною кружка крестьянской молодежи Пе-
тру Шикалову, а корешки талонной книжки при сем представляю вам.
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После спектакля 28 февраля мною был открыт митинг на тему 
по текущему моменту. Выступили тт. Сысоев, Хавенко, Кожухова  
и Чучалин, после которого была принята резолюция при сем при-
лагаемая*.

Из впечатлений вынесенных мною, можно надеяться, что куль-
турно-просветительная деятельность, организованного кружка кре-
стьянской молодежи, двинет вперед дело просвещения деревни.

Организатор М. Сысоев
Делопроизводитель М. Кобычев

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 31. Л. 138. Заверенная копия. Машино-
пись.

№ 263
Из информации инструктора исполкома  

Глазовского уездного Совета РС и КД Улитина  
в уездный комитет РКП (б) о работе волостной и сельских 

комиссий Люмской волости по сбору чрезвычайного налога
7 марта 1919 г.

Люмская волость.
28 февраля волостная комиссия по чрез[вычайному] налогу 

была переизбрана по настоянию граждан волости, некоторые члены 
комиссии попадают под обложение в большую сумму, да и она была 
организована не согласно инструкции. Сельские комиссии также 
были переизбраны. Раскладка чрезналога началась вновь, в то же 
время идет сбор налога, середняки вносят без упорства, некоторые 
возложенную сумму вносят сразу всю, кулаки упорны, с трудом 
приходится брать от них. К 28 февраля собрано чрезналога было 
около 2 тыс. р[уб]. в настоящее время – 64 тыс. р[уб]. По волости  
о чрезналоге мною ведется агитация.

Уезд[ный] инструктор Улитин
ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 32. Л. 134. Подлинник. Рукопись.

№ 264
Инструкция об организации, о составе и обязанностях 
районных продовольственно-хозяйственных комиссий  

в г. Глазове 
[8 марта 1919 г.]** 

Для правильной организации продовольственного дела и город-
ского хозяйства учреждаются в городе районные комиссии.

* Резолюция в деле отсутствует.
** Дата утверждения инструкции исполкомом Глазовского уездного Со-

вета РК и КД.



436

Для удобства организации районных комиссий, город разбива-
ется на районы по нижеследующей схеме:

1. Состав районных комиссий
В каждом районе города комиссия должна состоять из 3-х чел., 

преимущественно из граждан этого района, политически честных  
и стоящих на платформе советской власти.

Распределение квартальных комиссий поручается городскому 
коммунальному хозяйству.

Состав районных комиссий избирается на общем собрании 
граждан данного района, обладающих избирательным правом.

Выборы в комиссию должны производиться собранием предста-
вителей от 15-ти взрослых человек по одному представителю.

Избранные граждане должны быть утверждены местным город-
ским коммунальным хозяйством, после чего они вступают в испол-
нение своих служебных обязанностей.

За коммунальным хозяйством остается право, в случае не соот-
ветствия избранных граждан своему назначению, отменять выборы 
и предлагать данному району избрать новых, отвечающих своему 
назначению.

Члены районных комиссий избираются на 4 мес., по истечении 
какового срока должны быть произведены перевыборы, перевыбо-
ры ранее этого срока могут быть произведены в случае не соответ-
ствия состава районной комиссии своему назначению или других 
уважительных причин, как по инициативе общего собрания граж-
дан данного района, так и по требованию горкоммуны.

Избранные граждане из своей среды выбирают председателя ко-
миссии, который утверждается горкоммунной. 

2. Обязанности районных комиссий
Районные комиссии должны быть всегда в курсе продоволь-

ственного дела и хозяйственной жизни своего района.
Для этого они по поручению ревизионной комиссии должны 

взять на учет все предметы, находящиеся у граждан их района, как-
то: столы, стулья, диваны, кресла, кушетки, этажерки, шкафы, кро-
вати, матрацы и проч.

Районные комиссии должны следить за правильным распре-
делением всех предметов и продуктов первой необходимости, 
чтобы таковые распределялись по их потребности, и, [чтобы]  
в первую очередь удовлетворялся беднейший класс населения. 
Не допускать бесконтрольного расхищения народного достоя-
ния, также скрытия или вывоза без разрешения местных властей 
вещей и продуктов первой необходимости, с какой бы то ни было 
целью.

Районные комиссии берут на себя защиту интересов трудяще-
гося пролетариата, поэтому они должны следить за тем, чтобы ни 
в коем случае не было скопления предметов и продуктов первой 
необходимости в руках паразитического класса, тогда как у бедня-
ка-пролетариата во всем бывает недостаток. Для этого они могут 
производить обыски у отдельных граждан, но каждый раз с ведома 
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горкоммуны. Лозунг «Все блага жизни для трудящегося!» должен 
быть положен в основу деятельности районных комиссий.

Районная комиссия обязана вести точную регистрацию всех 
граждан своего района, для этого они ведут ведомость особо уста-
новленной формы, следят за правильностью распределения населе-
ния по классам и категориям, т. е. действительно ли лицо относит-
ся к той или иной категории согласно занимаемой им должности  
и рода работ (на основании положения по классовому пайку).

Районная комиссия производит выдачу классовых карточек под 
расписку гражданам и каждый раз проверяет, действительно ли то 
лицо живет в его районе, в то же время следит за тем, чтобы граж-
дане, выбывающие из пределов города, тотчас же сдавали свои кар-
точки, чтобы не могли воспользоваться другие граждане.

Районная комиссия должна сообщать в милицию о всех лицах, 
не имеющих определенных занятий, точно также обязаны прове-
рять документы граждан своего района, давать сведения в милицию 
и в отдел по управлению о всех прибывающих и убывающих граж-
дан своего района. 

В целях правильного учета всех квартир и комнат, районная ко-
миссия обязана следить за правильным размещением граждан свое-
го района, о свободных комнатах …* 

Районные комиссии обязаны следить за санитарным и пожарным 
[состоянием] своего района, побуждая неисправных** домохозяев  
и квартиронанимателей к исполнению лежащих на них обязанно-
стей, в случае неисполнения распоряжений в этой области, должны 
доносить в соответствующие учреждения.

Далее, районная комиссия должна в корне пресекать всякую 
спекуляцию, хулиганство, пьянство и продажу опьяняющих напит-
ков. О всех гражданах, замеченных в вышеозначенных поступках, 
обязана доносить в милицию для привлечения их к ответственно-
сти. В случае обнаружения в пределах того или иного района лиц, 
нарушивших это требование, [члены] районной комиссии будут 
привлечены к ответственности за бездеятельность, если будет уста-
новлено, что они не приняли никаких мер и не сообщили об этом, 
кому следует.

Во всех своих действиях районные комиссии ответственны пе-
ред горкоммуной.

Остальные обязанности районных комиссий определяются со-
ответствующим учреждением, заинтересованным по управлению 
городом и городским хозяйством***, с ведома горкоммуны.

Районные комиссии содержатся на средства, изыскиваемые го-
родским коммунальным хозяйством.

Председатель Глазовского уисполкома М. Исупов
Секретарь Обухов

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 154–154об. Подлинник. Машинопись.

* Несколько слов неразборчиво.
** Т. е. неаккуратных, нестарательных
*** Так в документе.
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№ 265
Постановление исполкома Глазовского Совета  

РК и КД о недопустимости переманивания  
служащих исполкома на работу  

в Штаб 3-й армии
8 марта 1919 г.

С л у ш а л и:
4. Тов. Исупов докладывает, что за последнее время стали уча-

щаться просьбы, а иногда и прямо требования заведующих различ-
ными отделами Штаба об откомандировании в их распоряжение 
тех или других служащих исполкома, которых они находят нужным 
иметь в своем учреждении, совсем не считаясь с тем, как отразится 
уход этих лиц на работе исполкома.

П о с т а н о в и л и:
В достаточной мере учитывая важность и необходимость уста-

новления тесной связи между фронтом и тылом, т. к. это есть одно 
целое, что все происходящее в тылу моментально отражается на 
фронте и плохо работающие аппараты на местах заставляют армию 
переносить напрасные лишения, исполнительный комитет, усма-
тривая в указанных действиях заведующих нежелание считаться  
с местной властью, узкое и ложное понятие лозунга «Все для ар-
мии», связанное с злоупотреблением той материальной разницей, 
какая заключается между ставками Штаба и исполкома, п о с т а н о-  
в и л: протестовать самым решительным образом против указанно-
го переманивания, прося Военный совет гарантировать исполком  
в будущем от подобных явлений.

Служащие, [которые] в погоне за окладом явочным порядком 
бросили работу в исполкоме, подлежат зачислению в рабочую роту, 
партийные же передаются в распоряжение местной партийной ор-
ганизации.

Председатель М. Исупов
Секретарь Обухов

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 155–156об. Подлинник. Машино-
пись.

№ 266
Из доклада агитатора П. Лобова в Глазовский  

уездный комитет РКП (б) о работе, проведенной  
в Поломской волости по раскладке чрезвычайного  

налога и распространению литературы 
[Не ранее 10 марта 1919 г.]*

<…>** По приезде моего в с. Полом – тут действительно не 
правильная раскладка. Даже спрашивая, чем вы руководствова-
лись, когда распределяли налог на деревни? То сама комиссия ска-

* Датируется по содержанию документа.
** Опущена информация об агитационной работе по сбору чрезвычай-

ного налога, распространению литературы  в  Нововолковской волости.
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зала, а просто так накладывали, да и только. Вместе с товарищем 
Плаксиным собирали делегатский съезд, разъясняя им, что на 
местах, ни в коем случае не должны обкладывать бедняков по 
25 руб. и 50 руб. Затем красноармейцы приступали к развеске по 
деревням, беря во внимание землю кулаков, покосы и т. д., как  
в Нововолкове. Приступая к работе, поломская волостная комис-
сия с 10 марта повела более правильную раскладку революцион-
ного налога. 

Также веду работу в исполкоме, где полный кавардак, множе-
ство …* неисполненных бумаг, исполнять некому, никак не могу 
найти делопроизводителей, также и писцов. Смотря на эту труд-
ную работу, еще я обнаружил полный шкаф литературы, более 1,5 
тыс. разных брошюр. Тотчас же взялся за организацию деревен-
ских читальных изб, распространять эту литературу по читальным 
избам в деревни, каждую переписываю и выдаю под расписку под 
ответственность деревенскому Совету. Работа трудная и работы 
много, пока до конференции буду работать. 

К сему подписуюсь П. Лобов

Прошу сообщить как работать по чрезвычайному налогу в такое 
время: с 10 марта объявлено с. Полом на осадном положении комен-
дантом 3-й армии.

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 32. Л. 110об.–111об. Подлинник. Руко-
пись.

№ 267
Приказ Глазовского уездного военно-революционного 

комитета о переходе всей полноты власти  
в г. Глазове и уезде в его руки

18 марта 1919 г.
§ 1

Согласно постановлению объединенного заседания комите-
тов: партийного и исполнительного, в целях создания мощной  
и сильной власти, начавшей расстраиваться в связи с эвакуаций,  
в целях необходимости подчинения воли всех определенной груп-
пе лиц, олицетворяющих собой стойкий, гибкий и решительный 
аппарат власти, что настоятельно диктуется особенностью момен-
та, вся полнота власти с 12 час. ночи 18-го сего марта переходит 
Глазовскому уездному военно-революционному комитету в лице 
трех [членов комитета].

§ 2
Все волостные исполкомы, учреждения, организации и гражда-

не с переходом власти от исполкома ревкому оказывают последнему 

* Одно слово не разобрано.
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полное подчинение, беспрекословно и немедленно исполняя все его 
распоряже ния, руководствуясь в своей деятельности инструкциями 
и указаниями, получаемыми только от него.

§ 3
Неисполнение распоряжений ревкома или умышленное замед-

ление в исполнении их влечет за собой то суровое революционное 
наказание, какое дает право налагать особенность момента.

§ 4
В целях создания тесной связи и установления полного кон такта 

в работе гражданской и военной власти в состав ревкома входит 
один представитель от полевого армейского управления.

§ 5
Отделы народного хозяйства и городского хозяйства, начав-

шие замирать, должны немедленно возобновить свою жизнь, 
для чего пред лагается тов. Кирееву и тов. Колпащикову набрать 
нужный кадр работников, немедленно восстановить работу этих 
отделов.

§ 6
Ревком помещается в помещении исполнительного комитета 

(Никольская ул., дом Ивашева).
Председатель ревкома М. Исупов

Члены: А. Киреев, Воинов
Секретарь Обухов

ЦГА УР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 268 
Докладная записка исполкома Воткинского Совета  

РК и СД об эвакуации городских советских  
учреждений в связи с наступлением  

колчаковских войск1

[7 апреля 1919 г.]*

Воткинский исполнительный комитет отвечает агенту по транс-
порту Опродконарма 3 на отношение от 4 августа с. г. за № 7, кото-
рым запрашивается подтвердить внезапность и спешность эвакуа-
ции города Воткинска.

Исполнительный комитет подтверждает со своей стороны, что 
эвакуация г. Воткинска 7 апреля 1919 г. была действительно неожи-
данной для всех советских работников г. Воткинска.

Работа по эвакуации г. Воткинска, хотя и продолжалась несколь-
ко дней до занятия города, но проходила в более спокойной форме, 

* Датируется временем описываемых событий. Докладная записка со-
ставлена не ранее 4 августа 1919 г.
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потому что со стороны военных руководителей доносились сведе-
ния [с] фронта успокаивающие.

Накануне занятия Воткинска некоторые организации были по-
гружены и назначены к отправке 6 апреля, но эвакуационная кол-
легия получила сведения от Штаба 7-й дивизии, что положение на 
фронте улучшилось. На основании этого не отправились готовые 
эшелоны. Утром представители приходили в поезда и лично го-
ворили, что торопиться выезжать нечего, что мы имеем сведения, 
что наши взяли Кельчино, в 25 верстах от Воткинска, и наступают 
дальше, а поэтому может быть придется еще выгружаться обратно.  
И так эти эшелоны, готовые к отправке, простояли сутки на Воткин-
ском вокзале – все ждали отправки.

Задержка отправки мотивировалась тем, что торопиться нечего, 
что сегодня вечером отправим все эшелоны сразу, так как к вечеру 
выйдут из ремонта все паровозы, тогда и отправим все один за дру-
гим эшелоны.

Но сидя в поездах, [в] часа четыре дня до публики стали дохо-
дить слухи, что белые в 4 верстах от Воткинска по Мишкинской 
дороге. От этих слухов публика стала волноваться, а служащие 
железной дороги стали поторапливаться с выпуском паровозов,  
в 5 с лишним часов вечера один эшелон был отправлен на Казан-
ский разъезд, где паровоз, оставив эшелон на разъезде, отправился 
на Казанский вокзал за другими эшелонами, стоящими там же и го-
товыми к отправке.

В следующем прошел из завода второй паровоз, он только до-
шел до Казанского вокзала, [как] в городе началась стрельба из пу-
лемета.

Спустя несколько минут из завода вышел третий паровоз, кото-
рый был уже обстрелян на Воткинском вокзале и тоже, пройдя мимо 
эшелона, стоящего на разъезде, ушел на Казанский вокзал, но, не 
дойдя до вокзала сажен 15, свалился с рельс и тем самым загородил 
путь отступления, ранее ушедшим паровозам. 

В это время в городе уже шла непрерывная стрельба и минут 
через пять из завода вышел четвертый паровоз, на котором выеха-
ли из-под обстрела с Воткинского вокзала железнодорожные слу-
жащие и некоторые члены эвакуационной коллегии, которые были  
в то время на вокзале, отправляя эшелоны.

Когда они вышли на Казанский разъезд, видя, что с Казанского 
вокзала вывести ничего нельзя, т. к. паровоз ранее ушедший туда, 
сошел с рельс, то этому паровозу пришлось с трудом отбить за-
пертую на замок стрелку и подойти к стоящему на разъезде паро-
возу сзади, прицепить и [начать] вывозить на Казанскую линию, 
это ему удалось проделать. Когда этот эшелон двинулся с разъез-
да, то уже стрельба была перенесена на Казанский вокзал и вы-
стрелы посыпались по уходящему эшелону. А в это время парово-
зы, ранее ушедшие на Казанский вокзал, стали выводить эшелоны 
обходным путем, но уже путь оказался отрезан. Таким образом, 
бывшие в эшелоне на Казанском вокзале, как семьи коммунистов, 
так и военные, советские грузы остались отрезанными. Если 
бы не пал на пути паровоз, то эти эшелоны были бы выведены,  
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т. к. паровозы были уже поданы, но вот тут главная причина, что 
пал паровоз.

Положение города во время обстрела было в отчаянной пани-
ке, советские работники, выбегая на улицы спрашивали, что это за 
стрельба? Не зная кто и в кого стреляет, главные руководители, ко-
торые все время сидя у телефона, спрашивая о положении на фрон-
те, получая ответы, что все благополучно, даже когда уже слышали 
сами стрельбу в городе, кричали убегающим людям не наводить па-
нику, что стрельба эта производится нашими, что мы сейчас полу-
чили сведения, что белые от Воткинска далеко, но стрельба разрас-
талась все более и более и захватила самих руководителей коллегии 
по эвакуации, которые верили свято в трубку телефона и поплати-
лись своими головами.

В этот роковой день был дан приказ коллегией по эвакуации, что 
заведующие отделами не имеют права покидать своих учреждений 
до особого приказа. Приказ особый был дан из белогвардейского 
пулемета. Тогда они, выбегая из учреждений, переметываясь через 
заборы, стали удирать, не наводя паники на граждан тем, что дела 
из учреждений не увозятся и что белые далеко.

Вот, что может подтвердить исполнительный комитет о той 
эвакуации, о которой запрашивает тов. Шурахов своим отноше-
нием.

Председатель исполкома*

Секретарь**

ЦДНИ УР. Ф. 124. Оп. 3. Д. 5. Л. 5. Копия. Машинопись.
Примечания:
1 Имеется в виду наступление армии Верховного правителя России ад-

мирала А.В. Колчака, начавшееся 4 марта 1919 г. на Восточном фронте  
в направлении Симбирска и Самары. Значительная часть территории Уд-
муртии оказалась в полосе боевых действий.

№ 269
Письмо Глазовского уездного земельного отдела  

в уездный Военно-революционный комитет  
по вопросу взаимоотношений между  
Бельским волостным исполкомом  

и коммуной «Напрудной»
19 мая 1919 г.

Бельский волостной исполком, в частности военный комиссар 
Пасынков, вмешивается в жизнь коммуны «Напрудной», не имея на 
то никаких оснований. В силу каких-то причин, неизвестных узе-
мотделу, тов. Пасынков воспылал желанием по его выражению, 
«разогнать коммуну», начал открытый поход против коммуны. Как 

* Подпись отсутствует.
** Подпись отсутствует.
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видно из заявления коммуны от 16 мая с. г № 33, копия с коего 
при сем прилагается*, действия тов. Пасынкова зашли так далеко, 
что нарушают не только моральную спайку коммуны, но и при-
носят материальный ущерб. Во время продовольственного кри-
зиса, когда каждый сознательный работник стремится сохранить 
как можно больше хлеба, тов. Пасынков своим вмешательством 
в дела коммуны, наоборот, приводит в негодность 40 пудов ржи 
и 50 пудов овса, тем самым лишая не только возможности про-
питания членов коммуны до нового урожая, но и засева яровых 
полей. Этого мало, тов. Пасынков признает двух членов коммуны  
П. и В. Чувашевых спекулянтами и мобилизует их в тыловое опол-
чение, лишая тем самым рабочей силы коммуну. На чем базирует-
ся тов. Пасынков, признавая Чувашевых спекулянтами, уземотде-
лу неизвестно, и такое признание кажется странным, тем более, 
что в январе текущего года, на основании представленных Петром 
и Василием Чувашевыми оправдательных документов и показа-
ний свидетелей, Глазовская уездная чрезвычайная комиссия своим 
постановлением не признала их таковыми и тем самым, казалось 
бы, лишила возможности кого бы то ни было упрекнуть Чуваше-
вых в спекуляции.

Случайно в уземотдел зашел председатель Бельской ячейки 
коммунистов тов. Степков, он же делопроизводитель волостного 
земельного отдела, который категорически отказался отвечать на 
какие бы [то] ни было вопросы, касающиеся не только отношений 
местного исполкома и ячейки сочувствующих к коммуне, но и во-
лостного земотдела.

Поэтому полагая, что самому уземотделу на месте не удастся 
произвести полного дознания по вопросу отношений между мест-
ными властями и коммуной, усматривая из направленной комитетом 
партии в уземотдел переписки от 17 мая за № 695, односторонность 
и тенденциозность обвинений двух членов коммуны в спекуляции, 
уземотдел просит ревком выяснить истинное положение дел на ме-
сте произведения дознания, дабы тем самым или положить конец 
нападкам Бельского исполкома на коммуну, или ликвидировать дела 
последней.

Приложение: заявление коммуны «Напрудной» от 16 мая за № 33. 
Подлинный за надлежащий подписом**

С подлинным верно:
За делопроизводителя С. Федоров

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 384–384об. Заверенная копия. Ма-
шинопись. 

* Заявление в деле отсутствует.
** Так в документе.
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№ 270
Заявление крестьянина дер. Зареченской Ухтымской волости 

Глазовского уезда Т.Д. Снигирева в Глазовский уездный 
комитет РКП (б) с жалобой на обложение налогом 

25 мая 1919 г.
Заявление

гр[ажданина] дер. Зареченской Ухтымской волости Глазовского 
уезда Вятской губернии Снигирева Тимофея Давыдовича.

Быв[ший] председатель нашего деревенского совета Снигирев 
Алексей Федоров за то, что от меня отошло хлеба 70 пудов, настоял 
обложить меня налогом [в] 100 р[уб]., а также вне всякой очереди 
посылал в подводы, несмотря на мое семейное положение (8 ч[ел].), 
хозяйственное состояние (бедное), и что я раненый на Германской 
войне1, хотя мой сосед Василий Иванович Якимов предлагал сам 
поехать вместо меня, но он не позволял ему. 

При дележке мануфактуры также мне отказали в выдаче, а также  
и другим беднее меня, ввиду того, [что] мы не шли записываться  
в местную ячейку сочувствующих коммунистам, когда он записывал 
туда и принуждал записываться насильно, говорил, что если кто из вас 
не запишется в ячейку, то я не дам тому хлеба. То же самое было и при 
разделе мяса. Его получили только те, которые записывались или запи-
санные в ячейку, а для чего записываться в ячейку он нам не объяснил.

Затем он говорил моей жене, что она пострадает через меня, 
потому что я ему указывал, что если налог придется платить мне, 
так заплатит и он, потому что он давал деньги взаймы на покупку 
мануфактуры ездившим нашим однодеревенцам. Ездивший от на-
шей деревни гр[ажданин] Снигирев Петр Павлов в настоящее время 
мобилизован.

Тимофей Снигирев
с. Ухтым

Верно:
Отв[етственный] орг[анизатор]

4-й груп[пы] ос[обого] к[оммунистического]
…* отр[яда] Вят[ского] губвоенревкома**

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 331–331об. Заверенная копия. Ма-
шинопись. 

Примечания: 
1 Имеется в виду Первая мировая война 1914–1918 гг. – широкомас-

штабное военное столкновение с участием двух империалистических 
субъектов Четвертного союза (Германская, Австро-Венгерская, Османская 
империи и Болгарское царство), с одной стороны и Антанты (Российская, 
Британская и Французская империи), с другой.

В состав воюющих армий было мобилизовано свыше 70 млн. человек, 
погибло от 9 до 10 млн. человек.

* Одно слово не разобрано.
** Подпись отсутствует.
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№ 271
Заявление красноармейца 9-го отдельного пехотного 

стрелкового полка ж.д. обороны Н.В. Коротаева  
в Глазовский уездный комитет РКП (б) с жалобой  

на отказ властей г. Глазова в предоставлении пособия  
его семье 

1 июня 1919 г.
Я, Коротаев, поступил в Красную армию добровольцем со служ-

бы железной дороги, гражданин Вятской губ. Глазовского уезда По-
ломской вол., дер. Больше-Дюйшур, имею честь заявить о нижесле-
дующем.

В Советской Республике центральная рабоче-крестьянская 
власть всячески старается облегчить положение тт. красноармейцев 
в экономическом материальном отношении, издав ряд декретов для 
улучшения [жизни] оставшихся семейств кр[асноармей]цев. Дабы 
этот борец, который дерется с оружием в руках на фронте против 
банд мирового капитала, не думал, что его семья, оставшись без 
кормильца, подохнет с голоду, чтобы все красноармейцы знали, что 
рабоче-крестьянская власть не оставит без внимания оставшихся не-
трудоспособных членов его семьи, по декрету от 26 декабря 1918 г.  
о социальном обеспечении семей кр[асноармей]цев.

Моя семья состоит: отец 60 с лишком лет, мать 55 и сестра  
9 лет. Старики зачастую болеют и ввиду их нетрудоспособности 
имеют право на получение пособия. В хозяйстве домашнем оста-
лась только одна корова, хлеб с прошлого лета покупают, лошади 
нет. Отец сколько не старался получить пособие от местных вла-
стей, предъявляя для этого все необходимые документы, удостове-
ряющие материальное положение, уд[остовере]ние от воинской ча-
сти, но просьбы о социальной помощи остались гласом вопиющего  
в пустыне.

Кроме того, из членов моей семьи на железной дороге живет 
замужняя сестра. Отец попросил ее, чтобы она как-нибудь похло-
потала в г. Глазове о пособии и получил из дома последней письмо, 
помеченное 12-м апреля с. г., из которого видно, что в советских 
учреждениях г. Глазова не хотят даже разговаривать с подобными 
нашему брату. Наши ставленники, рабочих и крестьян.

Моя сестра, придя за разъяснениями и справками о получении 
пособия к некоему тов. комиссару Воинову, попросила у него совета 
и указания пути к кому обратиться, чтобы получить надлежащее по-
собие. Она была с грубыми выражениями и оскорблениями выгнана 
из учреждения, ушла домой ни с чем. Такое обращение в советских 
учреждениях г. Глазова ставленников рабоче-крестьянской власти  
с оставшимися без кормильцев семьями красноармейцев, и вооб-
ще с трудящимися, в настоящее время самой ожесточенной борьбы  
с капиталом – недопустимо.

Мы, красноармейцы, находящиеся на фронте в окопах отдаем 
все для нас дорогое и милое, отрекшись от своих отцов, матерей, 
жен и детей для укрепления рабочей советской власти, жертвуя для 
этого своими жизнями ежеминутно, должны знать, что наши остав-
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шиеся семьи не подохнут с голода, что у них есть власть рабочих, 
которая их спасет от этого.

Я, доброволец и железнодорожник, получивши такое письмо из 
дома, нисколько не удивился и не упал духом, а если получит такое 
сведение тов. мобилизованный, то он, пожалуй, сдезертирует* или 
еще что сделает хуже.

Я обращаюсь к организации РКП (б) дан[ного] района, прошу 
обратить на это самое суровое внимание, внушить всем работникам 
советских организаций и комиссарам, чтобы они относились к про-
летариям вполне коммунистично, чтобы каждого пролетария счита-
ли своим товарищем.

Копию с этого заявления посылаю в губернский к[омите]т РКП 
и в комиссию жалоб тов. Сталину.

Коротаев
Подпись красноармейца …** 9-го ж[елезнодорожного]  

полка подтверждаю:
Политический комиссар 9-го полка*** 

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 189–190об. Подлинник. Рукопись.

№ 272
Из отчета информационно-инструкторского подотдела 

Глазовского уездного Военно-революционного комитета  
в Глазовский комитет  РКП (б) о настроениях крестьян  

в связи с мародерством частей Красной армии
3 июня 1919 г.

<…> **** В связи с переходом фронта на территорию Глазовского 
уезда, нормальная жизнь крестьянства нарушилась. На крестьян-
ство пала тяжелая задача обслуживать всем необходимым армию  
и фронт, подводные и всевозможные другие повинности и обязанно-
сти. Чтобы удовлетворить требования войсковых частей, упродком 
делал громадные наряды на хлеб, мясо, фураж и прочие продукты. 
Наряды эти в большинстве случаев выполнялись. Независимо от 
этого, представители продовольственных организаций армии разъ-
езжали по волостям и непосредственно от себя делали громадные 
наряды на продукты и все необходимое. Никаких заявлений и отка-
зов не принималось и требования всегда носили ультимативный ха-
рактер. И часто от крестьян, даже от бедняков отбирался почти по-
следний хлеб, лошади, коровы, свиньи, телеги, сани, упряжь и проч. 
Представители войсковых частей не считались ни с чем. Напри-
мер, семенной овес, хранящийся на волостных ссыпных пунктах,  

* Так в документе.
** 2 слова не разобрано.
*** Подпись не разборчива.
**** Опущена информация о деятельности отделов Глазовских уездных 

исполкома и Военно-революционного комитета в период с 10 марта по  
1 июня 1919 г.
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предназначенный для выдачи беднякам на обсеменение полей, 
представителями войсковых частей забирался. Никакие просьбы  
и заявления успеха не имели.

Далее крестьяне уже значительное время обременены подво-
дными повинностями. Отовсюду слышатся заявления, что трудо-
способные лошади у крестьян наряжены в подводы, благодаря чему 
значительное количество яровых полей останется незасеянным. 
Крестьяне крайне встревожены этим обстоятельством, т. к. непол-
ный засев полей яровых несомненно пагубно отразится на их хозяй-
стве и, следовательно, усилит общую разруху народного хозяйства.

Далее, всевозможные наряды, повинности, делаемые по требо-
ванию войсковых частей, отрывают крестьян от их работы и нару-
шают мирное течение жизни.

И вот, в зависимости от всего этого, складывается и настроение 
крестьянства. Информационно-инструкторский подотдел стремясь, 
прежде всего, обрисовать истинное положение вещей, считает нуж-
ным указать, что крестьяне в общей массе, за ничтожным исклю-
чением, настроены довольно тревожно, а в некоторых случаях из 
под маски терпения и равнодушия проскальзывает глухое затаенное 
недовольство. Причины этого недовольства объясняются, с одной 
стороны, бесцеремонным отношением к крестьянству представите-
лей воинских частей и местной власти, вынужденной действовать 
под давлением тех же представителей, выражающимся в бескон-
трольной реквизиции того, что уже составляет предмет кровной не-
обходимости крестьянина, как, например, хлеб, который оставлен 
по норме и, следовательно, не мог быть излишним, часто последней 
лошади, коровы, телеги, саней и проч., и с другой стороны, кре-
стьяне недовольны тем, что от них берут все, а им ничего не дают. 
Отсутствие на рынке продуктов необходимых в каждом хозяйстве, 
ставит крестьян в тяжелое положение.

Гражданская война непопулярна в крестьянской массе главным 
образом потому, что она действует разорительно на мелкое хозяй-
ство крестьянина, усиливает общую разруху, выкачивает из дерев-
ни под ружье молодые силы, кроме того, крестьяне никак не могут 
понять, «как же это так – такие же русские идут воевать с таки-
ми же русскими?» Истинные причины гражданской войны никак 
не могут уложиться в неразвитом уме обитателя деревни, поэтому 
гражданская война им кажется странным и страшным явлением.  
И вот, исходя из всех наблюдений и впечатлений, нужно сказать, что 
крестьянство утомлено войной и ждет прочного мира, при наличии 
которого гарантирован мирный продуктивный труд.

Но вместе с тем, было бы несправедливо назвать крестьянство 
контрреволюционным элементом. Среднее и беднейшее крестьян-
ство ничуть не ждет белых. Из ряда печальных фактов крестьянство 
знает, что белогвардейцы ничего, кроме репрессии и нагайки, дать 
не могут. Кулацкого же элемента среди крестьянства, в сущности 
очень немного, кулаки стараются в общей массе, притихли и мол-
чат. Да и большинство кулаков мобилизовано в тыловое ополчение.

Физиономия крестьянства в общей массе осталась той же. 
Крестьянство плохо понимает революцию и для революции не-
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способно на жертвы, но, тем не менее, крестьяне заинтересованы 
событиями на Восточном фронте. Последние сведения о круп-
ных успехах принимаются крестьянами даже с некоторым вооду-
шевлением, т. к. этим укрепляется надежда на скорое окончание  
войны. <…>*

Заведующий информационно-
инструкторским подотделом Владыкин

Секретарь**

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 28. Л. 600–601об. Подлинник. Машино-
пись.

№ 273
Циркуляр  Глазовского уездного военного комиссариата 

волостным военкоматам о принудительном изъятии 
огнестрельного оружия и боеприпасов  
у войсковых частей местного значения,  

учреждений и организаций, отдельных лиц
12 июня 1919 г.

Секретно
Вследствие крайней нужды фронта и формируемых частей  

в 3-линейных винтовках русского образца, пулеметах, наганах всех 
систем со всеми принадлежностями и запасами патронов, с получе-
нием сего немедленно предписывается:

1. Приступить к отобранию вышеуказанного оружия и припасов 
к нему от всех частей местного назначения, Совдепов, ревкомов, 
комиссариатов и других организаций, отдельных лиц, не считаясь  
с их партийной принадлежностью, если они не состоят на службе  
в отрядах чрез[вычайной] ком[миссии] или в военных учреждени-
ях. От частных лиц должно быть отобрано все оружие, какое бы то  
ни было. 

2. Частям войск местного назначения и тем советским работ-
никам, которые состоят на службе в гражданских учреждениях  
и других организациях, которым оружие действительно необходи-
мо, заменить из числа отобранного разных систем старых и ино-
странных образцов.

3. К отобранию оружия должны быть приняты все меры, не ис-
ключая и повальных обысков, которые даже необходимы.

4. Отобранное оружие при накладной в 2-х экземплярах немед-
ленно нарочным представьте в у[ездный] воен[ный] ком[миссариат] 
в с. Ухтым.

5. Для проверки точности исполнения настоящего предписания 
в скором времени будут командированы специальные лица. 

* Опущена информация о незаконной мобилизации лошадей, транс-
портных средств, об агитационной работе и др.

** Подпись неразборчива.
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6. На оставленное оружие представить список с указанием рода 
оружия и кому. 

Врид военного комиссара,
военный руководитель* 

Секретарь**

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 387. Подлинник. Машинопись.

№ 274
Сведения об оружии, имеющемся в распоряжении  
Глазовского укома РКП (б) и членов Глазовской  

партийной организации
21 июня 1919 г. 

Секретно

№
п/п

Название Количе-
ство

Система Завод Образец Калибр

1. Винтовки 
итальянские

Патроны  
к ним

5

16

Веттерли

–

–

–

–

–

–

–
2. Винтовки

Патроны  
к ним

2

20

Японск[ая]

–

–

–

–

–

2 лин[ии]

–
3. Бомбы  

«Коммунист» 3 – – – –
На руках у товарищей глазовской организации

4. Винтовки, 
карабины

Патроны  
к ним

3

56

Японск[ая]

–

–

–

–

–

2 лин[ии]

–
5. Револьверы

Патроны  
к ним

5

58

Браунинг

–

Бель[гия]

–

–

–

7 л[иний]

–

6. Револьверы

Патроны  
к ним

2

20

Смит–В[ес-
сон]

–

–

–

–

–

–

–

* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
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7. Револьверы

Патроны  
к ним

16

138

Наган

–

–

–

–

–

–

–
8. Револьверы

Патроны  
к ним

1

8

Кольт

–

–

–

–

–

–

–
Председатель* 

Секретарь 
ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 28. Л. 516. Подлинник. Машинопись. 

№ 275
Письмо Глазовского комитета РКП (б)  

Вятскому губернскому комитету РКП (б)  
о препятствиях в создании особого  

вооруженного отряда  
из коммунистов

Июнь 1919 г. 
В ответ на вашу телеграмму за № 3223 сообщаем, что к органи-

зации отрядов не приступали в силу тех соображений, что происхо-
дит перерегистрация коммунистов по уезду.

Создать особые отряды из коммунистов желательно, но, судя по 
положению Глазовского уезда, создать таковые не представляется 
возможности по тем соображениям:

1. Что все организации как уездные, так и волостные имеют чле-
нов почти только занимающих те или иные ответственные посты 
и, создав отряд, не будешь гарантирован, что в один прекрасный 
момент штаб армии или другие военные организации прикажут 
отряду выехать и тогда получится такая картина, что на местах не 
представится возможности кому бы то ни было передать дальней-
шее руководство тыла.

2. Не представится возможным получить необходимое коли-
чество оружия, а посему в силу изложенного уездный комитет 
Российской коммунистической партии предлагает губернскому 
комитету принять самые решительные меры к вооружению всех 
членов организации, что будет целесообразнее во всех отноше-
ниях.  

А также при сем прилагаем копию с копии распоряжения уезд-
ного военного комиссариата**, из которого вам будет более чем ясно 
видно в каком положении мы находимся в смысле вооружения отря-
дов и отдельных личностей, и просим срочно телеграфом ответить 
как быть, т. е. сдавать или нет оружие, причем против сдачи вин-
товок препятствий не имеем, но о сдаче револьверов будем самым  

* Подписи председателя и секретаря неразборчивы.
** Документ в деле отсутствует.
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решительным образом протестовать т. к. заменить чем бы то ни 
было нет возможности и без хорошего оружия в глуши деревни ра-
ботать нельзя по очень и очень многим соображениям, которые име-
ются на местах.

С товарищеским приветом:
Председатель Носов

Секретарь* 
ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 28. Л. 534–534об. Подлинник. Машино-

пись.

№ 276
Из протокола собрания членов Юсовской волостной 

организации РКП (б) Глазовского уезда о борьбе  
с бандитами и  отчуждении имущества у лиц,  

сбежавших с белыми
16 июля 1919 г.

С л у ш а л и: 3. Текущие дела.
П о с т а н о в и л и:
1. Ввиду массовых заявлений со стороны граждан, как видно  

в пределах здешней волости укрывается оставшееся от белогвар-
дейских банд большое число бывших двурушников и агентов, до-
носивших белым бандам разного рода сведения о нападении на 
имущество членов и сочувствующих партии коммунистов (боль-
шевиков), за неимением вооруженной силы при местном Совдепе,  
и опасаясь подобных случаев, каковые могли бы произойти со сто-
роны бандитов, просить через местный волостной военком уездный 
военком о разрешении организовать при волвоенкоме из желающих 
добросовестных граждан местный отряд для ликвидации вышеупо-
мянутых бандитов и отчуждения имеющегося у них всякого рода 
оружия, или же в случае неудовлетворения, также просить оказания 
содействия со стороны увоенкомата.

2. Вменить в обязанность волисполкому произвести опись как 
живого, так и мертвого инвентаря у сбежавших с белыми граждан, 
не исключая посевной площади, приступить к отчуждению сельско-
хозяйственных машин и орудий, если остались у таковых, поручить 
волостному земельному отделу для использования [их] по уборке 
хлеба и обработке полей.

Председатель К.У. Конев
Секретарь В.И. Белослудцев

ЦДНИ УР. Ф. 7. Оп. 1. Д. 473. Л. 13об.–14. Подлинник. Рукопись.

* Подпись неразборчива.
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№ 277
Рапорт начальника 5-го участка Сарапульской уездной 

советской милиции начальнику уездной милиции  
о криминальной обстановке 

13 августа 1919 г.
Доношу до Вашего сведения, что происшествия за время с 1 по 

15 августа 1919 г. были следующие: 
1) кумышковаров поймано 6 чел., протоколов составлено 6, ка-

ковые протоколы препровождены народному судье 14-го участка на 
рассмотрение;

2) арестованных за пьянство было 3 чел.;
3) убийств не было;
4) взломов всякого рода не было;
5) дезертиров из 5-го района отправлено Сарапульскому уездно-

му военному комиссариату и в комиссию по борьбе с дезертирством 
в числе 77 чел.;

6) покушений на убийства не было;
7) военнопленных, сбежавших от белогвардейских банд, от-

правлено коменданту этапа г. Сарапула в числе 95 [чел.];
8) ловля дезертиров и белых усиленно по 5-му району идет;
9) краж не было;
10) мною, начальником милиции 5-го района Сарапульской уезд-

ной советской милиции, составлен протокол на прибывшего из эва-
куации из белой банды председателя Шарканской волостной зем-
ской управы Василия Петрова Вахрушева. Во время царствования 
белогвардейской банды в вышеозначенной местности Вахрушев 
председательствовал при управе. Вышеозначенный Вахрушев вме-
сте с протоколом направлен в Сарапульскую уездную следственную 
комиссию на расследование.

Начальник 5-го участка
Сарапульской уездной советской милиции*  

ЦГА УР. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 1. Л. 48–49. Подлинник. Рукопись.

№ 278
Резолюция заседания Ижевского Совета Р и КД  

о поддержке действий исполкома Совета  
по разгрому Ижевской организации СРМ** 

21 сентября 1919 г.
С л у ш а л и:
Доклад Пастухова о последних событиях в Ижевске в связи  

с агитацией максималистов.
* Подпись неразборчива.
** В заседании под председательством М.Д. Пастухова участвовало  

44 чел. Были представлены протоколы собраний и листовки максимали-
стов. Резолюция принята единогласно.



453

П о с т а н о в и л и:
Заслушав доклад исполнительного комитета о последних со-

бытиях в Ижевске, о разгроме Ижевской организации с[оциали-
стов]-р[еволюционеров] максималистов в связи с их последни-
ми выступлениями, Совет рабочих и красноармейских депутатов  
г. Ижевска признает, что последние выступления Ижевской органи-
зации СРМ, их подлая агитация по деревням о том, чтобы крестьяне 
не давали хлеб Ижевску по твердым ценам и даже за деньги, а тре-
бовали бы уплаты за хлеб товарами, являются явно контрреволю-
ционными, а потому этой организации нет места в рядах револю-
ционных организаций, борющихся за торжество коммунистической 
революции.

Исходя из этого, Совет рабочих и красноармейских депутатов  
г. Ижевска признает все действия исполкома и принятые им меры 
по уничтожению Ижевской организации СРМ: создание временно-
го рев[олюционного] штаба, арест наиболее видных членов макси-
малистов, посылку делегатов в центр для личного доклада и дру-
гие меры, указанные в протоколах № 1 и 2 пленарного заседания, 
вполне правильными и целесообразными, единственно могущими 
сохранить спокойствие и порядок в Ижевске и избавить оружейный 
завод от потрясений, которые могли бы слишком вредно отразиться 
на производстве винтовок.

Да сгинут ложные друзья, а на самом деле враги народа, веду-
щие народ обманом к гибели!

Да здравствуют крепко спаянные единой целью и единым стрем-
лением пролетарские коммунистические ряды!

Да здравствует коммунизм!
Председатель Совета Пастухов1

Секретарь В. Русинов2

ЦГА УР. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 12. Л. 13об.–14. Подлинник. Рукопись. 
Примечания:
1 Пастухов Михаил Дмитриевич (1892–1964) – член РСДРП с 1908 г.  

С ноября 1918 г. по апрель 1919 г. – член Ижевского общегородского ко-
митета РКП (б), с июля 1919 г. – председатель Ижевского общегородского 
комитета партии и исполкома Ижевского Совета рабочих, крестьянских  
и красноармейских депутатов, член Ревтрибунала. С 1922 г. – в аппарате 
ЦК РКП (б).

2 Русинов В. – в сентябре 1919 г. секретарь исполкома Ижевского Сове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

№ 279
Протокол общего собрания членов и кандидатов

Ярской ячейки РКП (б) о сопротивлении крестьян  
Глазовского уезда продразверстке 

27 июня 1920 г.
С л у ш а л и: 1. Доклад тов. Юминова о продовольственном 

вопросе.
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Докладчик говорит, что продовольственный вопрос в Глазов-
ском уезде стоит крайне остро ввиду того, что крестьяне по своей 
темноте и несознательности не выполняют разверстки, хлеб пря-
чут в землю и там гноят его, не сознавая того, какое они творят 
преступление. Кроме того, стараются сократить посевную пло-
щадь земли.

Р[оссийская] к[оммунистическая] партия и каждый член в от-
дельности обязаны принять самое серьезное внимание*, убедить 
крестьянина, что разверстка есть закон, а раз это закон, то выполне-
ние этого закона требуется обязательно, уклоняться от него никто 
не должен, а также объяснить крестьянину, какое он преступление 
[совершает], когда прячет хлеб в землю и сокращает посевную пло-
щадь.***

ЦДНИ УР. Ф. 2485. Оп. 1. Д. 1. Л. 41–41об. Подлинник. Рукопись.

№ 280–282
Из распоряжений по Ижевским оружейному  

и сталеделательному заводам о приостановке возвращения  
на родину рабочих и служащих, являющихся гражданами 

Латвии, Эстонии, Белоруссии и Литвы 
9–28 сентября 1920 г.

№ 280
О перерегистрации граждан Латвии, Эстонии,  

Белоруссии и Литвы, приостановке их возвращения  
на родину

9 сентября 1920 г.
§1. Все граждане Латвии, Эстонии, Белоруссии и Литвы должны 

безотлагательно явиться в отдел управления исполкома с докумен-
тами для перерегистрации.

Всем упомянутым гражданам, уже получившим расчет и зареги-
стрированным в мастерских и отделах по месту их работы, впредь 
до получения соответствующих указаний и разъяснений от мест-
ного исполкома, отпуск на родину приостанавливается и таковые 
должны немедленно приступить к работам. <…>***

Председатель правления С. Коршунов
Секретарь Дворецкий

ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 13. Д. 23. Л. 213. Типографский экз. 

* Так в документе.
** Подпись отсутствует.
*** Не публикуются распоряжения об оформлении больничных листов, 

отмене предыдущих распоряжений, организации товарообмена.
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№ 281
О приостановке возвращения на родину граждан Латвии, 
Эстонии, Белоруссии и Литвы до получения разъяснений 

вышестоящих органов 
15 сентября 1920 г.

<…>*

§ 2. Предлагается всем мастерским и отделам заводов, в кото-
рых работают граждане Латвии, Эстонии, Белоруссии и Литвы, 
объявить таковым, что § 1 распоряжения по заводам от 9 сентября 
за № 139 о приостановке отпуска последних на родину, впредь до 
получения разъяснений и указаний от Центрального правления ар-
тиллерийских заводов и Народного комиссариата внутренних дел, 
остается в силе. <…>

Врио председателя правления Морозов
Секретарь Дворецкий

ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 13. Д. 23. Л. 218. Типографский экз. 

№ 282
О категориях граждан Латвии и Эстонии,  

имеющих право вернуться на родину 
 28 сентября 1920 г.

<…>
§ 2. В дополнение распоряжений по заводам от 9 и 15 сентября 

за № 139 § 1 и № 144 § 2, доводится до сведения граждан Латвии и 
Эстонии, что из них, желающие отправиться на родину, могут быть 
уволены с заводских работ только те, которые являются беженца-
ми, эвакуировавшимися с родины во время русско-германской им-
периалисти-ческой и гражданской войн, и: 1) снабжены беженской 
карточкой органов Центроэвака, 2) имеют отметку на таковой об от-
правке в ближайшее время, 3) записаны в очередной эшелон.

Лица, могущие быть уволенными, согласно вышеуказанным ус-
ловиям, должны зарегистрироваться и получить документы на пра-
во отправки в местном исполкоме, после чего получат расчет и соот-
ветствующие документы через отдел по рабочим вопросам заводов.

Все же [остальные], не являющиеся беженцами упомянутых 
войн, не имеющие указанных выше документов, должны продол-
жать работать, а также, почему-либо в настоящее время не работаю-
щие – должны немедленно приступить к работам, в противном слу-
чае будут считаться трудовыми дезертирами и правлением заводов 
о последних будет сообщаться в соответствующие инстанции для 
принятия к таковым должных мер. <…>

Председатель правления С. Коршунов
Секретарь Дворецкий

ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 13. Д. 23. Л. 229. Типографский экз. 
* Здесь и далее опущены распоряжения по другим вопросам.
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№ 283
Ответы комиссии при Сарапульском укоме РКП (б)  

на вопросы анкеты о проведении в уезде «Месяца крестьянина» 
 [Не ранее 10 сентября 1920 г.]*

С получением телеграфного распоряжения, на заседании упар-
кома 23 июля была выделена комиссия в составе 5-ти лиц, которая 
в свою очередь выбрала техническую коллегию для успешного вы-
полнения возложенных на нее задач. Техническая коллегия присту-
пила к работам 28 июля и закончила свою работу 10 сентября.

Анкета
1. План работ. Было намечено привлечь городских рабочих, 

главным образом членов профсоюза, для помощи в уборке хлебов, 
ремонта сельскохозяйственных машин, мобилизовать все кузницы 
для работ в тот Месяц по ремонту сельскохозяйственных машин.

Посылка партийных инструкторов для широкой агитации и про-
ведения беспартийных конференций, по возможности – ликвидация 
безграмотности.

2. Сколько рабочей силы было привлечено: квалифициро-
ванной, неквалифицированной? Привлеченная [рабочая] сила 
(через Комтруд, с 1 по 8 августа, в количестве до 1 тыс. чел.) не дала 
положительных результатов ввиду окончания уборки озимого и не-
спелости ярового. Вся эта сила вернулась из волостей немедленно 
по ее отправлению.

С 15 [августа] по 1 сентября профсоюзы мобилизовали 5 % сво-
его состава в числе до 600 чел., которых двинули на полевые рабо-
ты. Эта часть рабочих совместно с рабочими-крестьянами, произ-
вела указанную в сводке работу. Ввиду плохого урожая, во многих 
волостях отряды ничего не сделали, но это было предупреждено 
в комиссию** – до 15 августа туда отряды не направлялись. Плохо 
работали волости: Киясовская и Галановская, производя очень не 
значительный ремонт. Исенбаевскую волость постигло пожарное 
бедствие и она в проведении «Месяца крестьянина» не участвова-
ла. Квалифицированные силы были мобилизованы в лице местных 
кузнецов, а в городе прикомандированы к заводам. Всего по райо-
ну квалифицированные силы были привлечены в количестве до 400 
чел., работавших весь Месяц и не получивших усиленного пайка, 
как крестьянские жители. Желательно всем рабочим, не получив-
шим продовольственного пайка, разрешить выдать по 5 аршин ма-
нуфактуры по особому списку, утвержденному комиссией.

3. Откуда брали рабочую силу? Объяснение в графе № 2.
4. Сколько истрачено рабочих дней и часов? 680 рабочих-кре-

стьян работали 54 400 раб[очих] час. С кузнецами в среднем рабо-
тали 10 дней. 650 человек – членов профсоюза в среднем 5 дней 
работали по 8 час., всего работы 26 000 час. 

* Датируется  по содержанию документа.
** Так в документе.
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5. Интенсивность труда в % в прошлом и обычном. На 50 % 
выше, рабочие работали 10 – 12 час. в сутки.

6. Количество выполненных работ:
а) Ремонт сельскохозяйственных орудий в деревенских кузницах: 

тарантасов – 4, сварка осей – 13, исправление пил – 8, шестерен – 5,  
ковка лошадей – 163, отяжка колес – 4809, изготовленных чек – 11, 
борон – 29, тормозов – 3, втулок – 17, обручей – 12, телег – 467, моло-
тилок – 158, подмог к комам* – 3, подушек к телегам – 2, сошников –  
115, сох – 415, топоров – 77, лопат – 7, болтов – 18, зубьев моло-
тильных – 6, колец – 5, ральники наварены – 55, передков – 3, под-
досок – 17, курков – 3, назубка серпов – 80, жаток – 104, литовок – 2,  
косилок – 1, плугов – 35, сеялок – 1, веялок – 9, приводов – 8, бо-
ронных зубьев – 221, винтов новых – 153, веретен мельничных – 14, 
насек мельничных – 31, мостов переселочных** новых – 3.

б) Ремонт с.х. машин на заводах в городе: приводов – 7, молоти-
лок – 20, жаток – 2, запасных частей для 26 машин.

в) Работы в сельском хозяйстве: уборка озимых – 133 дес.  
и 280 снопов, яровых – 241 дес. и 908 снопов. Обмолочено и выве-
зено 648 возов, спахано и посеяно 136 дес.

7. Расходы по проведению кампании в деньгах и материалах.
а) Материалы: отпущено в район 3 тыс. пудов железа и стального 

лома, 21 пуд подковных гвоздей, 12 пудов олеонафту, 3 тыс. борон-
ных зубьев, 2 тыс. молотил[ьных] зубьев, 2 пуда клея столярного, 
5 пудов разных гвоздей, 4, 5 тыс. пудов угля древесного. Упродко-
мом отпущено 200 пудов колесной мази, 100 пудов кожевенного  
лоскута.

б) Деньгами точный подсчет еще не подведен из-за отсутствия 
по некоторым волостям сведений, куда послан специальный ин-
структор, по окончании будет доставлено дополнительно. Весь рас-
ход выразится, кроме платы за материал, около 200 тыс. руб., часть 
каковой суммы покроет комиссия Крайкомхоза.

8. План агитации и пропаганды. На всех митингах и собрани-
ях выступали с разъяснением об осуществлении коммунистических 
идей, о ликвидации безграмотности, текущем моменте.

9. Как проводился этот план? В каждую волость был по-
слан инструктор-пропагандист от упаркома, были собраны ши-
рокие массовые конференции, съезды сельских Советов, устро-
ены культурно-просветительным кружком концерты, митинги  
и спектакли.

10. В чем выразилась культурно-просветительная работа? 
Смотри параграф № 7 с прибавлением, что члены просветительного 
союза обучали группы безграмотных.

11. Отношение крестьян к проведению «Недели крестьяни-
на». В начале, на первых митингах – холодное пассивное воздержа-
ние. При предложении организации волкомиссии, были отложены 
эти выборы в некоторых волостях на несколько дней для обдумы-
вания, но по прошествии нескольких дней уверились, что советская 

* Так в документе.
** Так в документе.
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власть не только берет от крестьянина, а и серьезно решила помочь 
ему, приняли самое активное участие в исполнении всех работ по 
указанию волкомиссии. В конце Месяца крестьяне, прощаясь с ин-
структорами, выражали уверенность и просьбу повторять чаще та-
кое сближение и помощь в укреплении связи между пролетариатом 
и крестьянином.

12. Ваше впечатление о «Недели крестьянина»? Результаты 
отличные. Зачаток, фундамент тесного сближения рабочего и кре-
стьянина найден. Необходима только более серьезная техническая 
подготовка, для чего при возможных следующих Неделях сразу 
объявить Месяц и уведомить об этом за один, два месяца для при-
менения к местным условиям и подготовки кадров рабочих. Все ра-
боты по «Месяцу крестьянина» в 1920 г. считаются законченными. 
В начале не было известно, что Неделя превратиться в Месяц, что 
вызвало излишнюю работу инструкторов по подготовке итогов ра-
боты [до] двух лишних раз. Препятствия по проведению [«Месяца 
крестьянина»] в начале были с некоторыми учреждениями, не поже-
лавшими подчиниться постановлениям комиссии, но после опреде-
ленной договоренности работа наладилась с единичным просветом 
моего личного Я*.

Сарапульский район квалифицированные силы не мог дать  
в деревню за отсутствием таковых. Вся имеющаяся сила была 
привлечена на работы в Сарапуле [на] бывш[ем] заводе Родигина,  
в работах приняли участие рабочие завода, дивизиона воздушных 
кораблей и железнодорожного депо в Агрызе.

Председатель комиссии Шориков      
Секретарь Порозов            

Члены технической коллегии**     
ЦДНИ УР. Ф. 11. Оп. 1. Д. 117. Л. 47–48. Подлинник. Машинопись.

№ 284
Приговор выездной сессии Революционного Военного 

Трибунала Запасной армии Республики
13–14 октября 1920 г.

Именем Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики выездная сессия Революционного Военного Три-
бунала Запасной армии Республики в заседании от 13–14 октября 
1920 г. в составе председателя Кузнецова и членов Токанаева и Иля-
севича, рассмотрев дело по обвинению граждан: 1) Кривоногова 
Николая Сергеевича, 2) Капустина Анатолия Аркадьевича, 3) Яки-
мова Александра Григорьевича, 4) Никитина Василия Степановича,  
5) Викулова Платона Дмитриевича, 6) Логунова Михаила Ивано-
вича, 7) Пестова Николая Васильевича, 8) Абаева Федора Федо-

* Так в документе.
** 2 подписи неразборчивы.
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ровича, 9) Мымрина Дмитрия Антоновича, 10) Базуева Василия 
Меркуловича, 11) Шарупова Константина Александровича, 12) Редь-
кина Василия Трофимовича, 13) Пушина Григория Андриановича,  
14) Чайникова Ивана Алексеевича, 15) Слотина Егора Филиппо-
вича, 16) Ватлина Григория Яковлевича, 17) Филиппова Алексея 
Васильевича, 18) Ломаева Алексея Николаевича, 19) Городилова 
Алексея Аксеновича, 20) Кривоногова Александра Сергеевича,  
21) Беляева Василия Ивановича, 22) Каратаева Никандра Тимо-
феевича, 23) Галанова Василия Григорьевича, 24) Петрова Романа 
Александровича, 25) Анисимова Трофима Михайловича, 26) Ли-
пина Петра Николаевича, 27) Широких Михаила Дмитриевича,  
28) Астраханцева Филиппа Семеновича, 29) Ожгихина Леонтия Ни-
кифоровича, 30) Торохова Павла Ильича, 31) Яковлева Андрея Дми-
триевича, 32) Журавлева Василия Егоровича, 33) Пестова Василия 
Агафоновича, 34) Каратаева Василия Павловича, 35) Сарычевой 
Лидии Николаевны, 36) Алексеевой Анны Федоровны, 37) Горбу-
нова Василия Дмитриевича, 38) Чикушева Кирилла Михайловича, 
39) Перевозчикова Михаила Елизаровича, 40) Чуракова Ивана Ива-
новича, 41) Красноперова Анатолия Титовича, 42) Петручина Ми-
хаила Максимовича

в заговоре с целью вооруженного восстания против советской 
власти, захвате Ижевских и Воткинских заводов, линии Казанбург-
ской железной дороги, поголовном убийстве коммунистов и ответ-
ственных советских работников, нашел доказанным, что 27 августа 
по доносу Капустина Анатолия в г. Ижевске была раскрыта контрре-
волюционная организация под названием «Учредитель», поставив-
шая себе целью свергнуть советскую власть путем вооруженного 
восстания, для чего был выработан нижеследующий оперативный 
план восстания: в первых числах сентября с пристани Воложка 
должны были прибыть дезертирские отряды на пароходе к Ижев-
скому заводу, высадиться на плотине, обезоружить все военные ка-
раулы, охраняющие Ижевские заводы, проникнуть в магазин ору-
жия и вооружить невооруженных гвардейцев отряда этим оружием. 
Одновременно с этим должны были прибыть отряды дезертиров  
к означенному месту с Постольско–Узгинской железной дороги, ко-
торые по пути в Ижевск должны были захватить Казанский и По-
стольский вокзалы и перехватить главные пункты и шоссейные до-
роги. Разоружив Ижевский гарнизон и захватив город в свои руки, 
эта банда предлагала перебить ответственных советских работни-
ков и членов РКП и потом двинуться по двум направлениям: Сара-
пул и Воткинский заводы. Для успешного выполнения этого плана 
заговорщики собрались в лесу 31 августа с. г. и избрали штаб под 
названием «Штаб учредителя» из 5 членов и 5 кандидатов, избрали 
главнокомандующего всеми вооруженными силами Народной гвар-
дии. На следствии, судебном разборе установлено, что вышеупомя-
нутые подсудимые виновны:

1) Кривоногов Николай Сергеевич в том, что является главным 
инициатором, организатором и руководителем заговора, работал 
под кличкой «Сибиряков», был избран членом «Штаба учреди- 
теля».
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2) Якимов А. в том, что он, будучи взводным командиром 28-й 
ударной группы Запасной армии, командирован в Ижевский завод 
для поднятия производства выпуска винтовок, не только не оправдал  
возложенного на него доверия, а, наоборот, вступил в организа-
цию заговорщиков против советской рабоче-крестьянской власти  
и всемерно содействовал предательским замыслам этой орга-
низации, являлся активным членом ее, вербовал новых членов 
среди красноармейцев своего взвода, вырабатывал план насту-
пления на Ижевский завод, был избран в члены «Штаба учреди-
теля», взял на себя обязанности доставить адреса коммунистов 
и ответственных советских работников и работал под кличкой 
«Истребитель».

3) Никитин Василий в том, что, будучи командиром роты 31-й 
ударной группы Зап[асной] армии, вступил в упомянутую органи-
зацию, был избран в члены «Штаба учредителя», взял на себя глав-
нокомандование всеми вооруженными силами Народной гвардии  
и работал под кличкой «Коршун».

4) Викулов Платон в том, что в конце июля с. г. вступил в контр-
революционную организацию, занимался вербовкой новых членов, 
брал на себя выработку воззваний и переработку старых белогвар-
дейских листовок, призывающих граждан к свержению советской 
власти, заказывал печати для своей организации, был избран чле-
ном «Штаба учредителя» и во время отсутствия Кривоногова Ни-
колая являлся его заместителем, работал под кличкой «Бакулев  
Карл Иванович».

5) Логунов Михаил Иванович в том, что состоя в упомянутой 
организации с июля, был избран кандидатом в члены «Штаба учре-
дителя», вербовал новых членов в свою организацию, имел поруче-
ние организовать на Воложке, где занимал должность конторщика, 
летней пристани, отряды из дезертиров и рабочих и быть начальни-
ком этих отрядов в момент восстания.

6) Капустин Анатолий в том, что состоя активным членом орга-
низации «Учредителя», был правою рукою Кривоногова Н., вел ак-
тивную организационную работу заговора, ездил с Кривоноговым 
на Воложку и село Николо-Карманово, где устраивали собрание де-
зертиров и производили вербовки в отряды, работал под кличкой 
«Черных».

7) Пестов Н. в том, что состоял членом «Штаба учредителя», 
вербовал новых членов и был командирован в Сарапул для связи, 
работал под кличкой «Хабаровский».

8) Мымрин Д.А. в том, что состоял кандидатом в члены «Штаба 
учредителя», ездил в дер. Пирогово для проведения собрания среди 
дезертиров и крестьян.

9) Шарыпов К., 10) Базуев В., 11) Пушин В., 12) Пушин Г.,  
13) Чайников И., 14) Ватлин Г., 15) Филиппов А., 16) Перевозчи-
ков М., 17) Ломаев А., 18) Чикушев К., 19) Кривоногов А., 20) Бе-
ляев В., 21) Коротаев Н., 22) Галанов В., 23) Широких Михаил,  
24) Городилов А., 25) Горбунов В., 26) Торохов П., 27) Яковлев А. 
в том, что состояли членами организации, исполняли разного рода  
поручения.
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28) Анисимов Т. в том, что подготовил поддельную печать 
Ижрайвоенкома для организации «Учредитель», но про существо-
вание этой организации не знал. 

29) Петров Роман в том, что заведомо зная об организации «Уч-
редитель» и как сотрудник Ижрайвоенкомата, не донес об этом  
соответствующим властям, а наоборот, снабжал эту организацию 
незаполненными бланками Ижрайвоенкомата.

30) Абаев Ф. в том, что состоя членом «Учредителя» и работая 
плотником в магазине оружия Ижзавода, доносил своей организа-
ции о количестве оружия, находящегося в магазине.

31) Слотин Егор в том, что знал о существовании контрреволю-
ционной организации «Учредитель», что Якимов является руково-
дителем этой организации и как красный воин, стоящий на страже 
революции, не донес властям.

32) Петручин М. в том, что с целью уклонения от военной служ-
бы собственноручно проставил в регистрационной личной карточке 
вместо 19–17 лет, последствием чего не был призван на военную 
службу, к заговору никакого отношения не имел.

33) Ожгихин Л. в том, что знал о существовании контрреволю-
ционной организации, даже один раз присутствовал на их собрании, 
не донес властям.

34) Алексеева Анна в том, что по просьбе подсудимого Логунова 
обещала сообщить на Воложку о времени вооружения коммунистов.

35) Астраханцев Ф. в том, что состоял в организации «Учреди-
тель» и являлся организатором дезертиров и крестьян с. Нылги.

Предъявленное обвинение 36) Каратаеву В., 37) Сарычевой 
Анне, 38) Пестову В., 39) Липину П., 40) Журавлеву В. и 41) Чура-
кову И. нашел недоказанным.

И, принимая во внимание:
1) что подсудимый Кривоногов Н. в 1918 г. во время Ижевского 

восстания бежал с белыми, где командовал ротой, принимал участие  
в боях против Красной армии и лишь по ликвидации колчаковских 
банд приехал из Сибири в Ижевск в марте с. г. с целью организации 
заговора.

2) что подсудимые Викулов, Пестов Н. и Мымрин 2 раза убегали 
с белыми, во время Ижевского восстания в 1918 г. и во время насту-
пления колчаковских банд в 1919 г.

3) что в то время, когда наша доблестная Красная армия ведет 
отчаянную борьбу с вековыми врагами рабочего класса – междуна-
родными хищниками капиталистами, когда требуется от тыла на-
пряжение всех сил для укрепления боевого и трудового фронта, ког-
да Ижевские и Воткинские заводы являются для советской власти 
базой снабжения на все фронты, что захват этих заводов авантюри-
стами заговорщиками – это значит играть на руку Антанты, быть 
наймитами капитала и являться злейшими врагами рабочего класса, 
палачами, проводящими программу купца Рябушинского, т. е. кост-
лявой рукой голода уничтожить завоевания революции.

А посему Революционный Военный Трибунал, руководствуясь 
революционной совестью и коммунистическим правосознанием, 
определил:
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Кривоногова Н. С., как скрывшегося от ареста и суда, объявить 
вне всякого закона, все движимое и недвижимое имущество конфи-
сковать в доход Республики.

Якимова А.Г., 20 лет, Никитина В.С., 33 лет, Викулова П.Д.,  
29 лет, Логунова М.И., 22 лет, Пестова Н.В., 21 года и Капустина А.А., 
18 лет – приговорить к высшей мере наказания – расстрелу. 

Мымрина Д.А., 24 лет, Шарыпова К.А., 24 лет, Абаева Ф.Ф., 18 лет,  
Петрова Р.А., 24 лет, Анисимова Т.М., 25 лет – приговорить к 15 
годам общественных принудительных работ с заключением каж-
дого.

Пушина В.Т., 21 года, Пушина Г.А., 21 года, Чикушева К.М., 18 
лет, Кривоногова А.С., 18 лет, Коротаева Н.Т., 21 года, Ломаева А.Н.,  
25 лет, Галанова В.Г., 21 года, Городилова А.А., Астраханцева Ф.С., 
55 лет, Филиппова А.В., 26 лет, Широких М.Д., 20 лет – к 10 годам 
каждого тех же работ с заключением.

Петручина М.М., 19 лет, Чайникова И.А., 22 лет, Ватлина Г.Я., 
29 лет, Беляева В.И., 20 лет, Торохова П.И., 37 лет, Яковлева А.Д.,  
20 лет, Горбунова В.Ф., 18 лет – к 5 годам общественных принуди-
тельных работ с заключением.

Базуева В.М., 19 лет, Слотина Е.Ф., 35 лет, Перевозчикова М.И., 
Ожгихина Л.Н. – к 3 годам с заключением.

Алексееву А.Ф., 18 лет приговорить к 2 годам общественных 
принудительных работ с заключением условно, отсрочив приведе-
ние приговора на 6 мес., если в продолжение этого времени за осу-
жденной не будет замечено ничего предосудительного, то приговор 
отменяется, в противном же случае приговор приводится в исполне-
ние немедленно без суда.

Липина П.Н., 22 лет, Журавлева В.Г., 46 лет, Пестова В.А.,  
62 лет, Каратаева В.П., 21 года, Чуракова И.И., 23 лет, Сарычеву Ли-
дию Николаевну считать по суду оправданными.

И, принимая во внимание, что осужденный Капустин Анатолий 
сам являлся правосудьею*, сознался в своем преступлении, выдал 
своих соучастников – приговор в исполнение не приводить над ним 
и из-под стражи освободить.

В отношении Красноперова дело выделить и передать в 1-е от-
деление особого отдела Зап[асной] армии для расследования, из-
брав меру пресечения – содержание под стражей при означенном 
отделении.

Вещественные по делу доказательства обратить в доход Респу-
блики.

Настоящий приговор окончательный, входящий в силу немед-
ленно и подлежит исполнению в течение 48 час.**

Архив УФСБ России по УР. Ф. 9/20-3. Дело с документами по пар-
тии правых эсеров (1917–1928). Л. 16–17. Копия. Машинопись.

* Так в документе.
** Подпись отсутствует.
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№ 285
Из обзора о деятельности Воткинской организации РКП (б)

в ноябре 1920 г. – о возвращении в Воткинск рабочих,
ушедших с армией Колчака1

[Не ранее 1 декабря 1920 г.]*

<…>** 3-го ноября из Колчаковии*** прибыл эшелон воткинских 
рабочих около 1 тыс. чел., из них 630 уже работают на заводе.

В праздник годовщины Октябрьской революции  сопровождав-
ший эшелон тов. Гольденберг приветствовал воткинских граждан 
от рабочих Дальнего Востока и, выступая от имени приехавших, го-
ворил, что вернувшиеся рабочие приложат все усилия, загладят тот 
пробел и исправят свою вольную и невольную вину. Вечером 7 но-
ября было устроено торжественное заседание, на котором присут-
ствовало много прибывших из Колчаковии. Тов. Гольденберг в сво-
ей речи обрисовал все те мытарства, которые испытали воткинцы 
по пути следования с Дальнего Востока, и  высказал уверенность,  
что рабочие воткинцы горячо примутся за восстановление разру-
шенного хозяйства. <…>

Секретарь райкома****

ЦДНИ УР. Ф. 12. Оп. 1. Д. 3. Л. 157. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Колчак Александр Васильевич (1873–1920) – военачальник, адмирал 

(1916), один из руководителей Белого движения; Верховный правитель  
и Верховный главнокомандующий вооруженными силами на территории 
России. Армия Колчака (около 130–145 тыс. человек) действовала против 
войск армий Восточного фронта РККА. 

№ 286
Заявление бывших членов Ижевской организации  
Союза СРМ в заводской райисполком г. Ижевска  

с просьбой разрешить деятельность  
организации

18 января 1921 г.
Получив из центра сведения о легальном существовании ор-

ганизации Союза СРМ, мы, члены бывшей местной организации 
Союза СРМ, обращаемся к вам как к высшему органу г. Ижевска  
и района за разрешением на легальное существование организации 
Союза СРМ, причем прилагаем резолюцию совещания Союза СРМ 

* Датируется по содержанию документа.
** Здесь и далее опущена информация о  перерегистрации членов 

Воткинской организации РКП (б), проведении общего собрания и пар-
тийной конференции, об организации ячеек, библиотеки, санитарного 
кружка и др.

*** Так в документе.
**** Подпись не разборчива.
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от 1 декабря 1920 г. в г. Москве*. О результате просим сообщить. 
О мотивах, побуждающих легальное существование, можно дать 
объяснение лично. 

Представитель**

С подлинным верно:
Технический секретарь***

Резолюция: Препроводить в райком****. Президиум исполкома 
находит по стратегическим и политическим соображениям суще-
ствование максималистского союза в пределах Ижевска и его райо-
на недопустимым.          

А. Галанов. 24 января 1921 г.

Помета: Обсуждено протокольно. См. выписку из протокола  
№ 18 заврайкома РКП (б) от 31 января 1921 г.***** 

ЦГА УР. Ф. Р-1082. Оп. 1. Д. 1. Л. 53. Заверенная копия. Машино-
пись.

№ 287
Из протокола секретного заседания  

Вотского обкома РКП (б) об аресте максималистов 
в г. Ижевске и установлении дополнительного пайка  

для ответственных работников
11 апреля 1921 г.

С л у ш а л и:
1. Тов. Шутов говорит, что в одно время в Ижевске было не-

сколько случаев покушения на ижевских коммунистов. Политбюро 
удалось напасть на след бандитов и обнаружить, что во главе бан-
дитов стоит организация максималистов, членов которой удалось 
задержать, а часть при перестрелке убить. Ведется расследование 
дела. Рабочая масса настроена хорошо, она рада разгрому максима-
листской организации. 

За период развития бандитизма, наблюдалась не подача ваго-
нов для отправки винтовок, в силу этого, на заводе накопилось 
около 60 тыс. винтовок, в то время как количество винтовок, на-
ходящихся на заводе, не должно превышать дневной заготовки 
(2 тыс. шт.). Было по этому поводу собрано совещание, которое 
наметило необходимые меры для немедленной отправки. По за-
явлению работников Ижевска, это не случайное явление, т. к.  
в прошлом, в 1918–[19]20 гг. перед восстаниями тоже наблюдалось 

* Резолюция в деле имеется.
** Подпись отсутствует.
*** Подпись не разборчива.
**** Имеется в виду заврайком РКП (б).
***** Подпись и дата отсутствуют.
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подобное скопление винтовок на заводе в силу неаккуратной подачи  
вагонов.

Далее тов. Шутов говорит, что из Ижевска подана телеграмма  
в Москву об аресте максималиста, который за несколько дней  
до нашего приезда выехал в Москву. Сегодня по сообщению Ижев-
ского политбюро он вернулся и я согласился с предложением Ижев-
ского политбюро не арестовывать его в интересах дела, держа под 
строгим негласным надзором.

2. Тов. Собесский знакомит с постановлением Ижевского уезд-
кома и уревкома об установлении добавочной нормы сверх крас-
ноармейского пайка для ответственных работников Ижевска, не со-
гласуя этот паек ни с какими нормами существующих пайков. В то 
же время, он говорит, продовольственное положение ответственных 
работников тяжелое. Многие ответственные работники из других 
уездов жалуются на невозможное продовольственное положение 
их, что сильно мешает работе.

П о с т а н о в и л и:
Предложить обчека немедленно сделать распоряжение Ижев-

скому политбюро об аресте максималиста и об ускорении расследо-
вания действий максималистов.

По окончании расследования выслать … * Ревтрибунала.
Усилить секретную разведку, для чего предложить уездкому 

дать работников.
Сообщить немедленно Троцкому1, РВСР2 и Дзержинскому3 о не-

случайно наблюдающейся неподаче жел[езно]дорож[ных] вагонов 
для отправки винтовок из Ижевского завода перед контрреволюци-
онными выступлениями, в силу чего скапливается большое количе-
ство винтовок.

Установить для ответственных работников Ижевска и Глазова 
боевой паек, а для работников других уездов – тыловой паек.

Категории ответственных работников, подлежащих удовлетво-
рению, предложить установить самим уездкомам.

Ответственный секретарь
област[ного] ком[итета] РКП**

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 14. Л. 20–20об. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1 Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – советский, по-

литический и военный деятель, один из руководителей РКП (б) и Совет-
ского государства, в октябре 1917 г. и 1919–1926 гг. – член Политбюро 
ЦК РКП (б)–ВКП (б), в 1917–1918 гг. – нарком по иностранным делам,  
в 1918–1925 гг. – нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета 
республики, один из организаторов Красной армии. В 1927 г. исключен из 
партии, в 1929 г. выслан за границу. 

2 Революционный военный совет республики (РВСР), Реввоенсовет – 
высший коллегиальный орган управления и политического руководства 
рабоче-крестьянской Красной армией в 1918–1934 гг. 

* Одно слово неразборчиво.
** Подпись отсутствует. Часть листа утрачена.
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3 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – профессиональный 
революционер, советский, политический деятель, глава ряда наркоматов, 
основатель и глава ВЧК, в 1917–1926 гг. – член ЦК РКП (б)–ВКП (б),  
в 1919–1920 и 1921–1924 гг. – член оргбюро ЦК РКП (б), в 1924–1926 гг. – 
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б). 

№ 288
Приказ заведующего отделом управления Сарапульским 
уездом о регистрации «паразитических элементов» уезда

16 июля 1921 г.
Согласно положению, ст. 5 о задачах отдела управления, предла-

гается начальнику уездной советской милиции сделать распоряже-
ние всем районным начальникам милиции произвести регистрацию 
паразитических элементов Сарапульского уезда. Регистрации под-
лежат следующие категории:

1. Ранее имевшие заводы, фабрики и живущие на нетрудовой доход.
2. Бывшие торговцы, эксплуатирующие чужой труд.
3. Бывшие жандармы, чины полиции, агенты охранных отделе-

ний жандармских корпусов.
4. Крестьяне-земледельцы, эксплуатирующие чужой труд, явно 

настроенные против советской власти.
Регистрацию провести по следующей форме:
№ по порядку, ФИО, название города, села или деревни, назва-

ние волостей, примечание.
Зав[едующий] отделом управления уездом*

Секретарь

Резолюция: Стар[шим] участ[ков] г. Сарапула для точного исполне-
ния и представления мне. Начальник Сарапульской уездной милиции**

ЦГА УР. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 31. Л. 37. Копия. Машинопись. 

№ 289
Выписка из протокола № 53 заседания  

Президиума ВЦИК о рассмотрении ходатайства  
исполкома ВАО об освобождении из концентрационных 
лагерей группы специалистов по лесному хозяйству***

18 августа 1921 г.
С л у ш а л и: 18. Ходатайство автономной Вотской области об 

отпуске из концентрационных лагерей 6 специалистов по лесному 
хозяйству, числящихся за ВЧК.

* Здесь и далее подписи отсутствуют.
** Подпись неразборчива. Дата отсутствует.
*** Выписка направлена для сведения представительству ВАО в г. Мо-

скве.
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П о с т а н о в и л и:
Сообщить в ВЧК, что президиум ВЦИК не возражает против от-

пуска из концентрационных лагерей специалистов по лесному делу 
на общем основании.

Выписка верна:
Секретарь ВЦИК Енукидзе1

20 августа 1921 г.
С копией верно:

Секретарь* 

Резолюция: Просить Наркомнац, представительство Вотской ав-
тономной области о скорейшем назначении лесных техников в ко-
личестве 6 чел., числящихся за ВЧК. Может …**, что у облескома 
нет пока ни одного техника, которые крайне необходимы. Предо-
бисполкома, завоблеском, управделами. 30 августа 1921 г.

Помета: Представительством приняты меры в исходатайство-
вании работников перед ВЧК. Зав[едующий] Вот[ским] представи-
тельством. Русских. 22 июля 1921 г.

ЦГА УР. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 8. Л. 210об. Заверенная копия. Машино-
пись.

Примечания:
1 Енукидзе А́вель Сафронович (1877–1937) – российский революцион-

ный, советский государственный и политический деятель. Член ВКП (б), 
член ВЦИК, секретарь ВЦИК. Делегат VI, VIII, IX, XI–XVII-го съездов 
партии. Член Центральной контрольной комиссии ВКП (б) (1924–1934). 
Член ЦК ВКП (б) (1934–1935).

№ 290
Выписка из протокола заседания президиума Вотского 
облисполкома о приостановке реэвакуации беженцев из 

Польши и Белоруссии
18 августа 1921 г.

Порядок дня:
1. Докладная записка зам[естителя] зав[едующего] об[ластным] 

отд[елом] управления тов. Галанова о реэвакуации беженцев [из] 
Польши и Белоруссии***.

С л у ш а л и:
1. По первому параграфу о реэвакуации беженцев [из] Польши  

и Белоруссии, по[сле] обсуждения данного вопроса п о с т а н о в и л и:
1. Всем рассчитанным полякам и белорусам приступить немед-

ленно к работам, ввиду неполучения наряда из Центрэвак на ваго-
ны.

* Подпись не разборчива.
** Одно слово неразборчиво.
*** Публикуется в качестве приложения к документу.
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2. Сделать телеграфно запрос в Центрэвак о срочном предостав-
лении наряда на вагоны.

3. Выдать гражданский паек всем рассчитанным со дня полу-
чения расчета, до момента объявления в газете приказа оботдела 
управления. 

4. В случае отказа приступить к работам, лишить получения 
пайка и подвергнуть наказанию как труд[овых] дезертиров, на об-
щих основаниях с гражданами РСФСР.

5. Привлечь к законной ответственности заведующего обэваком 
за неточное выполнение инструкции по реэвакуации.

6. Настоящее постановление предлагается провести в жизнь 
оботделу управления.

Подлинный подписали: 
Предобисполкома Фомин

Секретарь Русинов
С подлинного верно:

Секретарь* 
ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 32. Л. 19. Заверенная копия. Машино-

пись.   

Приложение 
Докладная записка заместителя заведующего  

отделом управления ВАО Галанова к заседанию президиума 
Вотского облисполкома о преждевременности реэвакуации 

беженцев из Польши и Белоруссии
18 августа 1921 г.

По поручению пред[седателя] обисполкома мною выяснено сле-
дующее по части несвоевременного расчета беженцев – поляков  
и белорусов.

Расчет им произведен на основании предложения нач[альника] 
обэвака тов. Рябова. Как он в докладной записке указывает: под на-
стоянием уполномоченных от беженцев. Здесь Рябовым не соблю-
дена секретная инструкция дачи расчета.

Всего предназначено к отправке 709 чел., из них 325 членов 
РКП, работающих на заводе, и 20 [чел.] – в совучреждениях.

Запрошен Центрэвак о предоставлении 20 вагонов, но ответа 
пока нет.

Регистрация и визы обчека – произведено правильно, смотря по 
наружности, не входя в детали, конечно.

Единственное несоблюдение правил – это преждевременный 
расчет и лишение продпая**.

Мои соображения следующие:
1. Всем рассчитанным полякам и белорусам предложить при-

ступить к их работам на старых местах.
* Подпись неразборчива.
** Имеется в виду продовольственный паек.
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2. Выдать гражданский паек всем с момента их расчета до насто-
ящего дня, в случае отказа приступить к работам, безусловно, лиша-
ются всего пайка, и подвергаются наказанию как труддезертиры, на 
общих основаниях с гражданами РСФСР.

3. Сделать телеграфный запрос в Центрэвак  о возможности по-
лучения 20 вагонов.

4. Привлечь к законной ответственности заве[дующего] обэвака 
за несоблюдение и …* секр[етной]  инструкции по реэвакуации. 

Галанов
ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 32. Л. 20–20об. Подлинник. Рукопись. 

№ 291
Протокол заседания Ижевской уездной комиссии  

по проверке и чистке рядов РКП (б) об исключении  
из партии коммунистов, осужденных или находящихся  

под следствием
3 сентября 1921 г.

С л у ш а л и:
Рассматривая материал, обвиняющий членов партии, предо-

ставленный политбюро, угрозыском, убюрюстом и контрольной 
комиссией при упарткоме, из которого видно, что их деятельность 
действительно не совпадала с идеями коммунизма и таковая оше-
ломляюще могла действовать на тех честных граждан, в коих заро-
ждались самосознание и мысль стать плечом к плечу с теми чле-
нами партии, которые честно выполняли долг перед пролетарской 
революцией, это первое, а второе – заоболачивание** сплошным 
кошмаром всю РКП, из-за которого истинным коммунистам и гро-
зило превращением в нечто подобное.

Ясно, что таковые элементы безусловно не должны иметь места 
среди честных испытанных коммунистов революционеров, а поэто-
му безусловно подлежат исключению.

Принимая во внимание все вышесказанное, комиссия  п о с т а-  
н о в и л а  исключить из членов РКП нижеследующих т[овари-
щей]:

Козырева Степана, членский [билет] № 98140. Приложение, 
дело № 1***. За укрывательство бандита дезертира Пономарева, 
пьянство и преступление по должности, на что уже собранный ма-
териал имеется при политбюро.

Вылегжанина Гаврила, член[ский] билет № 1141710. Прил[оже-
ние], дело № 2. За взятки по 3 делам, на что имеются материалы  
в политбюро за № 10, 11, 71.

* Неразборчиво.
** Так в документе. Вероятно, имеется в виду слово «заболачивание», 

употребленное в переносном смысле.
*** Здесь и далее упомянутые в протоколе приложения и документы не 

обнаружены.
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Кошкин Степан, член[ский] билет № 1141734. Прил[ожение], 
дело № 3. За насилование и нанесение побоев гражданке Коптин-
ской волости. Дело передано в ревтрибунал.

Зелянин Михаил, член[ский] билет № 732320. Прил[ожение], 
дело № 4. За добровольный уход с бандами Колчака и командование 
ротой их войск.

Савинцев Козьма, член[ский] билет № 98145, Прил[ожение], 
дело № 5. За пьянство, неподчинение, незаконную конфискацию  
и присвоение таковой. Был осужден губревтрибуналом к 3 годам 
наказания условно.

При чем прилагается здесь отношения политбюро за № 625, 718.
Председатель Галанов

Члены: Пушкарев, Рябов
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 88. Л. 162. Подлинник. Машинопись.

№ 292
Жалоба жителя Ижевска в уездную комиссию  

по чистке РКП (б) о непартийном поведении председателя 
Вотской областной ЧК [Н.Ф.] Шутова

29 сентября 1921 г.
Узнал сегодня 27 сентября с. г.* следующее, что председатель об-

чека Шутов выписывал спирт 2 раза для кутежа в квартире у тов. Бути-
на вместе с Петуховым. Когда напились пьяные, то Шутов и Петухов, 
возвращаясь домой, стреляли из револьверов около своей квартиры. 
Когда Петухов и Бутин попались пьяными на улице, то [это] они были 
на квартире у тов. Львова, служащего обчека – коммуниста, который 
тоже был пьяным, и в тот момент, когда Бутин [и Петухов] пошли  
к тов. Львову, то Львов выпивший звал Шутова, который хотел при-
быть, но т. к. было заседание обкома, то Шутов не пришел и во время 
очистки ячейки**, зная поступки порочащие партию тов. Львова, тов. 
Шутов ничего не сказал, а отмолчался. Поэтому можно заключить, 
что тов. Шутов со Львовым имеет что-то общее.

При чем присовокупляю, что предобчека Шутов эксплуатирует 
уборщицу Иванову Аграфену для своих личных целей, каковая все 
время прислуживает у него на квартире, тогда как она проведена 
приказом по обчека от 19 августа с. г. № 129 и числится при хоз-
части уборщицей, но таковая не бывает в обчека совершенно. Все 
виды довольствия получает из обчека. Таковое явление не нормаль-
ное, просим комиссию принять соответствующие меры.

Все вышеизложенное могут подтвердить Бутин, Петухов, Чере-
мисских, Беляев, Дудин, Миллер и ряд других товарищей.

К сему подписуюсь***

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 88. Л. 30. Подлинник. Машинопись.
* Так в документе.
** Имеется в виду партийная чистка.
*** Подпись неразборчива.
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№ 293
Письмо Можгинского уездного исполкома в облисполком
и Вотский обком РКП (б) с просьбой об оказании помощи  

в борьбе с голодом
                    24 октября 1921 г.

                             Секретно
Ввиду острого продовольственного кризиса в Можгинском уез-

де население большинства деревень питается исключительно сур-
рогатами (преимущественно лебедой и древесиной – весьма бед-
ных питательными веществами и трудно усвояемых организмом), 
что ведет к массовым острым желудочным заболеваниям, крайнему 
истощению организма, понижению работоспособности населения 
и способности пагубно отражаться на состоянии здоровья детей. 
Установлены случаи смертности от истощения и питания суррога-
тами, все принятые в этом отношении меры положительных резуль-
татов не дали, единственной радикальной мерой является оказание 
помощи голодающим продуктами питания. В уезде производится 
выполнение государственного и местного продналога, каковой по-
ступает крайне медленно, несмотря на целый ряд принятых мер бо-
евого характера. Голодом охвачены многие деревни целиком и лишь 
из незначительной части уезда поступает зерновой продналог.

Местное население, перед которым до нового урожая почти око-
ло года жизни, не имея продовольственных ресурсов далее на бли-
жайшее время, отчасти в отчаянии сбывает за бесценок принадлеж-
ности инвентаря и, гонимое голодом, в корне подрывает и без того 
расшатанное хозяйство. Положение усугубляется еще невозможно-
стью добыть продукты питания извне.

В пределах уезда ведет работу комиссия по оказанию помощи 
голодающим, но означенная комиссия ограничивает свои функции 
лишь сбором пожертвований.

Контингент голодающих по уезду возрастает прогрессивно, не 
оказание помощи голодающим может повлечь к катастрофическому 
распаду крестьянских хозяйств, развитию эпидемических заболева-
ний среди широких масс населения голодающих деревень и др.

По мнению президиума уисполкома некоторой поддержкой для 
голодающих могли бы послужить оплачиваемые продуктами пита-
ния работы по лесозаготовкам и общественные работы по построй-
ке города, возведению и ремонтировке мостов, улучшению состоя-
ния дорог, ремонту детских приютов, садов, школ и др.

Доводя об изложенном до сведения облисполкома, президиум 
Можгинского уисполкома просит, учитывая огромную нужду в про-
довольствии по уезду, целый год почти жизни до нового урожая, 
отсутствие у голодающего населения продовольственных ресурсов, 
даже на ближайшее время, войти в рассмотрение вопроса о ввозе 
хлеба в район Можгинского уезда извне и снабжении голодающего 
населения продовольствием, об организации в Можгинском уезде 
в широких размерах оплачиваемых продуктами питания лесозаго-
товок и работ общественных, как: постройка нового города Можги, 
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устройство мостов, плотин, ремонт школ, детских садов, приютов, 
укрепления совхозов и оборудование помещений под предприятия 
промышленного характера, для нужд кооперации и проч.

Президиум не теряет надежды на получение скорого ответа  
о результатах.

Предуисполкома Медведев
Отв[етственный] секретарь укома*

Члены президиума уисполкома
Врид упродокомиссара

Зав[едующий] уземотделом
Секретарь уисполкома

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 72. Л. 10–10об. Подлинник. Машинопись.

№ 294
Список членов РКП (б) из воинских частей  

Вотской автономной области, исключенных уездными 
комиссиями по чистке партии 

 [22 ноября 1921 г.]**

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность

За что исключены

Ижевская организация
1. Буренко Герасим красноармеец за карьеризм
2. Власенко Степан * за непосещение 

собраний
3. Михота Иван * *
4. Ричеро Василий * *
5. Бездешинский Иосиф * за дезертирство
6. Микулин Петр * *
7. Толмачев Матвей * *
8. Хардубанов Иван * *
9. Романов Козьма * *
10. Дегтярев Андрей * за нежелание быть  

в партии
11.Черных Филипп * *
12. Захватюнин 
Александр

* за воровство

13. Смердов Николай * за подделку документов
14. Сапон Афанасий * за нарушение 

партдисциплины

* Здесь и далее подписи неразборчивы.
** Датируется по сопроводительному письму.
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Глазовская парторганизация
15. Яковлев Данил 
Гаврилов

зав. военным отд[елом] заявление о выходе

16. Пушин Александр 
Иванов

военком огн[евого] 
склада

за злостную 
спекуляцию

Дебесская организация
17. Гребнев Федор Пол.* зав. военным отд[елом] бывш[ий] жандарм, 

нанесение побоев
Селтинская организация

18. Посохин Дмитрий инструктор по всеобучу по личному заявлению
Можгинская организация

19. Перевощиков Н.М. зав. военотделом за скрытие и не 
передачу под суд  

контрреволюционеров
20. Козырев И. 
Тимофеев

волвоенком за личное пользование 
крестьянскими 

подводами в количестве 
41 подводы**

***Верно:
Секретарь организации обкома***

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 88. Л. 92. Заверенная копия. Машино-
пись.

№ 295–296
Акты инспекции по охране труда об обследовании  

несчастных случаев и условий труда в сталелитейной  
и полировочной мастерских Ижевских заводов 

30 декабря 1921 г. – 11 февраля 1922 г.

№ 295
Акт обследования несчастного случая  

в сталелитейной мастерской 
30 декабря 1921 г.

Несчастный случай в сталелитейной мастерской произошел  
26 декабря [19]21 г. в 6 час. 20 мин. утра с рабочим завальщиком 
Мусиным Гайнаном при следующих обстоятельствах: рабочий Му-
син совместно с другими производил садку1 старых негодных ство-
лов2 в 15-тонную мартеновскую печь, причем, когда Мусин бросил 
набранные в руки стволы в печь, при открытой заслонке и только 
успел обернуться, как в то самое время от разогревшего охотничьего  

* Так в документе.
** Подпись отсутствует.
*** Подпись неразборчива.
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ствола в печи получился выстрел, прямо Мусину в спину и весь сна-
ряд засел в таковой.

При обследовании обнаружено, что садка стволов производилась 
путем взятия таковых из груды находящихся около сталелитейной ма-
стерской, каковая была отведена магазином металлов № 2, т. е. стволы 
были в разбросе, не связанные в пучки и не просортированные, что яв-
ляется нарушением предписания, сделанного в прошлом инспекцией 
охраны труда по вопросу о частых выстрелах в данной мастерской при 
садке стволов, в котором указывалось, что все негодные стволы прежде, 
чем попасть в печь связывались бы в пучки, отбирались и разряжались 
соответствующими лицами, на такой заданный вопрос администрация 
мастерской ответила, что магазин металлов в настоящее время стволы 
не разбирает и вязку в пучки не производит, поэтому и пришлось ство-
лы брать просто из груды. Но из допросов администрации магазина ме-
таллов № 2 оказалось, что отборка заряженных стволов и вязка в пучки 
производится ежедневно по 60 пачек весом приблизительно 150 пудов. 
Что касается отведения груды стволов без предварительного разбора та-
ковой, то она была отведена по требованию самой мастерской, т. к. в ход 
была пущена печь № 3 и чувствовался недостаток связанных в пачках, 
подаваемых магазином металлов старых стволов. Из этого видно, что 
начиная с 21 декабря [19]21 г. администрация сталелитейной мастер-
ской, имея опыт в прошлом, должна была предвидеть, что во время сад-
ки стволов несчастные случаи от заряженных стволов будут возможны.

А потому ясно, что причина несчастного случая это непредусмо-
тренность* сталелитейной мастерской и неправильная организация 
работы во время садки, при мастерской же ответственного лица за 
сортировку стволов нет.

Заключение:
Во избежание впредь таких несчастных случаев необходимо:
1. Все старые негодные стволы как можно тщательно сортиро-

вать, вязку в пучки усилить, в разбросанном виде [от] садки стволов 
желательно воздержаться.

2. Магазину металлов предложить для вязки стволов поставить еще 
несколько станков, дабы сталелитейной мастерской на каждый день хва-
тало просортированных и связанных в пучки стволов для садки в печь.

3. Желательно, если это возможно, устройство особой глухой печи 
для отжигания всех стволов, что будет безопаснее от всяких выстрелов.

4. Виновным же в данном несчастном случае на первый раз не-
обходимо поставить на вид, т. е. сталелитейной мастерской.

Инспектор охраны труда Селюнин
Ассистент инспектора Ившин

Представитель от завкома Поносов
ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 797. Л. 3–3об. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Садка – укладка изделий в определенном порядке для обжига.
2 Ствол – часть огнестрельного оружия, имеющая форму трубы и слу-

жащая для прохода пули.
* Так в документе.
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№ 296
Акт обследования условий труда  

в полировочной мастерской 
11 февраля 1922 г.

Акт от 11 февраля 1922 г. по обследованию полировочной ма-
стерской Ижзаводов комиссией в составе: ассистента инспектора 
охраны труда 1-го участка тов. Ившина, представителя завкома тов. 
Кашинского, от райкома металлистов тов. Швецов, от опте* тов. Со-
зонова, от здравотдела доктора Соковнина и Краева, от технической 
части Ижзаводов инженера Шлезингера. 

На 11 февраля 1922 г. в полировочной мастерской значилось ра-
бочих мужчин 110, женщин 44, служащих мужчин 12, женщин 2, 
подростков рабочих и служащих 5 чел.

Обследовав полировочную мастерскую с ее отделениями по раз-
молке камня и воронению, комиссия установила, что:

1. Отделение по размолке камня, в котором установлены бегуны, 
сеялка, промывочная ванна и сушильная печь, во время работы бывает 
сплошь наполнена пылью и газами в такой сильной степени, что на рас-
стоянии сажени предметы становятся плохо видны. В виду громадного 
количества пыли, выделяющейся в особенности из сеялки, а также ввиду 
неправильного расположения вентилятора, последний цели не достигает.

2. Полировочная поражает громадным количеством пыли, за-
полняющей воздух. Для удаления пыли посредине мастерской про-
ложены под полом общие борова с ответвлением к каждому станку 
отдельно, которые должны засасывать в общий боров пыль от стан-
ков, откуда уже пыль выгоняется вентилятором наружу. Несмотря 
на правильную работу вентилятора, пыль в громадном количестве 
разлетается по всей мастерской.

3. Отделение, где производится воронение снабжено вытяжными 
колпаками над горнами. Внизу на полу стоит вытяжной вентилятор, 
сообщенный с вытяжными колпаками системой узких труб. Вся систе-
ма работает неудовлетворительно, почему рабочие ею не пользуются.

4. Пыль, заполняющая воздух, ложится на легкие и вызывает 
хронический бронхит, катар легких, притупление верхушек легких 
и малокровие.

5. Нет особых раздевален и столовой, где бы рабочие в обеден-
ный перерыв могли отдохнуть 20 мин. в чистом воздухе.

6. Каждый рабочий, поступающий в полировочную мастерскую, 
проработав 2–3 года уже чувствует боль в груди с утратой 40 % тру-
доспособности.

7. Рабочие, проработавшие в мастерской в течение 6–7 лет утра-
чивают от 40 до 70 % трудоспособности.

На основании изложенного комиссия считает необходимым:
1. В отделении по размолке камня устроить вытяжные колпаки 

над печью для удаления наружу вредных газов.
2. Устроить там же над ящиками с сеялками крышки и по воз-

можности во время работы держать их закрытыми.
* Здесь и далее, так в документе.
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3. Вентилятор, установленный наверху, перенести вниз.
4. В отделении по наклейке наждака и варке клея устроить вы-

тяжные кожуха над чанами с паровой варкой клея, очистить от му-
сора паропроводные отопительные трубы и привести в порядок 
вентилятор.

5. В отделении по воронению привести в порядок всю систему 
вытяжных колпаков и труб.

6. В виду исключительно тяжелых условий работы, а именно 
громадного количества пыли, оседающей на легкие, в полировоч-
ной и размолочной мастерских, как в мастерских особо вредных, 
должен быть сокращен рабочий день на 2 часа, т. е. должен быть 
вместо 8-часового рабочего дня введен 6-часовой.

7. К работам в полировочную мастерскую должны допускать-
ся только взрослые рабочие и с здоровыми легкими. Кроме того, 
все рабочие должны раз в год подвергаться медицинскому осмотру, 
больные легкими должны переводиться в другие мастерские.

8. Для рабочих полировочной мастерской должны быть устрое-
ны особая раздевальня и столовая, где бы они могли во время обе-
денного перерыва отдохнуть 20 мин. в чистом воздухе.

9. В виду большого количества пыли, оседающей на тело даже 
сквозь одежды, рабочим полировочной мастерской должно систе-
матически выдаваться мыло, в зависимости от имеющихся на заво-
де ресурсов.

10. В виду исключительно грязной работы на воронении,  рабо-
чим полировочной, работающим на воронении, должны системати-
чески выдаваться мыло и профодежда, в зависимости от имеющих-
ся на заводе ресурсов.

Инспектор охраны труда 1-го участка Ившин
Представители от завкома Егоров
от райкома металлистов Швецов

от опте, за Созонова*

от здравотдела Соковнин, Краев
от технической части Шлезингер

ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 797. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№ 297
Докладная записка врид начальника Вотской областной 

милиции Петрова в президиум исполкома ВАО  
о необходимости усиления штатов милиции  

в сельских районах в связи с голодом
4 марта 1922 г.

 Совершенно секретно
В связи с сильным наплывом в пределы Можгинского уезда 

разного элемента из голодных местностей, преимущественно татар,  

* Подпись неразборчива.
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резко стали увеличиваться уголовные преступления (грабежи, 
убийства, насилия). Под влиянием тех же пришлых людей населе-
ние окружных селений, находясь в крайне возбужденном состоя-
нии, намерено учинить погром Голюшурминского ссыпного пункта 
и винокуренного завода.

Из поступающих донесений видно, что население уезда, нахо-
дясь в крайней степени голодовки, отрицательно настроено к власти 
и, в частности, к милиции, сдерживающей различные намерения  
к проявлению своеволия граждан. Всюду слышен ропот на неоказа-
ние помощи голодающим и больным. В уезде обнаруживается мас-
са трупов умерших от истощения, в большинстве из пришлых.

Все зависящие от милиции меры к недопущению погрома при-
няты. Так, усилена охрана ссыппункта и винзавода, установлена 
тесная связь между начальниками районов, волостными милицио-
нерами и волисполкомами, предложено упродкому весь имеющийся 
в Голюшурме запас хлеба перевезти в Сюгинский ссыпной пункт.

Докладывая о вышеизложенном, считаю своим долгом заблаго-
временно поставить в известность, что недостаток милиционеров  
ввиду сокращения штатов милиции, должен отразиться в недалеком 
будущем на деле охраны вообще, т. к. в районах оставлено только по 
одному начальнику с делопроизводителем, в каждой волости по од-
ному волостному милиционеру, таким образом бороться с преступ-
ностью становится очень трудно, а тем более с наступлением весны, 
когда наплыв голодного элемента будет усиливаться и население 
под влиянием его станет более нервным. Сдерживать проявление 
своеволий народных масс не будет возможности при наличии тепе-
решнего состава милиции. Поэтому приходится принимать экстрен-
ные меры к усилению милиции в сельских районах, что возможно 
только по почину высших органов, т. к. обмилиция возбуждать по-
добные ходатайства перед центром не может. 

Врид начобмилиции Петров
ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 6. Д. 1. Л. 21–21об. Подлинник. Рукопись.

