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Широкому развитию научно-исследовательской работы по истории советского 
строительства в значительной мере препятствует полное отсутствие системати
ческих сборников соответствующих документов и материалов. Чтобы хоть от
части устранить это препятствие, Историческая комиссия Института советского 
строительства приступила к систематизации документов и материалов по исто
рии организации и строительства советов, предусматривая материалы как централь
ных, так и местных советов, вплоть до низовых. Несмотря на неблагоприятные 
условия работы, в частности на многочисленность и разбросанность хранилищ 
и источников, Комиссии удалось, в качестве почина, подготовить коллективный 
труд, охватывающий наиболее значительные документы по вышеозначенному 
вопросу за период от даты Февральской революции до даты введения новой эконо
мической политики. В настоящее время выходят в свет 9 книг документов, из 
которых первая книга посвящена документам по организации и строительству 
советов в 1917 г., вторая и третья — документам эпохи от Октябрьского пере
ворота до V всероссийского съезда советов, четвертая и пятая — документам 
крестьянских организаций и советов в 1917 г., шестая и седьмая — документам 
эпохи военного коммунизма, восьмая — Петроградскому совету в 1917 г. и 
девятая — Саратовскому совету в 1917—1918 годах.

Работа производилась Комиссией в составе председателя В. П. А н т о- 
н о в а - С а р а т о в с к о г о ,  членов: П. О. Г о р и н а ,  С. А. П и о н т- 
ко в е к  о г о, А. В. Ш е с т а к о в а ,  Е. П. К р и в о ш е и  ной и научных 
сотрудников: П. А. Д у к о в с к о г о, И. М. Л у к о м с к о й, А. П. Пе
т е р с она ,  А. И. Р о з  и н а.

иСТОГИЧЕСЕАЯ КОМИССИЯ



ПРЕДИСЛОВИЕ
Саратовская губерния, недавно вошедшая в состав Нижне-Волжского края, 

представляла значительный интерес в истории нашего революционного движения. 
Возникнув в X V I в. в нижнем Поволжьи, она явилась тем плацдармом, на ко
тором разыгрывались очень крупные классовые бои. Здесь боролись казачьи 
«ватаги», ватаги «вольных людей» с московскими купцами, здесь оперировал 
Степан Разин, а затем Емельян Пугачев, здесь накануне ликвидации крепостного 
права и после ликвидации были грозные взрывы крестьянских восстаний, здесь же 
в недавнем прошлом крестьяне, под руководством рабочего класса, произвели 
две наиболее мощные, аграрные революции 1905—1906 и 1917 гг. Главный го
род губернии Саратов,— вначале небольшой пункт пограничной охраны мос
ковского торгового капитала, постепенно превратился в крупнейший торгово- 
промышленный центр чрезвычайно большого сельскохозяйственного района. 
Развивающаяся промышленность создала в городе значительный по количе
ству и боевой по качеству пролетариат. Благодаря этому в Саратове с давних 
пор находили подходящую почву для работы почти все общероссийские рево
люционные организации. С 70-х годов прошлого столетия здесь работали орга
низации народников, Земли и Воли, Народной Воли, социалистов-революцио- 
неров. В 1898 г. образовалась саратовская социал-демократическая рабочая 
группа, которая кроме практической работы сумела издать нелегальный журнал— 
«Саратовский рабочий». А с 1901 г., когда возник первый комитет РСДРП, 
местные рабочие получили свою революционную руководящую организацию, 
которая, несмотря на провалы и временное засилье меньшевиков, пронесла свое 
большевистское знамя через все исторические этапы и под этим знаменем пс? 
бедила в Октябре. Руководимые большевистской организацией рабочие Са
ратова славно боролись на революционном фронте. В 1902 г. опи вышли на 
известную майскую демонстрацию, в 1905 г. провели ряд упорных забастовок, 
в том числе железнодорожную, которая явилась сигналом для забастовочного 
движения на железных дорогах империи, создали свой боевой орган— Совет 
рабочих депутатов— и в декабрьские дни дрались с казаками; в 1916 г. нака
нуне дня «кровавого воскресенья» рабочие железнодорожных мастесских заба



стовали, причем на своих общих собраниях высказывались против империалисти
ческой войны. Эта забастовка была политическим вестником предстоящей револю
ции. Активность рабочих в этот период дала возможность местной большевист
ской организации выпустить 10 номеров легальной газеты («Наша газета» 1915 г.), 
явно антивоенное и революционно-большевистское содержание которых помогло 
правильной ориентации рабочего класса многих мест страны. В 1917 г. рабочие 
снова создали1 Совет рабочих депутатов. Этот Совет фактически руководил фев
ральской революцией в городе, а затем, после выборов третьего призыва, превра
тился в боевой большевистский штаб, в Октябрьские дни взял власть в свои 
руки и отбил первые атаки классовых врагов и их прислужников.

В эпоху гражданской войны стратегическое положение Саратова выдвинуло 
его на передовые позиции обороны советской власти. Вместе с губернией Са
ратов лредставлял огромный клип, вбитый историей в земли казачьих войск. 
Клин этот на большом пространстве отделял донских казаков от уральских и 
угрожающе висел над казаками астраханскими. А с другой стороны, Саратов 
командовал не только Волгой в ее нижнем течении, но и тремя железнодорож
ными линиями', из которых две проходили по казачьим землям, а одна — рязано
уральская—связывала его, как пуповиной, с Москвой. Буржуазно-помещичья 
рать, оттесненная из пролетарских центров на окраины, развила бешеную энер
гию по мобилизации контрреволюционных сил. Стратегический ее план сводился 
к тому, чтобы завладеть Волгой, за ее барьером сорганизоваться и двинуться 
на Москву. Саратов — «ворота па Москву» — в руках большевиков. Без за
хвата Саратова белые пе могли с достаточным успехом осуществить свой план. 
Им прежде всего нужно было выбить большевистский клип из тела казачьих зе
мель и тем самым сконцетрировать свои силы и установить единый фронт. «Мы 
должны, — писал атаман Каледин атаману Дутову, — объединить силы всего 
казачества. Мы должны иметь Волгу во что бы то ни стало. Только тогда мы 
сорганизуемся и поведем общее наступление па Москву. Мешает Саратов. Пред
ставляется безусловно необходимым приложить все старания к наибыстрейшему 
его занятию. Вам это легче сделать. У меня еще возня с царннынскнми мер
завцами. Думаю, что скоро с ними покончу. Во имя блага горячо любимой родины 
не теряйте дорогого времени...» По плану социалистов-революционеров (правых) 
Саратов должен был стать не только центром военной поволжской работы этой 
партии, но одним из исходных пунктов восстания против советской власти и 
местопребыванием одного из проектируемых в Поволжьи правительств (другим 
пунктом проектировалась Самара). Рабочие Саратова, равно как и рабочие Ца
рицына (Сталинграда), под руководством своих большевистских организаций 
должны были принять на себя вс*е атаки белых и помешать осуществлению их 
стратегического плана. Героически дрались царицынские рабочие с неравными 
силами «белопогонников» и донских казаков. Героически дрались саратовские 
рабочие и осповные массы крестьянства губернии. Внутри Саратова они прео
долели белые баррикады в Октябрьские дни, восстание фронтовиков в начале 
1918 г., майское восстание партизанских элементов, проникших в некоторое части 
Красной армии, ряд заговоров и террористических попыток. Вне Саратова они 
дрались с астраханскими казаками и содействовали снятию осады с Астрахани, 
почти в течение года воевали с казаками уральскими, дрались с донцами, 
дрались с чехословаками, народоармейцами, дрались с «волчьей стаей» генерала
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Шкуро, преодолели массовые кулацкие восстания и свирепый бандитизм. В этой 
кошмарной обстановке Саратов ни разу не свернул своего большевистского зна
мени и ни на один момент не допустил реализации плана объединения сил контр
революционного казачества. Само собою разумеется, что Саратов не смог бы спра
виться с обороной, если бы не помощь Центрального комитета коммунистической 
партии, не помощь центральной советской власти. Но что в этой славной борьбе 
заложена значительная доля героизма и крови местных рабочих, бедноты и 
среднего крестьянства, — сомйения быть не может. Особенно велика в обороне 
была роль рабочих саратовских жел:езнодорожных мастерских, которые являлись 
основным и наиболее боевым ядром саратовских рабочих. Саратовский совет 
и парторганизация ВКП(б) в первую очередь опирались па железподорожни- 
ков. Исторически так завелось: как поступают «железняки», так поступают и 
остальные группы саратовских рабочих. Железняки— это часовой и смелый 
боец красного Саратова. Эта книга состоит из документов, являющихся свиде
тельством борьбы саратовского пролетариата за власть советов.

%  *1

Документы, собранные в книге, по своей внешней форме представляют копии 
подлинных протоколов и журналов (а таьже черновиков) как пленумов, так и рядо
вых заседаний исполнительного комитета Саратовского совета с момента возникно
вения Совета (2 марта 1917 г.) по 23 ноября 1918 г.,т. е.за период значительный 
по времени и по эпохе, которую они охватывают. Копии сняты с подлинных доку
ментов, хранящихся в архиве Саратовского губернского исполнительного коми
тета^ также с протоколов и отчетов, появлявшихся в «Известиях саратовского со
вета», номера которых отчасти сохранились в Саратовском губернском архиве, от
части в библиотеке Ленина в Москве. Несмотря на все усилия, пишущему эти строки 
не удалось составить полного комплекта документов. Очень много протоколов, от
четов и журналов как пленума, так и текущих заседаний исполнительного ко
митета повидимому утеряно навсегда. Хранение документов на месте было по
ставлено из рук вон плохо. До чего доходила небрежность в этом отношении, 
свидетельствует хотя бы такой факт, сообщенный местными работниками. Года 
три тому назад для исторической справки потребовались протоколы Саратов
ского совета октябрьского призыва. Оказалось, что их нет в официальных уч
реждениях. Один из товарищей, случайно зайдя на квартиру к какому-то канце
лярскому служащему аппарата Губер'нского исполнительного комитета, обнару
жил эти важные документы в наволочке. Документы служили этому служащему- 
в качествеТподушки. Значительная часть тнжумептов сохранилась лить бла 
гопаря внимательному отношению, которое проявил к ним б. председатель Сара 
товского губисполкома ИЛОрасов.

Техника выполнения подлинных документов стояла не на достаточной высоте. 
С этой стороны документы не равноценны. Есть документы, в которых содержа
ние записано со стенографической точностью, есть документы с очень хорошей 
секретарской записью и есть документы, в которых запись не только не улавливала 
основного содержания обсуждаемых вопросов, но далее постановлений. Наконец, 
есть документы, в которых одна часть прений записана более или менее удовле

[VIII]



творительно, а другая лишь конспективно и не всегда точно. Кроме того Точ
ность,- четкость и полнота записи выступления того или другого оратора, по- 
видимому, иногда определялись субъективным отношением секретаря к оратору. 
Однако, несмотря на количественную неполноту и на вышеуказанные дефекты 
изложения документов, они представляют крупную ценность как в смысле 
фактической стороны работы Совета и его исполнительного комитета в очер
ченный период, так и в смысле фактического ответа на ряд важных с историче
ской точки зрения вопросов и проблем не только местного, но и общего для йсей 
страны значения. Документы расположены в хронологическом порядке и рас
пределены на пять глав, из которых каждая содержит докумейты, относящиеся 
к данной «легислятуре» Совета. В первой главе помещены документы, отражаю
щие деятельность Совета первого созыва, т. е. за время с 2 марта по 27 мая 1917 г.; 
во второй — Совета второго созыва, за время с 27 мая по 21 сентября того же года; 
в третьей — «октябрьского Совета», за время с 21 сентября 1917 г. по 4 января 
1918 г., в четвертой — Совета четвертого созыва, с 4 января по 20 апреля 1918 г., 
и в пятой главе—Совета пятого созыва, с 20 апреля по 23 ноября 1918 года.

С  Публикуемые документы дают довольно четкую картину политического раз
вития рабочих и солдатско-крестьянских масс, начиная с революционного обо
рончества и кончая широкой большевизацией. Этот рост выявлен на таких во
просах текущего момента, как отношение к династии, и в частности к великому 
князю Николаю Николаевичу, как отношение к власти (от доверия к Временному 
правительству до признания необходимости власти Советов), как отношение к во
просам войны и мира, к стачкизму, контролю над производством, восьмичасо
вому рабочему дню, к конфискации помещичьих земель и передаче их кре
стьянам, к нарастающей контрреволюции, в частности к преследованию боль
шевиков, их Центрального комитета во главе с В. И. Лениным (обвинение в из
мене), к классовой и партийной диферещиации в городе и деревне, к партиям 
мелко-буржуазного социализма и т. п.; с достаточной четкостью показаны ор
ганизационные связи Совета с другими органами и организациями (обществен
ным исполнительным комитетом, комиссаром временного правительства, прокура
турой, городской думой и управой, военным комитетом, земством, исполнитель
ным комитетом крестьянского совета и т. п.), а также внутренние, структур
ные изменения Совета от образования отдельных комиссий и отделов при нем до 
создания рабочей и солдатской, а затем крестьянской секций. Очень ярки доку
менты, отражающие октябрьскую борьбу и первые дни полновластного Совета 
Чрезвычайно красочен случай, пожалуй единственный в истории революций, 
когда баррикада контрреволюционеров была не только взята революционными 
частями, но и... съедена. Четко дана борьба большевистского Совета за влияние 
на рабочих и крестьян. Интересен факт издания «самостоятельного» декрета о пе
редаче земли крестьянам и т. п. В отличие от советов многих городов страны 
Саратовский совет не имел передышки в гражданской войне. Начавшись с пер
вых дней Октября, гражданская война не прекращалась в течение нескольких лет 
и замерла почти одновременно с замиранием во всей стране. Это обстоятельство 
определило всю деятельность Совета. Темны по организации «осажденной кре

1 С момента взятия властп Советом его исполнительный комитет по своему составу 
являлся и комитетом местной организации коммунистической партии.
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пости» и местного формирования идей «военного коммунизма» в Саратове были 
во много раз быстрее, чем в большинстве районов страны. Борьба за удержание 
власти, борьба с внутренней и внешней контрреволюцией стали основным со
держанием работы Совета. Организация красной рабочей гвардии, более или 
менее успешные попытки использовать гарнизон старой армии, организация 
красной военной гвардии из солдат гарнизона, организация добровольной Крас
ной армии (восточная армия по борьбе с контрреволюцией, впоследствии IV ар
мия), одна из первых в стране мобилизаций, построение по губернии военных 
аппаратов, создание одной из первых школ красных командиров, попытки все
общей мобилизации рабочих, всеобщее военное обучение рабочих, превращение 
города технически в красную сплошную баррикаду, борьба за сохранение и 
действительное сохранение военного имущества демобилизованной старой армии, 
снабжение этим имуществом других красных армий, в частности защитников 
Царицына, внедрение дисциплины как в войсковых частях, так и среди рабочих 
на производстве, беспощадная борьба с разлагающим влиянием мелко-буржуаз- 
ных партий (закрытие газет этих партий, изгнание из Совета меньшевиков и 
правых эсеров, суд над комитетом меньшевиков и т. п.), политика твердой власти 
по отношению к служащим (например к служащим почты и телеграфа) и иным 
колеблющимся элементам населения, красный террор против белого террора 
(расстрел сына предпринимателя .Рабиновича, участвовавшего в убийстве со
ветского комиссара печати т. Алексеева, подавление восстания фронтовиков, 
майского восстания и т. п.), всемерная поддержка боевого энтузиазма рабочих 
и рядовых партийцев, борьба с колеблющимися элементами партийной органи
зации — таково содержание этой работы. Хотя организационная и оперативная 
военная работа проходила главным образом в Военном совете1 при исполни
тельном комитете, однако многое из вышеуказанного нашло свое отражение и 
в протоколах, отчетах и журналах как пленарных заседаний Совета, так и его 
исполнительного комитета. Находящийся в настоящей книге материал дает 
представление об этой важной стороне работы. Отчасти даже освещены неко
торые военные операции, как например поход против астраханских контррево
люционных казаков, война с войсковым правительством уральских казаков, 
отпор и преследование чехословаков, ликвидация кулацких восстаний и т. п.