№ 298
Запись переговоров по прямому проводу председателя 

Вотского облисполкома И.А. Наговицына1 с председателем 
Глазовского уездного исполкома Небогатиковым  

по вопросу изъятия церковных ценностей2

17 марта 1922 г.
Ижевск 
Получены ли инструкции об изъятии церковных ценностей, назна-

чении Вас уполномоченным областной комиссии, что сделано Вами?
Глазов
Сегодня получена телеграмма и приступлено к изъятию церков-

ных ценностей. Инструкции нет, прошу указать на какие средства 
производить командировку на места для изъятия ценностей?
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Ижевск
Имеете ли Вы постановление ВЦИК3, а также инструкцию  

к нему?
Глазов
Да.
Ижевск
Приступили ли уже к фактическому изъятию в Глазове, каковы 

результаты, как относится население? В ближайшие дни получите 
воззвания областной комиссии, примите меры к распространению 
в волостях, если возможно, отпечатайте свои воззвания. Если име-
ются средства в помголе4, используйте их для разъездов, во всяком 
случае, изыщите все средства для этой цели, в ближайшее время 
средства переведем. Проделана ли предварительная агитационная 
работа, что сделано конкретно?

Глазов
Повторяю, телеграмма получена сегодня. Организационное 

заседание комиссии состоялось, намечен план работ, [изъятия] 
осуществим в Глазове в воскресенье, в волостях будет проделано  
в ближайшие дни, агитработа возложена на у[ездный] политпросвет 
и агитотдел укома, настроение населения неопределенное. Будущее 
покажет – сообщим.

Ижевск
Ни в коем случае не производить изъятие в праздничные дни, 

избегать скопления народа, подходить чрезвычайно осторожно. Не-
обходимо провести ряд митингов среди красноармейцев и рабочих, 
вынести соответствующие резолюции, доводя их до широких масс 
населения. В отношении духовенства, верующих, действовать строго 
официально, неуклонно проводя постановление центральной власти. 
Лучше будет также, чтобы духовенство само высказалось за необхо-
димость этой меры и разъяснило верующим. Не допускать верую-
щим обсуждать постановление ВЦИК в форме – проводить или не 
проводить. Политбюро принять меры к точному осведомлению о на-
строениях населения, духовенства. В волостях проводить работу, ни 
в коем случае не возлагая на них ответственности. Разделите уезд на 
2 района, выехать в каждый район одному уполномоченному. Допу-
стимо назначение двух уполномоченных – кроме Вас. Фамилии их 
телеграфируйте обкомиссии. Уполномоченным производить объезд 
своих районов, волость за волостью, установив очередь по богатству 
церкви. К работе привлекать волисполкомы, волкомячейки. При пе-
редвижении ценностей установить достаточно охраны.

Глазов
Ваши указания будут приняты к исполнению. В связи с этим 

разрешите задать несколько вопросов.
Ижевск
Пожалуйста. О Вашей работе информируйте регулярно телегра-

фом, почтой, в случае необходимости, применяйте шифр Госполит- 
управления.

Глазов … *

* Пропущено в тексте документа.
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Ижевск
Дополнение – при практическом изъятии примите также все 

меры для готовности реальной силы, на всякий случай. Ни в коем 
случае, однако, не допуская каких-либо стычек, иметь в виду 
лишь как демонстрацию. Все практические меры должны быть 
строго предварительно обдуманы соответственно местным ус-
ловиям. Изъятия производите полностью, оставляя лишь самое 
необходимое с точки зрения исполнения культа, строго прове-
ряйте описи, инвентарные книги и все другие документы. К на-
селению, духовенству относиться с чрезвычайным тактом, не 
допуская каких-либо антирелигиозных и оскорбляющих выпа-
дов. Подобные же инструкции дать уполномоченным, действо-
вать строго официально с точки зрения административной власти  
и законов.

Копия точн[а].
Сверял секретарь*

ЦДНИ УР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 18. Л. 5–5об. Заверенная копия. Маши-
нопись.

Примечания:
1 Наговицын Иосиф Алексеевич (1888–1937) – государственный дея-

тель, член РСДРП с 1905 г. Один из создателей Удмуртской автономии.  
В 1919–1920 гг. комиссар по делам удмуртов, председатель Вотского бюро 
агитации и пропаганды при ЦК РКП (б), в 1921 г. председатель ревко-
ма ВАО, в 1921–1925 гг. председатель облисполкома. Член ВЦИК, ЦИК 
СССР. С 1926 г. нарком социального обеспечения РСФСР.

2 Изъятие церковных ценностей – реквизиция органами советской вла-
сти церковных ценностей в 1922 г. в условиях борьбы с массовым голо-
дом. В рамках кампании в пользу государства изымались находившиеся  
в храмах всех конфессий изделия из драгоценных металлов и драгоценные 
камни, а также предметы, предназначенные для богослужебных целей.  
В Удмуртии осуществлялось областной комиссией по изъятию церковных 
ценностей. За 1922 г. из храмов было изъято 2 пуда культовых изделий из 
золота и 87 пудов из серебра.

3 Декретом (постановлением) ВЦИК от 23 февраля 1922 г. «О поряд-
ке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп ве-
рующих» местным советам предложено было «в месячный срок изъять 
из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих 
всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы из зо-
лота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть 
интересы самого культа». Для учета, изъятия и отправки ценностей  
в Гохран на местах создавались специальные комиссии. Инструкцией  
о порядке изъятия церковных ценностей определялось, что комиссии при-
ступают к работе в наиболее богатых храмах, рекомендовалось золотые  
и с бриллиантами предметы культа по возможности заменять аналогич-
ными из серебра. Областная комиссия по изъятию церковных ценностей 
создана 8 марта 1922 г. при облисполкоме ВАО под председательством  
И.А. Наговицына. В уездах были организованы соответствующие комис-
сии. 

* Подпись неразборчива.
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4 Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК создана  
в июле 1921 г. Основными задачами Помгол являлись: выяснение раз-
меров голода, рассмотрение ходатайств о признании голодающими от-
дельных губерний и уездов, изыскание средств для борьбы с голодом 
(государственных, общественных, собранных за границей), переселение 
крестьян из пострадавших районов и т. д. В автономных республиках, 
губерниях, уездах, волостях РСФСР образованы комиссии Помгол при 
исполкомах Советов. Вотская областная комиссия помощи голодающим 
создана в августе 1921 г., в октябре 1922 г. преобразована в областную 
комиссию по ликвидации последствий голода (облкомпоследгол).

№ 299
Из приговора Революционного Трибунала ВАО –  

об обвинении членов Ижевской организации Союза СРМ  
в преступной деятельности

2–4 апреля 1922 г.
Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики, военный отдел Ревтрибунала ВАО в заседании 2–4 апре-
ля 1922 г. в составе председателя Грачева, членов Полякова и Бал-
мусова, рассмотрев дело по обвинению граждан Иванова Василия, 
Кириллова Кирилла, Кунгурова Николая, Сайфуллина Ахмадуллы, 
Миникеева Шарифуллы, Латыпова Мирзы, Акимова Павла, Егорова 
Михаила, Дедюхина Алексея, Щипицина Павла, Зайнутдинова Ха-
бутдина, Мельникова Николая, Чайникова Александра и Чуракова 
Митрофана – в бандитизме, Агеева Федора, Шихова Егора, Одно-
шивкиной Анны, Потопаевой Анны, Кокоулина Федора, Семенище-
вой Елизаветы, Окулова Петра, Ивановой Елизаветы и Бабушкина 
Константина – в пособничестве бандитам и укрывательстве их, во-
енный отдел Революционного Трибунала ВАО, приняв во внимание 
предварительное судебное следствие, выслушав объяснения подсуди-
мых, их последнее слово и прения сторон, нашел доказанным:

1. Подсудимые Иванов, Кириллов и Кунгуров виновны в том, 
что первые двое по предварительному между собой уговору, при 
участии секретаря и членов Ижевской организации Союза с.-р. мак-
сималистов Потопаева, Сизова, Ильина, анархо-бандитов Силантье-
ва («Трошка»), Гордеева и других, 1 марта 1921 г. произвели воору-
женное ограбление Костиной мельницы, причем ими было увезено 
24 мешка муки. <…>*

6. Подсудимые Шихов, Одношивкина и Агеев виновны в том, 
что в 1921 г. в г. Ижевске, Агеев, будучи милиционером, укрывали  
в своих квартирах бандитов Силантьева, Перельмана Юзика, заведомо 
зная, что таковые скрываются от правосудия после совершения ряда 
террористических актов, выразившихся в бросании бомб в 1919 г.  
в г. Москве в помещение, где проходило собрание ответственных ра-
ботников Московской организации РКП (б), повлекших за собой ряд 
человеческих жертв, а также укрывали бандита Потопаева, заведомо 

* Опущено описание других эпизодов вооруженных ограблений и краж, 
совершенных обвиняемыми (п. 2–5).
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зная, что таковой бежал из тюрьмы и принимал участие в вооружен-
ном ограблении Костиной мельницы. Кроме того, Агеев и Шихов ви-
новны в том, что первый, будучи милиционером и находясь в карауле  
в арестном доме, предлагал арестованным Сизову и другим подлож-
ные документы для побега, второй виновен в даче бандитам сведений  
о положении Ижзавода и незаконном хранении огнестрельного оружия.

7. Подсудимый Кокоулин виновен в том, что зная о местона-
хождении скрывавшегося бандита Потопаева Василия, не доно-
сил об этом властям, а также способствовал скрыться от следствия  
сестре бандита Потопаевой Анне, снабдив ее письмом на имя члена 
Центрального исполнительного Совета Союза СРМ в Москве Не-
строева, в котором рекомендовал Потопаеву как сестру Потопаева 
и просил устроить ее; кроме того, виновен в устройстве у себя на 
квартире нелегальных сборищ в январе 1921 г., вопреки существо-
вавшего приказа о военном положении.

8. Подсудимая Семенищева виновна в том, что заведомо зная 
о местонахождении разыскиваемого бандита Ильина и о предпола-
гавшемся аресте его, предупредила такового и всячески укрывала 
от правосудия; кроме того, виновна в устройстве сборищ в своей 
квартире вопреки существовавшего приказа о военном положении, 
а также в посылке в Центральный исполнительный Совет Союза 
СРМ в Москве заведомо ложной и клеветнической информации  по 
отношению к советской власти.

9. Подсудимая Потопаева виновна в том, что заведомо зная  
о местонахождении Потопаева, укрывала такового и будучи под 
следствием, обязанная подпиской о невыезде из г. Ижевска, пыта-
лась скрыться, но была задержана на ст. Вятские Поляны.

10. Подсудимая Иванова виновна в том, что заведомо зная о во-
оруженных ограблениях, совершенных Ивановым Василием, По-
топаевым, Кирилловым и другими, укрывала таковых; кроме того, 
письменно предупреждала Иванова о предполагаемом его аресте.

11. Подсудимый Окулов виновен в том, что узнав о предполага-
емом аресте Ильина и Соковикова, предупредил таковых об этом,  
в результате чего бандиты скрылись.

12. Подсудимый Бабушкин виновен в передаче подложных до-
кументов через Агеева арестованному Сизову и другим с целью 
способствования побегу.

Принимая во внимание, что в тот момент, когда на территории 
Вотобласти сильно развит бандитизм, долг всех честных граждан 
Советской Республики придти на помощь и искоренить подобное 
зло, тем самым восстановить спокойствие граждан и напрячь все 
силы для процветания страны, в это время отдельные члены Ижев-
ской организации ССРМ не только [не] стремились к работе на бла-
го народа, а наоборот, производили всевозможные террористиче-
ские акты на членов РКП (б), устраивали вооруженные нападения  
и грабежи, дабы расстроить аппарат советской власти и обречь стра-
ну на новые тяжелые испытания, а лидеры, стоящие во главе их Со-
юза, зная о совершаемых преступных деяниях членами их Союза, 
не только не передавали их в руки правосудия и ответственности пе-
ред своим Союзом, а наоборот, всячески укрывали их, прикрываясь 
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заявлениями о лояльности к советской власти и посылали заметки  
в газету, дабы реабилитировать свой Союз.

А посему военный отдел Революционного Трибунала Вотобласти 
постановил:

<…>* подсудимых <…> Семенищеву Елизавету Дмитриевну, 
члена Союза СРМ, грамотную, происходящую из граждан г. Ижевска 
к лишению свободы сроком на один год.

Подсудимых Кокоулина Федора Федоровича, 33 лет, члена Сою-
за СРМ, грамотного, рабочего, Бабушкина Константина Егоровича, 
24 лет, бывшего члена ССРМ, грамотного, рабочего и Потопаеву 
Анну Александровну, 20 лет, беспартийную, грамотную, из граж-
дан г. Ижевска приговорить к лишению свободы на шесть месяцев.

Подсудимого Окулова Петра Николаевича, 33 лет, бывшего члена 
ССРМ, малограмотного, из граждан Ижевска – на один год условно 
<…> без применения амнистии и без зачета предварительного за-
ключения, за исключением Семенищевой Елизаветы и Потопаевой 
Анны, к которым применить амнистию ВЦИК от 7 ноября 1921 г.  
и от наказания освободить совершенно.

Настоящий приговор окончательный, в апелляционном  порядке 
обжалованию не подлежит, в законную силу входит по истечению 
48 час. с момента вручения копий приговора осужденным. 

Председатель суда Грачев
Члены: Поляков, Балмусов   

ЦГА УР. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 502. Л. 173–174об. Копия. Машинопись.

№ 300
Телеграмма председателя ВЦИК М.И. Калинина  

и секретаря ЦК РКП (б) В.М. Молотова Вятскому губкому 
РКП (б) о мерах по предотвращению хищений церковного 

имущества**

4 апреля 1922 г.
Вручите губисполкому.
Первое. В связи с изъятием церковных ценностей участились 

случаи грабежа и хищения из церквей. Предлагается обязывать 
попов и лиц, подписавших договоры. Они отвечают за хищения  
и грабеж в их церквях в первую голову. Одновременно следует обя-
зательно установить секретное наблюдение, такое же окараулива-
ние богатых церквей*** для предотвращения грабежей, хищений.

Второе. В отношении уже имевших место грабежей и хищений – 
арестовывать виновных попов и лиц, подписавших договоры, для 
привлечения их к суду за расхищение народного достояния.

* Здесь и далее опушены приговоры, вынесенные беспартийным ли-
цам. Воспроизводятся приговоры, вынесенные максималистам.

** Копия телеграммы поступила в Вотский обком РКП (б) 6 апреля 1922 г.
*** Так в документе. Имеется в виду негласная охрана наиболее богатых 

храмов.
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Третье. При изъятии церковных ценностей иногда приходится 
оставлять в церквях полноценные предметы вследствие того, что 
нет для замены их предметов малоценных. Замену производить  
в самых широких размерах, использовав для этого свободные ма-
лоценные предметы из других церквей и монастырей губернии,  
а также из бывших магазинов церковной утвари.

Пред[седатель] ВЦИК Калинин
Секретарь ЦК РКП Молотов

ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 6. Д. 1. Л. 27. Копия. Рукопись.

№ 301
Жалоба браковщика1 поверочной мастерской

Ф. Пушина в завком Ижевских заводов  
о злоупотреблениях при присвоении  

рабочих разрядов
22 апреля 1922 г.

Я крайне вынужден обратиться к вам, товарищи завкома, т. к. 
завед[ующий] мастерской Евдокимов злоупотребляет в отношении 
разрядов: я был в 8-м разряде, за март месяц [он] делает мне 7-й,  
а с апреля делает 6-й, за то, что я резко указывал несправедливо-
сти по отношению его, не дал ему [на] лошади увезти кровать из 
ложевой мастерской, т. к. ему в ложевой мастерской уже делали 2 
кровати.

Михаил Попов, который Евдокимову исправлял кухонную по-
суду, его в этом упрекнул Семен Михайлов, пошел к Евдокимову 
и сказал ему, что меня Михайлов упрекает, что я делаю на вас по-
суду, за что Михайлову завед[ующий] Евдокимов из 9-го разр[я-
да] делает 6-й разр[яд], а на осмотре его товарищи получают 8-й  
разряд.

Якова Деришева Евдокимов переводил с одной работы на 
другую каждую неделю, хотя работа была Деришеву совсем не-
знакома и этим вынудил Деришева взять перевод в аркомиссию, 
за то, что Деришев завед[ующему] Евдокимову не пошел косить 
покос. Я как сочувствующий идее коммунизма всю жизнь борюсь 
против произвола бюрократизма, никогда не примирюсь с этим 
злом.

Я честно служу делу революции, был в цехкоме в опасное 
время, эвакуировал мастерскую, был при штабе 2-й армии Вос-
точного фронта. По распоряжению начальника штаба Шорина2  
я организовал оружейно-починочную мастерскую в г. Казани, 
вещи ружейные и лекала поверочной мастерской были прибраны, 
смазаны, привезены мной же. В [19]20 г. меня отзывают из мастер-
ской в земельный отдел для распределения земельных участков  
и сенокоса.

Окончив там работу, я иду опять в мастерскую на разные ос-
мотры вещей. Но все-таки у завед[ующего] тов. Евдокимова никак 
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не мог заслужить того разряда, который он назначает своим люби-
мым.

К сему подписуюсь Пушин
ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 847. Л. 45–45об. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Браковщик – рабочий высшей квалификации, занимавшийся браков-

кой (оценкой качества) готовой продукции.
2 Шорин Василий Иванович (1870–1938) – полковник (1916), советский 

военачальник, командующий 2-й армией Восточного фронта. С 5 ноября 
1918 г. начал операцию по подавлению Ижевско-Воткинского восстания. 

№ 302
Резолюция общего собрания строительного отдела  

Ижевских заводов об обращении с жалобой в заводской 
комитет на заведующего отделом за грубое обращение  

с рабочими и служащими
24 апреля 1922 г.

Мы, рабочие и служащие строительного отдела, обращаемся  
в общезаводской комитет с просьбой о принятии мер против заведу-
ющего с[троительного] отд[ела] гр[ажданина] Сенатова1 за грубое 
его обращение с рабочими и служащими, выражающееся даже вы-
проваживанием из своего кабинета рабочих и служащих, обращаю-
щихся к нему как по личным, так и производственным делам. Даже 
воспретил вход в его кабинет нашему товарищу Лапину – рабочему 
водопроводчику, обращавшемуся к нему по производственным де-
лам, выражающихся в недостаче инструмента и материала, которая 
очень часто встречается в отделе. Рабочим и служащим, приходив-
шим к Сенатову, он неоднократно задавал вопросы: «Не забывай-
тесь, с кем вы говорите! Я заведующий, что хочу, то и делаю».

Не считаясь с тем, что он находится в распоряжении рабоче-кре-
стьянского правительства, обращается с рабочими и служащими как 
обращались при монархическом строе, в виду чего, просим общеза-
водской комитет принять самые решительные меры против заведу-
ющего Сенатова. Иначе просим разрешения на действия професси-
онального движения рабочих и служащих с[троительного] отд[ела]. 
Если не будут приняты меры со стороны общезаводского комитета 
на разрешение профессионального движения, то мы рабочие и слу-
жащие с[троительного] отд[ела] заявляем,  [что] такового монархи-
ческого жандарма вывозим на тачке из с[троительного] отд[ела] к 
Дерябину2. Кроме того, [Сенатов] занимается взятками, что может 
подтвердить рабочий Киселев.*

С подлинным верно**

ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 843. Л. 111. Заверенная копия. Машинопись.
* Подписи отсутствуют.
** Подпись неразборчива.
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Примечания:
1 Сенатов Григорий Федорович (1885–1934) – архитектор, зав. стро-

ительным отделом Ижевских заводов. В 1923–1931 гг. работал в Управ-
лении строительного контроля при Облисполкоме (Стройконтроле) ДПХ.  
С 1920-х гг. был одним из организаторов массового жилищного строитель-
ства в г. Ижевске.

2 Имеется в виду памятник основателю Ижевского оружейного заво-
да А.Ф. Дерябину, установленный на плотине напротив входа в Главный 
корпус в 1907 г. в честь 100-летия предприятия; сохранился до наших 
дней.

№ 303
Докладная записка уполномоченного завкома  

Ижевских заводов по строительному отделу Сахарова 
председателю завкома о волнениях рабочих отдела  

в связи с задержкой в выдаче  
продовольственного пайка

[Не ранее 3 мая 1922 г.]*

Cекретно
3 мая [19]22 г., утром пришли рабочие данного отдела [строи-

тельного] в канцелярию, заявляют определенно, что давайте книжки 
продовольственные на паек, а то мы работать голодные не можем. 

Собралось рабочих около 150 чел., рабочих пришлось уго-
ворить, рабочие пошли по своим местам приниматься за работу, 
даже в приказе по заводу о выдаче пайка строит[ельного] отдела 
не имеется, рабочие сильно волнуются, почему так долго не выда-
ют паек.

Причина тут следующая: ведомости за март месяц должны быть 
приготовлены по настоящему не позднее 12 апреля для подсчета в 
расчетном бюро, контора строительного отдела почему-то задер-
жала раскомандировочные ведомости** за март месяц до 30 апреля, 
только что сдали в расчетное бюро для подсчета за март.

Когда я, Сахаров, спросил тов. Сенатова: «Какая причина? По-
чему запоздали подготовить ведомости за март?», то тов. Сенатов 
мне определенно заявил, что ведомости по настоящему должны 
быть приготовлены к 12 апреля, а почему опоздали до 30 апреля, 
я не знаю, должно быть, чертежники плохо работали, я за ними не 
угляжу, поэтому у меня есть помощник тов. Гребенщиков, который 
следит за всей работой чертежников и еще вдобавок согласно той 
резолюции, по которой постановлено рабочими: «В случае непри-
нятия мер против за грубое обращение, то тогда вывезем на тач-
ке»***, поэтому я даже боюсь говорить с рабочими и заставлять, по-
этому [когда] ко мне рабочие пришли и спрашивают, что скоро ли 
дадут паек? Я их определенно послал к чертежникам, они опоздали 

* Датируется по содержанию документа.
** Так в документе.
*** См. док. № 302.
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подсчитать, пускай разделываются с рабочими,  чтобы больше не 
получалось такового волнения среди рабочих данного отдела из-за 
пайка, [чтобы] своевременно подготовлять ведомости.

Необходимо принять самые решительные меры, дабы не полу-
чилось серьезного волнения среди рабочих в следующие выдачи 
продовольственных пайков, враги этим пользуются, таким момен-
том, поэтому прошу расследовать, виновника привлечь к строгой 
ответственности по всей строгости революционного закона Респу-
блики Советов.

Уполномоченный завкома
по строительному отделу Сахаров

ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 843. Л. 116. Копия. Машинопись.

№ 304
Письмо областного отдела ГПУ председателю исполкома  

ВАО1  с просьбой о принятии срочных мер  
для финансирования деятельности уездных  

советских учреждений и обеспечения служащих 
продовольственным пайком  

22 мая 1922 г.
Совершенно секретно

Настоящим политотдел Вотобласти доводит до сведения, что по 
имеющим данным с мест Вотобласти, [там], где замечается упадок 
работы в совучреждениях, есть случаи закрытия функционирующих 
ЕПО, что весьма неблагоприятно может отозваться на центральных 
областных управлениях.

Причиной всему создавшемуся служит отсутствие дензнаков  
и продовольствия на местах. Совслужащие не получают жалование 
уже несколько месяцев, что и отражается на работе органов, а по-
тому оботдел ГПУ Вотобласти, со своей стороны, просит принять 
самые срочные меры к удовлетворению уездов дензнаками, а также 
и продпайком совслужащих, дабы не получить в дальнейшем круп-
ных эксцессов.

Врид нач[альника] оботдела ГПУ Бутин
Врид нач[альника] СОЧ Краснобаев  

Секретарь СОЧ Шалаев
Верно:

Управделами А. Пинегина
ЦГА УР. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 3. Л. 296а. Заверенная копия. Машино-

пись.
Примечания:
1 ВАО (Вотская автономная область) – административно-территориаль-

ный и национальный субъект РСФСР. Создан путем юридического и фак-
тического оформления государственности удмуртского народа, на основе 
подписанного 4 ноября 1920 г. председателем СНК РСФСР В.И. Лениным 
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и председателем ВЦИК РСФСР М.И. Калининым Декрета об образовании 
Вотской автономной области. 5 января 1921 г. ВЦИК РСФСР определил 
территориально-административные границы ВАО в составе пяти уездов. 

№ 305
Заявление уполномоченного лекальной и шлифовочно-
закалочной мастерских Ижевских заводов Добрынина  

в заводской комитет о приостановке работы  
в связи с урезанием расценок

21 июля 1922 г.
Довожу до вашего сведения, что в лекальной мастерской рабо-

чие бросили работать, причина: до сих пор нет проведенных рас-
ценок. 

Шлифовочно-закалочная мастерская заявляет тоже остановом*. 
Причина: урезаны проведенные новые расценки до неузнаваемости.

Прошу общезаводской комитет принять срочно меры о выясне-
нии данного вопроса.

Второе: рабочие просят разрешения сделать собрание, на како-
вое приглашаются заинтересованные органы власти, а также и про-
фессионального союза рабочих-металлистов.

Уполномоченный Добрынин
ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 847. Л. 127. Подлинник. Машинопись. 

№ 306
Заявление рабочих и служащих отдела механика  

Ижевских заводов в центральную комиссию [завкома]  
с жалобой на плохие бытовые условия  

и низкую оплату труда
23 июля 1922 г.

Вследствие чрезмерной эксплуатации, а также непосильных за-
даний, мы, рабочие отдела механика, просим центральную комис-
сию рассмотреть таковые и ходатайствовать об улучшении быта 
служащих и рабочих, т. к. мы испытываем крайнюю нужду, при ко-
торой ни в коем случае не может существовать человек, от которого 
требуют максимальную трудоспособность. Прежде чем что-либо 
требовать от рабочего, нравственным долгом каждого администра-
тора является забота о том, чтоб рабочий был сыт, т. к. на голодном 
человеке не далеко уедешь, у нас же отбирают последние жалкие 
крохи и требуют непосильных выполнений, приходится крепко за-
думываться: что это? Систематическая травля рабочих, наталки-
вание таковых на активное выступление протеста, которое может 
вылиться в крайне нежелательной форме, или что другое? Мы зна-
ем только одно, что явление крайне ненормальное, которое нужно  

* Так в документе.
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во что бы то ни стало устранить. Что мы, рабочие отдела механика, 
и просим данную комиссию.

Центральные «Известия» говорят нам, что Ижзавод причисля-
ется к 1-му поясу1, как выполняющий задания большой государ-
ственной важности. Мы знакомы с полагаемой оплатой по этому 
поясу и вполне удовлетворяемся ее цифрами, а на деле рассчиты-
вают нас как заблагорассудится местной заводской администра-
ции, как, например: за июнь месяц хотят рассчитать за 65–68 %.  
Это выражается в 1,5 пудах муки, если взять 9-й разряд. Что 
же получат низшие разряды? Не надо забывать, что есть люди  
семейные.

Разве это похоже на справедливое отношение к рабочему чело-
веку? Так продолжаться ни в коем случае не должно. А потому мы, 
рабочие отдела механика, убедительно просим выяснить и серьезно 
рассмотреть нами выраженный протест.

В чем и расписуемся. 
Рабочие отдела механика*

ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 847. Л. 128. Копия. Машинопись.
Примечания:
1 Пояса (группы) предприятий советской промышленности 1920-х гг. –  

основные категории промышленных заведений в РСФСР, определенные 
решением IV Всероссийского съезда совнархозов (май 1921 г.). Ижевские 
заводы были отнесены к первому поясу предприятий, имевших общегосу-
дарственное (стратегическое) значение. 

№ 307
Распоряжение заведующего Воткинским  

государственным заводом Козлова о закрытии 
сортопрокатного цеха и увольнении рабочих

10 августа 1922 г.
Ввиду того, что рабочие сортопрокатного цеха, несмотря на все-

возможную поддержку со стороны заводоуправления, выразившу-
юся в виде выдачи в ожидании очередного пайка печеного хлеба 
и проч., упорно продолжают отказываться работать, требуя выда-
чи основного пайка, каковую просьбу заводоуправление, по неза-
висящим от него обстоятельствам, временно исполнить не может, 
я нахожу более целесообразным в интересах дела сортопрокатный 
цех впредь до особого распоряжения закрыть и рабочих его считать 
рассчитанными, о чем предлагаю главному инженеру сделать соот-
ветствующее распоряжение.

Зав[едующий] заводом Козлов
Управделами Абрамов

ЦГА УР. Ф. Р-785. Оп. 1. Д. 138. Л. 180. Копия. Машинопись.

* Подписи отсутствуют.
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№ 308
Письмо Вотского обкома РКП (б) уездным комитетам партии  

о расхищении продовольствия, поступающего  
от Американского общества помощи голодающим (АРА)1

21 августа 1922 г.
Дорогие товарищи!

Инспекторы Американского общества помощи голодающим 
(АРА) жалуются на целый ряд ненормальностей в работе местных 
помгольских органов, ведущих приемку и распределение продук-
тов, получаемых от АРА. Замечены значительные утечки, грани-
чащие с расхищением продуктов, неправильное распределение 
последних и вообще невнимательное отношение к инструкциям  
и указаниям центра, не считаясь вовсе с условиями, установленны-
ми в договоре, заключенном между советской властью и вышена-
званной АРА.

Такое халатное отношение к делу грозит полным прекращени-
ем помощи населению Вотобласти со стороны Американского об-
щества, о чем инспектора последнего прямо и заявляют. Если бы 
не своевременное вмешательство областного центра, обещавшего 
принять меры к искоренению указанных ненормальностей, мы в на-
стоящее время уже стояли бы перед фактом полного прекращения 
помощи АРА.

Не говоря уже о громадной ответственности, которую мы все 
несем, перед пострадавшим от неурожая прошлого года населением 
области – такое отношение к делу на местах компрометирует нашу 
власть и всю республику перед иностранными государствами, кото-
рые и без того не отличаются особым доверием к рабоче-крестьян-
ской республике.

Обком партии предлагает всем укомам самым тщательным 
образом следить за работой соответствующих аппаратов помго-
ла, решительно искореняя всякого рода хищения и требуя точного  
и быстрого исполнения всех инструкций центра и условий догово-
ра с АРА. Кроме того, необходимо заставить уракподы2 аккуратно 
отчитываться перед обракподом3. Отсутствие отчетности не дает 
возможности центру руководить работой на местах.

Товарищи, вопрос чрезвычайно серьезный, на него необходимо 
обратить серьезное внимание.

О принятых мерах просим поставить нас в известность.
С коммунистическим приветом.

Врид от[ветственного] секретаря обкома Ионов
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 129. Л. 109. Подлинник. Машинопись.
Примечания: 
1 АРА, Американская администрация помощи (1919–1923) – органи-

зация, созданная для оказания продовольственной и других форм помо-
щи народам европейских стран, пострадавшим в период Первой мировой 
войны и ликвидации ее последствий, а также стихийных бедствий. Воз-
главлял Г. Гувер. В начале 1920-х гг. в связи с голодом в регионах России 
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региональные отделения АРА начала оказывать помощь бедствующему 
населению Поволжья и Вотской автономной области. 

2 Уракподы – уездные русско-американские комитеты помощи АРА, 
сформированы на территории Вотской автономной области весной 1922 г. 

3 Обракпод – Вотский областной русско-американский комитет помо-
щи детям АРА образован 26 мая 1922 г. 

№ 309
Постановление заседания членов 

Дебесского укома РКП (б) о мерах по укреплению кадрового 
состава уездных судебных и следственных органов

11 января 1923 г.
С л у ш а л и: 1. Доклад усовнарсуда о состоянии суд[ебных]  

и следственных органов.
Докладчик тов. Чунарев говорит, что состояние суд[ебных]  

и следственных органов в уезде, можно сказать, что похабное,  
т. е. никуда не годится, на почве неудовлетворения их своевремен-
но жалованием. Среди них развилось взяточничество, за исклю-
чением нарсудьи 3-го участка тов. Матвеева, нарсудьи 1, 2 и 4-го 
участков политически весьма неблагонадежны, также и имеющийся 
следователь, некто Смирнов, за что последний на днях отстранен  
от службы. 

Заслушав доклад усовнарсуда тов. Чунарева, п о с т а н о в и л и:
1. Деление судей на участки уком считает нецелесообразным.
2. Нарсудей 1, 2, 4 участков Бехтерева, Иванова и Белослудцева, 

нарследователя Смирнова уком признает в политическом [отноше-
нии] неблагонадежными, способными на взяточничество, и не вы-
полняют задания.

3. Следователем рекомендовать Стрелкова Петра; нарсудьями: 
1-го участка – Чунарева И.И., 2-го участка – Корепанова Аф[анасия] 
по ликвидации уезда, 4-го участка – Кожевникова.

Вместо Кожевникова зав[едующим] уотделом труда рекомендо-
вать члена РКП (б) Поломской волости Поздеева, вместо Чунарева 
на должность упо[лномоченного] обпрофсовета рекомендовать тов. 
Овчанова, что и предложить фракции уисполкома провести в жизнь.

Для утверждения на должность нарследователя тов. Стрелкова 
и нарсудей Чунарева, Корепанова и Кожевникова. выписку из про-
токола выслать в обсуд.

Подлинное подписал:
Председатель Патрушев

Секретарь Стрелков
С подлинным верно:

Зав[едуюший] общ[им] отделом*

ЦДНИ УР. Ф. 25. Оп. 1. Д. 95. Л. 2. Заверенная копия. Машинопись.

* Подпись неразборчива.
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№ 310
Из докладной записки Сарапульского уездного отдела труда 

уисполкому о состоянии рынка труда в уезде за период  
с 15 сентября 1922 г. по январь 1923 г.

 [Не ранее 1 февраля 1923 г.]*

<…>**

1. Биржа труда с 1 сентября до 20 декабря 1922 г. работала по 
старой структуре. По приезде 20 ноября 1922 г. заведующей гу-
бернской Биржей труда тов. Дусевой, разъяснении и постановке 
делопроизводства, в настоящее время заведен каталог, выдаются 
листки безработного каждому зарегистрированному безработному 
с отметкой в календаре, где отмечается через каждые 3 дня, а также 
заполняются профессиональные карточки, а при посылке на работы 
выдаются листки исполнения по требованию карточки на рабсилу, 
в которой должен наниматель заполнить соответствующие графы  
и препроводить в Биржу труда.

2. [Из] всех зарегистрированных в Бирже труда в качестве без-
работных при посылке [на работу] в первую очередь направля-
ются состоящие членами профсоюзов и демобилизованные крас-
ноармейцы, но не позже истечения месяца со дня увольнения со  
службы.

3. Остальные направляются по очереди существующего по-
рядка.

В таком же порядке установлено в г. Воткинске поселковым от-
делом труда, который реорганизован согласно телеграфного распо-
ряжения  губоттруда за № 484.

4. Количество безработных: осталось на учете с 1 сентября по 
31 декабря 1922 г. всего 4157 чел., с 1 по 31 января 1923 г. осталось 
на учете 1532.

5. [Из] полученных пособий неквалифицированным рабочим 
столовой  выдано обедов, начиная с сентября – 5 чел., октябрь –  
55 чел., ноябрь – 31 чел., декабрь – 90 чел., всего 181 чел. Контор-
ского труда, врачи и проч.: в октябре – 5 чел. Всего получено посо-
бий с сентября по январь – 186 чел. В январе месяце 1923 г. столо-
вых карточек выдано 42.

6. Наиболее [остро] ощущается безработица в г. Сарапуле и Вот-
кинске, в последнем числится большой приток безработных в виду 
закрытия завода1.

7. Что касается мер, принятых [для борьбы] с безработицей. 
Принимаются  агентом-контролером, с обследованием учрежде-
ний и предприятий по  правильному приему рабочих и служащих  
в отчетное время. Обследовано 55 учреждений и предприятий. Ока-
залось принято без Биржи труда 80 чел., заменены состоящими на 
очереди и членами профсоюзов 20 чел. Передано в нарсуд 25 дел, 
рассмотрены 3 дела по обвинению в нарушении Кодекса законов  
о труде2, 2 [чел.] приговорены по одному году к принудительным  

* Датируется по заголовку подлинника документа.
** Опущена информация о структуре и работе отдела труда.
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работам с лишением свободы (…* ввиду амнистии помилованы, один 
приговорен без применения амнистии на 6 месяцев; 3 дела отсроче-
но, с обвинительных сторон представляют более точные сведения).

8. Согласно отношения губстрахкассы от 21 января 1923 г. за  
№ 25 предлагается 50 % из фонда «В» обратить в натуру путем до-
говора с кооперацией.

9. Выписанные деньги из фонда безработных (лит[ера] «В»),  
и по договору с ЕПО, куплено и представлено рыбы 50 пудов по 
75 руб., всего 3750 руб.; масла льняного 5 пудов по 120 руб., всего 
на 600 руб.; крупы гречневой и проса 40 пудов по 20 руб., всего на 
800 руб.; муки ржаной 140 пудов по 8 руб. на 1200 руб. Всего взято 
от ЕПО [продуктов] выпуска 1923 г. на сумму 6270 руб., каковыми 
продуктами будут удовлетворяться безработные и получать пищу из 
общего котла, а не каждому в отдельности на руки, по выработан-
ной раскладке. <…>**

Заведующий Сарапульским 
уездным отделом труда*** 

ЦГА УР. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 474. Л. 163–164об. Подлинник. Маши-
нопись.

Примечания: 
1 Имеется в виду консервация Воткинского железоделательного (ма-

шиностроительного) завода осенью 1922 г., вызванная негативными соци-
ально-экономическими и технологическими последствиями Гражданской 
войны. Главным результатом прекращения производства стала массовая 
безработица. Более 500 высококвалифицированных специалистов времен-
но трудоустроились на предприятиях г. Ижевска и других городов Урала  
и Восточной Сибири. Часть рабочих оказалась занята сельским хозяй-
ством. Завод возобновил свою деятельность 9 сентября 1925 г. 

2 Кодекс Законов о труде, КЗоТ РСФСР 1922 г. – правовой акт, приня-
тый ВЦИК 30 октября 1922 г. В него вошли наиболее прогрессивные нор-
мы КЗоТ РСФСР 1918 г., дополненные новыми положениями. Всеобщая 
трудовая повинность применялась в исключительных случаях по соответ-
ствующим постановлениям СНК. Трудовые отношения начали строиться 
на основе свободного найма рабочей силы с заключением добровольного 
трудового договора. КЗоТ устанавливал две формы привлечения к труду: 
коллективный договор, который заключался между профсоюзом и адми-
нистрацией предприятия, в нем оговаривались условия труда работников, 
уровень заработной платы, правила внутреннего трудового распорядка; 
трудовой договор, который заключался между работником и администра-
цией. Трудовой договор мог быть расторгнут по инициативе работника 
или нанимателя. КЗоТ устанавливал исчерпывающий перечень оснований 
увольнения работника по инициативе работодателя (ликвидация предпри-
ятия, приостановление работ более чем на один месяц, дисциплинарные 
нарушения работника). Предприятие обязано было по государственным 
нормам бесплатно обеспечивать работника инструментами, одеждой и обу- 
вью, необходимыми для работы. Защищать интересы рабочих призваны  

* Одно слово не разобрано.
** Опущена информация о работе Биржи труда с профсоюзными орга-

низациями по ликвидации безработицы.
*** Подпись неразборчива.
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были профсоюзы, которые наделялись КЗоТ правом контролировать вы-
полнение предприятиями норм по охране труда, санитарных норм, по-
рядок выплаты зарплаты. КЗоТ устанавливал 8-часовой рабочий день, 
выходные и праздничные дни, ограничивал сверхурочные работы 120 ча-
сами в год. В связи с наличием в торговом обороте частного сектора КЗоТ 
заменил систему государственного социального обеспечения на систему 
социального страхования. Предприятия, пользующиеся наемным трудом, 
обязаны были уплачивать страховые взносы в страховые фонды. Социаль-
ное страхование гарантировало предоставление лечения, выдачу пособий 
при временной утрате трудоспособности, на кормление и уход за ребен-
ком, по безработице, по инвалидности, членам семьи умершего работника. 
Сфера действия КЗоТ распространялась на все государственные и частные 
предприятия, кооперативы, общественные организации. Нарушение норм 
Кодекса влекло применение административной и уголовной ответствен-
ности к администрации государственных или к владельцам частных пред-
приятий. 

№ 311–316
Из информационных сводок Вотского областного отдела  
ГПУ в информационный отдел ГПУ при НКВД РСФСР  

о политическом и экономическом положении ВАО –  
о положении рабочих и производственной деятельности 

Ижевских заводов, предприятий местной промышленности, 
состоянии безработицы, кооперативном движении,  

торговле и др.
22 марта–16 августа 1923 г.

№ 311
Из госсводки № 78 за период с 15 по 22 марта 1923 г. 

22 марта 1923 г. 
Совершенно секретно

Политэкономическое положение рабочих
Госпромышленность

Основная отрасль производства Ижевских заводов – винтовка  
и сталь. 

1. Политическое настроение рабочих в общем спокойное, отно-
шение их к соввласти и партии РКП б) в большинстве сочувствен-
ное и доброжелательное, за исключением небольшого меньшин-
ства, каковые говорят, что мы подошли к старому, куда не загляни  
в учреждение или контору всюду видишь надписи: «Без дела не вхо-
дить», иногда зашел бы, да не смеешь и боишься войти, [боишься] 
как старого генерала*. То же самое говорят о коммунистах, которые 
забились к власти**, что те уже (некоторые) понадели золотые коль-
ца и позавели собственные дома, куда уж нам с ними равняться. 

* Имеется в виду обобщенный образ управляюшего Ижевским оружей-
ным заводом.

** Так в документе.
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Отношение к разным налогам в большинстве случаев недоброже-
лательное, в виду обремененности таковыми. Случаев брожений 
[нет], за исключением одного заявления в пилозубной мастерской о 
повышении разрядов и расценок.

14 марта проведен общезаводской митинг на тему 25-летнего 
юбилея РКП (б). В вынесенной резолюции одобряют линию пове-
дения партии. В День Парижской коммуны мастерскими и отдела-
ми заводов производились собрания на тему «Парижская коммуна».  
В своих постановлениях делали денежные отчисления от полови-
ны до 2 % месячного заработка в пользу бастующих рабочих Рура  
и коммунаров, томящихся в тюрьмах буржуазных государств.

Количество безработных по Ижевску: мужчин 453, из них подрост-
ков 431; женщин 841, из них подростков 608. Политнастроение безра-
ботных спокойное, организаций и подпольных советов не наблюдается.

2. Экономическое состояние рабочих в общем хорошее. Сте-
пень снабжения рабочих Ижевских заводов и их семейств – преи-
мущественно снабжаются государством (госснабжение) и частично 
рабкопом. Заработная плата рабочих содержит в себе денежную  
и натуральную [составляющие]. Выплата зарплаты с октября про-
шлого года производится 2 раза в месяц, в зависимости от срока 
получения из Главвоенпрома денег. С 19 марта будет производиться 
выдача денежного заработка за вторую половину февраля месяца, 
окончательного расчета. Раздача натуральной (продуктовой) части 
заработка производится один раз в 20-х числах следующего меся-
ца. С коллективного снабжения все продукты за исключением муки 
сняты с октября прошлого года, выдача продуктов в пайке произво-
дится из остатков.

3. Комиссия по улучшению быта рабочих на заводах.
Как уже ранее освещалось, таковой не имеется. Рабочие живут  

в большинстве на частных квартирах, в каковых ощущается сильная 
нужда, из-за квартирного кризиса в городе.

4. Взаимоотношения между рабочими и администрацией в боль-
шинстве нормальные, за исключением недовольства рабочих к ад-
министрации в некоторых мастерских, на почве низких расценок  
и грубого обращения со стороны администрации. В последнем слу-
чае со стороны оботдела ГПУ меры предотвращения будут приняты. 
Взаимоотношения подростков с рабочими-спецами и обратно хоро-
шие. Среди подростков наблюдается падение трудовой дисциплины, 
вследствие чего шалости подростков приняли массовый характер,  
в результате окончилось несчастными случаями. Со стороны за-
водоуправления дано распоряжение всем заведующим мастерских  
и отделов заводов принять все зависящие меры к прекращению по-
добных явлений с применением административного воздействия 
вплоть до увольнения с заводов.

5. Частной промышленности не имеется.
Работа предприятий

Госпромышленность Ижевских заводов
6. Степень снабжения предприятий топливом (древесным) – про- 

изводится самим заводом. Сырьем – на отпускаемые Главвоенпро-
мом кредиты. Рабсилой, как валовой, так и квалифицированной 
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через Биржу труда. Профодеждой – по мере наличия таковая вы-
дается. Потребность в профодежде превышает наличность, не дает 
возможности своевременного и полного удовлетворения.

7. Состояние оборудования госпредприятий требует 50 % капи-
тального и среднего ремонта.

8. Производительность труда рабочих и администрации.
Процент общего невыхода и прогулов за февраль месяц выра-

жается:
по Оружейному заводу общий невыход –7,35, из него прогулов 2,81;
« Сталеделательному – 10,75, из него прогулов 5,09;
« инструментальному отделу – 7,76, из него прогулов 2,57;
« вспомогательному отделу – 8,95, из него прогулов 2,45;
« заводам в целом – 9,59, из него прогулов 3,55.
Объявлена пролетарская благодарность с выдачей месячного 

твердого заработка за февраль месяц старшему мастеру молотовой 
мастерской Ярославцеву за улучшение способа разработки стволов, 
давшее уменьшение рабочей силы и экономию топлива.

9. Процент государственного задания заводы имеют 100 %.
Процент выполнения программы за февраль месяц с. г. по Ору-

жейному заводу – 91,35; Сталеделательному – 84,41; заводы в це-
лом – 83,13.

Причина невыполнения программы Оружейным заводом объяс-
няется неподачей Сталеделательным заводом металла с холодной 
прокатки на щеки магазинной коробки и недостатком ленточной 
стали для обоймы. 

Сталеделательным заводом по причине:
а) не укомплектование рабочими сверлильно-токарной и др. ма-

стерских;
б) значительным перерывом подачи стволов из молотовой ма-

стерской в сверлильно-токарную, от чего получился недостаток 
запаса их в переходах, вследствие бывших остановок в декабре  
и январе месяцах за недостатком дров.

10. Случаев технического саботажа спецов не наблюдалось.
11. Комсогора на заводах нет, все сооружения и технический ре-

монт производятся строительным отделом.
<…>*

Отдел труда
Движение безработных в течение 1922 г., января и февраля  

1923 г.
По Ижевскому уезду зарегистрировано безработных мужчин 

11 858, женщин 6862.
Поступило требований от Ижевских заводов, учреждений, пред-

приятий и разных хозяйств на мужчин – 21 404, на женщин – 4623, 
на неуказанный пол – 101.

По всем требованиям посланы на работы мужчин – 11 525, жен-
щин – 4701.

* Опущены разделы «О работе обэкосо и обсовнархоза», «Политэко-
номическое положение крестьянства», «Посевная кампания», «Проднало-
говая кампания», «Денежно-налоговая кампания», «Сельское хозяйство».
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Осталось безработных мужчин 453, из них подростков 431; жен-
щин 841, из них подростков 608. Свободных мест имеется 2016.

Учет технических сил: с июля 1922 г. зарегистрировано спецов  
с техническим образованием и практиков 165, в том числе спецов 
по сельхозяйству 49. 

Работа кооперации
О работе обсоюза в дополнение к госсводке № 77*.
1. По оперативной части.
За истекший год обсоюзом произведены торговые операции  

в Сибири, Тамбове, Бухаре, Москве, Череповце, Котласе, Сарапуле 
и внутри области. Проделана работа по госснабжению, продналогу. 
Реализованы товары, переданные от обэкосо.

Состояние обсоюза и ЕРПО.
Несмотря на громадные расходы за 1922 г. получена чистая при-

быль более 1257 руб. золотом. 
2. По производительной части.
В ведении обсоюза имеются: сушилка, кузница, бондарная, 

ткацкая, починочная мешков, типография и столовая, организуется 
сельскохозяй-ственный производственный п[од]отдел, который бу-
дет снабжать изделиями потребобщества. В ведении контор имеют-
ся заводы в Глазове и Можге. В Глазове заводы за неимением сырья 
и материалов не функционируют.

3. Хозяйственный отдел.
В ведении хозяйственного отдела имеется обоз, состоящий из 

10 лошадей. Прибыль от обоза за последние месяцы выразилась  
в 4949 руб. знак[ами] 1923 г.

4. Культработа.
В ведении обсоюза имеется книжный магазин, организованный 

на паях. В товарищество входит обсоюз и политпросвет. Книг име-
ется более чем на 19 тыс. руб. знак[ами] 1923 г. Есть библиотека  
с 1854 книгами на сумму 717 руб. 50 коп. золотом. В первое полуго-
дие издавался свой журнал «Вотский кооператор», за недостатком 
средств издание его прекратилось. В настоящее время журнал раз-
решено издавать снова.

5. Кооперативное страхование.
Работа по страхованию обсоюзом стала выявляться с августа, 

всего страхователей имеется 33. Из них 30 сельских ЕПО, одно во-
енпотребобщество, одна райконтора и одно кредитное товарище-
ство. 33 страхования составляют 40 % всей кооперативной системы. 
Чистый страховой сбор 104 597 руб. 25 коп.

6. Помощь голодающим.
Обсоюзом было распределено по области 69 301 пудов про-

дуктов [для] пом[ощи] гол[одающим]. Пожертвовано помголу  
и другим организациям продуктов 2183 пудов, мануфактуры 2244 
аршина, канцелярских принадлежностей на 100 руб., пожертво-
вано деньгами 2 127 000 руб. знак[ами] 1922 г., выдано тройке 
по проведению Октябрьских празднеств 15 тыс. руб. знак[ами] 
1923 г. 

* Имеется в деле, не публикуется.
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7. Детский дом.
Средствами обсоюза содержится детский дом с количеством  

25 детей и 4 служащих, имеется аптечка и врач. На содержание дома 
израсходовано деньгами 2 558 864 руб. и продуктов 255 пудов.

8. Шефство.
Обсоюз состоит шефом над школой командного состава об-

милиции. На школу было израсходовано с сентября по 1 января  
641 281 руб. деньгами и отпускается на 50 чел. ежемесячно продук-
тов.

9. О работе рабсекции.
Рабсекция при обсоюзе организована с 1 сентября, функции ее 

деятельности перешли от реорганизованного обрабкопа. В ведении 
рабсекции находится 7 районов. Из них 5 находится при заводах. 
Наибольшее число членов насчитывается в Ижевском ЕРПО, свы-
ше 17 тыс. чел., в Шарканском насчитывается от 40 до 240 чел. Все 
рабкопы, за исключением Ижевского ЕРПО, себя не оправдывают  
и имеется задолженность перед рабсекцией.

10. Деятельность ревизионной комиссии.
За все время произведено 34 ревизии. Из них было 17 периоди-

ческих, 7 летучих и 10 инициативных. Обнаружено растрат – 14, 
хищений – 2, передано в суд 3 дела.

Состояние вольного рынка
Вольная торговля по Ижевску развивается усиленно. Преи-

мущественное значение на рынке имеет частный капитал, как то 
торговые артели и частные торговцы, [которые] имеют достаточ-
но гибкий аппарат, всегда имеют свободные оборотные средства.  
Кооперативные объединения таковых преимуществ не имеют, поче-
му и не в силах конкурировать с частным капиталом.

Все необходимые для городского и сельского потребителя все-
возможные товары и продукты имеются в неограниченном количе-
стве, стоимость каковых с каждым днем усиленно повышается.

Цены на главные продукты питания первой необходимости: 
рожь, пуд – 11 руб., пшеница – 20 руб., ячмень – 17 руб., мука ржа-
ная – 14 руб., пшеничная – 30 руб., овес – 19 руб.; хлеб ржаной, 
фунт – 50 коп., белый – 2 руб.; коровье мясо, фунт – 2 руб. 75 коп., 
баранина – 3 руб., свинина – 3 руб. 50 коп.; молоко, четверть –  
4 руб.; масло коровье, фунт – 7 руб. 50 коп., сливочное – 10 руб.; 
яиц, десяток – 10 руб.; сало, фунт – 5 руб. <…>*

Подлинная за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Информатор**

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 335. Л. 24–27об. Заверенная копия. Ма-
шинопись.

* Не публикуются разделы «Состояние военчастей», «Состояние про-
форганизации», «Состояние парторганизации», «Настроение служащих», 
«Политпартии», «Борьба с кумышковарением».

** Подпись неразборчива.
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№ 312
Из госсводки № 80 за период  
с 29 марта по 5 апреля 1923 г. 

5 апреля 1923 г. 
Совершенно секретно

Политэкономическое положение рабочих
Политическое настроение рабочих Ижевских заводов в общем 

спокойное и устойчивое. Отношение к соввласти и партии РКП  
в большинстве сочувственное и доброжелательное, что и служит 
фактором, т. к. рабочие на партию в большинстве случаев смотрят 
как на орган, защищающий их интересы, и со всеми конфликтами 
и недоразумениями с производственной стороны, с волнующими 
[их] вопросами, обращаются за разъяснениями в свои ячейки, где 
получают надлежащие разъяснения и удовлетворения. Имеется 
массовое недовольство и ропот со стороны рабочих к налоговой 
политике власти, в силу разнохарактерных налогов, которые боль-
шинство рабочих застают врасплох и ложатся тяжелым обреме-
нением, но в то же время рабочие не отрицают в целом налоговой 
политики и высказываются за совмещение всех налогов воедино*. 
Случаев волнений, брожений, забастовок и конфликтов на почве 
того или иного характера за отчетный период времени не наблю-
далось.

Экономическое состояние ижевских рабочих за последнее 
время сильно понижается в связи с обремененностью налогами и 
недостатком средств к существованию, в последнем случае в виду 
несвоевременного продуктового снабжения и выдачи зарплаты, 
что сильно отражается на бюджете рабочих. С 30 марта по 6 апре-
ля производится выдача продуктового заработка еще лишь только  
за январь месяц по норме на целый паек: муки 65 фунтов, ячменя  
5 фунтов, сахара 0,5 фунта, соли 2 фунта, табаку 1/8 фунта турецкого 
и 1/8 фунта махорки, за исключением муки, каковая за отсутствием 
выдается в половинном размере по 30 фунтов на одну целую [по нор-
ме], впредь до получения таковой из баз снабжения. Притом со 2 по 
5 сего апреля тоже производится выдача денежного аванса за первую 
половину марта месяца в счет денежного заработка за март месяц.

Взаимоотношения между рабочими и администрацией остают-
ся прежние (госсводка № 78**), с добавлением еще недовольства со 
стороны коммунаров по отношению к заведующим, ввиду предо-
ставления им слишком больших прав, в особенности высшему тех-
ническому персоналу, при назначении таковых.

За февраль месяц через конфликтную комиссию прошло 58 дел 
с участниками 345 чел., из них прекращено путем выяснения на ме-
сте 24 дела с участниками 88 чел., передано в нарсуд, отдел труда  
и технормбюро 14 дел с участием 130 чел., рассмотрено в заседании 
комиссии 24 дела с участием 127 чел. Решено в пользу рабочих пол-

* Так в документе. Имеется в виду объединение всех налоговых выплат 
и введение единого налога.

** См. док. № 311.



499

ностью 17 дел, частично 13 дел не в пользу рабочих ремонтной груп-
пы отдела механика о неуплате [штрафа] за [невыполнение] 46 %  
задания за июнь и июль месяцы, невыполненного не по вине рабо-
чих, в областной конфликтной комиссии конфликт разрешен в поль-
зу рабочих с уплатой по курсу рубля в момент расчета.

Распоряжением по Ижевским заводам от 28 марта с. г. за № 37 
(на основании копии приказа по ГУВП от 1 марта с. г. за № 115), 
протоколом заседания коллегии того же управления от 13–16 ок-
тября 1923 г. п. 3 № 57, служебной записки оргинструкотдела от 
26 февраля с.г за № 82827, коллегиальное управление Ижевскими 
оружейным и сталеделательным заводами упраздняется и вводится 
единоличное управление названными заводами. Бывший пред[се-
датель] правления заводов Гроздев-Токаренко назначается на долж-
ность управляющего этими заводами, а бывший его заместитель 
Иванов назначается снова его заместителем.

Точных сведений о количестве безработных не имеется, поли-
тическое настроение безработных в общем спокойное, отношение 
их к соввласти и партии РКП безразличное, в большинстве зани-
маются спекуляцией, но в то же время имеют желание поступить 
куда-либо на работу, выражают недовольство профсоюзу из-за того, 
что когда работали, то с них высчитывали проценты в профсоюзы, 
а как уволили, так и не нужны стали ему, притом говорят, что пар-
тийные так все на хороших местах и их никогда не увольняют, а на 
нас, беспартийных, не обращают никакого внимания. Организаций 
и подпольных советов безработных не наблюдается. <…>*

Подписка на золотой заем по Вотобласти
Подписка на золотой заем по Вотобласти по сравнению с други-

ми областями и губерниями идет очень слабо. Из полученных обфи-
нотделом 4 тыс. облигаций общей стоимостью на сумму 60 тыс. руб. 
по курсу золота в течение двух месяцев продано на 10 055 руб., из 
них продано по уездам на сумму 1 672 руб., в Ижевске на 9103 руб.  
Всего подписалось 2 116 чел., каковая подписка главным образом 
шла среди рабочих нисших квалификаций, высокие квалификации 
и технические силы еще не сделали подписки. <…>**

Вольная торговля
Вольный рынок, развившийся быстрым темпом по Вотобласти, 

в данный момент переживает критическую стадию на почве взи-
мания высоких патентов и других налогов с торговцев. Наиболее 
сильные продолжают существовать и увеличивают свои оборотные 
операции. Некоторым тормозом в дальнейшем развитии рынка по-
служили, аналогично высоким налогам, слабая покупательная спо-
собность мелкого населения по уездам Вотобласти, большинство 
которого составляет крестьянство, неимением свободных денег  
в достаточном количестве. При этом замечается повышение цен на 

* Не публикуются разделы «Политэкономическое положение крестьян-
ства», «Подготовка к весенней посевной компании», «Поступление денеж-
ных налогов», «Сельское хозяйство».

** Опущен раздел «Кооперация».
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хлебные продукты, ввиду выполнения налогов, из-за чего предло-
жение хлебных продуктов на рынке сократилось. За исключением 
центра Вотобласти г. Ижевска, где преобладает покупательная 
способность большинства рабочих и служащих, каковые все же 
имеют некоторые средства и покупательная способность стоит го-
раздо выше, чем крестьянского населения, но в то же время боль-
шинство мелких торговцев прекращают свою торговлю, наиболее 
сильные и средние объединяются в компании в несколько человек 
и продолжают существовать, чем и увеличивают свои оборотные 
средства.

Политическое настроение бывших торговцев и торговцев в дан-
ное время  по отношению к соввласти и партии РКП, в связи с вы-
сокими налогами на патенты и другими налогами, неудовлетвори-
тельное, в особенности первых, каковые не знают, что предпринять 
и при этом говорят, что соввласть задавила налогами. Попытка тор-
говцев по организации единого союза не замечается.

Отношение населения, главным образом рабочих, к советскому 
рублю, в силу быстрого падения курса рубля, не вполне удовлет-
ворительное, при том говорят, что деньги дешевеют, а цены на все 
растут как на базаре, так и в ЕРПО.

В изобилии [из] продуктов на базаре главным образом имеется 
сухая рыба и кренделя, недостаток ощущается в печеном ржаном 
хлебе.

Цены на главнейшие продукты первой необходимости нижесле-
дующие: мука ржаная – 15 руб. пуд, пшеничная от 30 до 35 руб., 
гречневая от 18–20 руб., крупчатка от 70–90 руб., хлеб ржаной фунт –  
50 коп., пшеничный – 1 руб. 70 коп., крупчаточный – 3 руб. 50 коп., 
мясо коровье – 4 руб. фунт, свинина – 7 руб. фунт, телятина – 5 руб., 
яйца – 28 руб. десяток, масло коровье – 9 руб. фунт, постное – 3 руб. 
50 коп., сало – 7 руб., крупа проса – 23 руб. пуд, соль – 6 руб. 20 коп., 
табак легкий – 10 руб. четверть, махорка –17 руб. фунт, спички –  
50 коп. коробка, керосин – 1 руб. 50 коп. фунт, сахарный песок от 
7–8 руб., дрова – 30 руб. воз, сено от 30–40 руб.

Спекуляция денежными знаками, золотом и серебром наблю-
дается. Стоимость 10 руб. золотой монеты – 400 руб., серебряного 
рубля – 15 руб. Спекуляции иностранной валютой не замечается. 
<…>* 

Подлинная за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Информатор**

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 335. Л. 31–33об. Заверенная копия. Ма-
шинопись.

* Опущены разделы «Политическое настроение красноармейцев», 
«Состояние профорганизаций», «Состояние парторганизаций», «Настро-
ение советских служащих», «Политпартии», «Духовенство», «Общее со-
стояние обывательского населения», «Работа обоно», «Дополнительные 
сведения».

** Подпись неразборчива.



501

№ 313
Из госсводки № 82 за период с 12 по 19 апреля 1923 г.  

19 апреля 1923 г. 
Совершенно секретно

Политэкономическое положение рабочих
Политическое настроение рабочих Ижевских заводов в общем 

спокойное и устойчивое. Отношение к соввласти и партии РКП (б) 
большинства [рабочих] лояльное и доверчивое, причем говорят, что 
соввласть якобы начинает делать уступки старому порядку. За исклю-
чением рабочих пожилых лет, каковых отношение большинства без-
различное, таковые заинтересованы только лишь личными делами, не 
политическими. Причем необходимо отметить, что служащие Ижза-
водов в большинстве из мелкобуржуазной интеллигенции, отношение 
коих к соввласти и партии РКП недоброжелательное и враждебное.

Случаев волнений, брожений, забастовок и крупных конфликтов 
не было, за исключением имеющейся итальянской забастовки1 в одной 
из мастерских – пилозубной, с количеством рабочих до 400 чел., где 
рабочие первой смены в количестве 122 чел. на почве низких расценок 
приостановили работу 17 и 18 сего апреля. Меры к урегулированию 
были приняты завкомом. При этом необходимо отметить, что на этой 
же почве предполагается остановка работы и в других мастерских: 
в штыковой и в нескольких мастерских инструментального отдела.

Экономическое состояние рабочих не вполне удовлетворитель-
ное, притом есть ропот и скрытое недовольство, ввиду несвоевре-
менной выдачи продпайка, зарплаты, низких расценок, выплаты 
зарплаты не по курсу золотого рубля, а также в недостаточной мере 
удовлетворения спец. и прозодеждой.

С 16 по 26 сего апреля производится выдача продпайка за фев-
раль месяц по норме на одну целую по 60 фунтов муки и фунта 
соли. Недоданную за январь месяц муку в количестве 50 % предпо-
лагается выдать в ближайшее время.

Отношение рабочих к администрации не вполне нормальное  
и удовлетворительное, ввиду грубого обращения со стороны админи-
страции, на этой почве даже частью есть недоброжелательное и враж-
дебное [отношение]. Рабочие смотрят на таковую с завистью и с оз-
лоблением, ввиду того, что вся администрация и спецы получают по 
высоким ставкам и относятся к рабочим с презрением. Особенно [мно-
го] недовольства большинства рабочих, в том числе коммунаров, к спе-
цам, в особенности к тем спецам, каковых в 1917 г. вывозили на тачках 
за ворота заводов, каковые теперь опять работают и распоряжаются 
[по] должности вне всякой очереди, а в то же время прибывающим спе-
цам, лояльным к соввласти, предоставляется место лишь только тогда, 
когда таковые сами его отыщут. Также [имеется] недовольство рабо-
чих к медицинскому заводскому персоналу, каковые ввиду прогрес-
сивно-подоходного налога отказываются принимать больных рабочих  
у себя на дому, и в то же время неаккуратно посещают больницы, чем 
и вызывают большое недовольство рабочих, каковые говорят, что если 
заболел, то так и умирай без медицинской помощи.
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Степень снабжения предприятий Ижзаводов топливом (древес-
ным) производится самим заводом, каковой в марте месяце снабжал-
ся в размере 89 %. Сырьем снабжается Главвоенпромом. Ощущается 
недостаток в материалах и металлах: чугун, кварцит, огнеупорный 
кирпич, говяжье сало, какового имеется весьма незначительное ко-
личество и, будучи в ближайшее время израсходованным, может по-
влечь приостановление работ, химические реактивы, проволока для 
пружины колпачка, струнная проволока для кранцев, круги, гвозди, 
проволока вязальная, олово, приводные ремни и наждачные кружки.

Валовой рабсилы для выполнения заданий недостаточно, ее по-
ступление через оботдел труда очень слабое. Состояние оборудова-
ния частично не удовлетворительное, часть котлов и машин требует 
замены. Общий процент годности оборудования – 69. Процент вы-
полнения госзадания оружейным заводом – 78,99; сталеделатель-
ным – 84,70; Ижзаводов в целом – 79,98. Причина невыполнения 
программы оружейным заводом объясняется недостатком магазин-
ных коробок, стволов и к ним прицельных колодок, а также недо-
статком обоймочной стали. Невыполнение сталеделательным заво-
дом объясняется тем, что развернувшееся производство, благодаря 
усиленной работе сталелитейной мастерской, за краткосрочностью 
времени и недостатком обученных рабочих в остальных мастер-
ских, не смогло дать должного выпуска изделий в марте месяце.

Общий невыход рабочих и служащих в марте месяце 8,11 %, из 
них прогулов 2,33 %.

Политнастроение безработных остается прежним (госсводка  
№ 80*) <…>**

Подлинная за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Ст. делопроизводитель***

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 335. Л. 36–37об. Заверенная копия. Ма-
шинопись.

№ 314
Из госсводки № 83 за период с 19 по 26 апреля 1923 г.   

28 апреля 1923 г. 
Совершенно секретно

Политическое настроение рабочих
Настроение рабочих Вотобласти в целом устойчивое, отношение 

к соввласти и партии РКП доверчивое, случаев волнений, брожений, 
* См. док. № 312.
** Опущены разделы «Политэкономическое состояние крестьянства», 

«Подготовка к весенней посевной компании», «Работа по землеустройству 
и сельхозов», «Поступление денежных налогов», «Политэкономическое 
состояние красноармейцев», «Настроение совслужащих», «Политпартии», 
«Духовенство»,  «Дополнительные сведения».

*** Подпись неразборчива.
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забастовок, крупных конфликтов не было, за исключением имеющей 
быть  20 апреля с. г. попытки рабочих пилозубной мастерской Иж-
заводов в количестве 400 чел. продолжать итальянскую забастовку 
впредь до разрешения их конфликта на почве низких расценок специ-
альной комиссией. Поводом к этому послужило подстрекательство 
несознательной массы рабочих меньшевиком Охотниковым, бывшим 
членом партии с[оциалистов]-р[еволюционеров] максималистов Гор-
бушиным и рабочим этой же мастерской Савельевым. Меры к уре-
гулированию данного конфликта были приняты завкомом и заводоу-
правлением. По разъяснении рабочим о неправильности их поступка, 
последние приступили к работе и продолжают таковую. На лиц веду-
щих подстрекательство оботделом ведется разработка.

Примечание*: Во изменение и дополнение к нашей госсводке  
№ 82** сообщаем, что 17 и 18 апреля итальянская забастовка рабо-
чих пилозубной мастерской происходила не целой сменой в количе-
стве 122 чел., как это упомянуто в предыдущей госсводке, а только 
[в количестве] 22 чел. пилозубов.

Экономическое состояние рабочих в общем остается прежнее,  
с добавлением имеющегося недовольства рабочих Сергиевского 
стекольного завода Дебесского уезда, среди которых имеется ро-
пот и недовольство на почве плохих жилищных условий, плохого 
материального обеспечения и ряда нарушений вопросов охраны 
женского и детского труда. Это объясняется тем, что данный завод 
находится далеко, и редко посещается надзором охраны труда. Для 
выяснения всех этих причин выезжал отсекретарь укома и завуже-
нотделом, которые дали соответствующие указания по охране труда 
и об улучшении жилищного вопроса. Таким образом, можно наде-
яться, что в недалеком будущем все ненормальности будут изжиты.

Отношение рабочих к администрации различное, в некоторых 
цехах и отделах [Ижевского] завода взаимоотношения нормальные 
и удовлетворительные, в некоторых же отношение недоброжелатель-
ное и враждебное. Недовольство большинства рабочих выражается  
в том, что спецы много получают и пользуются привилегией, гово-
рят: «Сколько не завоевывали свободу, а все равно как было различие 
на белую и черную кость, так оно и есть в настоящее время».

Политическое настроение безработных остается прежнее (гос-
сводка № 80). <…>***

Подлинная за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Делопроизводитель****

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 335. Л. 38–39. Заверенная копия. Машинопись.
* Примечание документа.
** См. док. № 312.
*** Опущены разделы «Политическое состояние крестьянства», «Под-

готовка к весенней посевкомпании», «Поступление семматериалов», «На-
строение красноармейцев», «Настроение совслужащих», «Кооперация», 
«Настроение торговцев», «Состояние профорганизаций», «Состояние пар-
торганизаций»,  «Дополнительные сведения».

**** Подпись неразборчива.
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№ 315
Из госсводки № 86 за период с 10 по 17 мая 1923 г. 

17 мая 1923 г. 
Совершенно секретно

Политэкономическое положение рабочих
Политическое настроение рабочих Ижевских заводов в общей 

оценке спокойное и устойчивое. Отношение к совласти и партии 
РКП в большинстве сочувственное и доброжелательное, что и слу-
жит фактором единодушного сочувственного соболезнования, силь-
ного возмущения и негодования по поводу убийства тов. Воровско-
го2. Некоторые рабочие говорят, что Сов[етскому] правительству не 
мешало бы за убийство провести по Сов[етской] республике крас-
ный террор, чтобы этим доказать иностранной буржуазии, что мы 
будем мстить за убийство наших представителей. При этом боль-
шинство рабочих считают необходимостью требование ужасной 
кары над убийцами, а также и необходимость отвержения в целом 
ноты Англии3.

Случаев волнений, брожений, забастовок и других ненормаль-
ных явлений ни на какой почве не наблюдалось.

Экономическое состояние рабочих и отношение их к админи-
страции в общем и целом остается прежнее.

О количестве безработных точных сведений не поступило. Об-
щее настроение безработных спокойное, имеют стремление скорей-
шего поступления на работы. Отношение к соввласти и партии РКП 
не совсем желательное, по причине ожидания по 3 месяца очереди 
поступления на работу и предоставления работ партийным вне оче-
реди.

Работа предприятий
За апрель месяц с. г. госфабрика охотружей выпустила 344 ру-

жья, переделано из 55 мм под 32-й калибр 300 шт. В переходной 
стадии у кустарей и на фабрике находится [ружей] системы Берда-
на4 3349 шт., шомпольных одноствольных 1418 шт., двуствольных 
96 шт., Вебеля5 131 шт., Крнки6 130 шт., Пиппера7 2, спарка стволов 
Пиппера 9 шт., заготовки стволов Бердана 544 шт. Кроме перечис-
ленных работ, производились работы по нарядам, заказам частных 
лиц и своим учреждениям. Производство в апреле [у]пало ввиду 
того, что приемка от кустарей стала строже, предъявлены им боль-
шие требования по отделке ружья. В настоящий момент, чтобы не 
зависеть от кустарей, оборудованы ложевая и отделочные мастер-
ские при фабрике. Рабочих и служащих на фабрике 89, кустарей 82.

Сергиевским стеклозаводом8 выработано 85 ящиков оконного 
стекла и 747 пудов хозяйственной посуды. Всего [стекло]массы вы-
работано 4 746 пудов, недовыработка (3 %) оказалась по причине 
остановки завода на 4 дня праздников Пасхи. Рабочих и служащих 
259 чел.

Заготовлено сульфата на 5 месяцев, песку на 4 месяца, извести 
на год, дров на 7 месяцев. Ванная печь вследствие ветхости работа-
ет не совсем исправно. С 20 мая или 1 июня будет остановка для те-
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кущего ремонта генератора и вспомогательной печи. Рабочие будут 
распущены на декретный отпуск. Для капитального ремонта печи 
№ 1 готовится материал.

Валамазским стеклозаводом9 выработано 20 ¼ ящика стекла на 
горшечной печи. Рабочих и служащих на заводе 286 чел. Обеспе-
ченность завода дровами на 10 месяцев, сульфатом – на 8, песком –  
на 22, известью –на 13.

На кожзаводе загружено 859 шт. кож, просушено и растолчено 
корья 200 пудов. Пересыпано 6-го передела кож 540, вывешено на 
сушку 28 готовых кож. Сшито приводных ремней 150 аршин. В кон-
це апреля приступлено к перемывке шерсти. Рабочих и служащих 
имеется 5 чел.

Маслозавод строит новый корпус. Сделано деревянной по-
стройки 50 %, вся постройка с перестановкой машины [за]кончится 
в июне месяце. Материалами завод для оборудования обеспечен.

Яганская лесопилка10 перепилила в апреле месяце для облеса, 
выставочного комитета 6412 куб. фута. В данное время по случаю 
затопления водой завод приостановлен.

Первой гостипографией задание на апрель месяц, благодаря на-
грузке заказами выполнено полностью по всем отделениям и даже с 
некоторым процентом переработки. Задание по наборному отделе-
нию выражается в 2 173 155 буквах, набрано 3 489 303 буквы. Про-
грамма переплетного отделе-ния выполнена с переработкой около 
27 [%].

На май месяц принята, как проба сознательного отношения ра-
бочих к исполняемой ими работе, повременная оплата труда (месяч-
ная), в основу которой положена максимальная выработка рабочего 
80 % товарного индекса жалования 5 руб. 20 коп.**

Изъято из обращения 275 пудов шрифтов, пришедших в совер-
шенную негодность, каковые упакованы в ящики и в ближайшем 
будущем будут отправлены в обмен на новые.

Игринский химдревзавод работал в апреле месяце 24 дня, ра-
бочих 36 чел., служащих 4. Переработано 33 к[азенных] с[ажени] 
березовых дров и получено ректификационного спирта 15 пудов 16 
фунтов, порошка уксусного 234 пуда, смолы 165 пудов и угля дре-
весного 1485 пудов.

Выход спирта из одного пуда за апрель 1,54 и за март 1,53.
Обеспеченность завода сырьем: дров березовых 824 к. с., ело-

вых 543. Предполагается перерабатывать уксусный порошок в ук-
сусную эссенцию и кислоту. Летом предполагается поставить на 
заводе электрическое освещение. Кончается постройка 2 домов для 
рабочих. Отдано распоряжение вырабатывать ректификационный 
спирт в 96 %.

Автогараж. В апреле месяце закончен ремонт автомобилей из 
частей разных фирм и частей, изготовляемых местными силами, 
восстановлено 4 автомобиля, из них 3 легковых и 1 грузовик. К на-
чалу июня будет в исправности 6 автомобилей и 2 мотоцикла. Слу-
жащих и рабочих 9 чел.

* Так в документе.
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Голюшурминский винзавод11. Пуск такового не предполагается. 
Служащих и рабочих 12 чел.,  из них 4 чел. содержатся за счет об-
совнархоза и 8 за счет Госспирта. Техническое оборудование вполне 
исправно.

Ижевский чугунно-литейный завод12 пока стоит. В ближайшем 
будущем будет пущен в ход. Оборудование удовлетворительное. 
Завод является подсобным предприятием к Первой госфабрике 
охотружей, к выработке ковкого чугуна. Работа носит характер пе-
риодический, сырья на предполагаемый период пуска достаточно. 
Охрана завода состоит из 3 человек. 

От Шарканского чугунно-литейного завода13 сведений не поступало.
Кроме того, Бондюжским химзаводом, расположенным на тер-

ритории Татреспублики, в пределах Варзи-Ятчинской вол. Можгин-
ского уезда, производится разработка каменного угля, каковой хотя 
и далеко уступает углю Донбасса, но все же является хорошим ми-
неральным топливом. Сведений о добыче последнего не поступало. 
<…>*

Вольный рынок
В связи с введением высоких налогов на патенты и других на-

логов, политнастроение торговцев какое-то злостно-напряженное. 
Торговцы говорят, что торгуют лишь только до 1 июня, а там им 
коммунисты свернут голову, но хотя и свернут, все равно ни одного 
миллиона рваного не получат с нас налогов. Коммунисты думают, 
что отсрочивают нам срок платежа до 1 июня, но мы не собираемся 
удовлетворять их прихоти, денег наших коммунистам не видать, как 
своих ушей. Пусть свернут нам шеи, но мы потом опять найдем бо-
лее выгодное дело и налогов не заплатим, сухими выйдем из напа-
сти окаянных коммунистов. Торговцы считают своими губителями 
коммунистов, а себя невинными жертвами, которые якобы гибнут 
от руки нечестивых. Вначале торговцы были рады НЭП, которая да-
вала ход вольной торговле, но теперь, когда берут с них большие 
налоги, то они клянут тот день, когда родились эти коммунисты  
и объявили НЭП, каковая в данное время их душит.

Попыток торговцев к организации союзов и объединений не на-
блюдается. Желание каждого торговца продержаться хотя [бы] еще 
несколько дней, пока это предоставляется возможным  до 1 июня.

Отношение населения к советскому рублю почти отрицательное, 
[не]которые желали бы лучше видеть старый рубль, чем миллион-
ные эти бумажки достоинством в 50, 100 и выше, т. к. большинство 
крестьянского населения путается в таковых, ввиду непонимания, 
торговцы их нередко обсчитывают, или они сами торговцам в сда-
чах передают, ввиду чего им эти бумажки внушают подозрение, 
[потому] и выражают недовольство и ропот на соввласть за то, что 
зачем выпускают такую непонятную деньгу?

Общий ход развития вольного рынка в связи с введением боль-
ших налогов за последнее время совсем замирает и в изобилии то-
варов почти уже никаких не имеется, за исключением мануфактуры.

* Опущены разделы «Политэкономическое состояние крестьянства», 
«Поступление денежных налогов и сборов», «Кооперация».
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Цены на главнейшие продукты первой необходимости выража-
ются: мука ржаная один пуд – 25 руб., крупчатка – 240 руб., хлеб 
ржаной за фунт –1 руб., белый – 5 руб. 50 коп., мясо – 11 руб. фунт, 
масло коровье – 25 руб. фунт, сало – 13 руб., десяток яиц – 15 руб., 
крупы от 1 руб. 50 коп. до 5 руб. фунт, соль – 3 руб. фунт, 1/8 табаку 
махорки – 5  руб., коробка спичек – 1 руб., сахар – 25 руб. фунт, ке-
росин 6 руб. фунт, воз дров от 50 руб. и выше.

Спекуляция дензнаками. Есть только серебряной монетой и в ред-
ких случаях золотой, продают большей частью старики вотяки, по 
причине неимения совдензнаков на расходы и налоги. <…>*

Подлинная за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Делопроизводитель**

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 335. Л. 43–46об. Заверенная копия. Ма-
шинопись.

№ 316
Из госсводки № 97 за период с 9 по 16 августа 1923 г.  

16 августа 1923 г. 
Совершенно секретно

Политэкономическое положение рабочих
1. Настроение рабочих государственных предприятий, заводов 

Вотобласти, их отношение к соввласти и партии РКП за отчетный пе-
риод времени не вполне доброжелательное. Среди некоторой рабочей 
массы есть ропот и открытое недовольство на почве предстоящего 
сокращения (до 4,5 тыс.) и выплаты окончательного расчета зарплаты 
за июль месяц частью облигациями 6 % Государственного выигрыш-
ного займа. Ввиду чего некоторыми рабочими велась агитация, чтобы 
рабочие данные облигации не принимали, а в случае насильственной 
выплаты таковыми, агитировали за прекращение работ. В зависимо-
сти от распоряжений центра и благодаря настойчивости администра-
ции завода, все же облигации рабочим были выданы, но после выда-
чи таковых, от некоторых рабочих было слышно, что данная выдача 
облигаций зависит от местных властей, говорят, что это политика 
коммунистов, чтобы им реализовать данный выигрыш и этим самым 
выхвалиться перед центром. На вольном рынке появилась массовая 
продажа облигаций спекулянтам, продающихся теми же рабочими, 
кои получили [их] в счет жалования. Спекулянты таковые принимают 
за полцены и даже ниже, и то с какой-нибудь насмешкой.

* Опущены разделы «Политическое настроение красноармейцев», 
«Профорганизация», «Состояние парторганизаций», «Настроение совслу-
жащих», «Настроение обывателей», «Борьба с пьянством», «Духовен-
ство», «Политпартии», «Об убийстве товарища Воровского и ноты Ан-
глии», «Дополнительные сведения».

** Подпись неразборчива.
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К вопросу о сокращении штатов некоторые рабочие остаются 
довольными, говоря, что хоть уберут ненужный элемент, который 
сидит на шее других рабочих и приносит как последним, так и го-
сударству ущерб.

Количество безработных, как в областном, так и уездном мас-
штабе с каждым днем увеличивается. По состоянию на 15 августа 
значится по регистрации Биржи труда 2 тыс. чел., не считая предпо-
лагаемого сокращения штатов рабочих Ижевских заводов, которое 
определяется в количестве 4 тыс. чел. Так что в скором будущем ко-
личество безработных по Вотобласти достигнет 7 тыс. чел., спроса 
же на рабочую силу совершенно ниоткуда не поступает. Все-таки 
несмотря на все это, настроение безработных и отношение их к со-
ввласти благожелательное, к партии РКП – авторитетное, за исклю-
чением отношения последних к администрации Биржи труда, что 
объясняется плохой заботой о последних.

2. Материальное положение рабочих остается прежнее. С 12 ав-
густа производится выдача зарплаты за 2 половину июля месяца,  
а с 20 августа предполагается выдача продуктового заработка.

3. Взаимоотношения рабочих с администрацией нормальные, за 
исключением единичных случаев проявления недовольства рабо-
чих к административным лицам завода, ввиду грубого обращения 
последних с рабочими.

4. Настроение рабочих частных предприятий спокойное (гос-
сводка № 96*).

5. Состояние госпромышленности и процентное выполнение 
программы Ижевскими заводами за июль месяц выражается в ни-
жеследующих учетных единицах:

Оружейный завод – 84,60
Сталеделательный – 49,09
В общем и целом – 55,93
Невыполнение программы объясняется предоставлением рабо-

чим 2-недельного декретного отпуска и неполным выходом рабочих 
после такового. <…>**

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Ст. делопроизводитель***

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 335. Л. 65–65об. Заверенная копия. Ма-
шинопись.

Примечания:
1 «Итальянская забастовка» – форма трудового конфликта, при котором 

работники, находясь на производстве, к нему не приступают. 

* В деле имеется, не публикуется.
** Опушены информация об отсутствии новых сведений о состоя-

нии частной и кустарной промышленности, разделы «Политнастроение 
совслужащих», «Политсостояние деревни», «Политсостояние красноар-
мейских частей», «Партийная и профессиональная работа», «Антисов-
группировки и духовенство», «Разные».

*** Подпись неразборчива.
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2 Воровский Вацлав Вацлович (1871–1923) – русский революционер, 
один из первых советских дипломатов. С 1921 г. полпред и торгпред в Ита-
лии. В 1922 г. принимал участие в Генуэзской конференции. В 1923 г. на-
значен в состав советской делегации на Лозаннскую конференцию. Убит 
10 мая в ресторане отеля бывшим белогвардейским офицером, швейцар-
ским гражданином Морисом Конради.

3 Нота Англии (ультиматум Дж. Керзона) 8 мая 1923 г. – меморандум 
министра Великобритании Дж. Керзона, направленный 8 мая 1923 г. совет-
ской делегации во время работы Лозаннской конференции (ноябрь 1922 –  
июль 1923), созванной по инициативе Великобритании, Франции и Ита-
лии для подготовки мирного договора с Турцией и установления режима 
Черноморских проливов. Содержал угрозу полного разрыва отношений  
с СССР. Английский министр требовал компенсаций за конфискованную 
советским правительством британскую собственность – рыболовные суда 
в Белом море и расстрелянных по обвинению в шпионаже британских 
подданных, а также прекращения антибританской пропаганды на Востоке  
и преследований религии в СССР. Советское правительство 11 мая отвер-
гло британский ультиматум, но уже 23 мая выразило готовность принять 
почти все требования Дж. Керзона.

4 Винтовка Бердана (разг. бердáнка) – общее название двух различных 
систем однозарядных винтовок американского изобретателя Х. Берда-
на под унитарный патрон центрального воспламенения с металлической 
гильзой и дымным порохом. Была усовершенствована в 1860-х гг. россий-
скими инженерами А.П. Горловым и К.И. Гуниусом. 

5 Ружье системы «Вебеля» – пружинно-поршневая винтовка Криса Ве-
беля (США, Нью-Йорк, XIX в.), разновидность «надувных» (газобаллон-
ных) систем пневматического оружия. Активно использовалось как охот-
ничье и спортивное оружие. 

6 Винтовка Крнка́ (в оригинальном написании – Крынка́) – принятая  
в Российской империи в 1869 г. однозарядная винтовка системы чешского 
оружейника, австрийского подданного Сильвестра Крнка. Существовала  
в пехотной, стрелковой и драгунской разновидностях. Представляла собой 
переделку дульнозарядных винтовок образцов 1856 г. (стрелковая) и 1859 г.  
(пехотная) под патрон центрального воспламенения с капсюлем Бердана.

7 Ружье системы «Пипера» – бескурковое двуствольное охотничье ру-
жье системы бельгийского оружейника немецкого происхождения Генри 
(Анри) Пипера, пользовавшееся широкой популярностью в России.

8 Сергиевский стекольный завод – стекольный завод в Глазовском уез-
де. Основан в 1861 г., назван по имени предпринимателя Сергеева. Нахо-
дился в ведении облсовнархоза, с 1926 г. – промышленного треста «Удмур-
трест». Был оборудован двумя переливными, ванными, двумя разводными, 
девятью закальными печами, сушилкой и обжигательным опечком. Выпу-
скал оконное стекло, хозяйственную и аптекарскую посуду. В 1923 г. было 
изготовлено 4488,25 ящика стекла и 13851,6 пуд. посуды. Численность ра-
бочих – 230 (1922 г.), 279 (1923 г.), 307 (1926 г.). 

9 Валамазский стекольный завод – стекольный завод в Глазовском уезде. 
Основан в 1873 г. в селении Валамаз, ставшем селом в 1846 г. после откры-
тия церкви. Находился в ведении облсовнархоза, с 1926 г. – промышленного 
треста «Удмуртрест». Был оборудован двумя переливными, ванными, двумя 
разводными, двумя закальными печами, сушилкой и двумя обжигательными 
опечками. Производил оконное стекло, кислотные и пивные бутыли, винные 
бутылки, банки, посуду. В 1923 г. было изготовлено 7 320,5 ящиков стекла. 
Численность рабочих – 254 (1922 г.), 317 (1923 г.), 287 (1926 г.).
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10 Яганский лесопильный завод – предприятие по заготовке, вывозке  
и сплаву лесных материалов и дров, механической обработке и перера-
ботке древесины, изготовлению изделий из дерева. Работал с перебоями 
из-за отсутствия крупных заказов. С 1926 г. входил в состав Удмуртского 
лесопромышленного треста «Удмуртлесотрест», находившегося при об-
ластном отделе местного хозяйства и подчинявшегося ВСНХ РСФСР. 

11 Голюшурминский винокуренный завод – предприятие по выработ-
ке винного спирта, был построен в 1863 г. на территории Алнашской во-
лости Елабужского уезда Вятской губернии, в 1907 г. перешел к купцу  
И.И. Стахееву. В 1917–1925 гг. по причине недостатка оборотных средств 
и сырья находился на консервации. Имел сезонный (ноябрь-апрель) ха-
рактер производства, был хорошо оборудован и механизирован, рассчи-
тан на крупную производительность (до 400 тыс. ведер в год) спирта-сы-
рца, однако работал не с полной нагрузкой. Основной капитал завода 
на 1 июня 1926 г. 255156 руб. 88 коп., оборотный – 8278 руб. 23 коп.  
Основным потребителем продукции являлся Центроспирт, который 
определял объемы производства предприятия. В год пуска (1 ноября  
1925 г.) на нем было выкурено 192,4 тыс. ведер спирта (план – 175 тыс. ве-
дер), а в 1926/1927 г. – 255 тыс. ведер. Численность рабочих и служащих, 
в зависимости от производственной программы, в течение 1925/1926 г. 
колебалась от 22 до 82, в 1926/1927 г. – от 25 до 97. Средняя заработная 
плата рабочих в 1925/1926 г. равнялась 27 руб. 66 коп., в 1926/1927 г. –  
33 руб. 67 коп.

12 Ижевский чугунолитейный завод – бывшее национализированное 
предприятие фабриканта Н.И. Березина, основанное в 1898 г. Произво-
дил литье из серого чугуна для ремонта оборудования заводов местной 
промышленности, ковкий чугун. Мощность завода 350 тонн литья в год. 
Выработка продукции в 1927–1928 гг. составила 90 тонн литья, а в 1928– 
1929 гг. – 140 тонн. Находился в ведении Удмурттреста. Производствен-
ные здания и техническое оборудование требовали перестройки и полной 
реконструкции.

13 Шарканский чугунолитейный завод – предприятие, основанное  
в 1849 г., представляло собой чугунолитейную и механическую мастер-
ские по изготовлению литья, посуды, печей, арматуры, приборов для вея-
лок, молотилок системы Ланца с конными приводами, их ремонту. Сырье 
на предприятие завозилось с Урала и Вятского горного округа. Штат ра-
бочих в 1924 г. 46 человек. На 1 ноября 1926 г. основной капитал завода 
составлял 37835 руб., оборотный – 8909 руб. Средняя заработная плата 
рабочих по заводу в 1924 г. – 22 руб. 87 коп. 

№ 317
Отчет Сарапульской уездной комиссии  

о деятельности по борьбе со взяточничеством  
за январь–март 1923 г.

[Не ранее 1 апреля 1923 г.]*

С[ов]. секретно
1. До создания комиссии при убюсте существовала комиссия 

по борьбе со взяточничеством из членов (одного) – уисполкома, 
* Датируется по содержанию документа.
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пред[седателя] убюста, уполномоченного ГПУ. Этой комиссией  
первым постановлением [были] затребованы все имеющиеся дела 
от судебных и следственных органов, более работы не продолжа-
лось.

2. Положения и инструкции для комиссии получены 18 января. 
20 января комиссия приступила к работе в составе: члена уика Но-
викова, упол[номоченного] ГПУ Прыткова, пом[ощника] прокурора 
Пабудина.

3. 23 января состоялось организационное заседание комиссии, 
где был намечен путь дальнейшей работы комиссии. 

В Воткинске была создана подкомиссия из пред[седателя] по-
сел[кового] исполкома, пом[ощника] упол[номоченного] ГПУ и на-
родного судьи. 

В волостях были поставлены филиалы, т. е. уполномоченные ко-
миссии, которые вели связь с уездной комиссией, и, [которым] дава-
ли материалы ответственные секретари ячеек.

4. По г. Сарапулу было поставлено несколько уполномоченных 
филиалов, с которыми комиссия имела тесную связь по работе,  
в особенности в хозяйственных учреждениях.

Сначала было повелась работа в кооперации, но вследствие по-
лученных из губкомиссии указаний, эту работу комиссия прекрати-
ла. Частично обследованы некоторые учреждения.

5. Были затребованы из всех судебных и следственных участ-
ков списки на лиц, на которых имеются дела о взяточничестве. 
Сначала, конечно, было сделано не так, судебными и следственны-
ми органами в комиссию направлялись целые дела, этот порядок 
был принят первой комиссией, которая существовала при убюсте, 
но вновь созданной комиссией этот метод был отменен, ограничи-
вались только списками и материалами, выявленными путем об-
следования и т. п.

6. Заседаний комиссии было 7.
7. На последнем заседании комиссии приняты меры к удале-

нию лиц, замеченных во взяточничестве, а также неблагонадеж-
ных в этом отношении как косвенно, так и официально, на кото-
рых дела направлены по подсудности в судебные и следственные 
органы.

Всего выявлено комиссией лиц, подлежащих изъятию, 15 чел. 
Большей частью на этих лиц имеются материалы, некоторые из них 
имеют косвенный характер склонности к взяточничеству*. Список 
лиц, подлежащих изъятию, при сем прилагается. На этом комиссия 
пока закончила свою работу.

Председатель комиссии**

Секретарь
ЦГА УР. Ф. Р-337. Оп. 1. Д. 2. Л. 5–5об. Копия. Машинопись.

* Так в документе.
** Подписи председателя и секретаря комиссии отсутствуют.
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Приложение
Список работников советских учреждений  

Сарапульского уезда, подлежащих судебному преследованию  
в соответствии с решением уездной комиссии по борьбе  

со взяточничеством 
ФИО, занимаемая должность Характеристика

Мерзляков, зав. 
адм[инистративным] п[од]
о[тделом] у[ездного] о[тдела] 
у[правления]

За взяточничество по выдаче 
разрешений на игры и выпивку

Белокрылов, милиционер Замечен во взяточничестве 
при исполнении служебных 
обязанностей

Ширяев, начальн[ик]  
исправ[ительно-трудового дома]

Замечен во взяточничестве  
с аресто-ванных для допущения 
свидания

Исупов, бывший нар[одный] 
след[ователь]

Замечен во взяточничестве 
при исполнении служебных 
обязанностей

Кудрявцев, милиционер Чегандин-
ской волости

За взяточничество, проделанное во 
время борьбы с кумышковарением, 
и пьянство

Горбунов, милиционер Юринской 
волости

За взяточничество при борьбе  
с кумышковарением

Олин, милиционер усовмилиции Замечен во взяточничестве 
при исполнении служебных 
обязанностей

Израилев, то же То же
Килин Михаил, фельдшер 
Нечкинской волости

За взяточничество во время приема 
больных

Шулепов, вол[остной] под[атный] 
инспектор

За взяточничество во время 
взимания налогов

Кочкин, фельдшер За взяточничество во время приема 
больных

Быков, ветеринарный фельдшер За взяточничество во время 
реги-страции племенного 
животноводства

Шулепов, агроном То же
Овсянников, пом[ощник] агронома То же
Бубнова Елизавета, служащая стат-
управления

За упущение по службе, халатность  
и неблагонадежность

Горбунов, зав[едующий] склад[ом] 
ком[мунального] хоз[яйств]а

За безответственное отношение  
к делу завсклада

Пред[седатель] комиссии* 
ЦГА УР. Ф. Р-337. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. Копия. Машинопись.
* Подпись отсутствует.
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№ 318
Мандат ответственного дежурного управления  

Сарапульской уездной милиции
    2 апреля 1923 г.

Предъявитель сего является ответственным дежурным управ-
ления Сарапульской уездной советской рабоче-крестьянской 
милиции, которому предоставляется право во всякое время дня  
и ночи производить проверку разного рода выставленных постов 
милиции, также в случае необходимости производить в особо экс-
тренных случаях обыски, выемки, аресты, проверять докумен-
ты, посещать разного рода гостиницы, номера, постоялые дворы  
и разного рода скопления, и всех обнаруженных граждан, как по-
дозрительных, также и без документов, представлять в управление 
уездмилиции.

Предъявителю сего предоставляется право посещения театров, 
кинематографов, общественных мест и увеселительных зрелищ, 
расположен-ных в черте г. Сарапула, устраиваемых как организа-
циями, а также и частными гражданами, от устроителей и распо-
рядителей таковых, требовать соответствующие разрешения, а при 
отсутствии таковых, ему разрешается право закрывать таковые  
и подвергать к ответственности согласно существующих на этот 
счет постановлений местного исполкома.

Ответственному дежурному предоставляется право при испол-
нении возложенных на него обязанностей пользоваться всеми або-
нентами телефонной сети г. Сарапула.

В данное время ответственному дежурному дается в помощь 
конный милиционер и ему же разрешается и предоставляется право 
ношения холодного и огнестрельного оружия, что подписями и при-
ложением печати удостоверяется.

Начальник уездной милиции*

Начальник канцелярии
Делопроизводитель

ЦГА УР. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 7. Л. 50. Подлинник. Машинопись. 

№ 319
Обращение Селтинских уездных отделов народного 

образования и политического просвещения  
к работникам просвещения в связи  

с празднованием 1 мая1

20 апреля 1923 г.
Дорогие товарищи!

 Приближается исторический праздник трудящихся всего мира 
1 Мая. Каждый трудящийся высоко ценит этот праздник, добытый 

* Здесь и далее подписи неразборчивы.
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самими трудящимися ценою крови и многочисленных жертв, за вы-
явленную солидарность между многомиллионным пролетариатом. 
Мы, товарищи, твердо помним и знаем, что несчастная доля пресле-
дований нас минула. Трудящиеся Советской России по чистой воле 
смело празднуют 1 Мая, уже  пятый раз. Праздник этот должен быть 
священным для широких слоев населения, приблизить значение его 
на местах, в деревне в состоянии только работники просвещения, 
вплотную стоящие к населению, ознаменовать его необходимо сле-
дующими видами:

1. Устройство древонасаждения.
2. …* [в] народном доме поставить спектакль с докладом о зна-

чении этого праздника, выпустить хор с пением революционных пе-
сен, или концертным отделением, где это возможно.

3. Прочитать разнообразные лекции о гигиенических и санитар-
ных условиях, пригласив для этого фельдшера, где это возможно, 
сообщить из газетных сведений о притеснении рабочих в Рурской 
области2 Германии французским капиталом.

Дорогие товарищи наркомпросовцы, давайте еще раз вспомним 
те великие труды, добытые Октябрьской революцией для трудящих-
ся России. Пусть видит население в нас близких и родственных им 
борцов с народной темнотой, проявляющих глубокую солидарность 
с ними. Мы говорим о древонасаждении 1 Мая, это будет реальной 
идеей, когда увидят в нас культурную искру, послужившую приме-
ром в физическом труде.

Если 1 Мая по новому стилю не даст возможность сделать по-
садку (и это наверняка), то придется использовать этот день по ста-
рому стилю. 

Первым долгом, по школьным участкам придется делать посад-
ку молодых деревьев и кустов, брать их в поддушный** или в казне. 
Для этого заручиться уоно согласием с лесничествами.

Кроме посадки на школьных участках, желательно [высажи-
вать] и на полях (не паровых), по дорогам волостного значения. По 
отращиванию молодняка, население будет обязано [посадки] огоро-
дить. На работу выступайте с учащимися и всеми советскими ра-
ботниками.

Итак, товарищи, …*** за подготовку к 1 Мая. Помните, мы,  
и только мы, работники просвещения, можем свои знания прино-
сить не бесследно трудящемуся населению.

Да здравствует наш честный труд, всегда верный на фронте на-
родного просвещения!

С товарищеским приветом:
Зав. уоно****

Зав. уполитпросветом
ЦГА УР. Ф. Р-232. Оп. 1. Д. 85. Л. 2–2об. Подлинник. Машинопись.

* Одно слово неразборчиво.
** Так в документе
*** Одно слово неразборчиво. Возможно – смело.
**** Здесь и далее подпись неразборчива.
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Примечания: 
1 История праздника ведет начало с 1886 г. с выступления чикагских 

рабочих за свои экономические и политические права. В России впервые 
отмечен в 1890 г. После октября 1917 г. он стал официальным праздником.

2  Речь идет о так называемом Рурском конфликте и оккупацией Рур-
ской области (Германия) в 1922–1925 гг. Францией в связи с невыполне-
нием германской стороной обязательств по выплате репараций. В январе 
1923 г. французские и бельгийские войска начинают оккупацию каменноу-
гольного бассейна. В ответ развертываются революционные выступления 
рабочих. Оккупация Рура вызвала международное движение солидарности 
с борьбой немецких шахтеров. Повсеместные протестные выступления и 
солидарность в поддержку борьбы рурских горняков выразили трудящие-
ся Вотской автономной области.  

№ 320
Заявление заместителя заведующего Глазовской райконторы
обсоюза Ф.К. Санникова секретарю Вотского обкома РКП (б)

В.К. Фомину с жалобой  на действия представителей 
Глазовской инспекции косвенных налогов

4 июня 1923 г.
Я вынужден обстоятельствами обратить Ваше внимание на один 

случай, имевший место в повседневной текущей работе Глазовской 
райконторы обсоюза, случай незначительной важности по существу, 
но характеризующий во всей полноте чрезмерный бюрократизм  
и сознательное стремление представителей Глазовской инспекции 
косналогов путем педантично-формального подхода к делу приве-
сти живую, разностороннюю деятельность Глазовской райконторы 
обсоюза в состояние дезорганизации, а ее руководителей к ответ-
ственности перед судом.

Ниже я изложу подробно и объективно обстоятельства этого дела.
В начале мая заведующий райконторой тов. Буторин выехал  

в г. Ижевск по служебным обязанностям и я, как заместитель, в те-
чение двух недель исполнял обязанности заведующего. В эти дни 
инспекцией косналогов проводилось в Глазове дополнительное об-
ложение товаров майским акцизом1.