Тесно связана была с этой деятельностью и деятельность В'Области про
довольствия. Саратову приходилось добывать продовольствие не только для себя 
и для голодающих городов и деревень губернии, но для армий, а также для Москвы 
и Петрограда (Ленинграда). В процессе борьбы захлеб выявилась тенденция среди 
бедняков забрать излишки хлеба у кулаков и поделить их между собой и рабо
чими города. Не раз представители деревенской бедноты являлись в исполнитель
ный комитет Саратовского совета с ходатайствами о вооруженной помощи в деле 
отобрания этих излишков. Из этой тенденции и выросли комитеты бедноты, 
организация которых явилась одной из важнейших директив коммунистической 
партии, обеспечивавших внесепие в деревню социалистической революции. Са
ратовский совет, с одной стороны, борясь за хлебную монополию, с различными

1 Кроме того гораздо больше крупных вопросов проходило мимо исполнитель
ного комитета в порядке единоличных решении и распоряжений товарищей, стоящих 
ио главе. Оту часть можно будет восстановить только мемуарами.
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прорывами в ней, использовал, с другой, и эту бедняцкую тенденцию. Наряду 
с этим, основным, Саратовский совет занимался строительством аппаратов 
советской власти, вопросами финансов, промышленности и сельского хозяйства. 
В финансовом вопросе Совет исходил- из мысли максимального использования 
покупательной способности государственного рубля, считая, что сроки денежной 
системы сочтены и что она должна быть заменейа социалистическим распреде
лением, и в то же время решительно боролся как с идеей введения бон, так 
и с попытками проникновения бон в пределы территории, находившейся под его 
влиянием. В области промышленной политики он, во-первых, стоял за сплошную 
национализацию фабрик и заводов, во-вторых— за обеспечение роста на них про
изводства, в-третьих — за пересмотр заводской продукции с целью устранить 
ненужную продукцию и повысить производство продукции, нужной для социа
листической страны. В области заработной платы Совет проводил политцку мак
симума и минимума, выше и ниже которых заработная плата не должна была вы
плачиваться. Декрет об этих максимуме и минимуме был даже поставлен на 
референдум рабочих и служащих Саратова. Готовясь к урожаю 1918 г., Совет де
лал ставку в сельском хозяйстве на организацию коммун и товариществ и на воз
можную индустриализацию сельского хозяйства. В целях снабжения сельского 
хозяйства с.-х. орудиями, в частности тракторами, Совет образовал пятимил
лионный фонд (такой же фонд был образован и для местной промышленности). 
В большинстве вопросов большой политики Совет не расходился с центральной 
советской властью, он горячо поддерживал постановления всех всероссийских 
съездов, приветствовал разгон Учредительного собрания, организацию Красной 
армии как вначале — на основах добровольности, так и впоследствии — на на
чалах мобилизации, разделял политику комбедов и т. д. Однако были и крупные 
ошибки. Так, например, по вопросу о Брестском мире Совет о'стался на позиции 
I I I  всероссийского съезда, т. е. по существу на троцкистской позиции. Установка 
на священную революционную войну была отклонена. В основе этой ошибки 
лежали, с одной стороны, преувеличенная вера в мировую революцию, которую 
ждали чуть ли не каждый день, а с другой — колебания тылового крестьянства: 
r-ойны оно не хотело и в то же время боялось за освоенную им землю. Поэтому-то 
его представители в Совете и приняли эту колеблющуюся и по существу пустую 
формулу: мира не подписывать, войны не вести... однако с добавкой: а в слу
чае, если немцы будут наступать,— драться до последней капли крови. После 
решения Всероссийского съезда Совет подчинился решению большинства, а 
вскоре целиком признал свою ошибку в этом вопросе. Наибольшие однако трения 
с 'центром происходили не на принципиальной, а на практической, организа
ционной работе. «Люди с длинными мандатами» из центра, а в особенности 
люди, посылаемые неразборчивым Троцким, по существу дезорганизовавшие 
местную работу, вызывали со стороны местных работников резкий отпор. На 
этой почве и возник конфликт между Троцким и местными работниками, пере
шедший затем в конфликт с центральными органами» В результате — отозва
ние из Саратова на центральную работу основных местных работников. Изложе
нием этого отозвания и заканчиваются документы книги. Мы не исчерпали 
этим кратким обзором всего содержания документов, оно гораздо шире. Мы лишь 
набросали некоторые из основных вех, которые показывают значимость мате
риала для серьезного исторического исследования, а в некоторых случаях и
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для ̂ изучения опыта борьбы в ’условиях осажденной пролетарской крепости. 
Предлагаемые материалы просмотрены рядом основных роботников того времени; 
в конце книги приложены некоторые их замечания, ответственность за которые, 
само собою разумеется, лежит в полной мере на них.

Антот-Саратовский.
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ПРОТОКОЛЫ ПЛЕНУМОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА САРАТОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ С 2 МАРТА ПО 

' '  27 МАЯ 1917 г.



Протокол первого собрания Саратовского совета рабочих депутатов, собравшихся 
в числе 58 представителей 29 предприятий 2 марта

Порядок дня: 1. Выборы президиума: Скворцов, Плаксин, Колесников.
2. О выступлении в Гор. думе. 3. Отчеты с фабрик и заводов. 4. Выборы Исполни
тельного комитета. 5. Создание заводских комитетов и охрана Совета рабочих 
депутатов. 6. Обращение к населению.

Избраны в Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов: Сквор
цов J) —45 голосов, Плаксин z) —35, Милютин ■) —48, М. Васильев 4) —47, Колес
ников 5)—31, Галактионов в)—40, Типчев7) —38, Садаев 8) —31. Первым канди
датом постановлено считать Борщевского').

Обращение к населению постановлено выработать Исполнительному ко
митету.

Постановлено сделать однодневную забастовку, только с тем условием, чтобы 
завтра рабочие явились в заводы организовать заводские комитеты и в 12 часов 
дпя итти к армии.

Протокол собрания Совета рабочих депутатов ; марта
i

Тов. Милютин объявляет о конструировании президиума; в президиум входят: 
Милютин, М. Васильев, Скворцов, Дьяконов.

Тов. М. Васильев докладывает о деятельности Обществ, исполнительного го
родского комитета за первый день его существования. Выступление части гарни
зона заставило трусливую часть Комитета предписать арестовать губернатора, 
вице-губернатора, так как солдаты уже'раньше арестовали полицмейстера и во
обще полицейских. Был выбран замещающий полицмейстера. Арест остальных 
намеченных лиц не состоялся по медлительности большей части Комитета,

Комиссаром назначен присяжный поверенный Семенов.
Утром явились старшие чины воинских частей, которые заявили, что признают 

новую власть, но считают необходимым условием сохранение дисциплины. Под 
влиянием этого Комитет большинством постановил выпустить воззвание с призы
вом распустить временный военный комитет и подчиняться исключительно офи
церскому комитету.

Тов. Васильев добавляет о шагах Комитета относительно арестованных и аре
ста жандармов. Указывает на неудачную организацию выступл ния на Москов
ской площади. Прекращены прения по вопросу о торжестве.

Тов. Мясоедов1 ) докладывает о работе по освобождению политических и 
религиозных преступников. Переговоры с прокурором в 7 час. утра не привели 
ни к чему до приказа министра юстиции; распоряжение получено с предписанием
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лично поздравить освобожденных (аплодисменты); трудно решить вопрос об 
уголовно-политических; послана телеграмма Керенскому об освобождении со'Л- 
дат, рабочих...

Вопрос о милиции докладывает т. Медведев. Городской комитет не обращает 
должного внимания на этот вопрос.

Тов. Каплан ь ). Вопрос о милиции важный; милиция — передовой отряд 
защитников. Ни студенты, ни учащиеся не нужны для рабочих, поэтому мили
цию нужно подбирать исключительно из рабочих—только в крайнем случае 
из студентов. Обществ, комитет постарается черпать из иного источника^ борьбе 
с ним опираться на армию нельзя.

Заседание Исполнительного комитета СРД 4 марта

1. Заявление Топуридзе12) — изменение тактики.
Заявление Гончарова 13) о солдатах. Васильев считает необходимым лозунг 

«демократическая республика» употреблять с осторожностью 14). Финигштейн 15) 
выдвигает необходимость лозунгов: конфискация земли и 8-часовой рабочий день. 
Храмов16) поддерживает заявление предыдущих ораторов. Гутерман 17) против 
того, чтобы выдвинуть от имени СРД лозунг конфискации земли и остальные 
пункты партийной программы.

В «Известиях» сегодня должна быть статья о демократической республике.
2. Выборы в редакционную комиссию.
Приход солдат и заявление о выборах от горнизона в Общественный город

ской исполнительный комитет.
Заявление рабочих Гантке 18) об удалении с завода двух лиц — агентов сыск

ного отделения. Решено поручить поехать одному члену Исполнительного ко
митета Совета переговорить с управляющим завода, рабочими и выяснить дело.

Выбраны в редакционную комиссшо: Милютин, Мясоедов, Хрынин1У), Зарец- 
кая и Борщевский, и предоставлено им право кооптации.

Делегировать на собрание книгопечатников члена Исполнительного комитета. 
Назначено выбрать Мицкевича20).

Ассигновать самарским рабочим, освобожденным из этапа, деньги или опла
тить им стоимость билетов и еще дать им 100 рублей.

Выпустить листок к рабочим с обоснованием программных вопросов. Решено 
в общегородском Исполнительном комитете выставить свою кандидатуру в комис
сары— т. Топуридзе.

Решено требовать о включении члена нашего Исполнительного комитета 
в президиум общегородского Исполнительного комитета 21). Выставить — Мя- 
соедова.

' V  ‘ , - -J j\'k
Отчет заседания СРД 4 марта

Присутствовали представители от 60 предприятий.
Заслушан и одобрен отчет Исполнительного комитета СРД.
Тов. Черномырдин -2) предлагает проект организации продовольственного от

дела при Исполнительном комитете гор. Саратова, который одобрен.
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Тов. Борщевский излагает проект о составе милиции: комиссар и его помощ
ник и по 2 представителя от корпорации присяжных поверенных, студентов и 
рабочих.

Горячие прения вызывает вопрос об оставлении хотя бы нескольких мест 
в милиции за прежними служащими в полиции.

Единогласно было решено никого из прежних лиц не принимать.
Отчеты с мест было решено вносить в секретариат и, сделав там сводки, пред

ставлять на общее собрание.
Во время заседания выступил делегат от освобожденных товарищей каторжан 

с приветствием Совета рабочих депутатов от освобожденных.
... Следующее заседание назначено на 5 марта в 7 часов.

Саратовский совет рабочих и солдатских депутатов
I.

Прошло всего пять дней, как организовался у нас Совет рабочих и солдат
ских депутатов. Но кажется, что пронеслось несколько годов. Все изменилось.
0. поразительным стихийным порывом происходит организация масс. Кипит ли
хорадочная работа. Сносятся последние остатки такого недавнего и такого уже 
далекого прошлого. Воздвигается и строится здание новой жизни, нового строя.

Каждый день, каждый час является теперь историческим. Каждый час уносит 
нас вперед далеко и создает что-либо новое и ценное.

, Мы можем оглянуться и сказать, что сделано в эти пять дней и пять ночей.
' Совет рабочих депутатов организовался в 24 часа. В первое же заседание уже 

были представители от 49 предприятий — 88 человек. Во второе заседание уже 
были представители от 60 фабрик и заводов. Число членов и число предприятий, 
примыкающих к Совету рабочих депутатов, быстро возрастает. В настоящее время 
молено сказать, что от всех предприятий г. Саратова в составе Совета рабочих 
депутатов имеются представители, всего входят 213 представителей от 79 пред
приятий. Влияние Совета быстро росло. На выпущенное воззвание к солдатам, 
где. в заключение предлагалось прислать в Совет своих представителей, горячо 
откликнулись все полки, и через два дня в Совет входили представители от рот. 
В настоящий момент входят от солдат 44 представителя. Военный комитет 23't ко
мандировал своих представителей и в Исполнительный комитет Совета рабочих 
депутатов и в самый,,Совет рабочих депутатов.

Вскоре поступили сведения, что крестьяне окружающих деревень выбирают 
своих представителей в Совет рабочих депутатов. Начинают приезжать делегаты 
из уездных городов.

Таким образом в эти пять дней Совет вырос в значительную организацию, 
оказывающую самое серьезное влияпие на окружающую жизнь и на проведение 
мероприятий, требуемых интересами совершившегося переворота.

Прежде всего Советом было обращено внимание на наиболее энергичную ра
боту по устранению остатков прошлого и тех лиц, которые подготовляли контрре
волюцию.

С этой целью представители Совета рабочих и солдатских депутатов в Об
щественном исполнительном городском комитете (тт. Милютин, Васильев, Сквор
цов, Мясоедов и Топуридзе) настаивали на полном устранении и аресте по
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лицейских и главарей контрреволюционной силы. В этом отношении между пред
ставителями Совета и представителями Военного комитета была полная солидар
ность. Все это было осуществлено. С первого же дня представители Совета на
стаивали на создании судебной коллегии, которая бы рассмотрела дела контр
революционеров. Это предложение принято. Затем все учреждения поставлены 
под контроль общественной власти.

Свобода слова, собраний и печати — осуществляется. Происходит ежедневно 
по нескольку многолюднейших митингов, для чего используются театры, народ
ная аудитория и т. п. Были выпущены листки к солдатам, к населению, к рабочим, 
листки с лозунгами Учредительного собрания и демократической республики 
для дальнейшей борьбы. Тысячи этих листков моментально расхватывались.

Выходящие «Известия рабочих депутатов» также расходятся в громадном 
количестве. Причем в Исполнительный комитет поступили требования из разных 
мест Саратовской губ. на литературу. Исполнительный комитет СД для выпол
нения всей этой работы организовал в эти дни секретариат из 6 человек, несу
щий техническую и организационную работу, агитаторскую коллегию из 15 че
ловек, редакционную коллегию из 4 лиц; затем им уполномочены постоянные 
лица для связи с солдатами.

Одной из первейших задач Совета рабочих депутатов была организация за
водских, фабричных и жел.-дорожных комитетов, которые повсеместно уже 
организованы.

Таким образом расчищено место для дальнейшей работы и укрепления нашей 
позиции. Что же сделано в отношении этого укрепления?

Во-первых, организована милиция из рабочих фабрик и заводов.
Во-вторых, крайне важно и необходимо было немедленно же приступить 

к разработке плана продовольствия населения. Это один из важнейших вопросов. 
Исполнительный комитет разработал проект, принятый Советом рабочих депу
татов и внесенный затем в Общественный исполнит, городской комитет, который 
его принял. По проекту город разбивается на ряд районов. Население каждого 
района выбирает районные комитеты, заведующие продовольствием; районные ко
митеты выбирают участковые; во главе всей организации стоит общегородской 
комитет, куда входят представители Совета рабочих депутатов и районных орга
низаций фабричных и заводских комитетов.

Проект вступает с сегодняшнего дня в жизнь.
Совет организует также рабочих по профессиям.
Наконец Совет рабочих депутатов постановил приступить к немедленной 

подготовке к реорганизации местного городского самоуправления на началах 
всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права.

Такова в самых общих, в самых схематических чертах та работа, которая со
вершена в эти пять дней.

Отчет заседания СРиСД 6 марта

Присутствовали представители от 79 предприятий и 50 воинских частей.
По предложению председателя почтена вставанием память павших борцов 

за революцию и всеми присутствующими пропет революционный похоронный марш.
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Порядок дня: 1. Оглашение отчета о заседании СРиСД 4 марта. 2. О милиции
3. Сообщение секретариата о заводсклх делах. 4. Доклад т. Васильева о деятельно
сти Обществ, гор. исп. комитета. 5. О клубах.

1. Заслушан и утвержден отчет о предыдущем заседании.
2. О милиции .  Товарищ Медведев л) предлагает следующий проект 

организации милиции. Проект принят с поправкой, что в милиционеры при
нимаются и железнодорожные служащие.