7 мая в райконтору явился местный налоговый инспектор тов. 
Ступин для съемки наличности товаров на складах, подлежащих 
обложению дополнительным акцизом. Райконторой, конечно, сей-
час же были даны представителю налоговой инспекции точные све-
дения о наличности товаров на складах и в розничном магазине, 
а через несколько дней райконтора получила акт о наложении до-
полнительного акциза  в сумме 16 712 руб. 80 коп. и предложение 
внести означенную сумму в депозиты казны к 8 мая  с. г. Подчиня-
ясь требованию инспекции, райконтора внесла сумму дополнитель-
ного акциза своевременно, хотя в тот момент как раз переживала 
крайне острую нужду в оборотных средствах, затраченных целиком 
на некоторые крупные торговые операции. Одновременно, учиты-
вая возможность проведения обложения товаров дополнительным 
акцизом по уезду,  я счел своим долгом запросить у заведующего 
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Кезским перевалочным пунктом райконторы (отношением от 11 мая  
за № 910) сведения о количестве имеющихся на складах перевал[оч-
ного] пункта товаров, подлежащих дополнительному обложению. 
Указанное отношение вместе с некоторыми другими деловыми бу-
магами и документами было отправлено заказным письмом по по-
чте. Впоследствии стало известно, что так как на ст. Кез не имеется 
почтового отделения, то заказная корреспонденция туда не достав-
ляется и  завед[ующему] перевалпунктом Познякевичу была вру-
чена лишь повестка о том, что на его имя в Глазовской почтовой 
конторе имеется заказной пакет за получением коего ему надлежит 
явиться в Глазов. Повторяю, что это обстоятельство стало известно 
райконторе спустя много дней, когда заведующий перевалпунктом 
Познякевич приехал в г. Глазов и сообщил его райконторе, которая 
была в полной уверенности, что отправленная Познякевичу корре-
спонденция доставлена адресату своевременно.

Как и следовало ожидать, в середине мая, еще до приезда  
в г. Глазов тов. Познякевича, инспектор Косналогов Ступин посе-
тил Кезский перевалпункт и взял там сведения о наличии подакциз-
ных товаров, находящихся на складах перевалпункта в количестве  
40 ящиков спичек и 205 фунтов табака, отправленных нами в Кез 
еще в марте месяце. Т. к. заведующий перевалпунктом Познякевич, 
не получив отношения райконторы за № 910,  не знал оплачены ли 
табак и спички дополнительным акцизом, то инспектор Ступин на-
ложил арест на эти товары. 21 мая Ступин снова явился в райконто-
ру и не предупредив меня о том, что он посетил уже перевалпункт 
и имеет на руках данные о фактической наличности подакцизных 
товаров, потребовал официальную справку о том, какое количество 
подакцизных товаров имеется на складах Кезского перевалпункта. 
Зная, что все товары, отправленные райконторой перевалпункту  
в мае, были оплачены дополнительным акцизом и не имея от По-
знякевича ответа на свой запрос об остальных, я полагал, что все 
старые товары, как табак и спички, уже давно распределены пере-
валпунком потребобществам, а потому выдал инспектору Ступину 
справку о том, что товары, отправляемые Кезскому перевалпункту, 
оплачиваются акцизом в Глазовской райконторе, и что все нахо-
дящиеся в перевалпункте подакцизные изделия майским акцизом 
оплачены в Глазове. В содержании этой ошибочной справки ин-
спекция косналогов усмотрела, что у меня, по ее мнению, было 
умышленное желание скрыть от обложения акцизом часть товаров, 
находящихся в Кезском перевалпункте. С моей стороны, разумеется 
не могло явиться этого стремления, т. к. уплатив до 17 тыс. руб. еди-
новременно дополнительного акциза на товары по Глазовским скла-
дам и магазинам, я не стал бы, конечно, умышленно скрывать такое 
ничтожное количество спичек и табака на Кезском перевалпункте, 
роняя тем престиж общественной организации.

Здесь я постараюсь осветить, по возможности беспристрастно, 
истинные причины возникновения этой истории, раздутой усилия-
ми местной косинспекции, в стремлении подорвать авторитет рай-
конторы, скомпроментировать и привести на скамью подсудимых 
ответственных руководителей ее.
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Руководя работой торгового отдела райконторы, я на каждом 
шагу сталкиваюсь с узко чиновничьим пониманием своих обязан-
ностей двух представителей местной инспекции косналогов Булы-
чева и Ступина, движимых в своих служебных действиях, по-ви-
димому, соображениями личного характера. Дело в том, что по 
получении каких-либо распоряжений о проведении в жизнь новых 
обложений, Ступин и Булычев обращают первым долгом усилен-
ное внимание на райконтору, со всею строгостью и педантизмом 
чиновников прошлого. 

Возможным объяснением такового отношения с их стороны  
к райконторе являются некоторые обстоятельства частного свой-
ства, как, например, инспектору Булычеву было отказано в свое 
время в приеме на службу в райконтору его сына, несмотря на боль-
шое желание устроить его в райконторе, а инспектор Ступин, дей-
ствующий в полном контакте со своим коллегой, также получил от 
меня однажды отказ в своей просьбе отпустить ему из райконторы 
некоторые товары по себестоимости.

Может показаться странным, что я останавливаю Ваше внима-
ние на этих незначительных частностях, не имеющих, по-видимо-
му, никакого отношения к делу, но ведь всякий хорошо знает, что 
мы далеко не доросли еще до полного сознания своей духовной 
гражданственности и как часто поэтому личные интересы в работе  
имеют у нас доминирующее значение над общественными.

Я не имел бы морального права сказать Вам всего этого, если 
бы не знал достоверного факта, что в одном торговом предприятии  
г. Глазова дополнительный майский акциз совершенно не был при-
менен инспекцией, а потому можно думать, что это не единствен-
ный случай молчаливого обхода закона и могут найтись факты дру-
гих послаблений частной торговле со стороны косинспекции.

Для иллюстрации отношений инспекции косналогов к райкон-
торе приведу еще один случай из целого ряда имевших место за 
последнее время. На днях в наш розничный магазин в часы самой 
оживленной торговли внезапно явился инспектор Ступин, отдал 
приказание о подаче ему сведений о наличии подакцизных това-
ров, в силу чего пришлось прекратить торговлю и закрыть магазин 
в этот день. По наведенным справкам, ни ранее, ни в последующие 
дни, ни в одном торговом предприятии г. Глазова, кроме нашего роз-
ничного магазина не производилось фактической съемки наличия 
товаров. Этот последний факт  и случай опечатывания в марте ме-
сяце нашего крахмально-паточного завода, по причинам чисто фор-
мального свойства, существуя 2 года, завод не был зарегистрирован 
в уфинотделе, хотя работал по официальному патенту и уплачивал 
в сроки все полагающиеся налоги, с достаточной убедительностью 
говорят за то, что в отношении к райконторе со стороны местных 
представителей косинспекции Булычева и Ступина на каждом шагу 
проявляется давление, вносящее некоторую дезорганизацию в нашу 
работу и причиняющее потребкооперации значительные убытки 
(случай опечатывания крахмально-паточного завода, бездействую-
щего уже более 2-х месяцев, арест табака и спичек, постановка тор-
говли в розничном магазине и ряд др.).
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Из приведенных выше обстоятельств по обложению дополни-
тельным майским акцизом товаров на складах Кезского перевал-
пункта посторонний наблюдатель сразу поймет, что путем формаль-
но-бюрократического подхода к делу представители косинспекции 
в Глазове всеми силами стремятся из незначительной моей ошибки 
сделать целую историю или, как говорят: «Из мухи слона».

В такой атмосфере бюрократизма и недоброжелательства труд-
но вести планомерно кооперативную работу, которой в нашем соци-
алистическом государстве отводится одно из самых значительных 
мест.

Об описанном инциденте с табаком и спичками мною доведено 
до сведения укома РКП (б), куда был вызван заведующий уфинотде-
лом тов. Шутов и последнему со стороны укома предложено оказать 
соответствующее воздействие на инспекторов Булычева и Ступина.

Все материалы по этому делу направлены косинспекцией  
в обфинотдел и, как мне случайно стало известно, вся вина по су-
ществу возлагается на меня. Это обстоятельство и побудило меня 
обратиться  к Вам тов. Фомин  и к тов. Ильину с настоящим заявле-
нием, просить Вас оказать свое авторитетное содействие в смысле 
ликвидации описанного инцидента при посредстве кооперативно-
го бюро обкома, а также принять меры воздействия по отношению  
к инспекторам косналогов Ступину и Булычеву, т. к. и в будущем 
при создавшихся отношениях, райконтора не гарантирована от 
столкновений, подобных указанным.

Санников
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 298. Л. 33–34об. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Акциз – косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый 

преимущественно на предметы массового потребления внутри страны.

№ 321
Информационное письмо Глазовского укома партии 

в Вотский областной комитет РКП (б) об экономическом  
и политическом положении уезда за июнь 1923 г.

6 июля 1923 г.
Экономическое состояние уезда очень плохое. На будущее улуч-

шения ожидать не приходится ввиду того, что виды на урожай очень 
плохие и погода не благоприятствует. Кроме того, в некоторых во-
лостях и отдельных деревнях хлеба побило градом. Уисполком при-
нимает меры, ходатайствует перед областью об отпуске семенного 
материала для засева озимых, т. к. местное зерно, которое будет сня-
то, по утверждению агрономов и других специалистов для семян не 
годится из-за его молодости, позднего посева и, по всем данным, 
позднего снятия. По данным устатбюро и комиссии экспертизы про-
цент урожайности достигает по всему уезду 41 %, процент гибели 
на 1 июля – 59 %, это характеризует экономическую мощь уезда.
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Работа упродкома до сего времени, несмотря на ряд объектив-
ных условий, протекает успешно.

К числу тормозов в работе нужно отнести:
Во-первых, слабость работы устатбюро, которое совершенно 

не имеет нужных цифровых данных для работы упродкома по вы-
явлению объектов обложения. Работа проделана только благодаря 
энергии и работе самого упродкома. Уком по этому вопросу принял 
меры (см. протокол № 32 от 20 июня с. г. постановление укома). 
Просьба обратить на это серьезное внимание и урегулировать во-
прос с заведующим устатбюро, иначе вопрос может осложниться и 
повлиять на дальнейший ход кампании.

Во-вторых –  п. 5 временной инструкции, выработанной обпрод-
комом, где говорится, что начисление налога на хозяйство с посе-
вами, не достигающими 50 % пашни, должно производиться по 
удвоенному посеву, противоречит п. 17 декрета СНК о сельскохо-
зяйственном налоге от 10 мая с. г., где указывается, что налог начис-
ляется со всей пахотной сенокосной земли, в голодающих губерни-
ях предоставляется процентная скидка. 

Упродком обращался за разрешением этого вопроса с тремя те-
леграммами в обпродком, но ответа не получил и вынужденно со-
звал налоговую комиссию, где и решили проводить налог на общих 
основаниях, т. е. изменить временную инструкцию обпродкома. Ра-
бота была проведена.

В дальнейшей работе упродкома предстоят большие трудности 
ввиду недоброжелательного отношения части крестьян к выполне-
нию налога. В связи с плохими видами на урожай необходимо в этом 
отношении принять меры, чтобы устранить злонамеренное невыпол-
нение налога в настоящую кампанию, признавая судебную меру воз-
действия наиболее действенной для борьбы с вышеуказанным злом.

Уком просит обком дать директиву фракции обисполкома, что-
бы последняя сделала распоряжения  в надлежащие судебные ор-
ганы о том, чтобы последние все дела о правонарушениях декрета  
о ЕСХН рассматривали вне всякой очереди, как это и требуется осо-
бой инструкцией по постановлению Совнаркома от 21 июля 1922 г., 
которой приходится руководствоваться в эту кампанию.

Переходя  к состоянию предприятий, необходимо отметить, что 
на территории Глазовского уезда находится одно предприятие – Пу-
демский завод, состояние которого пока не выяснено, ввиду того, 
что там еще не решен вопрос о его работе. В какой степени* он дол-
жен работать: как самостоятельный механический завод, или как 
мастерская, которая будет подчинена Омутнинскому заводу? Сей-
час в нем производится ремонт, который к осени будет закончен. 
На предприятии работает 90 рабочих. Укомом обращено на него се-
рьезное внимание как на рабочий центр,  посланы для постоянной 
работы 2 товарища, прикреплены – 2. Самые сильные и политиче-
ски развитые, с большим партстажем.

Работа в связи с наступлением лета понизилась. Это объясня-
ется тем, что рабочие завода плохо обеспечены и идут на другие 

* Так в документе. Имеется в виду статус предприятия.
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заработки (побочные), или на полевые работы, или работают свер-
хурочно на заводе. В летний период времени работу там не поднять 
ввиду вышеуказанных причин.

В школах II ступени, как города, так и уезда, учебный год закон-
чился 20 июня.

С 15 июня открыты в г. Глазове политические курсы, на кото-
рые вызваны школьные работники уезда в количестве 30 чел., 20 –  
из Дебесского уезда, 20 – из Селтинского.

20 июня открыты педагогические курсы на 30 чел.: по 10 чел. 
из выше указанных 3-х уездов. Курсы обслуживаются как педаго-
гические, а также и политические, частью – партийными силами,  
частью – преподавателями школ II ступени.

В общем, работа идет регулярно, перерывов не наблюдается.
Что же касается аппарата уоно, последний не совсем работо-

способный, т. к. нет зав[едующего] уоно, эту должность выполняет 
инструктор тов. Антонов, который несмотря на то, что имеет опыт, 
все же с трудом выполняет возложенную на него работу из-за пе-
регруженности. Поставить [руководителя] на должность зав. уоно 
уком не может, ввиду отсутствия подходящих работников в распо-
ряжении укома.

Работа уфинотдела протекала в условиях ликвидации недоимок 
среди сельского населения по общегражданскому, подворно-поиму-
щественному и промысловому налогам, трудгужналогу (денежному). 

К настоящему времени числится недоимок общегражданского 
налога 6 780 руб., трудгужналога – 26 240 руб. Большая часть под-
лежит сложению на основании предоставленных документов.

Подворного налога не поступило в кассу уфинотдела на 837 руб.
Государственных и местных налогов поступило за отчетный ме-

сяц 1 016 183 руб. Поступление шло за отчетный месяц без всяких 
задержек. Прилагаются все усилия к окончательной ликвидации 
всех недоимок с государственных и местных налогов и сборов.

23 июня было созвано совещание с представителями уиспол-
кома, укома, других заинтересованных учреждений, на котором 
заслушивался доклад представителей обфинотдела тов. Халтурина  
и Хлебникова о результатах обследования. Недоразумений и упуще-
ний со стороны уфинотдела замечено не было.

Работа страхового агента заключалась в следующем.
Из общего оклада* платежей 1923 г., начисленных за страхова-

ния строений – 197 806 руб., поступило на 1 июля с. г. 181 293 руб. 
12 коп., остается поступлением 16 512 руб. 88 коп.

Из оклада платежей по полевым посевам от градобития из числа 
начисленных 83 136 руб. 90 коп., поступило на 1 июля 68 364 руб.  
43 коп., остается поступлением 4772 руб. 47 коп. Общая сумма недо-
имок по платежам от огня и градобития составляет сумму 21 285 руб. 
95 коп. Из этой суммы наиболее значительные непоступления падают 
на волости в виде недобора оклада 1923 г.: Балезинскую – 1972 руб.  
41 коп., Ягошурскую – 4236 руб., Святогорскую – 4224 руб.  
92 коп., Люкскую – 1660 руб. 39 коп., Юсовскую –1422 руб. 79 коп. 

* Здесь, размер денежного сбора, налога.
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По имеющимся в агентстве сведениям, в течение июня месяца 
произошло 2 более или менее крупных пожара.

Один – в дер. Лековай Пудемской волости, где из числа 65 дворов 
сгорело 36. При ликвидации пожарных убытков было установлено, 
что оказались застрахованными 24 двора, остальные 12 дворов по 
случаю ветхости и необитаемости строений не были застрахованы 
(Правила по обязательному окладному страхованию, §15). Этим 
погорельцам страховое вознаграждение не выдано. Таким образом, 
были удовлетворены пожарным вознаграждением лишь 24 пого-
рельца в сумме 8678 руб.

Второй пожар, с числом дворов – 8, произошел в дер. Пажман 
Гыинской волости. Сумма пожарных убытков выражается в разме-
ре 3200 руб. Эта сумма вознаграждения погорельцам будет выдана  
в самом ближайшем времени.

К числу новых видов страхования, введенных в Глазовском 
уезде Вотобласти, относится страхование рогатого скота от смер-
ти. Это страхование, в порядке обязательного [исполнения] поста-
новления обисполкома от 2 мая, введено пока только в г. Глазове  
с мая месяца. Граждане Глазова поставлены в известность путем 
особых извещений и общими повестками, обязательное поста-
новление обисполкома было расклеено по городу. Фактически  
к проведению этого страхования агентством приступлено с 30 мая 
из-за позднего получения сведений из областного агентства. Всего 
по 1 июля зарегистрировано и застрах[овано] 664 головы [рогатого 
скота], с получением платежей в сумме 5 976 руб. В общем работа 
страхования не имеет перебоев, и, на мой взгляд, страх[овое] агент-
ство соответствует своему назначению.

В ведении уздравотдела имеется 5 нар[одных]больниц, из кото-
рых одна – в г. Глазове на 330 кроватей, 2-я – в с. Укан на 60 крова-
тей, 3-я – в с. Люк на 30 кроватей, 4-я – в с. Святогорье на 45 крова-
тей, 5-я – в с. Ягошур на 55 кроватей.

Приемных покоев 2: Пудемский (на 16 кроватей), Юкаменский 
(на 22 кровати).

Временно функционируют 2 эпидемических барака: Пышкет-
ский (на 30 кроватей), Мало-Вамикский (на 30 кроватей).

Фельдшерских участков с амбулаторным лечением в уезде 
функционирует 12: Балезинский, Пышкетский, Парзинский, Люм-
ский, Понинский, Юскинский, Медменский, Еловский, Ежовский, 
Пужменский, Лумпинский и Нововолковский.

Имеется 4 акушерских пункта: Понинский, Балезинский, Пар-
зинский, Юскинский; предполагается к открытию 5-й – Медмен-
ский.

Открыт с 15 июня с. г. в с. Парзи совместно с упрофбюро дом 
отдыха на 25 коек, из коих 20 уже функционирует. Заканчивается 
оборудование туберкулезного санатория, расположенного в с. Свя-
тогорье, каковой рассчитан на 15 кроватей.

Из предоставленных постановлением совещания облздравотде-
ла от 24 мая с. г. за № 12 на Варзиятчинском курорте 10-ти кроватей, 
использована до сего времени одна. В ближайшее время предполага-
ется отправка 2 [чел]. Всего через отборочную врачебно-курортную 
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комиссию прошло 23 чел. Предоставленные Наркомздравом места 
на курортах юга не были использованы за отсутствием желающих.

Работа хозорганов в области руководства и в некоторых отделах 
не совсем удовлетворительна, ввиду отсутствия опытных работни-
ков. По возможности некоторых работников заменяем, но не пол-
ностью. Финансовое положение хозорганов самое скверное, нужна 
поддержка области, последняя совершенно не оказывает никакой 
поддержки. Уисполком на последнем своем ассигновании средств 
удовлетворил некоторые учреждения на 50 %, а некоторые только на 
30 %, что конечно ненормально. Больше же средств нет. В общем за-
явка всех органов была 800 млрд, удовлетворена только на 180 млрд.

Политическое состояние уезда без перемен. Враждебного отно-
шения как к партии, так и к соввласти за отчетный период времени 
не замечалось. Работы других партий не замечалось. Жизнь город-
ской организации пока здоровая, никаких уклонов, склок не замеча-
ется. Что же касается работы, то работа ведется регулярно, несмотря 
на то, что летний период. Но в дальнейшем работа понизится из-за 
того, что более сильные работники будут находиться кто в отпуску, 
а кто и в командировках. До сего времени работа протекает в своем 
образовании*, работа волостных ячеек слаба (см. обследование ко-
миссией ячеек, приложено к информационной сводке**). 

Циркуляры и материалы, посылаемые укомом, проводятся  
в жизнь слабо из-за отсутствия сильных товарищей в волостных 
ячейках, малочисленности членов, летнего периода. Поднять рабо-
ту до осени не представляется возможным. В некоторых ячейках от-
дельные члены нарушают партэтику, таких приходится исключать 
из партии (см. пр[отокол] заседания секретариата и укома).

За отчетный месяц в городе ведется работа тем же порядком, 
как и указано в предыдущем письме, по расписанию (см., расписа-
ние приложено к информационной сводке). За июнь месяц в партию 
вступило 14 чел., исключенных – 4, добровольно вышедших нет.

Работа комсомола за истекший месяц ослабла. Это объясняется 
тремя причинами: с одной стороны, отсутствие опытных работни-
ков в укомоле, за исключением отсекретаря, с другой, прикреплен-
ный к укомсомолу [работник], из-за перегруженности на партрабо-
те не мог работать, и только присутствовал на заседаниях укомола, 
в-третьих, летние работы отвлекли комсомольцев. Вот три основ-
ные причины, которые понизили работу. 

Проведена регистрация всех членов укомсомола. Результаты ока-
зались следующие: до регистрации было членов 360, кандидатов –  
16, всего – 376; после – 369. Это колебание объясняется тем, что 
до перерегистрации цифра была далеко не точной. Работа ведется  
в городе и уезде слабо. На летний период времени не представляет-
ся возможным развернуть [ее] по вышеуказанным причинам.

Работа советского аппарата в городе соответствует требовани-
ям дела, что же касается уезда, здесь дело обстоит несколько хуже 
в некоторых отдельных волисполкомах, на это обращено серьезное 

* Так в документе.
** Приложения к информационному письму в деле отсутствуют.
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внимание, с выпуском совпартшколы туда будут посланы более 
сильные товарищи.

Работа кооперации в общем не совсем удовлетворительна, но 
нужно отметить, что в отдельных организациях работа протека-
ет сносно, например, сельскохозяйственная кооперация работает 
сносно, это объясняется тем, что там опытные кооператоры. Рабо-
та потребкооперации слаба из-за отсутствия опытных работников. 
Укомом перебрасывается [туда] из упродкома 1 раб[отник]. На пе-
реброску дал согласие упродкомиссар, [работник] перебрасывается 
без ущерба для упродкома. Другие уездные организации работают 
сравнительно сносно.

Общее заключение: работу до осени не поднять, к осени необхо-
димо пополнение некоторыми работниками.

Обращаю внимание обкома на руководство областных отделов 
уездными отделами. Практикуется такое явление: областные отде-
лы делают назначения и перемещения по своему соображению, не 
считаясь с мнением уездных органов, в результате чего, получается 
ненормальность в работе из-за того, что большинство назначенных 
работников не в курсе дела, как например: зав. устатбюро.

 [Другой] пример: тов. Ефремов был командирован обзу с ре-
комендацией на должность зав. узу. Ляпунов был отстранен как 
несоответствующий своему назначению. В результате Ляпунов пе-
реведен в обзу и там стал хорошим работником. Ефремова же, реко-
мендованного в феврале, предлагают отстранить, это дает повод ду-
мать, что здесь не нравится цвет волос или просто какие-то личные 
счеты, потому что, когда в обзу были одни люди – считали Ляпунова 
плохим, когда сейчас стали другие, то стал плох Ефремов.

Дальше хочу отметить, почему не были доставлены отчеты за 
апрель месяц в обком. Отчеты были посланы своевременно с попут-
чиком, который дорогой их выронил и не сдал. По приезде обратно 
заявил, что он сдал [отчеты] в обком, пакет был найден и представ-
лен в уком, уком отослал его с инструктором обкома тов. Мальгино-
вым, а Кропотин отдан под суд.

Кроме всего этого, прошу обком выслать тов. Журавлева по 
окончании курсов санатория обратно на должность отсекретаря, 
ввиду того, что я считаю себя слабым и не справлюсь с той слож-
ной работой, которая на меня возложена, в особенности тогда, когда  
я больной и не имеется еще в укоме хороших работников, если же 
не тов. Журавлева, то прошу выслать еще кого-нибудь на должность 
отсекретаря, т. к. в Глазове подходящих работников для этой долж-
ности нет.

Отвечаю на ваше секретное письмо, где говорится: «Следить за 
настроением масс, в связи с болезнью тов. Ленина». За отчетный 
период времени замечено ничего не было, за исключением одной 
посланной анонимки, где этот вопрос упомянут.

Отсекретарь* 
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 311. Л. 2–3об. Подлинник. Машинопись.

* Подпись неразборчива.
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№ 322
Протокол объединенного заседания членов Дебесского укома 

РКП (б) и ответственных работников уезда  
о необходимости учитывать национальные  

особенности в работе среди удмуртов 
7 июля 1923 г.

С л у ш а л и: 1. Тов. Наговицын в своем информационном до-
кладе детально обрисовал все затронутые вопросы и вынесенные 
резолюции на состоявшемся в г. Москве совещании национальных 
работников, и, главным образом, останавливался на более осторож-
ном подходе в некоторых явлениях по национальному вопросу, про-
водить решения лишь тогда, когда будет глубже изучена вся местная 
национальная характеристика, строго руководствуясь и не отсту-
пая ни на шаг от постановлений высших органов. Каковые методы 
работы требуются в целях улучшения государственного аппарата, 
восстановления и поднятия хозяйственного строительства страны, 
установления твердости соввласти под руководством нашей партии.

П о с т а н о в и л и:
Доклад принять к сведению.
Очередным вопросом на дискуссионном клубе поднять вопрос 

о проведении мероприятий к поднятию культурного уровня [ра-
боты] партии среди вотяков. [Выводы] совещания представителей 
национальных республик и областей предложить агитпропу, через 
Вот[ский] клуб кружку по изучению местного края приступить  
к изучению особенностей вотяков.

Председатель Глазов
Секретарь Владыкин

Копия верна:
Зав[едующий] орг[анизационным] 

отделом Кайгородов
ЦДНИ УР. Ф. 25. Оп. 1. Д. 95. Л. 58. Заверенная копия. Машинопись.

№ 323
Информационное письмо Можгинского укома партии  

в Вотский обком РКП (б) о хозяйственном и политическом 
положении уезда в июле 1923 г.

1 августа 1923 г.
Сов. секретно

В области хозяйственной жизни уезда за отчетный месяц можно 
отметить в отношении продработы, каковая заключается в оконча-
тельном выявлении урожайности. Для этого укомом был выделен 
ряд товарищей, командированных по волостям, на которых возла-
галась ответственность за правильное выявление урожайности. 
Кроме командированных укомом товарищей, входили в комиссию:  
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волинспектор, член волисполкома, представители крестьян на ме-
стах. Эта работа закончилась. Результаты урожайности: рожь, пше-
ница, овес – 1,9; ячмень – 1,8; рожь – 1,6; греча – 2,2; картофель 
полевой и огородный – 3,0; лен – 1,5; конопля – 2,0; огороды – 1,9; 
сенокосы – 1,7. Гибель ржи – 19 %, яровых – 11 %.

Состояние предприятий, если не считать финансовой стороны, 
за исключением волостных, коммунального отдела и отдела здра-
воохранения, то можно считать, что все предприятия свои функции 
выполняют более или менее аккуратно. Отдел здравоохранения 
переживает острую нужду в медикаментах, заготовке топлива для 
участков, продуктов для больных и других санитарных принад-
лежностей, а самое главное все фельдшерские пункты и больницы 
требуют капитального ремонта, который произвести при том име-
ющемся в уисполкоме дырявом кармане нет никакой возможности. 
Коммунальный отдел, [который] теперь является п[од]отделом уо-
туправа, никакой работы не ведет, за исключением распределения 
20 квартир и заготовки кирпича, для постройки нового города, ко-
торого возможно наши глаза не увидят. В последнее время прини-
маются меры к постройке лесопилки на Сюгинке, но сталкиваемся  
с небольшим препятствием вроде полного отсутствия денег, воз-
можно, что эти препятствия будут устранены, принимая во внима-
ние командировку в Сарапул в кредитное товарищество за деньгами 
(а расчет есть построить лесопилку).

Волостные предприятия находятся в самых наисквернейших ус-
ловиях во всех отношениях, а главное в финансовом отношении, 
как на содержание личного состава, так и на другие расходы. Так-
же плохо обстоит дело в финансовом отношении всех предприятий, 
находящихся на местном бюджете, в силу чего служащие оплачи-
ваются жалованием несвоевременно и если бы наш уезд имел ка-
кое-либо промышленное предприятие, которое бы могло занять  
в своем производстве порядочное число рабочих, то мы стали бы 
перед фактом полного освобождения наших советских учреждений 
от служащих. На эту сторону необходимо обкому обратить внима-
ние и принять соответствующие меры к улучшению быта и удовлет-
ворения жалованием служащих.

О транспорте писать, пожалуй, нечего, т. к. в нашем уезде не 
имеется никаких транспортных предприятий, за исключением стан-
ции Сюгинск, где проводится работа через организованную ячейку 
РКСМ, но нужно признаться, что работа проводится слабо, этому 
препятствия те, что на желдороге разрешены производством со-
брания 1 раз в месяц для профсоюзов. Для организации ячейки на 
транспорте приняты меры через учпрофсож Казанбургской желез-
ной дороги, чтоб последний направил несколько человек партийцев 
на станцию Сюгинск, но до сих пор таковые еще не высланы (ко-
нечно, я этим не хочу сказать, что работу вести не нужно, наоборот, 
предпринимаю все меры посредством воздействия на Сюгинскую 
ячейку) работа все-таки проводится.

Работу хозорганов я уже отметил в предыдущем пункте, здесь 
хочу сказать лишь о Сюгинске. Сюгинский завод никак не может при-
обрести себе постоянного хозяина, в последнее время происходит  
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передача из ведения Стекло-фарфортреста в ведение объединения 
«Бондюжский завод», но это для нас не важно и практического зна-
чения не имеет, кто будет хозяин, самое главное нужно отметить, 
что завод снабжен сырьем и топливом от 2 до 3 месяцев. Рабочие 
завода жалованием удовлетворены, лишь находятся в плохих квар-
тирных условиях, кроме того не производится оплата из страхкассы 
инвалидам в виду того, что Сюгинский завод имеет большую задол-
женность страхкассе (чем и дышит страхкасса), но для этого приня-
ты соответствующие меры через судебные органы по возмещению 
задолженности. 

Сбор налогов, как государственных, так и местных за 1923 г. по 
уезду закончен, за исключением неимущих граждан, о чем состав-
лены соответствующие акты и направлены с ходатайством о сложе-
нии причитающегося налога.

Политическое состояние уезда в отношении крестьян можно 
сказать, что они относятся ко всем политическим вопросам без-
различно, но каких-либо выступлений или проявлений в антиком-
мунистическую сторону не замечается. Для того, чтобы иметь об-
щее направление в сторону улучшения взглядов на политические 
вопросы со стороны крестьян, нужно иметь хорошо подготовлен-
ных и хотя бы элементарно знакомых с политическими вопросами 
коммунистов, для работы в крестьянских массах, вот этого-то наш 
уезд не имеет, а имеющийся аппарат волостных ячеек слаб. Отсюда 
вытекает необходимость дать возможность саморазвиваться нашим 
товарищам, на которых мы возложили руководство работы в волос-
тном масштабе. Конечно, эту возможность мы им предоставляем, 
но вопрос в том, что все наши товарищи, работающие в волости, 
прежде чем заботиться о саморазвитии, ставят вопрос на первый 
план о своем экономическом существовании и они ставят, если не 
на последний, то во всяком случае не на первый план саморазви-
тие и всякую другую, как культурно-воспитательную, так и адми-
нистративную работу, больше уделяют внимания на сельское хо-
зяйство для того, чтобы дать возможность просуществовать самим 
и своему семейству. Это все зависит от того, что труд волостных 
работников не оплачивается, а какие нужны для этого меры, то я 
обратил бы ваше внимание на нашу общую и информационную 
сводку, и тогда мы с надеждой сможем сказать, что будем иметь то-
варищей, которые займутся специально руководством всей работы  
на местах.

Отношение крестьян к законам хорошее, т. к. законы определя-
ют все права трудящихся. Налоговая политика тоже не опровергает-
ся крестьянством, даже бывают выражения крестьян: «Государство 
не может жить без налога, мы должны его проводить». Но в по-
следнее время замечается боязнь крестьян за сельскохозяйственный 
налог, который якобы может выразиться в непосильную форму, если 
государство будет смотреть на выявленный урожай без выявления 
умолота, т. к. как умолот ржи очень низкий.

Запросы рабочих в настоящее время замечаются лишь в оказа-
нии помощи рабочим-инвалидам (Сюгинский завод), причины не 
оказания помощи смотри в пункте о состоянии хозорганов.
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Со стороны служащих замечается недовольство на несвоевре-
менную выплату жалования и низкий тариф, последнее ощущается 
в самой резкой форме, до оставления работы со стороны специали-
стов. С моей стороны дано согласие уполномоченному обпрофсо-
вета, чтоб последний повысил тариф на основании пленума ОСП,  
т. е. вместо вычисления жалований 1:5 до 1:8 и исчислять при про-
ставлении ставок 90 % бюджетного набора против Ижевска, но это 
лишь явится успокоением, т. к. денег нет.

Отношение служащих и рабочих к профессиональным союзам 
хорошее. Работа других партий, влияние их на население доста-
точно не выявлены. Но был случай при проведении съезда упол-
номоченных потребкооперации, где инструкторы обсоюза, с мень-
шевистской тенденцией, хотели сыграть на кооперативной почве 
во влиянии на райконтору, хотели провести организацию многола-
вочного правления и устранить орган обсоюза в нашем уезде, но 
конечно этот номер не прошел, что же касается других явлений, то 
таковых не замечено.

Жизнь партийной организации находится в общей колее волну-
ющих членов нашей партии вопросов. Группировок, склок и наци-
ональных разногласий нет. Можно отметить лишь то, что товарищи 
вотяки стараются и просят в ближайшее время провести поста-
новления XII съезда нашей партии, для каковой цели мною было 
сделано заседание ответственных работников и постановлено ор-
ганизовать комиссию для практического проведения этого вопроса  
в жизнь. 

В заключение всего, я бы просил обком обратить внимание 
на высылку товарищей через опродком для работы в упродкоме,  
т. к. там имеется один только товарищ, на которого можно поло-
житься, а остальные все беспартийные, а также просил бы убрать 
инструкторов обсоюза и на их место послать других.

Секретарь укома* 
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 311. Л. 19–19об. Подлинник. Машинопись.

№ 324
Циркуляр агитационно-пропагандистского отдела  

Дебесского укома РКП (б) волостным ячейкам партии  
о проведении испытаний для лиц, желающих поступить  

в Ижевскую оружейно-техническую школу1

15 августа 1923 г.
Агитпроп укома настоящим доводит до вашего сведения, что  

с 10 по 25 августа в г. Ижевске производятся испытания для же-
лающих в 1923 – [19]24 учебном году поступить в Ижевскую ору-
жейно-техническую школу. На наш уезд дано мест для членов 
РКП (б) – 3, РКСМ – 2, профорганам – 2.

* Подпись неразборчива.
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Командирующим организациям строго обратить внимание на 
национальность командируемых, следя за тем, чтобы послать не 
менее 50 % вотяков или знающих вотский язык.

Право командирования предоставляется укомам РКП (б), РКСМ 
и упрофбюро.

Беспартийные крестьяне могут быть командируемы укомами 
РКП (б) и РКСМ в счет предоставленных им мест.

При посылке руководствоваться условиями приема, опублико-
ванными в газете «Ижевская правда» от 29 июля за № 169.

Желающих учиться в вышеуказанной школе, отвечающих усло-
виям приема, высылайте немедленно в Дебесский уком для отправ-
ки в Ижевск, т. к. времени осталось немного. 

От[ветственный] секретарь укома П. Стрелков
Завед[ующий] агитпропом А. Бойкова

ЦДНИ УР. Ф. 25. Оп. 1. Д. 17. Л. 165. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Ижевская оружейно-техническая школа* – учебное заведение, откры-

тое 15 августа 1870 г. на основании приказа по Главному артиллерийскому 
управлению. С момента создания сыграла важную роль в подготовке ква-
лифицированных рабочих, управленческих и административных кадров 
для предприятий военной промышленности Удмуртии, Урала, России  
и СССР.  

№ 325
Рапорт начальника милиции 3-го района  

начальнику Сарапульской уездной милиции  
о происшествиях за период  

с 29 по 31 августа 1923 г.
3 сентября 1923 г.

Довожу до вашего сведения, что во время жатвы в пределах 
Перевозинской волости (на поле хутора № 3) 29 августа убит 
гражданин Богатырев Сергей 58 лет, гражданином упомянутого 
хутора Ложкиным Макаром при соучастии его жены Ложкиной 
Анны.

Убийство произошло на почве того, что потерпевший и обви-
няемые весной нынешнего года совместно засевали землю, а при 
уборке хлебов неправильно между ними произошел раздел, вслед-
ствие чего и получилась драка, кончившаяся убийством. Предвари-
тельный материал по сему дознанию, вместе с арестованным Лож-
киным, направлен 3 сентября нар[одному] следователю 2-го участка 
Сарапульского уезда.

В ночь на 31 августа, в 4-х верстах от пос. Воткинск, около же-
лезнодорожного моста неизвестными лицами был загроможден 
путь разными досками и лесом с целью спуска под мост идущего 
поезда из Галево на Воткинск, что было замечено, и немедленно вы-

* См. док. № 162.
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слан вооруженный отряд под руководством суд[ебного] инспектора  
Первицкого, но вследствие темноты и способствующих укрытию 
кустов, преступники скрылись. По убегающим был произведен об-
стрел, но в результате они не задержаны.

За нач[альника] милиции 3-го района*  
Ст. производитель 

ЦГА УР. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 7. Л. 107–107об. Подлинник. Машино-
пись. 

№ 326
Информация Вотского областного отдела ГПУ  
в Управление милиции ВАО о противоправных  
действиях милиционера Водзимонской волости  

Щуклина
23 октября 1923 г. 

Совершенно секретно
Из имеющихся в оботделе ГПУ сведений видно, что старший 

милиционер по Водзимонской вол. некто Щуклин во время испол-
нения своих служебных обязанностей ведет себя крайне не так-
тично и этим самым подрывает авторитет как органов милиции, 
так и мероприятия существующей власти, что выражается в сле-
дующем:

Однажды милиционер Щуклин как-то случайно поймал са-
могонщика гр[ажданина] Меньшикова Григория Ивановича, про-
исходящего из гражд[ан] дер. Уе-Докья Вавожской вол., и сказал 
ему, что если он, Меньшиков, даст ему 2 ведра самогона, то он 
его оставит в покое и не будет писать никакого протокола и, ко-
нечно, просьба или вернее приказ Щуклина Меньшиковым в тот 
же час был исполнен. Данный факт преступления Щуклина могут 
подтвердить граждане той же деревни Рязанов Дмитрий и Рязанов 
Тихон.

2. Однажды опять тот же милиционер Щуклин ехал из  
с. Н. Жикья в дрезину пьяный, а подъезжая к дер. Уе-Докья запел: 
«Берегись Уе-Докья, я еду». Проехав деревню, вернулся обратно  
и заехал к гражд[анину] Меньшикову Тимофею, у которого в то вре-
мя были гражд[ане] той же деревни Рязанов Данил и Садовникова 
Палагия. Щуклин взял винтовку и начал им угрожать: «Я вас всех 
здесь расстреляю!» и «Вы ничего не сделайте со мной», добавляя: 
«Я голова над всей волостью» и т. д. Присутствующий тут гражд[а-
нин] Рязанов попросил его успокоиться, а Щуклин в ответ дал ему 
хорошую пощечину, опять говоря, что я коммунист, старший над 
всеми, и против меня не смейте говорить ни слова, буду распо-
ряжаться так, как мне захочется, и вообще Щуклин проделывает  
много других различных делишек. 

* Здесь и далее подписи неразборчивы.
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А потому оботдел ГПУ просит принять соответствующие меры 
к устранению подобных явлений и привлечению виновного к закон-
ной ответственности.

Пом[ощник] нач[альника] оботдела ГПУ,  
уполномоченный ИАО* 

Секретарь** 
ЦГА УР. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 56. Л. 71–71об. Подлинник. Машинопись.

№ 327
Отчет организационно-инструкторского отдела  

Вотского обкома РКП (б) о состоянии работы по вовлечению  
в партию промышленных рабочих за май–октябрь 1923 г.

[Не ранее 1 ноября 1923 г.]***

Для пополнения рядов партии промышленными рабочими об-
комом после XII съезда РКП (б) издано два циркуляра: первый –  
о новых условиях приема в партию, второй – о социальных практи-
ческих мерах облегчения приема в партию промышленных рабочих, 
работающих у станка. Ввиду того, что укомы и райкомы, на которые 
было возложено командирование специальных товарищей по ячей-
кам, никакой почти работы не провели, расширенный пленум обкома 
постановил передать непосредственное руководство указанной рабо-
той обкому. Кроме того, в целях сближения ячеек завода с рабочими 
мастерских постановлено произвести некоторую их реорганизацию.

После XII съезда партии обкомом была проведена кампания по 
популяризации решений XII съезда на открытых собраниях ячеек 
совместно с беспартийными рабочими. Во время кампании особен-
но детально освещались перед рабочими условия приема в партию 
промышленных рабочих.

До сих пор специальных командировок партийно-опытных то-
варищей на фабрики и заводы от обкома не было. Чрезвычайно сла-
бо протекала эта работа и на местах. Только по городским райкомам 
был выделен один товарищ, который никаких результатов до сих 
пор не достиг.

За отчетный период обком не был в состоянии строго следить за 
выполнением директив парткомами и ячейками. Причины следую-
щие: непостоянный состав руководящего аппарата обкома, отрыв ру-
ководителей парткомов от своей работы (были организованы в Ижев-
ске месячные курсы секретарей), остановка завода на 2 недели.

Рост организации за счет промышленных рабочих (считая и кан-
дидатов) чрезвычайно слаб. Причины неоднократно изучались ор-
готделом и были установлены следующие:

а) Наличие мелкой собственности у большинства ижевских 
рабочих (домик, корова, огород и т. п.) приковывает к себе внимание  

* Так в документе. Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
*** Датируется по исходному заголовку документа.
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и поглощает свободное от работы время рабочего, отрывая тем самым 
его от участия в общественно-политической жизни. Например, чрезвы-
чайно больших трудов стоило ячейкам устраивать весной и летом со-
брания рабочих, т. к. почти все после работ спешили на свои огороды.

б) Консервативность семьи рабочего с одной стороны, с другой –  
боязнь рабочего той дисциплины и этики, которой он должен при-
держиваться, будучи в рядах партии, пугают его нередко и заставля-
ют держаться вне рядов партии.

в) Слабость работы ячеек, их громоздкость (количественная),  
отсутствие гибкости в работе среди беспартийных. Характерной 
чертой зав[одских] ячеек является их чрезвычайно незначительное 
привлечение на открытые собрания беспартийных рабочих. Очень 
часто «открытые» собрания ячеек объективно превращались в «за-
крытые», т. к. ни одного беспартийного рабочего не присутствовало.

г) Слабая постановка индивидуальной обработки беспартийных 
членами партии. До настоящего времени не удалось найти подхода, 
гарантирующего успешность в указанной работе.

6. Помимо мероприятий, указанных обкомом, райкомами и ячей-
ками никаких мер по вовлечению рабочих в партию не принималось.

7. Ввиду того, что практические меры непосредственно в гуще 
самих рабочих до сих пор не были проведены, говорить о каком-ли-
бо отношении рабочих к мероприятиям парторганизации трудно.

8. Единственной мерой облегчения перевода кандидатов в чле-
ны (рабочих) является постановление зав[одского] районного со-
брания, по которому окончательное утверждение в члены ныне про-
изводится райкомом, вместо общего собрания района как это было 
прежде. Указанная мера упрощает и ускоряет утверждение и полу-
чение п[арт]б[илетов] вступившими в партию рабочими.

9. Добровольные выходы рабочих из партии были – немного. 
Обком специально это явление пока не изучал, но по заявлениям, 
поступающим о выходе, можно установить, что в большинстве ухо-
дят из партии по болезни.

10. Исключенных из партии рабочих за отчетный период было 
чрезвычайно мало (5 чел.). Причины преступлений* вследствие не-
значительной цифры пока не изучались. 

Орготдел
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 338. Л. 28–28об. Копия. Машинопись.

№ 328
Из протокола заседания конференции  
Союза работников просвещения ВАО

[3–4 декабря 1923 г.]**

На вечернем заседании 4 декабря зав. культотделом тов. Созы-
кина зачитывает тезисы по культработе среди членов союза.

* Имеются в виду проступки, совершенные исключенными из партии 
рабочими.

** Дата проведения конференции.
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Тезисы принимаются единогласно:
1. Культработа среди просвещенцев является сейчас наиболее 

важной задачей союза постольку, поскольку просвещенец населе-
ния является политработником.

2. Культработа среди просвещенцев, особенно сейчас, когда пе-
ред массами просвещенцев стоит широкая задача осветить между-
народное положение взрослому населению, особенно крестьянам, 
осветить события в Германии, начинает играть колоссальную роль.

3. В связи с этим, совершенно ясно делается – основные задачи 
культработы среди просвещенцев: энергичное и отчетливое политиче-
ское воспитание [их] в духе развивающейся пролетарской революции, 
детальное изучение мировой политической обстановки, значения Гер-
манской революции1, ее важнейших последствий для нас, и, наконец, 
наше необходимое поведение в этой надвигающейся буре событий.

4. Как методы [для реализации] перечисленного, конференция 
рекомендует:

а) организацию кружков политграм[моты] и кружков марксистских;
б) при клубах и домах работник[ов] просвещен[ия] – организа-

ция цикла лекций по международному положению;
в) кружки по изучению истории Германии – на общих собраниях 

ставить доклады по международному положению. По уместкомам  
и обправлению организовать бюро докладчиков, дабы они могли 
выезжать в уезды и волости с докладами на вышеуказанные темы.

Председатель Игошин
Отсекретарь Машковцев

Секретарь Филиппов
С подлинным верно:

Техсекретарь сорабпроса* 
ЦГА УР. Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 111. Л. 2, 13. Заверенная копия. Маши-

нопись.
Примечания: 
1 Германская революция – ноябрьская 1918 г. революция в Германии яви-

лась следствием Первой мировой войны. Выступление германских трудя-
щихся встретило широкую поддержку среди населения Советской России. 

№ 329
Докладная записка отдела ОГПУ ВАО в Вотский обком РКП (б) 

о политическом состоянии области в апреле–ноябре 1923 г.
14 декабря 1923 г.

За означенный период времени политическое состояние области 
таково.

С апреля месяца с. г. на Ижевских заводах замечалось недоволь-
ство рабочих, особенно это было замечено в пилозубной мастер-
ской, где 17 апреля в пилозубном отделении рабочие в числе 40 чел. 
произвели забастовку, которая продолжалась в течение 8-ми часов  

* Подпись неразборчива.
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с перерывом 2 дня: в первый день – 2 часа и через 3 дня – 6 часов. По-
следняя произошла на почве низких расценок, плохого качества мате-
риалов и инструмента. Благодаря своевременно принятым мерам со 
стороны завкома и конфликтной комиссии, конфликт был ликвидиро-
ван. Нужно отметить, что подготовка к этой забастовке сопровожда-
лась немалым участием бывшего меньшевика мастера Охотникова, 
который своей деятельностью восстановил рабочих данного отдела 
против администрации. В последние же 5 месяцев (июнь, июль, ав-
густ, сентябрь, октябрь) выдающихся моментов не наблюдалось, за 
исключением лишь критики мероприятий соввласти. Тормоз прове-
дения различных кампаний, проводимых среди рабочих коммунисти-
ческой партией и профсоюзом, связан с процентными отчислениями 
от заработной платы. Последнее выражается лишь в выкриках от-
дельных членов, открытой же агитации не было.

1 ноября с. г. на почве понижения ноябрьской зарплаты против 
октябрьской на 50 % произошла забастовка городской пожарной 
команды, которая продолжалась целый день, но благодаря разъяс-
нению со стороны партийных и профессиональных организаций,  
в частности горсовета, вопрос был урегулирован.

В дополнение вышесказанного необходимо указать, что груп-
пировок среди членов антисовет[ских] партий за отчетный период 
не было, члены последних действовали каждый в отдельности, по 
отношению коих ведется агентурная разработка.

В общем же политическое состояние Вотобласти носит удов-
летворительный характер, за что говорит радушное отношение 
крестьянства к проведению единого сельскохозяйственного налога  
в 1923/1924 г., полная реализация хлебного займа по области и без-
болезненное проведение сокращения штатов на Ижзаводах.

Нач. оботдела ГПУ Горбунов
Секретарь Гребенщиков

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 311. Л. 1–1об. Подлинник. Машинопись.

№ 330
Из доклада областного отдела труда ВАО  
в Народный комиссариат труда РСФСР  

о работе Биржи труда в октябре – декабре 1923 г.
[23 января 1924 г.]*

<…>**

Биржа труда, являясь посредником и регулирующим пунктом 
между предлагающими свой труд и нанимателями, направляет на ра-
боты согласно спросу в порядке очередности, принимая во внимание 
стаж работы-квалификации, руководствуется при этом распоряже-
ниями Наркомтруда.

* Дата поступления копии доклада в Вотский обком РКП (б).
** Здесь и далее опущена информация о работе других структурных 

подразделений областного отдела труда ВАО.
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За отчетный период спрос наблюдался главным образом на ва-
ловую рабочую силу (чернорабочих). Правда поступали требования  
и на специалистов-металлистов, но в ограниченном количестве. Что 
же касается спроса на работников умственного труда, то таковой 
почти отсутствует, а также почти отсутствует спрос и на женскую 
рабочую силу (чернорабочих, сторожих). Так, например, в октябре 
месяце записалось безработных женщин 573 чел., послано на рабо-
ты 154 чел., в ноябре записалось 307, послано на работы 122 чел.  
В декабре месяце записалось 206 чел., направлено на работы 58 чел., 
из выше приведенного видно, что спрос на женский труд с каждым 
месяцем становится все меньше и меньше и, в конце концов, веро-
ятно совершенно падет. Между тем, как большая часть безработ-
ных, состоящих на очереди Биржи труда – это женщины, что видно 
из ниже приведенной таблицы.

Отсутствует спрос также и на подростков, коих на очереди Бир-
жи труда к 1 января с. г. состоит – 882 чел., из них мужчин – 566  
и женщин – 316 чел.

Процентное отношение по специальностям, состоящих на очере-
ди Биржи труда безработных следующее: металлистов – 15 %, чер-
норабочих – 44 %, совслужащих – 20 %, домовых служащих – 14 %,  
финтруд – 2 % и остальных – 5 %.

Наплыв безработных наблюдается в большинстве случаев из 
уездов Вотобласти, а также Пермской и Вятской губерний.

Движение рабочей силы
Дата Записалось

безработ-
н[ых]

Поступило
спроса

Послано на
работу

Снято  
с учета

Осталось
безработ-

н[ых]
м ж м ж м ж м ж м ж

октябрь 1427 573 1164 154 1164 154 181 241 987 1733
ноябрь 1108 307 877 122 877 122 46 33 1172 1185
декабрь 818 206 770 58 770 58 - - 1220 2033
Итого: 3353 1086 2811 334 2811 334 227 274 1220 2033

Специальной экспертной комиссии при Бирже труда нет. Экс-
пертизы, как таковой, не производится. Если не считать проверки 
некоторых специалистов-металлистов и железнодорожников, кои  
в случае возникновения сомнения в их специальности направляют-
ся к техническому инспектору (инженер-механик), который крат-
ким опросом безработного выясняет знание той или иной отрасли 
работы. Что же касается остальных безработных, то таковые по тре-
бованию того или иного учреждения (предприятия) посылаются на 
испытание сроком на 2 недели, после коего наниматель или остав-
ляет его на работе, или в случае, если он, безработный, не отвечает 
нужным требованиям, учинив с ним расчет за проработанное время, 
отсылает его обратно на Биржу труда со своим заключением.

Отметка явок безработных в связи с зимним периодом отмене-
на. Помещение Биржи труда слишком мало и не может вместить 
большого числа безработных, благодаря чему последние принуж-
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дены ждать очереди на улице, что во время холодов невозможно,  
т. к. многие из безработных не имеют теплой одежды.

Регистрация безработных взрослых, как мужчин, так и женщин 
производится ежедневно. Посылка на работу – по мере поступления 
спроса. Регистрация подростков, ввиду того, что последние, находясь 
ежедневно на Бирже труда, производят беспорядок и даже замечено не-
сколько случаев карманных краж, производится только 2 раза в месяц –  
1 и 15 числа. В эти дни регистрируются исключительно только под-
ростки, этим самым предусмотрена изоляция подростков от остальных 
безработных и не нарушается своевременность посылки на работу,  
т. к. спрос на таковую, как уже упоминалось выше, бывает очень редок 
и выполняется из числа тех безработных, кои состоят уже на учете, по-
сылка же на работу происходит по мере поступления требований.

Выдача пособий по безработице происходит согласно поста-
новления комиссии по безработице, организованной при оботделе 
труда и состоящей из представителей: страхкассы, обпрофсовета 
и Биржи труда, причем за октябрь месяц было удовлетворено –  
333 чел., из коих 21 по 1-й категории и 312 – по 2-й. За ноябрь месяц 
удовлетворено 368 чел., из коих 19 чел. по 1-й категории и 349 –  
по 2-й. За декабрь месяц удовлетворен 501 чел., из них 27 чел. по 1-й 
категории и 474 чел. по 2-й категории.

Пособие выдается 2 раза в месяц: за первую половину – 20 чис-
ла по индексу набора продуктов на 15 число, за вторую – 5 числа по 
индексу на 1 число данного месяца.

В отношении организации общественных работ и борьбы с безрабо-
тицей комиссией были затребованы от учреждений сметы на необходи-
мые работы, каковые по рассмотрении и были направлены в Централь-
ную комиссию по организации общеработ и борьбы с безработицей 
на утверждение и отпуска необходимых средств для осуществления 
этих смет, но извещения из центра об утверждении пока еще нет. <…>

Вр[ио] зав. оботделом труда Одношивкин
Верно:

Отв. секретарь Глаголин 
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 336. Л. 175об.–176об., 178об. Заверенная 

копия. Машинопись.

№ 331
Докладная записка заведующего областным отделом местного 

хозяйства Обухова в плановую комиссию при облисполкоме 
ВАО о состоянии предприятий местной промышленности  
и торговых организаций, которые должны быть переданы  

в подчинение отдела
20 февраля 1924 г.

При слиянии обсовнархоза с коммунальным облотделом в об-
ластной отдел местного хозяйства должны войти как производ-
ственные единицы следующие заводы:
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1. Сергиевский и Валамазский стеклозаводы с производствен-
ной программой в 11350 ящиков оконного стекла. 

Предприятия работают не только на нужды области, но и удов-
летворяют своею продукцией частью и федерацию советских ре-
спублик, являются крупными предприятиями Вотской области,  
а потому кроме местного значения имеют и общегосударственное.

2. Игринский химдревзавод – сухая перегонка дерева с произ-
водительностью в 600 пудов ректификованного метилового спир-
та в среднем 97º, уксусного порошка 2980 пудов в 82–84 %, смолы 
2400 пудов и древесного угля 21 600 пудов. Предприятие имеет го-
сударственное значение, т. к. своим главным продуктом – метило-
вым спиртом – может удовлетворять анилиновые и лакокрасочные 
заводы, который может быть экспортным товаром за границу; ук-
сусным порошком, переработанным в уксусную кислоту наделять 
текстильную промышленность в федерации, смолой и древесным 
углем – Вотскую область.

3. Шарканский чугунно-литейный завод с производственной 
минимальной программой в 12 молотилочных приборов, чугунно-
го литья, домашней посуды (2946 пудов) и ремонта сельскохозяй-
ственных орудий. Является почти единственным заводом в области. 
Имеет в настоящее время чисто местное значение.

4. Дебесский маслозавод с олифоварочным отделением, с про-
граммой в 120 тыс. пудов переработки семян в масло и жмых. Мас-
лозавод является крупным предприятием в области, как по выра-
ботке масла, так и олифы. Значение его в местном хозяйстве таково: 
он наделяет Вотобласть маслом, жмыхом с содержанием 3 % масла, 
чего крестьянские маслобойки дать не могут. Жмых по своему каче-
ству может быть экспортным товаром за границу.

Кожзавод при Дебесском маслозаводе как кустарное производ-
ство, довыработав кожи, полученные от государственных учрежде-
ний, закроется.

Мукомольные мельницы – водяная, паровая, паровая крупоруш-
ка при маслозаводе, принятые в июле месяце 1923 г. от обпродкома, 
имеют для ОСНХ большую выгоду тем, что [у них общая] админи-
страция, машинная прислуга по силовым станциям, общая уборная 
по двору, исправление дорог, что удешевляет все накладные расхо-
ды по предприятиям в отдельности на выпущенную продукцию. 
Мельницы имеют чисто местное значение.

5. Первая госфабрика охотружей с производственной програм-
мой в 24 тыс. охотружей. Предприятие имеет такое значение: выра-
ботанной продукцией могут быть исчерпаны местные нужды сою-
за охотников, большинство продукции идет на рынок в федерацию 
СССР, от чего и приобретает общегосударственное значение. При 
фабрике имеются как подсобные предприятия Березинский чугун-
но-литейный завод и мукомольная мельница № 12.

Березинский завод в недалеком будущем будет играть большую 
роль в жизни фабрики, выполняя для ее нужд отливку ковкого чугу-
на (все детали ружья).

Мукомольная мельница № 12 перешла в ведение фабрики от 
обпродкома только 1 июля 1923 г. В тот момент, когда фабрика сама 



537

перешла на хозяйственный расчет. Обсовнархоз взял мельницу из 
чисто практических соображений. Госфабрика, имеющая большой 
мощности силовую станцию, при работе только одной машины  
в 100 сил тратила от 75 ампер до 100 на фабрику и 200 ампер впу-
стую, при передаче мельницы пришлось от энергии Ижзаводов 
отказаться и перейти на свою. Мельница с одним поставом начала 
брать до 100 ампер и все-таки станция еще работала впустую. Что-
бы утилизировать всю энергию станции фабрика, не перерабатывая 
всего заводского зерна, принуждена была поставить второй постав 
размером 8/4, электрический элеватор с подачей зерна на 2 этаж  
и распределительный винт зерна по ковшам, для чего был поставлен 
второй мотор 35 НР, чем была сделана нагрузка на одну из машин 
силовой станции. Напрасной потери энергии не стало, а почему 
мельница № 12, находясь в ведении госфабрики, приносит извест-
ную пользу, нагружая полностью машину, удешевляет накладные 
расходы фабрики и самой мельницы тем, что в обоих предприяти-
ях администрация общая, обслуживание машины, расход материа-
лов одно и тоже, что и на одну фабрику. Полученную продукцию –  
муку, которая получается от переработки зерна, может выдавать 
рабочим фабрики и подведомственным заводам ОСНХ дешевле  
рыночных цен.

6. Яганская лесопилка производительностью до 300 тыс. куб. 
футов древесины. Отстоит от железной дороги в 1,5 верстах. Может 
эксплуатировать лесные Яганские массивы, перерабатывая в шпа-
лы и строительный материал, откуда вывод, что лесопилка могла 
бы иметь не только местное значение, но и общегосударственное. 
Остановлена за неимением средств на заготовку материала для рас-
пиловки.

7. Голюшурминский винокуренный завод на консервации. Име-
ет общегосударственное значение.

8. Обторг. Заготовительный аппарат по снабжению сырьем, то-
пливом, вспомогательными материалами заводов, а также снабжает 
рабоч[их] предметами первой необходимости и широкого потребле-
ния. Реализация продукции заводов ОСНХ.

Зав. оботд[елом] местхоза Обухов
ЦГА УР. Ф. Р-724. Оп. 1. Д. 6. Л. 146–148. Подлинник. Машинопись.

№ 332
Из протокола пленума облисполкома ВАО о работе  

президиума облисполкома, об использовании лесов области, 
о создании областного архивного бюро1, присоединении 
Сюгинского стекольного завода2, финансовых вопросах, 

районировании и др. 
12 апреля 1924 г.

[С л у ш а л и]: 1. По первому параграфу о работе президиума 
выступает тов. Наговицын.
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Он говорит: «Я не буду останавливать внимание пленума на всех 
вопросах, которые были рассмотрены на заседаниях президиума об-
лисполкома за время с 28 февраля по 12 марта, а отмечу лишь те 
из них, которые носят принципиальный характер или имеют особо 
важное значение для интересов области.

Всех заседаний за указанный период времени было 9, вопросов 
рассмотрено 177, из них:

о денежной реформе3 – 1
административных – 20
судебных – 10
сельского хозяйства и хозяйства области – 26
бюджетно-финансовых – 28
налоговых – 19
народного образования – 7
здравоохранения – 4
промышленности и торговли – 10
контроля – 10
военных – 2
разных – 40.
В числе рассмотренных вопросов особо важное значение имел 

вопрос о введении денежной реформы и урегулированию торговли. 
Этому вопросу было посвящено одно специальное заседание при 
участии всех партийных, профессиональных и советских организа-
ций, где и принято было ряд конкретных мер и предложений, про-
водимых в настоящее время в жизнь. Из числа административных 
вопросов заслуживают внимания ряд обязательных постановлений, 
утвержденных и распубликованных в местной прессе.

В течение отчетного периода было окончательно ликвидировано 
экономическое совещание4, которое фактически, хотя и давно уже 
не работало, но тем не менее существовало и до сих пор не было 
расформировано. Далее был рассмотрен ряд вопросов об исполь-
зовании лесов Вотобласти. Эти вопросы имеют для нас в высшей 
степени важное значение, т. к. поступления от них составляют одну 
из главнейших статей дохода нашего местного бюджета. Поэтому 
в силу простой целесообразности и своевременности использова-
ния фаутного и валежного леса, бесполезно гниющего и теряющего 
свою ценность в огромных массивах наших лесов, было разрешено 
обллесотделу отпускать его крестьянам и государственным пред-
приятиям по полутаксовой стоимости и без торговой наддачи*. Раз-
решено также лесотрестом производить выборочную рубку леса. 
В целях наиболее рационального развития операций по лесозаго-
товкам, был создан на одном из последних заседаний лесозагото-
вительный аппарат при обллесоотделе (подотдел лесозаготовок) 
на хозяйственно-коммерческом расчете и под непосредственным 
руководством облисполкома. Было возбуждено ходатайство перед 
центром об отчислении лесных доходов в местные средства пол-
ностью, но согласно постановлению СНК от 2 марта с. г. протокол  
№ 30, отчисления увеличены с 30 до 50 % и только излишки против 

* Т. е. надбавки, переплаты.
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выполненных заданий поступают полностью на 100 % в местные 
средства.

Создано и организовано при облисполкоме областное архивное 
бюро, которое уже приступило к отправлению своих функций.

Организован Ижевский уездный финансовый отдел (уфинот-
дел), необходимость в котором стала ощущаться особенно сильно  
с передачей налоговых функций из обпродкома в обфинотдел.

За это же время произошло окончательное оформление плано-
вой комиссии, которая в настоящее время приступила к своим ра-
ботам и успешно выполняет свои сложные и ответственные задачи.

Был рассмотрен вопрос о снабжении учреждений и отделов дро-
вами на будущий отопительный сезон. Поручено облесоотделу заго-
товить до 1,5 тыс. куб. саженей, что уже и проводится в исполнение.

Было принято довольно важное решение о присоединении 
Сюгинского стекольного завода к предприятиям Вотобласти. При-
чиной к этому послужило то, что Сюгинский завод, находясь сна-
чала в ведении Стеклофарфортреста, а потом в ведении комбина-
та объединения Бондюжских химических заводов, как подсобное 
предприятие их, начал приходить в совершенный упадок, произ-
водство уменьшаться, а квалифицированные рабочие увольняться 
по сокращению. В силу этих соображений и в силу явного ущерба 
интересам государства возбуждено ходатайство перед ВЦИК, а так-
же через обпрофсовет перед ВЦСПС о передаче Сюгинского завода 
Вотобласти.

Был рассмотрен вопрос о распределении прибылей от предпри-
ятий, причем 40 % отчислено в доход облисполкома, а остальные на 
улучшение производства. В обторге и медторге введено единолич-
ное управление вместо коллегиального.

Было принято расходное расписание на март месяц в общей сум-
ме 93734 руб. 94 коп., утверждено расписание на дополнительные 
расходы в сумме 13859 руб. 73 коп. и на расходы по дополнитель-
ным сметам в сумме 14306 руб. 40 коп. Ввиду слабого поступления 
средств установлены 4 очереди расхода. В первую очередь выда-
вать 50 % зарплаты, на питание детдомам, больницам и некоторые 
другие, во вторую очередь – 25 % хозяйственных и канцелярских 
расходов, а в остальные очереди производить другие менее важные 
расходы.

Заслушан был доклад Можгинского уисполкома, сводящийся  
к ходатайству об отпуске дотации на покрытие дефицита, но т. к. 
бюджет его находится в лучшем состоянии, чем бюджет облис-
полкома, то ходатайство это было отклонено. Был заслушан также  
и принят доклад о волсборе по Можгинскому уезду. Другие уезды 
никаких материалов по этому вопросу пока не представили.

Был заслушан ряд докладов РКИ по обследованию госорганов, 
находящихся на хозяйственном расчете, и приняты предложения, 
направленные к оздоровлению этих аппаратов. Возбуждено хода-
тайство перед центром об открытии в г. Глазове отделения Госбанка 
и заслушан доклад о деятельности крестьянских комитетов взаимо-
помощи, причем констатировано, что этому вопросу у нас слишком 
мало уделяется внимания со стороны общественных организаций. 



540

Вопрос о сельскохозяйственном кредите разрешен давно, но финан-
совая слабость наших госорганов и отсутствие средств, требующихся  
на этот предмет до 50 тыс. руб., ставили непреодолимые преграды  
к осуществлению этого важного и полезного мероприятия.

В целях усиления средств по здравоохранению был установлен 
рецептурный сбор и взимание платы за лечение нетрудовых элемен-
тов населения, а также введена платность за зубоврачевание.

Вопрос о районировании находится пока еще в стадии производ-
ства, но уже намечено на одном из заседаний президиума 3 округа 
на Вотобласть и 33 района. Окончательное же разрешение этот во-
прос получит только тогда, когда будут доставлены сведения с мест 
о целесообразности намеченного укрупнения волостей и избрания 
районных центров.

Разрешен также вопрос о размерах основной ренты с городских 
земель и с земель, предоставленных транспорту, причем размеры 
эти установлены для городских земель Ижевска и Глазова и с зе-
мель, предоставленных Казанбургской железной дороге в 0,1 коп.  
с одной кв. сажени, а с земель Пермской желдороги – 0, 03 коп.

Города Можга5 и Селты6, а также рабочие поселки Сюгинский 
и Пудемский, жители которых занимаются сельским хозяйством  
и платят единый сельскохозяйственный налог, признаны сельскими 
местностями, не подлежащими рентному обложению.

Вот все наиболее важные мероприятия, которые были предпри-
няты президиумом за отчетный период с 28 февраля».

В заключение тов. Наговицын говорит о местном бюджете и ри-
сует весьма безотрадную картину с местными финансами, причем 
не обольщает себя никакими надеждами, а наоборот, видит в даль-
нейших перспективах ухудшение положения и необходимость еще 
более сжаться, сократиться и, быть может, ликвидировать некото-
рые из мероприятий, требующие больших расходов.

П о с т а н о в и л и: доклад принять к сведению, проделанную 
работу утвердить. 

Председатель И. Наговицын
Секретарь Кибардин

ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 13. Л. 99–103об. Подлинник. Машино-
пись. 

Примечания:
1 Областное архивное бюро – создано решением президиума исполко-

ма Вотской автономной области 2 октября 1923 г., главная задача – спасти, 
взять на учет каждый архив и создать областное хранилище «архивно- 
исторических материалов». В 1932 г. архивное бюро было переименовано 
в Архивное управление. 

2 Сюгинский стекольный завод – основан купцом первой гильдии  
Ф.Г. Черновым в середине 1830-х гг. в десяти верстах от старинного села 
Можга, с заводом появился и поселок Сюгинский. В 1842 г. завод продан 
уральскому промышленнику А.Е. Лебедеву, который привез сюда 25 семей 
приписных рабочих – мастеров-стекольщиков с предприятий Нижегород-
ской, Казанской и Вятской губерний. В 1892 г. стеклозавод перешел в соб-
ственность С.А. Сырневой и С.А. Шишкова. Изделия: оконное листовое 



541

стекло, бутылки пивные и для кислот и др. В апреле 1918 г. завод нацио-
нализирован. 

3 Денежная реформа в СССР 1922–1924 гг. – денежная реформа, про-
веденная в РСФСР, затем в СССР, направленная на обмен старых обесце-
ненных рублей – «совзнаков» путем деноминации на новые и внедрения 
твердой, обеспеченной золотом валюты – червонца.

4 Областное экономическое совещание (облэкосо) – отдел облревко-
ма, затем облисполкома, образовано в апреле 1921 г., упразднено 15 марта 
1924 г. Осуществляло согласование, контроль и регулирование деятель-
ности экономических органов, контроль за выполнением хозяйственных 
планов, наблюдение за использованием материальных ресурсов области.

5 Город Можга – д. Можга известна с начала XVIII в., в 1754 г. стала 
селом. В 1921 г. получило статус города, центр Можгинского уезда. Почти 
полностью уничтожено пожаром 8 мая 1924 г., уездный центр переведен в 
рабочий поселок Сюгинского стеклозавода, переименованный в Красный 
поселок, который в 1926 г. преобразован в город Красный, а в 1927 г. пере-
именован в г. Можгу. 

6 Город Селты – д. Селты известна с начала XVIII в., в 1845 г. стала се-
лом. С 1870 г. являлось центром Селтинской волости Малмыжского уезда 
Вятской губернии. В 1921 г. становится центром Селтинского уезда ВАО  
и получает статус города. В 1924 г. Селтинский уезд упразднен, Селты пре-
образованы в село и вместе с Селтинской волостью вошли в Ижевский 
уезд. С 1929 г. районный центр.

№ 333
Из информационного отчета Вотского обкома партии  

в ЦК РКП (б) о политическом и экономическом положении 
ВАО – о состоянии и производственной деятельности 

Ижевских заводов, предприятий местной промышленности, 
политическом и экономическом положении уездов  

за март – апрель 1924 г.
2 июня 1924 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Состояние Ижевских заводов в отношении производственной 

деятельности – удовлетворительное.
Выполнение производственных программ ГУВП характеризует-

ся следующими цифрами: 
По Оружейному заводу за март месяц – 111,95 %, апрель – 96,08 %
Сталеделательному       «            – 105,64 %,    «      – 108,68 %
Заводы в целом              «            – 107,84 %,    «      – 103,84 %
Состояние оборудования по всему заводу равняется – 69 % год-

ности всех заводских установок.
Бюро обкома в марте и апреле имело на разрешении 2 вопроса, 

относящиеся непосредственно к Ижевским заводам, а именно: о по-
ложении с выдачей зарплаты рабочим и о положении со спецами.

Задержка с выдачей зарплаты произошла по причине категори-
ческого отказа Наркомфина в высылке подкреплений. Среди рабо-
чих создалось нервное настроение. На это положение бюро обкома 
обратило внимание центра и вопрос был разрешен.
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По вопросу о положении со спецами обкомом был заслушан до-
клад управляющего Ижзаводами и предзавкома. Из доклада выясни-
лось, что Ижзаводы имеют некоторых спецов, не соответствующих 
своему назначению и проявляющих по отношению к рабочим воз-
мутительные грубости, в то же время заменить негодных спецов не 
представляется возможным, из-за отсутствия работников специа-
листов. Многие члены партии и беспартийные рабочие заражены 
спецеедством. Все это создало на заводе чрезвычайно тяжелое по-
ложение, на что и было обращено внимание ЦКК. Выдвинуто ряд 
мероприятий.

Деятельность промышленных предприятий, находящихся в ве-
дении обместхоза характеризуется следующими краткими обзора-
ми по каждому предприятию в отдельности.

Госфабрика охотничьих ружей
Задание на март месяц выполнено в размере 66 %. На апрель 

месяц в размере – 58,65 %. Невыполнение программных заданий 
объясняется тем, что в выработку входит не две системы ружей,  
а несколько более сложных конструкций. Сбыт продукции достига-
ет 50 % выработки. Обеспеченность фабрики квалифицированной 
силой – достаточна. Конфликтов между рабочими и администраци-
ей не было. На квартирах фабрики помещается до 15 % рабочих  
и служащих. На 1 мая рабочих и служащих числится 201 чел.

Сергиевский стеклозавод
Вырабатывает оконное стекло и посуду. Задание на март месяц 

выполнено в размере 178,86 %. На апрель месяц в размере – 129,28 %.  
Сбыт продукции слаб, по причине чего завод имеет большую задол-
женность и зарплату выплачивает не аккуратно. Сырьем и топливом 
завод обеспечен. Работа по улучшению жилищного положения ра-
бочих ведется. Рабочих и служащих на 1 мая числится 260 чел.

Валамазский стеклозавод
В марте месяце завод выполнил задание в размере 95,3 %. Не-

довыработка объясняется недоброкачественностью сырья. В апреле 
задание выполнено в размере 88,77 %. Не выполнено полностью 
по причине ремонта. Сбыт продуктов слаб. Завод имеет задолжен-
ность. Рабочих и служащих на 1 мая числится 262.

Шарканский чугуно-литейный завод
Вырабатывает различное литье и молотилочные приборы. Зада-

ние на март месяц выполнено в размере 140 %. На апрель месяц за-
дание было увеличено. Разное литье выполнено в размере 127,4 %, 
молотилочные комплекты – в размере 650 % задания. Сырьем завод 
обеспечен. Завод работает с 30 %-ной нагрузкой против военной. За-
держек в выплате зарплаты не было. 18 % рабочих пользуются завод-
скими квартирами. На 1 мая рабочих и служащих числится 47 чел.

Ижевский чугуно-литейный завод
Приступил к работе в средних числах марта месяца. Завод рабо-

тает нормально. В будущем предполагается завод переоборудовать 
для выработки чугунной посуды, молотилочных приводов и проче-
го литья потребного для сел[ьского] хозяйства. Рабочих и служа-
щих – 11 чел.
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Рабочие маслозавода в марте распущены на сельские полевые 
работы. За апрель месяц сведений нет.

Голюшурминский винзавод стоит на консервации.
Яганский лесопильный завод остановлен в мае месяце 1923 г. 

из-за отсутствия крупных заказов.
Кустарная промышленность большого значения в жизни Вот- 

области не имеет. В большинстве случаев она затрагивает от-
расли мукомольную, маслобойную и смолокуренную. Ввиду 
больших налогов и плохого сбыта продукции много кустарных 
артелей, не объединенных обкустсельсоюзом прекращают свою 
деятельность.

Экономическое и политическое состояние Глазовского уезда 
рисуется в следующем виде: благодаря большому недороду хле-
бов в прошлом году, население употребляет в пищу суррогаты  
и в некоторых местах из-за отсутствия продовольственных запа-
сов уничтожается семенной материал. Отношение крестьянства  
к советской власти в общем и целом удовлетворительное, что было 
ярко выявлено при проведении волостных беспартийных конфе-
ренций, с установлением денежной твердой валюты и снижением 
цен на фабрикаты.

Необходимо указать на бюджет Глазовского уезда. Бюджет был 
сведен с дефицитом в 264 тыс. руб. В связи с требованием обис-
полкома о сведении сметы к бездефицитности уисполком был вы-
нужден сократить свои расходы. С этой целью 15 апреля закрыты 
по уезду до 40 % школ, закрыты фельдшерские курсы и некото-
рые больницы реорганизованы в амбулаторные приемные покои. 
Население выражает недовольство. Вопрос этот был поставлен 
на обсуждение бюро обкома. Признано необходимым по вопросу  
о местном бюджете Вотобласти войти с докладом во ВЦИК. Для 
подкрепления местного бюджета по Глазовскому уезду решено от-
крыть кредит. Задание по сельхоз налогу Глазовским уездом выпол-
нено в размере 91 %.

Экономическое состояние Селтинского уезда немногим лучше 
Глазовского. 25 % крестьянского населения нуждается в продук-
тах питания, сельхозорудиях и рабочем скоте. Помощь нуждаю-
щимся оказывается через кооперацию, которая кредитует насе-
ление. Выдается всем ссуда для посева, но этого не достаточно. 
Настроение крестьянства, как и по Глазовскому уезду, удовлетво-
рительное.

По Ижевскому уезду 3 % крестьянского населения почти не име-
ет хлеба. 40 % населения нуждается в сельхозорудиях, 20 % населе-
ния не имеет рабочего скота и около 10 % не имеет семян для посе-
ва. Побочных заработков население почти не имеет. Сельхозналог 
выполнен в размере 79 %. Политическое состояние уезда в общем 
удовлетворительное, что можно заключить из результатов прове-
дения волостных крестьянских конференций. Ход работы и выно-
симые на конференции резолюции, говорят за то, что крестьянство 
далеко двинулось вперед.
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Состояние Можгинского уезда аналогично сообщениям по дру-
гим уездам.

Настроение и политическая физиономия рабочих и красноар-
мейцев говорят за симпатии к советской власти и партии. <…>*

Секретарь Вотобкома РКП Большаков
Зав. орготделом  Апресян

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 308. Л. 12–13об., 22об. Копия. Машино-
пись.

№ 334–335
Документы об увольнении машинистки управления  

Ижевской уездной милиции Н. Шадриной  
за службу у белых

21–22 августа 1924 г.

№ 334
Докладная записка Ижевского уездного комитета РКП (б) 

начальнику уездной милиции о необходимости  
увольнения машинистки Н. Шадриной

21 августа 1924 г.
Ижуком РКП настоящим сообщает, что по имеющимся частным 

сведениям, полученным от гр[аждани]на Шадрина, ее брата, граж-
данка г. Воткинска Шадрина Нина, работающая в усовмилиции на 
должности машинистки, служила у белых банд в г. Воткинске в кон-
трразведке и до этого также служила в ВЧК, так что этот элемент 
является подозрительным, а потому Ижуком партии предлагает та-
ковую с работы уволить и дело о ней передать в оботдел ГПУ для 
расследования.

П[одлинный] п[одписал]:
Отсекретарь укома**

Зав. орготделом Стрелков
Врид зав. общим отделом Бочков 

С подлинным верно:
Старший делопроизводитель управления

Ижуездмилиции*** 
ЦГА УР. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 76. Л. 278–278об. Заверенная копия. 

Машинопись.

* Опущена информация о состоянии партийных организаций, партий-
но-организационной работе, о работе среди молодежи, женщин, в профсо-
юзах и др.

** Подпись отсутствует.
*** Подпись неразборчива.
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№ 335
Постановление врио начальника Ижевской уездной милиции 

Комарицкого об увольнении машинистки Н. Шадриной  
и передаче дела в областной отдел ОГПУ  

для дальнейшего расследования
22 августа 1924 г.

Врио начальника Ижевской уездной милиции Вотской Автоном-
ной области Комарицкий Петр, рассмотрев сего числа предписание 
Ижевского уездного комитета РКП (большевиков) от 21 августа с. г. 
за № 33/с о принятии мер к немедленному увольнению с должности 
машинистки управления Ижевской уездмилиции Шадриной Нины, 
как элемента подозрительного и, усматривая из данного сообщения, 
что Шадрина по имеющимся в Ижукоме партии сведениям, в годы 
реакции и Гражданской войны пребывала на службе в белогвардей-
ских бандах в должности машинистки контрразведки, правильность 
коих сведений свидетельствует и брат Шадриной, проживающий  
в г. Ижевске, улица Карла Маркса, дом № 67 (бывшая Старая ул.), 
а потому принимая во внимание ее неблагонадежность в политиче-
ском отношении в работе госорганов, п о с т а н о в и л:

Шадрину Нину, как подозрительного элемента, с занимаемой ею 
в данное время должности машинистки управления усовмилиции, 
уволить с сего 22 августа с. г., а имеющийся на таковую материал 
препроводить по принадлежности в Вотоботдел ГПУ для принятия 
соответствующих мер к дальнейшему расследованию.

Врио начальника
Ижевской уездной милиции Комарицкий 

ЦГА УР. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 76. Л. 279–279об. Подлинник. Машино-
пись.

№ 336
Из доклада уполномоченного хозяйственного отдела  

Ижевских заводов К. Рысова в Ижрайзавком РКП (б) 
о настроениях и положении рабочих, деятельности 

уполномоченного, культурно-массовой работе
9 сентября 1924 г.

1. Настроение рабочих не весьма приятное, все негодуют на ад-
министрацию, но материалов уполномоченному не дают. Начина-
ешь их убеждать, что вы не бойтесь, но что их заставляет умалчи-
вать, это не известно.

2. Отношения рабочих и уполномоченного с администрацией, 
наоборот, не весьма хорошие, потому что мало уделяют внимания 
рабочим.

3. Отношение рабочих к союзным организациям, в частности,  
к Ижрайзавкому пока ничего, только недовольны тем, что их не 
удовлетворяют спецодеждой.
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4. Со стороны администрации никакой самоинициативы в про-
изводстве не замечается.

5. Делегаты от 50-одного* не только не отчитываются, но даже 
не посещают делегатские собрания, а один уполномоченный рабо-
тать не в силах.

6. Отношение рабочих к кассе взаимопомощи – очень плохое, 
потому что последняя очень плохо удовлетворяет требования рабо-
чих. К РКК – пока ничего, никаких нареканий со стороны рабочих 
не видно. К ЦРК – не очень важное, потому что там мало предметов 
первой необходимости, а что есть, то все более подходяще для со-
ветской интеллигенции, которая получает от 10-го до 17-го разря-
дов, в ЦРК имеется пудра, одеколон и т. д.

7. Культтройка от летнего сна проснулась. В августе месяце 
окончено разъяснение устава ВСРМ путем бесед и таковых прове-
дено 5, приступлено к разъяснению Кодекса законов о труде. Би-
блиотека фигурирует, в таковой имеется около 200 книг, которые 
раздаются рабочим и дают им понять о культурном воспитании, но 
требуется еще новая литература.

Охрана труда спит, видеть от нее работы нельзя. «Глас вопию-
щего в пустыне», – как выразился на собрании уполномоченных 
тов. Гудков.

8. О ликвидации безграмотности говорить много не приходится, 
потому что недавно начались занятия.

9. Об индивидуальном членстве говорить много тоже не при-
ходится, т. к. такового еще не было, но мои мнения, – переход на 
индивидуальное членство понесет много задержек в сборе, ввиду 
того, что у нас в отделе рабочие разбросаны по всему заводу и отдел 
представляет из себя пересыльный пункт.

10. Со стороны культтройки и уполномоченного работы среди 
нацмен, женщин и молодежи не ведется, а работа ведется общая.

11. По имеющимся сведениям, в члены клуба пока не записыва-
ют, то и вербовки не ведется.

12. Экономические потребности рабочих таковы: недостаточно 
удовлетворены зарплатой и т. д.

13. Старым кол[лективным] договором рабочие довольны, ис-
ключая зарплаты, а нового пока еще сам не видел и рабочим о нем 
объяснить ничего не могу.

14. В отношении зарплаты вытекают следующие недостатки: 
низки расценки, малы разряды, но велики нормы.

15. Декретных отпусков за август месяц использовано рабочими 
– 89, служащими – 9. <…>**

Уполномоченный от завкома Рысов
ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 898. Л. 58–58об. Подлинник. Машино-

пись.

* Так в документе.
** Опущена информация об обязанностях уполномоченного.
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№ 337
Из информационного отчета Вотского обкома партии  

в ЦК РКП (б) о политическом и экономическом положении 
ВАО – об экскурсионной работе женотделов 

в июле и августе 1924 г. 
[1 октября 1924 г.]*

<…>**

За отчетный период работу свою женотделы проделывают на 
лоне природы. Вместо учащенных собраний и т. д. устраивались 
массовые экскурсии с женщинами Ижевских заводов и Сюгин-
ского завода. Например: первая экскурсия сделана на Сюгинский 
стеклозавод с работницами, домашними хозяйками и совслужа-
щими. Работницы, прибыв на стеклозавод, сначала познакомились  
с жизнью и бытом, условиями работы работниц Сюгинского завода. 
После всего этого было устроено общее собрание женщин Сюгин-
ска, с участием экскурсанток Ижевского завода. Собрание приняло 
оживленную форму, работницы близко познакомились и указывали 
как лучше поставить работу среди женщин, чтобы в дальнейшем 
протекала плодотворная работа. Самое главное внимание женщин 
было обращено на постановку кооперативной работы, как выбирать 
лучший товар и в то же время обратили внимание на необходимость 
вступления всем женщинам в члены кооперации. 

Вторая экскурсия сюгинских делегаток на Ижевский завод. Ра-
ботницы Сюгинска предварительно по приезде ознакомились с жиз-
нью и работой работниц Ижевского завода. Сделали обход по всем 
мастерским, где им руководитель давал объяснения о той или иной 
работе в мастерской. Далее посетили 2 детских дома, главным обра-
зом работницам понравились условия и жизнь детей Вотского дет-
дома. С каждой деталью из жизни детей они наглядно знакомились 
и нашли, что постановка работы в вышеуказанном доме правиль-
ная. Далее работницы направились к химическому заводу, где тоже 
познакомились с постановкой работы. После всего этого област-
ным женотделом было устроено общегородское собрание делегаток  
с присутствием сюгинских экскурсанток. На этом собрании обсуж-
дался вопрос о работе международной конференции коммунисток. 
Работницы узнали из доклада в каких условиях работают женщи-
ны в буржуазных странах. Особенное внимание обратили на по-
ложение женщин-восточниц. После собрания рядами направились 
на вокзалы и демонстративно проводили сюгинских экскурсанток. 
Такая спаянная работа в Вотобласти в виде экскурсий и т. п. про-
водилась в первый раз. В дальнейшем в летние периоды женщины 
пожелали устраивать чаще такие экскурсии.

Третья экскурсия была устроена ижевскими работницами, до-
машними хозяйками в совхоз обкустсельсоюза. Всех экскурсанток 

* Датируется по сопроводительному письму.
** Опущена информация об организационно-партийной и советской 

работе, политическом и экономическом состоянии ВАО, деятельности 
предприятий и организаций, развитии кооперативного движения и др.



548

было 40 чел. Экскурсантов знакомили с постановкой сельского хо-
зяйства, техническими усовершенствованиями, также была прочи-
тана лекция о животноводстве, об огородных культурах и др. Экс-
курсии дали очень много положительного для совместной работы 
делегаток. <…>*.

Секретарь Вотского обкома**

Зав. орготделом Кадлубовский
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 308. Л. 146–147, 153. Подлинник. Маши-

нопись.

№ 338
Протокол общего собрания рабочих и служащих 

инструментальной мастерской Ижевских заводов  
об отчислении одного процента месячного заработка  

для оказания помощи крестьянству в целях повышения 
 его культурного уровня*** 

29 января 1925 г.
С л у ш а л и:
Тов. Шлихтер говорит, что до сих пор рабочие Ижев[ских] заводов 

в отношении шефства города над деревней ничего не сделали, он го-
ворит, что центральные города в этом отношении ушли гораздо даль-
ше, несмотря на то, что там крестьяне находятся в лучших культурных 
условиях, лучше развиты и более грамотны, этого у нас в Вотобласти 
нет. Мы имеем здесь большой процент бедняцкого населения и часть 
середняков совершенно неграмотных, сплошь и рядом школы, кото-
рые имеются в деревнях и так в недостаточном количестве, развалива-
ются, крестьяне же по несознательности, хотя и имеют возможность, 
не исправляют их и не заботятся о них. Крестьянина нужно подтол-
кнуть и подтолкнуть не локтем, а примером, и этот пример мы долж-
ны показать проработкой воскресника. Кроме того, не надо забывать, 
что мы целые года жили за счет крестьянина (продразверстка) и это 
будет только часть долга. Еще хочу сказать о том, что до сих пор ра-
бочие не знали, куда поступают отчисления и что с ними делается,  
в дальнейшем в этом отношении я думаю, что нам нужно взять при-
мер с красных путиловцев, которые для правильного распределен[ия] 
средств по назначению выбрали комитет и ревизионную комиссию,  
заканчивая слова****, тов. Шлихтер говорит, что необходимо продви-
нуть шефство, проработав для этой цели воскресник.

Прения:
Тов. Смоленцев говорит, что сдельщики, проработав воскрес-

ник, отдают только поденную [оплату] по тарифу, с приработком  
* Опущена статистическая информация о проведении делегатских со-

браний, совещаний, конференций и др.
** Подпись неразборчива.
*** В собрании приняли участие 500 чел.
**** Так в документе.
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у них остается еще себе, этого не видно у поденщика, отдающе-
го всю поденщину, нужно учесть средним заработком, чтобы было 
правильно.

Тов. Никитин говорит, что заветы Ильича необходимо выпол-
нить именно проработкой воскресника.

Тов. Николаев говорит, что завоевания Октября дороги рабоче-
му, а крестьянин является союзником, но его нужно культивировать, 
чтобы он был сознательным союзником и защитником интересов 
рабочего класса и завоеваний Октября.

Тов. Исаков говорит, что крестьянство нужно оздоровить шеф-
ством, но не таким шефством, какое проводилось до сих пор: по-
становка спектаклей, докладов и др., а послать фельдшера, аптечку, 
устроить читальню, и тогда уже агитировать, указывая на факты.

Тов. Вотяков говорит, что крестьянину нужно разъяснить нало-
говую политику и тем самым приблизить его к …* рабочей массе.

Тов. Трифонов говорит, что рабочий и так достаточно работает, 
и чем прорабатывать воскресник, лучше отчислить 1 % с месячного 
заработка.

П о с т а н о в и л и:
Мы, рабочие и служащие инструментальной мастерской, прини-

мая во внимание необходимость помочь крестьянству в культурном 
отношении, постановили … отчислить 1 % с месячного заработка.

Председатель Богатырев
Секретарь Пушкарев

ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 997. Л. 66–66об. Подлинник. Машино-
пись.

№ 339
Из протокола  общего собрания рабочих ремонтно-

механического цеха Ижевских заводов о наказах избирателей 
на выборах нового состава Ижевского горсовета

19 февраля 1925 г.
С л у ш а л и: 1. При проведении выборов новому составу гор-

совета был дан наказ из следующих предложений, которые были 
постановлены при большинстве или единогласном голосовании ра-
бочих названной мастерской.

П о с т а н о в и л и:
1. Исправить пришедшие в негодность фонтаны.
2. Построить мостик для подъездов к пруду в нескольких ме-

стах, для удобства набирания воды при пожарных случаях.
3. Поставить в необходимость давать тревогу для граждан горо-

да при появлении пожаров.
4. Использовать вывозимый шлак для замощения улиц** и про-

чие полезные удобрения.
* Здесь и далее неразборчиво, зачеркнуто по одному слову.
** В документе значится: «для засорения улиц».
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5. Исправить все улицы, пришедшие в негодность, как мощени-
ем, [так] и прочими удобрениями.

6. Использовать Петровский завод под лесопилку или открыть 
спичечную фабрику.

7. В дни выдачи жалованья и по праздникам высылать патрули 
на окраины города для борьбы с хулиганством во всех его видах.

8. Принять меры для ликвидации кумышковарения.
9. Привести в порядок Нагорное кладбище1.
10. Принять необходимые меры к достройке Красного стадиона2.
11. По возможности организовать при школах учебные мастер-

ские.
12. Для покрытия дефицитного бюджета и лучшего благоу-

стройства города, за получением определенной прибыли открыть  
в г. Ижевске пивоваренный завод.

Председатель* 
Секретарь Туранов

ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 997. Л. 147–147об. Подлинник. Маши-
нопись.

Примечания:
1 Нагорное кладбище – одно из первых и самых крупных некропо-

лей Ижевска, известное и как Троицкое после устроения в 1814 г. церкви  
в честь Святой Троицы. К 1930 г. здесь было захоронено около 140 тыс. 
человек. Закрыто и разрушено в 1960-х гг. Церковь сохранилась до наших 
дней. Сейчас это территория Ижевской митрополии РПЦ. 

2 Красный стадион (стадион «Зенит») – сооружение со специально обо-
рудованными площадками для спортивных занятий и состязаний с трибу-
нами для зрителей, строительство которого началось в 1924 г. в Ижевске 
на Карлутской площади у старого Нагорного кладбища. В 1933 г. стадион 
был сдан в эксплуатацию. Долгое время имел деревянные трибуны, вме-
щавшие около 3 тыс. зрителей.

№ 340
Обращение управляющего Вятской конторы Госторга 

Крептюкова в облисполком ВАО с просьбой о скорейшем 
расследовании убийства торгового агента И.М. Елдынева

10 марта 1925 г.
По сообщению нашей Селтинской агентуры от 3 марта 1925 г. за 

№ 357, 1 марта с. г. убит и ограблен в пределах своего района наш 
агент Иван Михайлович Елдынев, за коим числится невыплаченный 
аванс в сумме 481 руб. 32 коп.

У Елдынева оказались похищенными бывшие при нем деньги 
и все служебные документы: служебное удостоверение личности  
и расценка сырья.

Имея в виду, что случай убийства торговых агентов с целью 
ограбления в пределах Вотобласти уже не первый, что на такие 

* Подпись отсутствует.
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выдающиеся явления, как систематические и, очевидно, организо-
ванные убийства торговых агентов, необходимо реагировать самым 
суровым и беспощадным образом, в противном случае наши агенты 
будут сильно терроризованы и работа их будет уже не столь про-
дуктивна как ранее, контора Госторга просит облисполком сделать 
распоряжение об усиленном розыске лиц виновных и так или иначе 
прикосновенных к указанному выше убийству, в срочном представ-
лении их в распоряжение судебно-следственной власти.

Управляющий Вятской конторой Госторга Крептюков
Управделами Михайлов

С подлинным верно*

ЦГА УР. Ф. Р-452. Оп. 2. Д. 21. Л. 76. Заверенная копия. Машино-
пись.

№ 341
Из докладной записки начальника Вотского  

областного отдела ОГПУ Акинтьева в Вотский обком 
 РКП (б) об усилении борьбы зажиточных  

и бедняцких слоев деревни в связи  
с переделом земли

 20 июня 1925 г.
<…>** В среде крестьянства Вотобласти признаки расслоения 

имеют место лишь в единичных случаях, массового характера рас-
слоение не принимает и больше всего оно проявляется при землеу-
стройстве. В этих случаях кулачество (которого, к счастью, довольно 
незначительное число) и зажиточный слой деревни, преимуществен-
но многоземельные, всеми силами стремятся противодействовать 
переделам земли, на которых настаивает беднота и малоземельный 
слой середняцкого населения. На почве этого и отмечается ряд слу-
чаев, ярко охарактеризовывающих борьбу отдельных слоев деревни, 
что подтверждается следующими фактами: в 1924 г. в Бурановской 
волости Ижуезда крестьяне-бедняки при разделе земли подрались 
с зажиточными. В двух селениях Завьяловской волости передел 
тянется несколько месяцев и благодаря сопротивлению частью за-
житочных и частично середняков и бедняков, не заинтересованных  
в таковом, – до сего времени не закончен. В дер. Пуро-Можга Бура-
новской волости еще с осени 1924 г. было решено разделиться на  
2 части, образовав из одной большой деревни 2 селения. Группа кре-
стьян под руководством зажиточного, имеющего 40 дес. земли, пре-
пятствует этому, запугивая бедноту, говоря, что за землеустройство 
сдерут последнюю шкуру, в результате – передела до сего времени не 
произошло. В дер. Среднее Кечево передел тянулся в течение 2 лет,  
только лишь благодаря противодействию группы зажиточных  

* Подпись неразборчива.
** Опущена информация о настроениях крестьян, отношении к партии 

и комсомолу.
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в числе 5 чел., причем на последнем собрании последними был  
избит инициатор передела – крестьянин-бедняк. Зажиточные, сто-
явшие против передела, на сходе кричали: «Несдобровать вам  
с этим переделом, не все время будет ваша власть, когда-нибудь бу-
дет и наш верх». В дер. Кияк Советской волости Ижевского уезда 
зажиточный крестьянин, в порыве мести за передел, набрасывал-
ся на председателя сельсовета (бедняка) с топором в руках, обещая 
задушить, и ряд других аналогичных случаев, наблюдающихся  
в районе Вотобласти, говорит именно за обострение формы борьбы 
при землеустройстве. В результате всего этого в среде зажиточной 
части населения заметны всевозможные проявления, которыми они 
стараются ускользнуть от могущих быть переделов и лишиться зем-
ли. Одним из избранных вариантов является выход зажиточных на 
хутора, отруба и фиктивные коллективы. В этих случаях они стре-
мятся захватить лучшие земли и закрепить их за собой, что было 
отмечено в дер. Большой Билиб Шарканской волости Ижуезда, где 
благодаря невнимательному отношению земорганов «коллективу» 
выделен просимый участок, что создало большое недовольство ос-
тающейся части населения.

Говоря о землеустройстве вообще, имеющиеся в оботделе све-
дения трактуют о том, что в среде бедняцкой и середняцкой части 
населения тяга к землеустройству, к переходу к улучшенным фор-
мам землепользования есть, но в большинстве случаев она задер-
живается материальной стороной. Экономическая слабость этих 
слоев воздерживает их от этого, т. к. плату за землеустройство они 
считают непосильной и обременяющей их бюджет. Характеризую-
щим фактом является следующий пример: крестьяне дер. Качкашур 
Шарканской волости Ижевского уезда в числе до 75 чел. вынесли 
приговор, но, узнав о плате, требующейся за землеустройство, отка-
зались от своего намерения. <…>*

Нач. оботдела ОГПУ Акинтьев
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 587. Л. 28–28об., 32об. Подлинник. Ма-

шинопись.

№ 342
Информация областного отдела здравоохранения  

в плановую комиссию при облисполкоме ВАО  
о заболеваемости заразными заболеваниями  

за 1924 г.
14 июля 1925 г.

Настоящим обздравотдел сообщает, что за 1924 г. по Вотской 
области зарегистрировано заразных заболеваний: 

* Опущена информация о настроениях зажиточной части крестьян, 
формах эксплуатации, применяемых кулаками, о религиозных настроени-
ях, фактах национальной  розни и др.
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Всего Из них госпитали-
зировано

% госпитализиро-
ванных

Заразные заболевания, 
в т. ч.:

107 344 7075 6, 59

инфекционные 29 765 2877 9, 67
малярия 20 244 1795 8, 9
трахома 40 875 658 1, 6
туберкулез 5172 546 10, 6
венерические 11 288 1199 10, 62

Врио зав. обздравом Лобанов
Зав. канцелярией*

ЦГА УР. Ф. Р-724. Оп. 1. Д. 23. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

№ 343
Из доклада заведующего обоно А.С. Медведева на пленуме 

облисполкома ВАО о состоянии народного просвещения  
за 1924–1925 г. 

[29 июля 1925 г.]**

1924/25 уч[ебный] год прошел в более благоприятных услови-
ях, чем прошедшие годы, этот год является переломным на куль-
турном фронте. За этот год органы народного образования впервые 
вплотную подошли к выполнению своих прямых программно-ме-
тодических задач. Окончательно приостановлено сокращение 
школьной сети, прекратилось бегство учителей, создались неко-
торые благоприятные условия для привлечения их к учительской 
работе и наиболее ясно выявились дальнейшие перспективы куль-
турного дела.

С момента VI областного съезда Советов1 главное внимание обо-
но было обращено на выполнение директив, данных этим съездом, 
и в первую очередь на исправление тех недочетов, которые были от-
мечены на этом съезде. Одним из недочетов, имевшим место на куль-
турном фронте, это – «культурные ножницы». Культурная сеть в го-
роде обслуживает 80–85 % детей, в деревне же всего лишь 17–20 %.  
Сжатие «культурных ножниц» намечено произвести путем увеличе-
ния сети и постройки новых школ в деревне, а с будущего учебного 
года – открыть по области 34 школы I ступени2 и приступить к по-
стройке новых 10 школьных зданий. Но эта мера является далеко 
недостаточной, чтобы сравнять культурную сеть города и деревни. 
Окончательное сжатие «ножниц» удастся провести лишь в течение 
продолжительного времени.

В общем и целом нынешний учебный год прошел без перебоев. 
Этот год во многом отличается от прошлого года. В среднем учебный 

* Подпись неразборчива.
** Дата выступления на пленуме.
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год массовых школ дошел до 120–150 дней. С будущего же учебного  
года его необходимо довести до 180–200 учебных дней. Школы 
выходят из нищенского состояния. Увеличилось количество детей 
почти во всех культурно-просветительных учреждениях. В шко-
лах I ступени в 1923/24 г. обучалось 31 947 детей, а в 1924/25 г. –  
36 853 чел. Увеличилось число обучающихся детей удмуртов  
с 14 837 до 17 673 чел. Большинство школ работало с полной на-
грузкой. Наплыв детей был настолько велик, что школы далеко не 
могли охватить и половины желающих учиться. Из-за мест в шко-
лах шла ожесточенная борьба по всей периферии (соцвос, полит-
просвет, профобр). В связи общим улучшением экономического 
положения рабочего и крестьянина, с будущего учебного года ожи-
дается небывалый наплыв детей в школы.

Вопрос о школе особенно волнует крестьянина. В уоно продол-
жает поступать целый ряд приговоров и заявлений об открытии 
школ в деревнях. К сожалению, мы бессильны еще удовлетворить 
все запросы крестьянина. Наша задача состоит в том, чтобы удовлет-
ворить в первую очередь школьной сетью запросы беднейшей части 
крестьянства. Благодаря целому ряду причин в некоторых школах 
оказалось более обучающихся детей, принадлежащих к зажиточ-
ному элементу, чем детей бедняков. Одной из таких причин явля-
ется то, что местные организации (вики, сельсоветы, союзы и др.) 
не уделили достаточного внимания школе в момент приема детей. 
Школы и учителя были предоставлены сами себе и самостоятельно 
не могли справиться с этой задачей. В наступающем учебном году 
необходимо исправить этот пробел, для чего необходимо привлечь 
к работе по приему детей все общественные низовые организации, 
особенно вики и сельсоветы.