3. С о о б щ е н и е  с е к р е т а р и а т а  о з а в о д с к и х  делах.  
Совет раб. депутатов за последнее время расширен. В него кроме рабочих входят 
50 представителей артиллерии и пехоты, и он может быть назван Советом рабочих 
и солдатских депутатов. Но он и углубился. Под его влиянием увеличилось число 
союзов (напр., портовых, железнодорожных рабочих); рабочие делают отчисления, 
потребность в литературе растет — 5 600 экземпляров. «Известий Совета рабочих 
депутатов» недостаточно уж.

Затем он указывает план распространил газеты и просит товарищей сообщить 
все интересное из жизни рабочих в секретариат.

4. Д о к л а д  т. М. В а с и л ь е в а  о д е я т е л ь н о с т и  Обще с т в ,  
г о р о д с к о г о  и с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а .  Тов. Васильев го
ворит, как трудно работать в Городском исполнительном комитете, но пойти было 
необходимо, т. к. момент весьма серьезный и надо напрячь все силы. Мы добились 
многого, но необходимо это удержать за собой. Есть два средства: 1) дезорганиза
ция сил противника и 2) организация наших сил. Для первого необходимо устра
нить наиболее вредных людей — вождей реакции, пока наша слабая организация 
не окрепнет; необходимо изъять всех охранников, список которых (от 300— 
400 чел.) был найден среди секретных бумаг жандармского управления. Что 
касается организации наших сил, то среди рабочих и солдат необходимость 
этого уже сознается, главное же наше внимание должно быть направлено на 
средние круги населения и крестьянство.

Первых мы надеемся сорганизовать на почве продовольствия (проект продо
вольственной организации принят и скоро будет введен в жизнь); что касается 
крестьянства, то мы предложили нашему комиссару уведомить на местах, чтобы 
крестьяне организовали свои комитеты.

Кроме того мы хотим поднять вопрос теперь же о реорганизации городского 
самоуправления на основах всеобщего, равного и т. д. голосования.

Во время прений по докладу оглашается телеграмма министра юстиции Ке
ренского Мясоедову о вызове его в Петроград. С разрешения СРиСД Мясоедов 
решает ехать, причем Сов. раб. и солд. депут. просит передать привет товарищу 
Керенскому и председателю Сов. раб. и солд. депутатов т. Чхеидзе и сказать, 
что в Саратове весь переворот произошел мирно, без пролития капли крови. От 
Военного комитета появляется т. В. Соколов25). Он приветствует рабочих и солдат 
и выражает глубокую уверенность, что вместе они добьются светлого лучшего 
будущего. Тов. Майзель 26) оглашает приказ по Петроградскому гарнизону 
ПСРиСД, после чего Совет поручает Исполнительному комитету СРиСД вместе с Во
енным комитетом рассмотреть этот проект и доложить Обществ, городскому 
исполн. комитету. За поздним временем вопрос о клубах не рассматривался.

Положение о милиции Саратовского совета рабочих депутатов.
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1. Саратовский совет рабочих депутатов для самоохраны народа и нор
мального течения жизни города организует из среды рабочих народную милицию.

2. Милиция делится на:
а) Милицию по охране города, населения, службы, взамен устраненной 

полиции.
Примечание. Бывшие полицейские чины — как города Саратова, так и

несшие эту службу в других местах — никоим образом в ряды милиции не
принимаются.
б) Милиционные дружины по охране фабрик и заводов.
3. Организуемая Советом рабочих депутатов милиция передается в ведение 

следующего административного аппарата, учрежденного Саратовским городским 
исполнительным комитетов: а) общее заведывание милицией принадлежит испол
няющему обязанности начальника милиции и его двум помощникам; б) вместо 
полицейских участковых приставов и их помощников учрежден в каждом участке 
комиссариат из одного участкового комиссара и двух его помощников; в) Совет 
рабочих депутатов выбирает из своей среды на каждый участок по одному помощ
нику участкового комиссара; должпость эта платная.

4. Милиция организуется следующим образом: саводские комитеты открывают 
запись желающих поступить в милиционеры.

5. Списки милиционеров, одобреипые каждым заводским комитетом, послед
ний представляет Исполнительному комитету Совета рабочих депутатов.

6. Исполнительный комитет, рассмотрев эти списки, представляет по ним ми
лиционеров в распорязкение начальника милиции.

7. Начальник милиции распределяет милиционеров по участкам, согласно 
их — милиционеров — заявлениям. Иа казкдый участок милиционеры назнача
ются в количестве, утроенном против числа бывшего состава полиции.

Примечание. В дальнейшем практика покажет, нужно ли будет умень
шить или увеличить число милиционеров по участкам.
8. Все должности милиции по охране порядка в городе платные.
9. Содержание милиционеров не должно быть ниже содержания бывших чи

нов полиции, сообразно занимаемым долзкиостям.
10. Каждый отряд участковой милиции избирает из своей среды в потреб

ном, по определению участкового комиссариата, числе начальников стражи, по
мощников начальников стразки и старших милиционеров.

И . Внутренний распорядок и распределение слузкбы зависит от участкового 
комиссариата, в подчинении коего находится участковый отряд милиции.

12. Дежурства зке милиционеров устанавливают начальники стразки по со
глашению с милиционерами каждый своего отряда,

13. Милиция по охране города воорузкается револьверами и прочим оружием 
по мерс надобности.

15. Орузкие выдается Исполнительному комитету Совета рабочих депутатов 
по его спискам для всех родов милиции.

16. Ответственность за порчу и пропажу орузкия несет каждый милиционер.
17. Милиционер долзкеп иметь при себе удостоверение за подписью началь

ника милиции.
18. Минимальный срок службы каждого милиционера — две педе̂ Ь.
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М и л и ц и о н н ы е  д р у ж и н ы  по о х р а н е  ф а б р и к  и з а в о 
дов .

1. Милицию по охране фабрик и заводов организует каждый заводский и 
фабричный комитет в нужном, по мнению местного комитета, числе.

2. Заводские дружины подчинены начальникам дружин, избираемым завод
ским комитетом.

3. Все милиционные дружины подчинены начальнику милиции.
4. Милиционеры снабжаются оружием по спискам комитетов.
5. Служба в заводских дружинах бесплатная.
6. Заводские дружины могут быть привлечены и к охране города, в этом слу

чае служба их оплачивается на общих основаниях.
7. Рабочие, работающие иа оборону, зачисляются исключительио в милицию 

по охране фабрик и заводов.
АОР, Газ. отд., форм, С-116, «Известия Саратооск Совета РнСД» № 3, 

8 марта 1917 г., с. 1, 2.

Заседание СРД 6 марта

Присутствуют представители от...
Председатель открывает собрание, предлагает почтить память павших вста

ванием. Все встают, поют «Вы жертвою пали».
Порядок дня: О м н л и ц и и — т. Медведев предлагает проект милиции 

в целях охраны города, которая сейчас чрезвычайно неудовлетворительна. В на
стоящее время имеется комиссар и 2 его помощника из присяжных поверенных. 
Иа заводах открыта запись милиционеров, и их записалось уже 300.

Тов. Гончаров заявляет, что в зале находится много нечленов СРД, а члены 
Совета не вошли в зал; просит очистить место для членов Совета,

Тов. Ипатьев сообщает, что раббчис на его заводе возмутились появлением 
в газете «Известия» сообщения, что полиция возвращена на свои места: правда 
ли это?

Председатель обещает навести справку.
Считает немыслимым, что милиция на заводах не будет оплачиваться.
?... По этому же вопросу — милиционеры по охране ж. д. должны быть также 

оплачиваемы. >
Председатель предлагает включить в проект о милиции пункт, что кроме ра

бочих в милицию входят также железнодорожные служащие.
Предлагает ж.-д. милиционеров сделать передовыми, так как они относятся 

к общей милиции, между тем как заводские милиционеры учреждены лишь на 
местах для устранения каких-либо педоразумений.

?... предлагает рассматривать проект по пунктам.
?... предлагает оплачивать труд милиционеров согласно заработку и доро

говизне.
?... предлагает оплачивать службу всех милиционеров одинаково, незави

симо от занимаемой должности.
?... находит неправильным бесплатную службу заводских друлшн.
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Тов. Медведев возражает.
Тов. Кузьмин тоже за оплату труда заводским милиционерам.
?... возражает против оплаты труда заводским милиционерам, так как это 

труд, во-первых, побочный, во-вторых, служащие за собственную охрану, за 
охрану завоеванной свободы ие должны быть оплачиваемы.

Тов. Гончаров. Народ всегда стремится иметь в своих руках силу, оружие, 
учиться, строить —это и даст ему участие в милиции: поэтому заводская охрана не 
нуждается в плате, она будет благодарна за доверие.

Тов. Еремеев. Многие не понимают, что такое милиция. По проекту милиция 
состоит 1) из профессионалов и 2) непрофессионалов, наружная милиция как про
фессиональная должна быть платная, 3) внутренняя, заводская — это есть охрана 
народа и безусловно бесплатная.

?... Наши товарищи, которые добывали свободы и поплатились своею жизнью, 
не требовали платы, следовательно и мы должны нести службу бесплатно. Проект 
принят и будет внесен в Обществ, городской исполнительный комитет.

Тов. Абрамов предлагает отпечатать проект и раздать на заводах.
Секретарь. Выводы нз отчетов, поступающих в секретариат: 1) Вступление 

в Совет раб. деп. 50 представителей от солдат превратили его в Совет рабочих и 
солдатских депутатов. Таким образом с сегодняшнего дня Совет опирается не только 
на силу рабочих, но и на вооруженную силу. 2) Усилить агитацию и пропаганду. 
Таким образом Совет рабочих депутатов усиливается: к нему примыкает целый 
ряд рабочих пригородных заводов и ремесленных заведений: сам СРД способствует 
усилению стремления рабочих к профессиональному союзу (ж.-д., портных 
и т. д.). Таким образом, растет сила организованности рабочих; отчисления де
лают городские рабочие. Растет распространение литературы. № 1 «Известий» 
распространен в количестве около 5 600 экземпляров и этого было мало, поэтому 
секретариат просит сообщить, сколько надо. Секретариат просит также сообщать 
о заводских событиях.

Порядок распространения: пока являться в секретариат вечером за газетой, 
а после газета будет доставляться на заводы: на митингах ораторы употребляют 
выражения, не понятные для широкой публики, и часть населения истолковывает 
их неверно.

Секретариат предлагает делать об этом заявления в секретариат, дабы он мог 
доложить об этом в агитационную коллегию.

Относительно устава для профессиональных союзов секретариат на-днях бу
дет вырабатывать новый устав согласно изменившимся условиям и разошлет по 
заводам.

Тов. М. Васильев. Доклад о деятельности Городского исполнительног 
комитета. На образовании... Общественного городского исполнительного коми
тета настояли мы. В тот вечер, когда j  нас появилась общественн. постан. 
на том, чтобы являться органом осведомительным.

Первый Общ. гор. исп. ком. под давлением армии и частей пошел на арес'; 
губернатора и вице-губернатора. Сопротивления эти правительственные агенты г; 
оказали, но собирались сопротивляться, как известпо нам; арестовано в больше.11 
количестве оружие, которым мы теперь снабдили нашу милицию. Наше счастье 
что здесь не брызнула человеческая кровь, но ие везде это было так. Мы добиваемо 
наших прав захватным путем, но должны их закрепить организованным путем.
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Я не сомневаюсь,—никогда ни один класс (пример—история) не поступается 
своими интересами и благами легко.

Буржуазные слои не могли ждать такого взрыва. Протопопов, вышедший из 
среды буржуазии, стал учить их, благодаря ему полиция стала снабжаться пуле
метами. И мы должны ждать, что они и теперь будут сопротивляться. Наша борьба 
с этими попытками должна заключаться в их дезорганизации и в укреплении нашей 
организации. Мы поэтому стараемся их обезвредить. Когда свобода укрепится га 
населением, мы не будем бороться с ними, не будем заключать за это в тюрьму. 
Но теперь, пока существует опасность, мы решили их арестовать, черносотенных 
заправил (Миндер; за последним числится не менее 1 ООО лет каторжных работ, 
которые он роздал борцам за свободу; он был слугой царизма не за страх, аза со
весть) 27).

Сейчас подымается вопрос о следующих мерах (вып. прот. № 11): Обществ, 
гор. комитет находит, что председателю судебной палаты следует заменить тюрьму 
заключением под домашним арестом с часовым и просить Керенского убрать его 
отсюда. Еще одна темная сила — так наз. агенты, шпики, которых содержала 
сотнями тысяч царская государственная власть (Артур 2-й); этих господ надо 
изъять, они теперь без работы. Но самое главное, наряду с дезорганизацией врага, 
наша собственная организация. Рабочим организациям... СРД сорганизовался 
в течение одних суток. Трудна организация средних кругов и крестьян, и это 
очередной вопрос: мы решили сорганизовать их на почве снабжения продоволь
ствием населения. Наш проект принят Городским общественным исполн. комитетом.

Следующий вопрос — милиция.
Мы должны приступить к более правильной организации. Наша победа пока 

блестящая — мы заставили... принять нашу программу... — Учредительное 
собрание. Но его немедленно надо с бумаги провести в жизнь, не ожидая закона, 
мы преобразуем городское самоуправление на основании всеобщего голосования, 
и по крайней мере хотим поднять этот вопрос.

В других городах указанную организацию стараемся поддержать. Мы ста
раемся также проникнуть в села, чтобы организовать крестьянство, обессиленную 
дворянством деревню: урядник, стражник были там царем и богом. Сегодня мы... 
Гор. обществ, исполн. ком. на устройство и сельским населением власти... Вместе 
с тем мы предложили нашему комиссару, чтобы он уведомил село об организации 
комитетов. Вот что мы пока сделали; это может быть немного, по мы живем еще не
долго. Мы делаем в Гор. общ. исп. ком. все для разгрома старой власти и усили
ваем новую.

Тов. Хрынт благодарит докладчика, но некоторые пункты его не удовлетво
ряют. Надо требовать для старых властей справедливого суда. На их душе масса 
преступлений, так например... один из величайших злодеев. Переводить из тюрьмы 
на домашний арест несправедливо, мы должны с корнем вырвать старую власть; 
он призывает стереть их совершенно с лица земли.

Председатель. Начинается у нас новая жизнь; с ней должны быть новые спо
собы борьбы. Кажется, что при нас, так же как прежде, наполняются тюрьмы..., но 
мы держим их из боязни, как бы они не погубили нашего дела, и мы с первых же 
дней постановили не учреждать общественного суда над арестованными.

Тов. Сидоров... доставил одну женщину с дубровиискими документами, и ее 
все-таки отпустили.
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Зачитывается телеграмма Керенского т. Мясоедову: «Очень прошу немедленно 
приехать ко мне Петроград. Отвечайте срочно; очень прошу. Мин. юст. Керенский».

Тов. Мясоедов. Товарищи, меня вызывает человек, которого хорошо знает 
вся Россия. И если он зовет меня в такое время, зная, что я не хожу здесь без 
дела, то следовательно это нужно. Можно ли мне уехать, можно ли мне сказать 
Керенскому, что вы разрешаете?

Тов. Милютин предлагает послать Мясоедова, как делегата от Совета рабочих 
депутатов, чтобы он сказал там, что у нас состоялся переворот, что у нас все 
поднялось снизу доверху, и выразить привет Керенскому и Чхеидзе.

Тов. Мясоедов. Я постараюсь это поручение выполнить.
Тов. Милютин предлагает приготовить ему место и охрану.
Тов. Леднсв. Многие из полицейских сейчас освобождены, это всем бросается 

в глаза и это многих волнует.
Тов. М. Васильев. Заключительное слово. Я уже говорил, что ваши представи

тели в Городском общ. исп. ком. стоят Настраже интересов революции и хотя они 
в меньшинстве, они сделали кое-что. Неправильно, что полицейских выпустят. 
Ни один из полицейски! не будет освобожден до тех пор, пока мы не разрешим 
своих прав. Мы хотим быть новыми... и не хотим итти по стопам старого режима. 
Мы будем судить за преступные деяния, будем не мстить, а обезвреживать. Мы 
никогда не будем допускать расправы коронного суда, а только признавать суд... 
Да здравствует новый строй и новые меры борьбы даже с врагами.