Пропускная способность школ увеличилась. В прошлом учеб-
ном году окончивших школы I ступени было 2164 чел., в нынешнем 
учебном году окончило 3073 чел., в среднем на одну школу прихо-
дится 7 чел. Число окончивших курс против нормальной школы со-
ставляет всего лишь 20 %. Необходимо довести число оканчиваю-
щих школу в среднем до 30–35 чел. Низкий процент оканчивающих 
курс объясняется главным образом тем, что крестьяне, особенно 
вотяки, на третьем году обучения отзывают детей своих из школы 
для работ дома. Для борьбы с этим явлением, кроме агитационных 
мер, необходимо применить в некоторых случаях и административ-
ные меры воздействия, обязывая крестьян не задерживать детей, 
уже проучившихся 2 года, и предоставить им возможность окончить 
школу.

Неравномерная нагрузка учителей тормозит нормальную рабо-
ту в школах. Имеются факты, когда на одного учителя приходится 
более 80 чел., но есть и такие школы, где на одного учителя прихо-
дится не более 12 чел. Этот пробел с будущего учебного года будет 
исправлен.

В основу программной работы было положено изменение содер-
жания и форм учебно-воспитательной работы во всех типах школ. 
После долгих колебаний учительство впервые приступило к осу-
ществлению новых программ.
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ШКОЛЫ I СТУПЕНИ
По постановке учебно-воспитательной работы школы I ступени 

можно разбить на 3 категории:
1. Школы, полностью перешедшие на новые программы ГУСа3. 

К этой категории можно отнести городские школы, часть районных 
школ и некоторые отдельные из сельских школ. Всего таких школ 
около 10 %.

2. Школы, осуществляющие новые программы частично. Таких 
школ большинство. 

3. Школы, работающие по старым методам.
Новые программы значительно изменили все стороны школьной 

жизни. Учащиеся становятся более активными и прививают себе на-
выки к самоорганизации. Заметен также сдвиг в сторону обществен-
но-политического воспитания. Сильно растет пионерство в школах, 
особенно в Глазовском уезде, где оно в некоторых школах достигает 
50–60 %. Участие школ в проведении революционных праздников  
и различных кампаний, например «День леса», «МОПРа», «Коопе-
рации» и т. д., выступление учащихся с отчетами на общественных  
и групповых собраниях – развивает их кругозор и приближает школу 
к населению. Население вполне одобряет новые программы.

Но школа имеет еще много недостатков и требуется усиленная 
работа, чтобы окончательно изжить их как среди учительства, так  
и среди населения и учащихся. Так, например, наряду с сочувствен-
ным отношением населения к новой школе имеется и отрицатель-
ное отношение к ней. В Святогорской волости Глазовского уезда  
в продолжение всего учебного года существовала одна нелегальная 
школа, в которой обучение велось по псалтырю. Этот факт, может 
быть, единичный, но факт существующий. Некоторые отдельные 
моменты в школьной работе население недооценивает. Например, 
летняя школа охватила всего лишь 15–20 % всех школ, с посещае-
мостью детей на 70–80 %. Остальные не занимались этой работой, 
т. к. родители не отпускали своих детей в школу. Нужна усилен-
ная работа среди самого учительства. Хотя многие из них и уясни-
ли сущность и значение новых программ и методов, но подходят к 
применению их слишком формально. 

ШКОЛЫ II СТУПЕНИ4

Всех школ II ступени 12, учеников в них 2547, из них русских – 
2161, вотяков – 372, татар – 7 и прочих – 7. Окончивших в Можгин-
ском и Глазовском уездах 147 чел.

Далее докладчик для характеристики прежнего состояния школ II 
ступени приводит выдержку из стихотворения одного из учащихся. 

СУДЬБА УЧЕНИКОВ 5-й группы
2 месяца осталось в школе нам пробыть,

А дальше, сдав зачеты, на волю выходить. 
Вперед сказать мы можем, 

Что в вуз не попадем, 
И здесь в Ижевске место

Мы тоже не найдем. 
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Одно для нас осталось –
Идти собак гонять

Или еще получше – в попы зачет сдавать.
Несчастная мы школа,

Спаси, о Боже, нас.
Ах, да, еще осталась
Дороженька для нас:
По выходе из школы

Жениться всем сейчас.
Но от работы общей 
Женитьба оторвет.

По остальным дорогам
Идти совсем нельзя,

Наймусь-ка лучше в церковь
На должность звонаря…

Пусть не блещет приведенное стихотворение литературными до-
стоинствами, но из него видно, что школы II ступени были оторва-
ны от жизни, находились в каком-то тупике. Учащиеся по окончании 
школы были обречены на безработицу, т. к. ни программы, ни учеб-
ная постановка дела в них не соответствовали духу времени. Нежиз-
ненность их была ясна, ибо условия, при которых работали эти шко-
лы – материальная необеспеченность, отсутствие подготовленных 
преподавателей, недостаток учебников и т. д. – все это затрудняло 
выход из положения. Лишь за последнее время мы близко подошли  
к разрешению вопроса об этих школах, а именно к реорганизации их.  
В истекшем году, в виде опыта, двум школам II ступени были прида-
ны уклоны: в одной – педагогический, в другой – кооперативный. Не-
смотря на то, что реорганизация была проведена почти в конце учеб-
ного года, она все же дала положительные результаты. Кончившие 
в них курс получили довольно значительные теоретические и прак-
тические навыки. Для определения дальнейшего положения школ  
в июне была созвана специальная областная конференция преподава-
телей и учащихся этих школ. Конференция высказалась за реорганиза-
цию их с приданием уклонов: кооперативного, административно-хо-
зяйственного и педагогического. Уже разрабатываются программы. 
Дальнейшее улучшение их будет зависеть от комплектования соот-
ветствующим преподавательским персоналом и учебным оборудова-
нием. Несмотря на неопределенность положения этих школ, все же 
за отчетный период необходимо отметить значительное улучшение 
работы в них. Учащимися ведется большая общественная работа сре-
ди населения, даются разъяснения по сельскому хозяйству, есть среди 
них и селькоры. Работу ведут главным образом члены РЛКСМ.

ШКОЛЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
За отчетный год функционировало 2 школы в Глазовском  

и Ижевском уездах с количеством учащихся 178 чел., из которых 
154 удмурта и 24 русских с 7 преподавателями. Эти школы оказа-
лись жизненными и дали существенные результаты. При Соснов-
ской ШКМ организован с.х. кружок с количеством 25 чел., проведен  
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ряд бесед с крестьянами по сельскому хозяйству, с проработкой 
школьного учебного материала. Население, относившееся сначала 
к этим школам с некоторым предубеждением, теперь совершенно 
переменило свое отношение. С будущего года количество школ 
предположено увеличить до пяти.

О ПИОНЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ5

Рост детского движения на зимний период выразился в следу-
ющих цифрах: к 1 декабря 1924 г. было 935 пионеров, к 1 июля 
1925 г. – 4837 чел. (сведения немного неполные). Из них удмуртов –  
45,33 %, русских – 52,7 %, других национальностей – 1,97 %. Де-
тей рабочих – 569, крестьян – 2309, детдомов – 434, прочих – 1334,  
октябрят – 191 чел.

В настоящее время рост пионерского движения несколько за-
медлился в силу летних каникул. Предполагаемые курсы в августе 
по подготовке пионерработников должны дать большой сдвиг в пи-
онерской работе. Взаимоотношения пионеротрядов со школой до 
сих пор не налажены, ученики-пионеры сильно нагружаются обще-
ственной работой как наиболее активная часть детей, в силу чего 
получается сильная переутомляемость их. Работа городских пионе-
ров в школе принимает организационный характер. В отчетном году 
в Ижевске работало 11 форпостов. В смысле работы учительства  
в пионерских отрядах дело обстоит плохо в городах. Здесь учитель-
ство и пионерработники отмежевались друг от друга, в деревнях же 
это не замечается, там редкий учитель не принимает участия в ра-
ботах пионерских отрядов. В смысле физического воспитания дело 
обстоит хуже в деревнях. Там органы здравоохранения очень мало 
обращают внимания на пионеров. В будущем необходимо регуляр-
но проводить освидетельствование детей, по крайней мере,  не ме-
нее трех раз в год.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
К началу учебного года, после реорганизации детдомов, до-

школьная сеть по Вотобласти состояла из следующих учреждений: 
детсады – 6, дошкольные детдома – 3, группы в смешанных детдо-
мах – 6. К концу учебного года – детсадов – 4, дошкольных детдо-
мов – 3, групп в смешанных детдомах – 8.

На 1 января 1925 г. в учреждениях имелось детей-дошкольников –  
442, которые распределялись следующим образом: в Ижевске в дет-
садах – 170, в Ижевске и Глазове в дошкольных детдомах – 120, 
в смешанных детдомах в селах и Глазове – 152. Материальное по-
ложение дошкольников неодинаково. В дошкольных детдомах по-
ложение значительно лучше, чем в смешанных. В последних дети 
часто остаются без отдельного руководителя,  не имеют отдельной 
комнаты для игр и занятий, плохо снабжаются одеждой и обувью. 
Во всех учреждениях ощущается недостаток в оборудовании по-
мещений, не хватает руководящего персонала, а в последнее время 
чувствуется недостаток в питании. Опытных руководителей по до-
школьному воспитанию мало, особенно в деревнях, где они рабо-
тают в одиночку, без смены. Обоно принимает меры для поднятия 
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квалификации работников. Так, например, в феврале был устроен 
для руководителей съезд – курсы, где они ознакомились с основны-
ми положениями дошкольной работы. С весны все внимание обоно 
было уделено организации летних дошкольных площадок в деревне. 
Устройство этих площадок завоевало симпатии населения, т. к. в них 
дети получали лечебную помощь и встречали самое внимательное 
отношение к себе. Для подготовки работников для площадок был 
организован 6-недельный семинарий для курсантов педтехникума  
и окончивших вторую ступень.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТДОМОВ
Одним из больных мест о[бо]но являются детские дома, которые 

оказались в исключительно тяжелом положении. Их материальная 
необеспеченность, текучесть состава детей, разнообразие в разви-
тии, возрастная путаница, отсутствие производственной базы – все 
это не давало возможности развернуть учебно-воспитательную ра-
боту в них, в результате чего дети оставались неподготовленными  
к жизни и труду, пополняя собой кадр безработных – беспризор-
ных. Необходимо было пересмотреть содержание работы детдомов  
и произвести реорганизацию их. Сущность реорганизации сводится 
к тому, чтобы создать для них такие производственные базы, где 
дети могли бы научиться труду и получить соответствующее воспи-
тание и практические навыки. В связи с этим явилась необходимость 
в распределении их по возрастам, общему развитию и физическому 
состоянию. Выявились 2 резких уклона производства – сельскохо-
зяйственный и индустриальный. В таком именно направлении про-
ведена была подготовительная работа по реорганизации детдомов, 
полное же осуществление идеи, вложенной в смысл реорганизации, 
находится в зависимости от средств. В настоящее время имеется  
19 детдомов с числом детей 1271 чел. За отчетный год произведено 
обследование подопечных. Взято на учет 2763 чел. Беспризорных –  
2050 чел. Ввиду отсутствия производственной базы и средств бес-
призорные остаются в весьма тяжелом положении. <…>*

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ
Ликвидация неграмотности в отчетном периоде впервые за 

последние 3 года приняла характер более планомерной кампании, 
проводимой по плану, в основу которого положен лозунг «Ликви-
дировать неграмотность к 10-летию Октябрьской революции». На-
сколько идея борьбы с неграмотностью в первые годы встретила на 
местах живой отклик, настолько быстро она замерла. Местный бюд-
жет, на который были возложены все расходы по ликвидации не-
грамотности, не мог выдержать тяжести, и сеть ликпунктов умень-
шилась до минимума, оставаясь в таком положении до нынешнего 
года. Данные, характеризующие ход работы по области, дают право 
сделать вывод, что и ныне ликвидация неграмотности на местах не 
занимает соответствующего места. Слабость местного бюджета, 

* Опущены разделы «Политико-просветительная работа», «Библиотеч-
ная работа», «Партработа», «Клубная работа».
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отсутствие необходимого аппарата, недостаток опытных работни-
ков и, наконец, не всегда полное понимание важности и значения  
ликвидации неграмотности – вот основные недостатки, характери-
зующие условия, при которых протекает работа на местах. Есте-
ственно, что при таком положении вещей дело ликвидации негра-
мотности не могло идти успешно. Материальная обеспеченность 
ликвидаторов была наравне с народными учителями школ I ступени 
от 18 до 27 руб. в месяц с 50 %-ной нагрузкой по совместительству. 
Некоторое улучшение в текущем году было со снабжением учебни-
ками для всех групп населения. К началу учебного года был издан 
букварь на вотском и русском языках и разослан на места вместе  
с другими необходимыми книгами в количестве 10 284 экз. Не впол-
не достаточно и своевременно было снабжение письменными при-
надлежностями, но все же слишком острой нужды не было.

Перед началом учебного года было обращено внимание на под-
готовку ликвидаторов, для чего в каждом уезде были проведены 
краткосрочные курсы, на которых участвовало до 100 чел., преиму-
щественно народных учителей. 

По плану в текущем учебном году предполагалось обучить всего 
7960 чел., фактически обучалось 4884 чел., было ликпунктов всех 
наименований 192, окончило курс 3002 чел., выбыло до окончания 
1882 чел. Предположенный план выполнен на 37,71 %.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
За отчетный период в профтехнических учебных заведениях 

по сравнению с прошлым годом сделан большой сдвиг, сеть их 
укрепилась, и перебоев в занятиях не было. К недостаткам, резко 
бросающимся в глаза, можно отнести: недостаток подготовленных 
преподавателей, слабость учебного оборудования и плохая обеспе-
ченность студентов стипендиями.

Учебно-воспитательная работа во всех профтехнических учеб-
ных заведениях, за исключением Асановской с.х. школы6, стала 
лучше. За этот год особенное внимание было обращено на обще-
ственно-политическое воспитание учащихся, которое проводилось 
главным образом через участие учащихся в общественной работе. 
Число комсомольцев стало гораздо больше. Метод программной 
работы изменился в лучшую сторону: начинает преобладать метод 
кружковой работы, благодаря чему активность учащихся возраста-
ет. Неудовлетворительно поставлена практическая работа, особен-
но в с.х. школах. Взаимоотношения преподавательского персонала  
с учащимися налаживаются, за исключением Асановской с.х. шко-
лы, где они крайне обострены, благодаря неправильному подходу 
заведующего школой.

В прошлом году педтехникумы выпустили 35 чел., а в нынеш-
нем году 54 чел., кроме Глазовского педтехникума. Из окончивших 
курс 51 удмурт. Из с.х. школ предполагается выпустить 30–35 чел. 
Школа ФЗУ сделала первый выпуск 17 чел., вечерний рабфак дал 
вузам 65 чел., школа сестер выпустила 40 чел., из которых 14 удмур-
ток. С будущего учебного года прием во все профтехнические учеб-
ные заведения предполагается увеличить. Особенно необходимо 
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увеличить прием удмуртов. В будущем учебном году необходимо 
добиться, чтобы удмуртов во всех профтехнических учебных заве-
дениях области было не менее 75 %. <…>*

ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 13. Л. 166–169. Копия. Машинопись.
Примечания:
1 VI съезд Советов ВАО – состоялся 25 февраля – 4 марта 1925 г.
2 Школы I ступени – в 1918–1934 гг. начальные 5-летние (с 1923 г. 

4-летние) общеобразовательные школы в СССР. В 1927/28 уч. г. в Удмур-
тии насчитывалось 530 школ I ступени, в которых обучалось 49 465 уча-
щихся. Преобразованы в начальную школу.

3 Программы ГУСа – учебные программы, составленные под руковод-
ством научно-педагогической секции Государственного ученого совета 
(ГУСа) в 1923–1925 гг., исключавшие предметное преподавание. Учеб-
ный материал изучался комплексно по трем блокам: 1. Природа и человек.  
2. Труд. 3. Общество. Цель: сближение содержания обучения с окружа-
ющей жизнью; познание предмета, явления с точки зрения взаимосвязи 
нескольких учебных предметов. 

4 Школы II ступени – в 1918–1934 гг. средние общеобразовательные 
4-летние школы в СССР в составе 6–9-х (с 1923 г. 5-летние в составе 5–9-х)  
классов. Вместе со школой I ступени составляли среднюю общеобразо-
вательную девятилетнюю школу (с 1929 г. десятилетняя). В 1927/28 уч. г.  
в Удмуртии насчитывалось 35 школ II ступени (из них 2 удмуртские), ко-
торые охватывали почти 5 тыс. детей. Преобразованы в среднюю общеоб-
разовательную школу.

5 Пионерское движение – движение детских коммунистических орга-
низаций. Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина при ЦК 
ВЛКСМ образована решением Всероссийской конференции комсомола  
19 мая 1922 г., ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан, 
преданных коммунистической партии и государству. Первый отряд юных 
пионеров появился в г. Ижевске в мае 1923 г. 

6 Асановская сельскохозяйственная школа – образована в 1897 г. как 
Асановская земская учебная сельскохозяйственная ферма. Учебное отде-
ление фермы готовило специалистов сельского хозяйства низшей квали-
фикации. В 1910–1911 гг. на базе фермы организована Асановская низшая 
женская сельскохозяйственно-домоводческая школа I разряда. Впослед-
ствии на ее базе создан сельскохозяйственный техникум.

№ 344
Итоги обследования отряда юных пионеров  

Бурановской волости Ижевского уезда
[Не ранее 10 декабря 1925 г.]**

I. Обследование произведено с 5 по 10 декабря 1925 г. В волости 
имеется один отряд в 37 чел. По пионерработе работают 2 чел.: один 

* Опущены разделы «Вербовка в вузы», «О деятельности инспекции», 
«Переподготовка работников просвещения», «Ремонтная кампания», «За-
готовка учебников и учебных пособий», прения по докладу, заключитель-
ное слово докладчика. Подпись отсутствует. 

** Датируется по содержанию документа.
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специальный пионерработник – Боталов, другой по совместитель-
ству – преподавательница ШКМ Петрова.

Материальное положение детей очень плохое, в отряде ничего 
не имеется. Флажки, знамя, бумага, литература и проч. отсутствуют. 
Шефа отряд не имеет.

Штаб отряда в помещении ШКМ. Есть случаи выхода детей из 
отряда, причина – неудовлетворенность постановкой работы в отря-
де. Отряд имеет еще только организационный период, постановка 
внутри-воспитательной и общественно-политической работы очень 
слабая. Нет еще заметного различия в поведении и знаниях пионе-
ров от неорганизованных детей.

Руководство со стороны ячеек РЛКСМ и РКП (б) еще очень сла-
бое, почти нет никакого содействия в работе отрядов, ни матери-
ального, ни духовного, за исключением пионерработника и прикре-
пленного [работника], в работе отряда участия не принимают. За 
недостатком комсомольского актива, выделение на практическую 
работу в отряд не производится, и вообще местные комсомольцы 
совершенно не знакомы с вопросами пионердвижения. Связь пио-
неротряда с местными учреждениями и организациями (волиспол-
ком, кооперация, медпункт, агроучасток, профсоюзы и проч.) от-
сутствует, и с их стороны до сего времени еще не заметно никакого 
содействия пионеротряду. Волисполком ввиду не получения им 
сметы, не отпускал никаких средств для пионеротряда. Местные 
культработники пока еще не принимали никакого участия в работе 
отряда.

Пионеротряд состоит целиком из школьников I ступени и ШКМ, 
но связи отряда со школой не имеется. Родительские собрания  
в школах не использовались для разъяснения им о деткомдвижении. 
За неимением клубного дня на учебной неделе дети-пионеры пе-
регружены занятиями в школе и отряде. Ввиду того, что организа-
ция пионеротряда в волости еще первая, население не осведомлено  
в вопросах пионердвижения, вследствие чего были случаи задерж-
ки родителями своих детей от посещения ими отряда.

В волости имеется один платный пионерработник (Боталов), 
который не соответствует своей работе: неподготовленность, недо-
статок знаний, нетактичное поведение среди пионеров и населения 
(пьянство, курение и проч.). Пионеротряд недоволен своим работ-
ников и взаимоотношения самые худшие.

План работы, посланный укомом на 6-й и 1-й этапы*, не приме-
нялся в работе. Отсутствовала согласованность планов занятий и ра-
боты со школой и с другими учреждениями. Посланные отношения 
и указания выполнялись и применялись в работе лишь частично.

Состояние технического дела в беспорядке.
II. Для налаживания и поправления работы Бурановского отряда 

юных пионеров необходимо: 
1. Заменить пионерработника более соответствующим.
2. Установить связь и согласовать план работы с местными уч-

реждениями и организациями, в особенности со школой.
* Так в документе.
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3. Подыскать отряду шефа.
4. В ближайшее время использовать средства из сметы по 

местному бюджету, отпускаемые на детдвижение, на выписку ли-
тературы.

5. Выделить в отряд практического работника из комсомоль-
цев-школьников ШКМ.

6. Усилить внутри-воспитательную и общественно-практиче-
скую работу в отряде.

7. Организационно оформить отряд.
8. План работы разрабатывать применительно к знаниям ребят.
9. Усилить руководство комсомольской и партийной ячеек над 

отрядом ЮП, через содействие работе отряда и ознакомление са-
мим с таковой.

10. Использовать родительские собрания при школах для озна-
комления населения с детдвижением.

11. Вовлекать в работу отряда местных культурных работников.
12. Для правильного руководства деревенскими отрядами Ижев-

скому уездному бюро ЮП необходимо установить более тесную 
связь через переписку в форме товарищеских писем, для обмена 
мнениями, опытами и указаниями.

Обследовал пред[седатель]
Ижубюро ЮП Шубин

ЦДНИ УР. Ф. 4982. Оп. 1. Д. 3. Л. 29–29об. Подлинник. Машино-
пись.

№ 345
Обрашение к рабочим ремонтно-механической мастерской 

Ижевских заводов с призывом к расправе над спецами*

[29 декабря 1925 г.]**

Товарищи!
Заводоуправление над нами смеется. По его распоряжению 

Видемана от нас «убирают», но благодаря его умению «вертеть 
хвостом» и «мягкосердечию» заводоуправления, он оставляет нам 
в наследство мнимого спеца Рогозина в кресле зав. бюро. Рогозина 
мы тоже просили убрать, Рогозин – приспешник Видемана. Рогозин 
не хуже Видемана умеет лгать. Рогозин окончательно уронит произ-
водительность, и вот мы решили вышибить и Видемана, и Рогозина 
совсем из завода. В ближайшее время по данному сигналу – бегу-
щий рабочий будет кричать: «Пожар в бюро! Собирайтесь в бюро». 
Несколько рабочих вызовут Рогозина и Видемана, всех служащих из 
бюро книзу, где к нам присоединятся товарищи Стального завода.  

* Текст обращения, распространенного в виде листовок, цитируется 
в информационном отчете о работе Вотского обкома РКП (б) за ноябрь 
1925 г. – март 1926 г. (ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 687. Л. 2–31об.).

** Дата обнаружения листовок в ящиках для хранения спецодежды ра-
бочих ремонтно-механической мастерской Ижевских заводов.
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Внизу Видемана и Рогозина посадим на вагонетку и заставим всех 
служащих катить к угольным воротам.

Долой спецов по выжиманию пота! 
Будьте готовы!*

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 687. Л. 3. Копия. Машинопись.

№ 346
Из протокола заседания Вотского областного бюро юных 

пионеров о состоянии и работе Ижевского городского 
районного бюро ЮП

16 февраля 1926 г.
С л у ш а л и: 1. Доклад горрайбюро ЮП.
Докладчик тов. Потопаева, говорит, что прошлой конференцией 

был дан наказ «На комсомольца – пионер», этот лозунг выполнен. 
Райбюро имело к прошлой конференции 290 пионеров, сейчас име-
ем 521 пионера, октябрят – 176 чел.

Пионеры объединены в 11 отрядов, но один отряд переведен  
в распоряжение зав. райбюро постановлением оббюро ЮП.

За этот период усилился рост, значительное улучшение матери-
ального положения отрядов, у всех отрядов, за исключением одно-
го, есть шефы, усилилось руководство над пионеротрядами комс[о-
мольских] ячеек.

Пионеров детей рабочих 321 чел., детей служащих – 254, пио-
неров старшего возраста – 128 чел., пионеров-ком[сомоль]цев всего 
21 чел., пионеров неграмотных – 4 чел., работает на производстве 
5 пионеров.

Руководителей отрядов 2 чел., в двух отрядах один вожатый, все 
руководители девушки. Рост пионеров идет за счет детей рабочих  
и служащих. 

Политвоспитание было поставлено слабо и протекало в форме 
проведения кампаний, устройства уроков и соответствующих бесед.

Работа со старшим возрастом протекала через существующие 
группы около комсомола. 

Работа в школе. Существует 4 форпоста, в работе коих прошел 
лишь организационный период, работа тормозилась из-за каранти-
на, который продолжался 2 м[еся]ца, затем каникулы, сейчас работа 
их оживляется.

Интернациональное воспитание поставлено скверно и произво-
дится лишь в форме читок мопровских журналов.

Физвоспитание поставлено слабо, гимнастика, беседы по сани-
тарии и гигиене, следят за чистотой и порядком в помещении и т. д. 

Трудвоспитание проводится в форме самообслуживания, экс-
курсий и т. д. 

Отрядами выпускаются стенгазеты, но не регулярно. При отря-
дах организованы кружки пи[онерских] кор[респондент]ов.

* Подпись отсутствует. Автор обращения не установлен.
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Партруководство над отрядами плохое, комсомольское руковод-
ство улучшается. Подготовленность руководителей средняя, но ру-
ководители плохо материально обеспечены, из 9-ти [руководителей] 
8 получают в м[еся]ц по 10 руб., один не получает. По работе с ок-
тябрятами вожатые плохо уяснили сущность работы с октябрятами 
и халатно относятся к работе среди них.

Прения:
тов. Симсон говорит, что вся активность пионеров старшего воз-

раста выливается в бузу, пионеры-ком[сомоль]цы начинают курить  
и т. д., подражая ком[сомоль]цам, что объясняется недостаточным ру-
ководством над ними ячеек КСМ и неудовлетворительностью форм 
работы с ними. Задача в дальнейшем усилить общественно-прак-
тическую работу, а как толчок к этой работе усилить воспитатель-
ную работу, тесно увязав их. Слабо поставлено трудвоспитание,  
у пионеров есть стремление работать в мастерских, учиться ремеслу 
и т. д., но этого мы дать не можем. Слабо освещается политическая 
жизнь и не увязывается с интервоспитанием, примеры: события на 
КВЖД, приезд делегаций, убийство дипкурьера и т. д.

Говорит Шубин, что работа в отрядах ведется шаблонно, нет 
[таких] живых форм как игры, хорошие рассказы и т. д. Все заня-
тия принимают скучный характер. Пионеров-комсомольцев мало, 
работа с ними ведется плохо, пионеры-комсомольцы воспринимают 
плохие стороны комсомольцев. Вожатые отряда при подаче отче-
тов замазывают сущность положения отрядов. В работе форпостов,  
в связи с введением клубного дня в школе, нужно укрепить имеющи-
еся форпосты, организовать, где их нет. Понятие о трудвоспитании 
не правильное – не только метение полов и устройство экскурсий 
считают как трудвоспитание. Организация отдельных кружков пи-
коров неправильна, должны существовать вообще кружки деткоров.

П о с т а н о в и л и:
К числу достижений в работе райбюро отнести следующее:
1. Выполнение лозунга «На комсомольца – пионер».
2. Улучшение руководства над отрядами.
3. Улучшение материального положения отрядов.
К числу недостатков:
1. Недостаточно развернута воспитательная работа и увязка ее  

с общественно-практической работой.
2. Малое количество пионеров-ком[сомоль]цев.
3. Отсутствие связи с заводскими отрядами.
4. Слабая постановка работы с октябрятами.
Выработку практических предложений по докладу горрайбюро 

поручить тов. Шубину и представить на следующее заседание для 
утверждения.

Председатель Шубин
Секретарь Наговицин

С подлинным верно:
За управделами ОК А. Кириллов

ЦДНИ УР. Ф. 4982. Оп. 1. Д. 3. Л. 20–21об. Заверенная копия. Ма-
шинопись.
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№ 347
Из ходатайства Вотского обкома ВКП (б) и облисполкома 

о преобразовании ВАО в автономную советскую 
социалистическую республику удмуртского народа1 –  

о состоянии народного образования
[27 февраля – 9 марта 1926 г.]*

<…>** 
Народное образование

В дореволюционное время грамотность населения на нынешней 
территории области не превышала 18 %. По данным переписи 1920 г.  
неграмотными были 77,9 % всего населения и 80,8 % – сельского. 
Наиболее отсталой является основная народность, среди которой 
грамотных всего 14,5 %. Среди последней особенно отсталыми  
в отношении грамотности является женщина-удмуртка. За 5-летие 
существования области грамотность мало двинулась вперед. Так, 
грамотные в 1925/26 г. составляли всего по области 22,5 % и по сель-
ской местности – 19,9 %. Несмотря на то, что народное образование 
в местном бюджете в 1925/26 г. занимало 34 % всех расходов, разви-
тие народного образования все же остается мало удовлетворяющим 
потребности населения. Немаловажным тормозом в деле развития 
народного образования является, кроме недостатка денежных сумм, 
отсутствие квалифицированных сил, в особенности среди удмуртов.

Сеть учреждений народного образования к началу 1925 г. была 
следующая:

Типы учреждений Количество Число 
учащихся

Число препо-
давателей

всего удмуртов всего удмуртов всего удмуртов
Школы I ступени 459 148 39 

453
22 202 985 285

Школы II ступени 12 – 2670 451 106 13
Школы повышенного 
типа (семилетки, кре-
стьянские, молодеж-
ные, подростковые  
и взрослые)

19 2 4125 968 131 16

Техникумы средние 
(2 педагогических и 1 
землеустроительный)

5 4 774 649 59 19

Рабфак 1 – 316 66 19 3
Школы фабзавуч 1 – 372 11 33 –

* Датируется временем работы VII областного съезда Советов, на кото-
ром принята резолюция, подтвердившая ходатайство.

** Опущена информация о положении удмуртского народа до револю-
ции, изменениях, произошедших за годы Советской власти в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, кооперации.
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Сельскохозяйственные 
школы – Асановская и 
Парзинская

2 – 166 75 14 –

Совпартшколы 3 – 210 84 19 3
Школы политграмоты 54 – Около

1500
Сведений нет

Ликпункты и школы 
для малограмотных

199 55 5110 3183 185 43

Детские сады и дома 25 5 1285 531 95 35

Как видно, в деле народного образования сделаны только первые 
шаги. Приведенные цифры с  совершенной очевидностью характери-
зуют, с одной стороны, чрезвычайную культурную отсталость вотского 
населения со всеми вытекающими отсюда последствиями и, с другой, 
– недостаток мероприятий, направленных к ликвидации этой отста-
лости. Более того, современные размеры культурной и хозяйственной 
работы угрожают еще большим увеличением этой отсталости. <…>*

Ответственный секретарь обкома
ВКП (б) Барышников

Председатель обисполкома
Вотской области Грозных2

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 698. Л. 124об.–125, 128. Подлинник. Ма-
шинопись.

Примечания:
1 Создание государственности удмуртского народа в форме областной 

автономии в 1920 г. явилось значимым историческим событием, однако 
в ее границы не вошли важные для функционирования уже сложившего-
ся хозяйственного комплекса территории  (г. Сарапул, Воткинск, Елабуга, 
Кизнерский район, реки Кама, Вятка и Кильмезь). Разрушение экономики 
региона в начале 1920-х гг. вследствие войны и неурожая, дефицит мест-
ного бюджета и невозможность собственными силами восстановить на-
родное хозяйство порождали у руководителей ВАО мнение о необходимо-
сти повышения статуса автономии и расширения ее территории, что дало 
бы возможность в большей мере учитывать местную специфику и решать 
экономические задачи. На ходатайства областного руководства о преобра-
зовании области в автономную республику ВЦИК отвечал отказом. Лишь  
в 1934 г. Удмуртская автономная область была преобразована в УАССР.

2 Грозных (Шкляев) Николай Иосифович (1896–1950) – в годы Первой 
мировой войны находился в армии. В 1918–1919 гг. – волостной военный 
комиссар, сотрудник исполкома Большепургинского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1919–1921 гг. слу-
жил в Красной Армии. В 1921–1924 г. на партийной и советской работе 
в Дебесском уезде. С 1924 г. по 1928 гг. заведующий организационным 
отделом Вотского облисполкома, председатель исполкома Можгинского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
председатель Вотского облисполкома.

* Опущена информация о состоянии здравоохранения, административ-
ном устройстве области.
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№ 348
Из доклада врид начальника Нылги-Жикьинской

волостной милиции начальнику Ижевской уездной милиции
о деятельности волостной милиции и состоянии  

преступности за апрель–июнь 1926 г.
30 июня 1926 г.

Секретно
Штат Нылги-Жикьинской вол[остной] милиции [состоит] из 5 чел.: 

комсостав, 2 мл[адших] милиционера и делопроизводитель. Ми-
лицейская подготовка личного состава удовлетворительная ввиду 
продолжительной службы в милиции. Состояние дисциплины удов-
летворительное. Преступлений среди личного состава замечено не 
было и привлечения к дисциплинарному наказанию не было. Окон-
чивших областную школу милиции милиционеров – 1, в комсоставе 
тоже 1. Я занимаю должность вр[еменного] начальника в[олостной] 
милиции, зарплата выдается волисполкомом своевременно, доволь-
ствие удовлетворительное.

Участие профсоюза. Все состоят членами профсоюза, посеща-
ют собрания. По плану работа не ведется. Руководство слабое, не 
имеется кодекса III выпуска*. Сельские исполнители состоят на уче-
те по особой книге, через 2 месяца инструктируются посредством 
вызова на собрания.

Обращение аппарата лицом к деревне. За апрель сделано 3 до-
клада, за май – 4,  за июнь – 2, повестка дня была следующая:

1. Революционная законность.
2. Обязанности сельисполнителя,
3. Какой вред приносит самогон?
Кроме того, был сделан доклад о работе милиции на пленуме 

вика. В июне по назначению президиума вика проводил агиткампа-
нию по Ед[иному] с.х. налогу на 1926/27 г. по Косоевскому району 
в 9 деревнях, где провел 4 дня  с 22 по 26 июня.

Учет верующих групп не ведется, а ведется только надзор. За-
крытия церквей не было.

Преступность. Случаев кражи лошадей и крупного рогатого 
скота у населения было 2. В целях устранения этой преступности 
установлена письменная связь с гражданами Советской, Ваво-
жской, Б[ольше]кибьинской, Б[ольше]учинской и Новомултанской 
волостей, на которых ведется особый учет. На учете состоят 2 чел.,  
по другим преступлениям на учете состоит 17 чел.

За апрель дознание возникло с кумышковарением – 50, за май –  
61, за июнь – 20. Всего 131. Дознание более месяца не продолжает-
ся, т. е. не нарушаю ст. 105 УПК.

Перегруженности отраслей в работе нет. <…>** 

* Вероятно, имеется в виду Уголовный кодекс.
** Опущены статистические данные о ведении переписки, исполнении 

административных взысканий.
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Сведения о состоянии и движении общеопасной преступности, 
имеющей тенденцию к увеличению на территории  

Нылги-Жикьинской волости Ижуезда за время  
с 1 апреля по 1 июля 1926 г.

Наименование 
преступлений

ст. УК Возникло Раскрыто

Бандитизм 76 – –
Массовые беспорядки 75 – –
Приготовление и сбыт 
спиртных напитков

140 а, 140 б,            
140 в, 140 д

62 61

Убийство 142,145,147 2 2
Тяжкие телесные 
повреждения

149, 152, 
155, 156

1 1

Разбой и грабежи 184, ч.1 и 2 – –
Кража лошадей и 
крупного рогатого скота

180, п. 1 з 2 –

Поджог 197 1 –
Пьянство – – –
Хулиганство – 4 4
Приготовление и сбыт 
спиртных напитков 
(ведер)

– 16 ведер 
самогона, 90 

ведер закваски

–

В[рид] нач[альника] в[олостной] милиции* 
ЦГА УР. Ф. Р-250. Оп. 2. Д. 4. Л. 32–34. Подлинник. Рукопись. 

№ 349
Циркуляр управления Ижевской уездной милиции 

начальникам волостных управлений и агентам угрозыска  
о принятии мер по борьбе с конокрадством

8 августа 1926 г.
Секретно  

За последнее время в пределах Ижевского уезда сильно распро-
странились утери лошадей. Из этого можно заключить, что в преде-
лах указанной местности фигурируют злоумышленники – конокра-
ды. Признавая конокрадство подрывающим в корне благосостояние 
как отдельных крестьянских хозяйств, так и всего сельского хозяй-
ства республики в целом, [считаем, что] конокрадство является не 
только ужасным бичом для крестьянского населения, но и наносит 
значительный ущерб государственному благосостоянию. Вслед-
ствие этого каждый работник милиции должен с особенной внима-
тельностью относиться к охране крестьянского богатства – лошади, 

* Подпись неразборчива.
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всеми силами не допускать в порученной его надзору местности 
развития конокрадства.

Особо наблюдать за перегоняемыми из одного места в другое 
лошадьми, причем требовать установленные документы на каждую 
лошадь,  в случае отсутствия таковых задерживать ее и владельца до 
выяснения причин отсутствия документов на задержанную лошадь. 
Производить негласные наблюдения и проверки за бродячими эле-
ментами (цыгане, меновщики и татары), устанавливая их пристани-
ща, взаимоотношение с населением и между собой для выяснения 
возможной организации их в преступную группу. При появлении 
цыганского табора немедленно произвести проверку документов  
и лошадей табора, такую же проверку повторить при отправке из 
указанной местности, т. к. конокрады в большинстве случаев укра-
денную лошадь перегоняют по возможности, дальше от места со-
вершения кражи для более удобного сбыта таковой, для чего иметь 
связь с соседними районами милиции, как то: с волостями Глазовско-
го, Можгинского, Малмыжского [уездов] и даже с Татреспубликой.

Для развертывания указанной работы необходимо обратить вни-
мание на секретно-оперативную работу путем вербовки секретных 
осведомителей, каковых предварительно инструктировать, дать эле-
ментарное понятие о работе осведомителей. К вербовке осведоми-
телей самим начальникам волмилиции нужно подходить осторож-
но, прежде чем завербовать того или иного гражданина, необходимо 
его изучить, чем он дышит, сохраняя это в абсолютной тайне.

Констатируя вышеозначенное, предлагаю всем начальникам 
волмилиций, агентам, и одновременно информируя милиционе-
ров, принять самые решительные меры по борьбе с конокрадством.  
О принятых мерах донести мне.

Зам. начальника умилиции Ложкин  
Врид начальника отделения Касаткин   

ЦГА УР. Ф. Р-250. Оп. 2. Д. 2. Л. 32–32об. Подлинник. Машинопись. 

№ 350
Из общей характеристики ВАО о культурно-экономических

центрах области, путях сообщения, связи, численности  
и национальном составе населения,  

показателях рождаемости 
и смертности

 [1927 г.]*

1. Организация Вотобласти, ее культурно-экономические
центры, пути сообщения и связь

Вотобласть организована по постановлению ВЦИК от 4 ноября 
1921 г. из частей 4-х уездов Вятской губернии: Сарапульского, 

* Датируется по содержанию документа.
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Глазовского, Малмыжского и Елабужского. Естественно-экономи-
ческих центров Вотобласти 3 – гг. Ижевск, Глазов и Можга.

г. Ижевск – областной центр с населением 63 088 жителей. Име-
ет мощные заводы общесоюзного значения: Ижевский оружейный и 
сталеделательный с 12 700 рабоч[ими]. Кроме того, в городе имеется 
8 цензовых промышленных заведений местного значения (оружей-
ная фабрика, чугунолитейный завод, пивоваренный, лесопильный, 2 
кирпичных завода, кондитерская и типография) с количеством рабо-
чих 267 чел., годовой стоимостью валовой продукции 607 479 руб.,  
234 кустарно-ремесленных заведения с числом занятых лиц 344 
(главным образом производство одежды и пищевых продуктов). 
В Ижевске сосредоточено 35 % всех торговых заведений области  
и 39 % всего торгового оборота, причем на долю частного капита-
ла приходится 27,9 %, а остальное – на долю кооперации (35,4 %)  
и госорганов (36,7 %).

Как культурный центр, Ижевск имеет вечерний рабфак с 258 
студ[ентами] (из них 51 чел. – удмурты), 3 техникума (педагоги-
ческий, землеустроительный и акушерский) с 280 слуш[ателями], 
школу фабрично-заводского ученичества с 364 учащимися, 18 школ 
I ступени с 4598 уч[ащимися], 6 семилеток с 1817 уч., 4 школы II 
ступени с 1316 уч., 4 детских сада, 5 детдомов и 2 трудкоммуны 
для подростков, совпартшколу II ступени с 176 слушателями, 2 ве-
черних школы для взрослых с 258 слуш[ателями], 13 библиотек, 
13 клубов, 4 кинематографа, музей и т. д. Из лечебных учреждений 
имеются 2 больницы, родильный приют, 4 амбулатории, 2 зуболе-
чебных кабинета, туберкулезный и венерологический диспансеры, 
детский санаторий, бактериологическая лаборатория, дом матери  
и ребенка, ясли, консультации, аптеки и т. д.

г. Глазов – уездный центр с 6601 чел. населения. Имеет кирпич-
ный завод, слесарно-механическую мастерскую, лесопильно-муко-
мольный завод, типографию, электростанцию с общим числом ра-
бочих – 152, валовой продукцией на 174 015 руб. в год, 84 мелких 
заведения с 207 чел. Торговля (213 торг[овых] заведений с общим 
оборотом 6 млн руб.) на 76,5 % в руках кооперации и госорганов, 
на 23,5 % – в руках частного капитала. В городе имеется педтехни-
кум (178 уч), совпартшкола I ступени (108 уч.), 2 школы II ступени  
(562 уч.), 1 семилетка (360 уч.), 5 школ I ступени (636 уч.), 4 библи-
отеки, 3 клуба, кинематограф, больница и амбулатория.

г. Можга, с населением 4081 чел., имеет лесопильный и стеколь-
ный заводы, 2 кузницы, водяную мельницу с общим количеством 
410 рабочих и валовой продукцией 352 242 руб. Торговля (88 торго-
вых заведений и 1и 1/3 млн руб. оборота) на 74 % в руках коопера-
ции и госорганов, на 26 % в руках частного капитала. В Сюгинске 
имеется 1 школа II ступени, 1 школа I ступени, 1 семилетка, 2 би-
блиотеки, 2 клуба, больница и 2 амбулатории.

Кроме того, по области имеется до 24 мелких культурных еди-
ниц, где находятся 2 педтехникума, школы II ступени, школы кре-
стьянской молодежи, семилетки, больницы, агроучастки и т. п.

Пути сообщения в области не удовлетворительны. Областной 
центр г. Ижевск железнодорожную связь имеет только с г. Можгой, 
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а грунтовые дороги на 50 % нуждаются в капитальном ремонте.  
На дорожное строительство в 1926/27 г. ассигновано 141 тыс. руб., 
из них 70 тыс. руб. субвенция центра. В текущем году будет закон-
чена перестройка мостов на дорогах областного значения. Общее 
протяжение дорог достигает 5224 км. Для восстановления дорог 
уездного и волостного значения потребуются десятки лет.

В отношении связи в Вотобласти имеется 1 окружная конто-
ра связи, 9 отделений, 45 агентств и 99 сельских письмоносцев  
с общим расстоянием обслуживающих участков 5476 км. Внутри-
волостных колец – 8, с расстоянием 421 км, трактов I группы – 9,  
II группы – 23, с расстоянием свыше 1 тыс. км. Связь обслуживает 
57 % населенных пунктов и 82,5 % населения.

Общее протяжение почтовой связи 6940 км, телеграфной –  
680 км, телефонной – 843 км.

2. Население и его язык
До переписи 1926 г. всего по Вотобласти насчитывалось 698 457  

ч[ел.], из них русских – 297 671 (42,6 %), удмуртов (вотяки) –  
373 895 (53,6 %), татар – 14 113 (2 %), прочих – 12 778 (1,8 %). Из 
общего количества населения в городах живет 59 132 чел. (8,5 %), 
в сельских местностях 639 325 чел. (91,5 %). По предварительным 
подсчетам переписи 1926 г. население по Вотобласти составляет 
уже 755 899 чел., т. е. увеличилось на 8,2 %, в то время как прирост 
только городского населения составляет почти 18 %. Из прилагае-
мой в материалах таблицы о рождаемости и смертности населения* 
видно, что рождаемость в среднем, и русских, и удмуртов по об-
ласти одинакова (57 на тыс.), в то время как смертность удмуртов  
(46 на тыс.) выше смертности русских (39 на тыс.).

В Можгинском уезде удмуртское население вымирает (рождает-
ся 57, умирает 64 чел. на каждую тыс.). <…>**

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 719. Л. 34–35. Копия. Машинопись.

№ 351
Из доклада областного отдела труда ВАО  

о состоянии рынка труда и борьбе с безработицей  
по г. Ижевску

[Не ранее 1 июня 1927 г.]***

1. Состояние рынка труда

Состояние рынка труда в настоящее время по г. Ижевску харак-
теризуется следующими цифровыми данными.

* Не публикуется.
** Опущены разделы о взаимоотношениях национальных групп, адми-

нистративном состоянии области, положении промышленности и сельско-
го хозяйства, культурном строительстве и др. Подписи отсутствуют.

*** Датируется  по содержанию документа.
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На 1 апреля с. г. зарегистрировано на Бирже труда безработных 
всего 3159 чел. (100 %), из них: мужчин – 1540 (48,7 %), женщин – 
1619 (51,25 %)

Из общего количества: подростков обоего пола – 515 чел., крас-
ноармейцев – 53, удмуртов на 1 мая всего 164, из них мужчин –111, 
женщин – 43, подростков – 10, членов союзов 1508, прибывших из 
сельских местностей – 874 чел.

Из общего количества безработных квалифицированных рабо-
чих 502 чел. (15,89 %), остальная часть из числа безработных пред-
ставляет из себя полуквалифицированную и не квалифицирован-
ную рабсилу.

Из приведенных цифровых данных количество безработных, 
как будто и не так велико, но это количество имеет постоянный ха-
рактер безработицы, в особенности среди женщин и подростков. 
Спрос на рабсилу на эти 2 категории почти отсутствует, есть лица 
этих категорий, которые состоят на очереди биржи по году и боль-
ше, лишены возможности получить работу хотя бы временную. 

Здесь необходимо привести ряд цифр, которые ясно говорят, ка-
ков был спрос за последнее полугодие на рабсилу через Биржу тру-
да. За последнее полугодие, с 1 октября 1926 г. по 1 апреля 1927 г.,  
послано на работу по учреждениям и предприятиям г. Ижевска все-
го 2565 чел. (100 %), из них мужчин – 2209 чел. (86,1 %), женщин –  
357 чел. (13,9 % к общему количеству), подростков – 150 человек 
(0,05 %). За апрель и май цифры посланных на работу еще не вы-
явлены, но все же можно сказать, что в отношении женщин и под-
ростков они очень мало изменились. Несмотря на то, что сейчас на-
чинается строительный сезон и мужской рабсилы будет недостаток, 
но среди последних 2 категорий будет большой избыток, т. к. вся 
сезонная работа в большинстве своем требует мужской рабсилы, 
женщин будет занято не больше 15–20 %, подростков совсем не бу-
дет занято работой.

2. Борьба с безработицей
Как уже было указано выше, самый стойкий характер безрабо-

тицы наблюдается среди женщин и подростков, на эту сторону бюро 
обкома необходимо обратить самое серьезное внимание. Большин-
ство женщин и подростков не имеют никакой квалификации, поэ-
тому им трудно попасть на работу, за исключением, когда требуют 
чернорабочих, но подростков на эту работу послать, конечно, нель-
зя. При оботделе труда организованы коллективы безработных, как 
для повышения их квалификации, так и для оказания материальной 
помощи. В настоящее время в коллективах всего работает на 1 мая 
150 чел., из них мужчин – 72, женщин – 78, в т. ч. подростков – 43. 

Кроме того, в настоящее время, как для расширения существу-
ющих коллективов, так и для организации новых, от НКТ получены 
еще средства в сумме 22 тыс. руб., из которых 12 тыс. руб. пойдут на 
организацию новых и расширение старых коллективов, 10 тыс. руб. 
пойдут непосредственно на обучение подростков, из них 1,5 тыс. 
руб. выделяются специально на содержание подростков, которые 
будут распределяться сверх брони по учреждениям и предприятиям 
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г. Ижевска для обучения специальным квалификациям. Кроме этих 
средств, в нынешнем году горсоветом выделена сумма 5 тыс. руб. 
для организации общественных работ по осушке заречной части го-
рода. <…>*

Зав. оботделом труда**

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 803. Л. 11–11об., 14. Копия. Машинопись.

№ 352
Обязательное постановление президиума  

Глазовского горсовета о содержании в исправности  
тротуаров и улиц города 

25 июня 1927 г.
В целях благоустройства города президиум Глазовского город-

ского Совета на основании п. 3 ст. 8 Положения об издании исполко-
мами и горсоветами обязательных постановлений от 28 июня 1926 г.  
(СУ. [19]26 г. № 39. Ст. 304), п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать все государственные учреждения, общественные ор-
ганизации, арендаторов муниципализированных домов, всех част-
ных домовладельцев и лиц их заменяющих, содержать тротуары 
всегда в исправности, периодически ремонтируя и заменяя изно-
сившиеся части новыми.

2. Частичный ремонт тротуар[ов] против коммунальных домов, 
которые занимают квартиранты без договоров, с платой помесячно, 
возложить на квартирантов, а капитальный ремонт – на горместхоз.

Примечание***: Материалы для частичного ремонта отпускают-
ся горместхозом.

3. Тротуары, канавы, переходы, прилегающие к домовладениям 
улицы должны содержаться в чистоте, тщательно убираться летом 
от мусора и сорной растительности, а зимой тротуары и переходы –  
от снега и мусора. Очистка должна заканчиваться к 6 час. утра ле-
том и к 8 час. утра зимой.

Примечание: Совершенно воспрещается засыпка выбоин на по-
лотне дорог каким бы то ни было мусором, за исключением щеб-
ня и шлака. Мусор должен вывозиться в определенные местхозом 
специальные места.

Примечание: Воспрещается дальнейшее снятие укрепляющего 
дерна с обочин канав и дна канав, приведенных уже в годный для 
стока воды вид. Канавы, залитые грязью, должны быть заново при-
ведены в порядок.

4. Пространство улиц, тротуар[ов] и переходов, подлежащих 
уборке, определяется по длине владения, а в ширину улицы – до 
середины их.

* Опущена информация о проблемах в организации новых и расшире-
нии старых коллетивов безработных, недостатках в организации работы 
Биржи труда.

** Подпись отсутствует.
*** Здесь и далее примечание документа.
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5. При уборке тротуар[ов] и переходов следить за тем, чтобы 
предупредить скопление на них грязи, а также образование снеж-
ных заносов и льда. При образовании гололедицы тротуары посы-
пать золой или песком.

6. Очищенным с тротуар[ов] снегом производить уравнивание 
площади улицы от ухабов и выбоин. Образовавшиеся снежные 
гребни на улицах разбивать на мелкие части, летом глубоко выби-
тые колеи периодически засыпать с краев образовавшимися грязе-
выми гребнями.

7. Снег и лед, грозящие падением с крыш, должны немедленно 
сбрасываться.

8. Во избежание несчастных случаев с проходящими и проезжа-
ющими, при очистке крыш от снега и льда близлежащие к домов-
ладениям участки тротуар[ов] и улиц должны быть огораживаемы.

9. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного по-
становления возлагается на уездный административный отдел  
и горместхоз.

10. Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного 
постановления, будут привлекаться в административном порядке  
к штрафу до 50 руб. или же к принудительным работам до 2 недель.

11. Настоящее обязательное постановление издается на один 
год, вступает в силу через две недели после его опубликования  
и распространения на г. Глазов.

Председатель Солоницын   
Секретарь А. Чермных    

ЦГА УР. Ф. Р-259. Оп. 1. Д. 22. Л. 100. Копия. Машинопись.

№ 353
Циркуляр облисполкома ВАО горсоветам, уездным  

и волостным исполкомам о прекращении выдачи справок  
о политической благонадежности отдельным гражданам 

23 сентября 1927 г.
Секретно

По имеющимся сведениям в обике, некоторые с[ельские] Сове-
ты различным лицам выдают справки об их политической благона-
дежности. В частности, в одном из сельсоветов Можгинского уезда 
бывшему полицейскому стражнику выдано удостоверение о том, 
что «со дня революции названный стражник против власти ни в чем 
не замечен, работал за власть благополучно». Считая такое явление 
не нормальным, обисполком предлагает в будущем выдачу подоб-
ных справок прекратить. 

Предобисполкома Грозных 
Секретарь Иванов 

ЦГА УР. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. Гектограф.
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№ 354
Из протокола открытого партийного собрания ячейки ВКП (б)  

при Можгинском лесопильном заводе1 о реализации 
Государственного займа индустриализации народного 

хозяйства СССР2 
5 октября 1927 г.

С л у ш а л и:
Докладчик тов. Шанько указывает, что наше Советское прави-

тельство принимает все меры для оттяжки надвигающейся вой-
ны. Срок начала войны никто указать не может, но к войне всегда 
должны быть готовы. В связи с этим наше правительство обращает 
большое внимание на расширение производства. Без расширения 
производства мы будем зависимы от западных государств, откуда 
мы будем приобретать машины и товары. Мы должны стремиться  
к тому, чтобы наше производство могло удовлетворить запросы все-
го населения СССР.

Для такого расширения требуется много средств. Если в прошлом 
[19]26/27 бюджетном году на укрепление и расширение промышлен-
ности было государством отпущено 918 млн руб., то в будущий бюд-
жетный год  на [19]27/28 г. выделяется больше миллиарда руб.

Осуществить этот план только лишь имеющимися в распоряже-
нии правительства средствами не возможно, поэтому правительство 
хочет привлечь все массы СССР. С этой целью выпускается 6 %-ный 
займ «Индустриализация страны» в 200 млн руб. Долг каждого тру-
дящегося гражданина приобрести облигации займа «Индустриа-
лизация страны». Мы должны выставить перед собой лозунг: «Ни 
одного трудящегося гражданина в СССР к 10-летию Октябрьской 
революции не должно быть без облигации займа «Индустриализа-
ция страны».

Дальше докладчик освещает условия приобретения облигации 
займа «Индустриализация страны». Каждый партиец должен при-
нять участие в распространении облигации, ибо на наш уезд по раз-
верстке назначена сумма 45 тыс. руб. Мы должны выполнить эту 
разверстку. 

Прения:
Мохначев
В настоящее время проводится 30 %-ное сокращение админи-

стративно-управленческого аппарата, цифра безработных в нашем 
уезде (300 чел.) еще должна увеличиться. Эту безработицу можно 
будет изжить только лишь расширением промышленности, для это-
го нужны средства. Покупая облигации займа, мы с одной стороны 
расширим производство, изживем имеющимся квартирный голод,  
с другой – изживем безработицу.

Караваев
Покупая облигации, мы не должны ставить целью только лишь 

расширение промышленности в Вотобласти, мы заинтересованы  
в расширении промышленности вообще в СССР. Мы, расширяя 
производство, становимся в меньшую зависимость от иностран-
ных капиталистов. В случае войны мы также как и сейчас, сможем  
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крестьян снабжать сельскохозяйственными машинами, тогда у нас 
не будет размычки между городом и деревней, какая была после 
гражданской войны.

Сунцов
Каждый рабочий заинтересован в приобретении облигаций. 

Наше правительство старается этот займ распространить среди ра-
бочих и крестьян с целью дачи выгод трудящемуся слою населе-
ния СССР. Царское правительство давало на оборот выгоду в займе 
капиталистам, выпуская большой суммы облигации, приобрести 
которые, рабочий и крестьянин не был в состоянии. Все рабочие 
должны принять участие в реализации облигаций.

П о с т а н о в и л и: доклад принять к сведению, всем членам 
ячейки приобрести облигации займа «Индустриализация страны», 
вести разъяснительную работу среди населения.  

Председатель* 
Секретарь Баженова

ЦДНИ УР. Ф. 127. Оп. 1. Д. 1. Л. 174. Подлинник. Машинопись.
Примечания: 
1 Можгинский лесопильный завод – основан в 1924 г., находился в ве-

дении отдела местного хозяйства Можгинского уисполкома.  
2 Займ «индустриализация страны» – важный дополнительный источ-

ник финансового обеспечения проведения социалистической индустриа-
лизации, развернувшейся в СССР во второй половине 1920-х гг. Реализация 
займов осуществлялась в рамках проводимой финансово-экономической 
политики государства. Мобилизация финансовых средств населения (не 
всегда добровольная) во многом определила темпы и успех индустриали-
зации. В 1920-е гг. было выпущено всего три специальных займа инду-
стриализации (1927, 1928, 1929). Подписка проводилась по всей стране  
и сопровождалась широкой агитационной кампанией.

№ 355
Постановление инспектора обторготдела ВАО  
Б.А. Двоеглазова о привлечении жительницы  

г. Ижевска М.Г. Гареевой к судебной ответственности  
за скупку овса по завышенным ценам**

25 февраля 1928 г.
1928 г. февраля 25-го дня, я, торговый инспектор обторготде-

ла Б.А. Двоеглазов, рассмотрев материал по обвинению гр[аждан-
ки] Гареевой Минизии, акт и протокол допроса от 25 февраля с. г., 
составленный торговой инспекцией, за злостное повышение цен  
и принимая во внимание,

а) что согласно материала обвинения вполне устанавливается 
злостное повышение цен на овес со стороны обвиняемой гр[ажданки] 
Гареевой, выразившееся в покупке овса на рынке по цене 1 руб. 40 коп. 

* Подпись отсутствует.
** Направлено в нарсуд 1-го участка г. Ижевска.
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за пуд, в то время как государственная заготовительная цена на овес 
в г. Ижевске существует 65 коп. пуд;

б) что разница между заготовительными государственными це-
нами и ценами, по которым покупала овес гр[ажданка] Гареева со-
ставляет 115 %, что уже вполне характеризует собой наличие злост-
ной спекуляции;

в) что благодаря подобной спекуляции наносится большой 
ущерб государству в виде срыва заготовок государственных загото-
вителей и вытекающими отсюда последствиями;

г) что согласно распоряжения НКТ РСФСР от 14 февраля с. г. 
№ 531/01093, вменено в обязанность местным органам НКТ приме-
нять самые жесткие меры борьбы с этим злом, привлекая частных 
скупщиков хлеба, скупающих таковой по высоким ценам, к судеб-
ной ответственности, постановил:

1. Гражданку Гарееву Минизию Гареевну, проживающую в г. Ижев-
ске по Береговой ул., д. № 1, привлечь к судебной ответственности по 
ст. 107 УК РСФСР.

2. Просить нарсуд срочно рассмотреть настоящее дело.
Торговый инспектор Двоеглазов

ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 464. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№ 356
Докладная записка Вотского областного торгового отдела  

прокурору ВАО с просьбой о привлечении  
к судебной ответственности работников торговли  

и отдельных граждан за  нарушение правил  
продажи муки*

6 марта 1928 г. 
Посылая в приложении при сем** материал по вопросу об отпу-

ске со склада ЦРК пшеничной муки в количестве 8 мешков частным 
лицам: Штину Алексею Федоровичу и Тырышкиной Анне Миро-
новне, обторготдел просит обпрокурора снять с должности и при-
влечь к судебной ответственности пом[ощника] зав. магазином ЦРК 
№ 7 Штина Петра Афанасьевича.

Указанное лицо использовало свое служебное положение в ко-
рыстных целях, отпустив муку своим родственникам – частным 
хлебопекам, в то время, когда таковая, по распоряжениям обторгот-
дела и правления ЦРК, могла отпускаться лишь членам-пайщикам  
в ограниченном количестве.

Кроме того, обторготдел просит также привлечь к ответствен-
ности гр[ажданина] дер. Рябово Вавожской волости Штина Алексея 
Федоровича и гражданку дер. Дендывай, той же волости, Тырыш-
кину Анну Мироновну.

* Копия докладной записки направлена правлению и ревизионной ко-
миссии Ижевского ЦРК.

** Не публикуется.
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Что же касается Штина Василия Ивановича – зав. мануф[актур-
ной] группой ЦРК и Шутова Игнатия Васильевича – зав. магазином 
№ 7 ЦРК, то за неполной доказанностью участия этих лиц в отпуске 
муки, обторготдел просит произвести дополнительное следствие.

Коньюнктура рынка настоящего времени по пшеничной муке 
исключает возможность приобретения этого товара в таком коли-
честве для частных лиц, как это показано Штином Алексеем Фе-
доровичем, а поэтому его показания, безусловно, следует считать 
ложными.

Одновременно считаем необходимым предложить ревкомиссии 
ЦРК срочно произвести ревизию магазина № 7, т. к. есть основания 
предполагать, что помимо незаконного отпуска муки, со стороны 
Штина П.А. было допущено и другое злоупотребление – в смысле 
присвоения суммы в свою пользу от этой продажи муки.

О последующем просим поставить нас в известность.
Завобторготделом Стрелков

Торг[овый] инспектор Двоеглазов
ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 464. Л. 3–3об. Подлинник. Машинопись.

№ 357
Постановление инспектора Вотского обторготдела  

В.Г. Ложкина о привлечении членов правления  
В[ерх]юсского потребительского общества  
к судебной ответственности за нарушение  

правил торговли
10 мая 1928 г.

Я, торговый инспектор Вот[ского] обторготдела Ложкин В.Г., 
рассмотрев переписку по вопросу о превышении установлен-
ных обторготделом наценок на товары В[ерх]юсским потребоб-
ществом Новомултанской волости Ижевского уезда Вотобласти  
и принимая во внимание,

а) что из данного материала вполне усматривается системати-
ческое нарушение со стороны В[ерх]юсского потребобщества норм 
торговых расходов, прибылей и наложений на товары, установлен-
ных постановлением Вотского областного исполнительного коми-
тета от 28 сентября 1927 г., опубликованного в газете «Ижевская 
правда»1 № 242 от 21 октября 1927 г., а именно: наложение к се-
бестоимости установлено для кооперативов с месячным оборотом 
до 5 тыс. руб. – 11,2 %. В[ерх]юсское же т[оварищест]во произво-
дило наложения на себестоимость товара 11,7 %, т. е. превышало  
на 0,5 %;

б) что В[ерх]юсское п[отреб]общество, как видно из данного 
материала, также нарушило постановление обисполкома от 29 мар-
та 1927 г. об установлении твердых предельных норм наложений 
на товары, опубликованного в официальном листке № 4 «Ижправ-
ды» № 75. Так, на нитки установлены накидки к прейскурантным 
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ценам для кооперативов расстоянием от уездных центров свыше  
80 верст – 23 %, а п[отреб]общество производило накидки 25,22 %; 
на ситец установлены – 23 %, а накидка производилась 36 % и 39 %;

в) что согласно постановлений обисполкома от 29 сентября  
и 29 марта 1927 г., нормы накидок установлены, как предельные  
и виновные в превышении этих накидок подлежат ответственно-
сти по ст. 105 УК РСФСР,

постановил:
1. Привлечь к судебной ответственности по ст. 105 УК РСФСР чле-

нов правления В[ерх]юсского потребобщества Огнева и Овечкина.
2. Дело направить нарсуду 8-го участка по Ижевскому уезду.

Торговый инспектор Ложкин
с. Н[овый]-Мултан

ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 464. Л. 161. Подлинник. Машинопись.   
Примечания:
1 «Ижевская правда» – с 21 июля 1921 г. печатный орган ОК РКП (б)–

ВКП (б), Ижевского уездного комитета РКП (б)–ВКП (б) и исполкома Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов ВАО.

№ 358
Докладная записка прокурора ВАО президиуму  

Вотского облисполкома о недопустимости действий  
местных органов власти, приводящих к закрытию  

базаров и ликвидации хлеботорговли*

16 июня 1928 г.
Срочно

Неудовлетворительность хода хлебозаготовок в нашей области 
заставила руководящие органы принять ряд решений к их усиле-
нию и, в частности, к применению ряда репрессивных мер против 
держателей хлебных излишков и спекулирующих на взвинчивании 
хлебных цен.

В связи с этим местные органы начали прибегать на местах  
к мерам по вылавливанию спекулянтов с базаров, причем эти меры, 
применяемые в отношении всех покупателей и продавцов на рын-
ках и базарах, приводят к фактическому закрытию или разгону ба-
заров, что в свою очередь, не давая особенных успехов в смысле 
выявления спекулирующих хлебом лиц – наносит огромный вред, 
искусственно повышая хлебные цены еще выше, увеличивает спрос 
на хлеб, находящийся в руках у государства.

Так, нам известны случаи, когда Глазовский у[ездный] и[спол]
к[ом] [еще] предполагал к изданию обязательного постановления, 
обязывающего граждан продавать хлеб на базарах только по твердым 
ценам, [а] в Селтинской и Мултанской волостях местные работники 

* Копия докладной записки направлена в Вотский областной торговый 
отдел.
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[уже] приступили к задержанию хлеба на местных базарах, в ре-
зультате чего базары ликвидировались и хлеб задорожал еще боль-
ше. Даже в самом Ижевске посланные обторготделом для проверки 
личностей, торгующих хлебом на рынке, недостаточно инструк-
тированные агенты торготдела допустили задержание продающих 
зернохлеб, якобы «с целью выяснения личности», что привело поч-
ти к ликвидации хлеботорговли в Ижевске.

Облпрокуратура, считая такие мероприятия местных органов 
власти незаконными и прямо вредящими делу хлебозаготовок, про-
сит немедленно сделать указания на места о недопустимости при-
менения мер, ведущих к закрытию или разгону базаров.

Прокуратурой сделаны распоряжения участковым пом[ощни-
кам] прокурора о немедленном опротестовании таких незаконных 
действий и привлечении к ответственности лиц, их применяющих.

Прокурор Вотобласти Козловский
ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 464. Л. 213–213об. Подлинник. Маши-

нопись.

№ 359
Статья рабочего Ижевских заводов И. Тараканчикова  

«Причины, сущность и последствия «тараканчиковщины»*

[Не ранее ноября 1928 г.]** 
Если брать одни только ошибки, без учета причин этих оши-

бок, то невозможно дать верного анализа сущности движения не-
довольства повременщиков, названного с легкой руки тов. Егорова 
«тараканчиковщиной». Причиной этих недовольств следует считать 
недостаточную заработную плату рабочих-повременщиков. В отно-
шении заработной платы Ижевск был приравнен к сельским мест-
ностям, а на самом деле продукты сельского хозяйства у нас иногда 
бывают дороже московских, а промышленных товаров часто не бы-
вает на рынке и в ЦРК.

Зарплата повременщиков сильно отставала. Часто рабочий-сдель-
щик 2-го разряда зарабатывал больше повременщика 6-го разряда. 
При тарификации повременщиков в мае 1928 г. было наделано мно-
го ошибок. Снижали на 3–4 разряда, в то время как при обсуждении 
проекта колдоговора предполагалось снижение лишь на 2 разряда.

На заводе, в силу чрезмерной централизации, развивался и про-
цветал бюрократизм. Слабая по качеству парторганизация не поль-
зовалась авторитетом и не имела влияния. Райком был не работо-
способен, он не ставил перед ячейками злободневных задач, все 
руководство жизнью ячеек было уложено в рамки канцелярского 
шаблона. Партийцы пьянствовали. На заводе росли и укреплялись 
цеховые настроения. Некоторые рабочие настаивали на увольнении 
замужних женщин с завода, надсмехались над удмуртами, травили 

* Сведения о публикации статьи отсутствуют.
** Датируется по содержанию документа.
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их и ненавидели специалистов, были случаи умышленного брака 
деталей, умышленный 3-дневный прогул. Участились случаи руко-
прикладства и мордобоя со стороны администрации. Кроме того, 
летом 1928 г. Ижевск пережил острый хлебный кризис, появились 
большие очереди за хлебом, муки не было. Рабочие группами хо-
дили в завком и возвращались неудовлетворенными, а потом их со-
всем перестали пускать туда, кроме времени обеденного перерыва.  
В обеденный перерыв в завкоме была «толкучка», работников не было 
на месте, и нельзя было ничего толком выяснить. Очень часто сло-
ва одного работника завкома опровергал другой работник завкома.

Все это создало почву для недовольства и ропота. Это недо-
вольство окончательно оформилось на собрании повременщиков  
10 июля 1928 г., которое было созвано завкомом по требованию 
повременщиков. В порядок дня поставили вопрос «О разнице»,  
а председателем избрали предзавкома. С 10 мая по 20 июня эту раз-
ницу выдавали с учетом приработка к новой ставке, а с 20 июня, 
в связи с обнаруженным недостатком средств и просчетом, деле-
гатское собрание постановило эту разницу выдавать без учета при-
работка. При такой системе старую ставку брали с приработком,  
а новую без приработка, что очень резко снижало размер разницы. 
На этом и поэтому каждый повременщик потерял от 10 до 45 руб. 
в среднем, а лодыри, которых в мае и июне прогнали с завода, по-
лучили в среднем переплаты по 35 руб. на человека. Мне были со-
общены фамилии нескольких человек, в их числе Васенин из про-
катной, Мордяшев и Тимофеев из инструментальной, Кириллова –  
браковщица ложевой мастерской и др. Все они получили разницу,  
а добросовестным работникам ее не выдали. 

Про это и о других недостатках говорили рабочие на собрании 
10 июля и «крыли» завком и заводоуправление, особенно досталось 
ОЭТ, ему дали наименование отдела эксплуатации труда. Там же 
была избрана комиссия для поездки в Москву с жалобой и принят 
текст самой жалобы. Завком отказал в выдаче удостоверения членам 
комиссии. Комиссия поручила мне собрать вторичное собрание по-
временщиков, согласовав этот вопрос с завкомом. Согласовать мне 
не удалось, отчасти потому, что не было весь день предзавкома, да  
и я погорячился, вечером 11 июля написал «пресловутые объявле-
ния» на заборе у отдела архитектора, на водопроводной трубе между 
приборной и ст[вольно]-коробочной [мастерскими], на дворе мага-
зинно-коробочной мас[терс]кой, а также в уборной инструментал-
ки. Содержание объявлений прилагается в конце статьи*. Правда, 
13 июля я сам отменил это собрание, ибо завком дал разрешение на 
сбор средств для поездки, а рабочие, делая сбор, давали и подписки –  
и, таким образом, у меня в руках оказался «мандат» в несколько сот 
подписей и 45 руб. 42 коп. денег. 2 других члена комиссии от по-
ездки отказались, т. к. к нам применили не совсем тактичный метод 
воздействия, а я 16 июля выехал в Москву и сдал жалобу в Наркомат 
РКИ, а копию с письмом сдал для И.В. Сталина. 

* Приложения опущены. В объявлениях содержится приглашение ра-
бочим-повременщикам и сдельшикам собраться 13 июля у угольных ворот.
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Для расследования была выслана комиссия. О результатах ра-
боты этой комиссии все хорошо знают, да и меня здесь не было. Из 
дома отдыха я писал товарищам письма, давая советы и указания, 
призывая поддержать авторитет комиссии, поднимать производи-
тельность труда, указывал, как вывести некоторых «спецов» на све-
жую воду.

Каковы же последствия «тараканчиковщины»?
Пал авторитет завкома – это признала комиссия НК РКИ (см 

«Правду» № 211 от 11 сентября [19]28 г., статья «Поучительный 
урок» тов. Митрофанова). Авторитет этот можно восстановить 
только путем перевыборов завкома. Среди рабочих теперь укрепи-
лось сознание, что критиковать можно и нужно, что все справедли-
вое будет принято, а за ошибки не потащат к «И[и]сусу». Заметно 
оживление в заводской партийной организации. Поставлен вопрос  
о системе партработы в заводе и о системе управления заводом. Не-
которые бюрократы уже отданы под суд. Подведены итоги выпол-
нения колдоговора, вернее отмечены 30 невыполненных пунктов.

«Тараканчиковщины», как таковой, уже нет. Пора перестать го-
ворить о ней, а когда мы оцениванием это явление, то некоторые 
товарищи по ошибке ставят «тараканчиковщину» на одну доску  
с «лудорвайщиной». Это не верно. Верно, что здесь была ошибка, 
но эта ошибка – следствие других ошибок. Это не гнойник, а зубная 
болезнь, и чтобы она не повторилась, не надо допускать неряшливо-
сти и «обломовщины» в работе. Надо пересмотреть систему партра-
боты, больше вовлекать рабочих в партию, внимательно относиться 
к их нуждам и запросам.

Надо одергивать бюрократов. Ведя разъяснительную работу 
против цеховых предрассудков, надо привлекать рабочих на осно-
ве самокритики к участию в жизни завода. Необходимо всем уча-
ствовать в реализации решений ЦК по докладу Вотского обкома  
и в выполнении решений ноябрьского пленума обкома.

И. Тараканчиков
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 862. Л. 102–106. Копия. Машинопись.

№ 360–363
Из протоколов заседаний бюро ячейки ВКП (б)  

Глазовского лесопильного завода № 1
30 января–2 декабря 1929 г.

№ 360
Из протокола № 7 о невыполнении заданий по лесозаготовкам, 

чистке служащих в аппарате лесозавода
30 января 1929 г.

С л у ш а л и: 1. Информацию тов. Воротова о лесозаготовках по 
Глазовскому участку Удмуртлесотреста.
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Воротов указал, что заготовки идут слабо, задание выполнено на 
15–17 % годового задания.

Информация о лесозаготовках в Севвотлесе тов. Мурзина, кото-
рый указал, что и в уезде заготовки идут слабо, что задание выпол-
нено не больше, чем в У[дмурт]л[есо]т[рест]е. Как тов. Воротов, так 
и Мурзин, объясняют слабость заготовки тем что:

1. Цены на разработки ниже, чем в прошлом году.
2. Ведется агитация со стороны кулачества деревни о том, что 

все заработки обкладываются налогом, поэтому бедняк и середняк 
не идут работать.

3. Поломское и Зуринское лесничества повысили цены на разра-
ботки на 90 % против установленных, поэтому кр[естьян]е все идут 
работать к ним.

П о с т а н о в и л и:
1. Предложить тт. Воротову и Мурзину выехать на место работ 

не позднее 6 февраля и детально изучить причины слабой заготов-
ки, принять соответствующие меры на усиление заготовок, для чего 
проехать по ряду деревень с целью вербовки рабочих, вместе с тем 
разъяснить кр[естьян]ству (бедноте и середняку) о неверной агита-
ции кулачества.

2. Принять во внимание, что невыполнение лесозаготовок по-
влечет незагруженность лесопильных заводов, а отсюда – невыпол-
нение договоров по доставке пилопродукции, тем более – невыпол-
нение задания по экспорту, от чего понесут большие убытки, как 
заводы, так и государство в целом (простой заводов, неустойки по 
договорам, ослабление экспорта).

На основании вышеизложенного, просить уком ВКП (б) принять 
решительные меры, как по партийной, так и по профессиональной 
линии уезда, дать директивы о создании общественного мнения во-
круг лесозаготовок, значения их в государственной промышленно-
сти по строительству социализма. <…>* 

С л у ш а л и: 3. О чистке аппарата
Информация Брагина о том, что было ранее [решение] бюро  

о сборе материалов на служащих – в смысле их прошлого.
П о с т а н о в и л и:
Считать подлежащими чистке следующих лиц:
1. Зинова – секретаря конторы, как поповского сына (по слухам 

[среди] рабочих), и как бюрократа, невнимательно и с чванством 
относящегося к рабочим, не принимавшего [участия] в обще-
ственной жизни. Заменить удмуртом, для чего завкому подыскать 
товарища.

2. Личева – кассира, как бывшего офицера, поступившего в кон-
тору по протекции Томилова, бывшего растратчика в Пудемском 
ЕПО. В настоящее время Личев пьянствует, не исключена возмож-
ность растраты и здесь. Заменить Личева тов. Пересторониным.

3. Чиркова – счетовода по лесозаготовкам, как убегавшего от 
советской власти к белым по приходе их в г. Глазов, за что у него 

* Опущен п. 2 – о выдвижении кандидатов в горсовет и проведении 
манифестации.
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национализирован дом. Поступил по протекции бухгалтера Томи-
лова. Заменить Чиркова тов. Максимовым И.П.

4. Шимановский – табельщик, сын бывшего полицейского. По-
сажен табельщиком по протекции Томилова, несмотря на возраже-
ния завкома. Бюро считает – чистке не подвергать, т. к. Шиманов-
ский активно работает на общественной работе со дня поступления 
на завод.*

ЦДНИ УР. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 1. Л. 11–12. Подлинник. Рукопись. 

№ 361
Из протокола № 16 о направлении партийцев  

в деревню на передел земли
7 сентября 1929 г.

С л у ш а л и: 1. Тов. Васильев говорит, что нам на данном засе-
дании нужно наметить партийцев на работу в деревню на передел 
земли, в числе 6 членов [ВКП (б)], из них одного руководителя.

П о с т а н о в и л и:
Выделить следующих товарищей:
1. Максимов Федор Дмитриевич.
2. Поздеев Александр Максимович.
Из членов профсоюза:
3. Овчинников Николай Максимович.
4. Руднев Сергей Иванович.
5. Наговицын Александр.

Председатель Васильев
Секретарь А. Поздеев

ЦДНИ УР. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 1. Л. 22. Подлинник. Рукопись.

№ 362
Протокол № 2 о поверке социального состава рабочих, 

переходе на непрерывное производство, об итогах 
обследования добровольных обществ и др.

7 октября 1929 г.
Повестка дня
1. О поверке социального состава рабочих.
2. О переходе на непрерывное производство.
3. Итоги обследования добровольных обществ.
4. Разное.
[С л у ш а л и]: 1. О поверке социального состава рабочих.
Запольский говорит о выяснении социального состава через ра-

бочую массу, выявлении через общие собрания рабочих, выделении 
комиссии для фактического выполнения [поверки].

* Подписи отсутствуют.
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П о с т а н о в и л и: Создать комиссию из 5 чел. под председа-
тельством Васильева Михаила, от комсомола – Муратовского Ми-
хаила, от профорганизации – Волкова Николая, от администрации –  
Суднева Семена, от рабочих – Толстикова Саввы.

Поверку социального состава рабочих окончить к 1 ноября 
1929 г. Чистке подлежат бывшие торговцы, лишенцы, члены кулац-
ких хозяйств, лица, дезорганизующе относящиеся к производству, 
злостные прогульщики.

[С л у ш а л и]: 2. О переходе на непрерывную работу производства. 
По обсуждении вопроса о переходе на непрерывную работу 

производства, п о с т а н о в и л и: предложить производственной 
комиссии произвести подготовительную работу и представить свои 
соображение на партсобрание не позднее 20-го сего октября.

[С л у ш а л и]: 3. Итоги обследования добровольческих обществ.
Муравьев говорит, что шефское общество состоит из 52 членов. 

Среди членов шефского общества никаких собраний не было, вы-
езды в деревню редкие. Последнее заседание бюро было 10 апреля. 
Плана работы нет с 1 апреля. Правление шеф[ского] общества име-
ет денег 86 руб. 93 коп. В обществе безбожников никакой работы 
среди членов не велось. Осоавиахимом тоже никакой работы не ве-
лось, даже членских взносов не собрано.

П о с т а н о в и л и: считать целесообразным в дальнейшем при 
заводе существование двух добровольческих обществ – Осоавиахима  
и шеф[ского] общества. В ближайшее время, не позднее 25 октября пред-
ложить тов. Муравьеву провести перевыборы в добровольческих об-
ществах и собрать задолженности членских взносов среди всех членов.

[С л у ш а л и]: 4. Разное.
1. Обсуждали слух, пущенный об избиении жены кандидатом 

ВКП (б) Муравьевым, которая ходила с обвязанной головой, что,  
в сущности, произошло от случайного ушиба. 

П о с т а н о в и л и: по наведенным справкам факт избиения 
Муравьевым своей жены не подтвердился, о чем ячейка сообщает 
в райком партии.

2. О Волкове Николае – снятие нагрузок.
П о с т а н о в и л и: снять с Волкова Николая обязанности чле-

нов бюро добровольных обществ, кроме того, просить соответству-
ющие организации, там, где Волков занят, освободить его от даль-
нейших нагрузок с выездом из города.

3. Устное заявление Запольского о том, что тт. Волков Николай и 
Князев Петр были замечены в нетрезвом виде.

П о с т а н о в и л и: принимая во внимание, что тов. Волков 
замечен в первый раз, поставить ему на вид за нетактичное поведе-
ние, выразившееся в пьяном виде. Дело о Князеве Петре передать 
комсомольской ячейке.

4. О повестке дня на следующее партсобрание.
П о с т а н о в и л и: доклад о работе завкома.

Председатель Запольский
Секретарь Максимов

ЦДНИ УР. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 1. Л. 24–25. Подлинник. Рукопись.
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№ 363
Из протокола № 5 об антипартийной и антисоветской 

деятельности ссыльного Вороновича 
2 декабря 1929 г.

С л у ш а л и: 4. Разное.
<…>*

3. Заявление тов. Пластинина, члена ВКП (б) на ссыльного Во-
ронович.

Воронович вредно влияет на среду рабочих. Занимается травлей 
и дискредитирует членов ВКП (б) при исполнении ими [своих] обя-
занностей, поручений ячейки ВКП (б). Этим самым он дискредити-
рует парторга-низацию в целом.

Кроме этого, Воронович занимается рвачеством, что совершен-
но недопустимо во время проведения нынешней колдоговорной 
кампании. Это ярко было выражено на производственном совеща-
нии, где он заявил, что мы все бросим работу, если нам не выдадут 
спецодежду. Этим самым он заражает своей вредной агитацией не-
сознательных рабочих завода. Все это, вместе взятое, говорит за то, 
что Воронович является вредным элементом и дальнейшее пребы-
вание его в стенах завода недопустимо.

Заслушав информацию и прения сторон, бюро ячейки п о с т а-  
н о в л я е т: предложить администрации снять Вороновича с работы как 
чуждого элемента, разлагающего своей антисоветской агитацией ра-
бочих завода. О причинах снятия сообщить уполномоченному ОГПУ.

Председатель Запольский
Секретарь Волков

ЦДНИ УР. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 1. Л. 29. Подлинник. Рукопись.

№ 364–366
Документы о закрытии Николаевской единоверческой

церкви в г. Сарапуле
13 марта – 28 мая 1929 г.

№ 364
Постановление пленума Сарапульского горсовета 

о закрытии церкви, об использовании здания  
под культурные нужды

13 марта 1929 г.
Заслушав сообщение тов. Крылова о контрреволюционной 

деятельно сти церковных и сектантских организаций за границей  
и в СССР, пленум горсовета констатирует:

* Опущены п.1,2 из раздела «Разное» – утверждение в целом открытого 
письма к рабочим завода им. Степана Халтурина, решение по кадровому 
вопросу.



587

1. Быстрый темп роста социалистического строительства  
в СССР, рост политической активности рабочего класса и трудово-
го крестьянства, небывалая активность трудящихся масс в перевы-
борную кампанию Советов, активное наступление на частнокапи-
талистические элементы СССР, борьба трудящихся за Ленинскую 
культурную революцию и рост солидарности со стороны между-
народного пролетариата СССР, все это вышеизложенное, вызывает 
ярую ненависть к СССР со стороны международной буржуазии и ее 
прислужницы – церковной организации, активное контрнаступле-
ние на мероприятия Советской власти со стороны частнокапитали-
стических эле ментов, а также церковных и сектантских организа-
ций СССР.

2. В борьбе с международным революционным рабочим дви-
жением буржуазия всех стран, наряду с фашистскими зверствами 
над трудящимися массами – пытки, тюрьмы и т. п., за последнее 
время активно начинает вовлекать в контрреволюционную дея-
тельность церковь, а поэтому усиленно субсидирует церковные 
организации, строит новые церкви, мона стыри, специальные ки-
нофабрики, церкви превращает в контрреволюцион ные клубы,  
в которых вместо совершения богослужения ставит кинокарти ны, 
вместо проповедника – радиоаппарат и т. д., т. е. буржуазия при 
помощи религии стремится одурманить рабочий класс и прими-
рить классовые про тиворечия. 

3. Русские попы и сектантские руководители при поддержке 
между народного капитала и западно-европейской церкви уси-
ленно ведут антисоветскую работу в СССР, что подтверждается 
проявленной активной антисоветской деятельностью во время 
перевыборной кампании Советов, всячески старались сорвать 
отчетные и перевыборные собрания, дискредитировать намечен-
ных кандидатов в Советы и т. д. Церковники и сектантские ру-
ководители являются ярыми врагами нашего социалистического 
строительства, кооперирования и коллективизации крестьянского 
хозяйства, противниками изб-читален, комсомола, женотдела, сло-
вом, религия есть главный враг культуры, а потому все церковники 
и сектантские руководители являются непримиримыми врагами 
культурной революции.

4. Наряду с ростом нашего народного хозяйства и улучшением 
материального положения трудящихся масс, все более и более вы-
растают культурные требования со стороны этих масс. Между тем в 
г. Сарапуле одним из недостатков в области широкого культурного 
обслуживания трудящихся масс является отсутствие соответствую-
щих помещений для культурного обслуживания трудящегося насе-
ления, поэтому пленум горсовета постановляет:

1. Учитывая запросы трудящихся масс г. Сарапула в обла-
сти их культурного обслуживания, во исполнение п. 16 наказа, 
данного избирателями вновь избранному в 1929 г. составу гор-
совета, пленум считает необходимым закрыть единоверческую 
Никольскую церковь и использовать ее для культурных нужд  
г. Сарапула. 
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2. В срочном порядке просить окр[ужной] исполком через Урал-
совет войти с ходатайством во ВЦИК об утверждении настоящего 
постановления.*

С подлинным верно:
Делопроизводитель Е. Иванова

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 155. Оп. 1. Д. 29. Л. 9. Заверенная копия. Машинопись.

№ 365
Заявление приходского совета и прихожан  

в Сарапульский горсовет с просьбой не закрывать церковь
14 марта 1929 г.

Ныне во время перевыборов в горсовет на некоторых собраниях 
выно сились пожелания взять Никольскую единоверческую церковь 
под спор тивный клуб или под театр. Мы прихожане означенной 
церкви подобные выступления считаем незаконными на основании 
разъяснения ВЦИК о за крытии храмов, где говорится: «Местными 
властями нередко кладутся резо люции, вынесенные на митингах, 
антирелигиозных собраниях, во время прений после антирелигиоз-
ных лекций и т. д., о закрытии того или иного храма, причем глав-
нейшим аргументом является большинство голосов, по данных на 
данном собрании за закрытие храма. Провозглашая в ст. 5 Дек рета 
об отделении церкви от государства2 права свободного исполнения 
обрядов, представляя в пользование соответствующих религиозных 
об ществ храмы и предметы, предназначенные для богослужения, 
Советская власть, подобно тому как она обеспечивает право нацио-
нальных мень шинств, не может допустить попрания большинством 
голосов, принадлежа щих хотя бы и меньшинству, прав свободной 
совести и свободного исполне ния обрядов». Этим ВЦИК разъясня-
ет, что церковь и при меньшинстве го лосов остается по-прежнему  
в руках верующих, 20 чел. верующих – по советскому за кону – мо-
гут иметь храм. Между тем Сарапульским адм[инистративным] от-
делом от 15 декабря 1924 г. за № 190 у нас зарегистрирована общи-
на в 67 чел., кроме того, всех прихожан при нашей церкви обоего 
пола около 2 тыс. чел. Прихожан много в городе и деревнях, есть 
прихожане за 50 верст, есть и за 150 верст от церкви. Все они в свое 
время перебывают в своей приходской церкви, т. к. многие по своим 
убеждениям не могут ходить в православный храм, а идут в свою, 
единоверческую церковь, как старообряд цы, привыкшие к старому 
обряду церковной дисциплины. Правда, мы, как православные ста-
рообрядцы, и раньше при царском праве были гонимы, но при Совет-
ской власти, давшей свободу всем вероисповеданиям, мы надеем ся 
встретить защиту, а потому решили обратиться в горсовет с прось-
бой оставить по-прежнему за нами Никольскую единоверческую  

* Подпись отсутствует.
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церковь, ибо она более подходяща для нас, чем под клуб или театр, 
т. к. она устроена в старинном стиле. Кроме того, в Сарапуле есть 
уже закрытые церкви, как то: больничная, женский монастырь и др., 
есть дома большие, которые более подходят для театра или под клуб 
спорта, но они стоят не использованы.

Мы знаем, что наша церковь при выборах в горсовет на многих 
собра ниях верующими защищалась, защищают ее прихожане наши 
из деревень – своими заявлениями, побуждающими приходской совет  
к ходатайству за цер ковь. Просим и мы, подписавшиеся к сему заяв-
лению, оставить нашу цер ковь за нами, единоверцами, и не нарушать 
с нами договора, т. к. по договору все налоги выплачиваются куда сле-
дует нами своевременно. В 1927 г. цер ковь ремонтирована: крыши вы-
крашены, штукатурка подправлена, цер ковь обелена. Из изложенного 
видно, что мы заботимся о церкви и поддер живаем ее в должном по-
рядке. Во время богослужения храм бывает с моля щимися как в празд-
ничное время, так и в будничное. Службы совершаются ежедневно.

Прилагая при сем заявления от прихожан деревень: Борисовой 
(Боль шие Поляны), Репино (Сигиевой), Подгор, Гарей, Равка и Куз-
нецовой с просьбой оставить церковь в руках верующих*, просим 
просьбу нашу удов летворить, оставить Никольскую церковь за на-
шею единоверческой груп пою верующих. 

К сему подписуемся:
Председатель приход[ского]

совета Иван Иванович Иванов
Члены: Каргапольцев 

  О. Бодалева
  Н. Сергеева

  К. Гребенщикова 
Прихожане и граждане г. Сарапула: 

Зинаида Алексеевна Шипунова, М.К. Зарубина,  
Зарубина, Л.И. Анань ева, К.И. Зарубин,  

Т.А. Галанова, М.А. Митрошина, Я.И. Галанов,  
Параминов Г. Е., Кап[итолина] Вас[ильевна] Килина

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 155. Оп. 1. Д. 29. Л. 2–3. Подлинник. Рукопись. 

№ 366
Протокол Сарапульского окружного административного 

отдела о вы ступлении гражданки Русиновой в связи  
с закрытием церкви

28 мая 1929 г.
Врид начальника Сарапульского окр[ужного] адм[инистратив-

ного] отдела Романов составил настоящий протокол о нижеследу-
ющем:

* Заявления в деле отсутствуют.
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28 мая с. г. в 17 час., находясь на Троицкой площади по случаю 
ликвидации Никольской церкви, в то время, когда снимали колокола 
и увозили церковную утварь, гр[ажда]нка Русинова, собрав около 
себя толпу народа, производила агитацию с уклоном вызова массы 
на эксцессы, примерно такие выкрики: «Дураки идут за Советскую 
власть», она, мол, была делегаткой, но своевременно опозналась, 
«Разрушают старое, а новое не создают, строили бы новые здания 
для клубов, а церкви не трогали, не дают хлеба, муку и проч., выра-
батывают только воров да преступников» и т. п. На неоднократ ные 
предложения о прекращении неуместных выкриков гр[ажда]нка 
Русино ва не останавливалась, мол, для этого и дана свобода.

Имея в виду общее настроение окружающих масс в связи с за-
крытием церкви и во избежание ненужных столкновений, постано-
вил: гр[аждан]ку Русинову подвергнуть задержанию и направить  
в арестное по мещение гор[одского] адм[инистративного] отделе-
ния. О чем постановил записать в настоящий прото кол.

Врид начальника окрадмотдела
Сарапульского ок[ружного] рика Романов

Управление по делам архивов Администрации МО «Город Сара-
пул». Ф. 155. Оп. 1. Д. 29. Л. 20–20об. Подлинник. Рукопись.

Примечания: 
1 Николаевская единоверческая церковь – построена на средства жите-

лей г. Сарапула и окрестных селений, изъявивших желание перейти из рас-
кола в единоверие в 1848 г. Церковь закрыта по распоряжению Удмуртского 
облисполкома от 23 мая 1932 г. Здание передано под городскую гостиницу. 

2 Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви – норма-
тивно-правовой акт, принятый Советом Народных Комиссаров Российской 
Республики 20 января (2 февраля) 1918 г. и вступивший в силу 23 января  
(5 февраля) 1918 г. Устанавливал светский характер государственной власти, 
провозглашал свободу совести и вероисповедания, лишал религиозные ор-
ганизации каких-либо прав собственности и прав юридического лица. 

№ 367
Циркулярное письмо Вотского областного финансового 

отдела и областной комиссии содействия госкредиту ВАО 
еросисполкомам, комиссиям содействия госкредиту  

о борьбе со слухами, распускаемыми в связи  
с проведением займовой кампании

12 сентября 1929 г.
Секретно

В последнее время, в связи с кампанией за коллективную сдачу 
на хранение облигаций госзаймов и дальневосточными события-
ми1, нашими классовыми врагами распускаются слухи о том, что 
кредитные учреждения и сберкассы не будут покупать облигации 
госзаймов, что вследствие этого, необходимо торопиться с прода-
жей имеющихся на руках облигаций госзаймов.
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Эти слухи, находящие себе почву среди тех займодержателей  
в городе и деревне, которые во всех займовских вопросах еще недо-
статочно осведомлены, вызывают значительные очереди в кредит-
ных учреждениях и сберкассах по продаже облигаций госзаймов.

Сброска облигаций госзаймов, особенно 2-го займа индустриа-
лизации2, по нашей области достигает колоссальных размеров.

Ввиду этого, облкомиссия содействия госкредиту и Вот[ский] 
обфо предлагают:

1. В стенгазетах и на всех докладах, посвященных займам, широко 
освещать сущность коллективной сдачи на хранение облигаций гос-
займов. Сдача только коллективная, каждому держателю облигаций 
выдается индивидуальная квитанция, предоставляющая ему право  
и возможность свободно распоряжаться своими облигациями, за-
кладывать и продавать без какого-то ни было контроля, с чьей бы то 
ни было стороны. В то же время заострить внимание трудящихся на 
ущербе, причиняемом индустриализации страны сброской облигаций, 
на необходимость вследствие этого длительного держания облигаций, 
ведя одновременно борьбу против лиц, распускающих ложные слухи.

2. Необходимо этот вопрос заострить перед трудящимися города 
и деревни, увязывая разъяснительную работу на удержание облига-
ций ранее выпущенных займов, с текущей займовской кампанией.

Пред[седатель] облкомиссии содействия
госкредиту Красников

Зав. обфо Ефимов
Зав. секр[етной] частью Мордин

ЦГА УР. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 2. Л. 52. Копия. Машинопись.
Примечания:
1 Имеется в виду обострение международной обстановки на советском 

Дальнем Востоке в конце 1920 – начале 1930-х гг., вызванное военными высту-
плениями отрядов маньчжурских войск, российских эмигрантов, разгромом 
советского посольства в Харбине в 1929 г., захватом КВЖД., а также вводом в 
сентябре 1931 г. японских войск на территорию Маньчжурии. Дальневосточ-
ные события привлекли широкое внимание политических сил и населения 
СССР, обострили вопросы укрепления обороноспособности государства.

2 Проведен в СССР в 1928 г.

№ 368
Распоряжение Вотского областного отдела местного хозяйства 

руководителям промышленных предприятий ВАО о мерах  
по заблаговременному бронированию рабочей силы  

на случай войны*

16 октября 1929 г.
 Секретно

Замечено, что за последнее время руководители промышлен-
ных предприятий стали недостаточно уделять внимания делу бро-

* Публикуется распоряжение, направленное в Глазовский городской 
отдел местного хозяйства.
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нирования рабочей силы на случай войны, что, в свою очередь, 
отражается на правильности постановки и ведения специального  
учета.

Учитывая важность и серьезность заблаговременного обеспе-
чения Вашего промышленного предприятия на случай войны в до-
статочном количестве рабочей силой, придавая важность точному 
ведению специального учета, с получением настоящего предлагаем 
Вам выполнить:

1. Точно проштудировать (изучить) руководство по спецучету 
издания 1927 г., какое у Вас имеется;

2. Принять решительные и срочные меры к уточнению специ-
ального учета, для чего всех рабочих и служащих, выбывших  
с предприятия – снять со специального учета;

3. Представленные предприятию отсрочки [от] призыва в груп-
повом порядке – использовать полностью на все 100 %, на что пред-
ставить в местное военное управление (Военкомат, УТО) именные 
списки по форме № 3;

4. На тех рабочих и служащих, кои по учетно-воинским специ-
альностям не могут воспользоваться отсрочками [от] призыва  
в групповом порядке, но каковые по роду выполняемой работы явля-
ются незаменимыми работниками, возбудить перед местным воен-
ным управлением (Военкомат, УТО) ходатайство о предоставлении 
отсрочек [от] призыва в персональном порядке, на что представить 
именные списки по форме № 4;

5. Держать тесную связь с военными управлениями, беспре-
кословно представителей последних допускать для анализа и про-
верки Вашего специального учета;

6. Указав на предмет принятия Вами мер к забронированию всех 
рабочих и служащих, незаменимых по должностям, [значит], тем 
самым, обеспечить Ваше предприятие полностью рабочей силой на 
случай войны;

7. Агентом специального учета выделите Вашего зав. секрет-
ным делопроизводством, имея в виду, что для ведения специального 
учета требуется допуск и согласование с ОГПУ.

8. Тем промышленным предприятиям и учреждениям, кои не 
имеют отсрочек [от] призыва в групповом порядке, бронирование 
рабочей силы произвести в персональном порядке. 

Предупреждаем, что Вы являетесь ответственным за точное  
и правильное ведение специального учета, вся тяжесть в необеспе-
ченности Вашего предприятия рабочей силой во время войны падет 
на Вас.

Настоящее распоряжение выполнить к 1 декабря 1929 г. 
Зав. о[тделом] м[естного] х[озяйств]а Т. Максимов

За зав. секр[етной] частью Иванов
ЦГА УР. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 7. Л. 14. Подлинник. Машинопись. 
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№ 369
Из постановления Областной тройки  

по выселению кулацких семей при облисполкоме ВАО  
о количестве выселяемых семей, сроках выселения,  

пунктах отправки; крестьянских хозяйствах,  
подлежащих раскулачиванию и др.

 6 марта 1930 г.
1. Выселение кулацких семейств по II категории произвести из 

следующих еросов: Граховского – 25 кулацких семейств, Алнашско-
го – 23, Можгинского – 20, М[ало]-Пургинского – 15, Ижевского –  
18, Вавожского – 25, Сюмсинского – 22, Н[ово]-Мултанского – 15, 
Я[кшур]-Бодьинского – 15, Шарканского – 15, Н[ылги]-Жикьинско-
го – 16, Селтинского – 17, всего 226 кулацких семей.

2. Срок погрузки в вагоны и отправки установить 24 марта.
3. Пункты отправки – наметить ст. Сюгинская и ст. Агрыз, при-

чем на ст. Сюгинская выселяемых направляют следующие еросы: 
Граховский, Алнашский, Можгинский, Вавожский, Сюмсинский  
и Селтинский, на ст. Агрыз – Н[ово]мултанский, Н[ылги]-Жикьин-
ский, Ижевский, М[ало]пургинский, Я[кшур]-Бодьинский и Шар-
канский.

4. Выселению по II кат[егории] подлежит исключительно рус-
ское кулачество (удмурты-кулаки выселению не подлежат), причем 
самая богатая часть, не допуская ни в коем случае выселения ли-
шенцев и других категорий некулаков. Учитывая, что в отдельных 
еросах при отнесении к группе кулаков и индивидуальном обложе-
нии были допущены ошибки и искажения, когда к кулакам относили 
крепкие середняцкие хозяйства, под персональную ответственность 
уполномоченных тройки по выселению должен быть произведен 
персональный тщательный отбор с тем, чтобы ни в коем случае  
к выселению не попали лица, ошибочно отнесенные к кулакам. 
Произвести отбор исключительно явно кулацких элементов, самой 
богатой их части.

5. Выселению подлежат исключительно кулацкие семьи, име-
ющие в своем составе трудоспособных мужчин – членов семьи.  
В число выселяемых по II категории должны быть включены семьи 
арестованных по I категории, в коих остались трудоспособные чле-
ны семьи – мужчины.

6. У выселяемых должна быть необходимая одежда, продукты 
питания по норме на всех членов семьи с расчетом на 2–3 месяца,  
деньги, если имеются у выселяемых, но не свыше 300 руб. на се-
мью, и взять с собой необходимые инструменты, как то: пилы, то-
поры, лопаты и т. п.