Представитель Военного комитета. Военный комитет приветствует товарищей 
рабочих и товарищей солдат, солдат—свободных граждан теперь свободной России. 
...для подавлепия свободного духа российских граждан, но теперь царское прави
тельство сложило с себя власть, что я и приветствую. Самодержавная власть... 
Армия составлена из граждан России, призванных на защиту родины; они пока
зали, что они не те загнанные... которые были подавлены в 1905 г.... Теперь смыто 
пятно, теперь мы сильны. Сила армии в се спокойствии; к сожалению приходится 
констатировать, что дисциплина у нас пала... В строю надо соблюдать полную 
дисциплину. Да, только сплоченность помогла свергнуть тот строй, который не 
удалось свергнуть в 1905 г., так как рабочие не были сплочены. Я еще раз привет
ствую рабочих и солдат, соединившихся в крепкую силу. Нужно взаимпое дове
рие, пужна мера, работа в строю...

...но вне службы и строя солдаты свободные граждане... Это есть при
каз... Совета раб. и солд. деп... Он объединяется с армией, чтобы предотвратить 
возвращение старого режима- когда Саратовский СРД вместе с Военным комитетом 
примет этот приказ и для Саратова, он станет объединять рабочих и армию. Да 
здравствуют рабочие и солдаты.

...внести на рассмотрение приказ.
По докладу тов. Васильева решено внести проект о реорганизации местного 

самоуправления на демократических началах.
От секретариата. Будут выданы листы для сбора пожертвований.
...Я занимаю место проводника вагона, так как я ранен в руку; я являюсь 

представителем ж.-д. союза. Я снова вступаю в свои обязанности и прошу дать мне 
мелкие поручения для сношения с Московским сов. раб. деп.

Тов. Гончаров. Всем товарищам делегатам от рот по № 1 и № 2 бюллетеня СРД.
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Протокол Исполнительного комитета СРиСД 7 марта

Порядок дня: 1. Доклад о секретариате. 2. Об «Известиях». 3. Агитация 
в войсках. L  Литература. 5. Бюро профессиональных союзов. 6. Выборы в продо
вольственный комитет. 7. О пополнении членов Исполнительного комитета.
8. О представительстве. 9. Выборы в комиссию. 10. Выборы в комиссию по обсле
дованию муки...

1. Решено выпустить воззвание от Исполнительного комитета о развиваю
щемся пьянстве.

Заслушав доклад о секретариате, решено предложить секретариату прора
ботать проект штатов. # .

Утверждается в должности*секретаря Борис Наумович Гутерман, оклад жа
лования 100 рублей, и утвердить аванс ему в 150 рублей, так как сюда входят 
еще расходы на агитационную коллегию.

Заслушаны заявления, поданные в секретариат: а) решено на требование 
литературы дать ее, если не смогут платить, бесплатно; б) о посылке в провинцию 
агитаторов — решено передать это решение в агитаторскую коллегию; в) по во
просу о жалобах рабочих на ненормальные отношения с предпринимателями — 
решено предложить разобрать проект примирительной камеры т. Лебедеву; на 
разбирательство крупных конфликтов решено командировать какое либо лицо 
из Исполнительного комитета; г) по вопросу о вступлении делегатов в СРД от 
подрядчиков, от тюремных надзирателей решено отклонить; от рабочих курсов — 
также и рекомендовать обратиться последним к студенческому комитету; ре
шено также признать представительство от низших правительственных служащих; 
д) о присылке лиц в президиум Военного комитета — отклонено.

2. По в о п р о с у  об « И з в е с т и я х  СРиСД» решено выпускать 
ежедневно. Решено иметь платное лицо для выпуска газеты (т. Майзель); функ
ции его технические, оклад жалования 100 руб.

3. А г и т а ц и я в в о й с к а х. По этому вопросу: а) решено послать аги
таторов в казармы, но снабдить их пропусками с печатью СРД, б) необходимо 
просить прислать в нашу агитаторскую коллегию представителей от солдат и офи
церов.

,4 . О л и т е р а т у р е .  Решено поручить т. Дьяконову28) закупить литера
туру; выдать ему аванс в 300 рублей.

. 5. В ы б о р ы в п р о д о в о л ь с т в е н н ы й  к омит ет .  Решено 
избрать т. Черномордика, Садаева и Галактионова. Им поручается разработать 
проект об организации районных комитетов.

6. О б р а щ е н и е  о фи ц е р о в  90-го п о л к а  об и з б р а н и и  
в С Г1 Д д е л е г а т а  от них.  По этому вопросу решено (большинством го
лосов против одного) принять делегатов от офицеров всех полков.

7. П о п о л п е н и е ч л е н о в  И с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а .  
Решено увеличить состав членов 2 солдатами и тт. Лебедевым, Гончаровым и Финиг- 
штейном.

8. 10 м а р т а  б у д у т  п о х о р о н ы  п а в ш и х  б о р ц о в  за сво 
боду  в П е т р о г р а д е .  Решепо дать телеграмму в СРД и запросить, рас
пространяется ли это чествование на всю Россию.

9 .0  бюро п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  союзов .  Решено: а) вырабо
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тать образцовый устав профессиональных союзов, б) организовать бюро профес
сиональных союзов; лиц наметить после.

10. О текущем момепте вопрос прямо формулируется в форме резолюции.

Протокол заседания СРиСД 7 марта

Присутствовали представители от 87 предприятий и 50 воинских частей.
Порядок дня: 1. Отчет секретаря о заседании 6 марта. 2. Доклад секрета

риата. 3. Рабочие клубы. 4. Пополнение Исполнительного комитета СРиСД 
новыми членами, о. Отношение к современному моменту.

1. Отчет о заседании 6 марта утвержден.
2. Д о к л а д с е к р е т а р и а т а .  Тов. Гутерман. На заседании Испол

нительного комитета СРиСД одобрен план работы, намеченный секретариатом, 
заключающийся в образовании трех отделов. Один ведает приемом всякого рода 
заявлений, второй — продажей «Известий СРиСД» и третий — рабочей хро
никой. Ввиду того, что на секретариате лежит большая работа, требующая по
стоянного и объединяющего все отделы руководства, решено пригласить пока 
одно ответственное лицо за плату и, если понадобится впоследствии, одного 
или двух помощников.

Все заявления, поступающие в секретариат, молено разделить на 3 группы: 
к первой относятся заявления, касающиеся отношений между рабочими и пред
принимателями; ко второй — между солдатами и офицерами и к третьей — за
явления отдельных групп. Так с просьбой принять представителей в СРиСД 
обратились: тюремные надзиратели, строительные подрядчики, слушатели ве
черних курсов и чиновники правительственных учреждений. Секретариат нашел 
возможным удовлетворить просьбу только последней группы, первым же трем 
группам было отказано на следующем основании: что касается тюремных над
зирателей, то сама профессия их исключает возможность допустить представи
теля от них в СРиСД. подрядчики тоже не подходят под понятие рабочих — они 
являются посредниками мелсду рабочими и работодателями; слушатели вечер
них курсов — это т. лее заводские, фабричные и т. д. рабочие, которые представ
лены уже так или иначе в СРиСД.

Много требовапий поступает на агитаторов и пропагандистов в уезды; но 
наша агитаторская группа не богата силами, много работы здесь в городе и не
обходимо кроме того связаться в первую очередь с уездными городами, куда при
дется командировать членов той лее агитаторской группы. Велика также по
требность в литературе. В этом отношении решено сделать следующее: «Известия 
СРиСД» выпускать не через день, как было до сих пор, а ежедневно; озаботиться 
изданием новых брошюр и запяться переизданием некоторых старых, представ
ляющих интерес и в наше время.

В заключение т. Гутерман напоминает, что по просьбе товарищей — рабо
чих и солдат — № 2 «Известий» (первых 5 ООО экземпляров оказалось мало) вы
пущен еще в большом количестве, но на них почему-то не поступает требований, 
и снова подчеркивает, что для урегулирования этого вопроса необходимо, чтобы 
каждый из делегатов от рабочих и солдат сообщил в секретариат, в каком ко
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личестве требуются «Известия». Тов. Дамер задает вопрос, могут ли рабочие, без 
разрешения хозяина, устраивать собрания во время работы.

Тов. Т рент29) по вопросу о том, что новый выпуск «Известий» не раскупает
ся,— это объясняется только тем, что рабочие и солдаты собрались недавно 
и не успели еще разобрать газеты, так что упрек т. Гутермана неуместен.

Тов. Абрамов говорит, что СРиСД необходимо приобрести влияние среди 
крестьян и поэтому Исполнительный комитет должен озаботиться посылкой в де
ревни своих людей.

Тов. председатель заявляет, что в первую очередь Исполнительному коми
тету следует разослать агитаторов в уездные города. Таких городов десять, и для 
этого уже намечены некоторые лица.

Тов. Яновский говорит о том, что он с крестьянской средой хорошо знаком, 
так как сам работал в деревне в течение 10 лет. Его опыт показал, что работа в 
деревне может дать желаемые результаты только в том случае, если она будет 
длительна, регулярна, изо дня в день, а не с налету, потому организация кре
стьян, по его мнению, может быть поручена только людям на местах.

Тов. Садаев считает, что организация крестьянских масс—вопрос большой 
важности, так как если этим займемся не мы, то это будут делать люди другие; 
могут явиться темные силы, которые постараются увлечь темную крестьянскую 
массу за собою. Таким образом одной из задач Исполнительного комитета 
СРиСД, кроме организации рабочих в профессиональные союзы, заводские коми
теты, связанные с СРиСД, и т. д.; кроме организации солдатской массы, которую 
следует просвещать, вводить в курс дела, — одной из задач Исполнительного 
комитета должна быть организация забитой, темной и разбросанной массы 
крестьян.

Тов. Гутерман призывает для работы среди крестьян всех желающих и име
ющих какую бы то ни было возможность притти на помощь Исполнительному 
Комитету СРиСД и записываться в секретариат.

? ...от имени солдатских депутатов заявляет, что Исполнительный коми
тет обращает мало внимания на организацию солдат и считает необходимым, 
чтобы во все части армии посылались люди от Исполнительного комитета,

Тов. Гончаров говорит, что Исполнительный комитет делает все, что в его 
силах, для организации солдат. Так, сорганизовался 90-й полк, в ближайшие 
дни окончательно сорганизуется 91-й полк, намечена также организация 92-го 
полка и постепенно всех других частей.

Тов. Китаев3(|) заявляет, что секретариат удовлетворяет требования всех — 
и рабочих и солдат — и только не отвечает крестьянам. Мы думаем о демокра
тичной республике, но не интересуемся, думает ли о том деревня. А между 
тем именно темное и распыленное крестьянство являлось оплотом старого пра
вительства, и мы не знаем, не подпадет ли оно и теперь под влияние темных сил. 
Поэтому необходимо сейчас же разослать по селам и деревням своих людей, чтобы 
узнать, что думают крестьяне, чего они хотят и чем живут, и только тогда, когда 
и деревня будет в наших руках, в нас будет сильна уверенность в прочности за
воеванных свобод.

Тов. Реткин тоже поддерживает необходимость организации нами деревни 
и немедленно, т. к. иначе это дело возьмут в свои руки темные силы.

Тов. М. Васильев говорит, что Исполнительный комитет внимательно прислу
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шивается к тому, о чем здесь говорилось, и не далее как вчера он и сам в своем 
докладе отмстил насущную необходимость взяться за трудное дело организа
ции разрозненной массы крестьян. Исполнительный комитет надеется, что най
дет в этом деле помощь в другой существующей здесь организации — партийной 
социал-демократии и в бывших пленниках павшего самодержавия — возвраща
ющихся теперь к пам политических ссыльных.

Председатель Милютин формулирует следующим образом: здесь было вы
двинуто 2 вопроса: 1) об энергичном привлечении воинских депутатов и 2) об 
организации крестьянских масс. По первому вопросу было дано объяснение т. 
Гончаровым. Что касается второго, то Исполнительный комитет сделает все 
от него зависящее для организации крестьянства и обращается с призывом ко 
всем членам СРиСД: если имеются в их среде товарищи, могущие взять на себя 
эту ответственную работу, записываться в секретариате. На вопрос одного пз 
товарищей депутатов, как обстоит дело с полицейскими властями в деревнях, 
т. председатель говорит, что опи кажется все арестованы.

Председатель — слово по докладу о клубах т. Лебедеву, вернувшемуся к нам 
иа этих днях пз ссылки. Собрание приветствует т. Лебедева дружными и про
должительными аплодисментами.

Тов. Лебедев31) говорит, что тронут приветствиями и думает, что они отно
сятся не столько лично к ному' сколько ко всем тем, которые способствовали паде
нию старого правительства. Всем пам известно, что система старого правительства 
заключалась в том, что ради своего существования оно препятствовало какой 
бы то ни было организации, т. к. знало, что в организациях та сила, под да
влением которой оно рухнет. И тотчас после его падения возникла крепкая орга
низация Совета рабочих, а также и солдатских депутатов. Но это еще не все: 
мы стремимся к организации профессиональных союзов, заводских комитетов и 
объединению солдат и крестьян, а в сегодняшнем докладе мы обращаемся и к вам 
с призывом организоваться в рабочие клубы. Общение между собою депутатов не
обходимо, но где и как? Во время работы на заводах и фабриках такое общение 
невозможно. С другой стороны, существует еще целый ряд препятствий, которые 
не успели сорганизовать, и серая масса, которая об организации ничего не знает. 
Вот такими объединяющими органами и должны явиться рабочие клубы, в ко
торые имели бы доступ все желающие. Здесь могут читаться лекции, доклады, 
рефераты; здесь могут делать сообщения члены СРиСД, обмениваться мнени
ями по поводу текущих событий и т. д. и т. д. Такие рабочие клубы существовали 
еще во время Великой фрапцузской революции, так называемые якобинские 
клубы: политических клубов нет у нас, и нам создать их необходимо. Испол
нительный комитет предполагает открыть шесть таких клубов и наметил несколько 
пригодных для этого помещений: 1) 4-е смешанное училище, 2) 1-я городская 
читальня, 3) 2-я городская читальня; 4) чанная на Печальной улице, 5) 4-я чи- 
талыш па Ильинской улице и 6) 3-я читальня на Астраханской улице. Таким 
образом клубы были бы равномерно распределены по всему городу.

Тов. Каплан. Товарпщ Лебедев, говоря о важности рабочих клубов, упустил 
из виду, что клубы сейчас у нас не имеют такого важпого значения, как суще
ствование СРиСД. Но они очень были бы важны для крестьян, которые, при
езжая в большом количестве из деревень, могли бы принимать участие в этих
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клубах, а затем насаждать такие же клубы на местах. Это и было бы началом 
их организации.

Тов. Китаев думает, что крестьяне меньше всего имеют возможность не только 
организовать у себя клубы, но даже принимать в них участие в городе. Приез
жая в город почти исключительно на рынок, они остаются здесь очень недолго 
и тотчас же возвращаются к себе. Организовать крестьян надо на местах и для 
этого командировать туда людей немедленно.

Тов. Тренин отмечает особую важность клубов здесь в городе. Правда, ра
бочие и солдаты сорганизуются в СРиСД, но это организация чисто деловая, 
между тем как клубы могли бы дать пищу умам, могли бы сорганизовать и обы-. 
вательскую массу, а это сыграло бы весьма существенную роль прежде всего 
в выборную кампанию.

Тов. Латыш считает необходимым, чтобы в клубах выступали товарищи, 
владеющие также латышским и эстонским языками.

Тов. Лебедев в заключительном слове отмечает необходимость существования 
клубов наряду с СРиСД. В то время как в последнем депутаты рабочие и сол
даты имеют общение на чисто деловой почве, клубы объединяют их духовно, и 
если вспомним, как проводили время наши товарищи до последних дней, то всем 
станет ясна важность учреждения клубов.

Председатель. Таким образом решено учредить 6 рабочих клубов. Далее 
т. председатель заявляет, что ввиду перегруженности Исполнительного ко
митета работой он нуждается в пополнении свежими силами, поэтому Испол
нительный комитет просит у СРиСД разрешения ввести в Комитет 5 новых чле
нов — 2 солдат и еще троих из депутатов.

Ввиду отъезда т. Мясоедова, входившего в Комитет в качестве представи
теля от трудовой группы, Исполнительный комитет обратился в группу с пред
ложением заменить кем-нибудь т. Мясоедова.

Пополнение Исполнительного комитета 5 членами СРиСД разрешается.
Председатель предлагает назвать кандидатов. Предлагаются следующие 

товарищи: Лебедев, Гончаров, Финигштейн, Беляков, Гордов, Гвоздев, Абра
мов 32) и Тренин.

Товарищи Беляков и Гвоздев снимают свою кандидатуру.
Тов. Лебедев выбран единогласно (голоса не были подсчитапы); т. Финнг- 

штейн выбран при 6 воздерлсавшихся; т. Гончаров — при 7 воздерлсавшихся; 
т. Тренин — 33 гол. за, 52 воздержавшихся; т. Абрамов—26 гол. за, 50 воз
державшихся; т. Гордов — ? за, 10 воздерлсавшихся.

Выбранными таким образом оказались тт. Лебедев, Финигштейн и Гордов.
Председатель сообщает следующее: в газетах появилось сообщение, что 

10 марта в Петербурге будут похоронены товарищи, павшие в борьбе за свободу, 
и решепо этот день ознаменовать всеобщей забастовкой, и праздновать всегда 
10 марта Великую русскую революцию. Исполнительный комитет предлагает 
послать в Петроград телеграмму с запросом, по если газетная заметка окажется 
правильной, то и у нас 10 марта будет назначена всеобщая забастовка, органи
зован митинг и манифестация всех рабочих и воинских депутатов. Предложение 
Исполнительного комитета принимается.

?.. предлагает сорганизовать подписку в пользу семей убитых товарищей;
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предложение поддерживается т. Садасвым, и решено на следующее заседание 
внести в порядок дня обсуждение этого вопроса.

Председатель. Когда совершился переворот, мы сразу же приступили к на
шей организации и не успели даже формулировать нашего отношения к совер
шившимся событиям. Но сделать это необходимо. Власть, которую взял народ 
в свои руки, надо закрепить. Скоро, может быть, будет созвано Учредительное 
собрание, в котором пароду должно выразить свою волю, должно наметить прав
ление, все будущее строение. Вы — строители, вы — деятели, и должны себе 
ясно отдать отчет в том, чего вы хотите, и я думаю, что лозунг, с которым демо
кратия пойдет в Учредительное собрание, всем нам ясен — это демократи
ческая республика. Лозунг этот надо закрепить. Надо также определенно зая
вить, что всякое замедление, всякое противодействие со стороны правительства 
встретит с нашей стороны самое энергичное протестованис. Закрепить это я пред
лагаю в следующей резолюции.

Председатель предлагает высказаться по поводу резолюции.
Тов. Садаев. Лозунг «Демократическая республикам—наш давнишний лозунг. 

Он был нашим еще до 1905 г., но после повис в воздухе. Теперь власть Николая I I  
низвергнута. Учредительное собрание будет выбрано на основах всеобщего, рав
ного и т. д. избирательного права, и нам надо подумать о том, какое же нам нужно 
правление, какое правление является для нас наилучшим. Оглянувшись на исто
рию Романовых, мы видим целый ряд людей недостойных, позорных. Власть 
монархов передавалась по наследству своим потомкам, а потомки могут быть 
разные, бывают и выродки. Едва ли поэтому иа Учредительном собрании будут 
говорить, что нужен царь. Власть царя свергнута навсегда. Но сильна еще власть 
капиталистов, которая может проявить себя на Учредительном собрании. По
этому мы должны проповедывать лозунг республики демократической.

Тов. Васильев вносит поправку «рабочему классу и революционной армии?.
Тов. солдат, обращаясь к тт. солдатам, говорит им, что, занимаясь про

свещением солдат в своих частях, они должны говорить им о классовой борьбе, 
разъяснять их классовые интересы.

Тов. Васильев указывает, что, говоря так, предыдущий оратор становится 
на скользкий путь. Верно, что в Военном комитете больше умеренных элемен
тов, но — это армия революционная, и офицер с солдатом идут рука об руку. 
Новый офицер — это не офицер прежнего времени, и мы зовем офицеров к нам, 
слиться с нами.

?...вполне солидарен с товарищем, призывающим к борьбе классовой, но 
он не верно обрисовал задачи Военного комитета; и во Временное правитель
ство вошли разные элементы — от октябриста Шульгина до трудовика Керен
ского, и однако намечепную ими программу мы пока находим возможным под
держивать.

Резолюция, предложенная т. председателем, принимается единогласно.
Тов. Садаев делает внеочередное заявление о том, что на ст. Новые Бурасы 

имеются большие запасы зерна, и предлагает поэтому послать телеграмму ми
нистру земледелия.

Председатель просит такого рода заявления направлять в Исполнительный 
комитет СРиСД.

Следующее заседание назначено на 9 марта.
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Отчет заседания СРиСД 7 марта

Присутствовали делегаты от 87 предприятий и 50 воинских частей.
Порядок дня: 1. Отчет секретаря о заседании 6 марта. 2. Доклад секретариата.

3. Рабочие клубы. 4. Пополнение Исполнительного комитета СРиСД новыми 
членами. 5. Отношение к современному моменту,

1. Отчет о заседании б марта утвержден.
2. Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а .  Секретариатом организовано 3 отдела: 

1) Отдел по приему заявлений. 2) Отдел по продаже «Известий СРиСД». 3) Ра
бочая хроника.

В секретариат поступили заявления о принятии в СРиСД от тюремных над
зирателей, строительных подрядчиков, слушателей вечерних курсов и чиновни
ков правительственных учреждений. Решено последних принять, остальным 
отказать.

Из окружающих деревень поступают требования на агитаторов. Решено 
в этом отношении сделать все зависящее от Исп. комитета СРиСД.

Секретарь заявляет, т о «Известия СРиСД» будут выходить ежедневно.
3. Р а б о ч и е  к л у б  ы. Тов. Лебедев в своем докладе о рабочих клубах 

выясняет роль их в жизни и политической организации рабочих и намечает ряд 
подходящих для клубов помещений.

4. П о п о л н е н и е И с п о л н и т е л ь н о г о  к о ми т е т а .  В со
став Исполнительного комитета СРиСД выбраны следующие члены: Гончаров- 
Лебедев, Гордов и Финигштейн.

5. О т н о ш е н и с к с о в р е м е н н о м у  моме нт у .  Председатель 
т. Милютин предлагает следующую резолюцию, принятую единогласно. «Насто
ящий исторический момент возлагает на рабочий класс и революционную армию 
ответственную задачу и обязанность окончательно закрепить совершившийся 
переворот и переход власти в руки народа.

Все меры, какие будут приводиться с этой целью, как-то: свобода слова, 
собраний, печати, отмена национальных ограничений и т. д., и в первую же оче
редь созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, тайного и рав
ного избирательного права, — встретят нашу самую горячую поддержку. И все 
силы мы объединим для этого.

Формой политического устроения России мы считаем демократическую 
республику.

Всякое колебание или стремление задержать в проведении последовательной 
демократизации строя встретит с нашей стороны самое энергичное сопро
тивление».

Лсишиская библиотека, «Извезтня Саратовского Совета РиСД» AW, 1917 г., 
<•. 2.

Офицеры в Совете рабочих и солдатских  депутатов
В заседании Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депу

татов 7 марта было рассмотрено заявление офицеров 90-го полка о желании иметь 
представителей в Совете рабочих солдатских депутатов.

Решено представить тт. офицерам 90-го полка избрать представителей в Со
вет рабочих и солдатских депутатов на общем основании, т. е. если в выборах
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примут участие йе менее 50 и не более 100 офицеров полка, то одного делегата; 
свыше 100— до двух.

Ленинская библиотека, «Известия Саратовского Совета РиКД» № 4, 1917 г.,
с. 3.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 9 марта

Порядок дня: 1. Доклад секретариата. 2. О посылке в провинцию агитаторов.
3. О газете. 4. О библиотеке.

1. По вопросу о приглашении земской управой на кооперативный съезд 
решено послать представителей в лице тт. Садаева и Черномордика и образовать 
там отдельную рабочую группу.

2. По вопросу о посылке в провинцию агитаторов решено завязать связи там, 
собрать адреса знакомых и передать их в секретариат, но посылать лиц выдер
жанных и действовать рука об руку с Военным советом. Внеочередное заявление 
представителя Военного совета о присоединении 3 казачьих полков Астраханского 
войска.

Доклад представителя солдат г. Покровска, В Покровске переворот был произ
веден солдатами, офицеры же примкнули позже, выбраны представители в Воен
ный совет от каждой роты по одному и от офицерства.

Решено отдельную офицерскую коллегию упразднить и выбрать от всей массы. 
Посланы также представители в Городской общественный исполнительный ко
митет. Решено устроить целый ряд лекций и докладов среди солдат. Предлагается 
также прислать в Покровск агитаторов. С их стороны решено послать в окрестные 
села агитаторов.

3 .0  г а з ете .  Решено доизбрать членом в редакционную коллегию т. М. Ва
сильева, Ответственными лицами кроме председателя Исполнительного комитета 
являются секретарь т. Майзель; решено включить в редакционную коллегию пред
ставителя от военпых. Предлагается время от времени устраивать соединенные 
заседапия президиумов Военного и Исполнительного комитетов.

4. О б и б л и отеке.  Докладывается о том, что закуплена литература 
и образована библиотека, находящаяся в ведении агитаторской коллегии. Выдан 
аванс в 500 руб. т. Колесникову.

Протокол заседания СРиСД 9 марта

Председательствует т. Милютин.
Порядок дня: 1. Вопрос о праздновании 10 марта, 2. Чтение отчета о преды

дущем заседании. 3. Доклад секретариата. 4. Выборы в судебную коллегию. 5. Вы
боры в продовольственный комитет.

Милютин. Ответную телеграмму из Петрограда па запрос о праздновании 
мы не получили. В Петрограде празднование отменено, поэтому Исполнительный 
комитет СРиСД думает тоже празднество отложить, но окончательное решение 
будет зависеть от СРиСД.

Кроме того представитель от Военного комитета взял слово по этому поводу.
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улучшения условий тюремной жизни. Сообщается, что администрация тюремная 
устранена и тюремному комиссару поручено обследовать состав заключенных — 
кто из них политический и уголовный. Решено выбрать тов. Лебедева.

2. О р г а н и з а ц и о н н ы й  вопрос .  Лебедев говорит, что создалось не
нормальное положение, что почти все члены президиума присутствуют в Обществ, 
городском исполнительном комитете, а у себя появляются, как метеоры, и говорит, 
что значение Городского комитета незначительно; но это мнение оспаривается 
т. Васильевым, который говорит, что в Городском исполнительном комитете не
обходимо быть и оказывать давление, и предлагает вопрос решить таким образом: 
вынести этот вопрос на обсуждение в СРД и решить, чтобы заседания Обществ, 
городского исполнительного комитета закапчивались в 7 часов вечера.

Милютин говорит, что если бы наши представители там не были, то ни вопрос 
о милиции, ни продовольственный вопрос, ни аресты не прошли бы таким образом.

Ввиду недостатка времени вопрос откладывается на 12-е число в 10 часов 
утра.

3, О м и л и ц и и. Предлагается произвести выборы в помощники комисса
рам; предлагается выбрать помощника начальника милиции.

Решено выбрать 7 человек в помощники комиссарам и одного в помощники на
чальнику милиции на СРД.

Протокол соединенного заседания президиумов Исполнительного и Военного но-
митб|Ог 11 марта34)

Председательствует товарищ председателя М атш о тч35).
1. Предложен обсуждению вопрос о выработке взаимоотношений между 

Советом рабочих депутатов и Саратовским военным комитетом.
Обсуждался вопрос о войне и отношении к ее продолжению и окончанию.
Председатель Совета рабочих депутатов высказал мнение, что поднимать 

в настоящее время вопрос об отношениях к войне ораторы не должны, хотя Совет 
рабочих депутатов находит, что настанет такое время, когда придется сказать свое 
веское слово о войне, заключающееся в том, что Совет рабочих депутатов принци
пиально против войн вообще, а особенно завоевательных. Совет будет вести аги
тацию в самом широком виде и будет стремиться к укреплению такого строя, при 
котором бы войны не имели места.

Со стороны Воепного комитета было высказано мнение, что в настоящее время 
вопрос о войне переходит в новую фазу ввиду полученпого сообщения, что гер
манцы готовят большое наступление, стягивая войска на наш фронт, а потому 
теперь должно говорить о том, что отечество в опасности, и нам нужно как можно 
больше говорить о защите своего отечества от нашествия германцев, ибо победа 
Германии может послужить причиною возвращения старого порядка и потери всех 
свобод, приобретенных революционной армией и народом.

Председателем Военного комитета было высказано мнение от имени Комитета
о том, что Комитет, если то нужно будет, сочтет своим долгом требовать того, чтобы 
не поднимался вопрос об окончании войпы, ибо эти речи вызывают в массах не
доумение, а среди солдат понимается как лозунг: «Бросай оружие и иди домой».

Тов. Никитиным было высказало мнение, что теперь лее необходимо отделить
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главное от второстепенного; теперь самый главный вопрос в том, нужна ли нам 
победа или нет. Мнение Комитета и товарища Никитина то, что победа нам нужна: 
сначала победа, а потом Учредительное собрание.

Председателем Совета рабочих депутатов было высказано мнение, что Совет 
вообще не согласен с положением «требовать», а на победу смотрит лишь с точки 
зрения сохранения целости границ и предоставления права самоопределения на
циональностям и против всяких аннексий, как идея об аннексии Дарданелл.

Совет рабочих депутатов высказался за следующую платформу. В настоящее 
время не может быть места речам о войне, 8-часовом рабочем дне и переходе или 
захвате земли крестьянством, потому что все эти речи могут вызвать действия, 
могущие произвести дезорганизацию, могущую погубить дело русской революции.

Тов. Никитин сказал, что теперь самое главное иметь всегда готовую армию, 
могущую дать отпор врагу, и в этом направлении нужно работать, потому что с по
ражением нас немцами мы потеряем не только территорию, но и Учредительное 
собрание может рассыпаться прахом.

Военный комитет и Совет рабочих депутатов постановили следующее:
I. В наших выступлениях мы должны выдвигать следующие осповные по

ложения: 1) Укрепление нового строя. 2) Необходимость Учредительного собра
ния и демократической республики. 3) Устранение тех острых во^ссс:., вторые 
могут вызвать разногласие в массах. 4) пеоилидимость сильной революционной 
народной армии и необходимость дисциплины, как условия этой силы.

II. Вопрос об участии солдатских депутатов в Совете рабочих депутатов. 
Представитель Совета рабочих депутат™1 высказал мнение, что ими привлекаются 
солдатские депутаты не как воины русской армии, по как граждане, каковые 
должны получить гражданское воспитание путем участия делегатов в Совете ра
бочих депутатов; поэтому в Совете рабочих депутатов не допускаются на обсужде
ние вопросы, касающиеся внутреннего порядка в ротах и полках, смены командного 
состава, улучшения пищи и т. п., а лишь вопросы чисто гражданского свойства, 
как Республика, выборы в Учредительное собрание и т. п. Ввиду того, что пре
зидиум Военного комитета вопрос об участии солдатских депутатов в Совете ра
бочих депутатов не обсуждал и не имеет по этому вопросу определенного решения, 
президиум находит нужным отложить его впредь до решения его президиумом 
Военного комитета и собранием Военного комитета,

III.  На офицерском собрании поднять вопрос о посылке депутатов от офи
церов в Совет рабочих депутатов.

IV. Вопрос об агитации в казармах решеп в том смысле, что митинги вполне 
допускаются в пределах, указанных в первой резолюции настоящего протокола,

V. Все прокламации, издаваемые Советом рабочих депутатов для распро
странения среди солдат, должны быть за подписями членов президиума Военного 
комитета.