7. В том случае, если у выселяемого при раскулачивании была 
изъята необходимая одежда, продукты питания и инструменты, пе-
речисленные выше, еросисполкомы должны возвратить выселяе-
мым все необходимое, согласно перечисленного в п. 6 настоящего 
постановления.
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<…>* 
12. Ответственные уполномоченные обика, а также руководи-

тели еросных партийных и советских организаций, должны учи-
тывать всю серьезность данного мероприятия, поэтому обязаны 
подготовить выселение и отбор самым тщательным образом, не 
допуская ни в коем случае ошибок и искажений, а равно и всяких 
нетактичных и грубых подходов к выселяемым, могущих вызвать 
возмущение, эксцессы и поддержку в остальной части крестьян-
ства.

Председатель тройки В. Егоров
Члены: Медведев, Сивко

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1106. Л. 65–66. Подлинник. Машино-
пись.

№ 370
Протокол заседания Ижевской еросной1  

особой комиссии2 по пересмотру  
дел раскулаченных3 

14 апреля 1930 г.
Присутствуют члены: Рябов, Чирков и Роганов.
С л у ш а л и: 1. Рассмотрение протокола комиссии по пере-

смотру раскулаченных дел по Козловскому с[ель]совету.
дер. Александрово

1. Глухих Григорий Александрович 
дер. Шудзя

2. Миролюбов Яков Леонтьевич 
3. Пестов Яков Степанович 
4. Новиков Алексей Андреев[ич] 

дер. Козлово
5. Медведев Ал[ександр] Сидоров[ич] 
6. Медведев Федор Сидоров[ич] 

дер. Сепыч
7. Стерхов Михаил Николаевич 
8. Кочуров Гаврила Алексеевич 
9. Дубовцев Владимир Евдокимов[ич] 
П о с т а н о в и л и: раскулачивание вышеперечисленных лиц 

считать неправильным, из группы кулаков перенести их в группу 
середняков, имущество, изъятое в порядке раскулачивания, вернуть. 

дер. Александрово
10. Черкашев Владимир Иванов[ич] 

дер. Шудзя
11. Иютин Павел Иосиф[ович] 
12. Анисимов Михаил Матв[еевич] 
* Опущены п. 8–11 об организации отправки выселяемых кулацких се-

мей, о назначении ответственных уполномоченных для руководства высе-
лением.
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13. Анисимов Иван Петров[ич] 
14. Мышкин Ал[ександр] Ермолаев[ич] 
15. Алексеев Матвей Филиппович 

дер. Сепыч
16. Безносов Иван Андреевич 
17. Безносов Степан Михайлов[ич] 
18. Миронов Егор Федор[ович] 
19. Миронов Николай Федор[ович] 

дер. Курегово
20. Кочуров Иван Андр[еевич] 
21. Рогожников Александр
22. Безносов Александр Михайлов[ич]
23. Безносов Василий Андреев[ич]
24. Мартьянов Лаврентий
П о с т а н о в и л и: с решением комиссии об оставлении их  

в группе кулаков согласиться, в ходатайстве о возвращении имуще-
ства отказать.

С л у ш а л и: 2. О Кочуровой Августе Трофимовне (дер. Сепыч).
П о с т а н о в и л и: раскулачивание считать правильным, мел-

кое имущество домашнего обихода, не представляющее ценности, 
вернуть обратно.

С л у ш а л и: 3. О Кочурове Павле Михайлов[иче].
П о с т а н о в и л и: отнесение к группе кулаков и раскула-

чивание считать правильным, предложить с[ель]совету вернуть 
жене Кочурова Павла вещи домашнего обихода, 10 пудов картошки  
и 3 пуда муки. 

С л у ш а л и: 4. По Юськинскому с[ель]совету. 
дер. Кор[овай]-Норья

1. Пушин Яков Венедиктович 
2. Соколов Андрей Наумович 
3. Соколов Иван Наумович 
4. Чунаев Василий Иванович 
5. Мурашов Иван Андрианович 

с. Юськи
6. Михеев Митрофан 
7. Прохоров Анисидор Андреевич
8. Орехов Митрофан 
9. Будин Николай Антонович 

дер. Лудзя
10. Ермолаев Поликарп 
11. Ермолаев Степан Трофимов[ич] 
12. Ермолаев Матвей Трофим[ович] 
13. Французов Тимофей
14. Федотов Савватий
15. Мельников Тихон
16. Шубин Владимир Селиверстов[ич]
17. Девятова Матрена
18. Безпальцев Дмитрий
19. Холмов Яков
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П о с т а н о в и л и: отнесение вышеперечисленных хозяйств  
к группе кулаков и раскулачивание считать правильным, в ходатай-
стве о возвращении имущества отказать.

дер. Л[удзя]-Норья
20. Мурашов Алексей Ефимович 
21. Пушин Иосиф Устинович 
22. Мурашов Устин Денисович 
23. Ложкин Андрей Андреевич 

дер. Щапово
24. Акулов Яков 
25. Ермолаева Анна
26. Ермолаев Митрофан
27. Ермолаев Алексей 
28. Трифонов Филипп Лаврентьев[ич]
 П о с т а н о в и л и: раскулачивание считать неправильным, 

хоз[яйст]ва их считать середняцкими, имущество, изъятое в поряд-
ке раскулачивания, вернуть.

С л у ш а л и: 5. О Байсарове Федоре (дер. Волково).
П о с т а н о в и л и: Байсарова Федора оставить в группе кула-

ков, имущество попавшее под изъятие в порядке раскулачивания, 
принадлежащее сиротам Байсаровым Матрене и Сергею, послед-
ним вернуть.

С л у ш а л и: 6. По Чемошурскому с[ель]совету.
П о с т а н о в и л и:

дер. Чемошур
1. Журавлев Ефим 
2. Ожегов Григорий
3. Кузнецов Егор
4. Сабуров Павел Александрович

дер. В[отская] Карлутка
5. Сырчин Павел Карпов[ич] 
6. Макаров Григорий Павлович
7. Макаров Игнатий Павлович
8. Макаров Ефим Семенов[ич]

дер. Р[усская] Карлутка
9. Жигалов Петр Абрамович 
10. Вотяков Роман
11. Шевяков Василий Васильевич
П о с т а н о в и л и: вышеперечисленных гр[ажда]н оставить  

в группе кулаков, раскулачивание считать правильным, в их хода-
тайстве о возвращении имущества отказать.

12. Пушин Василий Тимофеевич
13. Бушмелев Александр Васильевич
14. Пушин Михаил Федоров[ич]
15. Сабуров Алексей Александрович
16. Сабуров Николай Федорович
П о с т а н о в и л и: раскулачивание считать неправильным, 

хоз[яйств]а отнести к группе середняков, имущество, изъятое в по-
рядке раскулачивания, вернуть.
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С л у ш а л и: 7. О пересмотре постановления ероскомиссии от 
28 марта [19]30 г. (прот. № 2, § 11) и постановления президиума 
от … * (прот. № 40) по части Ануфриевой Екатерины (дер. Чемо- 
шур).

П о с т а н о в и л и: согласиться с постановлением с[ельской] 
комиссии, раскулачивание считать правильным, оставить в группе 
кулаков, прежнее решение ероскомиссии и президиума от … (прот. 
№ 40) отменить.

С л у ш а л и: 8. О Сабурове Александре Андриановиче (дер. 
Ст[арые] Ярушки).

П о с т а н о в и л и: раскулачивание и отнесение к группе кула-
ков Сабурова Ал[ексан]дра считать правильным, сына его – Сабу-
рова Дмитрия, как служившего в Красной армии, из группы кулаков 
отвести, часть имущества, принадлежащего Сабурову Дмитрию, 
вернуть.

С л у ш а л и: 9. По Никольско-Бурановскому с[ель]совету:
дер. Мещеряки

1. Романов Иван Дмитриевич                                   
дер. Никольск[ая]

2. Мерзляков Тимофей Васильевич                            
3. Стерхов Владимир
4. Коньков Тимофей
5. Байков Роман                                                 

дер. Байкузино
6. Бузанов Петр   
П о с т а н о в и л и: раскулачивание считать правильным, оста-

вить в группе кулаков.
7. Шестаков Павел (дер. Байкузино)
П о с т а н о в и л и: раскулачивание считать неправильным, 

имущество вернуть.
Председатель Чирков

Секретарь Яшин
Верно:

Секретарь ер[осного] и[сполк[ома]** 
ЦГА УР. Ф. Р-1272. Оп. 1. Д. 146. Л. 16–17. Заверенная копия. Ма-

шинопись.
Примечания:
1 Ёрос – районная административно-территориальная единица Удмурт- 

ской (Вотской) автономной области в 1929–1934 гг.
2 Ижевская ёросная комиссия по пересмотру дел раскулаченных лиц 

образована в 1930-е гг. для рассмотрения аппеляционных дел на лиц, под-
вергнутых раскулачиванию.

3 Раскулачивание – ликвидация в СССР хозяйств кулаков и высылка их 
в отдаленные районы, иногда малопригодные для жизни в 1930-е гг.

* Здесь и далее дата принятия постановления не указана.
** Подпись неразборчива.



598

№ 371
Из резолюции расширенного пленума Вотского обкома ВКП (б)

о перегибах и ошибках в проведении коллективизации1

сельского хозяйства
[15–16 апреля 1930 г.]*

Колхозное движение по Вотской области свидетельствует о се-
рьезном повороте основных бедняцко-середняцких масс к социа-
лизму, <о росте доверия к политике партии и руководству рабочего 
класса>**, о возрастающей роли и влиянии коллективных форм хо-
зяйствования.

Вместе с тем, пленум обкома констатирует, что в колхозном 
строительстве Вотской области допущены грубейшие извращения 
линии партии, наиболее ярким выражением которых является: 

а) подмена принципа добровольности принудительной вербов-
кой (угрозы, система двойных списков, лишение промтоваров, аре-
сты, раскулачивание середняков);

б) в ряде еросов раскулачивание предшествовало коллективиза-
ции и проводилось методами голого администрирования;

в) обобществление скота, вплоть до птицы и имущества кол-
хозников, проводилось без надлежащей подготовки кормовой базы, 
скотных построек, обслуживающего персонала, часто при наличии 
открытого противодействия самих колхозников, методами админи-
стрирования;

г) бюро ОК <допустило крупную ошибку>***, ориентировав 
парторганизации на досрочное выполнение лозунга декабрьского 
пленума ОК, в результате чего усилия всех организаций были со-
средоточены на нездоровой погоне за количественным, бумажно-  
показным ростом, <руководством ОК не было принято решитель-
ных мер борьбы с этой погоней еросных парторганизаций за коли-
чественными показателями роста колхозов>;

д) бюрократическое увлечение колхозами-гигантами, оторван-
ными от колхозной массы, не имеющими в настоящий момент  
в Вотской области производственно-технической базы и необхо-
димого кадра опытных руководителей; оттирание от руководства 
местных колхозных сил, в частности середняков;

е) закрытие церквей в административном порядке без участия 
масс в ряде районов;

ж) недооценка работы по производственному кооперированию 
массы и проведению контрактации****.

Все эти ошибки – «левые» перегибы и извращения линии пар-
тии – были умело использованы кулачеством для дискредитации 
колхозного движения, усилили его влияние, усилили колебания  

* Датируется временем проведения пленума обкома партии.
** Текст, заключенный в угловые скобки, вписан от руки красными чер-

нилами.
*** Здесь и далее вписано от руки черными чернилами.
**** Вероятно, речь идет о государственных закупках сельскохозяй-

ственной продукции.
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в рядах середняка, выражением которых являются массовые выхо-
ды из колхозов, подорвали доверие среди значительных слоев се-
редняка к нашему руководству.

В основе допущенных ошибок лежит:
а) увлечение успехами земельно-передельной кампании про-

шлого года и первыми успехами колхозного движения, на основе 
переделов;

б) недооценка громадных трудностей колхозного строительства, 
особенно сложного в условиях отсталой национальной области, при 
отсутствии надлежащего опыта и кадров, культурной и экономиче-
ской отсталости населения, при наличии национальных трений;

в) искривление линии партии местными организациями в отноше-
нии середняцких масс, недооценка самостоятельной работы по орга-
низации батрачества и бедноты, непонимание их особой роли в колхоз-
ном движении, за отвоевание середняка, за преодоление его колебаний.

Пленум констатирует, что, несмотря на директивы и принятые 
меры бюро ОК и крайкома, исправление этих ошибок и перегибов, 
на основе решений ЦК, проходит слишком медленно, что перелома 
в настроении массы пока еще нет.

В местных организациях до сих пор еще существует растерян-
ность и паника перед событиями, топтание на месте, неумение взять 
инициативу в свои руки.

В ряде организаций до сих пор еще не осознали полноты допу-
щенных ошибок, продолжают цепляться за них, в отдельных местах 
появились явно упадочные настроения, разочарование, неверие  
в колхозное движение, дезертирство от трудностей борьбы за кол-
хозы, за исправление допущенных ошибок, под прикрытием явной 
клеветы на партию, будто бы отказывающейся от коллективизации, 
это способствует усилению правых элементов, их наскокам на ли-
нию партии и партийное руководство.

Без решительной борьбы с правооппортунистическими элемен-
тами, с растерянностью и хныканьем, «левыми» загибщиками, без 
немедленного исправления всех ошибок и перегибов, без развития 
большевистской самокритики – невозможно укрепление, дальней-
ший рост колхозов и успешное проведение весеннего посева.

Пленум ОК в этих целях п о с т а н о в л я е т:
1. Отметить, как ошибочное решение декабрьского пленума  

о проведении сплошной коллективизации Вотской области в 1,5 
года, всю дальнейшую работу развернуть на основе директив ЦК 
ВКП (б) о темпах коллективизации национальных районов и статей  
тов. Сталина. <…>* 

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1045. Л. 3–5. Копия. Машинопись.
Примечания: 
1 Коллективизация – процесс объединения единоличных крестьянских 

хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы). Решение о коллективизации 

* Опущен  перечень мер  по исправлению ошибок в проведении кол-
лективизации, информация о подготовке к весеннему севу. Подпись отсут-
ствует.
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было принято на XV съезде ВКП (б) в 1927 г. Проводилась в 1928–1937 гг.,  
основной этап в 1930–1933 гг. – сплошная коллективизация. Осущест-
влялась, в основном, насильственными методами. В Удмуртии в 1928 г. 
в колхозы объединено 1,5 %, на 1 марта 1930 г. – 86 %, в 1933 г. – 69,9 % 
крестьянских хозяйств. 

В июне 1929 г. на XII областной партийной конференции принято 
решение о коллективизации крестьянства Удмуртии на 30 %, в декабре  
1929 г. на пленуме Удмуртского ОК ВКП (б) – о завершении коллективиза-
ции в полтора года.

Постановление ЦК ВКП (б) о темпе коллективизации и мерах помощи 
государства колхозному строительству от 5 января 1930 г. отнесло Удмур-
тию к третьей группе территорий, куда были включены наиболее отсталые 
национальные регионы, для которых конечные сроки завершения колхоз-
ного строительства не оговаривались.

№ 372
Из статьи Л. Маркова «Провокаторы» –  

о перегибах в проведении коллективизации  
в Кезском еросе*

[Май 1930 г.]** 
<... >*** 

С 92 на 16 %
Кезский ероском по всему еросу дал установки: «Даешь коллек-

тивизацию на 100 %!», «Без сожаления кулачь и раскулачь!», «При 
раскулачивании не должно быть недогибов, отбирай у кулаков пого-
ловно все ...****», «Бей, грабь!»... И вакханалия началась ...

Директива «Кулачь!», подкрепленная лозунгом: «Не должно 
быть недогибов!», привела в трепет и страх низовых работников, 
но ослушаться приказа никто не посмел. Процент коллективизации 
в одну ночь начал катастрофически расти. Когда был отдан приказ: 
«Коллективизируй!», ерос имел около 40 % добровольно коллекти-
визированных хозяйств, к концу ночи ерос был коллективизирован 
на 92 %, попутно с этим шло дикое раскулачивание.

В дер. Верх[ний] Лып и Филинцы приехал уполномоченный 
ероскома Шаудин (из Ниж[егородского] края), пришел на собрание, 
вынул из кармана наган, положил на стол, затем чистый лист бумаги 
и обратился к собранию крестьян с речью:

– Товарищи крестьяне! Вот вам две дороги: одна к социализму 
– путь к нему через колхоз, а вот дорога к капитализму – это, кто не 
хочет идти в колхоз. Поняли?

В жутком молчании остались собравшиеся. 
– Ставлю на голосование: кто в колхоз, поднимите руки.

* Статья поступила в Вотский обком ВКП (б). Сведения о публикации 
отсутствуют.

** Датировано по содержанию и соседним документам дела.
*** Опущена вступительная часть статьи о «разгуле провокаторов  

и контрреволюционеров» в Кезском еросе.
**** Здесь и далее отточия документа.
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Подняли все.
Тот же Шаудин приехал в дер. Верх[ний] Лып Кузьминского 

с[ель]совета. Проезжая на собрание, увидел церковь, в которой шла 
служба, и началась новая расправа.

– Подай попа.
Поп пришел.
– Давай ключи.
Отобрал Шаудин ключи, церковь закрыл и пошел по деревне со-

бирать семена. О том, как Шаудин собирал семена по всему еросу, 
ходят легенды. Под угрозой весь семенной материал был ссыпан  
в церковь, причем ссыпали вместе отсортированный и не отсорти-
рованный сем[енной] материал.

Шаудин ездил по деревням не один, а с «секретаршей». Он же, 
везде по деревням, где ему приходилось работать, всем представи-
телям сельсоветов заявлял:

– Коммунистическая партия, заботясь о здоровье коммуниста, 
при длительных командировках разрешает возить с собой женщин, 
а поэтому, мол, он ездит с «секретаршей».

Как раскулачивали
И здесь, как и везде, факты явного искажения, преступно-

го подхода к определению мощности крестьянского хозяйства, 
нагромоздившись один на другой, создали груду преступных 
дел. Раскулачивали красноармейцев, красногвардейцев, имею-
щих большие революционные заслуги перед советской властью. 
Раскулачили середняка Жиганова за то, что брат у него псалом-
щик. В Стеньгуртском сельсовете раскулачили красноармейца 
Ложкина.

Всего по еросу раскулачены более 500 хозяйств, из них 200 хо-
зяйств восстановлено, все они оказались середняцкими хозяйствами. 
По отношению к общему числу хозяйств по еросу раскулачено 10 %.

Воры, грабители
Куда девалось имущество, конфискованное у кулаков, об этом 

знает все население ероса. Пальцем показывают на дом секрета-
ря ероскома партии Хохрякова, он, говорят крестьяне, взял себе 
холсты, скатерти, полотенца и др. ценные вещи, сундуки, подуш-
ки, шкафы и пр. Уполномоченный контрольной комиссии РКИ 
Шишкин буквально ограбил склад, где находилось конфискован-
ное имущество. Когда сведения об этом дошли до соответствую-
щих организаций, Шишкин произвел фиктивный развод с женой 
и все награбленное имущество отправил со своей женой в другие 
места.

Зав. Кезским ерос[ным] ф[ин]о[тделом] после раскулачива-
ния создал комиссию по распродаже конфискованного имуще-
ства, и когда население отказалось покупать вещи, то он совместно  
с членами комиссии сами раскупили все ценные вещи. 

О наглости и безудержном разгуле, издевательстве еросовских 
руководящих работников не было конца-края. Конфискованное 
имущество секретарь ероскома Хохряков, Шишкин, зав. ерос[ным] 
ф[ин]о[тделом], секретарь суда Туданов и др. покупали до смеш-
ного по низким ценам, которые сами устанавливали. Так, кре-
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стьянское льняное полотно брали по 7 коп. за метр. Пальто новое  
за 5 руб., машину швейную за 5 руб., шкаф остекленный за 3 руб., 
две пары валенок за 1 р[уб]. 70 к[оп]. и т. д.

Когда из Ижевска приехали уполномоченные по проверке под-
готовки посев[ной] кампании и исправлению ошибок, допущенных 
при коллективизации и раскулачивании, Хохряков и др. пытались 
скрыть все факты преступления, но были вынуждены сознаться. 
Когда уполномоченные поставили вопрос о привлечении бригадира 
Титова за массовую скупку за бесценок кулацкого имущества, то 
Хохряков заявил: «Следствие было, и дело направлено на прекра-
щение».

Что говорят крестьяне
После таких методов коллективизирования и раскулачивания, 

начали поступать массовые заявления о выходе из колхоза. В самое 
короткое время процент коллективизации снизился с 92 до 16 %. 
Крестьяне заявляют, что «теперь мы в колхоз не пойдем».

Посевная кампания почти сорвана. Выйдя из колхоза, крестья-
нин увел домой рабочий скот, с.х. машины, в ряде селений разобра-
ли семенной материал. Перелома нет. Ошибки исправить по Кезско-
му еросу не представляется возможным.

Выводы
Можно ли ставить вопрос о выводах. Налицо ряд уголовных 

преступлений и преступные методы вовлечения в колхоз. Так 
искажать директивы партии могут только провокаторы и контр-
революционеры, и поэтому к руководящим работникам Кезского 
ероск[ом]а и еросисполкома должны быть применены соответству-
ющие статьи уголовного закона.

Л. Марков
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1014. Л. 91–95. Копия. Машинопись. 

№ 373
Выписка из протокола заседания Нижегородской краевой 

комиссии по рассмотрению заявлений и жалоб  
раскулаченных об отклонении просьбы  

крестьянина дер. Чемошур Ижевского ероса  
ВАО [Е.]М. Журавлева  
о возврате имущества*

18 сентября 1930 г.
С л у ш а л и: жалобу кр[естьяни]на [дер.] Чемошур Ижевского 

ероса Вотобласти [Е.]М. Журавлева о неправильном раскулачива-
нии его хозяйства.

Журавлев – крупный торговец скотом и мясом. Торговец лес-
ных материалов и построек, применял наемный труд в своем хо-
зяйстве.

* Копия выписки направлена в Чемошурский сельсовет.
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П о с т а н о в и л и: с постановлением обика в части раскула-
чивания хозяйства Журавлева согласиться, его просьбу о возврате 
имущества отклонить.*

Копия выписка верна:
Секретарь** 

ЦГА УР. Ф. Р-1272. Оп. 1. Д. 147. Л. 20–20об. Заверенная копия. 
Рукопись.

№ 374
Из постановления ЦК ВКП (б) «О работе и состоянии  

Вотской парторганизации» – о задачах  
в области экономического развития,  
национального строительства ВАО

[26 сентября 1930 г.]***

Заслушав доклад секретаря Вотского обкома тов. Егорова1 и со-
доклад ответственного инструктора ЦК тов. Густи о работе и со-
стоянии парторганизации, ЦК констатирует, что при общем хозяй-
ственном и культурном подъеме области, в работе парторганизации, 
благодаря в основном правильному руководству Вотского обкома 
и Нижегородского крайкома, имеется ряд достижений: сплочение 
парторганизации, ее рост за счет рабочих, успешное завершение 
земельной реформы. В то же время ЦК отмечает ряд допущенных 
ошибок и недочетов руководства обкома в области практического 
проведения национальной политики партии: слабая коренизация 
аппарата, недостаточное выдвижение и воспитание актива из ко-
ренного населения области, а также отставание в деле политическо-
го и культурного обслуживания коренного населения, совершенно 
недостаточное вовлечение в партию рабочих, батраков, бедняков, 
колхозников – удмуртов.

ЦК отмечает крупную политическую ошибку, допущенную об-
ластным, а также краевым руководством в деле коллективизации 
в период весенней посевной кампании (чрезмерно быстрый темп 
коллективизации без учета культурно-хозяйственной отсталости 
национальной области, администриро-вание, командование по от-
ношению к середняцким и бедняцким массам, гигантомания и т. п.).  
Констатируя, что допущенные перегибы на основе указаний ЦК 
в основном исправлены, ЦК особо подчеркивает, что со стороны 
обкома не приняты должные меры по укреплению колхозов, ис-
пользованию хлебозаготовительной кампании и осенних полевых 
работ для организации нового массового прилива крестьян в кол-
хозы; слаба борьба с наблюдающимися в местных организациях  

* Подпись отсутствует.
** Подпись неразборчива.
*** Дата утверждения постановления оргбюро ЦК ВКП (б). 6 октября 

1930 г. решение ЦК рассмотрено и признано «правильным» на заседании 
бюро Вотского обкома ВКП (б) (прот. № 29).



604

настроениями самотека в деле колхозного строительства, явно не-
достаточна организация бедняцко-середняцких масс для дальней-
шего наступления на кулачество.

ЦК считает, что обком своевременно и правильно поставил за-
дачу борьбы за повышение темпов в работе Ижевских заводов, но 
в процессе осуществления взятых темпов не сумел использовать 
имеющийся подъем рабочих масс и не обеспечил необходимой пе-
рестройки хозяйственных, партийных, профсоюзных организаций 
завода, вследствие чего, увеличенный промфинплан, как количе-
ственно, так и, особенно, по качественным показателям, не вы-
полнен. В то же время ЦК отмечает, что со стороны Ружтреста2 не 
было оказано должного содействия заводским организациям в деле 
выполнения увеличенного промфинплана, не приняты соответству-
ющие меры по ликвидации последствий имевшегося на заводе вре-
дительства.

Констатируя невыполнение Вотским обкомом постановления 
ЦК от 22 октября 1928 г. (по докладу Вотского обкома по работе 
с беднотой, укреплению сельсоветов, снижению себестоимости и 
повышению качества продукции), ЦК вместе с тем считает, что со 
стороны Ниж[егородского] крайкома не было оказано Вотского об-
кому должной помощи в части укрепления кадрами. 

Ставя перед областной партийной организацией задачу реши-
тельного устранения отмеченных ошибок и недочетов, ЦК предла-
гает сосредоточить внимание всей областной парторганизации на 
следующих задачах:

<…>*

3. На основе решений XVI партсъезда3 добиться перелома в ру-
ководстве по практическому проведению национальной политики 
партии. Нижегородскому крайкому и Вотскому обкому наметить 
ряд практических мероприятий, которые обеспечили бы: 

а) дальнейший хозяйственный и культурный рост бедняцких и 
середняцких масс удмуртов;

б) введение всеобщего начального обучения в области к осени 
1931 г., полную ликвидацию неграмотности среди взрослого насе-
ления в 1932 г.;

в) дальнейший рост национального пролетариата и поднятие его 
квалификации;

г) усиление работы по коренизации аппарата, переход его пол-
ностью на удмуртский язык к концу 1932 г.;

д) выращивание новых руководящих кадров из удмуртов – рабо-
чих, колхозников, бедняков и середняков, а также подготовку специ-
алистов из удмуртов (врачей, агрономов, инженеров);

е) улучшение и расширение печати на удмуртском языке (газе-
ты, журналы, учебники и т. д.).

Всю эту работу проводить на основе решительной борьбы, как 
с великодержавным шовинизмом, основной опасностью в нацио-
нальном вопросе, так и с местным национализмом.

* Опущена часть текста о задачах в области руководства промышлен-
ностью, колхозного строительства.
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4. Отмечая все еще слабое состояние и работу парторганиза-
ции в деревне, особенно по организации батраков и бедняков, ЦК 
предлагает обкому добиться решительного перелома в состоянии 
всей партийной и массово-политической работы в деревне. С этой 
целью принять меры к укреплению деревенской партийной орга-
низации, как путем вовлечения в ряды партии лучшей части батра-
ков, колхозников, бедняков и середняков, особенно из коренного 
населения – удмуртов, так и путем посылки на постоянную низо-
вую работу в деревню не менее 200 коммунистов и комсомольцев 
за счет города.

Учитывая слабость сельсоветов, а также недостаточное внима-
ние со стороны обкома, борьба с сохранившимися остатками родо-
вых пережитков в вотской деревне в виде «Совета старшин», так 
называемого «Кенеша»4, являющегося в настоящих условиях ору-
жием кулацкого сопротивления социалистическому строительству 
в деревне, ЦК предлагает обкому на основе развертывания работы 
по организации бедняцко-середняцких масс, добиться поднятия ав-
торитета и работоспособности сельсоветов и укрепле-ния еросис-
полкомов и райисполкомов, обеспечивающих руководство всей об-
щественно-политической и хозяйственно-культурной жизнью села, 
поведя решительную борьбу за полную и окончательную ликвида-
цию «Кенеша». <…>*

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1055. Л. 10–11, 14–15. Копия. Машино-
пись.

Примечания:
1 Егоров Василий Григорьевич (1899–1950) – советский и партийный 

работник, в 1927–1930 гг. первый секретарь Вотского обкома ВКП (б).
2 Ружтрест – Всесоюзный оружейно-пулеметный трест. Создан в 1926 г. 

при разделении производственного объединения военной промышленно-
сти «Военпром» на 4 треста. Подчинен коллегии Военно-промышленного 
управления при Президиуме ВСНХ СССР (с февраля 1928 г. – Главное во-
енно-промышленное управление, ГВПУ). В состав треста вошли Ковров-
ский пулеметный завод, оружейные заводы в Туле, Сестрорецке, Ижевске, 
Ленинградский государственный завод военно-врачебных заготовлений 
«Красногвардеец». 

3 XVI съезд ВКП (б) – проходил в Москве с 26 июня по 13 июля 1930 г.  
Вошел в историю как съезд развернутого наступления социализма по все-
му фронту. Он дал установку на форсирование темпов создания матери-
ально-технической базы социализма, на ликвидацию всех капиталистиче-
ских элементов в стране. 

4 Кенеш – сельский сход, собрание домохозяев-общинников, орган 
самоуправления в удмуртской общине. Функционировал на основе норм 
обычного права. В условиях развития капитализма в нем укрепляется 
влияние зажиточных слоев населения. В период коллективизации стал 
рассматриваться как орган кулачества, орудие сопротивления советской  
власти.

* Опущена часть текста о задачах по привлечению удмуртов к работе 
в Советах, по руководству комсомольской организацией. Подпись отсут-
ствует.
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№ 375
Из протокола собрания бедноты дер. Чемошур Ижевского 

ероса о рассмотрении материалов по лишению избирательных 
прав двух жителей деревни – кулаков

5 декабря 1930 г.
С л у ш а л и:
1. Рассмотрели поступивший материал о лишении избира-

тельного права голоса гр[аждани]на дер. Чемошур <Макарова 
Игнатия>* Митрюкова Степана Егоровича.

Прения:
В 1912–[19]24** гг. арендовал обществ[енный] покос вместе  

с Охотниковым Николаем Федотовичем в количестве …*** десятин. 
На арендованной земле наемный труд не применялся. Покос был 
арендован путем угощения гр[ажда]н деревни – общественников, 
сено с арендованного покоса продавалось на рынок.

Митрюков арендовал земли у бедняков-односельчан на кабальных 
условиях, с. х. налог платил сам бедняк, сдающий [землю] в аренду. 
Эксплуатация с.х. машинами не подтверждается, т. к. их не было.

Замечаний о разбазаривании хлеба на вольном рынке не было. 
Паек, [полу]чаемый из ЦРК – сверх потребностей едоков его хозяй-
ства. Хлеб в хозяйстве из своего запаса, оставлен за пр[ош]лый год.

2. Материал на гр[аждани]на Охотникова Михаила Николаевича 
о лишении его изб[ирательных] прав голоса:

а) эксплуатация бедноты – держал батрака Сидельникова, [но] 
не с целью закабаления, а держал с полной оплатой, как в деньгах, 
так и продуктами, и одеждой.

б) с принятым им [в работники] зятем Моисеевым М.М., дого-
вор в настоящее время расторгнут, но хозяйство, фактически, [ве-
дется] вместе.

в) распродажи, разбазаривания муки не замечалось.
Председатель**** 

Секретарь 
ЦГА УР. Ф. Р-1272. Оп. 1. Д. 153. Л. 62–62об. Подлинник. Рукопись.

№ 376
Отчет избирательной комиссии по перевыборам  
местных органов власти о настроениях крестьян  

Чемошурского сельсовета Ижевского ероса
20 декабря 1930 г.

1. Отчетные собрании по всем поселенно-избирательным пун-
ктам проведены. Последние собрании состоялись в период с 15 по 

* 2 слова в угловых скобках зачеркнуты.
** Последняя цифра неразборчиво, возможно – 7.
*** Пропущено в документе.
**** Подписи председателя и секретаря неразборчивы.
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18 декабря [19]30 г. в дер. Ст[арые] Ярушки, Р[усская] Карлутка  
и Совхозе им 5-[летия] Вотобл[асти]. Замечались очень характерные 
выступления к[рестья]н дер. Ст. Ярушки. На общем собрании изби-
рателей, при отчете с[ель]с[овета] открыто выступал гр[аждани]н  
Гусев, проживающий на квартире, говорил, что во власти, в с[ель]
с[овете] работает кулак, а именно Сабуров, неправильно дано твер-
дое задание отдельным зажиточным. Шевякова Серафима говорила 
против руководства президиума с[ель]с[овета]. Батрачка Туголу-
кова говорила, что советская власть все отбирает, батракам ничего  
не дает.

2. В совхозе очень замечательно выступала работница Черныше-
ва. Говорила, что вотякам говори не говори, все они делают по-сво-
ему, совершенно не изжит среди рабочих совхоза великодержавный 
шовинизм. Широко развита национальная вражда между русскими 
и удмуртами.

Перевыборы начались с 20 декабря [19]30 г., уже проведены на 
одном участке.

Предс[едатель] избиркома* 
ЦГА УР. Ф. Р-1272. Оп. 1. Д. 153. Л. 105об. Подлинник. Рукопись.

№ 377
Протокол собрания актива бедноты  

при Дырпинском сельсовете Кезского ероса  
о применении репрессивных мер  

к зажиточным колхозникам 
2 сентября 1931 г.

[С л у ш а л и]: 1. О выполнении хозяйственно-политических 
заданий.

По первому вопросу говорит уполномоченный Иванов – о вы-
полнении хозяйственно-политических задач по Дырпинскому с[ель]
совету.

П о с т а н о в и л и:
1. Вахрушева Алексея Михайловича вычистить из колхоза: 

арендовал землю и имел маслобойню, ведет [политику] угроз чист-
ке колхоза.

2. Члену с[ель]совета Тепляшину П.Ф. дать выговор – угрожал 
беднякам дер. Верх[няя] Дырпа.

3. Максимова Данила Семеновича вычистить из колхоза за то, 
что угрожает и обижает бедняков. В 1922 г. убил бедняка Глават-
ских Михаила, в 1929 г. до вступления в члены колхоза продал 
корову, в 1930 г. продал колхозную солому и деньги присвоил,  [в] 
дер. Дырпа получил деньги за травеж скота, деньги тоже присво-
ил. Главатских Григорий Михайлович жил в работниках у указан-
ного гражданина.

* Подпись неразборчива.
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4. Продолжать выявление кулацко-зажиточной части, не выпол-
няющей государственно-политических задач, развернуть в колхо-
зах массовую разъяснительную работу по выполнению хлебозаго-
товок.

Председатель с[ель]совета Максимов связался тесно с учителем 
Андреевым, который проводит агитацию против хлебозаготовок. 
Пример: уполномоченному Иванову из льноводсоюза Андреев го-
ворит: «Иди сам на поле жать, мы тебе хлеба не дадим». Председа-
тель с[ель]совета говорит: «Сперва себя снабдим, а потом государ-
ству сдадим». Об этом сообщили в еросисполком.

Руководитель Падышев
Председатель собрания Дерендяев

Секретарь собрания В. Иванов
Копия протокола верна:

Секретарь В. Иванов
ЦГА УР. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 9. Л. 33–34об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 378
Циркуляр военного отдела Глазовского еросисполкома  

о нарушениях в использовании учетно-воинских  
документов при вербовке рабочей силы  

для производства
1 декабря 1931 г.

Секретно
По имеющимся сведениям, отдельные агенты и вербовщики 

рабсилы в целях борьбы с самовольным уходом рабочих с произ-
водства практикуют отбор у рабочих-военнообязанных учетно-во-
инских документов.

Такой способ борьбы с текучестью рабсилы ни в коем случае 
нельзя считать правильным и достигающим цели.

Отбор военно-учетных документов у рабочих-военнообязанных 
создает ряд ненормальностей моб[илизационного] характера.

Поэтому предлагается Вам принять меры к недопущению по-
добных случаев.

При даче заданий по вербовке рабсилы предупредить вербов-
щиков, что лица, отбирающие учетно-воинские документы, будут 
привлекаться к ответственности.

Зам. пред[седателя] еросисполкома* 
За секретаря**

ЦГА УР. Р-361. Оп. 1. Д. 7. Л. 325. Подлинник. Машинопись.

* Подпись неразборчива.
** Подпись отсутствует.
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№ 379
Выписка из протокола № 25 суженного заседания президиума 

облисполкома УАО о развертывании организациями 
Осоавиахима и РОКК вневойскового обучения населения

25 декабря 1931 г. 
Сов. секретно

С л у ш а л и: 6. О вневойсковом обучении по линии Осоавиахи-
ма и РОКК в порядке передоверия воен[ного] вед[омств]а, доклад-
чик тов. Агапитов.

П о с т а н о в и л и:
1. Установить пункты обучения по линии Осоавиахима – в г. Глазове, 

по линии РОКК – в гг. Ижевске и Глазове, согласно полученных от крае-
вых организаций нарядов. Начало обучения установить с 1 января 1932 г.

2. Ижевскому и Глазовскому горсоветам обеспечить организа-
ции Осоавиахим и РОКК помещениями под учебные пункты и ком-
мун[альными] услугами.

3. Предложить зав. облснаботделом и председателю правления 
облпотребсоюза обеспечить продуктами питания привлекаемых  
к обучению вневойсковиков, открыть ларьки на учебных пунктах  
в гг. Ижевске и Глазове.

4. Предложить обздравотделу обеспечить учебные пункты со-
ответствующим медперсоналом для санитарно-просветительского 
обслуживания и обучения.

5. Предложить обоно обеспечить проведение вневойскового 
обучения развертыванием в учебных пунктах культурно-просвети-
тельной работы.

6. Учитывая, что обучение по линии РОКК будет проводиться 
без отрыва от производства, сократить в дни прохождения военного 
обучения рабочий день обучающихся на 1 час. При наличии обуча-
ющихся, работающих в ночной смене, перевести в дневную.*

Выписка верна:
Инструктор спецназнач[ения]

обисполкома Дм. Иванов
ЦГА УР. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 15. Л. 14. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 380
Из протокола заседания бюро ува-туклинских производственной 

и сельско-колхозной ячеек ВКП (б) о недостатках в работе  
по вербовке рабочей силы на торфопредприятия,  
перестройке работы потребительской кооперации

9 мая 1932 г.
С л у ш а л и: 1. Тов. Кочурова о реализации решения бюро ерос- 

кома в части допущения работы на самотек по вербовке рабсилы на 
* Подпись отсутствует.
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Торфострой. Недостаток по части снабжении – было прикреплено 
17 с[ель]советов, а теперь закреплен весь ерос на работу на Увин-
торфострой, т. е. 27 с[ель]советов. Такое положение в части вербов-
ки рабсилы на Увинторфострой.

В части с[ельского] п[отребительского] о[бщества] – укрепить 
рабочий аппарат, также открыть столовую на 500 блюд.

Выделено рабочих 1200 чел., а в наличии имеется 150 чел.  
В этом недостаток рабсилы. На Торфострое нужно перестроить 
агитмассовую работу среди рабочих, пропагандиста превратить  
в агитмассовика.

Прения:
Гов[орил] тов. Мурзаев – по отношению столовой стоит вопрос 

о продуктах, необходимо на производстве открыть столовую для 
улучшения качества работы.

Говорил Максимов – о значении топлива. Вопрос связан с Ижев-
ском. Вопрос нужно урегулировать в топливной базе. Нужно вопрос 
ставить в колхозах, о посылке рабочих, больше мужчин, а пахать 
могут женщины.

Говорил тов. Попов – о выделении рабочих на Торфострой, что 
выделим рабочих, после окончания сева с 15 мая выделяю 5 чел.

Гов[орил] Дресвянников – ряд недостатков имеется со стороны 
работников Увинторфостроя. 

Прозоров – имеется ряд недостатков в работе со стороны зав. 
маг[азином] Черных, нужно новому пред[седателю] с[ельского] 
п[отребительского] о[бщества] поставить работу на должную вы-
соту.

Заключительное [слово] тов. Кочурова о перестройке работы ко-
операции, вербовке рабсилы, назначении по с[ель]советам. Работ-
никам выехать 10 мая [19]32 г.

П о с т а н о в и л и:
В части решения бюро ероскома – выслать работников по с[ель]

советам для вербовки рабсилы Увинторфострою.
Тов. Стрелкова снять с должности пред[седателя] с[ельского] 

п[отребительского] о[бщества], рекомендовать вместо него тов. 
Мурзаева, помощником и агентом – тов. Стрелкова.

Зав. маг[азином] тов. Черных снять с работы, поручить передать 
дело в суд, тт. Нелюбина, Рыболовлева отпустить согласно реше-
нию бюро ероскома на место назначения.

Всем назначенным товарищам выехать не позднее 12 час. 9 мая 
1932 г.

Тов. Стрелкова послать в колхоз для укрепления. 
Секр[етарь] произ[водственной] яч[ейки] ВКП (б) Кочуров

Секр[етарь] сельско-колх[озной] яч[ейки] [ВКП (б)]* 
Техсекр[етарь] Плишкина

ЦДНИ УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 1. Л. 17–18об. Подлинник. Рукопись.

* Подпись неразборчива.
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№ 381
Из тезисов областной плановой комиссии к сессии 

облисполкома УАО о выполнении контрольных цифр  
по развитию сельского хозяйства

области в 1932 г.
[Декабрь 1932 г.]*

Основными задачами в развитии с.х. УАО на 1932 г. были по-
ставлены:

1. На базе организационно-хозяйственного укрепления колхозов 
добиться завершения в основном сплошной коллективизации бед-
няцко-середняцких хозяйств области, ликвидация на основе этого 
кулачества как класса.

2. Дальнейшее развитие с.х. производства в совхозах и коопхозах.
3. Организация 15 новых МТС с доведением по одной МТС на 

каждый ерос, увеличение механизации с.х. работ.
4. Расширение посевных площадей в яровом клину на 6,6 %,  

с доведением посевов льна до 100 тыс. га и картофеля до 35 тыс. га, 
увеличение посевов озимой ржи на 1,5 %.

5. Осуществление мероприятий по повышению урожайности, 
обеспечивающих рост урожая зерновых на 9 %, льноволокна на 13 %,  
картофеля на 8 %.

6. Увеличение поголовья всех видов скота как в совхозах и кооп-
хозах, колхозных товарных фермах, а также и [в] единоличном поль-
зовании, улучшение качественных показателей в животноводстве.

Выполнение указанных выше основных задач в течение 1932 г. 
было следующим:

1. В связи со слабой работой земельно-колхозных органов по ор-
ганизационно-хозяйственному укреплению колхозов, рост коллек-
тивизации имеется лишь за последнее время и то в незначительных 
размерах. На 1 декабря 1932 г. процент коллективизации составляет 
57,9 вместо 57,3 на 1 января 1932 г.

2. В развитии совхозного производства имеется большое не-
довыполнение планов по развитию продуктивных стад. Так из-за 
неотпуска средств со стороны трестов количество коров в трести-
рованных совхозах доведено только до 500 голов (вместо плана 
1400 голов), коопхозах ЗРК до 400 коров (вместо 1000 коров). Такое 
недовыполнение планов создает большие затруднения в снабжении 
г. Ижевска молоком, несмотря на то, что кормовая база в совхозах 
имеется большая. По поголовью свиноматок из-за падежа свиней от 
чумы роста против 1931 г. совершенно нет (имеется 600 свинома-
ток вместо плана в 1300 маток). План по посевам в трестированных 
совхозах и коопхозах ЗРК выполнен на 91 %, по капиталовложени-
ям на 66 % (ориентировочно).

3. Организация новых МТС из-за неотпуска тракторов осуществле-
на в 4 еросах (вместо 15), по количеству тракторов общий областной 
план выполнен на 62 % (в т. ч. по МТС – 60 %, совхозам – 67 %), а план 
завоза сельхозмашин выполнен лишь на 38 % (в т. ч. по МТС на 45 %).

* Датируется по содержанию документа.
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4. Строительство новых льнозаводов осуществлено в 14 пунктах 
(вместо 20), общая сеть льнозаводов доведена до 26, из которых 
сейчас работает 6, а к концу года ожидается работающих 12.

5. План ярового сева по области выполнен на 88,2 % (всего за-
сеяно 520,8 тыс. га), причем недовыполнение имеется как по зер-
новым (93 % от плана), техническим (по льну 88,3 % от плана)  
и кормовым (90 % от плана), а перевыполнение есть по овощам 
(118,5 %) и картофелю (110 %).

План осеннего сева ржи в 1932 г. выполнен на 92,8 %. Основ-
ной причиной прорывов в выполнении планов сева является недо-
статочное конкретно-оперативное руководство севом и «забвение» 
единоличников, которые при отсутствии руководства и напряжен-
ности с семенами план весеннего сева выполнили лишь на 84,8 %, 
колхозы на 91,4 %, совхозы и коопхозы на 104,6 %. Результатом все-
го этого вся уборочная площадь в 1932 г. между секторами распре-
делена была так: совхозы и коопхозы – 16,9 тыс. га, или 103,7 % 
плана (уд[ельный в[ес] 1,9 %), колхозы – 557,1 тыс. га, или 98,9 % 
плана (64,1 % уд. в.), единоличный сектор – 291,7 тыс. га, или 84 % 
плана (34 % уд.в.).

6. Задания по повышению урожайности зерновых культур бла-
годаря хорошему урожаю ржи (9,2 ц с га, или 120 % от плана) даже 
при пониженной урожайности яровых в основном выполнены, но 
очень большой прорыв имеется в урожае льна. Урожай льноволокна 
получился 0,73 ц с га, или 28 % от задания, льносемена 1,3 ц с га, 
или 46 % от задания.

Чрезвычайно низкий урожай льна и части яровых культур яви-
лись в результате несвоевременной и плохой организации работ  
и отчасти из-за неблагоприятных климатических условий и невы-
полнения планов по завозу минеральных удобрений (55,7 % от пла-
на), плана сортосмены (79 % от плана) и т. п.

7. Задания по развитию животноводства также остались невы-
полненными, причем по всем видам скота, за исключением свиней, 
к концу этого года можно ожидать даже уменьшения поголовья по 
сравнению с февральским учетом (основание – предварительные 
итоги налогового учета).

Указанные прорывы в росте стад явились в результате слабой 
разъяснительной работы вокруг решений ЦК, провалом случной 
кампании в 1931 г. и отчасти напряженным положением с кормами 
весной текущего года.

В связи с решением ЦК о развитии ж[ивотноводст]ва1 у колхоз-
ников планы комплектования ферм в середине года краевыми орга-
низациями были пересмотрены в сторону снижения, и хотя перво-
начальные плановые задания по фермам выполнены недостаточно, 
рост за 1932 г. по всем товарным стадам имеется большой: по МТФ 
и ФВМ общее поголовье выросло на 55,5 %, в т. ч. по коровам на  
21 %, по СТФ на 94 %, пчеловодным на 50 % и т. д., но качество 
работы ферм все еще стоит на низком уровне.

8. В результате недовыполнения планов по ряду производ-
ственных показателей общая стоимость валовой продукции с.х. 
УАО в 1932 г. равняется 110,6 % млн руб., что составляет 102,6 %  
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от продукции 1931 г., причем основной рост дали зерновые (на  
15 %), огородные культуры и картофель (на 35 %), большое сниже-
ние имеется по техническим культурам (на 51 %) и ж[ивотноводст]
ву (на 5 %).

9. План капиталовложений в 1932 г. выполнен на 59 %, в т. ч. 
по совхозам на 41,5 %, коопхозам – 65 %, МТС – 50 %, колхозному 
сектору – 63 %.

Недовыполнение плана капиталовложений по совхозам и кооп-
хозам в основном зависело от неотпуска средств, по МТС – из-за не-
отпуска тракторов, а по колхозному сектору, наоборот, имело место 
большое неиспользование открываемых кредитов (открыто за год 
1676 тыс. руб., использовано всего лишь 1165 тыс. руб., или 69,5 %).  
<…>* 

ЦГА УР. Ф. 724. Оп. 1. Д. 417. Л. 115–116об. Копия. Машинопись.
Примечания:
1 Имеется в виду Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 30 июля 

1931 г. «О развертывании социалистического животноводства», направ-
ленное на ускорение работы по созданию и укреплению социалистическо-
го сектора в области животноводства в форме животноводческих совхозов 
и колхозных товарных ферм. 1931 и 1932 гг. должны были стать периодом 
такого же решительного перелома в области развертывания животновод-
ства, какими были 1929 и 1930 гг. в организации социалистического зер-
нового хозяйства.

№ 382
Постановление

закрытого партийного собрания ячейки ВКП (б)  
Глазовского лесозавода с осуждением действий,  

нарушающих единство партии
4 марта 1933 г.

П о с т а н о в и л и:
1. Одобрить решения крайкома, обкома и объединенного бюро 

ероскома с КК. 
2. Осудить группировку членов обкома во главе с тов. Темнико-

вым и ероскома [во главе с тов.] Березкиным, со всей серьезностью 
поставив вопрос на пленуме ероскома ВКП (б) о принятии самых 
суровых мер, вплоть до исключения из рядов партии.

3. В ответ на группировку партийное собрание л[есо]завода 
ставит перед собой следующие задачи: теснее и крепче сплотить 
свои ряды вокруг партии и ее единство. Задачи, поставленные перед 
ячейкой лесозавода, выполнить в [19]33 г. на 100 %, мобилизовав 
весь актив на [закрепление результатов] прорыва промфинплана  
в январе и феврале, добиваясь снижения себестоимости пиломате-
риалов. Улучшить качество выхода [готовой продукции], заострив 
внимание на перевыполнение [планов выпуска] бессортных сортов 

* Опущен перечень задач, стоявших перед сельским хозяйством УАО  
в 1933 г. Подпись отсутствует.
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экспорта. Добить имеющуюся обезличку в производстве и ликви-
дировать на 100 % прогулы. В дальнейшем ячейка л[есо]завода не 
позволит нарушать железной дисциплины и единства нашей пар-
тии, позором клеймит группировщиков и нарушителей единства 
партии.*

ЦДНИ УР. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. Копия. Рукопись.

№ 383
Письмо Горьковского краевого управления коммунального 

хозяйства заведующему Удмуртским облкомхозом  
об уголовной ответственности за внеплановое  

строительство жилых домов, зданий предприятий  
и учреждений 

5 апреля 1933 г.
Секретно

За последнее время крайкомхозом выявлен ряд случаев продол-
жения практики прошлого года в отношении допущений внепла-
нового строительства ряда жилых домов, домов учрежденческого 
типа и предприятий, не только без плана, но [и] без надлежащего 
оформления проектов. И все это продолжается даже несмотря на 
опубликование закона о строжайшем запрещении, какого бы ни 
было и под каким-либо предлогом внепланового строительства. Все 
это допускается Вами, несмотря на весьма четкие и ясные указания 
опубликованного закона о том, что данные действия, т. е. внепла-
новое строительство, считаются как антиго-сударственный акт, за 
допущение его, виновные будут привлекаться к строжайшей уго-
ловной ответственности.

Многие товарищи, по-видимому, думают, что это написано 
лишь для острастки, а на самом деле можно продолжать делать, что 
угодно.

Подобные рассуждения и основанное на них допущение вне-
планового строительства является нарушением не только закона, но  
и директив партии.

В последний раз предупреждаю Вас о том, что нарушение зако-
на и директив партии под каким-либо предлогом, даже самом убе-
дительном и веским, под каким-либо давлением со стороны мест-
ных организаций, допускать ни в коем случае нельзя, если Вы не 
хотите, чтобы Вас судили за это. В случае если Вас будут понуждать 
местные органы власти вести внеплановое строительство, требуйте 
не устных распоряжений, а письменных постановлений или распо-
ряжений, причем копии этих постановлений представляйте лично 
мне, секретным порядком.

В ближайшее время крайкомхоз будет производить поверку вы-
полнения директив партии и правительства о внеплановом строи-

* Подпись отсутствует.
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тельстве, в случае обнаружения нарушений в этом вопросе, край-
комхоз будет первым выступать за то, чтобы Вас примерно наказали, 
примерно судили за допущение невыполнения закона.

Прошу секретным порядком информировать меня о положении 
со строительством в городах.

Подлинный подписал:
Зав. крайкомхозом  Кочетов

Скрепил, [с подлинным] верно:
Нач. спецсектора

облкомхоза Зенков
ЦГА УР. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 10. Л. 148. Заверенная копия. Машино-

пись.

№ 384
Из протокола открытого партийного собрания  

ячейки ВКП (б) Глазовского лесопильного завода  
о недостатках в работе  

предприятия 
20 апреля 1933 г.

С л у ш а л и: 1. Итоги обследования завода райкомом и его ре-
шение.

Васильев говорит, [что] промфинплан у нас выполнен за квартал 
на 77 %, по бессортному экспорту на 77 %. Невыполнение пром-
финплана заключается главное  в том, что у нас большая текучесть 
рабочей силы, которую не можем закрепить, плохое общественное 
питание и кроме того, плохое состояние в финансовом расчете,  
т. к. денег в данное время совершенно нет и отгрузки нет, не пода-
ют вагонов, кроме того, бывший директор Поздеев подорвал работу 
завода на 1933 г. – перебрал денег и переплатил, все, что имелось 
на складах роздал рабочим, не считаясь, будет ли он работать, или 
нет. И большинство из них в данное время уже не работает. Фролов 
(директор) взял совсем другую линию, как по финансированию, так 
и по снабжению рабочих, незаконные авансы и т. д. ликвидировал. 
Комиссия ероскома обследовала на днях работу завода, по итогам 
обследования райком партии за неумелый подход к рабочему дирек-
тора Фролова переводит на другую работу. За то, что он не сумел 
поставить работу завода на должную высоту. А также и завкома* 
снять с работы.

В 1932 г. нам «втерли очки» Поздеев и бухгалтер, что мы имеем 
в 1932 г. экономии 50 тыс. [руб.]. Что же оказалось в результате по-
сле окончания отчетного года? Что мы имеем 135 тыс. [руб.] убыт-
ку, отчего и получилось такое тяжелое положение в нынешнем году  
с финансами.

[Прения:]

* Так в документе.
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Фролов
Мы имеем перерасход в зарплате в 1933 г. главным образом от 

сезонников – возчиков бревен. Убыток прошлого года можно было 
предвидеть (135 тыс. [руб.]). При годовом отчете он выяснился. 
Кроме того, мы имеем перерасход в премировании 7500 руб.

Воронович
Нам старым рабочим перемена директоров надоела. В пер-

вое время своей работы директор, конечно, делал правильно. Об-
щественное питание очень плохое. Поздееву идут всевозможные 
сплетни. Это кто-то подрывает работу завода. Фролов не мобилизо-
вал вокруг себя актив. Частая перемена директоров очень влияет на 
работу завода.

Аверин
Наши рабочие не знали об убытках завода [в] 135 тыс. [руб.],  

а знали только то, что мы имели прибыль 50 тыс., и старые рабочие 
этого не знали, а Поздеев раздавал [все], что хотите, а потому в на-
стоящее время приходится нам трудно. Всю настройку и агитацию 
против работы завода, сплетню ведет чуждый элемент, который еще 
у нас имеется, необходимо вести разъяснительную работу.

Бриллянов*

Мы виновника нашли только одного Поздеева, но, наверно, тут 
есть еще и другие недочеты, а также и в общественном питании. 
Тов. Фролов недостаточно все-таки держит в руках своих подчинен-
ных, не требует от них своевременных отчетов. Например, на бирже 
действительно рабочие довольны увольнением Фролова с директо-
ров. Но наша беда с [его] уходом все равно изжита не будет.

Козлов
Необходимо сейчас провести среди рабочих разъяснительную 

работу о нашем убытке, от чего получилось тяжелое положение за-
вода, выявить виновников которые втерли нам очки.

Воронович
Трест просит делать заявки на техматериалы по особым фор-

мам. Заявки делали не один раз, а присылать ничего не присылают 
со стороны треста, одна писанина и бумажный бюрократизм.

Фролов
Директор Поздеев заключил договоры с лесорабкоопом, кото-

рый должен был заготовить для столовой продукты. Лескоопу было 
дано 18 тыс. руб. Лескооп же эти деньги растранжирил, а продукта-
ми нас не обеспечил, потому и нет общественного питания.

П о с т а н о в и л и: информацию Васильева принять к сведению, 
одновременно мобилизоваться на прорыв, получившийся в I квар-
тале, каждому коммунисту и комсомольцу. Кроме того, заслушать 
доклад о работе завода за 1932 г. (бухгалтерию).

Председатель Васильев
Секретарь** 

ЦДНИ УР. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 6. Л. 6об.–8. Подлинник. Рукопись.

* Так в документе. Возможно, следует читать  «Бриллиантов».
** Подпись отсутствует.
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№ 385
Из докладной записки Удмуртского обкома партии  

в ЦК ВКП (б) – о классовой борьбе в деревне,
ликвидации «кенеша»

3 ноября 1933 г.
Совершенно секретно

<…>* Процесс ликвидации кулачества как класса на базе сплош-
ной коллективизации сопровождался изъятием средств производ-
ства и выселением за пределы области. Было выселено из пределов 
области в 1930 г. 186 кулацких семей, в 1931 г. – 1075 кулацких се-
мей, в 1933 г. – 90 семей, что также привело к значительному осла-
блению влияния и деятельности контрреволюционного «кенеша».

Колхозное крестьянство стало прочной опорой партии в дерев-
не, но классовая борьба в удмуртской деревне не потухает**, кула-
чество и его орган «кенеш» продолжают свою деятельность, из-
менив формы и методы своей контрреволюционной деятельности  
в соответствии с новой экономической и политической обстановкой 
в деревне. Как в период коллективизации, так и в настоящий период 
организационно-хозяйственного управления колхозов, видя в этом 
свою гибель, оказывают ожесточенное сопротивление организа-
ционно-хозяйственному укреплению колхозов и всем проводимым 
мероприятиям партии в деревне. Для своей контрреволюционной 
деятельности кулачество и «кенеш» наряду с агитацией и террором 
использовали всякий промах и недостатки нашей работы в деревне 
для укрепления своего положения и провокационного толкования 
этих недочетов. 

В 1930 г., когда были ошибки, характеризованные тов. Ста-
линым как «головокружение от успехов»1, имевшие место также  
и в нашей области, когда между темпами роста колхозов и их укре-
плением был громадный разрыв, действовала еще кулацкая урав-
ниловка в производстве и распределении (отсутствие сдельщины, 
поедоцкий*** принцип), имела место «гигантомания», тогда кулак  
и его орган «кенеш» развернули упорную борьбу против коллекти-
визации, используя для антиколхозной и антисоветской агитации 
эти ошибки и недочеты нашей работы в деревне, добиваясь этим 
развала значительной части колхозов.

В своей контрреволюционной деятельности против проводи-
мых мероприятий Сов[етской] власти в деревне кулак и «кенеш» 
широко использовали и религиозные пережитки, особенно отста-
лой середняцко-бедняцкой части удмуртского крестьянства, органи-
зуя различные моления «восяськон», отвлекая крестьян от вступле-
ния и работы в колхозах. Эти моления имели наибольшие размеры  
в 1930 г., когда только по одному Алнашскому еросу за лето на мо-
лениях «ВОСИ» было уничтожено для жертвоприношения до 400 

* Опущены разделы об индустриализации УАО, реконструкции Иж-
стальзавода, состоянии сельского хозяйства.

** Так в документе.
*** Так в документе.
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голов скота. В связи с ростом коллективизации, эти моления изжи-
ваются, но еще имеются отдельные случаи.

В 1932–1933 гг. кулак и контрреволюционный «кенеш», ли-
шенные экономической базы, изменили свою политику, и повели 
решительную борьбу внутри колхозов, проникая в них и стремясь 
захватить руководящее положение. Свое пребывание в колхозах ку-
лачество и «кенеш» всячески используют для разложения колхозов 
изнутри путем разжигания отсталых мелкособственнических тен-
денций, организации саботажа против выполнения государствен-
ных заданий, вредительства, разложения трудовой дисциплины, 
срыва организационно-хозяйственного укрепления колхозов, при-
теснения бедноты в колхозах и дискредитации этим колхозного 
строительства.

В июне 1930 г. и в начале 1931 г. было вскрыто и ликвидировано 
на территории области 27 кулацких группировок, руководимых кон-
трреволюционным «кенешем».

Участниками «кенеша» являлись почти исключительно кулаки, 
а находящиеся под влиянием контрреволюционного «кенеша» от-
дельные середняки и бедняки, являлись лишь исполнителями воли 
кулачества и его органа «кенеша».

В 1932–1933 гг. вскрыто и ликвидировано по области 22 контр- 
революционные кулацкие группировки, руководимые «кенешем», 
преобладающее большинство которых (17 группировок) вскрыты 
внутри колхозов, среди проникших в колхозы кулацких элементов.

Формы и характер деятельности кулацкого «кенеша» на отдель-
ных этапах борьбы определяются следующими данными:

Характер проявлений Количество случаев
1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.

1. Убийство 17 23 2 5
2. Избиения 26 33 9 17
3. Угрозы 41 64 18 10
4. Поджоги 5 8 12 18
5. Организация массовых
выступлений 7 5 3 1
6. Вредительство колхозного 
имущества 6 11 23 38
Итого: 102 144 87 89

Деятельность контрреволюционного «кенеша» проводилась не 
только самостоятельными группами кулачества, но имели место от-
дельные случаи широкой координации своих действий. Например,  
в январе 1931 г. в Вавожском еросе «кенеш» проводит «пленум-сове-
щание» ряда селений (Кочар, Котым, Шимуд, Б. Можга, Н. Можга), 
результатом чего явился развал 3-х колхозов. В 1932 г. в Селтинском 
еросе «кенеш» провел совещание представителей 5-ти колхозов, ор-
ганизовав массовый выход из колхозов.

1932 г. знаменуется усилением и дальнейшим укреплением кол-
хозов. Основной задачей ставится организационно-хозяйственное 
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укрепление колхозов. В этот период деятельность «кенеша» направ-
ляется главным образом на организацию кулацкого саботажа, срыв 
мероприятий по укреплению колхозов и срыв всех мероприятий, 
проводимых в деревне, как то: посевной, увеличение посева льна, 
уборка; организация хищения хлеба, зерна, льна и т. д.

В своей деятельности «кенеш» применяет всевозможные мето-
ды, проникая в колхозы, и внутри их, организуя саботаж. Следстви-
ем этого саботажа явилось то, что, несмотря на все благоприятные 
условия посевной план в 1932 г. был выполнен только на 94 %, по-
сев озимых затянулся на 14–15 дней, уборка ржи запоздала на 10 
дней, льна на 30 дней, яровых на 29 дней.

Весной 1932 г. кулачество, используя затруднения с хлебом  
и кормами, организует ряд отливов из колхоза. <…>* 

Секретарь Удмуртского обкома ВКП (б) Ельцов2

Пом[ощник] секретаря П. Санников
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1506. Л. 39–42, 92. Подлинник. Маши-

нопись. 
Примечания:
1 Статья Генерального секретаря ЦК ВКП (б) И.В. Сталина «Голово-

кружение от успехов. К вопросам колхозного движения» опубликована  
в газете «Правда» 2 марта 1930 г. В ней Сталин осудил ошибки местных 
властей, допущенные при проведении коллективизации, в частности, на-
рушение принципа добровольности, игнорирование местной специфики, 
преждевременное насаждение сельскохозяйственных коммун. После по-
явления статьи начался массовый выход крестьян из поспешно созданных 
колхозов. 

2 Ельцов Сергей Константинович (1898–?) – в 1931–1934 гг. второй се-
кретарь Удмуртского обкома ВКП (б). В 1937 г. репрессирован в составе 
троцкистско-националистической группы Данилова. 

№ 386
Из резолюции общего собрания ячейки ВКП (б)  

Увинского торфоуправления о работе  
в 1932–1933 гг. и задачах на 1934 г. 

11 декабря 1933 г.
Заслушав отчетный доклад секретаря ячейки ВКП (б) Увин[ско-

го] торфоуправления тов. Желудкова за истекший период 1932–
[19]33 гг. общее собрание ячейки ВКП (б) отмечает: <работа удов-
летворительная>**

Под непосредственным руководством ероскома и обкома ВКП (б),  
ведя непримиримую борьбу с уклонами от генеральной линии  

* Опущены примеры контрреволюционной деятельности «кенеша», 
разделы о снабжения области, потребкооперации, торговле, коренизации 
аппарата, об укреплении, росте и состоянии областной парторганизации 
и др.

** Слова, заключенные в угловые скобки, вписаны от руки чернилами.
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партии, давая сокрушительный отпор вылазкам классового врага –  
кулачества, партийная ячейка за истекший период добилась ряда 
успехов.

В условиях Вавожского ероса создание торфяного хозяйства 
имеет исключительное значение. После XVI партcъезда к XVII 
съезду партячейка приходит с рядом достигнутых успехов в деле 
подготовки болот к сезону 1934 г., а также имеются достижения  
в области жилищно-бытовых условий рабочих. Капиталовложения 
в строительство в 1931/32 г. составляли 481 278 [руб.], а в 1933 г. 
составляют 712 656 руб. Рост механизации производства. Если  
в 1932 г. тракторов было 4, в 1933 г. мы имеем 20/16* тракторов, 
корчевальных лебедок в 1932 г. не было, а в 1933 г. имеем 10/6** шт. 
Локомобилей 3 шт. 

Парторганизация с упорной настойчивостью добилась ликвида-
ции одной однородной организации (Торфострой), тем самым, дав 
экономию торфохозяйству около 30 тыс. руб. в год.

Парторганизация имеет большие достижения в области снаб-
жения рабочих, ликвидируя те затруднения с продовольствием, ко-
торые имели место в IV кв. 19[32] г. и в I кв. 19[33] г., имея запас 
продуктов на 2 м[еся]ца вперед.

Партийная ячейка вела решительную борьбу с летунами, пьяни-
цами, дезорганизаторами производства, вычищая из своих рядов –  
вычистив из кандидатов 3-х чел.

Наряду с достижениями парторганизация имеет ряд недоделов:
1. Не обеспечила выполнение программы добычи торфа (15 тыс. т)  

в сезон 1933 г.
2. Недостаточно уделяла внимание головотяпским планам, спу-

щенным сверху, каковые в течение года изменялись 4 раза. 
3. Не было настоящей борьбы за коренизацию аппарата, а так-

же не был сломлен саботаж в проведении нац[иональной] политики  
и в создании местных нацкадров (директор Морозов).

4. Недостаточное парт[ийное] влияние, особенно на производ-
стве, нет коммунистов в бригадах на сегодняшний день.

На основе вышеизложенного общее собрание ячейки ВКП (б)  
п р е д л а г а е т:

а) учитывая бурный рост строительства новых заводов и все 
возрастающую потребность в топливе, на основе мобилизации пар-
торганизации, комсомола, профсоюза и рабочих масс, путем при-
менения методов соцсоревнования и ударничества добиться 100 % 
выполнения добычи 25 тыс. т торфа в сезон 1934 г. <…>***

ЦДНИ УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. Копия. Машинопись. 

* Так в документе.
** Так в документе.
*** Опущены пункты резолюции по вопросам кадровой работы, о со-

блюдении режима экономии на производстве, подготовке к чистке партии 
и др. Подпись отсутствует.
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№ 387
Постановление СНК УАССР об усилении контроля  

над издательской продукцией, укреплении кадрового  
состава органов Главлита 

Февраль 1935 г.
В целях осуществления полного контроля над издательской про-

дукцией, выходящей в пределах УАССР, ее качественного предва-
рительного просмотра органами Главлита УАССР, полного устране-
ния случаев разглашения печатью государственных и военных тайн,  
Совет Народных Комиссаров УАССР  п о с т а н о в л я е т:

1. Штат Главлита УАССР установить в количестве 4-х чел. (на-
чальника Главлита и отдела военной цензуры – 1, политредакто-
ров – 2, политконтроль по зрелищам и предприятиям – 1 чел.).

2. Утвердить по Глазовскому и Можгинскому районам УАССР 
по одному штатному работнику райлита.

Райисполкомам УАССР остальных районов контроль и просмотр 
издательской продукции, выходящей в районе, поручить одному из 
более выдержанных и политически хорошо развитых работников 
районного аппарата.

3. Утвердить по г. Ижевску уполномоченных Главлита УАССР  
в количестве 3-х чел. (Гостипографии – 1, типографии школы  
ФЗУ – 1, радиокомитету и типографии Ижстальстроя – 1 чел.).

4. Обязать Наркомфин УАССР предусмотреть по смете содер-
жание работников цензуры, указанных в п. 1, 2 настоящего поста-
новления.

5. Содержание 3-х уполномоченных Главлита по г. Ижевску про-
изводить за счет поступления специальных средств.

6. Предложить Главлиту УАССР поставить работу Главлита на 
должную высоту и оказывать систематическую помощь в работе 
райлитам УАССР (живое и письменное руководство).

На основе политдонесений с мест представлять в Совнарком 
УАССР ежемесячные политические сводки, характеризующие дея-
тельность Главлита УАССР.

Зам. пред[седателя] Совнаркома УАССР Александров
Управделами СНК УАССР Белослудцев

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 1. Л. 53–53об. Копия. Машинопись. 

№ 388
Письмо Глазовского спиртоводочного завода  
в Президиум ЦИК УАССР, прокурору УАССР  

с просьбой об усилении  борьбы с самогоноварением*

13 декабря 1935 г.
Глазовскому спиртоводочному заводу официально известно, что 

в районах Удм[уртской] АССР развито самогоноварение, главным 
* Копия письма направлена Кировскому спиртовому тресту.
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образом [в] Ярском, Глазовском, Балезинском, Кезском, Понинском, 
Дебесском и др.

Мы считаем, [что] недостаточно ведут борьбу органы милиции, 
доказательством чего служит хотя бы то, что продавцом вин[ного] 
магазина на ст. Балезино при приеме посуды много раз таковые 
обнаруживались из-под самогона, по распоряжению РОМ НКВД 
продавцом составлялись акты и передавались ему, но что сделано 
последним, на наш запрос ответа не последовало.

Совершенно не ведут борьбы с[ельские] советы и председатели 
колхозов, т. к. последним более известны факты самогоноварения. 
Развитие самогоноварения объясняется хорошим урожаем зерно-
вых культур, а в связи с этим образовалось снижение сбыта водки.

Сообщая вам о вышеизложенном, просим принять более реши-
тельные меры борьбы с самогоноварением.

Директор завода Цепелев
Зав. сбытом Костылев 

Резолюция: НКФ было дано указание о борьбе с самогонова-
рением в ноябре м[еся]це за подписью Александрова и Ефимова  
23 декабря. 

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 1. Л. 437. Подлинник. Машинопись.

№ 389
Из протокола заседания бюро Ижевского горкома ВКП (б)

о троцкистских выступлениях студентов рабфака  
Ижевского государственного медицинского института

25 июля 1936 г.
С л у ш а л и: 1. О троцкистских выступлениях студентов в ме-

драбфаке.
Заявление студента 2-го курса Бесогонова: «Разве Сталин знает 

историю Гражданской войны, ведь Гражданской войной руководил 
Троцкий, он возглавлял армию, также как сейчас Ворошилов. Они 
(Сталин, Ворошилов и др.) знают историю на отдельных участках», –  
бюро горкома считает явно троцкистским выступлением.

Бюро горкома считает, что выступление Бесогонова является не 
случайным, а отражает троцкистские настроения, имеющиеся сре-
ди отдельных студентов медрабфака. До этого случая на одном из 
уроков была брошена реплика: «Партия, выслав Троцкого за грани-
цу, допустила ошибку, и она ее уже сама признала».

П о с т а н о в и л и:
1. Предложить парторганизации мединститута обсудить троцки-

стское выступление Бесогонова на партийном, комсомольском собра-
ниях среди студенчества и педагогов мединститута и медрабфака.

2. Поручить тов. Папп подобрать историка для работы в медраб-
факе, а секретарю парткома тов. Лаптеву подобрать пропагандистов 
для работы в комсомольских кружках медрабфака.
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3. Предложить парторганизации развернуть массовую воспита-
тельную работу как внутри самого медрабфака, так и вне медрабфака, 
особо обратив внимание на изучение настроений среди студенчества 
и профессорско-преподавательского состава, мобилизуя весь коллек-
тив на поднятие классовой бдительности и своевременное реагирова-
ние на антисоветские настроения и на решительную борьбу с ними.

Секретарь Ижевского
горкома ВКП (б) П. Ившин

ЦДНИ УР. Ф. 54. Оп. 1. Д. 24. Л. 176–177. Подлинник. Машинопись.

№ 390
Протокол общего собрания членов и кандидатов  
Союза советских писателей Удмуртской АССР1,  

начинающих писателей г. Ижевска о контрреволюционном 
троцкистско-зиновьевском блоке2 и задачах  

писательской организации 
28 августа 1936 г.

С л у ш а л и: доклад С. Бурбурова3.
Докладчик освещает сущность троцкистско-зиновьевского контр- 

революционного блока, подробно излагает материалы обвинительного 
заключения и показаний на заседаниях Военной коллегии Верховного 
Суда СССР. Затем переходит к характеристике местных троцкистских 
последышей. На днях партийный актив города и завода* обсуждал 
дело троцкистов и их покровителей: Вьюгова4, Поздеева5, Кильдибе-
кова6, Ф. Макарова7, Орловой8, А. Шкляева9 и Ф. Корепанова10, помо-
гавших ярому контрреволюционеру Д. Данилову11 и выпивавших вме-
сте с ним. Многие из них уже сняты с работы, исключены из партии.

Не все благополучно и у нас у писателей. Здесь, в наших ус-
ловиях национальной республики, троцкисты переплетаются  
с нацдемовцами. Разве не факт, что член ССП УАССР Г. Медведев12 
выпивает с ярым врагом Баграшовым13, который старался осуще-
ствить идею финских фашистов. Или вот И. Гаврилов14, также член 
ССП, якшается с тем же Баграшовым. А Лужанин15 рассуждает, что 
решения пленума областного комитета ВКП (б) по национальному 
вопросу представляют из себя пустую бумажку. Работник редакции 
комсомольской газеты «Егит большевик»16 Надеждинский клевещет 
на СССР, говоря, что культура Японии выше, чем в нашей советской 
стране. С нашей стороны должна быть проявлена максимальная 
бдительность и нужно давать отпор классовому врагу.

Прения:
Д. Корепанов17

Теперь ясно, что националисты, троцкисты, белогвардейцы и фа-
шисты слились в одно целое. В 1927–1929 гг. Ф. Макаров примыкал  

* Имеются в виду г. Ижевск и Ижевские заводы.
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к националистической группе Герда–Баграшова, теперь он выявлен 
как покровитель заядлых троцкистов. На днях я встретил Мака-
рова в научно-исследовательском институте, директором которого 
он состоит, любезно беседующим с Баграшовым. Баграшов бывал  
у редактора «Удмурт коммуны»18 Кильдибекова, бывал у Гаврилова, 
Г. Медведева, М. Коновалова19, А. Эрик20. Во дворе дома специали-
стов [я] встречал Баграшова с корзиной вин и закусок, обычно он 
входил в подъезды первый и третий, а там живут Ф. Макаров и Гав-
рилов. Кто-то из работников удмуртского театра преподнес Багра-
шову бесплатный сезонный билет, и Баграшов бывал завсегдатаем 
театра. <…>* 

Тяжелое наследство досталось нам от 2–3-х летнего руковод-
ства М. Волкова21 писательской организацией и вредительства. До 
сих пор еще свободно гуляет выпущенная им вредная брошюра 
«Пролетар литература понна» 22, где помимо сплошных троцкист-
ско-литфронтовских взглядов есть шедевр самого Волкова с его 
проповедью о том, что вся дореволюционная удмуртская интел-
лигенция враждебна советской стране. М. Волков приписал троц-
кистские взгляды даже тов. Сталину. При переводе речи Сталина 
на совещании хозяйственников в июне 1931 г.23, указание Сталина 
о необходимости изменения отношения к старой производствен-
но-технической интеллигенции на удмуртском языке преподнесено 
в следующих словах: «Асьмелэн вуж технической интеллигенцилы 
политикамы вошкыны кулэ овол». Выходит, по книжке, выпущен-
ной М. Волковым, нужно продолжать политику разгрома старой ин-
теллигенции и после речи тов. Сталина в 1931 г. Фактически Волков 
так и поступал – вел травлю против советской интеллигенции, при-
числяя ее к гердовцам24. Установки Волкова до последнего времени 
защищал Вьюгов, работая в аппарате обкома ВКП (б). И в 1932 г., 
и нынче – в 1936 г., он отстаивал брошюру «Пролетар литература 
понна», как содержащую прекрасные образцы удмуртской критики. 
Продолжателем дел Волкова и по газете, и по литературе остался 
Кильдибеков. Вспомните как он внешне, для виду писал против 
разоблаченного уже Волкова, и одновременно шельмовал тех, кто 
разоблачил Волкова. Кильдибеков по-волковски продолжал вести 
политику в литературе. Немедленному пересмотру подлежат все его 
критические статьи. Особенно вредной из его работ я считаю его 
статью, помещенную в брошюре под названием «Национальная по 
форме, пролетарская по содержанию».

С. Медведев
Баграшов встретился со мной на улице весь обвязанный: «Ко-

лода, – говорит, – упала на меня». <Это был своего рода подход для 
разговора. >** Ну, я и отвязался от него. Сотрудница газеты «Уд-
мурт коммуна» Стрелкова–Бушмакина, член партии, сестра Сергея 
Стрелкова, исключенного из партии за связи с местными национа-
листами, часто бывала у троцкиста Д. Данилова, а Сергей Стрелков 
целыми ночами пропадал там. Вот Игнатьеву25 тоже надо обратить 

* Опущены сведения о недостойном поведении некоторых писателей.
** Вписано от руки чернилами.
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на это внимание, он выпивает и не разбирается, с кем идет и о чем 
разговаривает. <…>*

Г. Медведев
Сугатов26 мой земляк. Приходил он ко мне ночевать в течение 

месяца. Потом я его выгнал по бытовым причинам. Хотя меня 
предупреждали, что с ним водиться не нужно, однако я считался  
с тем, что он был еще членом партии, исключили его позже. От меня 
Сугатов ушел на квартиру к Игнатьеву. Теперь у меня покончено  
с Сугатовым. А с Баграшовым меня познакомил С. Бурбуров в 1929 г.,  
когда Баграшов состоял заведующим агитпропом обкома ВКП (б). 
По возвращении Баграшова из концентрационного лагеря я вновь 
встретился с ним на квартире М. Коновалова, который при мне дал 
Баграшову 25 руб. Один раз Баграшов был и у меня на квартире. 
Последний раз я встретился с ним в ресторане Летнего сада. Он 
подошел ко мне с партизаном. «Вот, – говорит, – тебе объект изу-
чения». Коновалов – член партии, о нем следовало бы поставить 
вопрос посерьезнее.

М. Игнатьев
Много можно сказать о Кильдибекове. Он использовал печать 

в целях популяризации своих друзей-троцкистов. <…>** С ведома 
Кильдибекова Загребин27 выпустил извращенную статью о приеме 
писателей секретарем крайкома ВКП (б) тов. Столяр. По статье За-
гребина выходило, что советские писатели должны создавать усло-
вия для работы местных националистов, отбывших наказание, со-
здать для них товарищескую обстановку. <…>*** 

И. Гаврилов
Процесс над троцкистами показал, что нам надо быть бдитель-

ными. У меня не оказалось воли выгнать из дома человека. Прихо-
жу, сидит у меня Баграшов. В театре он был без меня. Пьянка у меня 
объясняется обстановкой (театр, артисты). Даю слово, что больше 
пить не буду.

П. Русских
<…>**** Выступающие товарищи мало говорили о самокритике, 

мало критиковали себя, а больше всего оправдывались. У нас мало 
самокритики. Тогда как в нашей работе много недостатков.

Д. Корепанов
Товарищи совершенно не затрагивали вопросы о содержании 

наших произведений, не было оценки выпущенных критических 
материалов. Этот момент еще остается неотложной нашей задачей. 
В ближайшее время в порядок дня надо поставить обсуждение книг 
М. Волкова «Забойщик Петров» и «Тулкым вылти»28. Тов. Косты-
лев29, Васильев и Горбушин30 идут по ложному пути, завязывая зна-
комство с работниками литературы на почве пьянки.

* Опущены выступления К. Фонталова, А. Писарева, Надеждинского.
** Опущены некоторые факты, подтверждающие это обвинение.
*** Опущены другие примеры, а также следующие далее выступления 

А. Волкова, Ф. Пономарева.
**** Опущена часть выступления, посвященная Баграшову.
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С. Бурбуров
Здесь на собрании мало было самокритики. Враг прежде все-

го стремится проникнуть на участки идеологического фронта:  
в издательства, газеты, журналы. Баграшов в первую очередь идет  
к писателям, артистам. Гаврилов говорит про себя, что он слабоволь-
ный, что не хватило у него мужества выгнать врага. Так не годится.  
У каждого члена ССП должно быть воспитано чувство бдительно-
сти, умение распознавать врага и умение давать ему отпор. <…>* 
Надо созвать специальное совещание по разбору политически вред-
ных произведений. Надо резко осудить поведение И. Гаврилова,  
Г. Медведева за их связь с классовыми врагами. Вопрос о Коновало-
ве, осудив его поступок, надо передать партийной организации. До-
полнительно расследовать дело о его связях с Баграшовым. Гаври-
лов не поставил в известность организацию о помощи, оказываемой 
Баграшову работниками театра. В этом Гаврилов проявил гнилой 
либерализм. Вопрос об этом надо обсудить на коллективе театра. 
Плохо у нас дело с творческой работой, многие перестали писать, не 
работают кружки. Пора кончать с летними настроениями. Повинен 
лично и я в том, что сейчас в области критики ничего не делаю.

П о с т а н о в и л и:
Общегородское собрание членов ССП г. Ижевска УАССР с глу-

боким удовлетворением одобряет приговор Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР31 о расстреле 16 взбесившихся псов – подлых 
изменников и предателей, фашистских убийц из контрреволюцион-
но-троцкистско-зиновьевской банды. Решение суда есть наше ре-
шение. Оно выражает непримиримую твердость трудящихся масс 
Советского Союза очистить от остатков фашистской нечисти нашу 
партию и страну.

Советский народ, волей которого уничтожена шайка троцкист-
ско-зиновьевских бандитов, сделает из этого процесса все выводы. 
Но не все еще гнезда этих бандитов обнаружены, не все участни-
ки этой шайки выловлены. Жив еще главарь этой банды Троцкий  
и неустанно шлют он и его союзники из фашистских охранок новых 
агентов-диверсантов, террористов, шпионов и провокаторов – из за-
границы в СССР. Не выявлены до конца троцкистско-зиновьевские 
последыши и внутри СССР, которые, пользуясь ротозейством, гни-
лым либерализмом, отсутствием бдительности, а иногда и прямым 
попустительством врагу, делают свое подлое дело.

Собрание требует от прокуратуры СССР ускорить расследова-
ние связей Бухарина, Рыкова, Радека32 и др. с контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской бандой убийц, привлечения виновных  
к суровой ответственности.

Собрание считает, что первым выводом из процесса должно 
быть усиление бдительности, умения распознавать врага и своев-
ременно его разоблачать, в какую бы тогу он не рядился. Наряду  
с этим должна быть решительным образом развернута большевист-
ская самокритика, т. к. там, где отсутствует большевистская само-
критика, врагу маскироваться легче.

* Опущена оценка выступления Надеждинского.
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Собрание отмечает, что в рядах ССП33 бдительность еще слаба, 
не развернута большевистская самокритика. ССП еще не стал спло-
ченной боевой организацией. Именно поэтому один из заправил 
троцкистско-зиновьевского центра Пикель34 обделывал свои гнус-
ные фашистские террористические дела, прикрываясь званием со-
ветского писателя. Именно поэтому только в дни суда были исклю-
чены из ССП злейшие враги Селивановский35, Тарасов-Родионов36, 
Грудская37, Г. Серебрякова38, Трощенко39.

Собрание считает, что в условиях Удмуртской АССР контрре-
волюционная деятельность троцкистов и зиновьевцев тесно пере-
плетается с деятельностью националистических, нацдемовских 
элементов, что ярко выявилось в связи с разоблачением контррево-
люционной троцкистской деятельности Д. Данилова и его прямых 
пособников: Вьюгова, Шкляева, Поздеева, Макарова, Кильдибеко-
ва, Орловой и др. 

Собрание отмечает, что сосланные в свое время за контррево-
люционную деятельность нацдемовцы Баграшов и Горохов40 были 
непосредственно связаны с этими элементами и получали от них 
не только моральную, но и материальную поддержку. Собрание 
также отмечает, что ряд членов ССП Удмуртии проявил отсутствие 
бдительности, гнилой либерализм и попустительство к контррево-
люционной деятельности классового врага, принимая у себя врага 
Баграшова, выпивая вместе с ним (Гаврилов, М. Коновалов, Г. Мед-
ведев, А. Эрик), а писатель Михаил Коновалов, кроме того, оказы-
вал материальную поддержку этому злейшему врагу. 

Одновременно с этим собрание отмечает наличие троцкистско-лит-
фронтовских теорий, имеющих широкое распространение через такие 
книги как сборник критических статей «Пролетар литература понна», 
сборник «Национальная по форме, пролетарская по содержанию»41 ; 
наличие прямых извращений высказываний тов. Сталина гердовским 
последышем М. Волковым (брошюра на удмуртском языке «Речь  
тов. Сталина на совещании хозяйственников в июне 1931 г.»). 

Наряду с этим собрание отмечает наличие антипартийных вы-
сказываний со стороны отдельных лиц, примыкающих к Союзу пи-
сателей (А. Лужанин, Надеждинский).

Собрание резко осуждает поведение писателей Г. Медведева,  
И. Гаврилова, А. Эрик и М. Коновалова за их связь с нацдемовскими 
элементами, расценивает их поведение как прямое пособничество 
классовому врагу. Собрание предлагает этим писателям сделать все 
выводы из настоящего решения.

Собрание считает необходимым дополнительно расследовать 
вопрос о связях М. Коновалова с Баграшовым, М. Волковым, сооб-
щив одновременно о его поведении партийной организации.

Отмечая наличие связей Баграшова с отдельными работниками 
удмуртского театра, прямую помощь этому врагу со стороны неко-
торых работников театра, собрание считает необходимым тщатель-
но расследовать этот вопрос, сделав его предметов специального 
обсуждения на коллективе театра.

Собрание поручает правлению ССП Удмуртии организовать ряд 
совещаний по разбору и критике отдельных произведений, в первую 
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очередь сборников «Пролетар литература понна», «Национальная 
по форме, пролетарская по содержанию», пьесы М. Коновалова 
«Вормись кужым»42 и очерков М. Волкова.

Отмечая ослабление работы секций, учебного кружка, собрание 
поручает правлению принять меры к оживлению их работы.

Собрание поручает правлению довести до сведения соответ-
ствующих организаций дополнительные факты, вскрытые на собра-
нии в отношении Кильдибекова, Макарова, Вьюгова и др.

Собрание призывает всех советских писателей Удмуртии еще 
теснее сплотиться вокруг партии, вокруг вождя, руководителя, 
лучшего друга и отца тов. Сталина, проявлять в большом и малом 
настоящую принципиальность, большевистскую идейно-политиче-
скую честность, быть начеку.

Председатель Д. Корепанов
Секретарь А. Клабуков43

ЦГА УР. Ф. Р-1439. Оп. 1. Д. 9. Л. 49–53об. Копия. Машинопись. 

Примечания:
1 Союз писателей УАССР – творческая общественная организация пи-

сателей Удмуртии, структурное подразделение Союза советских писате-
лей. Учрежден на конференции писателей Удмуртии в июне 1934 г. В со-
став союза вошли 14 литераторов, председатель – Д.И. Корепанов (Кедра 
Митрей). В 1930-е гг. ряд членов союза подверглись репрессиям.

2 Контрреволюционный троцкистско-зиновьевский блок («Антисовет-
ский объединенный троцкистско-зиновьевский центр») – сфабрикованное 
в середине 1930-х гг. дело по обвинению ряда лиц в проведении антисовет-
ской, шпионской, вредительской и террористической деятельности, при-
частности к убийству С.М. Кирова и подготовке террористических актов 
против руководителей партии и правительства. По делу были привлечены 
16 человек, среди них Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, отбывавшие наказа-
ние по другим делам. Судебный процесс проходил в Москве 19–24 августа 
1936 г. Все подсудимые приговорены к расстрелу.

3  Бурбуров Степан Михайлович (1903–1939) – удмуртский литера-
турный критик, журналист, член СП СССР с 1936 г. В 1920-х – середине  
1930-х гг. партийный работник, заведующий Удмуртской областной со-
впартшколой, редактор ряда газет. В 1936–1937 гг. инструктор отдела 
партийной пропаганды и печати Удмуртского обкома ВКП (б), редактор 
Удмуртского государственной издательства. Статьи С.М. Бурбурова были 
направлены на укрепление так называемого пролетарского крыла лите-
ратуры. В полемике с ним крестьянские писатели, намеревающиеся со-
здать свою литературную группу «Кебит» («Кузница»), выдвинули термин 
«бурбуризм», обозначавший вождизм, администрирование в литературе. 
Репрессирован в 1937 г. по обвинению в троцкизме и мелкобуржуазном 
национализме, реабилитирован в 1989 г.

4 Вьюгов Алексей Яковлевич (1902–1942) – советский партийный работ-
ник. Преподаватель Вотской областной совпартшколы, заведующий секто-
ром печати Удмуртского обкома ВКП (б), директор Асановского зоотехни-
ческого техникума. Репрессирован в 1937 г. как член контрреволюционной 
троцкистско-националистической группы, реабилитирован в 1956 г.

5 Поздеев Андрей Васильевич (1904–?) – заведующий Нылгинским 
районным земельным отделом. Репрессирован в 1937 г. как член контрре-
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волюционной троцкистско-националистической группы, реабилитирован 
в 1956 г.

6 Кильдибеков Петр Васильевич (1903–?) – удмуртский историк, со-
трудник Удмуртского научно-исследовательского института, Комитета по 
делам искусств УАССР. Репрессирован в 1937 г. по обвинению в троцкизме 
и мелкобуржуазном национализме, реабилитирован в 1956 г.

7 Макаров Фаддей Петрович (1900–1944) – удмуртский историк, ди-
ректор Удмуртского научно-исследовательского института. Научные ра-
боты Ф.П. Макарова положили начало комплексному изучению истории 
Октябрьской революции и Гражданской войны в Удмуртии. Репрессирован 
в 1937 г. как член контрреволюционной троцкистско-националистической 
группы, реабилитирован в 1956 г.

8 Орлова-Вьюгова Елизавета Ефремовна (1891–1974) – советский пар-
тийный работник. Работала заведующей женским сектором Удмуртского 
обкома ВКП (б), преподавателем в Удмуртской областной совпартшколе, 
заведующей отделом агитации и пропаганды Ижевского райкома ВКП (б). 
Репрессирована в 1937 г. как член контрреволюционной троцкистско-на-
ционалистической группы, реабилитирована в 1956 г.

9 Шкляев Алексей Иванович (1903–?) – секретарь Нылгинского райко-
ма ВКП (б). Репрессирован в 1937 г. как член контрреволюционной троц-
кистско-националистической группы, реабилитирован в 1956 г.

10 Корепанов Федор Степанович (1898–?) – директор Бемыжской МТС, 
репрессирован в 1936 г. как член контрреволюционной троцкистско-наци-
оналистической группы, реабилитирован в 1956 г.

11 Данилов Дмитрий Матвеевич (1894–1938) – директор Ижевского 
планово-экономического техникума, репрессирован в 1937 г. как органи-
затор контрреволюционной троцкистско-националистической группы, ре-
абилитирован в 1958 г.

12 Медведев Григорий Сергеевич (1904–1938) – удмуртский писатель. 
Сотрудник газеты «Гудыри». Член правления Союза писателей УАССР со 
дня организации, участник Первого Всесоюзного съезда писателей СССР. 
Автор романа-трилогии «Лӧзя бесмен» («Лозинское поле») (1932–1936). 
Репрессирован в 1937 г., реабилитирован посмертно в 1956 г.

13 Баграшов Петр Николаевич (1901–[1940]) – удмуртский прозаик, пу-
блицист. В начале 1920-х гг. редактор газеты «Гудыри». Во 2-й половине 
1920-х гг. – зав. агитационно-пропагандистским отделом Вотского обко-
ма ВКП (б). Репрессирован в 1933 г. по делу «СОФИН», реабилитирован  
в 1956 г.

14 Гаврилов Игнатий Гаврилович (1912–1973) – удмуртский драматург, 
поэт и прозаик, член СП СССР с 1934 г. Работал художественным руководи-
телем, директором Удмуртского драмтеатра. Его пьесой «Вало ӧр куашетэ» 
(«Шумит река Вала») в 1931 г. открыт Удмуртский драматический театр. Им 
написано свыше тридцати пьес о жизни удмуртского народа в разные эпо-
хи. Наиболее значительное произведение в прозе – трилогия «Вордӥськем 
палъёсын» («В родных краях», в переводе С. Никитина – «Корни твои»).  
В 1938–1942 гг. председатель правления Союза писателей Удмуртии.

15 Лужанин Афанасий Васильевич (Корепанов А.В.) (1912–1966) – удмур-
тский поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1939 г.  
С 1944 по 1950 гг. председатель правления Союза писателей Удмуртии.

16 «Егит большевик» («Молодой большевик») – молодежная республи-
канская газета, с 1931 г. орган Удмуртского ОК ВЛКСМ.

17 Корепанов Дмитрий Иванович (литературный псевдоним Кедра Ми-
трей) (1892–1949) – удмуртский прозаик, драматург, поэт, литературовед,  
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ученый и общественный деятель. Участник Первой мировой войны.  
В начале 1920-х гг. возглавлял районные отделы народного образования. 
С 1923 г. по 1928 г. в редакции газеты «Гудыри» (литературный сотруд-
ник, редактор). Автор первого романа в удмуртской литературе – «Секыт 
зӥбет» («Тяжкое иго») (1929). Делегат Всесоюзного съезда пролетарских 
писателей в Москве (1928), Первого съезда писателей СССР (1934). Буду-
чи доцентом, заведовал кафедрой литературы и языка Удмуртского педаго-
гического института, сектором литературы и языка в УдНИИ. Член Союза 
писателей СССР с 1934 г. В 1934–1937 гг. председатель ССП УАССР. Дваж-
ды подвергался репрессиям – в 1937 и 1948 гг. по обвинению в антисовет-
ской и националистической деятельности.

18   «Удмурт коммуна» («Удмуртская коммуна») – областная (респу-
бликанская) массовая газета на удмуртском языке. Выходит с 1918 г. под 
названием «Гудыри» («Гром»), с 1930 г. – «Удмурт коммуна», с 1943 г. – 
«Советской Удмуртия» («Советская Удмуртия»), с 1992 г. «Удмурт дунне» 
(«Удмуртский мир»). Редакторами были П.Н. Баграшов, Д.И. Корепанов, 
С.М. Бурбуров, М.И. Волков.

19 Коновалов Михаил Алексеевич (1905–1938) – удмуртский прозаик, 
драматург, критик. Работал в редакции газеты «Удмурт коммуна», Юка-
менской районной газеты. В 1932 г. принял участие в работе Первого 
пленума оргкомитета писателей СССР, в 1934 г. принят в Союз писате-
лей СССР, вместе с Кедра Митреем, Г. Медведевым участвовал в работе 
Первого Всесоюзного съезда писателей. Автор романа «Лицо со шрамом» 
(1933) – первого в удмуртской литературе крупного произведения об инду-
стриализации народного хозяйства, исторического романа «Гаян» (1936). 
В 1937 г. репрессирован, реабилитирован в 1956 г.

20 Александр Эрик (Наговицын Александр Никифорович) (1909–1952) –  
журналист, работал в республиканской и районной газетах, в период Ве-
ликой Отечественной войны воевал, попал в плен, бежал из концентраци-
онного лагеря, сражался в составе Французского Сопротивления. В 1952 г. 
осужден «за измену Родине», в 1990 г. реабилитирован.

21 Волков Марк Иосифович (1903–?) – удмуртский критик и очеркист. 
В 1930-е гг. редактор газеты «Удмурт коммуна» и управляющий Удмурт-
ским государственным издательством. Репрессирован в 1937 г. как член 
контрреволюционной троцкистско-националистической организации. По-
сле освобождения отошел от литературного творчества.

22 «Пролетар литература понна» («За пролетарскую литературу») – 
первый удмуртский коллективный сборник критических статей, вышел  
в 1932 г. Авторы статей: М.А. Коновалов, М.И. Волков, Г.С. Медведев,  
Т.А. Архипов и др. 

23 Совещание хозяйственников состоялось при ЦК ВКП (б) 22–23 июня 
1931 г. Участвовали представители хозяйственных организаций, объеди-
нявшихся Высшим советом народного хозяйства СССР и Народного ко-
миссариата снабжения СССР. И.В. Сталин присутствовал на совещании  
и на заседании 23 июня выступил с речью «Новая обстановка – новые за-
дачи хозяйственного строительства».  

24 Гердовцы – собирательное название сторонников и последователей 
К. Герда. Кузебай Герд (Кузьма Павлович Чайников) (1898–1937) – уд-
муртский поэт, прозаик и драматург, этнограф, лингвист, общественный 
деятель. После Октябрьской революции активный участник националь-
но-культурного строительства, организатор литературного движения, 
издательского и музейного дела, дошкольного образования в Удмуртии. 
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. творчество К. Герда было отнесено  



631

к «буржуазно-националистическому» сектору удмуртской литературы, 
он объявлен «идеологом национальной буржуазии», развернута борьба  
с «гердовщиной». Репрессирован за создание контрреволюционной шпи-
онско-террористической организации «СОФИН» («Союз освобождения 
финских народностей»), реабилитирован в 1958 г.

25 Игнатьев Матвей Игнатьевич (1909–?) – заведующий отделом редак-
ции газеты «Удмурт коммуна», работник Удмуртпотребсоюза. Репрессиро-
ван в 1937 г. как член контрреволюционной троцкистско-националистиче-
ской группы, реабилитирован в 1956 г.

26 Сугатов Александр Васильевич (1897–?) – удмуртский драматург. 
Организатор Центрального удмуртского клуба в г. Ижевске в 1923 г., ав-
тор пьес, режиссер и актер театральной труппы, созданной при клубе. Ав-
тор драмы «Удмурт сюан» («Удмуртская свадьба») (1928). Член ВУАРП  
и УдАПП. Творческую деятельность прекратил в начале 1930-х гг. с нача-
лом преследования «по делу Герда», покинул Удмуртию. 

27 Загребин Степан Ильич (1907–1953) – удмуртский прозаик. В 1920-е гг.  
рабочий Ижзаводов, в 1930-е гг. работал в областной газете «Удмурт ком-
муна», районных газетах. В числе первых разрабатывал тему становления 
национального пролетариата в Удмуртии. Опубликовал две книги очерков 
и рассказов.

28 «Забойщик Петров» (1930) – книга М.И. Волкова, издана в Москве. 
«Тулкым вылтӥ» («По волнам») (1931) – книга очерков М.И. Волкова, из-
дана в Ижевске. 

29 Костылев Александр Павлович (1913–1976) – удмуртский поэт.  
В 1930-е гг. работал в школе и в Можгинской районной газете. В 1937 г.  
в период учебы в Удмуртском педагогическом институте репрессирован, 
реабилитирован 28 декабря в 1956 г. Писал на удмуртском и русском язы-
ках. В довоенные годы печатался в удмуртских газетах и в журнале «Ке-
неш», в послевоенные годы – в газете «Советская Россия», журналах «Мо-
лот» и «Простор».

30 Горбушин Михаил Вячеславович (1914–1988) – удмуртский критик, 
литературовед, прозаик. Работал инспектором Наркомпроса УАССР, пре-
подавателем, литконсультантом Союза писателей Удмуртии, научным со-
трудником Удмуртского научно-исследовательского института. С 1948 г. –  
в Министерстве просвещения УАССР, с 1963 г. – министр. Член Союза пи-
сателей СССР с 1946 г.

31 Имеется в виду приговор, вынесенный группе бывших руководи-
телей партии, в прошлом активных участников оппозиции, 24 августа 
1936 г. по делу о так называемом «антисоветском объединенном троц-
кистско-зиновьевском центре» (первый московский процесс, «процесс 
шестнадцати»). Основными обвиняемыми были Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Ка-
менев. Приговор приведен в исполнение 25 августа 1936 г. Пленум Вер-
ховного суда СССР 13 июня 1988 г. отменил приговор, реабилитировав 
осужденных с прекращением дела за отсутствием в их действиях состава 
преступления. 

32 Бухарин Николай Иванович, Рыков Алексей Иванович, Радек Карл 
Бернгардович – революционеры, советские политические, государствен-
ные и партийные деятели. На первом московском процессе (19–24 ав-
густа 1936 г.) некоторые обвиняемые упоминали в своих показаниях  
М.П. Томского, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, Н.А. Угланова, К.Б. Радека, 
Г.Л. Пятакова, Л.П. Серебрякова и Г.Я. Сокольникова как принимавших  
в той или иной степени участие в контрреволюционной деятельности. Про-
курор А.Я. Вышинский 22 августа 1936 г. заявил, что прокуратура начала  
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расследование в отношении этих лиц. В конечном итоге все они, кроме 
покончившего жизнь самоубийством М.П. Томского, были арестованы  
и казнены в 1937–1938 гг. 

33 Союз советских писателей (ССП) – организация профессиональных 
писателей СССР. Создан в 1934 г. на Первом съезде писателей СССР, со-
званном в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. 
Союз заменил собой все существовавшие до того организации писателей 
(РАПП, ЛЕФ, «Перевал»», Всероссийский союз писателей и др.).

34 Пикель Ричард Витольдович (1896–1936) – советский партийный, 
государственный и культурный деятель. Писатель, литературный и теа-
тральный критик. Репрессирован по делу так называемого «антисоветско-
го объединенного троцкистско-зиновьевского центра».

35 Селивановский Алексей Павлович (1900–1938) – советский лите-
ратурный критик, журналист, редактор. Один из виднейших деятелей 
РАПП. Член Союза советских писателей. В 1937 г. репрессирован как член 
контрреволюционной террористической организации, реабилитирован  
в 1956 г.

36 Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885–1938) – русский со-
ветский писатель, один из организаторов РАПП. Репрессирован в 1938 г. 
по обвинению в шпионаже, реабилитирован в 1956 г.

37 Грудская Анна Яковлевна (1902–1938) – критик. В середине 1930-х гг.  
литературный сотрудник газеты «За коммунистическое просвещение».  
Неоднократно подвергалась арестам, в 1938 г. расстреляна, реабилитиро-
вана в 1957 г.

38 Серебрякова Галина Иосифовна (1905–1980) – русская советская пи-
сательница, автор романов о Марксе и Энгельсе. Член СП СССР с 1934 г.  
В 1936–1945, 1949–1955 гг. подвергалась репрессиям как «жена врага на-
рода» (наркома финансов Г.Я. Сокольникова) и за участие в контрреволю-
ционной организации, реабилитирована в 1956 г.

39 Трощенко Екатерина Дмитриевна (1903–1944) – критик, член Рос-
сийской ассоциации пролетарских писателей.

40 Горохов Прокопий Данилович (1885–1943) – удмуртский писатель, 
педагог, автор учебников по удмуртскому языку. Репрессирован в 1933 г. 
по делу «Софин», реабилитирован в 1956 г. 

41 «Национальная по форме, пролетарская по содержанию» (1934) – 
сборник литературоведческих статей, изданный в г. Ижевске.

42 «Вормись кужым» («Побеждающая сила») (1934) – пьеса М.И. Коно-
валова, негативно оценена критикой.

43 Клабуков Аркадий Николаевич (литературный псевдоним Багай Ар-
каш) (1904–1984) – прозаик, поэт, фольклорист, детский писатель. В 1930-е гг.  
работал в Удмуртском книжном издательстве, Удмуртском научно-исследо-
вательском институте. Член Союза писателей СССР с 1939 г. Автор поэмы 
для детей «Тютю Макси» («Гусята и Макси») (1936), сборника стихотворе-
ний «Тынад пичи эшед» («Твой маленький друг») (1955).

№ 391–393
Переписка ученика 3-го класса колхоза им. Тельмана 
Бемыжского района Ивана Русских с председателем  

СНК УАССР Г.А. Ивановым1 об исправлении недочетов  
в работе колхоза

26 января 1937 г. 
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№ 391
Письмо Ивана Русских 

[Не позднее 26 января 1937 г.]*

Григорий Алексеевич!
Когда [Вы] были у нас в колхозе и обнаружили в колхозе недостатки, 

обвиняли меня в том, что я ничего об этих недостатках никуда не пишу. 
Хочу сообщить, что Ваши замечания в колхозе исправляются. Лен сда-
ли все, коноплю тоже переработали и сдали. Лошади больше не падают 
и стали лучше. Лучше стали [их] конюхи кормить. Устроили лошадям 
запарники, но оказывается неладно. Был председатель района Черепа-
нов, сказал, что сделали неладно. Чан большой, ведер на 800–900, а ко-
тел ведер на 15 только, солома не пропаривается. Черепанов заставил 
переделать. 10 лошадей работают в лесу. Их кормят там хорошо, дают  
3 кг овса и 3 кг посыпки. Лошади хорошие стали. По части овсяной 
соломы, которую вы заставили перемолотить, перемолотили всю. Из 12 
кладей овсяной и пшеничной намолотили овса 14 ц 39 кг и 56 кг пше-
ницы. Сейчас молотят рожь, но тоже плохо, зерна остается много. Че-
репанов заставил и ржаную солому тоже перемолотить. Перемолотили  
3 воза маленьких и намолотили 15 фунтов хорошей ржи, а можно намо-
лотить еще больше. Сейчас колхоз готовится к севу, ремонтируют плу-
ги и бороны, сеялки, вьют веревки, собирают золу. Только вот плохо –  
еще не сортируют семена и плохо возят навоз. Валят на улицу, а в поле 
не возят. Черепанов Гребнева и Русских тоже за это наругал. Ну, о подго-
товке к севу я вам еще напишу потом. Гребнев все такой же с колхозни-
ками, разговаривает плохо, а с нами с пионерами так совсем не разгова-
ривает. Учительница Валентина Федоровна пионеров тоже не собирает 
и ничего не делает. Я еще хочу сообщить, что сейчас нас учеников от-
пустили на каникулы. Товарищи мои, которые побогаче меня, купили 
лыжи и коньки, а мне было не на что, и теперь думаю, как лучше про-
вести каникулы, но сообразить никак не могу, все уже кажется обидно.

С приветом к Вам,
ученик 3-го класса колхоза им. Тельмана Бемыжского района

Русских Иван М.
ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 61. Л. 133–134об. Подлинник. Рукопись. 

№ 392
Письмо помощника председателя СНК УАССР В. Иванова 

председателю Бемыжского райисполкома Черепанову  
о приобретении лыж для Ивана Русских**

26 января 1937 г.
Лично

Председатель Совнаркома УАССР Иванов Гр[игорий] Ал[ексе-
евич] просил Вас приобрести на средства райисполкома одну пару 

* Датируется по ответному письму Г.А. Иванова. См. док. № 393.
** См. док. № 391.
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лыж для ученика 3-го класса колхоза им. Тельмана Русских Ивана 
М. и вручить ему в ближайшие же дни. О последующем сообщите 
нам*.

Помощник председателя СНК УАССР В. Иванов
ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 61. Л. 136. Копия. Машинопись. 

№ 393
Ответное письмо Г.А. Иванова   

26 января 1937 г. 
Твое письмо об исправлениях недочетов в работе колхоза  

им. Тельмана я получил. Ответить своевременно не смог, потому 
что был на Чрезвычайном XVII Всероссийском съезде Советов2. 

Рад, что ты, достойно званию пионера, стараешься вскрывать 
недочеты в работе колхоза.

Очень прошу тебя о том, чтобы ты и в школе был самым при-
мерным учеником и имел бы отличные показатели в учебе, осо-
бенно прошу обратить внимание на повышение своей грамотно-
сти. В письме, которое ты пишешь мне, много грамматических  
ошибок.

<Написал председателю Бемыжского рика тов. Черепанову  
о том, чтобы он приобрел тебе лыжи**>***. 

Председатель Совнаркома УАССР Г. Иванов 
ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 61. Л. 135. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Иванов Григорий Алексеевич (1897–1963) – советский и партийный 

деятель. В 1917–1922 гг. работал в Глазовском уезде секретарем исполкома 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, председате-
лем коллегии по делам пленных и беженцев, заместителем уездного комис-
сара по продовольствию. После окончания в 1926 г. Казанского сельско-
хозяйственного института стал заместителем заведующего, заведующим 
земельным управлением Удмуртского облисполкома. В 1928–1930 гг. –  
председатель исполкома Глазовского уездного Совета, заместитель предсе-
дателя плановой комиссии ВАО. Затем работал в Нижегородском крайплане. 
В 1931–1935 гг. – председатель Удмуртского облисполкома, 1935–1938 гг. –  
председатель ЦИК и СНК УАССР. В 1938 г. репрессирован, в 1941 г. осво-
божден. 

2 Чрезвычайный XVII Всероссийский съезд Советов – последний съезд 
Советов РСФСР, состоялся в Москве 15–21 янв. 1937 г. Съезд рассмотрел 
и утвердил новую Конституцию РСФСР, проект которой был разрабо-
тан в соответствии с Конституцией СССР, утвержденной Чрезвычайным  
VIII съездом Советов СССР 5 декабря 1936 г. 

* Ответное письмо в деле отсутствует.
** См. док. № 392.
*** Вписано от руки.
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№ 394
Циркуляр СНК Удмуртской АССР председателям 

райисполкомов о пресечении массового выезда 
колхозников в Сибирь

17 марта 1937 г.
Секретно

За последнее время в некоторых районах наблюдаются массовые 
выезды колхозников в Сибирь. Отъезжающие ликвидируют свое иму-
щество, не зная определенно об условиях устройства их на новом месте.

Проверка показала, что агитацию о поездке в Сибирь и ликви-
дации имущества ведут ранее раскулаченные и др. антисоветски на-
строенные лица.

Совнарком предлагает при выдаче продовольственной, семенной 
и фуражной ссуды тщательно изучать материальное положение того 
или иного колхоза и колхозного двора, одновременно проводите се-
рьезную разъяснительную работу о той громадной помощи, которую 
государство оказывает Удмуртской республике в нынешнем году.

Внимательно изучайте причины попыток выезда хозяйств из 
пределов вашего района, строго следите за действиями классово-
го врага, пытающегося использовать наши временные затруднения, 
разъясняйте колхозникам контрреволюционные действия этого 
классового врага. Лиц, ведущих злостную контрреволюционную 
агитацию по разрушению колхозов и колхозных хозяйств, привле-
кайте к суровой ответственности.

Председатель Совнаркома УАССР Гр. Иванов
Нач[альник] спецотдела А. Вихарев

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 17. Л. 22–22об. Копия. Машинопись. 

№ 395
Циркуляр СНК УАССР председателям райисполкомов  
о мерах по обеспечению сохранности семенных фондов 

колхозов 
17 марта 1937 г.

Секретно
Совнарком получает из районов тревожные сообщения о том, что 

в ряде колхозов Удмуртии происходит хищение семенных фондов.
Так, в колхозе «Заря» Новозятцинского сельсовета Старозятцин-

ского района похищено 3,5 ц семенной пшеницы через отверстие, 
просверленное в полу, воры найдены и в преступлении сознались; 
в колхозе «Луч» Старозятцинского с[ель]совета того же района во 
время завоза семян из семенной ссуды похищено 270 кг пшеницы, 
воры найдены и в преступлении сознались; в колхозе им. «Ильича» 
Узинского с[ель]совета Старозятцинского района похищено 2 меш-
ка семенного ячменя и т. д.
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Эти хищения произошли вследствие того, что охраны семенных 
фондов или совершенно нет, или эта охрана крайне халатно относится 
к своим обязанностям. Совнарком предлагает всем райисполкомам:

1. Немедленно проверить во всех колхозах наличие охраны  
у складов семенной ссуды и качество этой охраны.

2. Не возлагать на сторожей, поставленных у складов с семссу-
дой, охрану других общественных построек (конных дворов, ферм), 
отстоящих вдали от складов.

3. Наряду с разъяснительной работой о сохранности семфондов, 
привлекайте и сурово судите расхитителей, воров семенных фондов.  

Председатель Совнаркома УАССР Гр. Иванов
Нач[альник] спецотдела А. Вихарев

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 17. Л. 23–23об. Копия. Машинопись. 

№ 396
Итоги работы предприятий легкой промышленности  

Кировской области, г. Сарапула за II пятилетку*

[Не ранее мая 1937 г.]**

Легкая промышленность обл[астного] подчинения Кировской об-
ласти к концу второго пятилетия подошла в составе 5 предприятий  
с общим размером основных фондов в 9,9 млн руб., объемом валовой 
продукции в 23,7 млн руб. (на 1937 г.). Наибольший удельный вес  
в составе легкой промышленности областного подчинения имеет ко-
жевенно-обувная промышленность, представленная 3 предприятия-
ми: Сарапульский кожкомбинат, шубно-овчинный завод и мастерская 
изящной обуви. Кроме этого, в состав легкой промышленности вхо-
дят текстильная (льнообрабатывающая) ф[абрик]а «Кр[асный] Труд» 
и вновь возникшая в 1935 г. Сарапульская швейная фабрика.

Структура легкой промышленности в конец второго пятилетия 
представляется следующей:

Наименование Удельный вес 
по вал[овой] 

прод[укции] [в %]

Удельный вес по 
осн[овному] раз-

меру [в %]

Колич[ество] 
предприятий

Кожевенно-обувная 73,3 72,0 3
Текстильная 5,8 18,0 1
Швейная 20,9 10,0 1
Итого по про-
мыш[ленности]: 100,0 100,0 5

Это лицо легкой промышленности с интенсивно развитой ко-
жевенно-обувной отраслью в основном сложилось за пределами 

* Авторство не установлено. Документ содержится в деле «Материалы 
по проектировкам III пятилетки по предприятиям Кировского обллегпро-
ма (май – июнь 1937 г.)».

** Датируется по соседним документам.
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второго пятилетия, получив во  втором пятилетии, кроме 2 имев-
шихся отраслей, кожевенно-обувной и текстильной (льнообрабаты-
вающей), лишь одну новую отрасль – швейную промышленность. 

Изменения, внесенные в структуру легкой промышленности  
в течение второго пятилетия, обнаруживаются из следующего сопо-
ставления:

Структура легкой промышленности  
на начало и конец второго пятилетия [в %]

Наименование  
отраслей

По валовой продукции По основным фондам
На конец I 
пятилетки

На конец II 
пятилетки

На конец I 
пятилетки

На конец II 
пятилетки

Кожевенно-обувная 95,0 73,3 80,1 72,0
Текстильная 5,0 5,8 19,9 18,0
Швейная – 20,9 – 10,0
Итого по пром[ыш-
ленности]: 100 100 100 100

<…>*

ЦГА УР. Ф. Р-1111. Оп. 1. Д. 138. Л. 2–3. Копия. Машинопись. 

№ 397
Информационный отчет Кезского райисполкома  

в ЦИК УАССР о проведенных мероприятиях  
по разъяснению населению района Положения  

о выборах в Верховный Совет СССР1

20 августа 1937 г.
Кезский район по разъяснению Положения о выборах в Вер-

ховный Совет 28 июля с. г. провел пленум райисполкома, где при-
сутствовало членов пленума 14 чел., кандидатов в члены – 2 чел.,  
от хозорганизаций – 10 чел. 

Пленум, каковой прошел [с] критикой недостатков работы Со-
ветов, приветствовал Положение о выборах в Верховный Совет Со-
юза ССР.

Наряду с этим пленум обязал президиум райисполкома в период 
подготовки к выборам в Верховный Совет развернуть широчайшую 
политическую кампанию, острую большевистскую критику недо-
статков работы Советов и руководителей, невзирая на лица. Прежде 
всего, принять все меры к тому, чтобы сделать избирательный закон 
достоянием всех трудящихся, обеспечив изучение и разъяснение 
избирательного закона на собраниях советского, профессионально-
го, комсомольского, колхозного актива, среди всей трудящейся мас-
сы, с тем, чтобы каждый советский гражданин, каждый работник  

* Опущены сведения о результатах работы предприятий Кировской 
области и перспективах развития легкой промышленности в III пятилетке 
(1938–1942 гг.). Подпись отсутствует.
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советского аппарата уяснил себе политическое значение новых 
выборов, всю технику [их] организации и проведения. Также уси-
лить революционную бдительность, разоблачая врагов народа, 
противопоставив агитации сектантов и попов, учитывая, что во 
время проведения избирательной кампании враги советской вла-
сти усилят свою активность, путем предательского двурушниче-
ства будут пытаться протащить своих людей в Советы и опоро-
чить лучших представителей рабочего класса, колхозников и др.  
трудящихся.

По району разъяснение Положения о выборах в Верховный Совет 
Союза ССР проведено в 112 колхозах с участием массы 7834 чел.,  
в 56 секциях с участием членов секций и актива 2741 чел., в 58 де-
путатских группах с участием членов депутатских групп 833 чел.  
В 11 сельских Советах проведены пленумы, где участвовало 353 чел. 

Разъяснение Положения проводится на родном языке, в понят-
ных для всех выражениях.

Среди трудящейся массы хорошо проводит [работу] Юскинский 
сельсовет, который провел [собрания] в 13 колхозах с охватом тру-
дящейся массы 3030 чел.

По секциям провел Дырпинский с[ель]совет – в 9 секциях с ох-
ватом членов 312 чел.

По депутатским группам – Тортымский с[ель]совет. В 12 де-
путатских группах с охватом членов депутатских групп 390 чел., 
которым проведено разъяснение на их родном языке, в понятных 
выражениях, которые, приветствуя Положение о выборах в Вер-
ховный Совет, откликнулись* за перестройку работы Советов.  
В Тортымском с[ель]совете все депутаты закреплены к определен-
ным участкам работы, контролируя ход [работ] на том или другом 
участке. Стахановец2 Игнатьев Леонид Ник[олаевич] закреплен  
и несет ответственность [за порученное дело] на участке хлебопо-
ставочных работ. Игнатьев Филипп Петров[ич] закреплен на участке 
работы [по обеспечению] качества уборки урожая. Мосов Евстафий 
Павлович – на участке массовой работы и выпуска стенных газет. 
Вовлечен в работу по оказанию помощи учитель тов. Крошников.  
О своей работе отчитываются на заседаниях. 

Руководитель депутатской группы колхоза Уд-Зязгор тов. Иг-
натьев Кон[стантин] Петров[ич] на основе разъяснения избиратель-
ного закона развернул в своем колхозе соцсоревнование. В каждую 
5-дневку устраиваются заседания  [для] обсуждения итогов работы 
по соцсоревнованию, посредством коего в колхозе имеют 9 чел. ста-
хановцев.

Наряду с этим в районе еще много недостатков в работе Советов. 
Пихтовский, Сыгинский и Пинькаевский с[ель]советы разъяснение 
избирательного закона – среди трудящейся массы, [по] секциям и 
депутатским группам – организовали плохо. Отчетность депутатов 
о своей работе перед избирателями Советов по району проходит не-
удовлетворительно. Учет по изучению советского актива – лучших, 
достойнейших, проявивших себя на производстве и общественной 

* Так в документе. Вероятно, следует читать – высказались.
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работе – поставлен слабо. Случаев враждебной агитации по району 
не замечается. 

Пред[седатель] рика Васильев
Секретарь Меньшиков

ЦГА УР. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 64. Л. 36–36об. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Положение о выборах в Верховный Совет СССР – документ, опреде-

лявший условия проведения выборов в Верховный Совет СССР, утверждено 
сессией Центрального Исполнительного Комитета СССР от 9 июля 1937 г.

2 Стахановец – лицо, принявшее на себя условия социалистического 
соревнования. Высокопроизводительным трудом стахановцы обеспечива-
ли рост материального благосостояния, имели более высокую заработную 
плату, на них распространялись различные социальные льготы.  

№ 398
Выписка из протокола № 52 заседания президиума 

ЦИК УАССР о рассмотрении ходатайства президиума 
Кезского райисполкома о закрытии церквей в селениях 

Александровском, Поломе, Юсках
10 сентября 1937 г.

С л у ш а л и: ходатайство президиума Кезского райисполкома  
о закрытии церквей в селениях Александровском, Поломе, Юсках  
и об использовании молитвенных зданий под школу, ввиду того, что 
здания этих церквей с 1929 г. бездействуют и совершение религи-
озных обрядов не производится. Религиозные общества распались.

П о с т а н о в и л и:
Ходатайство президиума Кезского райисполкома о закрытии 

церквей в селениях Александровском, Поломе, Юсках удовлетво-
рить. Разрешить здания этих церквей использовать под школу. Лик-
видацию молитвенного здания произвести с соблюдением ст. 40 За-
кона о религиозных объединениях от 8 апреля [19]29 г.1

Предложить райисполкому объявить об этом верующим с разъ-
яснением срока и порядка обжалования настоящего постановления 
во ВЦИК, в 2-недельный срок.

В случае обжалования настоящего постановления (в силу ст. 44 
вышеуказанного закона) ликвидацию молитвенного здания прио-
становить, впредь до рассмотрения жалобы ВЦИК.

Предложить райисполкому в этом случае доставить президи-
уму ЦИК УАССР сведения и документы, предусмотренные ст. 66 
инструкции от 16 января [19]31 г. «О порядке проведения в жизнь 
законодательства о культах».*

Выписка верна:
За зав. секретариатом ЦИК УАССР Усков

ЦГА УР. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 42. Л. 33. Заверенная копия. Машинопись.
* Подпись отсутствует.
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Примечания:
1 Имеется в виду Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 

1929 г., согласно которому при ликвидации молитвенного здания культо-
вое имущество распределялось следующим образом:

а) все предметы из платины, золота, серебра и парчи, а также драго-
ценные камни, подлежали зачислению в государственный фонд и переда-
вались в распоряжение местных финансовых органов или в распоряжение 
органов Народного комиссариата просвещения, если эти предметы состо-
яли на их учете;

б) все предметы исторической, художественной, музейной ценности 
передавались органам Народного комиссариата просвещения;

в) остальные предметы (иконы, облачения, хоругви, покровы и т. п.), 
имеющие специальное значение при отправлении культа, передавались ве-
рующим для переноса в другие молитвенные здания того же культа; эти 
предметы заносились в опись культового имущества на общих основаниях;

г) предметы обиходные (колокола, мебель, ковры, люстры и т. п.) под-
лежали зачислению в государственный фонд и передавались в распоряже-
ние местных финансовых органов или в распоряжение органов народного 
образования, если они состояли на учете последних;

д) так называемое переходящее имущество, деньги, а также ладан, све-
чи, масло, вино, воск, дрова и уголь, имеющие определенное целевое на-
значение для выполнения условий договора или для совершения религиоз-
ных обрядов культа, в случае сохранения существования общества после 
ликвидации молитвенного здания, изъятию не подлежали.

№ 399
Письмо начальника Главлита1 УАССР С. Корепанова 

Удмуртскому обкому ВКП (б), СНК УАССР,  
районным уполномоченным по делам  

литературы и издательств о результатах  
обследования работы райлитов

6 октября 1937 г.                                           
Не подлежит оглашению

Из материалов обследования райлитов (Зура, Дебесы, Балезино, 
Яр, Глазов, Кез) видно, что в ряде районов – в Зуре, Дебесах, Мо-
жге – цензура отсутствовала и приступает к выполнению в Балезин-
ском, Ярском, Дебесском районах.

Из-за слабости работы уполномоченных или благодаря отсут-
ствию последних, имеются случаи массовых нарушений требова-
ний органов цензуры.

Цензура призвана охранять государственные военно-экономи-
ческие тайны, не допускать материалы в радиовещании и печати, 
направленные против линии ВКП (б) и советской власти. По этим 
вопросам проведена проверка райлитов.

Что получается в итоге?
Обязанности райлита в Зуре, Дебесах …* переданы редакторам, 

редактор ставит номер райлита, на этом [все] кончается.

* Пропуск в документе.
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Если присмотреться на факты вычерков*, сделанных удмур-
тским Главлитом по линии завода, по линии военных частей, ко-
торые не дислоцированы, но [сведения о которых], в печати или  
в других материалах стараются печатать, то этих фактов мы можем 
насчитать сотни, а каждый факт имеет исключительное значение  
в деле охраны государственных тайн.

В самом Главлите много слабых мест, мы недостаточно еще во-
шли в курс дела по квалификации цензоров. Недостаточно разби-
раемся с произведениями Ленина –Сталина, а отсюда факт наших 
недочетов. Плюс к этому, недоукомплектован штат Главлита, осо-
бенно удмуртскими кадрами.

Содержание органов Главлита (предварительной цензуры) пере-
дано на государственный бюджет, это значит, [что] партия и прави-
тельство уделяют особое внимание делу укрепления цензуры.

В нашей республике обком ВКП (б) и СНК занялись вплотную 
этим делом, тов. Рубинова сама лично заботится вопросом подбора 
людей. Совнарком 19 августа [19]37 г. утвердил штат и кроме гос-
бюджета утвердил [средства] из местного бюджета, отпущенные на 
1937 г. по смете Наркомпроса, с тем расчетом, чтобы мы укрепили 
и последующий контроль, выделили надлежащее помещение. Но на 
сегодняшний день у нас штат в Главлите еще не полный, а в районах 
еще хуже.

В Зуре и Алнашах не могут найти уполномоченных, в Дебесах 
умудрились выделить штатным уполномоченным члена партии, ко-
торый приедет (может быть) в ноябре. В Яру ищут уже целых 1,5 
месяца и не могут найти человека.

Там, где райлитов не было, не имелось никаких оснований пе-
чатать материалы в типографиях, допущение в печать без визы рай-
лита говорит о том, что люди не понимают хотя бы элементарное 
содержание работы работников цензуры.

Целыми годами бесконтрольно печатали материалы в Зуре, Ба-
лезино, Яру и т. д. Вход в типографию в каждом районе доступен 
кому угодно и когда угодно, нет никакого ограничения. Бдитель-
ность должна быть не на словах, а на деле, ибо ослабление контроля 
над типографией облегчает [возможность] пробраться врагам наро-
да до шрифтов и других типографских материалов.

В Балезинской и Зуринской типографиях печатаются всевоз-
можные документы, извещения, решения, в Балезино печатали ан-
кеты о вступлении в ВЛКСМ. Раз [на печать] этих документов не 
требовалось никакого контроля, то и другие документы кому угодно 
[было] доступно печатать.

Работы у Глазовского райлита больше, чем у других райлитов по 
республике, но никто этим не интересуется. Начальник райлита тов. 
Дерендяев больше занят по линии роно, замещает зав. роно, распо-
ряжается кредитами и т. д. Выполняет работу райлита в том же по-
мещении, где работают работники роно (8–9 чел.), при постоянных 
посетителях. Тогда как, есть все возможности обеспечить райлит 
отдельной комнатой (при типографии или при библиотеке). Также 

* Здесь и далее так в документе.
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и в Балезино. Когда поставили вопрос перед пред[седателем] рика 
Русских насчет помещения, то он также сказал, что место райлита 
в роно.

Все это говорит о том, что руководители районных организаций 
на сегодняшний день недооценивают органы цензуры.

Имеется ряд недостатков и в Глазове. Тов. Дерендяев не всегда 
учитывает результаты своей работы, в некоторых случаях не при-
дает политического значения отдельным фактам. Дело было при 
мне, 21–22 сентября с. г., 2 вечера делал исправления, но соответ-
ствующего вывода не сделал. Очень характерно из них одно. На-
говицыной, сестрой контрреволюционера Эрика, при переводе на 
удмуртский язык газеты «Стахановец» было допущено грубейшее 
искажение по вопросу изучения истории партии, но тов. Дерендяев 
ограничился только исправлениями.

По контролю над библиотеками
Выше уже сказано, что в ряде районов райлитов как таковых не 

было, даже там, где они есть, дело с очищением библиотек очень 
плохо.

В Зуринской районной библиотеке обнаружено много [книг] 
Бруно Ясенского2, Г. Медведева, Файнберга3, Коновалова. Зав. би-
блиотекой тов. Глуховой хоть бы что, как будто бы она не отвечает 
за состояние своей библиотеки.

В Кезском райкультурмаге обнаружены в продаже брошюры Су-
лимова4, националиста Костылева.

В Глазовском педучилище можно найти все что угодно, и даже 
преподаватель удмуртского языка Волков держал книгу Г. Медведе-
ва «Кыйкай бамын»5, очевидно до 22 сентября [19]37 г. он еще поль-
зовался этой книгой. Кто зав. библиотекой, кого она, Наговицына, 
представляет из себя, об этом никто не интересуется.

Не лучше дело обстоит и в библиотеке межрайонной колхозной 
школы, там также много не изъято книг.

Враги народа6 стремятся всякими путями нанести вред совет-
скому государству, направляют все силы против Сталинской Кон-
ституции7, пускают в ход свои шансы, даже в Глазове продавали па-
тефонные пластинки, содержащие в себе церковный хор, это было 
проведено через скупочный магазин и продано обществу слепых.

Радиовещание почти во всех районах не работает, в Дебесском 
работало, но теперь уполномоченного нет, в Кезском тоже в связи 
с ремонтом не работало, но факт остается фактом, передаваемые 
материалы в Дебесском районе не проверялись.

По словам уполномоченного радиокомитета по Кезскому райо-
ну тов. Павлова получается, что там, в Кезу, доступ к микрофону 
не ограничен никому. Однажды, говорит он, пришел пред[седатель] 
рика тов. Васильев без всякого предупреждения уполномоченно-
го, сломал замок в шкафу, где хранится микрофон, взял из шкафа 
микрофон, включил, и начали развертывать переговоры, говорили 
все, кому хотелось. Все это без всякого разрешения райлита. Если 
этот факт правильный, то это недопустимое явление [со стороны] 
пред[седателя] рика.
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Исходя из вышеизложенного необходимо:
1. На основании письма отдела пропаганды, агитации и печати 

обкома ВКП (б) и Главлита, постановления СНК от 11 августа с.г 
немедленно выделить уполномоченных Главлита и заместителей 
(там, где их еще нет).

2. Установить надлежащий предварительный контроль над всей 
печатной продукцией, по всем замечаниям и вычеркам представ-
лять в Главлит сводки с приложением вычерков.

3. Установить контроль над типографиями, с тем, чтобы ни один 
текстовый материал не принимался в печать без визы райлита. За 
малейшее невыполнение этого требования на руководителя типо-
графией составлять материал и направлять в Главлит УАССР.

4. Обязать типографии своевременно доставлять сигнальные 
экземпляры в соответствующие организации, в парторганизации, 
НКВД, органы Главлита – Удглавлит, Главлит РСФСР и т. д.

5. Считая установленным, что до сего времени зав[едующие] би-
блиотеками, торговыми сетями не чувствуют ответственности за сво-
евременное очищение книжной продукции от контрреволюционной  
и националистической литературы, предложить райлитам …* оформить 
материалы на зав. библиотек, у которых в библиотеках оказались книги 
контрреволюционеров и националистов. Кроме того, тов. Дерендяеву 
(г. Глазов) проверить преподавателя педучилища Волкова с классовой 
точки зрения, его политические взгляды к партии и советской власти.

6. Следить за тем, чтобы микрофон в радиоузлах находился  
в закрытых ящиках или в шкафах, недопустимых никому.

7. Предупредить зав[едующих] радиоузлом, что за допуск к пе-
редаче материалов по микрофону без визы райлита, они будут при-
влекаться к судебной ответственности. Райлит обязан строго руко-
водствоваться инструкцией по радиовещанию. 

О всех принятых мерах по данному делу, сообщить Главлиту не 
позднее 15 октября 1937 г.

Начальник Главлита УАССР С. Корепанов
ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 22. Л. 71–73. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 В 1922 г. при Наркомпросе РСФСР в целях осуществления цензуры 

печатных произведений и защиты государственных секретов в средствах 
массовой информации создано Главное управление по делам литературы  
и издательств (Главлит РСФСР), который вошел в структуру Народного ко-
миссариата просвещения. На местах в системе отделов народного образова-
ния созданы республиканские и областные главлиты. Низовое звено представ-
ляли райлиты (районные уполномоченные). В 1933 г. для усиления охраны 
государственных тайн во всесоюзном масштабе появилась должность упол-
номоченного СНК СССР по охране государственных тайн, с подчинением 
ему Главлита. В соответствии с этим были реорганизованы республиканские 
главлиты. С конца 1930-х гг. аббревиатура Главлит расшифровывалась как 
Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати.

2 Бруно Ясенский (1901–1938) – польский и советский писатель, поэт, 
драматург. Писал на русском, польском и французском языках. Главный 

* Пропуск в документе.
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редактор журнала «Интернациональная литература». С 1934 г. член прав-
ления Союза писателей СССР. Репрессирован в 1937 г. как член контррево-
люционной террористической организации, реабилитирован в 1955 г.

3 Вероятно Иосиф Файнберг (1886–1957) – деятель международного 
социалистического и коммунистического движения.

4 Сулимов Даниил Егорович (1890–1937) – советский государственный 
и партийный деятель. В 1930–1937 гг. председатель СНК РСФСР. В 1937 г.  
репрессирован, в 1956 г. реабилитирован. Сулимов Алексей Егорович – 
брат Д.Е. Сулимова, в 1923 г. ответственный секретарь Вотского областно-
го комитета РКП (б). 

5 «Кыйкай бамын» («На склоне Кыйкара») – вторая книга романа-три-
логии удмуртского писателя Г.С. Медведева «Лӧзя бесмен» («Лозинское 
поле»), издана в 1934 г. 

6 Враг народа – термин римского права, предполагавший объявление 
лица вне закона и подлежащим безусловному уничтожению. Получил ши-
рокое распространение во времена Французской революции (1789–1799)  
для обозначения противников режима и для обоснования массового терро-
ра. В тех же целях использовался во времена сталинских репрессий. Нака-
зание им определяла 58-я статья Уголовного Кодекса РСФСР. 

7 Сталинская Конституция – неофициальное название Конституция 
СССР 1936 г., основного закона СССР, принятого VIII Всесоюзным чрез-
вычайным съездом Советов 5 декабря 1936 г. и действовавшего (с измене-
ниями и дополнениями) до 1977 г.

№ 400
Сводка Управления рабоче-крестьянской милиции  
НКВД УАССР о правонарушениях и происшествиях  

по г. Ижевску за 11 декабря 1937 г. 
11 декабря 1937 г. 

Сов. секретно
Раздел I

Грабежей вооруженных и невооруженных нет.

Раздел II. Прочие виды хулиганства
11 декабря 1937 г. около 00.00 час. на ул. Р. Люксембург со стены 

дома стахановцев Ижтрамвайстроя (№ 203) четверо пьяных рабо-
чих мясо-комбината сорвали предвыборные плакаты.

Трое хулиганов задержаны и оказались:
1. Лебедушкин Владимир Александрович, 1894 г.р., б/п, боец 

мясокомбината, проживающий по ул. – барак № 1, кв. 6 (мясоком-
бинат), со слов – несудимый.

2. Малышев Александр Иванович, 1904 г.р., б/п, боец мясоком-
бината, проживающий по Батеневскому пер., д. № 44, со слов – не-
судимый.

3. Сатырдинов Шабий, 1906 г.р., б/п, боец мясокомбината, про-
живающий по 2-й Пойме, д. № 128, со слов – несудимый.

Все трое арестованы. Производится расследование.
11 декабря 1937 г. в 18.00 час. обнаружено, что вывешенная на 

улице около избирательного участка № 5 стенная газета сорвана  
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и похищена неизвестно кем. Там же сорван и похищен плакат, пове-
шенный через улицу.

Приняты меры розыска виновных. Производится расследование.

Раздел III
Краж квалифицированных нет.
Кражи простые – одна.
 

Раздел IV. Прочие происшествия
11 декабря 1937 г. в 19.00 час., проходившей по Советской ул. 

легковой автомашиной № 20–04, принадлежащей ЦИК УАССР, под 
управлением шофера Чувашовой, сбита лошадь, которая получила 
легкие ушибы, а у автомашины разбиты стекла кузова.

Расследование ведет автоинспекция.

Авария трамвая
11 декабря 1937 г. на участке Воткинская линия – Казанский 

вокзал, вследствие неумения вагоновожатого обращаться с электро-
тормозом, трамвайный вагон, сбив тупик, сошел с рельс.

Человеческих жертв и никаких повреждений вагона нет.
Причины аварии выясняет автоинспекция.

Задержано за сутки 11 декабря 1937 г.
а) за совершение уголовных преступлений  – 3 чел.
б) пьяных до отрезвления – 6 чел.
Итого: 9 чел.

Нач[альник] УРКМ НКВД УАССР
ст. лейтенант милиции Попченко
Вр[ид] нач[альника] ОУР УРКМ
мл. лейтенант милиции Жемелев 

Верно:
Оперуполном[оченный] ОУР Мельников

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 25. Л. 380–380об. Заверенная копия. 
Машинопись. 

№ 401
Информационный отчет Кезского райисполкома в орготдел 

ЦИК УАССР о подготовке удмуртских национальных кадров
[1937 г.]*

Район национальных кадров через курсы совстроительства 
подготовил в 1936 г. 15 чел., из них женщин – 7 чел. Находятся на 
подготовительных курсах совстроительства женщин 3 чел. На пе-
реподготовке мужчины 2 чел. По национальности все они являются 
удмуртами.

* Датируется по содержанию документа.
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По линии райзо в 1936 г. подготовлено кадров:
шоферов 6 чел., из них удмуртов 3 чел.
комбайнеров 4 чел., все удмурты
зав. льнопунктами 19 чел., из них удмуртов 15 чел.
сортировщиков льна 47 чел., из них удмуртов 39 чел.
полеводческих бригадиров 45 чел., из них удмуртов 40 чел.
счетоводов 52 чел., из них удмуртов 47 чел.
зав. животноводческими фермами 43 чел., из них удмуртов 40 чел.
зав. хим. лабораторий 29 чел., из них удмуртов 23 чел.
кузнецов 6 [чел.], все удмурты
ветсанитаров 16 чел., из них удмуртов 2 чел.
пред[седателей] колхозов 36 чел., из них удмуртов 34 чел.
животноводов 52 чел.,  все удмурты
пчеловоды 14 чел., из них удмуртов 11 чел.
мелиораторов 17 чел., из них удмуртов 15 чел.
яровизаторов 28 чел., все удмурты
По линии МТС в 1936 г. подготовлено кадров: 
трактористов 84 чел., из них удмуртов 82 чел.
комбайнеров 3 чел., все удмурты
льнотеребильщиков ВНИИЛ 18 чел., все удмурты
Подготовляются в 1937 г. [в] I наборе трактористов 38 чел., уд-

муртов – 34 чел.; [во] II наборе 25 чел., удмуртов – 22 чел.
По линии РКШ в 1937 г.:
счетоводов 33 чел., из них удмуртов 31 чел.
агротехников –31, из них удмуртов 30 чел.
живтехников 17 чел., все удмурты
В районе общее число школ выражается 33.
Обучение на родном языке для детей удмуртов проводится в 29 

школах, обслуживание детей дошкольного возраста на родном язы-
ке проводится в 3 детсадах.

Продвижение и забота о культ[урно]-бытовом положении прохо-
дивших курсы проводятся. Худякова, проходившая подготовитель-
ные курсы совстроительства, в данный момент работает пред[се-
дателем] с[ель]совета, Поздеева – секретарем с[ель]совета, а также  
и другие работают по их работоспособности.

Пред[седатель] рика Тронин
Секретарь Меньшиков

ЦГА УР. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 64. Л. 43. Подлинник. Машинопись.

№ 402
Докладная записка ответственного секретаря партколлегии 

КПК при ЦК ВКП (б) по УАССР Н.Н. Осипова в КПК  
при ЦК ВКП (б) о деятельности партколлегии  

и с просьбой об увеличении штатов 
4 февраля 1938 г. 

Работа партколлегии с каждым годом увеличивается, усложня-
ется, [к] нам предъявляются все большие требования.
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В 1936 г. было разобранных дел 150, в 1937 г. – 230, из них  
в 1936 г. апелляций на исключение [из партии] было 50. Причины 
исключения: нарушения партдисциплины, бытовое разложение, 
преступления по должности. В 1937 г. исключений было разобрано 
134. Причины исключений были уже более сложные – троцкизм, 
национализм и связь с ними.

Парторганизация возросла с 7 тыс. до 8,5 тыс. членов и канди-
датов. Число районов тоже увеличилось – с 24 до 31. Число членов  
и кандидатов, а также районов возросло за счет присоединения рай-
онов из Кировской области.

С 1937 г. КПК стала нам поручать проверку отдельных решений 
ЦК ВКП (б).

Члены партколлегии принимали и в дальнейшем будут прини-
мать непосредственное участие в выборах в Советы (Верховный 
Совет СССР, РСФСР и УАССР). Член партколлегии тов. Наговицин 
2 месяца работал председателем окружной комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР, не принимая никакого участия в работе 
партколлегии.

Количество расследований нас тоже не удовлетворяет. Мы счи-
таем, что расследование надо проводить на месте и предварительно, 
чего мы не можем сделать, т. к. большую половину времени на ме-
сте находятся из 3 [членов партколлегии] только 2 (отпуск 3 месяца, 
выборы – 2, непредвиденные случаи – 1, итого 6 месяцев). Получа-
ется, что заседания партколлегии приходится вести в составе 2 чел. 
Один председательствует, а другой докладывает, что понижает как 
качество, так и авторитет решения.

Исходя из всего этого, партколлегия просит ввести в наши 
штаты 1 партследователя и соответственно увеличить команди-
рование.

Отв. секретарь партколлегии
КПК при ЦК ВКП (б) по УАССР Осипов

ЦДНИ УР. Ф. 14. Оп. 2. Д. 170. Л. 267. Подлинник. Машинопись.

№ 403
Постановление президиума Кезского  

райисполкома об освобождении от культсбора1  
отдельных категорий крестьянских  

хозяйств 
4 февраля 1938 г.

В соответствии с инструкцией № 36 о порядке обложения хо-
зяйств колхозников и единоличников от 17 января 1938 г., п. 13  
и 27 о сложении культсбора с хозяйств не окрепших колхозников  
и маломощных единоличников, а также в соответствии с инструк-
цией № 36 об освобождении престарелых хозяйств, президиум Кез-
ского райисполкома п о с т а н о в л я е т: 
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Освободить от уплаты культсбора в 1938 г. не окрепших хозяйств 
колхозников – 78, маломощных единоличников – 1, престарелых – 148.

Председатель райисполкома*

Секретарь
ЦГА УР. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 68. Л. 11. Подлинник. Машинопись.
Примечания:
1 Культсбор – один из видов государственных налогов, который распро-

странялся с начала 1930-х гг. на различные категории городского и сельско-
го населения СССР. Ставки культсбора были разными, неоднократно повы-
шались для отдельных групп населения. Средства, собранные по налогу,  
направлялись на нужды жилищного и культурно-бытового строительства.

№ 404
Заявление членов семьи удмуртского писателя  

Д.И. Корепанова в выездную парттройку  
Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б)

23 февраля 1938 г.
Убедительно просим вас сообщить, будет ли рассматриваться 

дело нашего отца Корепанова Дмитрия Ивановича, бывшего пред-
седателя Союза советских писателей УАССР.

Все его документы и аппеляция были поданы к вам, в г. Москву, 
через газету «Правда» им. Сталина за № 89885/38.

Папа находится в органах НКВД г. Ижевска уже 6-й месяц. Причи-
тающиеся ему заработанные и …** [за] неиспользованный отпуск день-
ги нам не выданы, несмотря на то, что была оставлена доверенность.

Убедительная просьба разобраться во всех папиных докумен-
тах, т. к. наша очень большая семья осталась без всяких средств  
к существованию.

Дайте ответ по следующему адресу: г. Ижевск УАССР, ул. Лени-
на, д. 2, кв. 9, Корепановым.

Корепановы 
ЦДНИ УР. Ф. 14. Оп. 2. Д. 170. Л. 223. Подлинник. Рукопись.

№ 405
Протест прокурора Кезского района на постановление 

правления колхоза «Труд» о возвращении усадьбы  
бывшему кулаку Я.А. Поздееву 

6 мая 1938 г.
8 августа 1937 г. правление колхоза «Труд» Юскинского сельсо-

вета рассматривало заявление от быв[шего] кулака, раскулаченного 
в 1930 г. Поздеева Якова Архиповича, [и] постановило:

* Здесь и далее подписи неразборчивы.
** Пропуск в документе.



649

Принять в колхоз с 5 членами двора, выдать старую усадьбу – 
дом и амбар. За дом и амбар предложить Поздееву внести деньги 
в кассу колхоза, ту сумму, которую колхоз уплатил с[ель]совету, за 
дом – 120 руб., за амбар  – 50 руб. Это постановление общим собра-
нием утверждено 30 сентября.

Деньги Поздеевым колхозу еще не уплачены. В доме Поздеева  
с 1930 г. по 1938 г. колхоз в зимнее время содержал красный уголок, 
а в летнее время –  детучреждение (ясли и площадка).

С возвращением вышеуказанного дома быв[шему] кулаку По-
здееву, колхоз лишился красного уголка и помещения под детуч-
реждение.

Указанное постановление является незаконным и подлежит  
к отмене по следующим основаниям:

1. Формальная продажа дома и амбара Поздееву за бесценок яв-
ляется растранжированием колхозного имущества, <а по существу 
возврат[ом] имущества быв[шим] кулакам>*.

2. В связи с продажей дома, колхоз лишился помещения под де-
тучреждение, т. к. в этом доме ежегодно с 1930 г. находились ясли  
и площадка, а другого дома колхоз не имеет.

3. Указанное постановление в корне противоречит постановле-
нию ЦК и СНК СССР от 19 апреля [19]38 г.

Поэтому полагал бы постановление общего собрания от 30 сен-
тября [19]37 г. отменить.

Райпрокурор Сидоров
ЦГА УР. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 68. Л. 35. Подлинник. Машинопись.

№ 406
Письмо партколлегии КПК при ЦК ВКП (б) по УАССР  
в КПК при ЦК ВКП (б) об обоснованности исключении  
из партии члена комиссии «Рудья»1 А.П. Белослудцева 

11 июня 1938 г.
Направляя дело Белослудцева А.П., сообщаем [следующее].
Главным доводом Белослудцева в свое оправдание приводится 

довод о том, что работа комиссии «Рудья» всецело проходила на гла-
зах б[ывшего] секретаря обкома партии Барышникова, что со сто-
роны Барышникова никаких замечаний о контрреволюционности 
«Рудья» не было. Довод, приведенный Белослудцевым, не основа-
телен потому, что б[ывший] секретарь обкома партии Барышников 
снят с работы секретаря обкома партии первичной парторганизаци-
ей, исключен из партии «за скрытие активного участия в троцкист-
ской оппозиции» (прилагаем постановление бюро обкома**), в по-
становлении обкома говорится о том, что Барышников прикрывал 
Белослудцева и его участие в комиссии «Рудья».

* Вписано от руки чернилами.
** Не публикуется.
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Второй довод [состоит] в том, что его оклеветал Рябов. [Довод] 
совершенно неоснователен, потому что Белослудцев исключен из 
партии за то, что он, состоя в комиссии «Рудья», искажал перево-
ды на удмуртский язык. Искажения иногда носили контрреволюци-
онный характер, ряд членов этой комиссии разоблачены как враги 
народа, а некоторые из них (Перевощиков) расстреляны. Эти обви-
нения предъявляются на основании документов, взятых из архива, 
опровергнуть которые Белослудцев не в состоянии.

Белослудцев в своих заявлениях старается отвести внимание  
к фактам обвинения, которые ему партколлегия не предъявляет*.

На основании вышеизложенного партколлегия считает обвине-
ния, предъявленные Белослудцеву, вполне обоснованными, исклю-
чение его из партии правильным.

Ответственный секретарь партколлегии 
КПК по УАССР Н. Осипов

ЦДНИ УР. Ф. 14. Оп. 2. Д. 172. Л. 22–22об. Копия. Машинопись.
Примечания:
1 Комиссия «Рудья» – комиссия при Вотском областном исполнитель-

ном комитете, создана в сентябре 1925 г. для теоретического изучения 
удмуртского языка и практики его применения, а также правил правопи-
сания, выработки и установки канцелярской терминологии и введения ее  
в удмуртское делопроизводство.

№ 407
Характеристика состояния бывшего монастыря

при дер. Забегалово Гольянского сельсовета
Завьяловского района

1 августа 1938 г.
Мы, нижеподписавшиеся, председатель Ильинского с[ель]со-

вета Завьяловского района УАССР Павлов П.С., председатель кол-
хоза «Восход» того же с[ель]совета Пушин И.Г., член с[ель]совета  
дер. Ильинки того же с[ель]совета Запольских М.Д., председатель 
колхоза «Наговицино» Ильинского с[ель]совета Шестаков Л.Т., 
член с[ель]совета дер. Старая Казмаска Моторин Иван, настоящим 
подтверждаем, что бывший монастырь при дер. Забегалово Гольян-
ского с[ель]совета имеет следующую характеристику:

1. Перевезен и поставлен в 1916 г. из с. Люк Ижевского района. 
Место расположения – в лесу, на земле принадлежащей дер. Забе-
галово, в 5 км от селения, где и организовался женский монастырь.

2. Средства на покупку и оборудование церкви-монастыря были 
отпущены ижевским купцом Тихоновым, а также собраны с населе-
ния главным образом Н. Мартьяновского, Ильинского и Гольянско-
го с[ель]советов.

* Так в документе. Вероятно, речь идет о попытке обвиняемого при-
влечь внимание к фактам, которые партколлегия считает несущественны-
ми или не соответствующими действительности.
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3. В 1918 г. здание монастыря муниципализировано, передано 
общине монастыря, продолжало оставаться в [ее] ведении до 1928 г.

4. В 1929 г. здание монастыря было занято коммуной «Спартак», 
существовавшей до 1935 г., после чего члены коммуны разъехались, 
часть из них в дер. Забегалово (колхоз «Рассвет»).

5. Имущество монастыря [находилось] в распоряжении Гольян-
ского с[ель]совета.

6. Оставленное после занятия коммуной здание монастыря, за 
необеспеченностью охраной в период 1935–1937 гг., являлось со-
вершенно заброшенным, бродил скот, окна и двери разбиты, раста-
щено кем и кому вздумается; крыша, как железная, раскрыта, железо 
увозили [все] кому не лень. Фундамент – то же самое, разрушился, 
увозили кирпичи. Все это делалось на наших глазах, т. к. монастырь 
от нас в 2 км.

Несомненно, дальнейшее такое его существование влекло к пол-
ному уничтожению.

В чем и подписуемся:
Председатель Ильинского с[ель]совета Павлов

Председатель к[олхо]за «Восход» Пушин
Член с[ель]с[овета] дер. Ильинка Запольских

Председатель к[олхо]за «Наговицино» Шестаков
Член с[ель]совета дер. Ст. Казмаска Моторин

Член колхоза «Восход» Глухих
С подлинным верно:

Секретарь оргкомитета Завьяловского
р[айо]на УАССР Беляева

ЦГА УР. Ф. Р-620. Оп. 1. Д. 1028. Л. 101–101об. Заверенная копия. 
Машинопись.

№ 408
Выписка из протокола заседания президиума  

Ижевского горсовета о работе городских библиотек 
4 августа 1938 г.

С л у ш а л и: 1. О состоянии работы библиотек в городе.
П о с т а н о в и л и:
Констатировать, что библиотеки гороно выполняют работу не-

удовлетворительно. Несмотря на то, что интерес трудящихся к ли-
тературе неимоверно возрос, работа библиотек не перестроена, 
по-прежнему они служат простым пунктом выдачи и обмена книг, 
не ведут широкую публичную работу с читателями, не продвигают 
лучшие произведения классиков и богатейшие* произведения совет-
ских литераторов непосредственно в гущу рабочих и их семейств, нет 
книгонош по месту жительства трудящихся. Образцы работы улич-
ных комитетов, начавших носить на дом книги и организовывающих  

* Так в документе.
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групповые читки в семьях трудящихся, не подхвачены и не распро-
странены на все уличные комитеты.

Совершенно неудовлетворительно поставлена работа с чита-
телями по разбору прочитанного, нет рекомендательных бесед по 
новинкам и по классикам. Пополнение новыми книгами идет лишь 
постольку, поскольку забросит биб[лиотечный] коллектор. Недоста-
точно в библиотеках детской литературы.

Библиотеки города не бдительны к проверке выдержанности со-
держания книг. Особенно плохо увязана работа городских библио-
тек с клубными и учрежденческими библиотеками.

Библиотечные кадры не повышают техническую грамотность, 
не учатся и очень медленно растут как политико-просветительная 
сила. Гороно с кадрами не ведет никакой работы и оторвался от них, 
не вовлекает и свежие силы литераторов, писателей и журналистов, 
не использует их в работе библиотек.

Президиум горсовета п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать гороно перестроить работу библиотек города таким 

путем, чтобы в течение месяца иметь по отдаленным районам го-
рода не менее 100 книгонош, ведущих работу по продвижению  
в рабочую семью художественной литературы, для чего использо-
вать силы уличных и домовых комитетов.

2. О составе работников библиотек и книгонош. Гороно наладить 
систематическую работу по повышению их квалификации и по распро-
странению лучших форм и методов работы по организации читателей.

3. Особо обратить внимание гороно и районо на комплектова-
ние библиотек книгами, на необходимость в ближайший срок по-
полнения библиотек литературой, доведя это пополнение не ниже  
25–30 тыс. томов. Пополнить библиотеки полными сборниками 
произведений классиков.

4. Наряду с изменением стиля работы публичных библиотек, 
принять решительные меры к организации при каждой школе уче-
нических библиотек.

5. От городских и районных библиотек в течение месяца от-
крыть филиалы по отдаленным районам города и довести число их 
не менее 10 филиалов.

Обязать гороно в такой же срок пересмотреть сеть библиотек 
ведомств и организаций, совместно с ними разработать план пере-
стройки их работы, добиваясь при этом организации при них не ме-
нее 100 книгонош, дав определенные уличные комитеты.

6. Ввести в практику работы библиотек организацию художе-
ственных чтений и громких читок по клубам, красным уголкам и об-
щежитиям рабочих, для чего привлечь все имеющиеся силы города.

7. Обязать гороно и районо обновить и привести в образцовое 
состояние помещения библиотек и мебель, создав уют, чистоту  
и удобства для посетителей библиотек.

8. Гороно к очередному заседанию президиума горсовета пред-
ставить смету дополнительных расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления.

9. Политпросветсекции горсовета оживить свою работу, взяв 
[курс на] налаживание работы библиотек, на всемерное продвижение  
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литературы в массы, на решительное выполнение настоящего по-
становления.

Председатель горсовета Вотинцев
Секретарь горсовета Виноградов

Выписка верна: Виноградов 
ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 107. Л. 187–187об. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 409
Циркуляр Президиума Верховного Совета УАССР 

райисполкомам и горсоветам о представлении сведений  
об использовании зданий закрытых церквей

3 октября 1938 г. 
По имеющимся у нас сведениям видно, что в некоторых райо-

нах молитвенные здания закрытых церквей, переданные для куль-
турных целей, используются не по назначению или остаются в бес-
хозяйственном состоянии, что считаем совершенно недопустимым. 
Здания закрытых церквей по закону должны быть использованы ис-
ключительно для культурных целей, поэтому предлагаем с получе-
нием сего немедленно проверить правильность использования зда-
ний закрытых церквей и принять срочные меры к использованию 
этих зданий по назначению. 

Одновременно предлагаем не позднее 25 октября с. г. предста-
вить список закрытых церквей с указанием даты закрытия и как они 
используются (клуб, школа и т. д.), закрытыми считаются те церкви, 
на закрытие которых имеются постановления Президиума ВЦИК, 
ЦИК и Верховного Совета Удмуртской АССР.

Секретарь Президиума
Верховного Совета

УАССР П. Пестерев
ЦГА УР. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 42. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

№ 410
Докладная записка врио наркома внутренних дел  

Г.И. Полякова1 в СНК УАССР о состоянии  
Ижевского детского приемника-распределителя,  

борьбе с беспризорностью и безнадзорностью
28 мая 1939 г. 

Сов. секретно
В г. Ижевске имеется детский приемник-распределитель, в обя-

занности которого входит прием и кратковременное содержание  
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несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 16 лет – беспризор-
ных и безнадзорных детей, изъятых с улицы, с последующим разме-
щением их по детучреждениям соответствующего типа.

За 1938 г. через приемник-распределитель прошло 925 чел. де-
тей. Из них 289 чел. беспризорных (сирот) и 636 чел. безнадзорных 
детей. Причем, из общего количества 636 чел. (безнадзорных) имеют 
обоих родителей 263 чел., имеют отца 160 чел., имеют мать 213 чел.

Из поступивших 925 чел. поступило из Удм[уртской] АССР  
498 чел., иногородних из других краев, областей и республик –  
427 чел.

Детей из г. Ижевска [поступило] 113 чел. Из них 46 сирот и [де-
тей], изъятых из семьи по решению суда; детей, имеющих родите-
лей, т. е. безнадзорных детей – 67 чел.

Основной причиной безнадзорности детей и поступления их  
в приемник-распределитель является то, что Наркомпрос не орга-
низовал работы по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор-
ностью:

1. Не было мобилизовано внимание общественности и обще-
ственных организаций в соответствии с постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г.

2. Не проводилось работы по профилактике, предупреждению 
детской беспризорности и безнадзорности.

3. Не были организованы секции по борьбе с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью при гор- и райсоветах, детские комнаты 
при отделениях милиции с установлением в последних дежурств 
представителей общественных организаций.

Наркомпрос не возглавил всей этой работы, самоустранился, пе-
реложив это дело на органы милиции и приемник-распределитель.

Неудовлетворительная постановка работы детучреждений спо-
собствует уходу детей из детучреждений и поступлению их в при-
емник-распределитель.

Так, за 1938 г. в приемник-распределитель поступило детей, бе-
жавших из детдомов Наркомпроса Удм[уртской] АССР, 91 чел., из 
них: из Сарапульского детдома – 27, Кокманского – 45, Ново-Зятцин-
ского – 5, Воткинского –3, Озоно-Чепецкого – 6, Шарканского – 5.

Трудоустройство беспризорных
Дети [из] детских учреждений старше 14 лет подлежат выводу 

из детских учреждений и устройству на предприятиях и в учреж-
дениях для трудового обучения. Но это важнейшее мероприятие не 
выполнено, а отдельными руководителями явно игнорируется.

Вследствие отсутствия какого-либо внимания к трудоустроен-
ным детям, вследствие непроведения воспитательной и политиче-
ской работы с ними как со стороны администрации, так и со сто-
роны общественных организаций, дети на работе не закреплялись  
и снова уходили на улицу, занимаясь хулиганством и т. п., снова 
задерживались органами милиции и доставлялись в приемник-рас-
пределитель, а часть из них осуждена. В результате всего только за 
1938 г. в приемник-распределитель поступило 85 чел., ранее трудо-
устроенных различными детскими учреждениями. Эти 85 чел. на 
работе не закрепились.
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Приемником-распределителем за 1938 г. было трудоустроено  
в различные организации 23 чел.:

1. Завод ковкого чугуна – 8 чел.
2. Мастерские «Динамо» – 2 чел.
3. Мастерские б.* деткомиссии – 4 чел.
4. Артель «Труженик» – 3 чел.
5. Др. организации – 6 чел.
Проверкой установлено, что в данное время работает 7 чел., не 

работает и в городе не проживает 16 чел.
Основными причинами ухода трудоустроенных с работы явля-

ется то, что им не оказывают никакой помощи, они не были обеспе-
чены общежитием, в результате чего, часть трудоустроенных жили 
на частных квартирах (Петров, Суворов, Черняев и др.), зарплата 
выдавалась несвоевременно и очень низкая, за счет которой они не 
могли полностью обеспечить свое существование.

Особенно плохо обстоит дело с работой касс общественной вза-
имопомощи в колхозах, являющихся одним из важнейших меро-
приятий по предупреждению детской беспризорности (содержание 
детей-сирот и оказание материальной помощи нуждающимся детям 
колхозников).

Имеют место случаи грубого нарушение постановления партии и 
правительства отдельными наркоматами, в частности Наркомздрав, 
о приеме из приемника-распределителя детей, требующих длитель-
ного лечения. Так, воспитанники Коробейников (с костным тубер-
кулезом), Петров (с туберкулезом легких), Оборин (эпилептик), 
Рябинин (со стригущим лишаем) задерживались в приемнике-рас-
пределителе длительное время – до 6 месяцев. Наркомздрав моти-
вировал отказ в приеме детей отсутствием мест в специальных ле-
чебных учреждениях.

Материальное состояние приемника-рапределителя
Приемник-распределитель состоит на местном бюджете и фи-

нансируется достаточно, но снабжение детей одеждой, обувью, 
постельными принадлежностями крайне плохое. Нарядов на по-
лучение мануфактуры и обуви приемник-распределитель не по-
лучает. Наркомторг также ничего не отпускает, и создалось такое 
положение, что детей не в чем отправлять в соответствующие ме-
ста, получилась перегрузка детей, а именно – на 1 февраля состоит  
85 чел. детей. Больше того, на это количество детей имеется только 
9 пальто, 20 пар ботинок, так что не в чем детей сводить в баню  
и на прогулку.

Существующие ненормальные бытовые условия мешают вести 
с детьми необходимую воспитательную работу. Мною неоднократ-
но ставился перед центром вопрос об урегулировании снабжения 
приемника-распределителя, но вопрос до сих пор не решен.

Считаю необходимым:
1. Обязать Наркомпрос Удм[уртской] АССР немедленно при-

нять необходимые меры по борьбе с детской беспризорностью  
и безнадзорностью. 

* Так в документе.
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В связи с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 1 июня 
1935 г. при всех горотделениях, а также в райотделениях милиции 
и детских комнатах установить дежурство из представителей обще-
ственных организаций для работы с задержанными детьми по выяв-
лению причин их беспризорности и безнадзорности и направления 
к родителям, а не в приемник-распределитель.

2. Впредь до решения вопроса в центре о порядке снабжения 
детей приемника-распределителя одеждой, обувью, обязать Нар-
комторг Удмуртской АССР отпустить необходимое количество 
одежды и обуви для приемника-распределителя, а в данный момент 
отпустить 75 пальто, 65 пар ботинок, 150 пар детского белья, 50 ша-
пок и 85 пар детских чулок.

Одновременно поставить вопрос перед Наркомторгом РСФСР  
о плановом снабжении приемника-распределителя одеждой и обувью.

3. Дать указания райисполкомам о выделении средств из обще-
ственных касс взаимопомощи колхозов на оказание своевременной 
и необходимой помощи нуждающимся детям в сельской местности.

Врио наркомвнудел УАССР
капитан госбезопасности Поляков

ЦГА УР. Ф.Р-551. Оп. 1. Д. 36. Л. 1–5. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Поляков Георгий Иванович (1903–1975) – капитан ГБ, в 1939 г. – за-

меститель начальника НКВД УАССР, временно исполняющий обязанно-
сти наркома, с ноября 1939 г. по февраль 1941 г. нарком НКВД УАССР.

№ 411
Выписка из протокола общего собрания членов колхоза  

«Выль Югурт» Кезского района УАССР об охране  
колхозных земель от разбазаривания, объединении  

с колхозом «Паськыт Лу», о текущих вопросах 
22 июня 1939 г.

С л у ш а л и: информацию тов. Данилова.
Проработав постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 27 мая 

1939 г. о мерах охраны общественных земель колхозов от разбазари-
вания, общее собрание колхозников колхоза «Выль Югурт» п о с т а-  
н о в л я е т:

1. Приветствовать постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР  
о мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания. 
Отметить, что ЦК со всей полнотой указало на наличие грубейших 
искажений Устава сельхозартели о землепользовании, [на] антикол-
хозную и антигосударственную практику.

2. В ответ на постановление ЦК ВКП (б) и СНК считать [необ-
ходимым] установить как минимум 150 трудодней на каждого тру-
доспособного в году.

3. Образцово подготовиться к уборочным работам и заготовке 
сельхозпродуктов.
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4. Селение Юски исторически сложилось как одно земельное 
общество, причем раздел селения на 2 части в период 1927–1928 гг. 
допущен бывшим руководством Удмуртского обисполкома и обзе-
муправления. Этот раздел селения был направлен против колхоза, 
дальнейшее нахождение 2 колхозов в одном населенном пункте не-
целесообразно, поэтому колхоз «Выль Югурт» считаем необходи-
мым слить с колхозом «Паськыт Лу».

5. Усадебный участок колхозника Каракулова Кузьмы Дмитрие-
вича, произведшего посев зерновых культур и посадку овощей во-
преки предупреждению, отобрать с посев[ом] и возвратом сем[ен-
ного] материала, с оплатой труда.

Пред[седатель] собрания Дунькина
Секретарь Васильев

Выписка верна:
Счетовод Васильев

ЦГА УР. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 69. Л. 1–1об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 412
Информация Удмуртского обкома комсомола в ЦК ВЛКСМ

о ходе подготовки девушек-трактористок
без отрыва от производства

11 июля 1939 г.
Решением бюро обкома ВЛКСМ мы обязались подготовить не 

менее 1 тыс. трактористок.
Вскоре после этого комсомольские организации республики 

включились в реализацию нашего решения. Были проведены со-
брания с женской молодежью в колхозах, совхозах и МТС с вопро-
сом разъяснения постановления ЦК ВЛКСМ, НКЗ и НК совхозов 
СССР о подготовке 100 тыс. трактористок без отрыва от производ-
ства1. Также собрания были проведены со всеми работниками МТС, 
совхозов, на каждом из таких собраний были взяты конкретные обя-
зательства.

Таким образом, всего по республике было взято обязательство 
подготовить 1305 чел., а райкомы комсомола взяли обязательство 
подготовить 1929 чел. Большое расхождение во взятых обязатель-
ствах получилось потому, что некоторые райкомы ВЛКСМ к этому 
делу подошли несерьезно, ограничились одними решениями бюро, 
не учли действительной возможности, обязательства получились 
нереальными.

К таким райкомам можно отнести Глазовский, где райком обя-
зался подготовить 200 чел., а фактически готовится только 40 чел., 
Сюмсинский райком – 100 чел., а фактически в этом районе до сего 
времени не учится ни одного человека.

Но есть ряд комсомольских организаций, которые поняли 
серьезность и значение этого важнейшего мероприятия. Например,  



658

в Киясовском районе учатся 58 чел. Все они прикреплены к трактор-
ным бригадам в качестве прицепщиков, заправщиков и др. обслу-
живающего персонала. Регулярно с ними проводятся теоретические 
занятия, причем надо отметить, что уже 3 девушки самостоятельно 
водят трактор.

Есть также и другие районы, где с подготовкой трактористок 
дело обстоит неплохо, как Шарканский, Балезинский, Малопургин-
ский, Кулигинский.

Всего по нашей республике на данное время учатся 985 чел., 
из них абсолютное большинство (916 чел.) работают в тракторных 
бригадах и 69 чел. учатся в кружках.

В большинстве районов учеба организована с отрывом от произ-
водства на 2–5 дней в месяц.

Из приведенных выше данных видно, что Удмуртская комсо-
мольская организация взятые обязательства полностью не выпол-
няет. Это объясняется тем, что отдельные райкомы, как уже было 
сказано выше, брали обязательства без учета своих возможностей –  
это первая причина. Вторая причина – это организация кружков  
в колхозах, которые распались из-за отсутствия руководителей 
кружков, наглядных пособий и учебников. Третья причина плохой 
работы в подготовке трактористок в том, что НКЗ нашей республи-
ки недостаточно занимается этим вопросом, все дело подготовки 
механизаторских кадров передоверено инженеру Федорову, кото-
рый настроен подготовить не 1 тыс. чел., а 600 чел., т. е. придержи-
вается контрольной цифры НКЗ СССР. Местный НКЗ, зная недоо-
ценку подготовки трактористок отдельными низовыми земельными 
органами, МТС и колхозами, никаких мер к ним не принимает.  
И четвертая причина заключается в том, что среди товарищей, изъ-
явивших желание изучить трактор, большая текучесть, потому что  
в ряде МТС не созданы условия для работы и учебы, в также име-
ются случаи, когда колхозы постоянно меняют товарищей, выделен-
ных для работы в МТС.

В такой неудовлетворительной работе повинны не только ни-
зовые комсомольские организации и НКЗ УАССР, но и сам обком 
ВЛКСМ. Мы не потребовали от комсомольских организаций четко-
го выполнения постановления ЦК ВЛКСМ о подготовке трактори-
сток. Правда, за последнее время принят ряд мер, которые должны 
обеспечить выполнение решения бюро обкома ВЛКСМ, о чем сооб-
щим в следующей информации.

За зав. отд[елом]
крестьянской молодежи

Удмуртского обкома ВЛКСМ Попов
Зав. информационным сектором

Удмуртского обкома ВЛКСМ Ермаков
ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 1. Д. 287. Л. 41–43. Подлинник. Машинопись.
Примечания: 
1 Постановление ЦК ВЛКСМ, Наркомата земледелия СССР и Нарко-

мата совхозов СССР «О подготовке без отрыва от производства 100 тысяч  
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женщин-трактористок» принято 31 марта 1939 г. В газете «Правда» 1 апре-
ля опубликован призыв слушательниц Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии и Академии социалистического земледелия Паши Ангели-
ной, Паши Ковардак, Марии Мухоратовой и Варвары Бахолдиной «Сто 
тысяч подруг, на трактор!». Темпы подготовки трактористок были очень 
высокими. Если в конце 1938 г. в стране было чуть более 29 тысяч жен-
щин-трактористок, то в мае 1940 г. уже 79 530 трактористок. В Удмуртии 
в 1939 г. по путевкам комсомола было подготовлено 305 трактористок,  
а накануне Великой Отечественной войны трактористами в республике ра-
ботало уже 976 женщин и 144 – комбайнерами. 

№ 413
Сведения о развитии стахановского движения на Ижевском 

заводе охотничьих ружей за первое полугодие 1939 г.*

[Не позднее 13 июля 1939 г.]** 
Стахановское движение

1. Для определения стахановцев и ударников на заводе взят ос-
новной показатель – выполнение норм выработки.

Выполнение норм выработки свыше 100 % (до 129 %) – показа-
тель взят для определения ударников.

Выполнение норм выработки 130 % и выше – показатель взят 
для определения стахановцев.

2. Невыполнение норм выработки по 3 основным причинам: 
а) за счет молодых кадров, которые в первый период времени ос-

ваивают рабочее место и приобретают навыки в работе (обучение).
б) за счет недостаточного инструктажа молодых рабочих со 

стороны младшего технического цехового персонала – мастеров  
и установщиков.

в) за счет недостаточной подготовленности рабочего места и не-
четкого цехового планирования.

Ведомость движения стахановцев, ударников и [рабочих], не 
выполняющих норм, приводится ниже.

Ведомость  
движения стахановцев, ударников и [рабочих],  

не выполняющих норм выработки, за первое полугодие  
1939 г. по месяцам

№
п/п

Наименование Ян-
в[арь]

Фев-
р[аль]

Март Апр[ель] Май Июнь

1. Количество стахановц[ев] 75 85 78 96 84 76
2. Процент стахановцев к чис-

лу учтенных сдельщиков 53,5 58,9 59,1 51,4 48,5 51,5

* Авторство не установлено.  Документ содержится в деле «Акт о пе-
редаче Ижевского завода охотничьих ружей НКМП УАССР из местного 
в республиканское подчинение, в ведение Главного управления промыш-
ленности металлоизделий НКМП РСФСР. 13–17 июля 1939 г.»

** Датируется по крайним датам дела.
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3. Из числа стах[ановцев]- 
двухсот[ников] 12 16 23 30 31 32

4. Колич[ест]во рабочих- 
ударн[иков] 50 35 32 31 46 38

5. Процент ударников  
к учтенным сдельщикам 35,7 23,0 24,2 16,6 26,6 25,7

6. Колич[ест]во  
не вып[олняющих] нормы 15 20 22 60 43 34

7. Процент не выполняющ[их]  
нормы к учтенным сдель-
щикам 10,7 13,2 16,6 22,0 24,9 23,0

8. Число ударник[ов]- 
сдельщ[иков] 140 152 132 187 173 148

9. Средний процент выпол- 
[нения] норм рабоч[ими] 137,1 150,0 154,4 145,0 139,2 148,0
Список стахановцев см. приложение № [11]*

ЦГА УР. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 28. Л. 24–25. Копия. Машинопись. 

№ 414
Докладная записка наркома внутренних дел УАССР  

Г.И. Полякова в Удмуртский обком ВКП (б),  
СНК УАССР о повышении смертности взрослых  

и детей в ряде районов республики
14 октября 1939 г.

Секретно
За период август и сентябрь месяцы 1939 г. в ряде районов ре-

спублики резко повысилась смертность, в частности, детей в воз-
расте до 5 лет, особенно это отмечено по Глазовскому, Воткинскому, 
Вавожскому и Кизнерскому районам, где [смертность] превышает 
рождаемость:
Районы Месяцы Родилось

(чел.)
Умерло
(чел.)

Смертность
(в %)

Глазовский август 106  110 110
сентябрь 67 97 154

Воткинский август 168 194 116
сентябрь 113 142 125

Вавожский август 72 113 157
сентябрь 69 89 130

Кизнерский август 102 115 110
сентябрь 97 104 108

* Не публикуется. Подпись отсутствует.
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Пычасский август 115 108 94
сентябрь 87 76 88

Сарапульский август 108 80 74
сентябрь 82 72 88

Малопургинский август 93 82 88
сентябрь 102 92 90

Киясовский август 70 69 99
сентябрь 67 57 85

Тыловайский август 56 62 111
сентябрь 47 45 92

Увинский август 110 90 82
сентябрь 101 85 84

Сюмсинский август 88 113 145
сентябрь 71 66 93

Старозятцинский август 90 95 105
сентябрь 67 61 90

Основной причиной увеличения смертности в указанных райо-
нах является слабая работа зав[едующих] райздравотделами, [сла-
бость] медицинско-профилактической работы против заболеваний 
детскими болезнями: корь, детский понос, дизентерия. Райздравы 
не ведут врачебный контроль за детскими яслями  в колхозах этих 
районов, [медицинское наблюдение] отсутствует.

Нарком внут[ренних] дел УАССР
капитан госбезопасности Поляков

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 35. Л. 285. Подлинник. Машинопись. 

№ 415
Выписка из протокола 

заседания президиума Удмуртского обкома МОПР  
о шефстве над политзаключенными зарубежных тюрем

14 октября 1939 г.
С л у ш а л и: о шефстве над политзаключенными.
П о с т а н о в и л и:
На основании письма ЦК МОПР от 8 октября [19]39 г. № 13633, 

вместо концентрационного лагеря г. Веллерсдорф (Австрия), тюрь-
мы Бригадка и Драгобыч (Польша) взять шефство над политзаклю-
ченными тюрем:

1. Хайфон (провинция Тонкин, Индокитай).
2. Хюз (г. Хюз, провинция Аннам, Индокитай).
3. Адор (г. Адор, Румыния).
Прикрепить к горкому и завкому МОПР тюрьмы Адор (Румы-

ния) и Хюз (Индокитай). К Сарапульскому, Воткинскому и другим 
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райкомам МОПР прикрепить тюрьмы Хайфон (Индокитай) и Адор 
(Румыния).

Председатель о[б]к[ома] МОПР Аввакумова
Выписка верна:

Тех. секретарь Погодина
ЦГА УР. Ф. Р-1646. Оп. 1. Д. 2. Л. 44. Заверенная копия. Машинопись.

№ 416
Из протокола заседания бюро Зуринского райкома ВКП (б)  

о состоянии антирелигиозной работы
24 января 1940 г.

С л у ш а л и: 7. Обсуждение статьи [в газете] «Удм[урт] Комму-
на»1 об антирелигиозной работе (Князев).

П о с т а н о в и л и:
Обсудив итоги проверки состояния работы райсовета СВБ по 

антирелигиозной пропаганде на основании статьи газеты «Удмурт 
Коммуна» от 6 января 1940 г., райком считает, что антирелигиозная 
работа по району поставлена совершенно неудовлетворительно.

Райсовет СВБ (председатель тов. Семенихин) не принимает мер 
к организации широкой антирелигиозной пропаганды среди населе-
ния, всю работу пустил на самотек.

Со дня выборов райсовета СВБ (с июня 1939 г.) количество чле-
нов СВБ уменьшалось, из 20 ячеек СВБ в 7 ячейках нет секретарей, 
работа в этих ячейках отсутствует. 

Только в декабре 1939 г. создана лекторская группа, которой рай-
совет руководит недостаточно. Плановая работа по антирелигиоз-
ной пропаганде отсутствует. Проведено на антирелигиозную тему 
бесед и читок всего 20, лекций и докладов – 71, постановок – 4.

1. Газетную заметку «Удмурт Коммуны» от 6 января [19]40 г.  
о недостатках работы по антирелигиозной пропаганде в районе 
признать совершенно правильной.

2. Предупредить тов. Семенихина за безответственное отноше-
ние к организации антирелигиозной пропаганды среди населения  
и допущения самотека работы Совета СВБ.

3. Предложить тов. Семенихину руководить лекторской груп-
пой, с помощью которой проводить систематическую плановую ан-
тирелигиозную работу путем лекций, докладов, бесед и читок сре-
ди населения. В ячейках СВБ организовать кружки воинствующих 
безбожников.

4. Не реже одного раза в месяц созывать семинар всех секрета-
рей ячеек СВБ с инструктажом лекторов, где заслушивать отчеты 
секретарей ячеек СВБ о своей работе и давать четкое направление 
в их работе.

5. Предложить тов. Семенихину не позднее 15 февраля [19]40 г. 
организовать и закончить довыборы секретарей в тех ячейках СВБ, 
где их нет.
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Добиться организации в каждом колхозе ячейки СВБ. Для луч-
шей работы ячеек и помощи в их работе прикрепить членов плену-
ма СВБ.

6. Закончить заключение договоров с профсоюзами на прове-
дение лекций и докладов на антирелигиозные темы к 15 февраля 
[19]40 г.

Секретарь РК ВКП (б)*

ЦДНИ УР. Ф. 976. Оп. 2. Д. 91. Л. 18–20. Подлинник. Машинопись.   
Примечания:
1 «Удмурт коммуна» – областная (республиканская) газета на удмур-

тском языке, под данным названием издавалась с марта 1930 г. по ноябрь 
1943 г. 

№ 417
Обращение [руководства] Ижевского машиностроительного 
завода1 к передовикам производства, рабочим и служащим 
предприятия о проведении общественного смотра качества 

продукции, с призывом вносить рационализаторские 
предложения 

[Не ранее 29 марта 1940 г.]**

Товарищи! Стахановцы, ударники, изобретатели, рабочие, ИТР 
и служащие!

Наш завод приступает к общественному смотру качества про-
дукции.

Борьба за качество работы – главное в социалистическом сорев-
новании Третьей Сталинской пятилетки.

Начиная смотр, мы должны поставить перед собой задачу:
1. Обеспечить выпуск высококачественных и дешевых машин  

и изделий.
2. Воспитать тысячи новых стахановцев, многостаночников и удар-

ников, сдающих продукцию только хорошего и отличного качества.
3. Вести решительную борьбу с браком, возвратом, исправлени-

ями и причинами, порождающими их.
4. Поднять ответственность всех работников завода за выпуска-

емую продукцию.
Обращение главы нашего Правительства тов. В.М. Молотова2 

ко всем трудящимся Советского Союза об укреплении безопасно-
сти нашей Родины, обеспечении [ее мирного развития] от всяких 
случайностей и неожиданностей, поставленная им перед нами за-
дача – честно и самоотверженного трудиться на своем посту и тем 
оказывать помощь Красной Армии, должны найти живой отклик  
с нашей стороны.

Каждый изобретатель, рационализатор, рабочий, ИТР и служа-
щий завода должны внести не менее одного рацпредложения по из-

* Подпись неразборчива.
** Датируется по содержанию документа.
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житию брака в производстве, по усовершенствованию техпроцесса 
и т. д., с тем, чтобы увеличить производительность труда и улуч-
шить качество продукции.

Каждый работник коллектива нашего завода должен участво-
вать в подаче предложений по разрешению особо узких мест в про-
изводстве, по браку и другим неполадкам.

Необходимо помнить, что каждое внесенное полезное предло-
жение принесет помощь нашей героической Красной Армии, укре-
пит обороноспособность нашей прекрасной Родины. Дадим свои 
предложения.*

ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 17. Д. 106. Л. 152–152об. Типографский  экз. 
Примечания:
1 Ижевский машиностроительный завод – ведущее промышленное 

предприятие Удмуртии, основание которого связано с вводом в 1760 г. 
Ижевского железоделательного завода.

2 Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скря́бин, 1890–
1986) – советский политический и государственный деятель. В 1930–1941 гг.  
председатель СНК СССР, в 1939–1949, 1953–1956 гг. народный комиссар, 
министр иностранных дел СССР, с 1937 по 1939 гг. – председатель Эконо-
мического Совета (ЭкоСо) СНК СССР.

№ 418
Докладная записка начальника Управления  

рабоче-крестьянской милиции  НКВД УАССР В.П. Попченко1  
в Удмуртский обком ВКП (б), СНК УАССР о недостатках  

в работе административных комиссий исполкомов Советов 
7 апреля 1940 г.

Сов.секретно
На органы р[абоче]-к[рестьянской] милиции возложена обязан-

ность осуществлять надзор за проведением в жизнь законов и поста-
новлений центральных и местных органов советской власти, путем 
привлечения к ответственности нарушителей этих законов и поста-
новлений. Между тем, эта роль органов р[абоче]-к[рестьянской] ми-
лиции, в известной степени, благодаря бездеятельности многих го-
родских и районных исполнительных комитетов Советов депутатов 
трудящихся УАССР, принижается, а местами и вовсе сводится на нет.

По существующим положениям органы р[абоче]-к[рестьянской] 
милиции, составленные ими протоколы на нарушителей обще-
ственного порядка, правил санитарии и за самогоноварение, пред-
ставляют в городские и районные исполкомы Советов депутатов 
трудящихся для рассмотрения и наложения по ним административ-
ных взысканий. Но представляемые милицией протоколы, исполко-
мами своевременно не рассматриваются, что приводит к большому 
количеству прекращения протоколов – в силу давности, а по рас-
смотренным протоколам недопустимо слабо и медленно осущест-

* Подписи отсутствуют.
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вляется приведение в исполнение наложенных административных 
взысканий.

Такая практика работы в этой части, присущая многим городским 
и районным исполкомам Советов депутатов трудящихся Удмуртской 
АССР, приводит, во-первых, к ослаблению борьбы за действенность 
законов и постановлений органов советской власти, во-вторых, к при-
нижению роли р[абоче]-к[рестьянской] милиции как органа, призван-
ного осуществлять надзор за проведением в жизнь законов и поста-
новлений, в-третьих, к совершенной безнаказанности нарушителей.

В подтверждение вышеизложенного, привожу следующие дан-
ные за истекший 1939 г.:

За нарушение общественного порядка
Наложено штрафов в адм. порядке –      61 865 руб.
Взыскано –                                                17 058 руб.
Передано для взыскания в н/с –              4860 руб.
Не взыскано с 1020 чел. –                         39 947 руб., или 64,7 %

За самогоноварение
Наложено штрафов в адм. порядке –      146 434 руб.
Взыскано –                                                 57 273 руб.
Передано для взыскания в н/с –              10 005 руб.
Не взыскано с 1102 чел. –                        79 156 руб., или 54 %

За нарушение правил общественной санитарии
Наложено штрафов    –                             4700 руб.
Взыскано –                                                1115 руб.
Не взыскано с 87 чел. –                            3585 руб., или 76 %

Таким образом, большая половина нарушителей остается без-
наказанной. Особенно неблагополучно обстоит дело с взысканием 
наложенных штрафов в Сарапульском, Киясовском, Нылгинском, 
Завьяловском, Б. Учинском, Селтинском, Ст. Зятцинском районах  
и в г. Ижевске, где взимание не превышает 30 % от общей суммы 
всех наложенных штрафов.

Такое положение с наложением и взысканием административ-
ных штрафов в республике объясняется главным образом существу-
ющей на местах недооценкой значимости этой работы и невыполне-
нием гор- и райисполкомами неоднократных указаний СНК УАССР 
по данному вопросу. Работа административных комиссий со сто-
роны гор- и райисполкомов не контролируется, делопроизводство 
адм[инистративных] комиссий обезли-чено и находится во многих 
райисполкомах в заброшенном состоянии.

Сообщая об изложенном, прошу Совет Народных Комиссаров 
УАССР:

1. Обязать председателей гор- и райисполкомов немедленно 
упорядочить работу административных комиссий и установить си-
стематический контроль за их работой.

2. Привести в надлежащий порядок все дела адм[инистратив-
ных] комиссий и возложить все административное делопроизвод-
ство на специально-штатную единицу при гор- и райисполкомах.
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3. Особо обратить внимание на своевременное приведение в ис-
полнение наложенных адм[инистративных] взысканий.

4. Поручить прокурору УАССР проверить работу адм[инистра-
тивных] комиссий на местах и результат доложить СНК УАССР.

О вашем решении прошу меня уведомить.
Начальник УРКМ НКВД Удмуртской АССР

ст. лейтенант милиции Попченко

Резолюция: Подобрать человек 7–8 работников СНК и Нар-
комата. Командировать для проверки работы адм[инистратив-
ных] комиссий с последующей постановкой 2–3 районов на СНК.  
А. Тронин2. 10 апреля 1940 г.

Помета: Работу адм[инистративных] комиссий проверяет про-
курор УАССР. Итоги проверки поставят на СНК в первых числах 
мая с указанием районов для вызова. Тов. Тронин с этим согласился. 
14 апреля 1940 г. 

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 36. Л. 25–26. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Попченко Василий Петрович – начальник Управления рабоче-кре-

стьянской милиции НКВД УАССР в 1937–1941 гг., с марта 1941 г. замести-
тель наркома внутренних дел УАССР. 

2 Тронин Андрей Васильевич (1901–1977) – удмуртский советский работ-
ник. В 1935–1937 гг. – нарком здравоохранения УАССР, в 1938–1948 гг. – пред-
седатель Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) УАССР, впо-
следствии был занят на хозяйственной работе.

№ 419
Из протокола пленума обкома Союза работников искусств 

УАССР о повышении доходности и снижению расходов  
в театрах и концертных организациях

[25–27 апреля 1940 г.]*

С л у ш а л и: О ходе реализации приказов № 115, 134 ВКИ о по-
вышении доходности и снижении расходов в театрах и концертных 
организациях. Докладчики: директор Иж[евского] Русского драм-
театра1 тов. Любецкий и директор Удмуртской госфилармонии2  
тов. Глазков.

Любецкий
Новое руководство приняло театр в тяжелом материальном 

положении. На 1 октября 1939 г. театр имел 105 тыс. руб. задол-
женности организациям. За постоянные сезонные места деньги от 
организаций были получены вперед. В текущем сезоне театр, как  
и в другие годы, имел проданные постоянные сезонные места ор-
ганизациям на 450 тыс. руб., что составляет 40 % годового финпла-
на театра. Отмена постоянных мест застала театр врасплох и очень 

* Датируется временем проведения пленума.
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сильно отразилась на его работе. Резко снизилась посещаемость 
театра зрителем, который в Ижевске бесплатными билетами был 
избалован. Управление по делам искусств при СНК УАССР дало не-
правильное указание сократить вспомогательный состав с 17 чел.  
до 5, оркестр – с 21 до 7. Тяжелое финансовое положение, долги 
прошлых лет, произведенное сокращение вспомогательного пер-
сонала и оркестра мешали быстро реализовать приказ ВКИ.

Но, кое-что мы уже проделали.
1. Мы пересмотрели репертуар и включили в план этого сезо-

на выпуск 3 новых спектаклей: «Без вины виноватые», «Страшный 
суд», «Вечер старых русских водевилей».

2. Изменили темпы работы над подготовкой премьер за счет 
уплотнения рабочего времени, правильной расстановки рабочей 
силы и широкого развертывания соцсоревнования. Применение бо-
лее быстрых темпов подготовки новых постановок с сохранением 
политической и художественной ценности выпускаемых спектаклей.

3. Начали практиковать устройство выездных параллельных 
спектаклей на клубных сценах окраин города. Выездные спектакли 
дают хороший материальный эффект, но их трудно проводить из-за 
небольшого коллектива актерского цеха и отсутствия собственного 
транспорта.

4. Увеличили рекламу на 11 точек.
5. Организовали 4 дополнительные кассы вне театра.
6. По линии снижения расходов мы провели следующее: 
а) сократили ненужных театру людей из обслуживающего адми-

нистративно-хозяйственного и вспомогательного состава;
б) сократили административно-хозяйственные расходы по со-

держанию помещений;
в) сократили постановочные расходы за счет частичного исполь-

зования старых декораций, костюмов и др. материалов, после соот-
ветствующей переделки.

г) устранили полностью переработки, которые в нашем театре 
занимали значительное место.

В общем, эти мероприятия дадут около 350 тыс. руб. в год эко-
номии.

Проделанные мероприятия далеко недостаточны. Нам много 
еще надо сделать для того, чтобы полностью реализовать приказ  
№ 115 ВКИ. Но для этого нам нужна помощь управления. У нас не-
доукомплектован актерский состав, нет автомашины и т. д.

Глазков
Приказ № 134 ВКИ очень своевременен и имеет для всех кон-

цертных предприятий большое значение. В условиях г. Ижевска 
его проводить очень трудно. Ижевск имеет небольшое население 
и плохую связь центральной части города с окраинами. Поэтому 
отмена постоянных мест очень сильно сказалась на посещаемости 
зрителями концертов. Если в I квартале производственный план по 
концертам был выполнен на 115 %, финплан на 95,4 %, то в апреле 
месяце финплан выполнен на 70 %, несмотря на то, что мы при-
нимали самые активные меры к перестройке. Мы увеличили штат 
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агентов, администраторов по организации зрителя. Районы города 
разбили между ними. Увеличили рекламу на 50 точек, доведя ее до 
100 точек. Открыли 3 окраинных кассы. Но эти меры сборов не уве-
личили. Сейчас пересматриваем программы концертов. Улучшаем 
их качество. Мы не пошли по линии сокращения работников эстра-
ды, а добились систематического выступления их в кинотеатрах, на 
клубных сценах и т. д.

Подсократили административно-хозяйственные расходы, что дает 
150 тыс. руб. годовой экономии. На летний сезон хор, ансамбль пляски, 
театр эстрады и миниатюр уедут на гастроли в другие области.

Вот пока все, что мы успели проделать.
Докладчикам было задано 18 вопросов, на которые они дали 

ответы.

Прения

Даворский (заслуженный артист УАССР, Сарапул)
Мероприятия, указанные приказом № 115 ВКИ, в периферий-

ных театрах частично проводились и до приказа. Наш театр еще 
и до приказа выпускал в год 16–18 премьер. Из-за ограниченного 
круга зрителей в маленьком г. Сарапуле мы и раньше не имели воз-
можности бездельничать, как это делали театры в больших городах. 
Несмотря на большое количество премьер и удовлетворительного 
качества спектаклей, зрителя у нас мало, потому что его мало в го-
роде вообще. Поэтому Сарапульскому театру3 было тяжело работать 
до приказа и особенно тяжело работать будет сейчас. В настоящее 
время мы работаем в г. Воткинске на гастролях. Через 4–5 дней по-
казываем новый спектакль и все же зрителей мало. Мне хотелось бы 
здесь услышать совет, как построить работу, чтобы театр не «горел».

Может надо вернуться к старому, чтобы поднять интерес у зрите-
ля, сменить засидевшихся в театре актеров, на вновь приглашенных.

Мне кажется, что напрасно организован театр музкомедии  
в г. Воткинске4, т. к. Воткинск могли бы обслуживать выездными 
спектаклями ижевские театры, а оперетта стоит больших денег  
и работает в дефицит*.

В отношении рекламы во всех театрах дело поставлено неудов-
летворительно.

Ярцев (Можгинский театр5)
В работе большинству театров мешает недостаточная проду-

манность производственных и репертуарных планов. Не налажена 
ответственность за отдельные участки работы. Не согласен с това-
рищем Даворским по вопросу обмена актеров. Работа театра в но-
вых условиях требует полного закрепления творческих работников 
на работе. Надо вынести работу за пределы театра. Приблизить те-
атр к зрителю, обслуживать окраины города. Управлению по делам 
искусств пора перейти от импортирования на руководящую работу 

* Имеется в виду убыточность (нерентабельность) музыкальных по-
становок.
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непроверенных работников к смелому выдвижению творческих ра-
ботников театра.

Импортные – директор и худрук Можгинского театра собрались 
удирать из театра. Это отрицательно сказывается на моральном со-
стоянии коллектива.

Чечельницкий (Управление по делам искусств)
Говорит о задачах, поставленных приказами № 115 и 134 ВКИ 

перед хозяйственниками и всеми работниками искусств. Указывает, 
что пока идут разговоры, работа во многих театрах не перестроена. 
Особенно это относится к Ижевскому Русскому драмтеатру. И до 
приказа, и после [него], нет настоящей борьбы за уплотнение рабо-
чего дня. Художественное и хозяйственное руководство работают  
с прохладцей. Плохо поставлена работа со зрителем. На низком 
уровне находится трудовая дисциплина. Управление пыталось прак-
тически помочь руководству Русского театра, устранить имеющие-
ся крупные недостатки в работе театра, но руководители последнего 
встретили это как личную обиду и ненужную опеку.

Театр должен:
а) подобрать репертуар;
б) организовать производство без простоев и переработки;
в) полностью занять ведущий состав;
г) улучшить работу со зрителями;
д) сократить расходы.
Союз должен помочь дирекции Русского театра поднять труд[о-

вую] дисциплину.

Глазков (Филармония)
Сокращать творческий состав в Русском театре не следует. Ре-

пертуарный и производственный план в каждом театре надо раз-
рабатывать на целый год. Уплотнить рабочий день у актеров. Об-
служивать зрителя на клубных площадках. Приказ направлен не на 
свертывание обслуживания советского зрителя, а на развертывание 
работы, на приближение театров к зрителю, на улучшение качества 
работы.

Оркестр в театре нужно восстановить, без него качество спекта-
клей снизится. Симфонический оркестр Удмуртии нужен, его надо 
сохранить. Необходимо его пополнить музыкантами из оркестров 
театров, для чего увязать работу симфонического оркестра с рабо-
той оркестров в театрах.

Баженов (Удмуртский театр6)
Местком недавно обсуждал на своем заседании доклад главного 

администратора театра тов. Шикалевой о работе со зрителем. Из до-
клада было ясно, что работа со зрителем удовлетворительна, а позд-
нее узнаем от директора театра, что апрель дал полный срыв плана 
по зрителю и сборам. Несмотря на то, что в апреле мы дали 9 вы-
ездных параллельных спектаклей с хорошим материальным эффек-
том, многие актеры далеко не выполнили своей нормы спектаклей.  
В нашем театре имеются большие возможности по систематическому  
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проведению выездных спектаклей. Рабочий день не уплотнен. На-
чали ставить спектакли на русском языке и спектакли далеко не 
художественные – «Сынишка», «Галина». Но сейчас репертуар 
пересматриваем. Реклама и работа со зрителем у нас поставлена 
неудовлетворительно. Необходимо укрепить администраторский 
аппарат и иметь свой транспорт. Больше делать выездных спек-
таклей.

<...>*

Колесников (Управление искусств)
Надо признаться, что приказы № 115 и 134 ВКИ застали нас 

врасплох. Со дня издания приказа прошло около 2,5 месяцев, а сде-
лано еще мало. К чему свелась начатая перестройка в большинстве 
театров? Она свелась к пересмотру репертуара, сокращению расхо-
дов и частичному уплотнению рабочего дня, к первым попыткам 
устройства выездных параллельных спектаклей. Сделанного далеко 
недостаточно. Директора отдельных театров несерьезно подходят  
к штатам, к организации производства, в результате оказываются  
в тяжелом финансовом положении. Отдельные художественные ру-
ководители не включились в реализацию приказа ВКИ. Плановость 
и хорошая организация производства решает качество спектаклей,  
а качество последних решает успех в работе каждого театра. Быва-
ют случаи, когда спектакль внешне оформлен хорошо, а актерски 
обыгран плохо. Хозяйственникам надо коренным образом перестро-
ить свою работу. Новые условия – это проверка, это экзамен руково-
дителям театров. Тот, кто привык быть на иждивении у государства  
и не поймет, что надо работать по-новому, на руководстве театром 
не удержится. Каждому театру надо организовать широкую агенту-
ру по продаже билетов вне театра. В Удмуртском театре надо пере-
смотреть штат актерского состава. Нельзя иметь творческий коллек-
тив, где 50 % женщины.

<...>
Любецкий
В заключительном слове говорит, что у руководства Русского 

драмтеатра нет установки не признавать Управление по делам ис-
кусств, но имеются принципиальные разногласия.

Мы увеличили количество премьер с 14 до 18 в год и думаем 
этот план выполнить по качественным и количественным показате-
лям. Угрозы тов. Колесникова директорам, медленно перестраиваю-
щим работу, считаю неправильными.

В Русском театре надо актерский состав довести до 39 чел.
Пора управлению иметь твердый план работы всех театров ле-

том. До работников управления приказы ВКИ не дошли, иначе они 
бы не разрешали Удмуртскому театру ставить пьесы на русском 
языке. Удмуртский зритель лишен возможности смотреть удмурт-
ские спектакли.

* Здесь и далее по тексту опущены выступления Иванова (Госфилармо-
ния), Волынской (Сарапульский театр), Леонардова (Русский театр), Ярце-
ва (Можга), Даворского (Сарапул), Сергеева (член президиума ЦК союза), 
Соловьева (обком союза).
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П о с т а н о в и л и:
Заслушав доклады директоров Русского драмтеатра тов. Лю-

бецкого и Удмуртской госфилармонии тов. Глазкова о ходе реали-
зации приказов № 115 и 134 ВКИ, пленум обкома союза, обращая 
внимание всех профорганизаций на огромное значение мероприя-
тий изложенных в приказах, направленных на дальнейшее повы-
шение идейно-художественного уровня спектаклей и концертов, 
на укрепление финансово-хозяйственной деятельности зрелищных 
предприятий, за счет повышения доходности и снижения преуве-
личенных расходов, констатирует, что руководители Удмуртской 
госфилармонии и особенно Русского драмтеатра чрезвычайно мед-
ленно перестраивают свою работу в соответствии с новыми услови-
ями. В результате чего, в указанных зрелищных предприятиях резко 
снизилась посещаемость и выполнение финплана. До сего времени 
руководство и профорганизации Русского театра и филармонии не 
добились хорошей постановки рекламы, полной загрузки рабочей 
силы, систематического устройства выездных параллельных спек-
таклей и концертов, значительного сокращения сроков подготовки 
премьер и [улучшения] их качества.

Исходя из указанного, пленум обкома союза п о с т а н о в л я е т:
1. Предложить всем месткомам театров и филармонии широко об-

судить репертуарные планы на вторую половину 1940 г. и на 1941 г.,  
причем нужно максимально учесть творческие силы коллектива, не 
допуская недозагрузки отдельных работников и перезагрузки других.

2. Обратить внимание профорганизации на недопустимость 
снижения идейно-художественного качества спектаклей.

3. Рекомендовать руководству театра систематически практико-
вать устройство выездных параллельных спектаклей в городских  
и в ближайших сельских клубах.

4. Предложить всем профорганизациям театров и филармонии 
оказать практическую помощь хозяйственному руководству в деле 
налаживания работы по организации зрителей, через зрительские 
конференции, организацию зрительского актива на предприятиях и 
в учреждениях, проведение бесед об искусстве, творческие отчеты 
мастеров искусств и т. д.

5. Рекомендовать директорам театров и филармонии обратить 
серьезное внимание на необходимость коренного улучшения поста-
новки рекламы.

6. Предложить председателям месткомов театров и филармонии 
оживить деятельность производственных совещаний в цехах и про-
фгруппах, обсуждая на них вопросы подготовки премьер, качество 
работы отдельных работников и цехов, вопросы экономии постано-
вочных материалов и т. д.

7. Обязать месткомы театров и филармонии обеспечить конкретное 
руководство социалистическим соревнованием работников искусств.

8. Предложить председателям месткомов систематически заслу-
шивать на заседаниях месткомов и производственных совещаниях 
доклады директоров и художественных руководителей о выполне-
нии производственных и финансовых планов зрелищных предприя-
тий, о загрузке творческих и технических работников (выполнение 
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норм, уплотнение рабочего времени), о новых методах организации 
зрителя и т. д.

9. Рекомендовать директорам театров и филармонии широко 
развернуть продажу билетов на окраинах города, в учреждениях  
и на предприятиях, через широкую сеть агентуры.

10. Предложить всем низовым организациям повести решитель-
ную борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, ставя каждый 
случай нарушения труддисциплины на обсуждение коллектива.

11. Просить отдел агитации и пропаганды обкома ВКП (б) 
созвать совещание руководителей профорганизаций г. Ижевска  
по вопросу организации коллективных посещений театров и филар-
монии.

12. Просить обком ВКП (б) и СНК УАССР оказать содействие 
Управлению по делам искусств в приобретении автомашины для те-
атров и филармонии, которые без своего транспорта не могут про-
водить выездных параллельных спектаклей и концертов в рабочих 
и сельских клубах.

13. Обратить внимание начальника Управления по делам ис-
кусств на невыполнение отдельными директорами театров (Русский 
театр) приказа ВКИ о категорическом запрещении перемены и от-
мены объявленных спектаклей. 

<...>* 
Председатель союза П. Соловьев

Секретарь обкома союза Леонардов
ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 241. Л. 58–62об. Копия. Машинопись. 
Примечания:
1 Государственный русский драматический театр – открыт в г. Ижев-

ске 18 октября 1935 г. спектаклем «Аристократы» по пьесе Н. Погодина.  
В 1940 г. объединен с удмуртским драматическим театром. В основе 
репертуара русская и советская классика. В годы Великой Отечествен-
ной войны расформирован, в 1946 г. восстановлен, получил собственное  
здание.

2 Удмуртская государственная филармония –  создана 21 августа 1938 г. 
в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров УАССР от 
21 августа 1938 г. на основе филармонического общества. В предвоенные 
годы в коллективе филармонии работали певцы-солисты, музыканты-ин-
струменталисты, действовали симфонический оркестр, удмуртский госу-
дарственный хор и эстрадная группа. 