VI. Внесена резолюция: «Ни в коем случае не поддерживать кандидатур лиц 
царствовавшей династии иа какие-либо ответственные должности».

V II. Оказать давление на Обществ, исполнительный городской комитет в том 
смысле, чтобы свои заседания он пе задерживал позже 4 часов.

V III. Участие членов президиума в заседании Общественного исполнительного 
городского комитета с правом голоса вместо отсутствующих, назначенных туда 
делегатов.



У
Представитель от Военного комитета. — Б Военный комитет явились пред

ставители от СРД и спросили, как мы относимся к празднеству завтра. Военный 
комитет относится конечно так же, как и СРД, но есть затруднения технического 
характера — мало времени, чтобы оповестить всех. Так как мы хотим, чтобы все 
войска приняли участие в празднестве, то Военный комитет уполномочил узнать, 
когда оно будет, чтобы мы могли подготовиться к пему так, как подобает ко дию 
великих событий.

Андреев. Всецело присоединяется к этому предложению. Следует составить 
проект празднества.

Беляков. Предлагает Исполнительному комитету разработать проект.
Милютин. Проект уже разработан, и намечены планы. Спрашивает, не соста

вит ли затруднений отмена празднества назавтра.
Представитель от Военного комитета. Может выйти так, что одна 

рота выйдет, другая нет.
Милютин. Предложение: ввиду неполучения телеграммы и заявлепия 

представителя Военного комитета отложить празднество.
Принимается единогласно.
Гутерман. Читает отчет о заседании 6 марта.
Отчет утверждается.

Протоноп заседания Саратовского совета РСиКД

Доклад секретариата .  Гутерман. До сих пор приходится секре
тариату ежедневн > выдавать по 10—15 билетов входных — это значит, что все 
увеличивается число представителей СРиСД.

Секретариат решил, что при нем должен организоваться провинциальный от
дел. Приезжают из разных городов с различными требованиями, и следовательно 
наша работа не молсет ограничиваться одним Саратовом.

Будет он состоять из справочного отдела, будет делать различные письменные 
указания, посылать газеты и по возможности агитаторов.

К  сожалению к нам совершенно не поступают сведения, что делается на за
водах, и мы узнаем об этом часто из буржуазных газет, и если это так будет про
должаться, то материала у пас будет недостаточно, и нам придется газету сократить.

Поэтому я настаиваю иа том, чтобы все, что решается на заводах, доходило 
до нас. Нам нужна ваша поддержка, с вашей помощью мы будем расширять дея
тельность нашего секретариата и газеты.

С фабрики Антенберга и Кушнера были даны в секретариат протоколы о вы
борах, по они до сих пор почему-то не помещены в «Известиях».

Секретарь. Протоколов к нам поступило так много, что мы ими заняли бы 
всю газету, тем более что газета выходит лишь три раза в неделю.

Тут говорят, что нсхватает материала для органа, но это не так важно. Важ
нее нам сорганизоваться, закрепить за собою свободы.

А что мы видим? Николай Романов и Александра Федоровна свободно разъез
жают по России и просят разрешения выехать в Англию.

Московский совет рабочих и солдатских депутатов уже обратил на это внима
ние и вынес постановление о том, чтобы эти лица были обезврежены. К этому по
становлению необходимо присоединиться и нам немедленно.
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Председатель. Это предложение несколько запоздало. По сегодняшним теле
граммам видно, что Николай Романов находится сейчас в руках судебных властей.

Предлагаю следующую резолюцию; «Ввиду интереса перехода власти в руки 
народа и укрепления этой власти, ввиду опасности контрреволюции, Совет рабо
чих и солдатских депутатов считает необходимым настаивать иа аресте Николая 
Романова».

Садаев. Здесь поднят вопрос об аресте Николая Романова, но этого мало. Нам 
необходимо коснуться династии в целом, так как вопрос о династии есть вопрос
о порядке управления в обновленной России.

Следовательно нам надо устранить всю династию, и мы должны сказать, что 
хотим ареста всех Романовых.

Представитель завода Гаити. Мы говорим все время о наших решениях, 
а они на самом деле недействительны. Так на заводе Гантке решено было одного 
удалить, другого арестовать. Это было сделано Исполнительным комитетом, а 
сегодня одно из этих лиц снова появляется на заводе в сопровождении предста
вителя от Военного комитета. Арестованный очутился на свободе. А между тем 
лицо это в высшей степени подозрительно, так как служило переводчиком в жан
дармском управлении.

Регинин. Здесь говорят об аресте династии, но главное дело в Николае Рома
нове. Он чувствует свою силу в армии и мечется по фронту, как мышь в мышеловке. 
Нам надо бояться колеблющихся элементов, и поэтому необходимо обезвредить 
Николая, поймать его и посадить в каземат.

Тренин. Мы приглашаем все население г. Саратова и всей России закрепить 
за собою завоевапные права. Мы должны считаться с теми, кто остается,— не в 
одном Николае дело. Во Франции король был обезглавлен, темпе не менее остав
шимся приближенным удалось совершить контрреволюцию. Управлял у нас не 
царь, а кучка пьяных царедворцев — и всю династию вместе с царедворцами надо 
обезвредить.

Седов. Говорят — арестовать династию Романовых. А Николай Николаевич 
тоже из дома Романовых, и надо обсудить, не арестовать ли и его.

Грязное. Легко нажить себе врагов, друзей — труднее. Об аресте всей дина
стии надо серьезно подумать.

Садаев предлагает послать телеграмму Керенскому об аресте всей царской 
семьи.

Милютин, уходя, делает следующие сообщения: 1) Проект Исполнительного 
комитета СРиСД принят; будут взяты 500 человек солдат из слабосильной команды 
и 500 рабочих; принят также проект организации фабрично-заводской милиции 
из рабочих. 2) Продовольственный проект тоже принят и начинает уже осу
ществляться. 3) Составлен проект судебной коллегии для разбирательства мелких 
судебных дел; в нее по проекту должны входить представители (по 9 человек от 
каждого) от СРиСД, от Военного комитета и юристов.

Председатель Милютин уходит в Гор. исполнительный комитет, место его за
нимает Скворцов.

Филиппов. По поводу вопроса об аресте Николая Николаевича не надо 
забывать, что Николай Николаевич пользуется уважением солдат и не так уж 
пользуется доверием царя; арестовывать его нельзя.
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.’ ... Верно, что Николай Николаевич фигура заметная,говорят,что ои поль
зуется любовью солдат. Но вспомним, что в 1915 году при его командовании было 
отдано неприятелю 16 губерний. Я предлагаю Николая Николаевича исключить 
из армии — в нем течет кровь Романовых. Несмотря на постоянную рознь между 
ним и Николаем Романовым, не забудем, что в настоящий момент все прежнее сгла
дится, забудется, и они дружно пойдут вместе. Поэтому надо разъяснить солдатам, 
что такое Николай Николаевич, а его арестовать.

Регинин. Если мы вздумаем арестовывать руководителей, когда иностранный 
враг у нас на пороге, то надо найти и заместителей. А где мы их возьмем? Не 
прольется ли слишком много крови?

Вщтов. Не делайте ошибки 1905 года, не отталкивайте колеблющиеся эле
менты. На фронте смотрят на Николая Николаевича как на вождя достойного; 
как представитель династии он тоже не опасен, он сам старик и бездетен. Предо
ставьте времени правильно решить этот вопрос: не нам назначать верховных глав
нокомандующих— их назначат свыше.

Тарасов. С самого детства во время царствования Николая Романова старались 
возбудить в нас страх, то же самое делают наши предшествующие ораторы. Неужели 
рабочие, кровью купившие свободу, убоятся чего-нибудь? Николая Николаевича 
никто не знает, боязнь и страх перед Николаем Николаевичем нам внушили. 
Довольно. Надо устранить Николая Николаевича.

Карпов. Я удивляюсь и жалею вас. И только бы нашему брату дать какую- 
нибудь повадку, он уж думает, что это самый хороший человек. Наш русский 
народ питает доверие к аспидам, нам нужно быть осторожнее. И в Японскую 
войну доверились людям, которые повели нас к позору. То же будет и 
с Николаем Николаевичем. Говорят, что Николай Николаевич косит головы ге
нералам,—он косит только тем, которые могли повести армию к победе.

Абрамов. Прежде всего мы должны знать, что полезнее для дела совершения 
революции. Говорят, что Николай Шгколаевич популярен, тем хуже, так как та
кая популярность может повести к восстановлению династии. И устранение его 
поэтому нам нужно немедленно, пока мы не завоевали республики.

Филатов предлагает послать Керенскому телеграмму об аресте Николая и 
семьи. Неправда, что Николай Николаевич виноват в неудачах,—на самом деле 
Николай Николаевич все делал для победы. Во главе у нас стоят Керенский и 
Чхеидзе, которым мы можем доверять. Надо арестовать Николая, его жену и Ма
рию Федоровну. Об аресте Николая Николаевича не может быть и речи, он за на
род и за победу.

Садаев. Мы обсуждаем очень важный вопрос. Мы не можем слышать мнений 
Чхеидзе и Керенского о Николае Николаевиче. В начале войны он повел верную 
кампанию, а поражение зависело не от него, а от Николая Александровича, Алек
сандры, Марии и Распутина, Но нам страшно, чтобы по окончании войны он как- 
нибудь не захватил власть в свои руки. Хорошо, если иы можно было сказать: 
Николай Николаевич, откажитесь навсегда от власти. Мы не знаем, что думают 
Керенский и Чхеидзе.

Лебедев. Тот переворот — революция, что совершился у нас, совершается пе 
в первый раз в мнре; ои был уже во многих странах, во Франции, Англии, Германии, 
Турции и Испании, и каждый раз возникал вопрос, что делать с династией, вопрос 
важный. Вся черная сотня в первые минуты ошеломлена, но затем она начинает
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опоминаться и старается вернуть все старое. Поэтому после революции всегда поя
влялась п контрреволюция. Было так и в 1905 году. Такая несвергпутая династия 
является ядром, вокруг которого все группируется. В Турции, когда свергли 
кровавого султана Абдул-Гамида, хотя он был всем ненавистен, он т. же делал по
пытки восстановить свою власть. Говоря об аресте представителей династии, мы 
думаем не о мести, а только о том, чтобы устранить возможный возврат к старому. 
Допустим, у нас явится демократическая республика, и все они станут просто 
господами Романовыми. С этим трудно им помириться.

. Что касается Николая Николаевича, то я ничего не говорю — ни за, ни про
тив — это решите вы. Дело не столько в аресте, сколько в том, чтобы быть на-чеку. 
Едва ли Николай Николаевич примирится с вольностями в войсках.

Представитель от солдат. Вопрос о Михаиле Романове решен, но,о Николае 
Николаевиче следует отложить До следующего раза83).

Гутерман предлагает, прежде чем решать вопрос о Николае Николаевиче, 
просить Исполнительный комитет послать в Петроград телеграмму о том, как от
несется к этому Петроградский совет, и решение вопроса отложить до следую
щего раза, когда заседание будет проходить в нормальной обстановке, когда 
в зале не будет посторонних. Предлагает внести этот вопрос на обсуждение Совета 
совместно с Военным комитетом.

Секретарь. Больше случаев ареста рабочих нет. Товарищи возмущались, но 
это арестован охранник. И в таких случаях просьба не возмущаться этим фактом, 
а обращаться в секретариат.

Председатель. Выборы в судебную коллегию.
Лебедев. Исполнительный комитет постановил учредить для решения мелких 

судебных дел судебную коллегию. Такие дела прежде решались в админгстра- 
тивном порядке, и эти постановления часто бывали несправедливы. Судебную 
коллегию предполагают сконструировать следующим образом: назначить 18чело
век, и будут заседать с 10 час. утра до 10 час. вечера.

Финигштейн. Проект судебной коллегии передан юристам иа рассмотрение. 
Они считают такую коллегию слишком большой — нам предлагают выбрать 
с нашей стороны только 6 человек, в частности 6 рабочих. У нас заседают рабочие 
и солдатские депутаты, будем ли мы выбирать только из рабочих или и из солдат.

Председатель. От Воепиого комитета будет такое же число. Предлагает отло
жить выборы ввиду важности вопроса и необходимости обдумать кандидатов.

Скворцов. Вносится предложение о переносе вопроса на следующее заседание.
Депутат от завода Кост... предлагает отдежить решение вопроса, Голосова

нием вопрос отложен.
Председатель. О выборах в продовольственный комитет.
Гутерман, Мы выслушали доклад продовольственного комитета и приняли 

проект. По этому проекту заводы должны были бы выбрать заводские комитеты, 
но так как секретариат не успел этого организовать, а с продовольственным вопро
сом надо спешить, поэтому выход пз этого положения такой, чтобы депутаты раз
бились по участкам и таким образом произвели выборы.

Савельев. Едва упал старый строй, мы стали организовываться. Богословский 
сказал, что у него есть только такое-то количество зерна, но нет муки, а на самом 
деле мука есть — 1 416 пудов. Отруби Гримм взял. Нам надо высказаться отно
сительно мукомольных мельниц. Теперь стало выявляться наружу все спрятанное.
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Поэтому необходимо произвести выборы и войти в состав продовольственного 
комитета.

Дамер. Я хотел добавить к заявлению о запасах муки. Ходят слухи, что у 
Шмидта находится около 2 ООО ООО пудов муки, но это не верно, так как у Шмидта 
даже таких амбаров нет. Муки 84000 пудов; G4000 пудов у Гримма.

Уточкин. Я могу заявить, что у Шмидта муки мало. Мельницы вырабатывают 
около 15000 пудов в день, малая 8 000 пудов, каждый день они вырабаты
вают 23 000 пудов, а сколько времени у них работает Гримм, — его тоже следовало 
бы отставить как немца,

Лебедев. Я предложил бы этот разговор прекратить и заняться выборами. Это 
самое важное. Продовольственный комитет сам займется выяснением запасов.

Буянов предлагает отложить выборы до следующего заседания. У нас заседа
ния проходят очень странно — ставится один вопрос, а тут поднимаются и другие 
вопросы. Сейчас нам надо говорить только о выборах в продовольственный ко
митет. /

Регинин, Продовольственный вопрос солдат не касается, но я вам советую как 
можно скорее приступить к выборам.

Садаев. На ст. Бурасы лежит около 400 000 пудов хлеба; он гыпет, а хлеб 
не свозят. Предлагает выбрать не 6 человек, а 12. Считает выборы неоснователь
ными, так как здесь много печленов.

Председатель предлагает разбиться на 6 групп по участкам и выбрать по 1 
члену в продовольственный комитет. Предлагает познакомиться с процессом вы
боров и с порядком заседания — может быть придется заседать в такое время, 
когда мы работаем.

Выборы в продовольственный комитет: I участок — Седов, I I  — Медведев, 
I I I  — Новак, IV  — Завидов, V — Дьяконов, V I — Буянов.

Председатель. Исполнительный комитет переходит с завтрашнего дня в гу
бернаторский дом, туда же переходит и секретариат. О том, где будет собираться 
Совет рабочих и солдатских депутатов, будет объявлено.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 9 марта

С у д е б н а я  ко м и с с и я. Было произведено много арестов за это время, 
по нашему постановлению было решено образовать особую судебную комиссию.

Обратились к Перельману ̂ для рассмотрения этого проекта. Он заручился 
согласием Военного комитета, затем нашим согласием и вносит в Городской 
общественный исполнительный комитет.

Состоять будет эта судебная комиссия из представителей по 9 человек от ра
бочих депутатов, Военного комитета и от юристов.

Всего будет 27 человек. Работать они там будут по 4 часа в 3 смены по 9 чело
век в каждой смене с 10 часов утра до 10 часов вечера,

Гольдштейн предлагает принять проект с небольшими изменениями, которые 
будут сделаны в скором времени: исправленный проект будет доложен. Одна из 
главных поправок — это уменьшение числа представителей. Предлагается послать 
6 вместо 9.

Председатель Милютин предлагает выбрать депутатов на собрание СРиСД.
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Гутерман говорит, что желательны определенные люди, которые: 1) не рабо
тали бы в Исполнительном комитете и 2) были выбраны люди серьезные, так как 
дело серьезное и ответственное.