3 Сарапульский городской драматический театр – основан в 1911 г., 
входил в Товарищество русских драматических артистов под управлени-
ем М.Н. Михайлова. К началу 1940-х гг. представлял собой передвижной 
коллектив, который часто гастролировал по городам и селам Удмуртии. 
В репертуаре было около 20 спектаклей разного жанра: драматические  
и комедийные пьесы классиков и современников. Статус стационарного 
был присвоен театру осенью 1946 г. Среди ведущих актеров, режиссеров  
и художественных руководителей театра: В.Н. Дальская, В.М. Владими-
ров, Л.М. Эльстон, Л.А. Шевцова, И.А. Олесов (Эльский) и др.

* Опущено обсуждение работы профгрупп театров, утверждение отче-
та по бюджету социального страхования за 1939 г.
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4 Воткинский городской театр музыкальной комедии – организован  
в 1939 г. 

5 Можгинский районный театр – во второй половине 1930-х гг. откры-
лись районные театры в г. Глазове, Дебесах, Алнашах, Можге. 

6 Удмуртский государственный драматический театр – основан в 1931 г.  
группой удмуртских писателей и артистов-любителей, членами драма-
тического кружка при Центральном удмуртском клубе, участниками 
сельской и заводской художественной самодеятельности. Открылся  
7 февраля 1931 г. в г. Ижевске спектаклем «Шумит река Вала» по пье-
се И. Гаврилова в постановке студента московского Центрального тех-
никума театрального искусства К. Ложкина. Первоначально репертуар 
составляла удмуртская драматургия, позднее в него вошли спектак-
ли русской и мировой классики. Театр не имел собственного здания, 
располагался в арендованных помещениях. Решением СНК УАССР  
от 16 августа 1940 г. выделено помещение Дома техники (на договор-
ных началах).

№ 420
Докладная записка заместителя наркома внутренних дел 

УАССР Н. Власова1 председателю СНК УАССР А.В. Тронину  
о повышении смертности взрослых и детей в гг. Ижевске, 

Можге и ряде районов республики, мерах по борьбе  
с заболеваемостью населения 

13 июня 1940 г.
Сов. секретно

Смертность по Удмуртской АССР не снижается, а наоборот уве-
личивается. Если в марте месяце [1940 г.] смертность по отноше-
нию к рождаемости составляла по республике 58 %, то в апреле ме-
сяце составляет 69,7 %. Особенно высокая смертность происходит 
по Бемыжскому, Граховскому, Ярскому, Зуринскому, Кизнерскому, 
Кезскому, М-Пургинскому, Увинскому, Юкаменскому и Б-Учинско-
му районам, по гг. Ижевск и Можга, где смертность увеличивается 
из месяца в месяц, что подтверждается следующими данными [за 
январь–апрель 1940 г.]:

Районы Месяцы Родилось
(чел.)

Умерло
(чел.)

Смертность
(в %)

1 2 3 4 5
Бемыжский январь 102 87 85

февраль 88 71 87
март 90 77 85

апрель 65 82 127
Граховский январь 134 53 40

февраль 91 48 53
март 81 66 81

апрель 81 85 105
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Ярский январь 111  60 54
февраль 89 68 77

март 80 86 107
апрель 59 61 104

Зуринский январь 83  42 50
февраль 60 53 89

март 89 59 67
апрель 69 87 127

Кизнерский январь 106  43 40
февраль 94 57 60

март 83 69 83
апрель 93 79 85

Кезский январь 150  58 39
февраль 146 65 45

март 112 63 56
апрель 111 84 75

Малопургинский январь 107  49 46
февраль 102 75 73

март 121 58 48
апрель 94 69 73

Увинский январь 80 33 41
февраль 73 36 50

март 75 30 40
апрель 67 49 73

Юкаменский январь 148  41 28
февраль 102 50 49

март 108 58 54
апрель 111 85 76

Большеучинский январь 73  23 31
февраль 52 20 39

март 68 33 49
апрель 58 45 79

г. Ижевск январь 706  369 52
февраль 670 317 48

март 769 471 61
апрель 751 615 82

г. Можга январь 74  29 40
февраль 62 44 70

март 93 79 85
апрель 76 72 95
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Увеличение смертности за последние 2 месяца (март–апрель) 
происходит за счет детей до 1 года от болезней: корь, пневмония,  
воспаление легких. Так, за 4 месяца 1940 г. умерло детей до 1 года: 
в  январе – 785, феврале – 772, марте – 1039, апреле – 1372.

Из цифровых данных видно, что за апрель месяц умерло детей 
до 1 года 1372 [чел.], что составляет к общей смертности по респу-
блике 43 %. Особенно высокая смертность за апрель месяц проис-
ходит по г. Ижевску, где умерло детей до 1 года 425 чел., что состав-
ляет 69 % к общей смертности.

Мер борьбы с заболеваемостью населения со стороны Ижевско-
го горздрава принимается недостаточно.

Медпункт в Б-Калмашинском с[ель]совете Камбарского района, 
обслуживающий несколько сельсоветов, до сих пор не имеет даже 
помещения, медикаментов совершенно нет, роженицам никакой по-
мощи не оказывается. Фельдшер этого медпункта Ветров нередко 
давал неправильные диагнозы. В апреле месяце выявлены 2 случая, 
когда фельдшер Ветров дал диагноз сыпного тифа, а как оказалось 
впоследствии – это была малярия.

Зарплата медперсоналу задерживается по 2–3 месяца. В Голан-
ском медпункте этого же района длительное время не было совер-
шенно никаких медикаментов, фельдшер Перелыгин настоящей по-
мощи больным не оказывал. Там же имелись случаи, что фельдшер 
Перелыгин выписывал такие дозы лекарств, что аптекари отказыва-
лись по ним выдавать лекарства.

Районная больница ни в коей степени не обеспечивает должного 
обслуживания больных. Больница совершенно не имеет врача и в этой  
больнице каждый день остается большое количество необслужен-
ных больных.

Со стороны райкома партии и райисполкома Камбарского рай-
она неоднократно требовалось от Наркомздрава УАССР присылки 
медицинских работников, но все эти требования остались обеща-
ниями, и на сегодняшний день в Камбарском районе медицинских 
работников – врачей – нет.

Инспекторы, командируемые Наркомздравом в районы, прак-
тической помощи райздравам оказывали недостаточно. Так, 23 
апреля с. г. была командирована Наркомздравом УАССР инспектор 
Трусова в Камбарский район для оказания райздравотделу практи-
ческой помощи, последняя, не сделав ничего, 25 апреля с. г. уеха-
ла обратно в г. Ижевск, не дождавшись даже составления необхо-
димых ей от райздравотдела сведений, и предложила их выслать  
почтой.

1 мая 1940 г. в районную больницу Бемыжского района был 
доставлен тяжелобольной секретарь первичной парторганизации, 
председатель колхоза Смирнов Николай Иванович, последний до 
3 мая с. г. находился в больнице без всякой медпомощи и надзо-
ра. Больной Смирнов Н.И., находясь в больнице без сознания,  
5 мая из палаты убежал в одних носках и белье в с. Бемыж и за-
шел к работнику райкома ВКП (б) тов. Сырову, который доставил 
больного обратно в больницу, на другой день больной Смирнов  
умер.



676

О состоянии больного Смирнова работниками райбольницы не-
однократно сообщалось врачу Решетниковой, последняя никаких 
мер в оказании медпомощи не приняла.

В Красногорском районе за последнее время появилась эпиде-
мия сыпного тифа, от чего лежит в районной больнице 7 чел. В этом 
же районе распространена эпидемическая заболеваемость корью  
и дифтерией, от чего в апреле умерло 22 чел.

Врач райбольницы Плотникова, вместо того, чтобы принимать 
срочные меры по ликвидации эпидемических заболеваний, больного 
тифом положила в общую палату вместе с незаразными больными.

О таких ненормальностях и принятии срочных мер борьбы  
с указанными заболеваниями начальником РОМ НКВД ставился 
вопрос на бюро райкома ВКП (б), однако никаких мер со стороны 
райкома ВКП (б) в этой части не принято.

По вышеизложенному прошу Вашего срочного вмешательства.
Зам. наркома вну[тренних] дел УАССР

капитан госбезопасности Н. Власов
ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 36. Л. 28–30. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Власов Николай Алексеевич (1901–?) – заместитель наркома внутрен-

них дел УАССР – начальник Управления милиции, в феврале–июле 1941 г.  
нарком внутренних дел республики, с июля 1941 г. по июль 1945 г. –  
заместитель наркома внутренних дел УАССР – начальник Управления ми-
лиции. 

№ 421
Письмо директора Удмуртского государственного театра 

Юнусова секретарю Удмуртского обкома ВКП (б)  
А.П. Чекинову1 и председателю СНК УАССР  

А.В. Тронину о состоянии театра
[Не ранее 8 августа 1940 г.]*

За последние 5 лет Гос[ударственный] Удмуртский театр рабо-
тал в помещении клуба НКВД УАССР. Законное требование указан-
ного наркомата перед театром о выселении его из клуба в другое 
помещение не удовлетворялось, потому что не было другого по-
мещения, отвечающего минимальным производственным требова-
ниям театра. Весной текущего года после выезда театра на летние 
гастроли, Наркомат внутренних дел Удмуртии поставил своего де-
журного милиционера у дверей клубного помещения и вход в театр 
был категорически запрещен.

В настоящий момент, вернувшись с гастрольной поездки, театр 
оказался совершенно безо всякого помещения. Не медля ни одно-
го часа надо готовиться к 10-летнему юбилею театра, который со-
впадает с 20-летием Удмуртской республики, но отсутствие здания 

* Датируется по дате регистрации входящих документов канцелярией 
СНК УАССР.
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прекратило не только проведение этого мероприятия, а дело явно 
идет к срыву открытия зимнего сезона. По вопросу, где должен ра-
ботать Удмуртский театр, совещались в Совнаркоме УАССР (тов. 
Соловьев2) и горкоме ВКП (б) (тов. Соловьев), но до сих пор ни-
каких результатов нет. На днях в обкоме ВКП (б) тов. Верещаги-
ным было созвано совещание по вопросу временного пребывания 
Удм[уртского] театра вместе с Русским драм[атическим] театром  
в помещении клуба КОР3, но председатели завкомов заводов № 74  
и 71, а также зам. директора клуба КОР своего согласия не дали.

Я, как директор, был вынужден завести коллектив в указан-
ный клуб и приступить к работе, планируя работу театра, исходя из 
плана работы клуба КОР. Мое нахальство не увенчалось успехом,  
т. к. клуб часто бывает занят и днем, и вечером, работа театра систе-
матически срывается.

Хозяйство театра находится в разных помещениях, в разбросанном 
виде, без надзора людей, отвечающих за его состояние. Часть декора-
ций и костюмов – в г. Глазове (230 км от Ижевска), часть – в Балези-
но (210 км от Ижевска), часть – в Летнем театре (Ижевск), часть –  
в помещении клуба КОР (Ижевск), а часть помещается до сих пор  
в клубе НКВД, где уже потерялись 2 портрета, трюмо, бюст Сталина.

Управление искусств УАССР мне предложило сконцентрировать 
хозяйство театра в клубе КОР вместе с Русским театром, но послед-
ний мне не предоставляет ни одного склада, где бы сохранялось 
имущество театра. Сейчас большинство имущества театра находит-
ся под открытым небом и растаскивается. Театр должен оформить 
и выпустить 3 актерских готовых пьесы, но, не имея сценической 
площадки, и не зная на какой размер сцены рассчитывать, дальней-
ший этап работы по завершению выпуска этих спектаклей прио-
станавливается. Кроме того, нет никакой возможности приступить  
к подготовке 2 юбилейных постановок к празднованию 10-летия  
театра и 20-летия республики.

Исходя из вышеизложенного сообщаю, что поскольку мои 
просьбы и сигналы в руководящие организации не привели к кон-
кретному устранению положения, создавшегося в Удмуртском го-
сударственного театре, нести в дальнейшем ответственность за его 
судьбу и состояние не имею никакой возможности, и от последней 
[от ответственности] отказываюсь.

Директор Гос[ударственного]
удм[уртского] театра Юнусов

Помета: Помещ[ение] выделено. См. решение СНК от 16 авгу-
ста [19]40 г.*

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 241. Л. 85–86. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
1 Чекинов Анатолий Петрович (1909–1986) – первый секретарь Удмур-

тского обкома ВКП (б) в 1940–1948 гг. Во время Великой Отечественной 
войны – уполномоченный Государственного комитета обороны по УАССР. 

* Подпись и дата отсутствуют.
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2 Соловьев Анатолий Васильевич (1906–?) – партийный, советский ра-
ботник. В 1929–1932 гг. первый секретарь Удмуртского обкома ВЛКСМ,  
в 1932–1938 гг. секретарь Ижевского горкома ВКП (б), в 1938–1944 гг. за-
меститель председателя СНК УАССР.

3 Клуб КОР (Дворец культуры машиностроителей) – Клуб-театр ме-
таллистов имени десятилетия Октябрьской революции, построен по ини-
циативе рабочих–металлистов в 1928–1930 гг. (архитектор Г.А. Гусев),  
в 1948–1950 гг. реконструирован (архитектор В.П. Орлов). 

№ 422
Письмо председателя СНК УАССР А.В. Тронина

в СНК РСФСР о результатах обследования историко-
революционных памятников

24 сентября 1940 г.
Во исполнение письма № 010/2 от 26 марта [19]40 г. Председате-

ля Президиума Верховного Совета РСФСР тов. Бадаева, Совнарком 
Удмуртской АССР своим постановлением от 1 июня [19]40 г. № 790  
обязал Управление по делам искусств при Совнаркоме провести 
обследование историко-революционных памятников, взять на учет  
и составить смету на их восстановление.

Проводимым обследованием установлено: памятники истори-
ко-революционного значения в основном находятся в удовлетво-
рительном состоянии, некоторые памятники требуют небольшого 
текущего ремонта и один памятник – достройки. Даны указания  
о проведении ремонта соответствующим организациям, в ведении 
которых находятся историко-революционные памятники.

Учет и обследование памятников искусства и историко-археоло-
гических заповедников еще не закончен.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Удмуртской АССР А. Тронин

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 241. Л. 107. Подлинник. Машинопись. 

№ 423
Из протокола заседания бюро Зуринского райкома ВКП (б)  
о работе изб-читален Ключевского и Сепского сельсоветов

1 ноября 1940 г.
С л у ш а л и: 10. О состоянии работы изб-читален Ключевского 

и Сепского с[ель]советов  (Тронина, Лекомцев).
Заслушав доклады заведующих изб-читален Ключевской (тов. 

Тронина) и Сепской (тов. Лекомцев) о состоянии работы, бюро РК 
ВКП (б) отмечает, что тт. Тронина и Лекомцев не поняли задач, сто-
ящих перед избами-читальнями, а роно не помог и не [по]требовал 
от них их выполнения. Кружки работают от случая к случаю (не-
планово).
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Роно и сель[ские] исполкомы к оказанию помощи избам-читаль-
ням по ликвидации неграмотности относятся безответственно, по-
становление ОК ВКП (б) от 28 августа [19]40 г. по Ключевскому  
и Сепскому с[ель]советам  не выполняется. Помещения изб-чита-
лен не оборудуются сельисполкомами, а заведующие изб-читален 
не требуют выделения средств и рабочей силы от сельисполкомов.

Бюро РК ВКП (б) п о с т а н о в л я е т:
1. Предложить тт. Трониной и Лекомцеву подобрать руководи-

телей кружков (культармейцев) с привлечением всей советской ин-
теллигенции села, в первую очередь учителей и учащихся старших 
классов. Составить план работы с указанием сроков начала и окон-
чания работы кружков и обучения неграмотных и малограмотных, 
представить на обсуждение сельисполкомов не позднее 5 ноября с. г.

2. Предложить роно и райзо обеспечить все кружки, организуе-
мые в колхозах, программами, тематикой бесед, лекций и докладов.

3. Предложить роно систематически проводить семинары заве-
дующих изб-читален. Требовать от учительства активного участия 
в работе изб-читален и ликвидации неграмотности.

4. Обязать председателей сельисполкомов тт. Агафонова (Сеп) 
и Верещагина (Ключевка) систематически помогать заведующим 
изб-читален выполнять планы работы. Обеспечить средствами  
и рабочей силой для оборудования помещений, дровами.

Секретарь РК ВКП (б)*

ЦДНИ УР. Ф. 976. Оп. 2. Д. 93. Л. 40, 49, 51. Подлинник. Машино-
пись.

№ 424
Из протокола заседания бюро Зуринского райкома ВКП (б)  

о состоянии работы райсовета Осоавиахима1

10 ноября 1940 г.
С л у ш а л и: 7. О работе райсовета Осоавиахима по организа-

ции оборонно-массовой работы в районе (Лекомцев).
Заслушав доклад председателя райсовета Осоавиахима тов. Ле-

комцева о работе райсовета Осоавиахима по организации оборон-
но-массовой работы в районе, бюро райкома ВКП (б) отмечает, что 
председатель райсовета Осоавиахима тов. Лекомцев плохо органи-
зует оборонно-массовую работу в районе.

В 37 колхозах и 5 районных организациях до сих пор не созданы 
первичные организации, 5 первичных организаций Осоавиахима 
находятся без руководителей. Плохо поставлена работа с оборон-
ным активом.

С июня месяца не заслушал ни одного председателя о состоянии 
работы первичных организаций, в результате большинство первич-
ных организаций не работает (Изнегвай, рик, МТС, Сеп и др.).

* Подпись неразборчива.
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Крайне недостаточно проводится комплексная военная учеба 
в первичных организациях и в школах района. В складе райсове-
та Осоавиахима царит полный беспорядок. Райсовет Осоавиахима 
остался в лице одного председателя.

Совершенно недостаточно помогают райсовету Осоавиахима  
в работе райком ВЛКСМ, военный отдел РК ВКП (б) и первичные 
парторганизации. Заведующий военным отделом РК ВКП (б) тов. 
Ядыгаров проявил беспечность в руководстве оборонно-массовой 
работой, не потребовал от руководителей общественно-оборонных 
организаций (ОАХ, РОКК, райСФК) соответствующей работы на 
основе решений XVIII съезда ВКП (б).

Отдельные секретари первичных парторганизаций – Дядюков 
(уполнаркомзаг), Казаков (райфо), Татауров (МТС) – совершенно не 
интересуются оборонно-массовой работой и ни разу не ставили на 
обсуждение на партсобраниях этот вопрос.

Бюро райкома ВКП (б) п о с т а н о в л я е т:
1. Указать тов. Лекомцеву на ослабление руководства первичны-

ми организациями.
Потребовать от тов. Лекомцева коренного улучшения руковод-

ства оборонно-массовой работы в районе, организации ее в соот-
ветствии с решением XVIII съезда ВКП (б), комплексного военного 
обучения.

2. Предложить тт. Ядыгарову и Лекомцеву в ноябре м[есяц]е 
провести районное совещание партийно-комсомольского и оборон-
ного актива с вопросом о международном положении и задачах раз-
вертывания оборонно-массовой работы в районе.

3. Предложить тов. Лекомцеву немедленно выполнить финансо-
вый план, полностью погасить задолженность по членским взносам 
к концу года, создать во всех колхозах и районных организациях 
первичные организации Осоавиахима, ликвидировать хаос в скла-
де, бережно хранить военный инвентарь.

4. Предложить всем секретарям первичных парторганизаций до 
1 декабря на очередных открытых партсобраниях обсудить вопрос 
о состоянии оборонно-массовой работы и оказать практическую по-
мощь первичным организациям Осоавиахима в перестройке и орга-
низации военного обучения в учреждениях и колхозах.

5. Обязать райком ВЛКСМ (тов. Стрелкову) систематически за-
слушивать на бюро РК ВЛКСМ секретарей первичных КСМ орга-
низаций о состоянии оборонно-массовой работы и руководстве пер-
вичными организациями Осоавиахима.

6. Предложить партгруппе исполкома райсовета потребовать 
ответственности от председателей сельисполкомов за состояние  
и организацию оборонно-массовой работы в колхозах.

7. Предложить партгруппе исполкома райсовета подобрать в те-
чение ноября м[есяц]а с. г. подходящее помещение для райсовета 
Осоавиахима.

Секретарь райкома ВКП (б) Шкляев
ЦДНИ УР. Ф. 976. Оп. 2. Д. 93. Л. 52, 59–61. Подлинник. Машино-

пись.   
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Примечания:
1 Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и химиче-

скому строительству в СССР, создано в 1927 г. Вплоть до своей ликвидации 
в 1948 г. являлось одним из самых крупных добровольных общественных 
организаций СССР. Осоавиахим СССР сыграл большую роль в обучении  
и подготовке кадров военных специалистов и обеспечении ими армии и флота.

№ 425
Постановление бюро Зуринского райкома ВКП (б) об 
организации кружка по изучению удмуртского языка

20 января 1941 г.
Строго секретно

С л у ш а л и: 6. Об организации кружка по изучению удмурт-
ского языка.

[П о с т а н о в и л и]:
1. Организовать кружок по изучению удмуртского языка для 

руководящих партийных, советских и др. работников, не знающих 
удмуртского языка.

2. Обязать зав. отделом агитации и пропаганды райкома тов. 
Семенихина подобрать преподавателя для кружка и начать занятия 
кружка не позднее 28 января с. г., проводить 3 раза в неделю по 2 часа.

3. Утвердить список руководящих работников райцентра, кото-
рые должны изучать удмуртский язык, в следующем составе:

1. Дмитриев   11. Скоробогатов
2. Ощепков   12. Манаков
3. Разумова     13. Карачаров
4. Аверьянов     14. Тронин  Савва Ив[анович]
5. Гурьев           15. Селиванов
6. Рогознев       16. Рухлядев  (Пургинская арт[ель])
7. Новоселова        17. Рухлядев  (Промкомбинат)
8. Красноперов      18. Коробейников
9. Глушков     19. Беляев
10. Казаков        20. Созыкин

Секретарь райкома ВКП (б) Лукьянов
ЦДНИ УР. Ф. 976. Оп. 2. Д. 139. Л. 8, 10. Подлинник. Машинопись.

№ 426
Из протокола заседания бюро Зуринского райкома ВКП (б)  

о состоянии подготовки молодежи к призыву на военную службу
15 мая 1941 г.

Строго секретно                       
С л у ш а л и: 7. О состоянии подготовки к очередному призыву 

1941 г. (Поздеев, Лекомцев, Стрелкова, Ядыгаров).
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Бюро райкома ВКП (б) отмечает, что подготовка к очередному 
призыву в районе поставлена неудовлетворительно, вследствие чего 
район по подготовке к призыву занимает 8-е место в республике. До 
сих пор имеется 10 призывников трахомнобольных, 2 призывника 
малограмотных.

Имеется формализм в организации подготовки значкистов «Го-
тов к труду и обороне»1 по программе ЦС Осоавиахима. В результа-
те учебой по этой программе охвачены не все призывники, занятия 
по отдельным курсам проводятся от случая к случаю, беспланово  
и без соблюдения железной воинской дисциплины. План подготов-
ки значкистов ГТО по всем нормам выполнен на 5,5 %. Сдача лет-
них норм не организована.

Райвоенкомат и военный отдел райкома совершенно недоста-
точно контролируют работу кружков по подготовке гражданских 
специальностей, в результате подготовка шоферов и мотоциклистов 
сорвана, кружки развалены. Выполнение соцдоговоров не контро-
лируется.

Райком ВЛКСМ (секретарь Стрелкова) не выполняет решения 
обкома ВЛКСМ о подготовке к призыву, недостаточно организует 
повседневную воспитательную работу среди призывного контин-
гента. Нет роста комсомольской прослойки среди призывников, 
совершенно недостаточна авангардная роль призывников на про-
изводстве. 3 призывника осуждены за хулиганство и прогул. При-
зывник Корепанов Борис, учащийся 10-го класса вечерней школы 
никакого образца не показывает ни в учебе, ни в колхозе.

Также плохо работают призывники из колхоза Б-Пулыб. Они не 
принимают никакого участия в общественной работе. Первичная 
комсомольская организация совсем не интересуется вопросом под-
готовки к призыву 1941 г. Отставание района в подготовке к призы-
ву объясняется [пущенным] на самотек руководством подготовкой  
к призыву со стороны военкома тов. Поздеева, зав. военным отделом 
райкома ВКП (б) тов. Ядыгарова, секретаря райкома ВЛКСМ тов. 
Стрелковой и председателя райсовета Осоавиахима тов. Лекомцева.

Бюро райкома п о с т а н о в л я е т:
1. Указать тт. Поздееву, Ядыгарову, Стрелковой и Лекомцеву на 

неудовлетворительное состояние подготовки к очередному призыву 
1941 г., на отсутствие повседневной воспитательной работы с при-
зывниками, потребовать от них немедленного устранения отмечен-
ных недостатков, решительного улучшения и перестройки работы 
по подготовке к призыву 1941 г.

2. Обязать тт. Поздеева, Ядыгарова, Стрелкову и Лекомцева:
а) обеспечить ликвидацию трахомы призывников к 15 июля, вы-

пуск малограмотных к 20 мая с. г.;
б) организовать учебу всех призывников по 176-часовой про-

грамме ЦС Осоавиахима, с расчетом окончания учебы не позднее 
10 июня с. г., немедленно организовать массовую сдачу летних норм 
на значки ГТО;

в) немедленно восстановить работу кружков по подготовке шо-
феров и мотоциклистов, обеспечить выполнение плана подготовки 
этих специальностей до начала призыва;
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г) организовать повседневную воспитательную работу с при-
зывниками, добиваясь при этом передовой роли призывников на 
производстве и активного их участия в общественной работе; луч-
шую часть призывников вовлекать в ряды Ленинского Комсомола. 
Обеспечить приход всех призывников на призыв [стать] стаханов-
цами и ударниками на своем производстве;

д) организовать проверку выполнения межрайонного и инди-
видуальных соцдоговоров на лучшую подготовку к призыву, итоги 
проверки обсудить на районной конференции призывников не позд-
нее 1 июня с. г.

Секретарь райкома ВКП (б) Лукьянов
ЦДНИ УР. Ф. 976. Оп. 2. Д. 139. Л. 54, 56–56об. Подлинник. Маши-

нопись.
Примечания:
1 Значкист «Готов к труду и обороне». В начале 1930-х гг. в общеоб-

разовательных и профессиональных учебных заведениях и спортивных 
организациях страны введен всесоюзный физкультурный комплекс «Готов 
к труду и обороне СССР» (ГТО). Программой физкультурной подготовки 
предусматривалось охватить население в возрасте от 10 до 60 лет. Участ-
ники движения, выполнившие соответствующие нормативы, отмечались 
золотыми, серебряными и бронзовыми значками «ГТО».

№ 427
Постановление СНК УАССР о создании комиссии  

по приему и размещению эвакуированного населения  
из районов военных действий1

20 июня 1941 г.
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т: 
1. Создать комиссию в составе зам. председателя СНК тов. Ар-

дашева (председатель), тов. Николаева (обком ВКП (б)), Попченко 
(зам. наркома НКВД).

2. Предложить комиссии пользоваться для оперативных целей 
аппаратом наркоматов УАССР.

3. Предложить комиссии разработать план размещения, причем, 
в первую очередь наметить размещение в домах отдыха.

Предс[едатель] СНК УАССР А. Тронин*

Врио управляющего делами
СНК УАССР А. Голдобин

ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 325. Л. 522об. Подлинник. Машинопись. 
Примечания:
 1 Первые организационные структуры при СНК УАССР, связанные  

с вопросами приема и устройства эвакуированного населения в период 
Второй мировой войны в тылу, были созданы в начале 1941 г.

* Подпись А.В. Тронина отсутствует. Протокол подписан зам. предсе-
дателя СНК УАССР К.П. Ардашевым.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Балахни, с. 350
Балахнинская вол. 233
Балезино, с., ст. 55, 346, 349, 431, 

622, 640, 641, 642, 677
Балезинская вол. 234, 520
Балезинская сторона 25
Балезинский р-н 622, 640, 658
Болтачево, дер. 230
Балтачи, дер. 80
Бальзяшур, дер. 324
Банковские заводы 81, 82, 84
Барановский, поч. 96
Баранчинский завод 65, 66
Бароишева, дер. 81
Бахилов, поч. 158, 159
Башкирия 31
Башкиро-мещерякское войско 11
Башкирское войско 11
Безумская, дер. 53
Безымянный, ключ 84
Белицкий повет 105, 106
Белое море 509
Белоруссия 454, 455, 467, 468
Бельская вол. 55, 79
Бельско-Троицкое, с. 175
Бемыжский (Бемышевский) завод 

14
Бемыжский р-н 632, 673
Бемышевская вол. 234
Березов, поч. 84
Березовка, р. 105
Березовские золотые промыслы 66
Бессарабия 101
Биктемир-Пурга (Бектемир-Пурга), 

дер. 94
Бимская вол. 234
Бимы, дер. 265
Бирский у. 182
Бисарка, дер. 379
Бисеровская вол. 234

А
Абросов, поч. 172
Австрия 12, 376, 661
Австро-Венгрия 416
Агрыз, ст. 458, 593
Агрызская вол. 236
Азербайджан 101
Акаршур, дер. 324
Акрилово, с. 83
Актызакар, дер. 277
Актяева, дер. 80
Алгача-Игра, дер. 324
Александрово, дер. 594, 595
Александровская вол. 234, 324
Александровское, с. 639
Алнаши, с. 641, 673
Алнашская вол. 510
Алнашский ер. 593
Алтынская вол. 11, 70, 92
Алышево, дер. 322
Англия 504, 509
Анисимов, поч. 158
Арборская вол. 235
Арефьевская вол. 100, 101
Арзамасцево, с. 404
Арзамасцевская вол. 14, 236, 244
Арск, г. 211
Арская дорога 9
Асановская вол. 234
Астраханская, дер. 58
Астрахань, г. 162, 295
Афанасьевская вол. 234

Б
Б. Можга, дер. 618
Б. Чепца, дер. 336
Байкузино, дер. 597
Байлярская вол. 13
Баку, г. 295
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Богословские Банковские заводы 
(Богословский завод) 78, 83, 84

Большая Ерыкса, дер. 276, 277, 278, 
283

Большая Сарапулка, р. 261
Больше-Дюйшур, дер. 445
Большекибьинская вол. 234, 567
Большенорьинская вол. 179, 236, 324
Большепорекская вол. 235
Большепургинская вол. 186, 187, 236
Большеучинская вол. 235, 567
Большешабанская вол. 235
Большие Рожки, дер. 225
Большие Холуянки, р. 97
Большой Билиб, дер. 552
Большой Лоллез, поч. 95
Большой Салтык, дер. 80
Борисово (Большие Поляны), дер. 589
Боровецкая вол. 88
Букор, с. 189
Бурановская вол. 100, 101, 235, 324, 

551
Бурнашева, дер. 81
Буртасы, дер. 81, 85
Бухара, г. 496
Б-Учинский р-н 665, 673, 674
Быковская вол. 233, 412

В
Вавожская вол. 235, 529, 567, 577
Вавожский ер., р-н 593, 618, 620, 

660
Варзино-Алексеевский завод 14
Варзи-Ятчинская вол. 506
Варшава, г. 295
Варшавское герцогство 101
Вверх по речке Дерьянке, поч. 170, 

171, 172
Великобритания 12, 99, 101, 509
Верхкамское, с. 176
Верхлюмская вол. 175
Верхние Кены, дер. 230
Верхний Лып, дер. 600, 601
Верхний Постол, дер. 324
Верхний Чултем, дер. 230
Верхняя Дырпа, дер. 607
Верхняя сотня 31
Верхорождественская (Верховская 

Рожественская) вол. 20, 21

Верхосунская вол. 233
Верхочепецкая верхняя доля 33
Верх-Подка, дер. 92
Ветошкинская вол. 233
Вильно, г. 295
Вихаревская вол.235
Вишур-Пурги (Вишур-Пурга), поч. 

94
Вновьзаведенных починков, вол. 51
Вновьрасчистной Лог, поч. 31
Водзимонская вол. 529
Волга, р. 188
Волипельгинская вол. 235
Волково, дер. 596
Воложка, ст. 459, 460, 461
Вонявка, дер. 379
Воронеж, г. 295
Воронинская вол. 234
Восточная Грузия 101
Восьмая сотня 87
Вотка, р. 105, 140, 141
Воткинск (Воткинский (Камско-Вот-

кинский) завод), пос., г. 11, 12, 
14, 15, 17, 66, 78, 84, 85, 88, 92, 
93, 94, 104, 105, 106, 107, 109, 
113, 115, 135, 139, 140, 151, 152, 
153, 154, 156, 157, 172, 178, 182, 
183, 184, 185, 186, 189, 190, 196, 
198, 203, 416, 417, 418, 419, 420, 
421, 440, 441, 442, 463, 491, 511, 
528, 544, 566, 668

Воткинская вол. 236
Воткинский (Камско-Воткинский) 

заводской округ 87, 107, 139, 
152

Воткинский р-н 660
Вотская автономная область (ВАО) 

374, 375, 414, 466, 467, 468, 472, 
476, 480, 486, 487, 489, 490, 493, 
499, 500, 502, 508, 521, 529, 531, 
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 540, 541, 543, 547, 548, 550, 
551, 552, 553, 557, 560, 565, 566, 
569, 571, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 590, 591, 597, 598, 599, 
602, 603, 634

Вотская Карлутка, дер. 230, 596, 607
Вотский Порез (Порез), дер. 38, 39
Всесвятское, с. 301
Вторая сотня 86
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Второе отделение 86
Выезд, с. 381
Вычан-Сыръез (Сыръез, Вытчан- 

Сырьез), дер. 159
Вятка, г. 32, 34, 42, 73, 133, 231, 391, 

415, 428
Вятка, р. 566
Вятская губ. 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

29, 49, 58, 59, 65, 84, 85, 90, 91, 
92, 97, 100, 106, 132, 165, 170, 
172, 184, 210, 241, 254, 263, 298, 
299, 301, 368, 378, 444, 445, 510, 
534, 540, 541

Вятская провинция 10, 96
Вятские Поляны, ст. 481
Вятский у., округа 9, 79, 231
Вятское наместничество 24, 30, 50, 

65, 184

Г
Галаново, с. 11, 226
Галановская вол. 226, 235, 456
Галановский приказ 170
Галево, с. 528
Гари, дер. 589
Георгиевский у., округа 51
Германия 414, 416, 422, 514, 515, 532
Глабановская вол. 233
Глазов, г. 16, 17, 43, 44, 55, 56, 59, 

60, 68, 105, 106, 173, 233, 273, 
352, 370, 379, 395, 413, 435, 439, 
445, 465, 477, 478, 496, 515, 516, 
517, 518, 520, 521, 523, 539, 540, 
557, 570, 574, 583, 609, 642, 643, 
673, 677

Глазовский р-н 621, 622, 660
Глазовский у., округа 6, 9, 10, 12, 

14, 19, 20, 22, 25, 31, 33, 37, 38, 
42, 45, 48, 49, 51, 53, 56, 58, 61, 
65, 71, 73, 75, 79, 96, 97, 163, 
164, 174, 197, 203, 228, 230, 
231, 232, 247, 321, 346, 349, 
359, 360, 370, 379, 395, 396, 
401, 406, 409, 414, 425, 427, 
431, 444, 445, 446, 450, 451, 
453, 454, 509, 519, 521, 543, 
555, 556, 569, 570, 634

Гольянская вол. 236, 400
Гольянская пристань 229

Гольянский приказ 11
Гольянский, поч. 118
Гольяны, с. 11, 157, 158
Голюшурма, с. 477
Гординская вол. 234
Гороблагодатские заводы 66, 70, 77, 

78, 94
Грахово, с. 278
Граховская вол. 234, 277, 283
Граховский ер., р-н 593, 673
Гремячий Ключ, поч. 244
Грузия 65, 66
Гыинская вол. 234, 521

Д
Дальний Восток 288, 293, 374, 463, 

591
Данышева, дер. 81
Дасос (Носос), дер. 45, 46
Двадцать третий юрт 13
Двадцать четвертый юрт 13
Двенадцатый кантон 11
Дебесская вол. 236
Дебесский Первый конец 25
Дебесский р-н 622, 640, 642
Дебесский у. 503, 520, 566
Дебесы, с. 55, 336, 350, 352, 640, 

673
Девятерня, дер. 404, 405
Девятое, поч. 324
Дендывай, дер. 577
Дзякинская, дер. 59
Дизминский, поч. 312
Динтем-Бодья, дер. 230
Докша, дер. 185, 186
Дон 416
Донбасс 506
Дремина, дер. 86

Е
Евсина, дер. 86
Ежево, с. 351
Ежевская вол. 233
Екатеринбург, г. 108, 115, 206, 338, 

339, 415
Екатеринослав, г. 295
Екатеринославская губ. 363
Елабуга, г. 16, 17, 234, 566
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Елабужский у., округа 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 30, 159, 197, 231, 265, 
274, 277, 279, 282, 283, 292, 299, 
323, 510, 570

Елгано-Астраханская вол. 58
Елганская вол. 233
Елово, с. 55
Еловская вол. 73, 233
Енасалы, дер. 80
Ершовка, дер. 350
Ершовское, с. 189
Ерыкса, дер. 281

Ж
Жуки, дер. 332
Жулновский покос 63
Журавлевский, поч. 324

З
Забайкалье 416
Забегалово, дер. 650, 651
Забегаловская вол. 11
Забегаловское (русское) отделение 

11, 117, 118, 158
Заболотная, дер. 85, 86
Завьялово, с. 84, 85, 154, 230
Завьяловская вол. 11, 236, 357, 551
Завьяловский р-н 650, 665
Завьяловское (удмуртское) отделе-

ние 11, 117, 118
Завятская новопоселенная вол. 49
Залазнинская вол. 234
Залазнинский завод 175
Западная Сибирь 161
Зареченская, дер. 444
Зачурмыжская (Зачюрмыжская) вол.  

19, 37, 38, 40
Зеленая, дер. 381
Зура, дер., с. 55, 640, 641
Зуринская вол. 54
Зуринский р-н 673, 674 
Зюздинская вол. 56, 57, 71
Зюздинское (Афанасьевское), с. 175
Зюздинское (Воскресенское), с. 175, 176
Зюздинское (Георгиевское), с. 176, 351
Зюзино, с. 203, 336
Зюзинская вол. 236
Зюрейская дорога 9

И
Игра, дер. 55
Игринская вол. 234
Иж, р. 327
Ижболдино, поч. 388, 405
Ижевск (Ижевские (Камско-Ижев-

ские) заводы), пос., г. 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 20, 65, 77, 78, 80, 81, 
83, 84, 85, 98, 99, 100, 103, 110, 
111, 112, 113, 114, 116, 118, 125, 
126, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 
145, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 
158, 161, 162, 165, 170, 171, 172, 
179, 180, 192, 193, 229, 310, 379, 
390, 393, 402, 415, 419, 423, 424, 
428, 429, 430, 452, 453, 459, 461, 
463, 464, 465, 470, 477, 478, 479, 
480, 481, 482, 492, 494, 497, 499, 
500, 515, 527, 528, 530, 540, 545, 
550, 557, 560, 570, 571, 572, 573, 
576, 577, 580, 581, 602, 605, 609, 
610, 611, 621, 623, 626, 631, 632, 
644, 648, 653, 654, 665, 667, 672, 
673, 674, 675, 677

Ижевский ер., р-н 593, 602, 606, 650
Ижевский завод, с. 203, 213, 214, 

235, 310
Ижевский у. 495, 541, 543, 551, 552, 

556, 560, 568, 578, 579
Ижевско-Заречная вол. 236
Ижевско-Нагорная вол. 236, 326, 

328
Ильдебаиха, с. 381
Ильин, поч. 158, 159
Ильинка, дер. 650
Ильино, дер. 230
Ильинская вол. 100, 101, 234
Ильнеть, дер. 275, 276, 283
Индокитай 376, 661, 662
Иркутск, г. 104, 295
Иркутская губ. 41, 106
Иркутское наместничество 41
Ирюк, дер. 55
Исаковский, поч. 59
Исенбаевская вол. 236, 456
Италия 509
Ишим, г. 414
Ишимский у., округа 88
Июльская вол 236
Июльский, поч. 86
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К
Кавказское наместничество 295
Кажимские заводы 65
Казанская губ. 16, 51, 85, 210, 540
Казанский у. 9, 85
Казанское наместничество 30
Казань, г. 55, 86, 206, 295, 338, 339, 

415, 416, 483
Казмаска, поч. 161
Кайский у., округа 10, 62
Калужское наместничество 43
Кама, р. 78, 189, 190, 261, 566
Камаево, дер. 275
Камбарский завод 14
Камбарский р-н 10, 675
Каменная, дер. 230
Каменный Ключ, дер. 324
Камские заводы 70, 77, 78
Камско-Воткинский горный округ 

385, 417
Камско-Вятский регион 14
Каракулино, с. 203
Каракулинская вол. 236
Каракулинская дворцовая вол. 9
Каракулинский приказ 11
Караульный, поч. 324
Кардакова, дер. 83
Каринская Первая доля 45
Каринский стан/вол. 9
Карманково, дер. 277
Кароева, дер. 83
Карсовайская вол. 234
Карсовайское, с. 174
Касево, с. 181
Касевский приказ 181
Качкашур (Качкашурская), дер. 16, 

42, 47, 48, 552
Качкашурский и Безумский участок 

48, 53
Качкинская вол. 234
Качкинский приказ 11
Кащинская, дер. 38
Кварсинская Гарь, дер. 87
Кватчинская вол. 159
Кез, ст. 516, 640 
Кезинская, дер. 25
Кезинский, поч. 25
Кезский ер., р-н 600, 602, 607, 622, 

637, 642, 656
Кельчино, с. 336, 441

Кепыч, поч. 34
Кестымская вол. 234
Кигбаево, с. 379, 380
Киев, г. 295 
Кизнерский р-н 566, 660, 673, 674
Килмезская вол. 235
Кильмезь, р. 566
Кильмезь, с. 55
Кириллов, поч. 158, 159
Кириллово, дер. 230
Кировская обл. 47, 636, 637
Кислухин, поч. 324
Кишинев, г. 295
Кияк, дер. 552
Киясовская вол. 236, 456
Киясовский р-н 9, 658, 661, 665
Кладова, дер. 57
Ключ Гремиха, поч. 118
Ключевка, дер. 679
Ключевой лог 97
Ключевская вол. 233, 422
Кобелевский, поч. 19, 38
Кобыляки, околица 106
Кожил, дер. 31, 32
Козлово, дер., с. 170, 594
Козловская вол. 235, 393
Козловский приказ 11, 170, 171, 172
Козыльская вол. 234
Козьмодемьянский у. 83
Кокуи, поч. 87
Кокшанский завод, пос. 275
Колевайская, дер. 332
Колесниково, с. 388
Колесниковский приказ 11
Колошур, поч. 381
Конкова, дер. 71
Копкинская вол. 79
Коровай-Норья, дер. 595
Короваинская, дер. 38
Косинская дорога 97
Котельнический у. 231, 299
Котлас, г. 496
Котым, дер. 618
Кочар, дер. 618
Кочур-Вамья, дер. 324
Кошкинская вол. 235
Красноглинская вол. 62, 63, 64
Красноглинское, с. 175
Красногорский р-н 676
Красный Берег, поч. 49, 50
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Красный Ключ, дер. 225
Красный, г., пос. 541
Крестовоздвиженский, поч. 357
Крестьянина Демки Шаркунова,  

займище 97
Кудрин, поч. 153
Куженерки, дер. 225
Кузнецово, дер. 589
Кулигинский р-н 658
Кулигинское, с. 174
Кулюшева, дер. 86
Кулюшево, с. 244
Кулюшевская вол. 11, 70
Кумырса, дер. 388
Кунгурский у. 114
Купорка, р. 97
Кураково, с. 274, 275, 276, 278, 283
Кураковская вол. 234, 277, 283
Курегово, дер. 595
Курск, г. 295 
Кушвинский завод 66
Куюк, дер. 379
Куяново, дер. 275
Кыйлудская вол. 383
Кырлыганская вол. 193
Кырчим-Копкинская вол. 235
Кытышки, дер. 86, 154

Л
Лаишевский у. 195
Латвия 454, 455
Леденцовская вол. 233
Лекаревская вол. 234
Лекма, р. 351
Лековай, дер. 521
Лекомская вол. 10, 233
Лекомская сторона 45
Лем, с. 332
Лемская вол. 360
Липовская вол. 236
Литва 454, 455
Лобанская вол. 69, 75
Лодзь, г. 295
Лудзя, дер. 595
Лудзя-Норья, дер. 324, 596
Лудорвай, дер. 399
Лудошурская вол. 233, 408
Лумпунский (Лунпунский) конец 

37, 39

Лыпская вол. 234, 427
Лыпская, дер. 25
Люк, с. 521, 650
Люкская вол. 234, 236, 520
Люкское, с. 176
Люлли, дер. 230
Люмская вол. 234, 359, 435
Люмское, с. 175

М
Мазунинская вол. 235
Мазунинский приказ 11
Макан-Пельгинская вол. 234
Макарова, дер. 185
Макшаки, поч. 379
Малая Ерыкса, дер. 283
Малмыж, г. 16, 17, 231, 235
Малмыжская вол. 235
Малмыжский у. 6, 9, 10, 11, 12, 

197, 231, 299, 323, 363, 541, 
569, 570

Малопургинский ер., р-н 593, 658, 
661, 673, 674

Малорожкинская вол. 225, 235
Малые Холуянки, р. 97
Малый Полом, дер. 25
Маньчжурия 591
Марковский покос 63
Марьино, с. (имение) 156, 157
Марьяны, дер. 230
Медвежья, дер. 193, 194
Мензелинский кантон 11
Мериновская вол. 235
Мещеряки, дер. 597
Микрюковский, поч. 324 
Мишкина, дер. 86
Могилевская епархия 105, 106
Могилевская губ. 105, 106
Можга, с., г. 471, 496, 540, 541, 570, 

640, 673, 674
Можгинская вол. 234
Можгинский ер., р-н 593, 621
Можгинский у. 471, 476, 506, 539, 

541, 544, 555, 569, 571, 574
Молебное, поч. 381
Молоково, поч. 324
Молчанов, поч. 87
Москва, г. 44, 147, 240, 295, 412, 

413, 414, 429, 464, 465, 466, 480, 
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481, 496, 524, 581, 605, 630, 631, 
634, 648

Мостовинская вол. 235, 255, 379
Мостовинский приказ 11
Мостовое, с. 203, 379, 380, 404
Мотовилихинский завод 66, 77, 78
Мултанская вол. 235, 324, 579
Мухинская вол. 234
Мушаковская вол. 234
Мымрино-Бобровка, дер. 381

Н
Н. Жикья, с. 529
Н. Можга, дер. 618
Н. Лып, дер. 336
На речке Кадесе, поч. 95
На речке Пычас, поч. 158
На речке Шаркане, Якги тож, поч. 95
Над Косинский Верховиною, поч. 38
Над Середнею Веретею, поч. 38
Нахичевань, г. 295
Неумойная, дер. 86
Нечкинская вол. 235
Нечкинский приказ 11, 170, 171, 

172, 185
Нижегородская губ. 540
Нижегородская обл. 6
Нижегородский край 600
Нижнерождественская вол. 75
Нижнеуканская вол. 233, 312, 322
Нижнечетаевская вол. 235
Нижний Новгород, г. 295
Нижний Четай, дер. 45 
Нижняя Кузьма, дер. 349, 350
Нижняя Сада, дер. 434
Нижняя сотня 53
Николаевская вол. 55
Николаевское, с. 57
Николае-Павдинский завод 84
Николо-Карманово, с. 460
Никольская, дер. 597
Никольское, с. 399, 400
Никольский, поч. 172
Новая Казмаска, дер. 230
Новая Тушка, дер. 225, 
Новгородская губ. 157
Нововолково, дер. 438
Нововолковская вол. 438
Новомихайловский, поч. 357, 358

Новомултанская вол. 567, 578
Новомултанский ер. 593
Новопоселенное с. 265, 388
Новоселки, дер. 195
Новоселовская, дер. 67
Новый Уленвай, дер. 159
Нолинский у., округа 69, 231, 232, 299
Норошур, дер. 188
Нослинская вол. 235
Ношульская (Ношальская) при-

стань 36
Нылга, с. 461
Нылги-Жикьинская вол. 236, 266, 

324, 325, 568
Нылги-Жикьинский ер. (Нылгинский 

р-н) 593, 665
Нью-Йорк, г. 509

О
Оверинский десяток 10, 96
Одесса, г. 295
Одиннадцатый башкирский кантон 

13
Озон, дер. 431
Оленье Болото, дер. 379
Омск, г. 415
Омутнинская вол. 42, 234
Омутнинский завод 163, 164
Орел, г. 295
Оренбург, г. 416
Оренбургская губ. 106, 165
Оренбургский край 107
Орловский, поч. 324
Орловский у., округа 33, 231, 299
Оршанский повет 106
Осинская дорога 9
Осинский у. 10, 14
Оска, поч. 381
Осотовка, дер. 379
Оханский у. 11
Охотск, г. 54

П
Пажман, дер. 521
Пазяловский (Пазяльский, Пазялев-

ский, Пазелский), поч. 37, 38, 
39, 40

Пальник, поч. 170



691

Парзи, с. 521
Парон, дер. 38
Пензенская губ. 136
Первая сотня 86
Первое отделение 86
Перевозинская вол. 236, 528
Перевозинское, с. 264
Перевозная, дер. 87
Пермская губ. 10, 11, 14, 16, 78, 234, 

322, 534
Пермские заводы 77, 78
Пермский край 6
Пермско-Вятское генерал-губерна-

торство 62
Пермь, г. 55, 78, 107, 206, 339, 413, 

415, 431, 432
Песковский завод 62, 64, 65, 175
Пестовский, поч. 38
Петроград, г. 372, 393, 402, 412, 429
Петропавлово, поч. 336
Петропавловская вол. 236
Петропавловский завод 84
Петухов, поч. 118
Петуховская вол. 174, 176
Пикши, поч. 324
Пинкаевский, поч. 25
Пинязь, дер. 379
Пирогова (о), дер. 114, 460
Пихтал, поч. 324
Плетеневский, поч. 38
Плишкина, дер. 189
Плоская, д. 226
Поволжье 415, 416, 490
Подгор, дер. 589
Подманастырка, дер. 234
Подшивалов, поч. 192, 193
Полозово, с. 336
Полозовская вол. 236
Полом, с. 25, 55, 438, 639
Поломская вол. 234, 408, 438, 445, 490
Поломская дорога 96, 97
Поломский десяток 25
Поломский, поч. 37, 38, 40
Полубский, поч. 31, 32
Полуденный, поч. 393
Польша 376, 467, 468, 661
Поморье 197
Понинская вол. 234
Понинский р-н 622
Понинское, с. 175

Порезская вол. 233
Порубовская вол. 175, 176
Починошная вол. 75
Прикамский край 422
Прикамье 15, 374
Приуралье 415
Пруссия 12
Пудемская вол. 408, 521
Пудемский завод 14
Пургинская вол. 236, 324, 325
Пуро-Можга, дер. 551
Пычанок, дер. 230
Пычасский р-н 661
Пышкет, с. 225, 350
Пышкетская вол. 412
Пьяноборская вол. 234
Пятая Пургинская доля 25
Пятая сотня 86

Р
Равка, дер. 589
Репино (Сигиево), дер. 589
Рига, г. 295
Романовский, поч. 324 
Российское (Русское, Московское) 

государство/империя (Россия) 
3, 4, 9, 16, 19, 20, 24, 30, 31, 33, 
37, 41, 48, 49, 53, 54, 56, 58, 60, 
62, 70, 73, 74, 80, 85, 88, 96, 97, 
103, 104, 106, 112, 148, 161, 179, 
189, 196, 321, 372, 378, 380, 402, 
407, 412, 416, 422, 442, 463, 509, 
514, 515

Ростов-на-Дону, г. 295
РСФСР 469, 486, 487, 510, 533, 541, 

577, 579
Румыния 376, 661, 662
Рурская обл. 514, 515
Русановская вол. 33
Русская Казмаска, дер. 230
Русская Карлутка, дер. 596
Русский Вожой, дер. 230, 357
Русский Сяртчигурт, дер. 383, 384
Русский Чекан, поч. 324 
Рыбаковская вол. 233
Рыбинск, г. 188
Рыбноватажская вол. 235
Рябово, дер. 577
Рязанская губ. 363
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С
Сабанчино, дер. 381
Савальская вол. 235
Сажино, поч. 379
Саксония 12
Салауш, дер. 11
Салаушская вол. 234
Самара, г. 295, 402, 415, 416, 442
Санкт-Петербург, г. 54, 157, 183, 

184, 295
Санкт-Петербургская губ. 153
Сарапул, г. 16, 17, 145, 146, 147, 154, 

165, 166, 167, 169, 176, 181, 182, 
203, 206, 235, 252. 260, 262, 263, 
289, 290, 291, 332, 338, 339, 340, 
342, 369, 376, 390, 393, 403, 405, 
409, 413, 415, 452, 458, 459, 460, 
466, 491, 496, 511, 513, 525, 566, 
586, 587, 589, 590, 636, 668

Сарапульская вол. 235
Сарапульский р-н 661, 665
Сарапульский у. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 84, 92, 100, 157, 170, 172, 
179, 185, 186, 192, 193, 197, 203, 
224, 226, 230, 231, 235, 245, 255, 
264, 265, 272, 323,  334, 356, 
379, 380, 381, 389, 390, 415, 466, 
512, 528, 569

Саратов, г. 295
Сардыкбажская вол. 235
Сардыкская вол. 233
Свердловская обл. 6
Светлый, поч. 86
Светлянская вол. 236
Святицкая вол. 10, 96, 97
Святогорская вол. 520, 555
Святогорье, с. 350, 352, 521
Северный, поч. 379
Седьмая сотня 87
Седьмой Мензелинский кантон 11
Селтинская вол. 79, 235, 541, 579
Селтинский ер., р-н 593, 618, 665
Селтинский у. 520, 543
Селты, г. 540
Семиостровная, дер. 389
Сеп, дер. 679
Сепыч, дер. 594, 595
Серебрянский завод 66
Сестрорецкий завод (Сестрорецк, 

г.) 113, 128, 152, 153, 605

Сибирская линия 160, 161
Сибирский тракт 54, 55
Сибирь 104, 106, 194, 206, 374, 376, 

416, 461, 496, 635
Сива, дер. 336
Си-Вамья, дер. 324
Сиверуха, дер. 87
Сидоровка, дер. 86
Си-Зюмья, дер. 179, 180
Симбирск, г. 415, 442
Синегубовский, поч. 20
Слободской у., округа 9, 14, 55, 56, 

62, 231, 232, 299, 301, 349
Слободской, г. 48
Смоленск, г. 44
Советская вол. 552, 567
Соломенники, поч. 86
Сосновка, с. 385, 387
Сосновская вол. 236, 385
Сосновское, с. 51
Спедоновский, поч. 38
Среднее Кечево, дер. 551
Среднее Поволжье 15
Средний Постол, дер. 324
Средняя Россия 206
Сретенская вол. 100, 101
СССР 377, 509, 541, 560, 575, 576, 

586, 587, 591, 597, 623, 626, 630, 
631, 632, 648

Старая Бобровка, дер. 381
Старая Казмаска, дер. 650
Старая Тушка, с. 225, 226
Старки, поч. 157
Старобурецкая вол. 235
Старовеньинская вол. 236, 324, 400
Старозятцинский р-н 635, 661, 665
Старомихайловский, поч. 357, 358
Старотрыкская вол. 235
Староятчинская вол.  234
Старые Кены, дер. 230
Старые Ярушки, дер. 597, 607
Степаново, с. 147
Студеноключевский, поч. 159
Студеный Ключ, с. 266, 267, 272, 
Суксунские заводы 183
Сунцовая, дер. 225
Сухие, р. 97
США 509
Сыгинская, дер. 34, 35
Сырвайская вол. 66, 69, 79
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Сюгинск, ст. 525, 547, 593
Сюго-Докья, дер. 366
Сюмси-Можгинская, ст. 79
Сюмсинская вол. 235
Сюмсинский ер., р-н 593, 661
Сюрзинская вол. 234

Т
Таврическая губ. 363
Таксилево, дер. 277
Тамбов, г. 496
Тарасово, с. 380
Татреспублика 506, 569
Ташкент, г. 295
Телегурт, дер. 350
Теньки, с. 85
Терсинская вол. 234
Тимофея Васильева сотня 14, 22, 

23, 37, 39
Тифлис, г. 295
Тихоново, с. 292
Тишинская вол. 233
Тобольск, г. 115, 414
Тобольская губ. 88, 106
Тойкино, с. 336, 393
Тойкинская вол. 236
Тойшинер, поч. 277, 283
Тольенская вол. 234
Томская губ., 321
Третья сотня 86
Трехсвятская вол. 234
Трехсвятское, с. 234
Троицкий, поч. 324
Трошинский покос 63
Тукмачи, дер. 230
Тула, г. 295, 605
Тульский завод 128, 152, 153
Тургайская обл. 295
Турция 509
Тыловайская вол. 236
Тыловайский р-н 661
Тыло-Уча, дер. 324
Тюлькановский, поч. 10, 96, 97
Тюмень, г. 414

У
Убытская (Убитская, Убыть), дер. 

33, 34, 36

Убытский конец 33
Ува-Туклинская вол. 235
Увинский р-н 661, 673, 674
Удивский, поч. 25
Удмуртия (Удмуртская Республи-

ка) 3, 5–7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 26, 47, 55, 197, 372–374, 
376–377, 394, 426, 600, 628, 629, 
659, 664, 672 

Удмуртская автономная область 
(УАО) 609, 611, 612, 617

Удмуртская АССР (УАССР) 103, 
376, 566, 621, 623, 626, 627, 630, 
631, 650, 654, 656, 664, 665, 673, 
677

Удугучин, с. 324
Уе-Докья, дер. 529
Узинская вол. 235, 324
Укан, с. 521
Уканская вол. 59, 60
Уни, с. 350, 346
Унинская вол. 233
Унинская, дер. 38
Урал 15, 78, 374, 416, 492, 510
Уральская обл. 295
Уржумский у. 9, 45, 231, 232, 299
Усадская вол. 235
Ускеевский, поч. 67
Усть-Речка, дер. 86, 142
Уфа, г. 165, 166, 167, 168, 415, 416, 

419
Уфимский у. 9
Ухтымская вол. 444

Ф
Фаленки, ст. 350
Фаленский р-н 10
Федосов, поч. 153, 170, 171, 172
Федосовская дача 170, 171, 172
Федотов, поч. 87
Филинцы, дер. 600
Филиппова слободка 10, 37, 38, 96
Финляндия 101
Франция 12, 101, 509

Х
Харбин, г. 591
Харьков, г. 295



Харьковская губ. 363
Херсонская губ. 363
Хлыновский у. 9, 10, 96
Холуница, р. 96

Ц
Царство Польское 233, 295 
Цыпьинская вол. 235

Ч
Чеганда, с. 388, 389
Чегандинская вол. 236, 512
Чекалка, с. 379, 380
Челны, дер. 81
Челябинская обл. 6
Чемо(а)шур, дер. 84, 230, 596, 597, 

602, 606
Чепца, ст. 350, 351
Черемисский Возжай, дер. 277, 283
Черемисское Гондырево, дер. 277
Черепановка, дер. 86
Череповец, г. 496
Черкасовская вол. 234
Четвертая сотня 86
Чулки, дер. 81
Чумой, поч. 186, 187
Чурин, поч. 25
Чуринская (Чюринская), дер. 34, 35
Чутырская вол. 236
Чутырь, с. 187
Чю(у)мошур, дер. 38, 39

Ш
Шадрино, с. 379, 380
Шаркан (Шарканка), р. 94, 95, 105, 

140, 141
Шаркан, дер., с. 84, 203
Шарканская вол. 84, 93, 94, 95, 141, 

236, 552
Шарканский ер., р-н 593, 658
Шестая сотня 87
Шимуд, дер. 618
Шипулин, поч. 324

Шишевский, поч. 97, 98
Шудзя, дер. 594, 595
Шудинская вол. 235
Шумайловская вол. 175
Шумиловская вол. 175
Шурдошур, дер. 230

Щ
Щапово, дер. 596

Э
Эстония 454, 455

Ю
Юговский завод 66
Юкаменский р-н 673, 674
Юмская вол. 234
Юринская вол. 235, 381, 382, 512
Юрковская вол. 189
Юрская вол. 233
Юски (Юская), с., дер. 25, 639, 657
Юскинская вол. 11
Юскинское отделение 11
Юсовская вол. 234, 520
Юськи, с. 84, 595

Я
Ягошур, с. 433, 521
Ягошурская вол. 433, 520
Ягул, дер. 55, 230, 356. 357
Якмалы, дер. 81
Якшур, дер. 230
Якшур-Бодьинская вол. 236
Якшур-Бодьинский ер., р-н 593
Янгуловская вол. 235
Япония 302, 623
Яр, дер., с 55,  640, 641
Яранский у. 11, 231, 299
Яромажский приказ 11
Ярославль, г. 295
Ярославская губ. 188
Ярский р-н 622, 640, 673, 674
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абаев Ф.Ф., член организации «Уч-

редитель» 458, 461, 462
Абдрахманов, законоучитель 242 
Абдрашитова Г., крестьянка 81, 83
Абдрашитова Л., крестьянка 83
Абдулов, подпоручик, офицер вот-

кинской воинской команды 116
Абзямилова Х., крестьянка 81
Абрамов, управляющий делами 

Воткинского завода 488
Абрамов Д., поверенный Сретен-

ской волости 100, 101
Авакумова, председатель обкома 

МОПР 662
Августин, игумен Чонского мона-

стыря 106, 107
Аверин, член ячейки ВКП (б) Глазов-

ского лесопильного завода 616
Аверьянов, руководящий работник 

681
Авчинников (Овчинников) А., вот-

кинский мастеровой 104, 105
Агапитов, член президиума облис-

полкома УАО 609
Агафонов, председатель Сепского 

сельсовета 679
Агафонов А., переводчик Глазов-

ского уездного суда 53
Агеев Ф., член Ижевской организа-

ции ССРМ 480, 481
Азиатцев А.М., учитель 379, 380
Азиатцев, бухгалтер Сарапульской 

земской управы 240
Азиатцева (Азиятцева) И.Н., сол-

датская жена, владелица сара-
пульской чеботарни 169

Азиатцева К.И., учительница 379
Азябин Ф.П., кандидат в сотники 

Третьей сотни непременных ра-
ботников Воткинского завода 86

Айгалов А., крестьянин 25
Айгалов Д., крестьянин 25

Айгалов З., крестьянин 25
Айгалов П., крестьянин 25
Аистов, управляющий Ижевского 

завода 21
Аиткулов Х., крестьянин 80
Акимов П., член Ижевской органи-

зации ССРМ 480
Акинтьев, начальник Вотского об-

ластного отдела ОГПУ 551, 552
Акулов Я., крестьянин 596
Алабужев В.П., член волостного ко-

митета общественной безопас-
ности 380

Алабужев М.М., учитель 379
Алабужев-младший М.М., кандидат 

в члены волостного комитета 
общественной безопасности 380

Албычев, секретарь правления Ижев-
ского оружейного завода 150

Александр I (Александр Павлович), 
российский император 60, 70, 
78, 88, 92, 100, 101, 123

Александр II, российский импера-
тор 208, 217

Александр Эрик (Наговицын А.Н.), 
журналист 624, 627, 630, 642

Александров Г., копиист Глазовской 
нижней расправы 22

Александров, заместитель предсе-
дателя СНК УАССР 621, 622

Александров, купец 403
Алексеев А.Б., дворовый человек 

160
Алексеев Б., дворовый человек 160
Алексеев В.У., ижевский подканце-

лярист 110, 111
Алексеев Г.Т., член Ижевской орга-

низации ССРМ 394
Алексеев Г., крестьянин 38, 39
Алексеев И.А., дворовый человек 160
Алексеев И., сотник Пятой сотни 

непременных работников Вот-
кинского завода 86
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Алексеев И., сын ижевского чинов-
ника 111, 112

Алексеев М.Ф., крестьянин 595
Алексеев С.А., дворовый человек 160
Алексеев Т., крестьянин 38
Алексеев, адмиралтейский комисси-

онер при Воткинском заводе 138
Алексеев, помощник смотрителя 

работ Ижевского оружейного 
завода 155, 156

Алексеев, член и секретарь Воткин-
ского ученого общества 151

Алексеева А.А., жена дворового че-
ловека 160

Алексеева А.Ф., член организации 
«Учредитель» 459, 461, 462

Алексеева А.Ф., жена дворового че-
ловека 160

Алексеева Н.К., жена дворового че-
ловека 160

Алексий, сарапульский епископ 244
Альбрехт, член Валамазского школь-

ного попечительства 345, 347
Амвросий, сарапульский епископ 

356, 365
Аммосов, делегат уездного съезда 

Советов 395, 396
Ананьева Л.И., жительница г. Сара-

пула 589
Ангелина П., трактористка, ударни-

ца 659
Андреев Ф., крестьянин 38
Андреев, капитан, столоначальник 

304
Андреев, почтовый надзиратель 79, 

80
Андреев, учитель 608
Анисимов А.Е., крестьянин 345, 347
Анисимов И.П., крестьянин 595
Анисимов И., крестьянин 55
Анисимов И., поверенный Сретен-

ской волости 100, 101
Анисимов М.М., крестьянин 594
Анисимов М., приписной крестья-

нин 20, 21
Анисимов Н., канцелярист Глазов-

ской нижней расправы 41
Анисимов Т.М., член организации 

«Учредитель» 459, 461, 462
Анисимов, законоучитель 242 
Анисьин А.Ф., губернатор, предсе-

датель временного губернского 
комитета 233, 236

Анна Иоанновна, императрица 74, 
78

Анна, святая 103
Антонов, инструктор уоно 520
Антонов Г., непременный работник 

Ижевского завода 114
Антонова В., дочь ижевского масте-

рового 156
Ануфриева Е., крестьянка 597
Анфилогия, насельница Уфимского 

монастыря 167
Апресян, зав. орготделом Вотского 

обкома РКП (б) 544
Арбузов Н., священник 345, 347
Ардашев К.П., зам. Председателя 

СНК УАССР 681, 683
Ардашев Н., дворянский заседатель 

Сарапульского уездного суда 179
Арзамасцев, член волостного коми-

тета общественной безопасно-
сти 390

Арнольдова, помощница учителя 243
Артемьев Г., секретарь Глазовской 

нижней расправы 23
Артемьев Е., крестьянин 83
Архипов Т.А., удмуртский писатель 

630
Астанин, почтарь 242
Астраханцев Ф.С., член организа-

ции «Учредитель» 459, 462
Астраханцов С., сельский заседа-

тель Глазовского уездного суда 
69, 72, 74, 75, 76

Ахмедов, переводчик 397

Б
Бабиков А., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Бабиков Г., торговец 388
Бабинцев П., делопроизводитель 288 
Бабушкин К., член Ижевской орга-

низации ССРМ 480, 482
Баграшов П.Н., прозаик, публицист 

623, 624, 625, 626, 627, 629, 630
Бадаев А., член Воткинского учено-

го общества 151
Бадаев А.Е., председатель Президи-

ума Верховного Совета РСФСР 
678

Баев В.И., козьмодемьянский меща-
нин, рекрут 83

Баженов, актер 669
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Баженова, член ячейки ВКП (б)  
Можгинского лесопильного за-
вода 576

Базилевский М., священник 225
Базилевский, священник 187
Базуев В.М., член организации «Уч-

редитель» 459, 460, 462 
Байков Р., крестьянин 597
Байсаров С., житель д. Волково 596
Байсаров Ф., крестьянин 596
Байсарова М., жительница д. Вол-

ково 596
Баклушин Ф.А., большевик 417
Бакунин И.М., инспектор генерал- 

фельдцейхмейстер, гвардии пол-
ковник 118, 133

Балмусов, член военного отдела 
Ревтрибунала ВАО 480, 482

Балтачев Д., крестьянин 46
Балтачев К.А., крестьянин 45, 46
Балтачев М., крестьянин 46
Балтачев С., крестьянин 46
Банников А.Н., член исполнитель-

ной комиссии Сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290

Банников И.Л., житель с. Чеганда 388
Банников, прапорщик 370 
Барабанщиков А.Д., сарапульский 

купец 333, 423 
Барабанщиков М.Ф., сарапульский 

купец 262
Барабанщиков, сарапульский рат-

ман 201
Баранов Б.В., гласный Сарапуль-

ской городской думы, зам. го-
родского головы 262, 334

Баранов И., сарапульский бурго-
мистр 178

Баранов И., судья Глазовской ниж-
ней расправы 41

Баранов П., сарапульский маклер 169
Баранов Ф., торговец 388
Баранов, председатель Сарапуль-

ской земской управы 240
Барышников С.П., партийный и го-

сударственный деятель 414, 566, 
649

Баталов К., мотовилихинский ма-
стеровой 78

Батаногов, учитель 243 
Батаргин М.П., член Сарапульской 

городской управы 262, 263

Батурин А.В., гласный Сарапуль-
ской городской думы 262

Батыренок Т.В., дворовый В.А. Ду-
рова 113

Бахолдина В., трактористка, удар-
ница 659

Бахтияров Б., отставной солдат 81
Башагуров П.И., сотник Первой 

сотни непременных работников 
Воткинского завода 86

Башенин П.А., купец, член испол-
нительной комиссии Сарапуль-
ского комитета общества Крас-
ного Креста 290

Баширов И., крестьянин 81
Баянкин, помощник столоначаль-

ника правления Ижевского ору-
жейного завода 155

Бездешинский И., красноармеец 472
Безносов А.М., крестьянин 595
Безносов А.Ф., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Безносов В.А., крестьянин 595
Безносов И.А., крестьянин 595
Безносов С.М., крестьянин 595
Безпальцев Д., крестьянин 596
Безумов А.И., сотник Третьей сотни 

непременных работников Вот-
кинского завода 86

Бекмансуров К., крестьянин 76
Бекмансуров С., крестьянин 76
Бекреев, заседатель Пермского 

уездного суда 160
Бекренев А., дворянский заседатель 

Глазовского нижнего земского 
суда 33, 34, 35, 36

Белков К.П., крестьянин 366
Белов В.И., член Ижевской органи-

зации ССРМ 394
Белов Я.С., член исполнительной 

комиссии Сарапульского коми-
тета общества Красного Креста 
290

Белокрылов, милиционер 512
Белопухов С., священник 163, 164
Белослудцев А., член Глазовской 

уездной земской управы 407
Белослудцев А.П., член комиссии 

«Рудья» 649, 650
Белослудцев В.И., член волостной 

организации РКП (б) 451
Белослудцев К., член комячейки 427
Белослудцев С.Р., крестьянин 321
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Белослудцев, народный судья 490
Белослуцов Н., сельский заседатель 

Глазовской нижней расправы 41
Белосолов В., сарапульский меща-

нин 169
Беляев, житель Ижевска 470
Беляев В.И., член организации «Уч-

редитель» 459, 460, 462
Беляев П., крестьянин 227
Беляев У., крестьянин 56, 58
Беляев Ф.А., крестьянин 227
Беляев Я.Ф., крестьянин 227
Беляев, земский страховой агент 

386, 387
Беляев, руководящий работник 681
Беляева, секретарь оргкомитета  

Завьяловского р-на УАССР 651
Бердан Х., американский военный, 

изобретатель 509
Бердников, член волостного коми-

тета общественной безопасно-
сти 390

Бердов П.П., член Глазовской уезд-
ной земской управы 329, 332

Бережнев В.П., член Сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290

Березин Н.И., фабрикант 510
Березкин, член Глазовского ерос- 

кома ВКП (б) 613
Берсенев В., заседатель уездного 

суда 44, 47, 52, 54
Берсенев М., секретарь уездного 

суда 54, 56, 58, 59, 64
Бесогонов, студент 622
Бехтерев, народный судья 490
Бехтерев, удельный землемер 171
Бикмачев М., поверенный Ильин-

ской волости 100, 101
Биктемиров (Биктимиров) Я., кре-

стьянин 80, 83
Биктемиров Я., милиционный рат-

ник 81
Бисеров В., крестьянин 56, 58
Бисеров Р., крестьянин 56, 58
Биширов И., крестьянин 81
Благовидов А.Ф., член исполнитель-

ной комиссии, и.о. председателя 
Сарапульского комитета обще-
ства Красного Креста 289, 290

Благовидова Л.А., член Сарапуль-
ского комитета общества Крас-
ного Креста 290

Блащук, польский пленный 115, 116
Блинов В., протоиерей Воткинско-

го Благовещенского собора 89, 
136, 145, 147

Блинов Н.Н., врач, член исполни-
тельной комиссии Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290

Бобровский, начальник почтово-те-
леграфной конторы 404

Бобровский, священник 164
Бобылев А., сотник воткинской по-

лиции 178
Богатырев С., крестьянин 528
Богатырев, работник инструмен-

тальной мастерской Ижевских 
заводов 549

Богданов И., глазовский уездный 
казначей 75

Богданов, дворянский заседатель 
уездного суда 196, 201

Бодалев А.Н., сарапульский купец 262
Бодалев С.И., сарапульский купец, 

член исполнительной комиссии 
Сарапульского комитета обще-
ства Красного Креста 290, 403

Бодалева О., член приходского со-
вета 589

Бойченко, помощник губернского 
землемера 357

Боловольский С., столоначальник 
Казанского губернского правле-
ния 84

Болонкин Д., воткинский рабочий 65
Большаков, секретарь Вотского об-

кома ВКП (б) 544
Бонтан, генерал-майор, проводив-

ший инспекцию Ижевского за-
вода 135

Борисов, прапорщик 392
Борисов К., крестьянин 38
Бородин Н.А., член Ижевской орга-

низации ССРМ 394
Борчанинов С.А., врач, член испол-

нительной комиссии Сарапуль-
ского комитета общества Крас-
ного Креста 290

Боталов А., секретарь правления 
Глазовского культурно-просве-
тительного общества вотяков 401

Бочков, врид зав. общим отделом 
Ижевского уездного комитета 
РКП (б) 544
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Брагин, член бюро ячейки ВКП (б) 
Глазовского лесопильного заво-
да 583

Брановский Н.В., председатель 
уездного съезда земских на-
чальников 313

Братчиков Г., крестьянин 56, 58
Братчиков Г.С., крестьянин 57, 58
Братчиков Д., крестьянин 57
Братчиков И., писарь 57
Братчиков М., писарь 57
Бреев, священник кладбищенской 

церкви 167
Бриллянов (Бриллиантов), член ячей-

ки ВКП (б) Глазовского лесо-
пильного завода 616

Бронников И., крестьянин 38
Бронников П., крестьянин 38
Бубнова Е., служащая 512
Будин В., крестьянин 58, 59
Будин И., сельский заседатель уезд-

ного суда 69, 72, 74, 75, 76, 80
Будин Н.А., крестьянин 595
Будрин И., священник, миссионер 

220, 221 
Бузанов В.И., эсер, член Учреди-

тельного собрания 402, 422
Бузанов П., крестьянин 597
Бузырев Г., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Булатов С., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Булдаков В., секретать комячейки 427
Булдаков М.Н., кандидат в старши-

ны Первого отделения непре-
менных работников Воткинско-
го завода 86

Булдаков П., крестьянин 25
Булица В., польский пленный, рядо-

вой Воткинской горной полуро-
ты 115, 116

Булычев, инспектор 517, 518
Бурашев А., отставной прапорщик 

45, 46
Бурбуров С.М., литературный кри-

тик, журналист 623, 625, 626, 
628, 630

Буренко Г., красноармеец 472
Бурлов Р., староста 98
Бусарев А.Н., член Ижевской орга-

низации ССРМ 394
Бусыгин Е., сарапульский мещанин 

181, 182

Бусыгин П., сарапульский мещанин 
181, 182

Бутин, житель Ижевска 470
Бутин, врид начальника оботдела 

ГПУ 486
Буторин, зав. Глазовской райконто-

ры обсоюза 515
Бухарин Н.И., советский политиче-

ский, государственный и пар-
тийный деятель 626, 631

Бушмакин П., член Сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290

Бушмелев А.В., крестьянин 596
Бушмелев Н.М., член Ижевской ор-

ганизации ССРМ 394
Быков И., представитель волост-

ного комитета общественной  
безопасности 390, 391, 392, 393

Быков И.Г., начальник Сарапуль-
ской уездной милиции 405

Быков, ветеринарный фельдшер 512
Быкова, помощница учителя 243
Быстров И.И., отставной воткин-

ский мастеровой 142
Быстров, старшина Первого отде-

ления непременных работников 
Воткинского завода 86

В
Ваганов Я., священник 393
Варачев А., житель г. Сарапула 176, 

177
Варачев М.С., сын непременного 

работника Ижевского завода 
153, 154

Варачев С.И., непременный работ-
ник Ижевского завода 153

Варачев, сарапульский ратман 163, 
182, 186

Варзегов Е., писарь 251
Варламов А.Г., кандидат в сотники 

Пятой сотни непременных ра-
ботников Воткинского завода 86

Варламов Г., непременный работ-
ник 84

Варламов И.Г., кандидат в сотники 
Седьмой сотни непременных 
работников Воткинского завода 
87

Васенин, рабочий Ижевских заво-
дов 581
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Василевич, помощница учителя 243
Васильев А.П. 406
Васильев Е., крестьянин 25
Васильев Е., крестьянин 188
Васильев И.Л., режиссер 319
Васильев И., крестьянин 278
Васильев М., член бюро ячейки 

ВКП (б) Глазовского лесопиль-
ного завода 585

Васильев М., крестьянин 38
Васильев Н., крестьянин 187
Васильев П., крестьянин 187
Васильев С.В., генерал-майор 326, 328
Васильев С., крестьянин 82, 83
Васильев У., крестьянин 187
Васильев Я.В., шкипер 93
Васильев, лесничий, член Воткин-

ского ученого общества 140, 
141, 151, 154, 155

Васильев, надворный советник 319
Васильев, писатель 625
Васильев, председатель Кезского 

райисполкома 639, 642
Васильев, колхозник 657
Васильев М., член ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 584, 585, 615, 616

Васнецов, предприниматель г. Са-
рапула 423

Ватлин Г.Я., член организации «Уч-
редитель» 459, 460, 462

Вахрамеев М.А., член Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290

Вахрушев А. 142
Вахрушев А.М., крестьянин 607
Вахрушев В.П., председатель во-

лостной земской управы 452
Вахрушев В.Я., крестьянин 386
Вахрушев Е., крестьянин 187
Вахрушев М., крестьянин 187
Введенская, учительница 243
Вебель К. 509
Вепрев, секретарь 221
Верещагин Е., бухгалтер 244
Верещагин Н., председатель во-

лостной управы 407
Верещагин П., священник 345, 347
Верещагин С., крестьянин 25
Верещагин Ф.И., служащий Сара-

пульского земства 241
Верещагин, председатель сельского 

исполкома 679

Верещагин, работник Удмуртского 
обкома ВКП (б) 677

Верников М., член волостного ко-
митета общественной безопас-
ности 389

Вершинин Г., надсмотрщик 97
Вершинин, волостной старшина 251
Веселков М., крестьянин, перевод-

чик уездного суда 55, 56
Веселухин И.И., крестьянин 288
Ветров, фельдшер 675
Вечтомов В., протоиерей 276, 277
Вечтомов И.Т., житель г. Сарапула 

176
Вечтомов М.Ф., житель г. Сарапула 

176
Вечтомов Т., житель г. Сарапула 

176, 177
Вечтомов Ф., житель г. Сарапула 

176, 177
Вечтомов, староста 244
Вечтомова А.Т., жительница г. Са-

рапула 176
Вечтомова М., жительница г. Сара-

пула 176, 177
Вечтомова С.Т., жительница г. Сара-

пула 177
Видеман, служащий Ижевских за-

водов 562, 563
Викулов П.Д., член организации 

«Учредитель» 458, 460, 461, 462
Вилегжанин А., сарапульский уезд-

ный судья 193, 194, 196
Виноградов, майор 165
Виноградов, секретарь Ижевского 

горсовета 653
Виноградов А.В., член Сарапуль-

ского комитета общества Крас-
ного Креста 290

Виноградов И.В., управляющий ка-
зенной палатой 233, 236

Вихарев А., начальник отдела Сов-
наркома УАССР 635, 636

Вицын П.Г., ижевский частный при-
став 143, 144

Вицын, надворный советник, бух-
галтер Ижевского оружейного 
завода 216

Вишневский Ф., потомственный 
почетный гражданин, почетный 
мировой судья 228

Владимир, сарапульский епископ 
274, 276, 278, 279
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Владимиров В.М., директор театра 
672

Владыкин, ответственный работник 
524

Владыкин И.Н., гласный уездного 
земского собрания 345, 347

Владыкин, зав. информационно-ин-
структорским подотделом уезд-
ного военно-революционного 
комитета 448

Владыкин, зав. отделом управления 
уездного исполкома 425

Власенко С., красноармеец 472
Власов Н., зам. наркома внутренних 

дел УАССР 673, 676
Власова, помощница учителя 243
Воинов, комиссар 445
Воинов, член Глазовского уездного 

военно-революционного коми-
тета 440

Волков А. 625
Волков А.Н., вятский губернатор 

227, 231
Волков Е., крестьянин 50
Волков З.Ф., рекрут 31, 32
Волков К., крестьянин 31, 32
Волков М.И., критик и очеркист 

624, 625, 627, 628, 630
Волков М., крестьянин 42
Волков Н., член ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 585, 586

Волков Ф., крестьянин 31, 33
Волков Х.И., горный исправник, 

член Воткинского комитета об-
щественного здравия 190

Волков, преподаватель Глазовского 
педучилища 642, 643

Волхин Е., старшина Зюздинской 
волости 57

Волынская А.С., актриса 670 
Вольф В.Ф., член Сарапульского 

комитета общества Красного 
Креста 290

Воробьев Е.И., непременный работ-
ник Ижевского завода 157, 158

Воробьев Л., зав. почтово-телеграф-
ным отделением 404, 405

Воровский В.В., революционер, 
один из первых советских ди-
пломатов 509

Ворожцов Е., волостной писарь 67, 
68, 69

Воронков А.Я., управляющий Гла-
зовским низшим сельскохозяй-
ственным училищем 345, 347

Воронов П., сторож 389
Воронов, член волостного комите-

та общественной безопасности 
390

Воронович, рабочий Глазовского 
лесопильного завода 616

Воронович, ссыльный 586
Воронцов В.В., горный начальник 

Камско-Воткинского горного 
округа 330

Ворончихин Г., домохозяин 360
Ворончихин Р., переводчик уездно-

го суда 53
Воротов, член бюро ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 582, 583

Ворошилов К.Е., советский вое-
начальник, государственный  
и партийный деятель 622

Воскобойников И.Т., воткинский 
штаб-лекарь 92, 93

Воскресенский, дворянский заседа-
тель Глазовского земского суда 
67, 69

Вострецов Х.С., крестьянин 227
Вотинцев Д., крестьянин 266
Вотинцев, председатель Ижевского 

горсовета 653
Вотищив Д., крестьянин 266
Вотяков, работник инструменталь-

ной мастерской Ижевских заво-
дов 549

Вотяков Р., крестьянин 596
Вылегжанин Г., исключенный из 

членов РКП (б) 469
Высоцкий К.М., член исполнитель-

ной комиссии сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290

Вышинский А.Я., прокурор 631
Вьюгов А.Я., советский партийный 

работник 623, 627, 628

Г
Габязов В., крестьянин 81
Гаврилов В., поверенный Буранов-

ской волости 100, 101
Гаврилов И., мотовилихинский ма-

стеровой 78
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Гаврилов И.Г., удмуртский писатель 
623, 624, 625, 626, 627, 629, 673

Гаврилов К.Е., представитель во-
лостного комитета обществен-
ной безопасности 390, 391

Гаврилов П., крестьянин, рекрут 83
Гаврилов П., непременный работ-

ник Ижевского завода 154
Гаврилов Ф., крестьянин 82
Гагарин Н.С., князь, помещик 85
Гаинцев С., сельский староста 226
Галанов А.И., советский военный и 

партийный работник 430, 464, 
467, 468, 469

Галанов В.Г., член организации 
«Учредитель» 459, 460, 462

Галанов Я.И., житель г. Сарапула 589
Галанов, волостной старшина 227
Галанова Т.А., жительница г. Сара-

пула 589
Галкин (Гайкин) П., рядовой Вот-

кинской горной полуроты 142
Галкин В., крестьянин 266
Галкина И.И., вдова рядового Вот-

кинской горной полуроты 142
Гареева М.Г., жительница г. Ижев-

ска 576, 577
Гарижский, земский исправник 36
Гасников О.М., представитель во-

лостного комитета обществен-
ной безопасности 390

Гафиатулин, представитель волост-
ного комитета общественной 
безопасности 390, 391

Гедговд К., старший производитель 
землеустроительных работ 322

Гедеон, епископ вятский и слобод-
ский 102

Гилев И.Е., мотовилихинский ма-
стеровой 78

Гилев И.Я., воткинский мастеро-
вой-старообрядец 196, 198

Гилев Ф.И., сын воткинского масте-
рового 196, 198

Главатских А., крестьянин 25
Главатских А., крестьянский вы-

борный 33, 34
Главатских Гаврил, крестьянин 25
Главатских Григорий, крестьянин 25
Главатских Д., крестьянин 34, 35, 36
Главатских П., председатель во-

лостной избирательной комис-
сии 399, 400

Главацких Г.М., крестьянин 607
Главацких М., крестьянин 607
Глаголин, ответственный секретарь 

областного отдела труда ВАО 535
Глазков И., протоиерей Могилев-

ского кафедрального собора 107
Глазков, директор Удмуртской гос-

филармонии 666, 667, 669, 671
Глазов, ответственный работник 524
Глазырин Е.Г., крестьянин 264
Глассон И.А., попечительница об-

щин 290
Глухих, колхозник 651
Глухих Г.А., крестьянин 594
Глухих Н.С., непременный работ-

ник Ижевского завода 157, 158
Глухова, зав. библиотекой 642
Глушков, руководящий работник 681
Голдин И., мотовилихинский масте-

ровой 78
Голдобин А.К., врио управляющего 

делами СНК УАССР 683
Голицын (Голицыных) С.С., дирек-

тор Марьинской школы 157
Головков И., крестьянин 25
Гололобов И., священник 389
Голосова, учительница 243
Голохвастов Я.А., вятский вице-гу-

бернатор, заведующий эконо-
мическими крестьянами губер-
нии 50

Голубев Е.П., служащий акционер-
ного общества Северных заво-
дов 345, 347 

Гольденберг 463
Горбунов А.И., воткинский урядник 

184
Горбунов В.Д., член организации 

«Учредитель» 459, 460, 462
Горбунов, заведующий складом 512
Горбунов, милиционер 512
Горбунов, начальник оботдела ГПУ 

533
Горбушин, бывший член Ижевской 

организации ССРМ 503
Горбушин В.И., крестьянин 31
Горбушин И. член Глазовской уезд-

ной земской управы 362
Горбушин М.В., критик, литерату-

ровед, прозаик 625, 631
Горбушин П.П., председатель Гла-

зовской уездной земской упра-
вы 332
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Горлов А.П., инженер 509
Горностаев Д.З., служащий 244
Городилов А.А., член организации 

«Учредитель» 459, 460, 462
Горохов П.Д., писатель, педагог 

627, 632
Горшков В.И., бухгалтер 345, 347
Горячкин В.А., служащий Сара-

пульского земства 242
Градобоев И., крестьянин 38
Грачев, председатель военного от-

дела Ревтрибунала ВАО 480, 
482

Гребенщиков, секретарь оботдела 
ГПУ 533

Гребенщиков, помощник зав. стро-
ительным отделом Ижевских 
заводов 485

Гребенщикова К., член приходского 
совета 589

Гребнев, председатель колхоза 633
Гребнев Ф.П., зав. военным отде-

лом 473
Гребнев, ижевский мастеровой 145
Грен Е.Е., начальник Ижевских за-

водов 80, 85, 103, 155, 165
Грен, генерал-майорша, душевладе-

лица 195
Григорьев П., дворовый И.Т. Воско-

бойникова 92, 93
Григорьев Ф., непременный работ-

ник Ижевского завода 113, 114
Григорьев, ижевский лесной надзи-

ратель 84, 85
Григорьев, учитель 243
Гридин А.А., врач, член исполни-

тельной комиссии Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290, 291

Грозных Н.И., председатель Вот-
ского облисполкома 566, 574

Громозов, член губернской земской 
управы 233, 236

Грудская А.Я., критик 627, 632
Грум-Гржимайло Н.М., горный ин-

женер 198
Губарев М.Н., член Сарапульского 

комитета общества Красного 
Креста 290

Гувер Г., американский политик, 
общественный деятель 489

Гудыских Л., крестьянин 56, 58
Гуниус К.И., инженер 509

Гурже, старший смотритель работ, 
помощник командира Ижевско-
го оружейного завода 150, 152, 
155, 171

Гурьев, член Сарапульского комитета 
общества Красного Креста 292

Гурьев, руководящий работник 681
Гусев, крестьянин 607
Гусев Г.А., архитектор 678
Густь, ответственный инструктор 

ЦК ВКП (б) 603

Д
Даворский Д.А., актер, заслужен-

ный артист УАССР 668
Дальская В.Н., актриса 672
Даниил, архиепископ 106
Данилов 656
Данилов Д.М., директор Ижевского 

планово-экономического техни-
кума 619, 623, 624, 627, 629

Данилов И., непременный работник 
Воткинского завода 154

Данилова С., вдова непременного 
работника Воткинского завода, 
жена непременного работника 
Ижевского завода 154

Двинских А.Ф., торговец 388
Двинянинов М., дьячок 51
Двинянинов, и.д. секретаря уездно-

го суда 194
Двоеглазов Б.А., инспектор облтор-

готдела ВАО 576, 577, 578
Дворецкий, секретарь правления 

Ижевских заводов 454, 455
Дворянских П., мотовилихинский 

мастеровой 78
Девятова М., крестьянка 595
Дегтярев А., красноармеец 472
Дедюхин А., член Ижевской орга-

низации ССРМ 480
Дедюхин В., член Сарапульской го-

родской управы 253 
Дедюхин Н.А, сарапульский купец 

262
Дементьев С., сельский заседатель 

Глазовской нижней расправы 23
Демидов Н. (Антуфьев), родона-

чальник династии промышлен-
ников Демидовых 153

Демидовы, заводчики, основатели 
уральских оружейных и горно-
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добывающих предприятий 14, 
183, 184

Деньщиков, член волостного коми-
тета общественной безопасно-
сти 390

Дерендяев, председатель собрания 
608

Дерендяев, начальник Глазовского 
райлита 642, 643

Деришев Я., рабочий Ижевских за-
водов 483

Дерябин А.Ф., основатель Ижевско-
го оружейного завода 70, 77, 78, 
484, 485

Джунковский А., секретарь Почто-
вого департамента 148

Дзержинский Ф.Э., советский по-
литический деятель, основатель 
и глава ВЧК 465, 466

Димитриев С., омутнинский масте-
ровой 163, 164

Дитерихс А.И., главный началь-
ник горных заводов Уральского 
хребта 114, 115

Дмитриев (Митриев) М., крестья-
нин 39, 40

Дмитриев, руководящий работник 
681

Дмитриев Е., рекрут 83
Дмитриев П. 27
Дмитриев Я., сельский заседатель 

уездного суда 80
Добронравов А.К., врач, член ис-

полнительной комиссии Сара-
пульского комитета общества 
Красного Креста 290

Доброхотов А., священник 175
Добрынин, уполномоченный ма-

стерских Ижевских заводов 487
Дойщин А., крестьянин 38
Долгушин Л., священник 244
Должинский, дворянский заседа-

тель Вятского совестного суда 
36

Домова А., жительница г. Уфы 168
Домрачев В., священник 274, 275
Домрачев Е.И., гласный уездного 

земского собрания 345, 347
Домрачев Н., член Глазовского 

уездного съезда земских на-
чальников 313

Драгунов, товарищ председателя 
уездного Съезда рабочих, сол-

датских и крестьянских депута-
тов 397

Дресвянников, член производствен-
ной ячейки ВКП (б) 610

Дробинин К.М., представитель во-
лостного комитета обществен-
ной безопасности 391

Дробинин, почтарь 242
Дружиловский, польский пленный 

115
Дрягин М.И., представитель во-

лостного комитета обществен-
ной безопасности 391

Дрягина Е.А., член Сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290

Дрягина Л.У., учительница 379
Дряхлова А.Д., слободская мещанка 

286
Дубовиков Н., священник 262
Дубовцев В.Е., крестьянин 594
Дубровин А.И., политический де-

ятель, лидер и идеолог «Союза 
русского народа» 413

Дудин, житель г. Ижевска 470
Дудин С.Е., архитектор 103
Дулесов, член волостного комите-

та общественной безопасности 
390

Дункин Н., крестьянин 25
Дунькина, колхозница 657
Дуров М.Т., писарь Вятской про-

винциальной канцелярии 97
Дуров В.А., елабужский городни-

чий 113
Дусева, заведующая губернской 

Биржей труда 491
Дутов А.И., военный, участник Бе-

лого движения 415, 416
Дьяков Б., судья Глазовской нижней 

расправы 23
Дьяконов И.В., управляющий хи-

мическим заводом «Товарище-
ства П.К. Ушкова и Ко» 281

Дядюков, секретарь партийной ор-
ганизации 680

Е
Евдокимов, заведующий мастер-

ской Ижевских заводов 483
Евпраксия, монахиня Уфимского 

монастыря 166
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Евреинов И.Ф., воткинский вальд-
мейстер 93, 95

Евсевьев А.Н., пермский вице-гу-
бернатор 107, 108

Евсеев Н.И., эсер, член Учреди-
тельного собрания 402, 422

Егоров, представитель завкома 
Ижевских заводов 476

Егоров В.Г., секретарь Вотского об-
кома ВКП (б) 594, 603, 605

Егоров И., крестьянин, рекрут 82
Егоров И., крестьянин 80, 82, 83
Егоров М., член Ижевской органи-

зации ССРМ 480
Егоров С.И., представитель волост-

ного комитета общественной 
безопасности 391

Егоров С., крестьянин 82
Егоров, младший смотритель работ 

Ижевского оружейного завода 
126, 133, 135

Егошина, учительница 243
Екатерина II (Екатерина Алексеев-

на), российская императрица 
20, 24, 26, 41, 49, 62, 65, 72, 114

Екатерина, святая 103, 112
Елабужский М., священник 366
Елдынев И.М., торговый агент 550
Елизавета Петровна, российская им-

ператрица 74, 330
Елисеев С.А., начальник уездной 

милиции 391
Елцов А., крестьянин 34, 35
Ельцов С.К., секретарь Удмуртско-

го обкома ВКП (б) 619
Емельянова П., жительница г. Уфы 

168
Енукидзе А.С., советский государ-

ственный и политический дея-
тель 467

Ергин Г., священник 379, 380
Ергин К., священник 274
Еремин, помощник управляющего 

Воткинского завода 66
Ермаков, зав. информационным 

сектором Удмуртского обкома 
ВЛКСМ 658

Ермаков В.Ф., крестьянин 292
Ермолаев А., крестьянин 596
Ермолаев М.Т., крестьянин 595
Ермолаев М., крестьянин 596
Ермолаев П., крестьянин 595
Ермолаев С.Т., крестьянин 595

Ермолаев, и.д. секретаря Воткин-
ской заводской конторы 139

Ермолаева А., крестьянка 596
Ермолин С.Ф., председатель уезд-

ной земской управы 405
Ершов (Ефимов), сотский Касев-

ского приказа 181
Ершов А.И., распорядитель-попе-

читель богадельни 333
Есенеев М., крестьянин 75, 76
Есипов, секретарь уездной земской 

управы 407
Есипов Д.П., приказчик князя Н.С. Га- 

гарина 85, 86
Есюнин Т., крестьянин 55
Ефимов Т., крестьянин 37, 38, 39, 

40, 41
Ефимов, заведующий Вотским об-

ластным финансовым отделом, 
нарком финансов УАССР 591, 
622

Ефимов, управляющий канцеляри-
ей инспектора оружейных заво-
дов 114, 135

Ефимова У., крестьянка 83
Ефремов, зав. уездным земельным 

управлением 523

Ж
Жарков Е., крестьянин 71
Жданов А.В., служащий Сарапуль-

ского земства 242
Желтухин Ф.Ф., управляющий Вят-

ского наместничества 32
Желудков, секретарь ячейки ВКП (б)  

619
Жемелев, милиционер 645
Жигалов А., волостной староста 19
Жигалов П.А., крестьянин 596
Жиганов, крестьянин 601
Жижин А.В., член волостного ко-

митета общественной безопас-
ности 381, 382

Жижин П.Л., сельский староста 379
Жилин В., священник 345, 347
Жилин Н.В., смотритель Глазовско-

го духовного училища 294
Жилин Н.Ф., предприниматель 340, 

341, 342
Жужгин, комиссар 417
Жужгин А.С., гласный Сарапуль-

ской городской думы 262
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Жужгин В.И., член Сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290

Жужгин Н.С., гласный Сарапуль-
ской городской думы 262

Жуйков С., крестьянин 38
Журавицкий, польский пленный 115
Журавлев, ответственный секретарь 

Глазовского укома РКП (б) 523
Журавлев В.Е., член организации 

«Учредитель» 459, 461, 462
Журавлев Е.М., крестьянин 596, 

602, 603

З
Забелин Т., глазовский уездный судья  

47, 52
Завьялова, помощница учителя 243
Загребин С.И., прозаик, журналист 

625, 631
Зайнутдинов Х., член Ижевской ор-

ганизации ССРМ 480
Зайцов Е., сарапульский мещанин 146
Зайцов И., житель г. Сарапула 146
Зайцов К., сарапульский купец 211
Зайцов, сарапульский ратман 189
Залежский В.А., член исполнитель-

ной комиссии Сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290.

Залесов, пристав 3-го стана Бирско-
го уезда 181, 182

Залесский, прокурор окружного 
суда 233, 236

Замараев А.М., сельский староста 379
Запольский, член ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 584, 585, 586

Запольских М.Д., член Ильинского 
сельсовета 650, 651

Зарубин К.И., житель г. Сарапула 589
Зарубина, жительница г. Сарапула 589
Зарубина М.К., жительница г. Сара-

пула 589
Захаров М., крестьянин 35
Захаров А.Д., архитектор 103
Захарова Е.И., жена коллежского 

советника 160
Захватюнин А., красноармеец 472
Заякин И., волостной писарь 67, 68, 69
Зверев, сторож Сарапульского зем-

ства 242

Зверевщиков В.М., крестьянин 193, 
194

Зелянин М., исключенный из чле-
нов РКП (б) 470

Земляницын, управляющий кан-
целярией главного начальни-
ка горных заводов Уральского 
хребта 115

Зенков, начальник сектора облком-
хоза 615

Зинов, секретарь конторы Глазов-
ского лесопильного завода 583

Зиновьев Г.Е., советский государ-
ственный и политический дея-
тель 628, 631

Зиновьев С.Н., вятский губернатор 
(правитель наместничества) 50

Злобин А., секретарь 397
Злобин А., волостной писарь 42
Злыгостев И.Т., единоверческий 

священник 147
Злыгостев М., сарапульский меща-

нин 211
Зорин Д.Ф., председатель Ревграж-

дансовета г. Ижевска 424, 428, 
429, 430

Зубарев М., священник 379
Зубарева А.А., жительница с. Киг-

баево 379
Зылев В.И, сарапульский купец 262
Зылев П.Н., сарапульский купец 

262
Зырянов, староста общества масте-

ровых Ижевского завода 128
Зюмагулов (Зимангулов) Ш., рекрут 

83
Зяблицин Д.Е., предприниматель  

г. Сарапула 340, 341
Зяблицин С.П., предприниматель  

г. Сарапула 340, 341
Зяблицын, предприниматель г. Са-

рапула 423
Зязев, представитель волостного 

комитета общественной безо-
пасности 391

И
Иван [Волков?], крестьянин 32
Иванов А.Г., делегат Ижевского ко-

митета общественной безопас-
ности 392

Иванов В., секретарь собрания 608
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Иванов В., помощник председателя 
СНК УАССР 633, 634

Иванов В., член Ижевской органи-
зации ССРМ 480, 481

Иванов Г., крестьянин 82
Иванов Г.А., председатель СНК 

УАССР 632, 633, 634, 635, 636
Иванов Г., житель г. Уфы 166, 167, 168
Иванов Д., инструктор облисполко-

ма УАО 609
Иванов Е.М., доверенный общества 

крестьян, милиционер 384
Иванов И.А., доверенный Торгового 

дома «Малюшкин и Ко» 340, 341
Иванов И.И., председатель приход-

ского совета 589
Иванов И., крестьянин 82
Иванов К., выборный 21
Иванов М., член комячейки 427
Иванов Н., поверенный Ильинской 

волости 100, 101
Иванов П.Н., служащий Сарапуль-

ского земства 242
Иванов П., десятник д. Дзякино 59
Иванов П., сын непременного работ-

ника Воткинского завода 154
Иванов С., крестьянин 82
Иванов С., воткинский мастеровой 

135, 136, 137, 138
Иванов Т., крестьянин 25
Иванов Я., крестьянин 25
Иванов, зав. секретной частью Вот-

ского областного отдела мест-
ного хозяйства 592

Иванов, надворный советник 216
Иванов, надзиратель Сарапульского 

питейного сбора 91
Иванов, народный судья 490
Иванов, работник Госфилармонии 670
Иванов, регистратор, служащий Са-

рапульского земства 242
Иванов, сарапульский ратман 163
Иванов, секретарь 574
Иванов, сельский заседатель Сара-

пульского уездного суда 196
Иванов, уполномоченный Льновод-

союза 607, 608
Иванова А., уборщица 470
Иванова А., послушница Уфимско-

го монастыря 166, 168
Иванова А.В., жена воткинского ма-

стерового 137
Иванова Е., делопроизводитель 588

Иванова Е., член Ижевской органи-
зации ССРМ 480, 481

Иванова Е., бывшая дворовая гене-
рал-майорши Грен 195

Ивановская А.В., член Сарапуль-
ского комитета общества Крас-
ного Креста 290

Ивановский, смотритель непремен-
ных работников и лесов Ижев-
ского завода 116, 117, 118, 150, 
154, 179

Ивановых Я.М., ижевский мастеро-
вой из рекрутов 155, 156

Ивунин, делопроизводитель 192
Ившин Г., крестьянин 25
Ившин Д., крестьянин 25
Ившин Е., крестьянин 25
Ившин И.Ф., член Глазовского 

культурно-просветительного 
общества вотяков 401

Ившин К., крестьянин 25
Ившин М., крестьянин 25
Ившин П., секретарь Ижевского 

горкома ВКП (б) 623
Ившин Я., крестьянин 25
Ившин, ассистент инспектора, ин-

спектор охраны труда 474, 475, 
476

Игнатьев К.П., руководитель депу-
татской группы 638

Игнатьев Л.Н., стахановец 638
Игнатьев М.И., журналист 624, 631
Игнатьев М., крестьянин 275
Игнатьев О., крестьянин 22, 23
Игнатьев С., крестьянин 25
Игнатьев Ф.П., крестьянин 638
Игнатьев, генерал-лейтенант, ин-

спектор оружейных заводов 212
Игошин, член Союза работников 

просвещения ВАО 532
Игумнов Н.Е., священник 226
Игумнов, законоучитель 243
Ижболдин, член волостного коми-

тета общественной безопасно-
сти 390

Ижболдин Анатолий, торговец 388
Ижболдин Андриан, торговец 388
Ижболдин В.Е., сарапульский ку-

пец 262
Ижболдин Г., торговец 388
Ижболдин Л.Б., сарапульский ку-

пец 262
Ижболдин Т., торговец 388
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Ижболдин, сельский староста 258
Изергин, законоучитель 242 
Изосимов А., дьякон Уфимского 

женского монастыря 167
Изотов, председатель Ревграждан-

совета г. Ижевска 424
Израилев, милиционер 512
Илия, пророк 103
Ильин, член Ижевской организации 

ССРМ 481
Ильин 518
Ильин В.Т., кандидат в старшины 

Первого отделения непремен-
ных работников Воткинского 
завода 86

Илясевич, член революционного 
военного трибунала Запасной 
армии 458

Имшенецкий, штаб-лекарь Ижев-
ского завода 141

Инихов Н.П., председатель глазов-
ской уездной земской управы 362

Иннокентий, московский викарий 105
Инткулов З., крестьянин 83
Иоанн, священник 137
Иоанникий (Образцов), епископ 

вятский и слободский 136
Ионов, врид ответственного секрета-

ря Вотского обкома РКП (б) 489
Ипатов Д.П., кандидат в сотники 

Шестой сотни непременных ра-
ботников Воткинского завода 87

Ипатов И.И., воткинский унтер-шихт- 
мейстер, лекарский ученик 93

Исаев А., крестьянин 283
Исаев Т., крестьянин 25
Исаков, представитель Ижевских 

заводов 549
Исаков, волостной заседатель 228
Исупов, народный следователь 512
Исупов В., крестьянин 384
Исупов М., председатель Глазовско-

го уисполкома 437, 438, 440
Исусе (Иисус Христос) 137
Иценко, помощник командира Ижев-

ского оружейного завода 112
Ичетовкин, переводчик 397
Ишмететев Ю. (Ишметев Е.), мили-

ционный ратник 81, 83
Ишмурзин И.(А.), крестьянин 81
Ишмухаметов И., крестьянин 81
Ишпулатов Я., крестьянин 283
Иютин П.И., крестьянин 594

К
Кавадеров П.Н., старший лесничий, 

член Воткинского комитета об-
щественного здравия 190, 192

Кадлубовский, зав. орготделом Вот-
ского обкома РКП (б) 548

Казаков А.И., председатель уездно-
го съезда советов 410

Казаков, секретарь парторганиза-
ции Зуринского райфо 680, 681

Казанский, представитель уездного 
комитета общественной безо-
пасности 391

Казеновы 417
Кайгородов, зав. орготделом укома 

РКП (б) 524
Кайгородов М., секретарь Глазов-

ского сиротского суда 355
Кайгородцев М., секретарь 288
Калашников Ф., гласный Сарапуль-

ской городской думы 147
Калегин, предприниматель г. Сара-

пула 423
Калетин (Колетин), комиссионер 

питейных сборов 42
Калинин И.П., тайный советник, 

главный начальник Управления 
водных путей и шоссейных до-
рог 342

Калинин М.И., советский государ-
ственный и партийный деятель 
482, 483, 487

Калинин П., крестьянин 25
Калинин Ф.П., писарь Вятской про-

винциальной канцелярии 97
Калмыкова, учительница 243
Калышев М.С., крестьянин 356
Камаев С., отставной воткинский 

мастеровой 142
Каменев Л.Б., советский партийный 

и государственный деятель 628, 
631

Каменский И., польский пленный 
115, 116

Камишкирцев Л.И. 253
Камишкирцева А.П., вольская ме-

щанка 253
Кандидов П.П., вице-губернатор 

Вятской губернии 368
Капачинский М., секретарь уездно-

го суда 172, 179, 180, 186, 188
Каповский, уфимский квартальный 

надзиратель 168
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Капустин А.А., член организации 
«Учредитель» 458, 459, 460, 462

Караваев (Короваев) Т., крестьянин 
34, 35

Караваев, член производственной 
комячейки 575

Каракулов А., крестьянин 25
Каракулов Г., крестьянин 25
Каракулов Е., отставной воткин-

ский мастеровой 142
Каракулов К.Д., крестьянин 657
Каракулов М.Е., житель Воткинско-

го завода 142
Каракулов С.Е., житель Воткинско-

го завода 142
Карасев С., рядовой Воткинской 

горной полуроты 142
Карасева П.И., вдова рядового Вот-

кинской горной полуроты 142
Каратаев (Коротаев) Н.Т., член ор-

ганизации «Учредитель» 459, 
460, 462

Каратаев В.П., член организации 
«Учредитель» 459, 461, 462

Карачаров, руководящий работник 
681

Каргапольцев, член приходского со-
вета 589

Каркин (Карпин) Е., крестьянин 34, 35
Карматский, смотритель непремен-

ных работников и лесов Ижев-
ского завода 150

Кароваев, учитель 370
Карпов В., крестьянин 34
Касаткин, врид начальника отделе-

ния уездной милиции 569
Кассинецкий М., секретарь Вятской 

духовной консистории 164
Катаев С.Г., крестьянин 96, 97
Катаев Ф., крестьянин 97, 98
Катряев, секретарь Ревграждансо-

вета г. Ижевска 424
Кашин У., солдат 166
Кашинский, представитель завкома 

Ижевских заводов 475
Кашинский С., протоиерей, мисси-

онер 220
Кедров, протоиерей Ижевского Алек-

сандро-Невского собора 112
Кекин Х., писарь Хлыновской кре-

постной конторы 97
Керзон Дж., английский государ-

ственный деятель 509

Кибанов С., мотовилихинский ма-
стеровой 78

Кибардин, секретарь облисполкома 
ВАО 540

Кибардин А.А., священник 174
Кибардин А., священник 175
Кибардин, законоучитель 242 
Килин, член волостного комитета 

общественной безопасности 
390

Килин М., фельдшер 512
Килина К.В., гражданка г. Сарапула 

589
Кильдибеков П.В., историк 623, 

624, 625, 627, 629
Киреев А., член ревкома 440
Кирилл, епископ вятский и слобод-

ский 105
Кириллов А., за управделами об-

ластного бюро юных пионеров 
564

Кириллов А., поверенный Буранов-
ской волости 100, 101

Кириллов К., член Ижевской орга-
низации ССРМ 480, 481

Кириллова, браковщица 581
Кирияк (Кирьяк), воткинский гор-

ный исправник 86, 87, 88
Киров С.М., советский государ-

ственный и политический дея-
тель 628

Киселев, предприниматель г. Сара-
пула 423

Киселев Д., крестьянин 79, 80
Киселев И.Е., член волостного ко-

митета общественной безопас-
ности 389, 390, 393

Киселев А., воткинский подлесни-
чий 154

Киселев П.Д., государственный де-
ятель 10

Кислухин М., крестьянин 266
Кислухин, волостной старшина 360
Китаев, сарапульский ратман 201
Клабуков А.Н. (псевдоним Багай 

Аркаш), удмуртский писатель, 
поэт, фольклорист 628, 632

Кладов Д., крестьянин 57
Кладов И., крестьянин 57
Кладов М., крестьянин 56, 57, 58
Клемпер, предприниматель г. Сара-

пула 423
Клюев А.И., житель с. Мостовое 379
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Клюкин М., крестьянин 38
Клягин М., воткинский рабочий 65
Кнуст А.Я., командир Ижевского 

оружейного завода 171
Князев, член бюро райкома ВКП (б) 

662
Князев А., заведующий делопроиз-

водством 369
Князев Д., сельский заседатель 

уездного суда 179, 180, 188
Князев И., маркшейдерский ученик 

Воткинского завода 137, 138
Князев П., рабочий Глазовского ле-

сопильного завода 585
Князев Ф., ижевский мастеровой 

156
Князева М.Ф., дочь ижевского ма-

стерового 156
Кобычев М., делопроизводитель 

434, 435
Ковардак П., трактористка, ударни-

ца 659
Коврижникова, помощница учителя 

243
Кожевин А., писарь 158
Кожевин М.Н., сын ижевского чи-

новника 111
Кожевин Н., чиновник Ижевского 

завода 111
Кожевников, сельский заседатель 

Сарапульского уездного суда 196
Кожевников, следователь 490
Кожевников, член волостного коми-

тета общественной безопасно-
сти 390

Кожухова, агитатор 435
Козлов Е., крестьянин 266
Козлов И., крестьянин 266
Козлов С., крестьянин 266
Козлов Федор, крестьянин 266
Козлов Фокей, крестьянин 266 
Козлов, заведующий Воткинским 

заводом 488
Козлов, член ячейки ВКП (б) Глазов-

ского лесопильного завода 616
Козловский, прокурор ВАО 580
Козмин, ижевский частный пристав 

145
Козырев И.Т., волвенком 473
Козырев С., исключенный из чле-

нов РКП (б) 469
Козьмин, смотритель 150, 158, 159, 

161, 162

Коковихин 1-й, инженер-технолог, 
заводской архитектор Ижевско-
го завода 214

Коковихин 2-й, инженер-технолог, 
механик Ижевского завода 214

Коковихин Иван, крестьянин 266
Коковихин Илья, крестьянин 266
Коковихин Н., крестьянин 266
Коковихин, надворный советник 229
Кокоулин Ф.Ф., один из руководи-

телей Ижевской организации 
ССРМ 394, 480, 481, 482

Колбин Е.И., член волостного коми-
тета общественной безопасно-
сти 381, 382

Колесников, представитель управ-
ления по делам искусств СНК 
УАССР 670

Колмогоров А.П., кандидат в сотни-
ки Восьмой сотни непременных 
работников Воткинского завода 
87

Колмогоров М., воткинский рабо-
чий 65

Колотинский, асессор 224
Колпаков Ф., мотовилихинский ма-

стеровой 77, 78
Колупаев З., крестьянин 38
Колчак А.В., русский военный и по-

литический деятель, участник 
Белого движения 442, 463, 470

Колчин А.Д., арский 3-й гильдии 
временный купец 209, 210, 211

Колчин В.И., удельный крестьянин, 
караульщик 209, 210, 211

Колчин Д., житель г. Сарапула 177, 
201

Колчин Е.П., cарапульский купец 
209, 210, 211

Колчин И.С., сарапульский купец 
333

Колчин И., житель г. Сарапула 177
Колчин Л.К., сарапульский купец 

262
Колчин П.К., сарапульский 3-й 

гильдии временный купец 209, 
210, 211

Колчин Г.В., сарапульский купец 
145, 146, 147

Колчин, сарапульский ратман 163, 
178

Колчина В., жительница г. Сарапула 
177
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Комарицкий П., врио начальника 
Ижевской уездной милиции 545

Комаров Т.С., гласный городской 
думы 262

Комаров К.И., начальник Ижевских 
заводов 98, 99

Комиссаров Е., воткинский масте-
ровой 142

Комиссарова М.Л., вдова воткин-
ского мастерового 142

Кондратьев А., за председателя ко-
мячейки 427

Кондратьев С., староста сотни Ти-
мофея Васильева 23

Кондратьев Ф., сотник сотни Тимо-
фея Васильева 23

Конев К.У., председатель собрания 
451

Конков К., волостной голова 56, 57, 
58

Конков Ф., волостной голова 71
Коновалов М.А., удмуртский писа-

тель 624, 625, 626, 627, 628, 630, 
632, 642

Коньков Т., крестьянин 597
Коньшин А., мастеровой-оружей-

ник Ижевского завода 123
Копотев П.З., старшина Второго от-

деления непременных работни-
ков Воткинского завода 86

Коптев В.Н., учитель Ижевской 
оружейной школы 290

Коптяев, представитель Уральского 
областного совета 431

Копылов Ф., крестьянин 266
Копышев, делегат уездного съезда 

Советов 408
Корелин М.К., сарапульский меща-

нин 169
Корелин П.М., сын сарапульского 

мещанина 169
Корелин Т.М., сын сарапульского 

мещанина 169
Коренев, волостной старшина 389
Корепанов А.В., глазовский меща-

нин 354
Корепанов А., крестьянин 25
Корепанов А., нарсудья 490
Корепанов Б., призывник 682
Корепанов В.А., сын глазовского 

мещанина А.В. Корепанова 355
Корепанов В.В., глазовский меща-

нин 354

Корепанов Д.И. (псевдоним Кедра 
Митрей), удмуртский писа-
тель 623, 625, 628, 629, 630, 
648

Корепанов К., староста 31, 32
Корепанов С., начальник Главлита 

УАССР 640. 643
Корепанов Т., сотник 32
Корепанов Ф.С., директор МТС 

623, 629
Корепановы, члены семьи Д.И. Ко-

репанова 648
Корешев И.П., сарапульский купец 

369
Корнеев М.Т., член Сарапульской 

городской управы 262, 263
Корнилов М., крестьянин 292
Корньева, помощница учителя 

243
Коробейников В.А., член волостно-

го комитета общественной без-
опасности 381, 382

Коробейников Михаил, крестьянин 
266

Коробейников Михей, крестьянин 
266

Коробейников Н., непременный ра-
ботник Воткинского завода 156, 
157

Коробейников Ф., урочный работ-
ник Воткинского завода 178

Коробейников, воспитанник прием-
ника-распределителя 655

Коробейников, руководящий работ-
ник 681

Короваев В., писарь Завятской но-
вопоселенной волости 51

Коровитский (Юнаков) И., поль-
ский шляхтич 44

Королев Е., воткинский рабочий 65
Королев Е., крестьянин 25
Коротаев Н.В., красноармеец 445, 

446
Коротких Е.С., ижевский канцеля-

рист 110, 111
Коротких М.С., сын ижевского чи-

новника 111
Коротких С., чиновник Ижевского 

завода 111
Коротких, смотритель Ижевского 

завода 150, 153
Коротких, смотритель Сарапульско-

го тюремного замка 200
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Коротков И., сарапульский меща-
нин 167

Коротков С., сарапульский меща-
нин 167

Короткова А.И., мещанская дочь, 
жительница г. Сарапула 166, 
167

Короткова А., жительница г. Сара-
пула 177

Короткова Е., жительница г. Сара-
пула 177

Короткова Н.С., сарапульская, поз-
же уфимская мещанка 165, 166, 
167, 168

Коршунов С., председатель правле-
ния Ижевских заводов 454, 455

Корякин А.Д., член Учредительно-
го собрания 422

Костылев А.П., поэт 625, 631, 642
Костылев, зав. сбытом Глазовского 

спиртоводочного завода 622
Костылев Н., крестьянин 266
Котлецков А., староста 37
Котляревский И.П., управляющий 

Воткинского завода, член Вот-
кинского комитета обществен-
ного здравия 190

Кочетов, зав. Горьковским краевым 
управлением коммунального 
хозяйства 615

Кочкин, фельдшер 512
Кочкин В., крестьянин 79, 80
Кочкин Я., волостной голова 66, 67, 

68, 69
Кочуров, секретарь производ-

ственной ячейки ВКП (б) 609, 
610

Кочуров А.В., непременный работ-
ник Ижевского завода 118

Кочуров Г.А., крестьянин 594
Кочуров Г.В., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Кочуров И.А., крестьянин 595
Кочуров К.А., член волостной упра-

вы 400
Кочуров П.М., крестьянин 595
Кочурова А.Т., крестьянка 595
Кошкин А., крестьянин, прислуга 75
Кошкин С., исключенный из членов 

РКП (б) 470
Краев, врач 475, 476
Крапивин К.С., воткинский масте-

ровой 197

Крапивин И., секретарь Воткинской 
заводской конторы 160

Крапивин Н., зам. секретаря Вот-
кинской заводской конторы 113

Красильников Г.Г., член Ижевской 
организации ССРМ 394

Красников, председатель облкомис-
сии 591

Краснобаев, врид начальника СОЧ 
486

Краснов П.Н., военный и политиче-
ский деятель 415, 416

Красноперов, руководящий работ-
ник 681

Красноперов, член волостного ко-
митета общественной безопас-
ности 390

Красноперов А.Т., член организа-
ции «Учредитель» 459, 462

Крептюков, управляющий конто-
рой 551

Кривилев, лесной объездчик 94
Кривоногов А.С., член организации 

«Учредитель» 459, 460, 462
Кривоногов Н.С., член организации 

«Учредитель» 458, 459, 460, 
461, 462

Кривошапкин Е., директор Почто-
вого департамента 148

Кривошеев Ф.А., кандидат в чле-
ны волостного комитета обще-
ственной безопасности 380

Криденер Б., за обер-секретаря 318
Крнк С., конструктор оружия 509
Кропачев Ф., волостной писарь 98
Кропотин, служащий 523
Кропотин Г., крестьянин 98
Крошников, учитель 638
Круликовский К.Ф., врач 187, 262
Крутиков В.К., служащий Сара-

пульского земства 242
Крылов 586
Крылов В., председатель правления 

Глазовского культурно-просве-
тительного общества вотяков 
401

Крылов, инспекторский аудитор 114
Ксенократов А.В., представитель 

волостного комитета обще-
ственной безопасности 391

Кудрявцев, милиционер 512
Кудрявцев А.М., член уездной зем-

ской управы 329, 332
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Кудрявцев, подполковник 213
Кузебай Герд (Чайников К.П.), уче-

ный, поэт, прозаик, драматург, 
общественный деятель 643, 630

Кузнецов, оратор 412
Кузнецов Е., крестьянин 596
Кузнецов С.М., член Сарапульско-

го комитета общества Красного 
Креста 290

Кузнецов, председатель выездной 
сессии Революционного Воен-
ного Трибунала Запасной армии 
Республики 458

Кузнецова С.И., член Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290

Кузьмин Е., крестьянин 278
Кулезнев, представитель Уральско-

го областного совета 431
Куликов В.Ф., сельский староста 379
Кунаев В.А., коллежский асессор, 

судебный пристав Глазовского 
судебно-мирового округа 222

Кунгуров Н., член Ижевской орга-
низации ССРМ 480

Курбатов П.С., сарапульский купец 
262

Курбатов Л., сарапульский меща-
нин 146

Курбатов У.С., сарапульский купец 333
Курбатов С.Е., сарапульский купец 

101, 102
Курбатова Ф.И., сарапульская куп-

чиха 251
Курочкин Г.И., гласный Сарапуль-

ской городской думы 262
Курочкин И., гласный городской 

думы, бургомистр г. Сарапула 
147, 182

Курочкин С.Н., сарапульский меща-
нин 188

Курочкин И.Я., заводчик, купец 62, 
63, 64, 65

Курсаков П.М., сотник Восьмой 
сотни непременных работников 
Воткинского завода 87

Куртеев К., сельский заседатель 
уездного суда 64

Куршаков Я., волостной писарь 227
Кустов, член волостного комитета 

общественной безопасности 390
Кутылев (Кутыев) А., крестьянин 

80, 83

Л
Лаврентиев К., крестьянин 38
Ладыгин И.М., крестьянин 278
Ладыгин Т.М., крестьянин 278
Ланц Г., немецкий предпринима-

тель510
Лапатин Е., канцелярист Глазовской 

нижней расправы 24
Лапатин Ф., секретарь 37
Лапин, рабочий Ижевских заводов 

484
Лаптев, секретарь парткома рабфа-

ка Ижевского государственного 
медицинского института 622

Ларионов А.З., представитель во-
лостного комитета обществен-
ной безопасности 391, 393

Ларионов Савелий, крестьянин 38
Ларионов Семен, крестьянин 38
Ларионова К., жительница г. Уфы 

168
Латыпов М., член Ижевской орга-

низации ССРМ 480
Лебедев А.Е., уральский промыш-

ленник 540
Лебедев, крестьянин 143
Лебедушкин В.А., рабочий Ижев-

ского мясокомбината 644
Левитский, законоучитель 242
Левченко А.Г., вятский губернатор 

301, 303
Легостев Д., отставной воткинский 

мастеровой 142
Легостев Д.Д., сын отставного вот-

кинского мастерового 142
Легостева П.М., жена отставного 

воткинского мастерового 142
Леденцов И., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Ледянкин, делегат уездного съезда 

Советов 408
Ледянкин Е., сельский заседатель 

уездного суда 54, 56, 58, 59
Лекомцев, заведующий избой-чи-

тальней 678, 679
Лекомцев, председатель Зуринского 

райсовета Ооавиахима 679, 681, 
682

Лекомцов Г., крестьянин 54
Лекомцов Ф., крестьянин 54
Ленин В.И., советский политиче-

ский и государственный дея-
тель 486, 523, 640
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Леньков В.И., представитель во-
лостного комитета обществен-
ной безопасности 392

Леньков В.Ф., крестьянин 227
Леньков Г.А., крестьянин 227
Леньков Т.Ф., крестьянин 227
Ленькова, учительница 243
Леонардов, секретарь обкома Сою-

за работников искусств УАССР 
670, 672

Леонтиев В., священник 176
Леонтьев А., непременный работ-

ник 84
Леонтьева, помощница учителя 243
Линдэман, председатель комиссии по 

борьбе с контрреволюцией 426
Липатников, ижевский частный 

пристав 145
Липин П.Н., член организации «Уч-

редитель» 459, 461, 462
Липин Ф.Ф., член волостного коми-

тета общественной безопасно-
сти 381, 382

Листова М.П., учительница 379
Листова Н.А., учительница 379
Лихачев С.А., врач 345, 347
Личев, служащий Глазовского лесо-

пильного завода 583
Лобанов, врио облздравотделом 553
Лобов П., агитатор 438, 439
Лобовиков В.И., присяжный пове-

ренный Вятского окружного 
суда 286, 287

Логинов А.И., житель Воткинского 
завода 142

Логинов И., отставной воткинский 
мастеровой 142

Логинов М.И., диакон 226
Логинов Ф.И., житель Воткинского 

завода 142
Логинов, дворянский заседатель 93, 

95
Логунов М.И., член организации 

«Учредитель» 458, 460, 461, 462
Ложкин, красноармеец 601
Ложкин А.А., крестьянин 596
Ложкин В.Г., инспектор Вотского 

обторготдела 578, 579
Ложкин К., студент 673
Ложкин К.В., крестьянин 264
Ложкин М., крестьянин 528
Ложкин Р., непременный работник 

Воткинского завода 156, 157

Ложкин, зам. начальника Ижевской 
уездной милиции 569

Ложкина А., крестьянка 528
Ломаев, представитель волостного 

комитета общественной безо-
пасности 390, 391

Ломаев А.Н., член организации 
«Учредитель» 459, 460, 462

Лондюков Р., крестьянин 81
Лопатин Е., крестьянин 19
Лопатин Я.Е., черносошный кре-

стьянин 19
Лошкарев И., гласный Сарапуль-

ской городской думы 147
Лошкин Г., крестьянин 25
Лошкин И., крестьянин 25
Лошкин М., крестьянин 25
Лошкин О., крестьянин 25
Лошкин Т., крестьянин 25
Лужанин (Корепанов) А.В., удмурт-

ский писатель 623, 627, 629
Лукьянов, секретарь райкома ВКП 

(б) 681, 683
Луппов, член комячейки 427
Луппов В.К., священник 175
Луппов П.Н., служащий Воткинско-

го завода 416, 421
Лушников А., воткинский лекар-

ский ученик 109, 110
Лушников К., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Лушников М.П., сарапульский ку-

пец 340, 341
Лушников С., старшина Забегалов-

ского (русского) отделения не-
пременных работников Ижев-
ского завода 117, 118

Лызлова, помощница учителя 243
Лыков И.П. (Большой), непремен-

ный работник Ижевского заво-
да 158

Лыков И.П. (Малой), непременный 
работник Ижевского завода 158

Лыков К.И., непременный работник 
Ижевского завода 158

Лыков С.И., непременный работник 
Ижевского завода 158

Лысяков Д., секретарь уездной зем-
ской управы 364

Львов, житель г. Ижевска 470
Львов Г.Е., русский общественный 

и политический деятель 378, 
382, 383, 393
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Любецкий, директор Ижевского рус-
ского драмтеатра 666, 670, 671

Любимов П., непременный работ-
ник Воткинского завода 156, 157

Люборский, коллежский секретарь 
78

Люксембург Р., немецкий теоретик 
марксизма, философ, эконо-
мист, публицист 644

Люстрицкая В.А., жительница с. Мос- 
товое 379

Люстрицкий Е.К., диакон 379
Лямин В., крестьянин 38
Ляпунов, служащий 523
Ляпунов, капитан, старший адъю-

тант 314
Лятушевич З.О., протоиерей Алек-

сандро-Невского собора пос. 
Ижевского завода 103

М
Мавлютов А., крестьянин 81
Маврин С.И., русский военный и 

политический деятель 26, 30, 
31, 33

Мазунин Н.М., член уездной зем-
ской управы 329, 332

Макаров А., священник 345, 347
Макаров В.А., гражданин г. Сарапу-

ла 369
Макаров Г.П., крестьянин 596
Макаров Д.В., инженер, начальник 

пермского технического участ-
ка 342

Макаров Е.С., крестьянин 596
Макаров И., крестьянин 606
Макаров И.П., крестьянин 596
Макаров Н., непременный работник 

Ижевского завода 192, 193
Макаров П., член уездного съезда 

земских начальников 313
Макаров Ф.П., историк 623, 624, 

627, 629
Макаров Ф.Т., удельный крестья-

нин 185, 186
Макаров Ф., удельный крестьянин 

185
Макке К.Д., управляющий Воткин-

ским заводом 66
Маков П.И., подлесничий 379, 380
Макова З.М., жительница с. Мосто-

вое 379

Максимов, член производственной 
ячейки ВКП (б) 610

Максимов В., крестьянин 54
Максимов Д.С., крестьянин 607
Максимов И.П., служащий Глазов-

ского лесопильного завода 584
Максимов Н.И., представитель во-

лостного комитета обществен-
ной безопасности 391

Максимов Т., зав. Вотским област-
ным отделом местного хозяй-
ства 592

Максимов Ф.Д., член ячейки ВКП (б)  
Глазовского лесопильного заво-
да 584, 585

Максимов, председатель Дырпин-
ского сельсовета Кезского еро-
са 608

Малгинов И., солдат 51
Малгинов Т., крестьянин, прислуга 

75
Малышев А.И., рабочий Ижевского 

мясокомбината 644
Мальгин И.Т., управляющий Вот-

кинским заводом 88
Мальгин, лесничий, член Воткин-

ского ученого общества 140, 
151

Мальгинов, инструктор Вотского 
обкома РКП (б) 523

Мальгинов В., столоначальник 284
Мальгинов И., диакон Воскресен-

ской церкви с. Зюздино (Вос-
кресенское) 175

Мальцев В., секретарь собрания 428
Мальцов И., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Маметов А., поверенный Сретен-

ской волости 100, 101
Мамушин, воткинский полицей-

ский пристав 196, 197
Мамышев Н.Р., управляющий Вот-

кинским заводом 104, 106
Манаков, руководящий работник 

681
Мантуров, земский начальник 358 
Марамзин М.М., глазовский меща-

нин 355
Маргасов К.Е., сельский староста 

379
Мария Федоровна, императрица 

Мария, жена российского импе-
ратора Павла I 329
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Марк, священник 262
Марков Л., автор статьи 600, 602
Марков Н.Е., российский политик 

правых взглядов, один из лиде-
ров черносотенцев 413

Маркс К., немецкий философ, соци-
олог, экономист, общественный 
деятель 632

Мартынов В.В., гласный городской 
думы 262

Мартьянов Л., крестьянин 595
Маслов К.И., сельский староста 379
Маслов, урядник 380
Матвеев, нарсудья 490
Матвеев С., мастеровой-оружейник 

Ижевского завода 123
Матвеева В., жена солдата, житель-

ница Уфы 166, 168
Матвеева П., крепостная крестьян-

ка, дочь ижевского мастерового 
86

Матвеева У., крепостная крестьян-
ка, дочь ижевского мастерового 
86

Махнев, сарапульский ратман 186
Машковцев, отсекретарь Союза ра-

ботников просвещения ВАО 532
Медведев А.С., заведующий обоно 

553
Медведев А.С., крестьянин 594
Медведев Г.С., удмуртский писа-

тель 623, 624, 625, 626, 627, 629, 
630, 642, 644

Медведев И., священник 379
Медведев С. 624
Медведев Ф.С., крестьянин 594
Медведев, председатель уездного 

исполкома 472
Медведев, член областной тройки 

по выселению кулацких семей 
594

Медведкова Х.И., учительница 379
Медер П.И., горный начальник 

Пермских заводов 77
Мелетий (Михаловский М.Я.), мо-

нах 104, 105, 106
Мельников, оперуполномоченный 

ОУР 645
Мельников Н., член Ижевской орга-

низации ССРМ 480
Мельников Т., крестьянин 595
Мельников, ижевский заводской 

землемер 161, 170, 171

Менших П., мотовилихинский ма-
стеровой 78

Меньшиков Г.И., крестьянин 529
Меньшиков Т., крестьянин 529
Меньшиков, секретарь Кезского 

райисполкома 639, 646
Мережковский Н., за помощника 

обер-секретаря 228
Мерзляков, зав. административным 

подотделом уездного отдела 
управления 512

Мерзляков К.К., сын удельного кре-
стьянина 153, 154

Мерзляков К.С., удельный крестья-
нин 153

Мерзляков Т.В., крестьянин 597
Мефодий, сарапульскоий епископ 

334
Мехоношин В.Я., сын ижевского 

чиновника 111
Мехоношин Я., чиновник Ижевско-

го завода 111
Микулин Г., крестьянин 25
Микулин П., красноармеец 472
Миллер, житель г. Ижевска 470
Миловзоров Д.А., член исполни-

тельной комиссии Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290

Миловский С.Н., член исполни-
тельной комиссии Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290

Милчаков С., волостной писарь 19
Миникеев Ш., член Ижевской орга-

низации ССРМ 480
Мирбах В., граф, германский ди-

пломат 414
Миркович В.М., вятский вице-гу-

бернатор 301
Миролюбов Я.Л., крестьянин 594
Миронов Е.Ф., крестьянин 595
Миронов Н.Ф., крестьянин 595
Миславская А.Н., жена гиттен-фер-

валтера 160
Миславский А.П., воткинский по-

лицмейстер 104, 105
Миславский В.И., воткинский гор-

ный исправник 92, 93
Митрофанов, автор статьи 582
Митрофанов А., крестьянин 54
Митрошина М.А., жительница г. Са- 

рапула 589
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Митрюков С.Е., крестьянин 606
Митюков А., воткинский рабочий 

65
Митюшкин, секретарь комиссии по 

борьбе с контрреволюцией 426
Митягин Е., крестьянин 33
Михаил Николаевич (Романов), 

великий князь, сын Николая I, 
председатель Государственного 
совета 229, 230

Михаил Павлович (Романов), вели-
кий князь 98, 99, 143

Михайлов, управделами Вятской 
конторы Госторга 551

Михайлов Л., отставной воткин-
ский мастеровой 142

Михайлов Л., сельский заседа-
тель уездного суда 54, 56, 58, 
60, 61

Михайлов М.Н., руководитель То-
варищества русских драматиче-
ских артистов 672

Михайлов С., рабочий Ижевских за-
водов 483

Михайлов, дворянский заседатель 
местного органа полиции 88

Михалев С., уездный судья 179, 
180, 186, 188

Михеев И.Н., сарапульский купец 
332

Михеев М., крестьянин 595
Михеев П.И., член исполнительной 

комиссии Сарапульского коми-
тета общества Красного Креста 
290

Михеев, сарапульский ратман 182
Михей, сарапульский епископ 289, 

292
Михель В.В., гласный и депутат 

Сарапульской городской думы 
340, 342

Михота И., красноармеец 472
Могилевский П.И., служащий Сара-

пульского земства 244
Модерах К.Ф., российский военный 

инженер и государственный де-
ятель 10, 60, 62

Можайский, вице-директор Артил-
лерийского департамента 131

Можгинская Л.А., дочь А.Г. Мо-
жгинского 287

Можгинская М.Д., супруга А.Г. Мо-
жгинского 287

Можгинская О.А., дочь А.Г. Мо-
жгинского 287

Можгинский А.Г., личный почет-
ный гражданин 285, 287

Можгинский П.А., ученик Ижев-
ской оружейной школы, сын 
А.Г. Можгинского 286, 288

Мойке, вятский аптекарь (прови-
зор) 194

Моисеев М.М., крестьянин 606
Моисеев, волостной старшина 230
Моисей, приписной крестьянин 21
Мокеев А., сельский заседатель 

уездного суда 179, 180, 186
Мокин А., отставной воткинский 

мастеровой 142
Мокин С., воткинский урядник 190
Моломин Г., зауряд-секретарь, се-

кретарь уездного суда 60, 61, 64
Молотов В.М., советский полити-

ческий и государственный дея-
тель 482, 483, 663, 664

Молчанов Н., бывший семинарист, 
причетник Воткинского Бла-
говещенского собора, учитель 
Воткинской малой горной шко-
лы 89

Мордин, зав. секретной частью 
Вотского областного финансо-
вого отдела 591

Мордяшев, рабочий Ижевских заво-
дов 581

Морилов Ф., староста волости 
Вновьзаведенных починков 51

Морозов, врио председателя прав-
ления Ижевских заводов 455

Морозов, директор Увинского тор-
фоуправления 620

Морошнов Ф., мотовилихинский 
мастеровой 77, 78

Москвин И.В., воткинский лесной 
надзиратель и управляющий 
непременными работниками 
84, 85, 86, 87

Москвин, вальдмейстер, член Вот-
кинского ученого общества 151

Москвин, премьер-майор 330
Московкин В., крестьянин 97, 98
Московкин Г.Е., черносошный кре-

стьянин 96, 97
Московкин И.Е., черносошный кре-

стьянин 96, 97
Московкин Я., крестьянин 98
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Москоков, агитатор 433, 434
Мосов Е.П., член депутатской груп-

пы 638
Мосов П., крестьянин 54
Мосов С., крестьянин 25
Мосов Т., крестьянин 54
Мосов Ф., крестьянин 25
Мотова, помощница учителя 243
Моторин И., член сельсовета 650, 

651
Мохначев, член производственной 

комячейки 575
Мощевитин А.М., сарапульский ку-

пец 262
Мощевитин Н.А., сарапульский ку-

пец 262
Мудрынин, унтер-шихтмейстер 

Воткинского завода 138
Мулов М., мотовилихинский масте-

ровой 78
Мултановский А., священник 379
Муравьев, кандидат в члены ВКП (б) 

585
Муратовский М., член ячейки ВКП 

(б) Глазовского лесопильного 
завода 585

Мурашов А.Е., крестьянин 596
Мурашов И.А., крестьянин 595
Мурашов У.Д., крестьянин 596
Мурзаев, член производственной 

комячейки 610
Мурзин, член бюро ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 583

Мусин Г., рабочий Ижевских заво-
дов 473

Мусихин Е., писарь 31, 32
Мухачев А.Р., кандидат в сотники 

Четвертой сотни непременных 
работников Воткинского завода 
86

Мухоратова М., трактористка, удар-
ница 659

Мымрин Д.А., член организации 
«Учредитель» 459, 460, 461, 462

Мымрин М.Ф., член волостного ко-
митета общественной безопас-
ности 381, 382

Мышкин А.Е., крестьянин 595
Мышкин, законоучитель 242
Мышкин, надворный советник, 

врид управляющего канцеля-
рии 327

Мышкин, пристав 1-го стана Сара-
пульского уезда 188

Мышкин, столоначальник 311, 319

Н
Нагавицын Е., сельский заседатель 

Глазовской нижней расправы 23
Нагавицын П., крестьянин 54
Нагавицын С., писарь Дебесского 

Первого конца 25
Наговицин, секретарь Ижевского 

уездного бюро юных пионеров 
564

Наговицын А., член ячейки ВКП (б) 
Глазовского лесопильного заво-
да 584

Наговицын А.Г., член Глазовской 
уездной земской управы 332

Наговицын И.А., советский госу-
дарственный деятель 477, 479, 
524, 537, 540

Наговицын, член партколле-
гии КПК при ЦК ВКП (б) по  
УАССР 647

Наговицына, зав. библиотекой Гла-
зовского педучилища 642

Надеждинский Н.А., поэт и прозаик 
623, 625, 627

Назаров И., крестьянин 59, 60
Назаров, председатель губернской 

земской управы 233, 236
Назарьев А., пристав 1-го стана Са-

рапульского уезда 188
Накаряков С., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Напольский М., священник, благо-

чинный 246
Напольский Н.Г., унтер-шихтмей-

стерский сын Ижевского ору-
жейного завода 132, 133

Напольский П., священник 389
Нарышкин, помещик 85
Настасья, дворовая 75
Наумов А., крестьянин 25
Наумов М.Д., владелец книжного 

магазина в Москве 240
Наумов П., крестьянин 25
Наумов, врид. столоначальника 

327
Небогатиков К., крестьянин 266
Невоструев Ф.А., крестьянин 46
Невский А., великий князь 103



719

Нелюбин, член производственной 
ячейки ВКП (б) 610

Немечек А.И., дирижер 319
Немятов, советник правления 

Ижевского оружейного завода 
134, 135

Нератов И.А., командир Ижевско-
го оружейного завода 113, 114, 
130, 133, 134, 135, 144, 145, 149, 
151, 152, 153, 154

Несмелов А., коллежский асессор 
228

Несмелова О.С., жительница с. Мо-
стовое 379 

Нестеровский К.Я., начальник Вот-
кинского завода 107, 114, 115, 
116

Нестроев, член Центрального ис-
полнительного Совета СРМ 481

Нечаев, ижевский заводской лекарь 
193

Нечунаев И., крестьянин 67
Нечунаева А., крестьянка 67, 68
Никандр, Вятский епископ 389
Никитин В.С., член организации 

«Учредитель» 458, 460, 462
Никитин М., сельский заседатель 

Глазовской нижней расправы 
23

Никитин П.И., служащий Сара-
пульского земства 242

Никитин Р., сотник Завятской ново-
поселенной волости 49, 50

Никитин Р., крестьянин 25
Никитин С., переводчик 629
Никитин С., член комячейки 427
Никитин Т., крестьянин 25
Никитин У., крестьянин 187
Никитин Я., сотник Дебесского 

Первого конца Пятой Пургин-
ской доли 25

Никитин, работник инструменталь-
ной мастерской Ижевских заво-
дов 549

Никифоров А.П., глазовский меща-
нин 355

Никифорова П., дочь непременно-
го работника Ижевского завода 
192, 193

Никодим, епископ 264
Никодим, сарапульский епископ 

265
Николаев И., член комячейки 427

Николаев И., секретарь 88
Николаев, работник инструмен-

тальной мастерской Ижевских 
заводов 549

Николаев, член комиссии по приему 
и размещению эвакуированного 
населения 683

Николаева, помощница учителя 243
Николаев Е., крестьянин 278
Николаи Ф., ижевский заводской 

исправник 153
Николай I (Николай Павлович), 

российский император 132, 178, 
182

Николай II, российский император 
296, 316, 320 

Никольский, законоучитель 242
Никон, епископ вятский и слобод-

ской 282 
Никон, патриарх 197
Никонов Н., член Глазовского уезд-

ного съезда земских начальни-
ков 313

Никулин (Микулин) Д., крестьянин 
22, 23

Нил, епископ вятский и слободский 
145

Ниляев В., сельский заседатель Гла-
зовской нижней расправы 23

Новиков А.А., крестьянин 594
Новиков В.П., представитель во-

лостного комитета обществен-
ной безопасности 391

Новиков, член Сарапульского уезд-
ного исполкома 511

Новокшенов Г., предприниматель 
405

Новоселова, руководящий работник 
681

Норин Д., мотовилихинский масте-
ровой 77, 78

Носачев А.И., милиционер 388
Носов, председатель Глазовского 

комитета РКП (б) 451
Нохов В., рассыльный 21
Нохрина А.Н., жительница с. Мо-

стовое 379
Нурминский В., и.д. столоначаль-

ника 246 
Ныров А.В., сарапульский купец 

340
Ныров В.Ф., сарапульский купец 

340, 341, 403, 409, 423
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О
Оборин, воспитанник детского при-

емника-распределителя 655
Обухов, зав. областным отделом 

местного хозяйства 535, 537
Обухов, секретарь Глазовского 

уездного исполкома 437, 438, 
440

Обухов, секретарь Глазовской уезд-
ной ЧК 432

Овечкин, член правления потребоб-
щества 579

Овечкин, крестьянин 275
Овсянников, помощник агронома 

512
Овчанов, уполномоченный обпро-

фсовета 490
Овчинников Н.Л., диакон 175
Овчинников Н.М., член ячейки 

ВКП (б) Глазовского лесопиль-
ного завода 584

Огнев Н.В., кадет, член Учреди-
тельного собрания 402

Огнев, представитель Пудемской 
волости 408

Огнев, член правления потребоб-
щества 579

Одиянков В., член комячейки 427
Одношивкин, врио зав. областным 

отделом труда 535
Одношивкина А., член Ижевской 

организации ССРМ 480
Ожгихин Л.Н., член организации 

«Учредитель» 459, 461, 462
Ожегин Г., крестьянин 71
Ожегин М., крестьянин 71, 72
Ожегина М.Ф., крестьянка 71, 72
Ожегов Г., крестьянин 69
Ожегов Г., крестьянин 596
Окулов П., член Ижевской органи-

зации ССРМ 480, 481, 482
Оленев А.Е., воткинский мастеро-

вой 92
Олесов И.А. (Эльский), актер 672
Олин, милиционер 512
Олин И., староста Дебесского Пер-

вого конца Пятой Пургинской 
доли 25

Ольшамовский, инспектор училищ 
243

Опалев, писарь 114
Орехов М., крестьянин 595
Орлов В.П., архитектор 678

Орлова Е.Е., советский партийный 
работник 623, 627, 629

Осипов А., крестьянин, рекрут 82, 
83

Осипов И.В., сарапульский город-
ской голова, купец 146, 147

Осипов И., дворовый («человек») 
комиссара Глазовского нижнего 
земского суда 42

Осипов Н.Н., гласный городской 
думы 262

Осипов Н.Н., ответственный секре-
тарь партколлегии КПК при ЦК 
ВКП (б) по УАССР 646, 647, 650

Осокин И.П., основатель и первый 
владелец Омутнинского завода 
164

Отланов М.Ф., член исполнитель-
ной комиссии Сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290

Отлантов М.Ф., служащий Сара-
пульского земства 241

Отрада Л., член Воткинского учено-
го общества 151

Охотников, меньшевик 503
Охотников М.Н., крестьянин 606
Охотников Н.Ф., крестьянин 606
Ощепков, руководящий работник 681
Ощепков И., крестьянин 38

П
Пабудин, помощник прокурора 511
Павел I, российский император 24, 

45, 53, 65, 73, 99
Павел, епископ могилевский и ви-

тебский 105
Павел, священник 137
Павлов, уполномоченный радиоко-

митета 642
Павлов И., крестьянин 25
Павлов И., крестьянин 83
Павлов П.С., председатель сельско-

го совета 650, 651
Павлов П., крестьянин 25
Павлов С., поверенный Сретенской 

волости 100, 101
Павлунин Г.В., кандидат в сотники 

Второй сотни непременных ра-
ботников Воткинского завода 
86

Падышев, руководитель 608
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Панов П.И., член Сарапульского ко-
митета общества Красного Кре-
ста 290

Панов П., священник 345, 347
Панов, сарапульский ратман 189
Паньков П.И., Вятский губернский 

(Сарапульский уездный) комис-
сар Временного правительства 
378, 382, 385

Папетов, дворянский заседатель 
местного органа полиции 88

Папп, член бюро Ижевского горко-
ма ВКП (б) 622

Параминов Г.Е., житель г. Сарапула 
589

Парамон, дворовый 75
Паркачев, член волостного комите-

та общественной безопасности 
390, 391

Паркачев, учитель 243
Парфенова В., жительница г. Уфы 

168
Парфенова Ф., жительница г. Уфы 

168
Пастухов И.Д., революционер-боль-

шевик 402
Пастухов М.Д., революцио-

нер-большевик, брат И.Д. Па-
стухова 424, 452, 453

Пасынков, военный комиссар 442, 443
Пасынкова Л.Н., земский врач 379
Патракеев Д., староста Лумпунско-

го конца сотни Тимофея Васи-
льева 37, 39

Патрус И.И., начальник Ижевских 
оружейного и сталеделательно-
го заводов 229

Патрушев, член уездного комитета 
РКП (б) 490

Пацианский, делегат уездного съез-
да Советов 395

Пашин В.Е., земский начальник 345
Перевозчиков М.Е., член организа-

ции «Учредитель» 459, 460, 462
Перевощиков, член комиссии «Ру-

дья» 650
Перевощиков Н.М., зав. военотде-

лом 473
Перелыгин, фельдшер 675
Пересторонин, служащий Глазов-

ского лесопильного завода 583
Пересторонин С.А., житель с. Че-

ганда 388

Перечнев В., житель с. Чеганда 389
Пермяков И., крестьянин 79, 80
Пермякова, помощница учителя 243
Першке, инженер 418
Пестерев П., секретарь Президиума 

Верховного совета УАССР 653
Пестов В.А., член организации 

«Учредитель» 459, 462
Пестов Е., крестьянин 79
Пестов Н.В., член организации 

«Учредитель» 458, 460, 461, 462
Пестов Я.С., крестьянин 594
Петин, глазовский земский исправ-

ник 22
Петр I, первый российский импе-

ратор 20, 22, 30, 45, 53, 70, 72, 
73, 74

Петр, сарапульский благочинный 
протоиерей 102

Петров В.И., фабрикант 423, 424
Петров Е., крестьянин 82
Петров К., воткинский житель 192
Петров Р.А., член организации «Уч-

редитель» 459, 461, 462
Петров С., поверенный Буранов-

ской волости 100, 101
Петров П.М., старший смотритель 

работ, советник правления 
Ижевского оружейного завода 
112, 141

Петров, воспитанник приемни-
ка-распределителя 655

Петров, врид начальника Вотской 
областной милиции 476, 477

Петров, сарапульский старший зем-
лемер 84, 85

Петров, столоначальник 216
Петров, тов. председателя Глазов-

ской уездной ЧК 432
Петрова А., жительница г. Уфы 168
Петрович, старший адъютант, пору-

чик 216
Петручин М.М., член организации 

«Учредитель» 459, 461, 462
Петухов, житель г. Ижевска 470
Петухов А.В., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Петухов А.И., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Петухов Д.А., житель с. Чеганда 

388
Петухов Д.Е., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
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Петухов М.И., непременный работ-
ник Ижевского завода 118

Петухов М.М., непременный работ-
ник Ижевского завода 118

Петухов Т.И., непременный работ-
ник Ижевского завода 118

Петухов, подпоручик 302
Пешехонов Г.Д., сарапульский ку-

пец, городской голова 262
Пешехонов И., сарапульский меща-

нин 181
Пешехонов С.Д., сарапульский ку-

пец 262
Пешехонов, сарапульский бурго-

мистр 189
Пижин Н., секретарь кружка кре-

стьянской молодежи 434
Пикель Р.В., советский партийный, 

государственный и культурный 
деятель 627, 632

Пильнов, капитан помощник стар-
шего адъютанта 314

Пиминов Ф., член волостного коми-
тета общественной безопасно-
сти 390

Пинегин А., благочинный 334, 338
Пинегин И., священник 357
Пинегин П., священник 176
Пинегина А., управделами Вотско-

го областного отдела ГПУ 486
Пинжаков Т., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Пипер Г., бельгийский оружейник, 

фабрикант 509
Пирожков М., старший мастер Вот-

кинского завода 190, 192
Писарев А. 625
Писемский А.Ф., писатель, драма-

тург 319
Плаксин 439
Пластинин, член ВКП (б) 586
Плетенев А., крестьянин 38
Плетенев М., приписной крестья-

нин 20
Плетенев Ф.С., приписной крестья-

нин 20, 21, 22
Плишкина, техсекретарь производ-

ственной ячейки ВКП (б) 610
Плотников П., писарь 51
Плотникова, врач 676
Погодин Н., драматург 672
Погодина, техсекретарь Удмуртско-

го обкома МОПР 662

Погосская, учительница 243
Погудин И.И., член Ижевской орга-

низации ССРМ 394
Погудин С., писарь 21
Подгорных С., крестьянин 49, 50, 

52
Поздеев, зав. уездным отделом тру-

да 490
Поздеев А.В., зав. районным зе-

мельным отделом 623, 627, 628
Поздеев А.М., член ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 584

Поздеев А., крестьянин 25
Поздеев В., крестьянин 35
Поздеев Е., член комячейки 427
Поздеев Е., крестьянин 35
Поздеев И., член правления Глазов-

ского культурно-просветитель-
ного общества вотяков 401

Поздеев И., крестьянин 34, 35
Поздеев М., староста Убытского 

конца 33, 34, 35, 36
Поздеев С., крестьянин 25
Поздеев Т., крестьянин 35
Поздеев Ф., десятник 42
Поздеев Я.А., крестьянин 648, 649
Поздеев Я., крестьянин 25
Поздеев, военком Зуринского райо-

на УАССР 681, 682
Поздеев, директор Глазовского ле-

сопильного завода 615, 616
Поздеева, секретарь сельсовета 646
Познякевич, зав. перевалочным 

пунктом райконторы обсоюза 
516

Покатилов Н., секретарь уездного 
суда 44, 47, 48, 52, 54

Покровский, законоучитель Ижев-
ского двухклассного училища 
243

Покрышкин И., священник 345, 347
Поляков Г.И., врио наркома, нарком 

внутренних дел УАССР 653, 
656, 660, 661

Поляков, предприниматель г. Сара-
пула 423

Поляков, член Революционного 
трибунала ВАО 480

Пономарев, дезертир 469
Пономарев Ф. 625
Пономарев, унтер-шихтмейстер 

Воткинского завода 142
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Пономарева А.К., вдова унтер-ших-
тмейстера Воткинского завода 
142

Поносов, представитель завкома 
Ижевских заводов 474

Понюшев К., заведующий землеу-
стройством на Урале 322

Попков М.Л., житель г. Сарапула 177
Попов, член производственной 

ячейки ВКП (б) 610
Попов А.П., Сарапульский уездный 

комиссар 390, 391, 403, 404, 405
Попов А.П., коллежский советник 

262
Попов А., секретарь Сарапульского 

уездного суда 196
Попов А., протоиерей, член конси-

стории 221
Попов И.В., большевик, член Учре-

дительного собрания 402
Попов М., рабочий Ижевских заво-

дов 483
Попов П.И., член исполнительной 

комиссии Сарапульского коми-
тета общества Красного Креста 
290

Попов П.Т., крестьянин 264
Попов С.Г., сотник Седьмой сотни 

непременных работников Вот-
кинского завода 87

Попов Ф., Глазовский уездный ко-
миссар здравоохранения 413

Попов Ф., крестьянин 69
Попов И., и.д. секретаря Сара-

пульского городового маги-
страта 168, 178

Попов, зам. зав. отделом крестьян-
ской молодежи Удмуртского об-
кома ВЛКСМ 658

Попов, управляющий отделением 
Артиллерийского департамента 
131

Попова К.Г., жительница с. Мосто-
вое 379

Попцов Я., крестьянин 22, 23
Попченко В.П., начальник УРКМ 

НКВД УАССР, зам. наркома 
НКВД УАССР 645, 664, 666, 
683

Порозов, секретарь комиссии Сара-
пульского укома РКП (б) 458

Порохов, председатель жилищной 
комиссии 423

Порубов М., бухгалтер 253
Порфирьев, чиновник особых пору-

чений 145
Посегов М., крестьянин 38
Посохин Д., инструктор по всеобу-

чу 473
Потанин М. 142
Потопаев В., член Ижевского бюро 

ССРМ 480, 481
Потопаева, член Ижевского горрай-

бюро юных пионеров 563
Потопаева А., член Ижевской орга-

низации ССРМ 480, 481, 482
Пошехонова М.В., купчиха, член 

Сарапульского комитета обще-
ства Красного Креста 290

Преображенская, учительница 243
Преображенский М., протоиерей, 

благочинный, член Воткин-
ского комитета общественного 
здравия 190, 192, 197

Прозоров, член производственной 
ячейки ВКП (б) 610

Прокопьев А., сарапульский купец 
200, 201

Прокопьев А., ижевский мастеро-
вой 155, 156

Прокопьев Т., караульный унтер- 
офицер Сарапульского тюрем-
ного замка 200

Пронченков, аудитор 143, 144
Просвирнин И., сарапульский купе-

ческий сын 200, 201
Просвирнин Ф.Г., сарапульский ку-

печеский сын 201
Просвирнин Ф., сарапульский купе-

ческий сын 200
Просвирнин, секретарь Сарапуль-

ского городового магистрата 
163

Прохоров А.А., крестьянин 595
Прытков, уполномоченный ГПУ 

511
Пугачев Е.И., донской казак, пред-

водитель Крестьянской войны 
30

Пуговкин В.И., Сарапульский го-
родской голова 405

Пулькин П., глазовский уездный  
судья 69, 72, 74, 76, 80

Пульнеровский И., секретарь Ка-
занского губернского правления 
84
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Пупрев С., работник 46
Пупырева, помощница учителя 243
Пуришкевич В.М., русский полити-

ческий деятель, монархист, чер-
носотенец 413

Пушин А.И., военком огневого 
склада 473

Пушин В.Т., член организации «Уч-
редитель» 460, 462

Пушин В.Т., крестьянин 596
Пушин Г.А., член организации «Уч-

редитель» 459, 460, 462
Пушин И.Г., председатель колхоза 

650, 651
Пушин И., старшина Забегаловско-

го (русского) отделения непре-
менных работников Ижевского 
завода 158

Пушин И.У., крестьянин 596
Пушин М.Ф., крестьянин 596
Пушин П.И., ижевский канцелярист 

110, 111
Пушин С.Т., непременный работ-

ник Ижевского завода 157
Пушин Ф., рабочий Ижевских заво-

дов 483, 484
Пушин Я.В., крестьянин 595
Пушин, ижевский канцелярист 143
Пушкарев, секретарь собрания 549
Пушкарев И., крестьянин 50
Пушкарев М.Ф., непременный ра-

ботник Ижевского завода 118
Пушкарев С., староста Завяткой но-

вопоселенной волости 49
Пчелинцев А., секретарь Сарапуль-

ской городской думы и управы 
334, 348, 409

Пшеничнов, главный техник 418
Пьянков Г.В., кандидат в сотники 

Первой сотни непременных ра-
ботников Воткинского завода 
86

Пьянков Ф., непременный работник 
Воткинского завода 156, 157

Пятаков Г.Л., советский партийный 
и государственный деятель 631

Р
Рагозин, ижевский заводской ис-

правник 116, 117, 118
Радек К.Б., советский политиче-

ский деятель 626, 631

Раевский В., священник 187, 188
Разночинцев Н.И., гласный город-

ской думы 262
Разов, секретарь 397
Разов М., подрядный писарь 42
Разумова, руководящий работник 681
Ратьков-Рожнов В.А., вице-губерна-

тор 233, 236
Рафиков, учитель 243
Рахмен С.А., член Сарапульского 

комитета общества Красного 
Креста 290

Редигер А.Ф., военный министр 313
Редкин, непременный член Вятско-

го губернского по крестьянским 
делам присутствия 233, 236

Редькин В.Т., член организации 
«Учредитель» 459

Ремяников П., сарапульский меща-
нин 169

Репин В., дворянский заседатель 
уездного суда 180, 186, 188, 193, 
194

Решетникова, врач 676
Ричеро В., красноармеец 472
Роганов, член еросной особой ко-

миссии по пересмотру дел 
раскулаченных 594

Рогожников А., крестьянин 595
Рогозин, специалист Ижевских за-

водов 562, 563
Рогознев, руководящий работник 

681
Родигин, заводчик 458
Родигин И., лесной надзиратель 68
Родионов Ф., отставной унтер-офи-

цер 168
Розливалов М.Д., отставной рядо-

вой Воткинской заводской во-
инской команды 88

Романов, врид начальника Сара-
пульского окружного админи-
стративного отдела 589, 590, 

Романов И.Д., крестьянин 597
Романов К., красноармеец 472
Романов В., вальдмейстер, член 

воткинских ученого общества, 
комитета общественного здра-
вия 18, 109, 151, 190, 192

Романов, лекарь, член Воткинского 
ученого общества 151

Ронинов, зав. агитационным отде-
лом 414
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Ростовцев А.Н., член исполнитель-
ной комиссии Сарапульского 
комитета общества Красного 
Креста 290

Ростягаев С., крестьянин 75
Ростягаева А., крестьянка, прислуга 

75
Роханский, начальник отделения, 

полковник 216
Рубинова, партийный и советский 

работник 641
Руденко, полковник, правитель кан-

целярии 304
Руднев С.И., член ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 584

Рукавишников И.А., член исполни-
тельной комиссии Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290

Русанов, сарапульский ратман 189
Русинов В., секретарь исполкома 

Ижевского Совета, секретарь 
Вотского облисполкома 453, 
468

Русинова, жительница г. Сарапула 
589, 590

Руских И., крестьянин 25
Руских М., крестьянин 25
Руских С., крестьянин 25
Руских Х., крестьянин 25
Русов Д.В., сельский обыватель 

326, 328 
Русских, колхозник 633
Русских Е., крестьянин 56, 58
Русских И.М., учащийся 632, 633, 

634
Русских И., сборщик податей 71
Русских П. 625
Русских Т., крестьянин 56, 58
Русских, председатель Балезинско-

го райисполкома 642
Рухлядев, работник промкомбината 

681
Рухлядев, работник Пургинской ар-

тели 681
Рыболовлев, член производствен-

ной ячейки ВКП (б) 610
Рыков А.И., советский политиче-

ский и государственный дея-
тель 626, 631

Рылов И.Г., сарапульский мещанин 
162, 163

Рысов К., уполномоченный хозяй-
ственного отдела Ижевских за-
водов 545, 546

Рыфтин, предприниматель г. Сара-
пула 423

Рябинин, воспитанник детского 
приемника-распределителя 655

Рябинский, польский пленный, ря-
довой Воткинской горной полу-
роты 115, 116

Рябов 650
Рябов В., священник 226
Рябов, житель Омутнинского завода 

164
Рябов, начальник Вотского област-

ного управления по эвакуации 
населения 468

Рябов, член Ижевской еросной 
комиссии по пересмотру дел 
раскулаченных 594

Рябушинский, российский пред-
приниматель 461

Рязанов Данил, крестьянин 529
Рязанов Дмитрий, крестьянин 529
Рязанов Т., крестьянин 529

С
Сабуров, крестьянин 607
Сабуров А.А., крестьянин 596
Сабуров А.А., крестьянин 597
Сабуров Д., крестьянин 597
Сабуров Н.Ф., крестьянин 596
Сабуров П.А., крестьянин 596
Савельев, рабочий Ижевских заво-

дов 503
Савельев И., крестьянин 83
Савин П., крестьянин 25
Савинцев К., исключенный из чле-

нов РКП (б) 470
Савостьянов П.М., генерал-майор, 

и.д. начальника (начальник) 
Ижевских оружейного и стале-
делательного заводов 304, 311, 
326, 327 

Садовникова П., крестьянка 529
Сажин А.Ф., сельский староста 379
Сайдагиев, учитель 243 
Сайфуллин А., член Ижевской орга-

низации ССРМ 480
Саладанов И., канцелярист 27, 30, 37
Саламатин П.Т., эсер, член Учреди-

тельного собрания 402



726

Салтыков М.М., служащий Сара-
пульского земства 242

Салтыков М., крестьянин 34
Салтыков С., крестьянин 34
Салтыков, член губернской земской 

управы 233, 236
Сандалов Г., крестьянин 79
Санников Т.Ф., солдатский сын 193, 

194
Санников Ф.К., зам. заведующего 

Глазовской райконторы обсою-
за 515

Санников, член волостного комите-
та общественной безопасности 
390

Санникова Д.К., солдатская жена 
193, 194

Сапаров, член волостного комите-
та общественной безопасности 
390

Сапон А., красноармеец 472
Сарычева А., член организации 

«Учредитель» 461
Сарычева Л.Н., член организации 

«Учредитель» 459, 462
Сатрапинский, секретарь коллегии 

при Глазовском уездном коми-
тете РКП (б) 433

Сатырдинов Ш., рабочий Ижевско-
го мясокомбината 644

Сатюков, председатель коллегии 
при Глазовском уездном коми-
тете РКП (б) 433

Сахаров, уполномоченный завкома 
Ижевских заводов 485, 486

Сахаров И.П., член Ижевской орга-
низации ССРМ 394

Светлаков Т., крестьянин 57
Светлаков Т., рассыльный Зюздин-

ского волостного правления 71, 
72

Свечников, законоучитель 243
Святоградский, и.д. столоначальни-

ка Воткинской заводской конто-
ры 139

Святой Д., митрополит Ростовский 
330

Северюхин М.О., крестьянин 180
Северюхин О.И., крестьянин 179, 

180
Седов П., житель г. Сарапула177
Седов Т., писарь Сарапульской го-

родской думы 147

Седов, сарапульский купец 176
Селастенник Г.К., пермский губер-

натор 115
Селенкина, помощница учителя 243
Селиванов, руководящий работник 

681
Селивановский А.П., советский ли-

тературный критик, журналист, 
редактор 627, 632

Селин Ф., крестьянин 56, 58
Селюков Д., священник 264
Селюнин, инспектор охраны труда 

474
Семакин Т., крестьянин 73, 74
Семенихин, зав. отделом агитации 

и пропаганды Зуринского рай-
кома ВКП (б) 681

Семенихин, председатель Зурин-
ского районного совета СВБ 
662

Семенищева Е.Д., член Ижевской 
организации ССРМ 480, 481, 
482

Семенников А.С., воткинский поли-
цмейстер 116

Семенов В., столоначальник Вот-
кинской заводской конторы 
142

Семенов Г.М., казачий атаман, один 
из лидеров Белого движения в 
России 415, 416

Семенов И., крестьянин 38
Семенов Ф., член Ижевской органи-

зации ССРМ 394
Семенова Н., жительница г. Уфы 

166
Сементин Г., сборщик податей 360
Сементин, сельский староста 360
Сенатов Г.Ф., зав. строительным 

отделом Ижевских заводов 484, 
485

Сенилин А., земский сельскохозяй-
ственный староста 380, 381

Сергеев Д.Х., сельский староста 
379

Сергеев М.Д., потомственный по-
четный гражданин 355

Сергеев, предприниматель 509
Сергеев, член президиума ЦК сою-

за работников искусств УАССР 
670

Сергеева Н., член приходского сове-
та 589
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Сергиев С., священник 175
Серебреников Т., крестьянин 25
Серебряков, член волостного коми-

тета общественной безопасно-
сти 390

Серебряков Л.П., большевистский 
деятель, сторонник левой оппо-
зиции 631

Серебрякова Г.И., русская советская 
писательница 627, 632

Серегин П.И., член Ижевской орга-
низации ССРМ 394

Сивко, член Областной тройки при 
облисполкоме ВАО 594

Сидельников, батрак 606
Сидоров, прокурор Кезского района 

УАССР 649
Сидоров К.В., крестьянин 275
Сидоров К.В., крестьянин 278
Сидоров Т., крестьянин 25
Сидоров Ф., крестьянин 56, 58
Сизов, член Ижевской организации 

ССРМ 481
Сильвинский, законоучитель 242 
Симанов М., сельский заседатель 

Глазовской нижней расправы 
41

Симанов Ф.Д., писарь Вятской про-
винциальной канцелярии 97

Симсон, член Ижевского уездного 
бюро юных пионеров 564

Скоробогатов, руководящий работ-
ник 681

Скочков Ф., крестьянин 56, 58
Скрябин Н.К., служащий Сарапуль-

ского земства 242
Скуратовский, и.д. секретаря Перм-

ского уездного суда 160
Слотин Е.Ф., член организации 

«Учредитель» 459, 461, 462
Смагин В.Л., нижегородский купец 

1-й гильдии 369
Смагин Н.В., купец, городской го-

лова Сарапульской городской 
управы, член исполнительной 
комиссии Сарапульского коми-
тета общества Красного Креста 
290, 348, 369, 405,

Смагин П.Л., член Сарапульской го-
родской управы 340

Смагин Т.И., житель г. Сарапула 262 
Смагин, сарапульский бургомистр 

201

Смагина М., жительница г. Сарапу-
ла 176, 177

Смердов Н., красноармеец 472
Смердов, мастер, житель г. Глазова 

331
Смирнов, нарследователь 490
Смирнов Н., секретарь Глазовско-

го уездного съезда земских на-
чальников 313

Смирнов Н.И., председатель колхо-
за 675, 676

Смирнов, дворянский заседатель 
местного органа полиции 88

Смирнов, полицмейстер Ижевского 
завода 141, 150

Смирнов, советник правления Ижев-
ского оружейного завода 165

Смирных Ф.Д., кандидат в члены 
волостного комитета обще-
ственной безопасности 380

Смоленцев, работник инструмен-
тальной мастерской Ижевских 
заводов 548

Смолин, лесничий 385, 387
Смольников С.Г., сотник Четвертой 

сотни непременных работников 
Воткинского завода 86

Смышляев М., глазовский мещанин 
42

Снигирев А.Ф., крестьянин 444
Снигирев П.П., крестьянин 444
Снигирев Т.Д., крестьянин 444
Снигирев, мастер 331 
Собесский, член Вотского обкома 

РКП (б) 465
Созонов А., крестьянин 384
Созонов С.Ф., крестьянин 384
Созонов Ф., крестьянин 384
Созонов, член комиссии по обсле-

дованию условий труда рабочих 
Ижевских заводов 475, 476

Созыкин, руководящий работник 
681

Созыкин А., сарапульский мещанин 
147

Созыкина, зав. культотделом Союза 
работников просвещения ВАО 
531

Соковиков, член Ижевской органи-
зации ССРМ 481

Соковнин, врач 475, 476
Соколов А.Н., крестьянин 595
Соколов И.Н., крестьянин 595
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Соколов, землемер 84
Соколов, омутнинский заводской 

исправник 164
Сокольников Г.Я., советский госу-

дарственный деятель 631, 632
Соловьев 677
Соловьев А.В., заместитель предсе-

дателя СНК УАССР 677, 678
Соловьев П., председатель Союза 

работников искусств УАССР 
670, 672

Соломенников И.И., сотник Второй 
сотни непременных работников 
Воткинского завода 86

Солоницын, председатель президи-
ума Глазовского горсовета 574

Сольский, граф, председательству-
ющий в Государственном сове-
те 298, 299

Сомов Ал. Т., служащий Сарапуль-
ского земства 242

Сомов Арк. Т., служащий Сарапуль-
ского земства 242

Сомов Г.А., крестьянин 227
Сорокин, чиновник Казанского гу-

бернского правления 84
Спасский А., священник 356, 359
Спасский, законоучитель 242 
Сперанский Г., воткинский священ-

ник 104, 105, 106
Сперанский М.М., русский государ-

ственный деятель 101
Сполохов М.А., член волостного 

комитета общественной безо-
пасности 381, 382

Сретенской Н., служитель Глазов-
ского нижнего земского суда 42

Сталин И.В., советский политиче-
ский, государственный и воен-
ный деятель 446, 581, 619, 622, 
624, 627, 630, 640

Старков Е., непременный работник 
Ижевского завода 158

Стахеев И.И., купец 510
Стаховский, польский пленный, ря-

довой Воткинской горной полу-
роты 115, 116

Степанов Н., крестьянин 25
Степанов А., помощник столона-

чальника Воткинской заводской 
конторы 113

Степанова Е., дочь воткинского ма-
стерового 135, 136, 137, 138

Степанова Н., дочь воткинского ма-
стерового 137, 138

Степанова О., бывшая дворовая ге-
нерал-майорши Грен 195

Степанова Ф., солдатская сноха 51
Степков, председатель партийной 

ячейки 443
Стерхов В., крестьянин 597
Стерхов З.П., непременный работ-

ник Ижевского завода 158
Стерхов М.Н., крестьянин 594
Стефанов И., протоиерей Преобра-

женского собора г. Глазов, мис-
сионер 173, 174

Столыпин П.А., председатель Сове-
та министров 313

Столяр, секретарь крайкома ВКП (б)  
625

Стрелков П., следователь 490
Стрелков С., исключенный из чле-

нов ВКП (б) 624
Стрелков, заведующий Вотским об-

ластным отделом торговли 578
Стрелков, заведующий орготделом 

Ижевского уездного комитате 
РКП (б) 544

Стрелков, председатель сельского 
потребительского общества 610

Стрелков, секретарь 490
Стрелкова, секретарь Зуринского 

райкома ВЛКСМ 680, 681, 682
Стрелкова-Бушмакина, сотрудница 

газеты «Удмурт коммуна» 624
Стрельников С., священник 176
Стригин П.Б., гласный городской 

думы 262
Строганова С.В., основательница 

Марьинской школы 156, 157
Студенцов Н., дворянский заседа-

тель уездного суда 61, 64, 75
Ступин, инспектор Глазовской ин-

спекции косвенных налогов 
516, 517, 518

Ступишин А.А., нижегородско-вят-
ско-костромской генерал-губер-
натор 50

Субаев Х., крестьянин 46
Суворов, воспитанник приемника- 

распределителя 655
Сугатов А.В., удмуртский драма-

тург, актер, режиссер 625, 631
Судаков М., сарапульский мещанин 

147
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Судаков С., сарапульский мещанин 
147

Судиев Д., крестьянин 266
Суднев С., член ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 585

Сулимов Д.Е. советский государ-
ственный и партийный деятель 
642, 644

Сунцов, член первичной организа-
ции ВКП (б) Можгинского ле-
сопильного завода 576

Сурвилло Л.И., почтарь 242
Сурвилло Л., председатель управы 244
Сурнин А.И., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин А.К., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин В., мотовилихинский ма-

стеровой 77, 78
Сурнин В.П., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин Г.Е., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин Г.И., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин Е.Е., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин И.А., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин Л.А., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин М.А., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин О.К., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин С.А., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин С.В., непременный работ-

ник Ижевского завода 118
Сурнин Т.П., кандидат в старшины 

Второго отделения непремен-
ных работников Воткинского 
завода 86

Сурнин Х.М., непременный работ-
ник Ижевского завода 118

Сухих В.А., кандидат в члены во-
лостного комитета обществен-
ной безопасности 380

Сухих Н.З., член волостного коми-
тета общественной безопасно-
сти 380

Сухих П.К., сельский староста 379

Сухозанет Н.О., военный министр 
198, 200

Сухтелен П.П., граф, командир 
Оренбургского отдельного кор-
пуса, основатель музея древно-
стей 108

Сырнев Г., сарапульский земский 
исправник 88

Сырнев И.И., сарапульский уезд-
ный стряпчий 195, 201

Сырнева С.А., дочь уральского 
промышленника А.Е. Лебедева 
540

Сыров, работник райкома ВКП (б) 
675 

Сырчин П.К., крестьянин 596
Сысоев В.Ф., житель Глазовского у. 

322
Сысоев М.А., агитатор 434, 435
Сысолятин, воткинский частный 

пристав 113
Сысолятин, полицмейстер, член 

Воткинского комитета обще-
ственного здравия 190, 192

Сычугова, учительница 243

Т
Тагильцов Д., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Танаевский Г.Г., член Сарапульско-

го комитета общества Красного 
Креста 289

Танеев, статс-секретарь 148
Тараканчиков И., рабочий Ижев-

ских заводов 580, 582
Тарасов, представитель волостного 

комитета общественной безо-
пасности 390

Тарасов Я., крестьянин 38
Тарасов, секретарь Вятской духов-

ной консистории 164
Тарасов-Родионов А.И., русский со-

ветский писатель 627, 632
Тарасьев, коллежский секретарь 229
Тарасьев, управляющий канцеля-

рии 319
Татауров, секретарь первичной пар-

торганизации 680
Телегин В., отставной воткинский 

мастеровой 142
Телегина М.М., жена отставного 

воткинского мастерового 142
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Тельман Э., лидер немецких комму-
нистов 632, 633

Тельнов Г.И., член Ижевской орга-
низации ССРМ 394

Темников, член Удмуртского обко-
ма ВКП (б) 613

Темников Ф.И., непременный ра-
ботник Ижевского завода 118

Тепляков, почтарь 242
Тепляшин П.Ф., член Дырпинского 

сельсовета 607
Терентьев Е., волостной сотник 20, 21
Тетерин А., крестьянин 25
Тетерин И., крестьянин 25
Тимофеев А., член Глазовского си-

ротского суда 355
Тимофеев, рабочий Ижевских заво-

дов 581
Тимофеев А., крестьянин 38
Тимофеев А., крестьянин 95
Тимофеев В., крестьянин 82
Тимофеев М., служащий Сарапуль-

ского земства 242
Титов К., священник 365, 368
Титов, бригадир колхоза 602
Титов, предприниматель г. Сара- 

пула 423
Титов, заседатель Глазовского зем-

ского суда 71
Тихонов В., крестьянин, рекрут 82
Тихонов, купец 650
Тихонов, сельский староста 266
Токанаев, член революционного 

военного трибунала Запасной 
армии 458

Токарев С.Я., непременный работ-
ник Ижевского завода 118

Толмачев М., красноармеец 472
Толстиков С., член ячейки ВКП (б) 

Глазовского лесопильного заво-
да 585

Толстой Д.А., министр внутренних 
дел 226, 230

Томилов, бухгалтер Глазовского ле-
сопильного завода 583, 584

Томский М.П., советский партий-
ный и профсоюзный деятель 
631, 632

Топольский, дьякон Вознесенского 
собора г. Сарапула 423

Торохов П.И., член организации 
«Учредитель» 459, 460, 462

Трапицин, законоучитель 242

Трепов Ф.Ф., генерал-майор, вят-
ский губернатор 254

Третьяков А., канцелярист 78
Трефилов А., секретарь волостной 

управы 407
Трефилов М., член комячейки 427
Трефилов П., писарь 360
Трефилов Ф., крестьянин 47, 48
Трифонов, работник инструмен-

тальной мастерской Ижевских 
заводов 549

Трифонов В.П., псаломщик 226
Трифонов Ф.Л., крестьянин 596
Тронин А.В., председатель СНК 

(Совета Министров) УАССР 
666, 673, 676, 678, 681, 683

Тронин В., староста Поломского де-
сятка Балезинской стороны 25

Тронин К., дворянский заседатель 
Глазовского уездного суда 54, 61

Тронин М., крестьянин 25
Тронин Н., крестьянин 25
Тронин С.И., руководящий работ-

ник 681
Тронин, заведующий избой-читаль-

ней 678, 679
Тронин, законоучитель 242
Тронин, председатель Кезского рай-

исполкома 646
Тронина, учительница 243
Троцкий Л.Д., советский полити-

ческий и военный деятель 465, 
622

Трощенко Е.Д., критик, член РАПП 
627, 632

Трубин, унтер-шихтмейстер 102
Трусова, инспектор Наркомздрава 

УАССР 675
Туголукова, батрачка 607
Туданов, секретарь суда 601
Тукбаев А., староста Убытского 

конца 34, 35, 36
Тукбаев Е., житель г. Глазова 59
Тукбаев М.Е., крестьянин 59, 60
Тукбаев Н., крестьянин 34, 35
Тукбаев Пантелей, крестьянин 34, 36
Тукбаев Петр, крестьянин 34, 35
Тукбаев Ф., крестьянин 34, 35
Тукмачев, предприниматель г. Сара-

пула 423
Туранов 550
Туркистанов, надворный советник, 

князь 36
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Турышев Е., десятник 71
Турышев И., крестьянин 56, 58
Турышев Н., крестьянин 57
Тутынин С., крестьянин 56, 58
Тучемская А.С., дочь С.Ф. Тучем-

ского 184
Тучемская Е.А., жена С.Ф. Тучем-

ского 183
Тучемская М.С., дочь С.Ф. Тучем-

ского 184
Тучемская С.С., дочь С.Ф. Тучем-

ского 184
Тучемский А.С., сын С.Ф. Тучем-

ского 184
Тучемский Вал.С., сын С.Ф. Тучем-

ского 184
Тучемский Вас.С., сын С.Ф. Тучем-

ского 184
Тучемский Влад.С., сын С.Ф. Ту-

чемского 184
Тучемский Л.С., сын С.Ф. Тучем-

ского 184
Тучемский Н.С., сын С.Ф. Тучем-

ского 184
Тучемский С.Ф., старший врач го-

спиталя Камско-Воткинского 
завода 107, 109, 110, 136, 138, 
139, 151, 182, 183, 184, 190, 192

Тырышкина А.М., предпринима-
тель 577

Тюлькин Я., крестьянин 98
Тюнин М.С., сарапульский купец, 

председатель управы 291
Тюфяев К.Я., вятский губернатор 

145, 147
Тякотев, представитель волостного 

комитета общественной безо-
пасности 391

У
Угланов Н.А., советский государ-

ственный и партийный деятель 
631

Улитин, инструктор уездного ис-
полкома 435

Урванцев, мастер 331
Урюпин С.П., член исполнительной 

комиссии Сарапульского коми-
тета общества Красного Креста 
290

Усков, за зав. секретариатом ЦИК 
УАССР 639

Усолцов С., крестьянин 34, 35
Успенский В., протоиерей 357
Уткин Т.А., ижевский мастеровой 

155, 156
Утробин, гласный Сарапульской го-

родской думы 262
Утробин Г.А., врач, член исполни-

тельной комиссии Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290

Утробин Г.А., городской голова Са-
рапульской городской управы 
340

Утробин Г., сарапульский протоие-
рей 147

Ф
Файнберг И., деятель международ-

ного социалистического и ком-
мунистического движения 642, 
644

Фалалеев Е., крестьянин, прислуга 75
Фатеев, председатель окружного 

суда 233, 236
Федоров И., крестьянин, рекрут 82
Федоров К., старшина Завьяловско-

го (удмуртского) отделения не-
пременных работников Ижев-
ского завода 117, 118

Федоров Н., бывший дворовый ге-
нерал-майорши Грен 195

Федоров С., за делопроизводителя 
уездного земельного отдела 443

Федоров Т., поверенный Ильинской 
волости 100, 101

Федорова, учительница 243
Федоровых Авдотья, жительница  

г. Уфы 168
Федоровых Аксинья, жительница  

г. Уфы 168
Федоровых Д., жительница г. Уфы 168
Федоровых М., жительница г. Уфы 

168
Федосов, штаб-лекарь Ижевского 

завода 141
Федотов С., крестьянин 595
Фефилов И., мотовилихинский ма-

стеровой 77, 78
Филарета, игуменья Уфимского мо-

настыря 167
Филимонов А.М., сарапульский ме-

щанин 206
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Филимонов А.М., сарапульский ме-
щанин 333

Филипов Т., выборный 20, 21
Филипова А., жительница г. Уфы 

168
Филиппов, секретарь Союза работ-

ников просвещения ВАО 532
Филиппов А.В., член организации 

«Учредитель» 459, 460, 462
Филиппов С., крестьянин 278
Филипьев Ф., мотовилихинский ма-

стеровой 77, 78
Фиофилактов С.В, член исполни-

тельной комиссии Сарапульско-
го комитета общества Красного 
Креста 290

Флоров А., священник, и.д. мисси-
онера 163

Фомин, председатель Вотского об-
лисполкома 468

Фомин В.К., секретарь Вотского об-
кома РКП (б) 515, 518

Фонталов К. 625
Французов Т., крестьянин 595
Френев И., заседатель уездного суда 

44, 47, 48, 52, 54
Фролов, директор Глазовского лесо-

пильного завода 615, 616

Х
Хавенко, агитатор 434, 435
Халтурин, представитель Вотского 

облфинотдела 520
Халтурин С., русский рабочий, ре-

волюционер 586
Хардубанов И., красноармеец 472
Хлебников, представитель Вотско-

го облфинотдела 520
Хлопин М., вятский благочинный 

иерей 164
Ходняев О., глазовский уездный  

судья 54, 56, 58, 59
Холкин Е., волостной старшина 265
Холмов Я., крестьянин 595
Хорошавин А., и.д. секретаря Сара-

пульского уездного суда 193
Хорченин М., секретарь Могилев-

ской духовной консистории 107
Хохряков В., крестьянин 54
Хохряков П.Д., крестьянин 186, 187
Хохряков С., крестьянин 187
Хохряков Ф.Д., крестьянин 187

Хохряков, секретарь Кезского еро-
скома ВКП (б) 601, 602

Храповицкий М.Е., инспектор ору-
жейных заводов 143

Хребтов Н.С., житель Воткинского 
завода 142

Хребтов П.С., житель Воткинского 
завода 142

Хребтов С., отставной воткинский 
мастеровой 142

Хребтов С.С., житель Воткинского 
завода 142

Христолюбов П., священник 175
Худяков Л., член комячейки 427
Худякова, председатель сельского 

совета 646
Хусеинова (Саикова) З., крестьянка 

81, 83

Ц
Цеддельман 134
Целоусов П.Ф., кандидат в члены 

Учредительного собрания от 
партии эсеров 401

Цепелев, директор Глазовского 
спиртоводочного завода 622

Цепочкин Р., секретарь Глазовского 
уездного суда 69, 72, 74, 75, 76, 
80

Циклинский, штаб-лекарь 48
Цикуленко В., управляющий кан-

целярии Вятского губернатора 
233, 236

Ч
Чазов Л., мастеровой 95
Чайковский И.П., горный начальник 

Камско-Воткинского железодела-
тельного завода, отец П.И. Чай-
ковского 140, 151, 152, 156

Чайковский П.И., выдающийся рус-
ский композитор 48

Чайковский П.Ф, городничий г. Гла-
зова, дед П.И. Чайковского 16, 
44, 47, 48, 55

Чайников А., житель г. Ижевска 480
Чайников И.А., член организации 

«Учредитель» 459, 460, 462
Чекинов А.П., первый секретарь 

Удмуртского обкома ВКП (б) 
676, 677
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Чемоданов П., учитель Сарапуль-
ского уездного училища 147

Черезов А.А., крестьянин 225
Черемисинов, дворянский заседа-

тель Глазовского земского суда 
68

Черемисских, житель г. Ижевска 
470

Черемных И., писарь 228
Черепанов, председатель исполкома 

Бемыжского районного Совета 
633, 634

Черепанова, крестьянка 176
Черкашев В.И., крестьянин 594
Чермных А., секретарь президиума 

Глазовского городского Совета 
574

Чермных М.М., кандидат в члены 
волостного комитета обще-
ственной безопасности 380

Черниковский, повытчик Могилев-
ской духовной консистории 107

Чернов Ф.Г., купец первой гильдии, 
основатель Сюгинского сте-
кольного завода 540

Черных, зав. магазином сельского 
потребительского общества 610

Черных Ф., красноармеец 472
Чернышев Н.А., священник 421
Чернышев А.И., военный министр 

111
Чернышев, законоучитель 242
Чернышева, крестьянка 607
Черняев, воспитанник приемни-

ка-распределителя 655
Чехненков И., глазовский уездный 

судья 60, 61, 64
Чечельницкий, представитель 

управления по делам искусств 
СНК УАССР 669

Чикуров В.Г., член волостного ко-
митета общественной безопас-
ности 381, 382

Чикуров М.В., сельский староста 
379, 380

Чикуров Н.Ф., член волостного ко-
митета общественной безопас-
ности 380

Чикушев К.М., член организации 
«Учредитель» 459, 460, 462

Чиркин В., мещанин 278
Чирков, служащий Глазовского ле-

сопильного завода 583, 584

Чирков, член Ижевской еросной 
особой комиссии по пересмотру 
дел раскулаченных 594, 597

Чистосердов, законоучитель 242
Чистяков А., письмоводитель, свя-

щенник 280
Чистяков, малмыжский уездный ис-

правник 225
Чубарков А., заведующий судебной 

частью 200
Чувашев В., крестьянин 443
Чувашев П., крестьянин 443 
Чувашова, сотрудница ЦИК УАССР 

645
Чукавин К., поверенный 100, 101
Чукавин С., поверенный 100, 101
Чумагулов И., милиционный рат-

ник 81
Чунаев В.И., крестьянин 595
Чунарев И.И., народный судья Де-

бесского уезда 490
Чупин К., крестьянин 35
Чупин Н., крестьянин 34
Чураков И.И., член организации 

«Учредитель» 459, 461, 462
Чураков М., житель г. Ижевска 480
Чучалин, агитатор 435

Ш
Шадрин, житель г. Ижевска 544, 545
Шадрин З.В., член волостного ко-

митета общественной безопас-
ности 381, 382

Шадрин И.Ф., сельский староста 379
Шадрина Н., машинистка управле-

ния Ижевской уездной милиции 
544, 545

Шалаев, секретарь СОЧ 486
Шалимов И.М., сотник Шестой 

сотни непременных работников 
Воткинского завода 87

Шаманин Е., волостной писарь 22
Шамитов И., крестьянин 83
Шамыкаев Ш., крестьянин 283
Шанько, член первичной организа-

ции ВКП (б) Можгинского ле-
сопильного завода 575

Шапошников Р.С., член Революци-
онного Гражданского Совета  
г. Ижевска 424, 430

Шаркова А.Д., жительница г. Уфы 
168
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Шаркунов Д., крестьянин 97
Шарупов (Шарыпов) К.А., член ор-

ганизации «Учредитель» 459, 
460, 462

Шаудин, уполномоченный по кол-
лективизации 600, 601

Шахов М.О., российский религио-
вед 197

Шаховский С.В., земский началь-
ник 345

Шашком И., сарапульский бурго-
мистр 163

Шведов, рабочий Воткинского заво-
да 417

Швецов, член райкома металлистов 
475, 476

Швецов А., и.д. секретаря Вятско-
го епархиального управления 
РПЦ 284

Шевелев, секретарь Вятской удель-
ной конторы 171, 172

Шевцова Л.А., актриса 672
Шевяков В.В., крестьянин 596
Шевякова С., крестьянка 607
Шемякин С.П., непременный ра-

ботник Ижевского завода 161
Шемякин, ижевский мастеровой-ору-

жейник 128
Шердаков А., мотовилихинский ма-

стеровой 78
Шерстенников, священник 423
Шестаков К.Ф., сын ижевского чи-

новника 111
Шестаков Л.Т., председатель колхо-

за 650, 651
Шестаков П., крестьянин 597
Шестаков Т.Ф., сын ижевского чи-

новника 111
Шестаков Ф., чиновник Ижевского 

завода 111
Шикалева, главный администратор 

Удмуртского государственного 
драматического театра 669

Шикалов А.И., служащий Сара-
пульского земства 242

Шикалов А.А., служащий Сара-
пульского земства 242

Шикалов П., казначей кружка кре-
стьянской молодежи 434

Шикалов С., председатель кружка 
крестьянской молодежи 434

Шиляев В., член Глазовской уезд-
ной земской управы 362

Шимановский, служащий Глазов-
ского лесопильного завода 584

Шиотц Г.Х., член Сарапульской го-
родской управы 262, 263

Шипунова З.А., жительница г. Са-
рапула 589

Широких М.Д., член организации 
«Учредитель» 459, 460, 462

Широков Р., агроном 362
Широкшин В.А., надворный совет-

ник, присяжный заседатель Са-
рапульского окружного суда 259

Широкшин Н.И., священник 174
Ширяев, начальник исправитель-

но-трудового дома Сарапуль-
ского уезда 512

Шитов А.Т., сарапульский купец, 
гласный городской думы 262

Шитов М.Ф., председатель испол-
кома Ижевского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов, один из руководи-
телей Ижевской организации 
ССРМ 394

Шитов С.И., сарапульский купец 
188

Шитов Т.И., сарапульский купече-
ский сын 188, 189

Шишкин А., крестьянин 38
Шишкин, уполномоченный кон-

трольной комиссии РКИ 601
Шишков С.А., владелец Сюгинско-

го стекольного завода 540
Шишов М., товарищ прокурора Са-

рапульского окружного суда 405
Шишокин И.С., член Сарапульско-

го комитета общества Красного 
Креста 290

Шкляев А.И., секретарь Нылгин-
ского райкома ВКП (б) 623, 627, 
629

Шкляев В., крестьянин 42
Шкляев В., священник 355
Шкляев Н.И., податной инспектор 

421
Шкляев, секретарь Зуринского рай-

кома ВКП (б) 680
Шкляев, управляющий канцеляри-

ей 303
Шлезингер, инженер 475, 476
Шлихтер, ответственный работник 

Ижевских заводов 548
Шмырин И., крестьянин 56, 58
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Шориков, председатель временной 
комиссии Сарапульского уезд-
ного комитета РКП (б) 458

Шорин В.И., советский военачаль-
ник, командующий 2-й армии 
Восточного фронта 483

Штаден Е.Е., инспектор оружейных 
заводов 110, 113, 114, 131, 134, 
135

Штемпель Ф.Ф., дворянский засе-
датель Сарапульского уездного 
суда 172, 180, 186, 188, 193, 194, 
196

Штернберг П.К., член Реввоенсове-
та 2-й армии Восточного фрон-
та 428, 429

Штин А.Ф., крестьянин 577, 578
Штин В.И., зав. мануфактурной 

группой ЦРК 578
Штин Н., волостной писарь 21
Штин П.А., помощник зав. магази-

ном ЦРК 577, 578
Шубин, председатель Ижевского 

уездного бюро юных пионеров 
562, 564

Шубин В.С., крестьянин 595
Шубин И., податной инспектор 267, 

272
Шувалов П.И., граф, генерал-фельд-

цейхмейстер, основатель Ижев-
ского и Воткинского заводов 99, 
330

Шуклин Е., сельский заседатель 
Глазовского уездного суда 60, 
61, 64

Шуклин И., волостной голова 98
Шуклин Н., сельский заседатель 

Глазовской нижней расправы 41
Шулепов, агроном Сарапульского 

уезда 512
Шулепов, волостной податной ин-

спектор Сарапульского уезда 
512

Шулепов Г.Т., крестьянин 37, 39, 40
Шулепов М., крестьянин 38
Шулепов П.Л., председатель во-

лостного комитета обществен-
ной безопасности 387, 390

Шулепов С.Т., крестьянин 37, 39, 40
Шулепов Т.И., крестьянин 37, 38, 

39, 40
Шульц А., председатель I Глазов-

ского уездного съезда рабочих, 

солдатских и крестьянских де-
путатов 395, 396, 397

Шумилов С., волостной сотник 19
Шумихин Е., крестьянин 38
Шумихин К., крестьянин 38
Шуравин В., крестьянин 38
Шуравин, член губернской земской 

управы 233, 236
Шурахов, транспортный агент 

РККА 442
Шустов Д., крестьянин 38
Шуткин С., сотник Зачурмыжской 

волости 37
Шутов В.Н., председатель волост-

ной земской управы 400
Шутов И.В., зав. магазином ЦРК 

578
Шутов Н.Ф., председатель Вотской 

областной ЧК 464, 465, 470
Шутов, зав. Глазовским уездным 

финотделом 518
Шутов, сарапульский священник 177
Шутов, член волостного комитета 

общественной безопасности 
390

Шушаков М., крестьянин 114

Щ
Щеглов В.Н., член исполнительной 

комиссии Сарапульского коми-
тета общества Красного Креста 
290

Щепелин С., мотовилихинский ма-
стеровой 78

Щепицын, представитель волостно-
го комитета общественной безо-
пасности 391

Щипицин В.А., Сарапульский лесо-
торговец 340, 341

Щитов М., начальник стола 221
Щуклин, милиционер 529

Э
Эльстон Л.М., художественный ру-

ководитель театра 672
Энгельс Ф., немецкий философ, со-

циолог, экономист, обществен-
ный деятель 632

Эшкеев В.К., член волостного ко-
митета общественной безопас-
ности 381, 382



Ю
Юлдашева (Елдашева) М., кре-

стьянка 83
Юмашев Л. В., почтарь 242
Юмашев Л.В., кадет, член Учреди-

тельного собрания 402
Юминов, член Ярской организации 

РКП (б) 453
Юминов Е.К., непременный работ-

ник Ижевского завода 161
Юнаков А.И., глазовский уездный 

казначей 43, 44
Юнаков В.И., приказной Вотчин-

ной коллегии 43, 44
Юнаков С.А., унтер-офицер 

Лейб-гвардии кирасирского 
полка 43, 44

Юнусов, директор Удмуртского теа-
тра 676, 677

Юрасова Н.А. (урожденная Корепа-
нова), крестьянка 355

Юрлов, полковник, начальник отде-
ления 312

Юрьев (Бимман) Г.Н., главнокоман-
дующий Народной армией При-
камского края 416, 417, 422

Юферев П., протоиерей, член Вят-
ской духовной консистории 246

Юхнев А.Е., мещанин 160
Юхнев Е., кунгурский купец 160
Юшков И.Ф., крестьянин 388
Юшков Л., крестьянин 67
Юшков Я.В., торговец 388
Юшкова К., крестьянка 67, 68, 69
Ющин П., священник 175

Я
Ябуров Я., мотовилихинский масте-

ровой 78
Яганов С.И., мещанин 166, 167
Яговкин Е., крестьянин 98
Яговкин Ф., крестьянин 98
Ягоферов (Егоферов) М., крестья-

нин 83

Ягоферов (Егоферов) Я., крестья-
нин 83

Ягоферов М., крестьянин 81, 83
Ягоферов Ч., крестьянин 81, 83
Ягоферова (Егоферова) К., кре-

стьянка 83
Ягоферова Х., крестьянка 81, 83
Ядыгаров, заведующий военным 

отделом Зуринского райкома 
ВКП (б) 680, 681, 682

Якимов А.Г., член организации 
«Учредитель» 458, 460, 461, 462

Якимов М.А., околоточный надзи-
ратель г. Вятки 427, 428

Якимов М., милиционный ратник 
85, 86

Яковлев, волостной становой при-
став 380

Яковлев А., крестьянин 79
Яковлев А.Д., член организации 

«Учредитель» 459, 460, 462
Яковлев Д.Г., заведующий военным 

отделом Глазовского уездного 
исполкома 473

Яковлев К., крестьянин 79
Яковлев Т., крестьянин, рекрут 82
Якупов Ю., милиционный ратник 

Ижевского завода 81
Ярославцев, старший мастер Ижев-

ских заводов 495
Ярушин А., ижевский кантонист 

143
Ярушин В., ижевский мастеровой 

143, 144
Ярушин Т., ижевский мастеровой 144
Ярцев, работник Можгинского 

районного театра, член обкома  
Союза работников искусств  
УАССР 668

Ясенский Б., польский и советский 
писатель, поэт, драматург 642, 
643

Яшин, секретарь Ижевской еросной 
особой комиссии по пересмотру 
дел раскулаченных 597
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АО – автономная область
АРА – Американская администра-

ция помощи (голодающим)
АССР – Автономная Советская Со-

циалистическая Республика
в. – век
ВАО, Вотобласть – Вотская авто-

номная область
ВКИ – Всесоюзный комитет по де-

лам искусств
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунисти-

ческая партия (большевиков)
вол. – волость
врид – временно исполняющий 

должность
врио – временно исполняющий обя-

занности
ВСНХ СССР – Высший совет на-

родного хозяйства СССР
ВСРМ – Всероссийский союз рабо-

чих-металлистов
ВС УАССР – Верховный Совет 

УАССР
ВУАРП – Всеудмуртская ассоциа-

ция революционных писателей 
ВЦИК РСФСР – Всероссийский 

Центральный Исполнительный 
Комитет 

ВЦСПС – Всесоюзный Централь-
ный Совет Профессиональных 
Союзов

г. – город
г., гг. – год, годы
г., г-н, гг., г-жа – господин, господа, 

госпожа
ГАУ – Главное артиллерийское 

управление
ГВЗ – Государственный военный 

заем
ГВПУ – Главное военно-промыш-

ленное управление
ГКО – Государственный комитет 

обороны

ГКУ – Государственное казенное 
учреждение

Главлит – главное управление по 
делам литературы и издательств

гр. – гражданин
ГТО – Готов к труду и обороне 
губ. – губерния
ГУВП – Главное управление воен-

ной промышленности
д. – дело
д., дер. – деревня
дес. – десятина
д.ж.п. – душа женского пола
д.м.п. – душа мужского пола
док. – документ
е.и.в. – его императорское величе-

ство
ЕПО – единое потребительское об-

щество
ер. (ёр.) – ерос (ёрос)
ИРИ – Институт российской исто-

рии 
и.д. – исполняющий должность
КЗОТ – Кодекс законов о труде
Комуч – Комитет членов Учреди-

тельного собрания
КОР – клуб Октябрьской револю-

ции
КПК – комиссия партийного кон-

троля
л. – лист 
Межрабком – Международный ко-

митет рабочей помощи
МО – муниципальное образование
МОПР – Международная органи-

зация помощи борцам револю-
ции

МТС – машинно-тракторная стан-
ция

НКВД – Народный комиссариат 
внутренних дел

НКЗ – Народный комиссариат зем-
леделия



НКТ – Народный комиссариат труда
нэп – новая экономическая полити-

ка
о. – отец
ОАХ – Осоавиахим 
об. – оборот
об., обл. – область, областной
ОГПУ – Объединенное государ-

ственное политическое управ-
ление

ОК ВКП (б) – областной комитет 
ВКП (б)

оп. – опись
ОСНХ – Областной совет народно-

го хозяйства
Осоавиахим – Общество содей-

ствия обороне и авиацион-
но-химическому строительству 
СССР

п. – пункт
поч. – починок
р. – река
РАПП – Российская ассоциация 

пролетарских писателей
Реввоенсовет, РВС – Революцион-

ный военный совет
РКИ – Рабоче-крестьянская инспек-

ция
РККА – Рабоче-крестьянская Крас-

ная армия
РКП (б) – Российская Коммунисти-

ческая партия (большевиков)
РКСМ – Российский коммунисти-

ческий союз молодежи
р-н – район
РОКК – Российское общество Крас-

ного креста
РПЦ – Русская Православная Цер-

ковь
РСДРП – Российская социал-демо-

кратическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская 

Федеративная Социалистиче-
ская Республика

РУДЬЯ – комиссия по реализации 
удмуртского языка и делопро-
изводства

РФ – Российская Федерация
с. – село
саж. – сажень

СВБ – Союз воинствующих без-
божников 

СНК – Совет Народных Комиссаров
Совет РС и КД – Совет рабочих, 

солдатских и крестьянских де-
путатов

СОЧ – секретно-оперативная часть
СОФИН – Союз освобождения 

финских народностей
ССП – Союз советских писателей
ССРМ – Союз социалистов-рево-

люционеров максималистов
СССР – Союз Советских Социали-

стических Республик
ст. – станция, статья
СТО – Совет труда и обороны
у. – уезд
УАССР – Удмуртская Автономная 

Советская Социалистическая 
Республика

УдАПП – Удмуртская ассоциация 
пролетарских писателей

УдНИИ – Удмуртский научно-ис-
следовательский институт

УИИЯЛ УрО РАН – Удмуртский 
институт истории, языка и ли-
тературы Уральского отделения 
Российской академии наук

УК – Уголовный кодекс
уком – уездный комитет
УР – Удмуртская Республика
УФСБ – Управление федеральной 

службы безопасности
ф. – фонд
ЦГА УР – Центральный государ-

ственный архив Удмуртской Ре-
спублики

ЦДНИ УР – Центр документации 
новейшей истории Удмуртской 
Республики

ЦК ВКП (б) – Центральный Коми-
тет ВКП (б)

чл. – член
ЦРК – Центральный рабочий коопе-

ратив
ЧК, Чека – Чрезвычайная комиссия 

по борьбе с контрреволюцией  
и саботажем

ШКМ – школа крестьянской моло-
дежи
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