Лебедев предлагает выбрать из рабочих.
Предлагают кандидатуры: Колесникова, Гвоздева, Васильева, Егоров.', Чер

нова, Белякова и Мухо.анина.
Внеочередное заявление Лебедева.
Одному из товарищей передали список товарищей в числе 35, которые еще не 

освобождены. В списке дастся характеристика каждого.
Скворцов предлагает передать все списки в Городской общественный исполни

тельный комитет.
Гутерман думает, что больше иикого не удастся освободить, так как закон 

уже отпечатан.
Фиттитейн говорит, что Мясоедов указывает на то, что осталась категория 

каторжан, которая примыкает к уголовным, хотя подкладка политическая и ра
зобраться в этой категории очень трудно.

Милютин говорит, что Мясоедов был назначен разбирать это дело. Он должен 
был определить их политическую виновность. Надо взять списки и отправить 
Никонову, которого Мясоедов просил заменить себя.

Лебедев возмущен заявлением Гутермана, что закон отпечатан и дело кончено. 
Надо бороться и добиться. Предлагает практическое предложение: передать Го
родскому общественному исполнительному комитету, чтобы немедленно рас
смотрели дело.

Председатель предлагает передать не Городскому общественному исполни
тельному комитету, а Никонову.

Катков спрашивает, почему Никонов до сих пор ничего не сделал, если дело 
лежит у него.

Председатель предлагает делегатам вместе с товарищем Патииым пойти к Ни
конову.

Катков заявляет, что вся тюремная администрация находится на воле. Помощ
ник начальника каторжной тюрьмы, когда его тюремные надзиратели попросили 
с. ъ раться для выбора делегата, ответил, что скоро новый порядок будет уничто- 
ж н, главари будут повешены и все—рассеяны. Начальник тюрьмы Степанов преду
преждал уголовных, что 1-го возмутившегося заключенного он повесит в карцере.

Тов. Тихонович от ужасного обращения покончил самоубийством; когда было 
сделано вскрытие, д-р Попов дал показания, что смерть последовала от разрыва 
сердца, и все было замято.

Помощники старший и младший заявляют, что они дают свидания с заклю
ченными полицейскими полиции, передают письма, заппски и пр.

Финигштейн предлагает учредить комиссию тюремную из представителей 
СРД и ОГИК и Военного комитета для расследования тюремного ведомства и аре
стовать виновных.

Катков заявляет, что в тюрьме много оружия и администрация может его 
употребить для своих интересов.

Фитгштейн говорит, что если устранить помощника начальника, то надо 
удалить и палачей. Многие из них убивали лично. Предлагает сменить всех запо
дозренных. Реорганизовать все тюремное ведомство.
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Гольдштейн заявлет, что всех надзирателей сменить нельзя. Слишком опасно 
остаться с уголовными без опытных людей.

Хрынин предлагает сменить всю администрацию.
Колесников заявляет, что среди низших служащих есть хорошие люди.
Лебедев соглашается с этим и предлагает срок для этого не более 1 суток. 

Предложено немедленно формулировать предложение и передать в ОГИК.
П р е д л о ж е н и я :  1) Немедленно арестовать начальника тюрьмы Степано

ва и помощника начальника каторжной тюрьмы Крауспе. 2) Избрать комиссара для 
наблюдения за местами заключения. СРД рекомендует со своей стороны для этого 
пригласить присяжных поверенных Сердобова и Зубова. 3) Поручить комис
сарам учредить комиссию для расследования всех злоупотреблений тюремной 
администрации. В состав этой комиссии должны войти представители от Об
ществ. городского исполнительного комитета, от СРиСД и от Военного ко
митета,

Садаев докладывает об уездном совещании 5 марта, на которое явился весь 
состав уездн .п земской управы, предводитель дворянства, гласные, землевла
дельцы, волостные старшины, земские начальники.

По протесту представителя кооперативов, СРД и крестьян совещание приз
нано неправомочным для избрания Исполнительного комитета, а решено избрать 
временно организационный комитет, для подготовки выборов, от населения уезда 
на губернское совещание. В организационный комитет вошли Садаев и другие. 
Поднимался вопрос о замене полиции милицией и выборах на местах на основе 
всеобщего, тайного, равного и прямого избирательного права,

Все время замечалась на совещании тенденция к централизации. Сегодня от 
участников в уездном совещании кооперативов вынесено постановление о произ
водстве выборов в Губернский продовольственный комитет, который будет за
ниматься продовольствием всей губернии. Предположено, что состоять он будет 
из 80 человек. Официальных 40 и от уездов сорок. Таким образом в основу поло
жен принцип цензовый, но Садаевым. предложено произвести выборы на основе 
4-членной формулы. Предложение его принято.

По вопросу о снабжении беженцев продуктами продовольствия говорили, что 
средств нет, и решено по предложению Садаева брать средства из Государственного 
казначейства.

Председатель Скворцов заявляет, что Медведев хочет сделать внеочередное 
заявление. Является Чумаевский и заявляет, что он выбран от трудовой группы 
вместо Мясоедова, п просит слово вне очереди.

Медведев заявляет, что проект милиции СРиСД принят ОГИК с некоторыми 
изменениями, а именно: решено часть милиционеров набирать из слабосильной 
команды.

Финигштейн говорит, что проект в том виде, как он прошел в ОГИК, нас не 
удовлетворяет. Инвалидам нужно отдыхать, а не нести милиционную службу. 
Предлагает передать вопрос иа пересмотр ОГИК.

Отчет заседания СРиСД 9 марта

Присутствовали представители от 90 предприятий и 70 воинских частей.
Порядок дня: 1. Вопрос о праздновании 10 марта, 2. Чтение отчета о преды



дущем заседании. 3. Доклад секретариата. 4. Выборы в судебную коллегию. 5. Вы
боры в Продовольственный комитет.

Председательствует т. Милютин.
1. Решено отложить завтрашнее торжество по следующим мотивам: 1) На те

леграмму, посланную в Петроград, ответ еще не получился до сих пор. 2) В сегод
няшней газете есть сообщение из Петрограда, что погребение переносится на дру
гой день. 3) Военный комитет сообщает, что не успеет сорганизовать выступление 
войск к завтрашнему дню.

Читается и утверждается отчет предыдущего заседания. Секретарь доклады
вает: 1) что число депутатов от рабочих и солдат ежедневно увеличивается; 2) вто
рично просит рабочих и солдат доставлять, материал о событиях в «Известия 
СРнСД» и сообщает, что при секретариате организован провинциальный отдел для 
установления и поддержания связи с провинцией.

Затем т. Лебедев делает доклад о судебной коллегии для решения мелких су
дебных дел. По проекту в состав ее входят по 9 чел. от СРД, от Военного комитета 
и от юристов. Ввиду важности вопроса и необходимости обдумать кандидатуры, 
решено отложить выборы до след, заседания.

Производятся выборы в Продовольственный комитет след, образом: все ра
бочие депутаты разделились по числу участков на 6 групп, и каждая выбрала по
1 представителю. Выбраны: т. Седов, т. Новак, т. Завидов, т. Дьяконов, т. Буянов.

Во время заседания был поднят вопрос об аресте Николая II. Припята след, 
резолюция: «В интересах перехода власти в руки народа и укрепления этой вла
сти, ввиду опасности контрреволюции, Совет РиСД считает необходимым на
стаивать на аресте Николая I I  и Александры Феодоровны и приветствовать этот 
арест, если он ужо произведен».

Ленинская библиотека, «Известия Саратовского Совета РиСД» № 5, 
1017 г., с. 2.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 10 марта

Порядок дня: 1. Доклад секретариата, 2. Организационные вопросы. 3. Ми
лиция. 4. Выборы в тюремную комиссию. 5. О работе среди крестьян.

1.Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а :  а) Говорится о ненормальном положении 
Исполнительного комитета в том смысле, что СРД приходится толкать к раз
решению вопросов, в частности отиостелыю Николая Николаевича, б) Заявление 
представителя от университетских служащих, что он состоял сотрудником ох
ранного отделения, но ппкого не выдал, хотя от пего сведения требовали. Решено 
его задержать. По этому вопросу решено собраться президиумам Исполнительного 
н Военного комитетов, в) Получена телеграмма из Вольска о том, что организа
ция СРД просит прислать делегата. Решено вместе с президиумом Военного совета 
обсудить этот вопрос, а пока командируется в провинцию т. Дьяконов, г) Отно
сительно газеты «Известий СРД» решено выпускать 8 ООО экземпляров, если ока
жется нужным, то выпускать больше. Что лее касается платности газеты, то сол
датам решено выдавать бесплатно, и сделать воззвапие, чтобы жертвовали деньги 
па «Известия», и тогда будет цепа понижена. Выборы в тюремную комиссию для
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Соединенное заседание президиумов Исполнительного комитета СРиСД и Военного
комитета 11 марта

Порядок дня: 1) О согласовании действий Военного совета и Исполнительного 
комитета а) о войне, Ь) вопрос о солдатских депутатах, с) о митинговых и казармен
ных депутатах, d) отношение к династии, о посылке в провинцию делегатов.

1. а) В о п р о с  об о т н о ш е н и и  к войне.  М. Васильев говорит, что у
о.-д. дисциплипа такова, что мы не можем решать вопрос самостоятельно, мы дол
жны ждать решения центральных органов, но уже и сейчас мы не можем одобрять 
никаких завоевательных авантюр. Говорит, что прежнего отношепия к войне 
быть не может, нельзя например говорить о поражении нашей армии, так как это 
армия народная.

Милютин говорит, что сейчас переходный момент от подпольной работы 
к легальной, и мы сознательно ставим только вопрос организации общественных 
сил, как например организация заводских комитетов, организация милиции, 
Продовольственного комитета и т. д.; острых же вопросов мы возбуждать не хотим 
и бросать лозунги, разъединяющие массы, мы пе намерены. Максимович согла
шается с ораторами—представителями Совета рабочих и солдатских депутатов— 
и только добавляет, что необходимо поставить вопрос о защите родины и пока не 
говорить о ликвидации войны, а также выслушать мпение партии социалистов- 
революционеров. В заключение предложена такая резолюция т. Милютина: «Мы 
Считаем, что в выступлениях мы выдвигаем следующие основные положения:
1) укрепление нового строя, 2) необходимость Учредительного собрания и демокра
тической республики, 3) устранение тех острых вопросов, которые могут вызвать 
разногласия в массе, 4) необходимость сильной революционной пародной армии 
и необходимость дисциплины как условие этой силы».

b) Вопрос о компетенции Военного совета и Исполнительного комитета. 
Решение этого вопроса откладывается до следующего президиума Военного со
вета, но вопрос об отзыве солдат из СРД не поднимать и не мешать продолжать 
выборы дальше.

c) Об ораторах в казармах и митингах — по данному вопросу решение сходно 
с пунктом 1-м. В казармы будут приходить агитаторы с удостоверениями От Испол
нительного комитета Совета рабочих депутатов.

d) О династии. Относительно этого вопроса решепо вынести общую формулу: 
«никаким образом не поддерживать кандидатуры лиц царствовашей династии 
на какие-либо общественные должности».

2. Решено заявить Городскому исполнительному комитету, что его засе
дания должны происходить от 12 до 4 час. веч.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 11 марта

1. Де л о  о Б а р а н о в е .  Была сходка рабочих, на которой решили 
рестовать Баранова, обвиняя его в том, что он бросил в печь 10 ООО бомб, что они 
лзывают «сухомлиновщиной». Мальцев говорит, что этого быть не могло, так как 

если бомбы приняты приемщиком, то этого скрыть нельзя. Обвиняют также Бара
нова, что он понижал расценку, что Мальцев считает неправильным. Ввиду всего
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этого Мальцев просит дело о Баранове пересмотреть. Представитель работа 
говорит, что относительно расценок может дать решительный ответ только комго 
сия говорит, что здесь также было много личных счетов, которые раньше не могл 
проявиться, теперь же всплыли наверх, и говорит также, что рабочие едва ли npi 
мирятся.

Васильев добавляет, что оп слышал лично от Баранова, что последний пр. 
пятствовал собраниям, а также сам признавал, что не пользовался доверие» 
Решено вопрос окончательно обсудить завтра,

Заявление уполномоченного Военного комитета о Баранове, что ими решек 
избрать комиссию со стороны рабочих п военных и избрать также лицо совершен! 
лоиялыюе для посредничества.

Васильев говорит, что мы должны попытаться передать дело на решение пр., 
мирительной камеры из равного числа членов заводского комитета и завода «О 
трудник» и Воешю-промышлепного комитета, а если дело не будет решено, переда! 
ого в фабрично-заводскую секцию Исполнительного комитета при СРД; посташ 
вленис этой секции должно быть обязательно для обеих сторон.

Д о б а в л е н и е :  пригласить в согласительную комиссию члена Иснолш 
тельного комитета; все это принимается.

Срочное заявление офицера из Николаевска, Вопрос идет об агитации сред 
войск и крестьянства; просит прислать к 1G марта делегата от СРД с литератур  ̂
Рассказывает, что в городе анархия и граждане боятся выходить вечером на улиц] 
были случаи разграбления магазинов новобранцами. Решение этого вопроса щ 
редать в Военный совет, так как это находится в его компетенции.

2.В о п р о с  о д е н ь г а х  и поездке .  Топуридзе говорит, что хот4 
данное правительство не наше, но принципы, провозглашенные этим нравител; 
ством, выдвинуты нами. Поэтому ои предлагает потребовать деньги от Городски 
общественного исполнительного комитета на агитацию, так как все равно ему1 
другим организациям придется посылать агитаторов. Ввиду этого он предлагае’1 
чтобы СРД взял это дело в свои руки, и, чтобы осуществить это дело, необходим 
иметь деньги.

Решено, чтобы агитация находилась в одних руках, и конечно наших. Othoci 
ситсльно денег решено: воспользоваться этими общественными средствами бе 
всяких ограничений. Предложить представителю от СРД внести в Городско 
исполнительный комитет вопрос об ассигновании средств на поездки.

Далее немедленно предлагается организовать свою агитаторскую груш 
н привлечь сюда представителей от других организаций.

3. О н о м с щ с п и я х. Лебедев говорит, что теперь пет в городе свободш • 
помещений, но есть свободные здания школ по вечерам, поэтому он предлаг; 
внести вопрос об этом в Общественный исполнительный комитет, чтобы 6l ’ 
представлены им казенные и общественные учреждения. Заявление Еремеева о то., 
что на заводе «Титаник» рабочие пьют пиво. Далее докладывается о доставь 
материала на завод в первую очередь, что и было сделано; теперь необходи 
заводу антрацит, которого здесь много, но городской голова отказал, ноэто- ■ 
завод говорит, что он не отвечает ни за что, если не будет топлива, Ввь 
того, что это относится к компетенции Общественного комитета, — туда и обр 
титься. Относительно же расчета рабочих внести вопрос в фабрично-заводскую 
секцию.
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4. О г а з е т е  и К н и г о и з д а т е л ь с т в е .  Гутерман говорит, 
что у нас хоть и выбрана редакционная комиссия, но она не собиралась, и выпустил 
«Известия» Майзель. Далее необходимо выпускать листки и кому-нибудь это по
ручить отдельно. Решено, что необходимо иметь редакционную комиссию и на
значить определенные часы собрания редакционной коллегии. Решено в возможно 
большем числе экземпляров выпускать «Известия» и листки, а также предлолшть 
разделить труд в редакционной коллегии. Решено избрать в редакционную кол
легию Милютина, Хрынина, Майзеля, Колесникова и представителя Военного 
комитета. Главный редактор Милютин. Решено назначить заведующему типограф
ским делом Колесникову 125 рублей.

5. О л и т е р а т у р е .  Решено послать заведующему Губернской типо
графией заявление о том, чтобы он печатал литературу СРД.

6. Решено просить представить всю литературу из земского склада в СРД. 
Предлагается послать заявление в земскую управу о том, чтобы прислали бес
платную литературу для распространения ее в деревие.

7. О б а в а н с а х .  Решено утвердить аванс Гутерману в 400 рублей.
8. Решено составить текст воззвания и порядок дня о созыве Центрального 

съезда советов Саратовской губернии.

Отчет заседания СРиСД 11 марта

Присутствовали от 100 предприятий и 70 воинских частей. Председательствует 
т. Милютин.

Порядок дня: 1. Протоколы предыдущего заседания. 2. Доклад секретариата.
3. О династии. 4. Доклад т. Васильева о деятельности Гор. исп. комитета, 5. Выборы 
помощников комиссаров. 6. Выборы в ревизионную комиссию.

Председатель сообщает, что получена телеграмма из Петрограда об отмене 
и переносе торжества 10 марта. О новом дне торжества будет оповещено.

Представитель Балашовского СРД докладывает о возникновении деятельности 
СРД в Балашове. Представитель жел.-дор. комитета ст. Ртищево просит прислать 
им людей и литературы.

В связи с назначенным на 12 марта губернским продовольственным съездом 
принята следующая резолюция: «Наши делегаты должны столковаться с делегата
ми СРД из уезда и представителями от кооперативов, выбрать доверенное лицо 
и настаивать на необходимости немедленной демократизации местного самоуправ
ления».

Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а .  Секретарь указывает на дальнейший 
рост СРиСД. Присоединилось еще 10 делегатов. Явилась нужда в образовании 
примирительных камер, т. к. в секретариат поступает много жалоб со стороны 
рабочих. В понедельник в секретариате назначено собрание представителей профес
сиональных союзов п рабочих комитетов для выработки нового устава для профес
сиональных союзов. Провинциальный отдел стал улсе функционировать.

«Известия СРиСД» решено выпускать в количестве 8 000 экземпляров и рас
ширить отдел рабочей хроники.

На содержании секретариата и агитационной группы утверждепа смета на
1 месяц в размере 1100 руб. Решено выбрать ревизионную комиссию.
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О д и н а с т и и . .  Председатель сообщает, что совещание президиумов 
СРиСД и Военного комитета пришли к заключению о необходимости устранения 
всей династии.

Оно постановило послать телеграмму Времепному правительству, Петроград
скому сов. раб. и солд. деп. и Московскому сов. раб. и солд. деп. такого со
держания: «Саратовский Сов. раб. и солд. деп. считает необходимым в интересах 
укрепления нового свободного строя и предупреждения каких-либо возмож
ностей контрреволюции и возвращения к старому режиму устранение всей бы
вшей царствующей династии и отнюдь не поручать какому-либо из ее членов 
какого-либо командования в армии».

Доклад т. Васильева о деятельности Обществ, городского исполнительного 
комитета. Докладчик сообщает о произведенных арестах, причем отмечает, что 
Комитетом арестовываются только наиболее опасные для нового строя лица. За 
последние дни арестованы астраханский губернатор Соколовский и 10 агентов 
охранного отделения.

Комитет постаповил, что о каждом митинге необходимо уведомлять начальника 
милиции не позднее чем за 3 часа.

Выборы помощников комиссаров. Выбраны: в помощники начальника милиции 
1 . А. Медведев и 7 помощников комиссаров; Трынин, Гвоздев, Романов, Кленкер, 
Митюшин, Мотыгин и Воробьев. Начальником рабочей милиции выбран Медведев.

Выборы в ревизионную комиссию. В ревизионную комиссию выбраны: Коче
тов, Трынин, Гольдберг, Васильев, Климов, Докучаев и Кубряков.

Заседание закрывается в 12 час., следующее— в понедельник в 8 час. вечера.
Отчет о торжественном заседании Совета 15 марта, равно как и описание праз

днества будут помещены в следующем ном. р ; «Известий».
Ленинская библиотека, «Известия Саратовского Совета РпСД» № 8, 

1917 г., с. 2.

Протонол заседания Исполнительного комитета СРиСД 12 марта

Порядок дня: 1. Доклад Лебедева (организационный вопрос). 2. Газета и книго
издательство. 3. О помещениях. 4. О поездке. 5. Авансы. 6. Совместное решение 
президиумов Военного и Исполнительного комитетов.

1. Лебедев предлагает для урегулирования взаимоотношений с другими орга
низациями СРиСД собираться через день; Исполнительному комитету соби
раться в промежутке и посвящать этому целый вечер; усилить президиум, 
который бы менее важные дела решал-сам и доводил бы потом до сведепия Испол
нительного комитета. В с е  эти  п р е д л о ж е н и я  п р и н и м а ю т с я .  
К р о м е  того  в О б щ е с т в ,  г о р о д с к о й  и с п о л н и т е л ь н ы й  
комитет  решено доизбрать  вместо Мясоедова  К о л е с 
никова.

Впосится конкретное предложепие разделить Исполнительный комитет на 
секции (4): 1) секция городских общественных учреждений, 2) организационная 
СРД по отношению к провинции, центральным отделен., 3) фабрично-заводская 
и 4) литературная.
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Топуридзе находит это желательным, а такасе соглашается, что членам Город
ского общественного исполнительного комитета от СРД необходимо предваритель
но вопросы вносить в Исполнительный комитет СРД. Сообщает, что в президиуме 
Городского обществ, исполнительного комитета решено разделить труд внутри; 
необходимо провести в президиум больше своих людей. Нам нужно, чтобы во 
главе крупных учреждении стояли лица, близкие нам по духу. Необходимо 
создать своего рода управу Городского общественного исполнительного коми
тета, причем комиссар должен войти в эту коллегию, а не обладать единоличной 
властью.

Внеочередное заявление представителя земских служащих. Он заявляет, что 
забаллотировано земством представительство земских служащих, а также не был 
поставлен так, как нужно, вопрос о недосеве полей. Ввиду этого просит поставить 
на продовольственном совещании вопрос о пересмотре этих вопросов и поставить 
их принципиально.

Васильев говорит, что мы должны поставить вопрос о выборе представителей 
от крестьянства, которые изыщут меры разрешения продовольственного кризиса.

Вопрос исчерпан. Продолжаются прения по первому вопросу.
Майзель говорит, что секции необходимы, но не из членов Исполнительного 

комитета, а из членов СРД; секции должны разрабатывать вопросы чисто деловым 
образом и делать доклады СРД.

Срочное заявление Топуридзе о поездке по уездам, чтобы средства давались 
Исполнительным комитетом, предложено решить его в СРД и внести в Городской 
общественный исполнительный комитет, и кроме того, чтобы даны были кадры 
людей; решено обсудить этот вопрос в порядке дня.

Продолжаются прения по первому вопросу. Васильев предлагает увеличить 
президиум, представить ему право решать экстренные вопросы. Гончаров советует 
разбиваться на секции, члены комитета входят в эти секции, особенпо необходимо 
обратить внимание на военную секцию. Храмов считает, что необходимо быть 
настойчивым в проведении своих задач. Майзель опять настаивает на органи
зации секций, куда должен быть делегирован весь СРД, так как иначе сам Совет 
активной деятельности не проявляет, и заседание его превращается в митинг. 
Лебедев предлагает пока разбить на секции Исполнительный комитет, а Совет по
ка оставить, так как состав его разнороден и многих мы не знаем. Милютин го
ворит, что разделение на секции желательно, но у нас мало сил.

П р е д л о ж е н и я .  . Решено: 1) Относительно секций решено разработать 
проект. 2) Решено разбить Исполнительный комитет на 5 секций. 3) Решено рас
ширить президиум: прибавить В. Соколова (военный), Лебедева и Плаксина.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 13 марта

Председательствует т. Милютин.
Порядок дня: 1. Протокол и доклад секретариата. 2. Рассмотрение плана 

работ в Исполнительном комитете. 3. О праздновании 15 марта. 4. О примиритель
ной камере.

I. Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а :  1) Предъявлены счета за печатание га
зет в 1 017 руб. Постановлено уплатить. 2) Каждый номер обходится около 200 руб
з* [35]



лей, и остаются неоплаченными несколько сот экземпляров. Р е ше н о :  500 экзем
пляров каждого номера оставлять в залог. 3) Городской общественный ИК про
сит ИК СРиСД дать отчет о деятельности СРиСД с его основания. Постановлено 
удовлетворить их зкеланпе, но с их стороны потребовать также отчета о их деятель
ности. Берутся составить отчет Гутерман и Лебедев. 4) Астраханскими судорабочи
ми прислана телеграмма с призывом организоваться. 5) Организация партии с.-р. 
просит дать ей в Исполнительном комитете 3 голоса. П о с т а н о в л е н о ,  
чтобы были представители по 2 от с.-р. и трудовиков и 4 от с.-д. (1 от бригады и 
3 от солд. деп.). 6) Поступило заявление от фармацевтов электрической станции, 
освещения и трамвая с просьбой выяснить, как нм быть во время праздника 15 
марта. Р е ш е н о; Фармацевты доллены оставить на службе в этот день мини
мальное количество лиц. На службе электроосвещения и трамвая прекращать 
работу не должны.

Лебедев собщает, что было постановление Исполнительного комитета от 12 марта 
организовать бюро для совместной агитационной работы по 1 человеку от предста
вителей всех групп (к.-д., с.-р., народного университета и учащейся молодежи) 
и двух от агитационной группы Исполнительного комитета; из них выделить чело
века для разработки клана действий; выделить 3 человек в особую группу для 
агитации в войсках; 3 человек в литературную группу для напечатания брошюр, 
листков ы желательно им войти в редакционную комиссию.

Поднялись прения по вопросу о бюро. Никто не мог ясно объяспить, когда 
было постановление о таком бюро, и большинство было против этого, постанов
ления.

Решено оставить этот вопрос пока открытым. Завтра же поставить этот вопрос 
па повестку, привлечышициаторов этого проекта и выяснить. Пока жена Совете 
РСД не поднимать этого вопроса. Относительно выбранных лиц в литературную 
группу. Решено их в редакционную комиссию не впускать. Поступило предложе
ние, чтобы листки воззвания печатались в виде ярлыка. Средства они возьмут 
свои, а от Совета рабочих депутатов требуют лишь формы. П о с т а н о в и л и .  
Поскольку возможно, способствовать этому, но все листки, воззвания должны 
проходить редакционную комиссию Исполнительного комитета.

Каплан хочет внести внеочередное заявление о труде и досуге, говоря, что 
рабочие волнуются, и он боится, чтобы не вылилось это в стачку или во что еще. 
Формулирует его заявление Цейтлин: На каждом профессиональном собрании 
остро поднимается вопрос о 8-часовом рабочем дне и свободном дне недели.

Председатель заявляет, что это улее обсуждали в Питере и Москве. В Питере 
8-часовой рабочий день прошел, и хотя и работают больше, но за лишние часы 
получают повышенную плату.

Зто предложение необходимо внести в комиссию по фабричному законо
дательству н немедленно разработать.

От н о с  и т с л ьн о т о р ж е с т в  а. Решено фиксировать 15 марта; хотя 
из Петрограда и обещали уведомить, но пока от них ничего не получено; ввиду того, 
что масса рвется (в одном городе—в Уральске—отпраздновали улее 10 марта), 
не доиидиюь дольше, организовать праздник 15 марта.

II) сд шгается выработанный уже к 10 марта план торлеества совместпо Исполни- 
телыкму с Военным комитетом пересмотреть и дополнить, выпустить листки, 
сообщить в газетах сегодня лее.
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Председатель предлагает передовую статью о жертвах, погибших в Петро
граде; написана хорошо, в лирическом духе; выпустить отдельным оттиском и 
распространить. П р и н я т о .

Предложение назначить к новому торжеству особое собрание СРД не могло 
быть принято, так как помещение сдано под другое общественное собрание. Перего
воры по устройству поручаются Соколову, Фииигштейну и Корнеевой.

Ставится вопрос о командировке в Москву. Васильев указывает на необходи
мость действовать самостоятельно, указывает на важность революционных партий 
вообще и соц.-дем. в частности; партийные вопросы не безразличны для СРД, 
и необходимо узнать мнение центра.

Председатель подходит к этому с другой точки зрения. Момент известен. Работа 
мысли уже вошла в определенные рамки. Перед нами вопрос о всероссийских 
кампаниях во всероссийском масштабе. Необходима координация действий, необ
ходимо перетолковать о мерах, необходимых для созыва 'Учредительного собрания.

II. О с о з ы в е  п р е д с т а в и т е л е й  от СРД.  Кроме сепаратных 
действий необходимы общие решения в области экономической и политической. 
Мы подходим к выработке общих мер улучшения труда и мер продовольственной 
кампании. Необходимо добиться того, чтобы съезд СРД был созван, это задание 
вызывает жизнь, и нужна планомерная тактика.

Мы проведем примирительную камеру профессионального союза, но не больше. 
Надо дождаться Кон. Ив. и можно письменно вести переговоры о всех вопросах.

Гутерман заявляет, что надо сначала выработать наказ, с которым надо' 
ехать.

Гончаров заявляет, что далее на телеграммы не отвечают. Вопросы не выреше
ны, и необходимо их решить.

Финигштейн заявляет, что силы накопляются, а программы нет. Совет ра
бочих и солдатских депутатов, по его мнению, не имеет программы, оп лишь осве
домительный орган. Большая ошибка, что центр пе осведомляет периферии, 
но мы должны помочь и послать туда делегатов; необходимо послать 2 делегатов 
в Москву и Петроград и непременно из Совета РД, и чтобы к сроку явились 
обратно.

Гутерман. Надо полагать, что центр не хуже нас понимает дела и, если пе 
посылает, значит ие назрело.

Председатель. Необходим съезд теперь лее, необходимо готовиться к Учредите
льному собранию. В центре очень заняты, и если мы не не пошлем, то ничего 
не будет, и потеряем только мы. Необходимо с мест напомнить назначить Губерн
ский съезд по продовольственному состоянию только по приезде т. из Балашова.

Отчет заседания СРиСД 13 марта

Присутствовали представители от 89 предприятий и 70 воипских частей.
На повестке дня были намечены следующие вопросы: 1. Утверждение прото

кола предыдущего собрания и доклад секретариата, 2. Торжество 15 марта. 3. По
сылка делегатов в Петроград и Москву. 4. Функции ревизионной комиссии. 5. Вы
боры членов в судебную коллегию от Совета раб. и солд. депутатов.

В начале заседания просит слово представитель потребительского о-ва 
железнодороленых служащих. Он приветствует от имени потребит, о-ва ж.-д. слу
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жащих Совет раб. и солд. депутатов и передает просьбу о том, чтобы их общество 
Совет раб. и солд. депутатов принял, в свою среду. Вместе с тем он пере
дает от потребит, о-ва 500 руб. в пользу Совета раб. и солд. депутатов, 250 руб. 
на оказание помощи семьям борцов, павших за свободу, и 250 руб. — в пользу 
амнистированных.

Решение о принятии потребительского о-ва ж.-д. служащих передается 
в президиум.

1. Утверждается протокол предыдущего собрания.
Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а .  Сегодняшнее приветствие делегата потреб, 

о-ва ж.-д. служащих говорит за рост Совета раб. и солд. депутатов, и несомненно, 
что популярность его должпа возрасти. Деятельность Совета раб. и солд. деп. 
также направляется к унроченшо организации Совета. Провинциальный отдел 
разрастается. Уже послан делегат в Балашов, Ртищсво и Вольск. Из Астра
хани получена телеграмма о том, что устраивается общая Волжско-Камская 
профорганизация судовых рабочих. Эта телеграмма является первой ласточкой, 
принесшей весть о том, что начинают образовываться областные союзы, которые 
должны будут объединять деятельность местных организаций. Точно также и у нас 
комиссия Исполнит, комитета Совета раб. и солд. депутатов по организации про
фессиональных союзов разрабатывает устав профессионального союза. Поэтому 
приглашаются по одному лицу от каждого профессионального союза для разра
ботки этого устава. Кроме того организуется примирительная камера, разраба
тывается се устав, и пет никакого сомнения в том, что в разработке этого устава 
должны также принять участие и члены профессиональных союзов. Что касается 
агитаторской коллегии, то она выделила из своей среды комиссию, знакомую 
с теоретическими положениями профдвижения. После доклада секретариата 
поднимается вопрос о созмве заводских комитетов для разработки вопросов об 
урегулировании заводской жизни, о более скорой разработке устава профсоюза 
и о том, чтобы выделить комиссию для выработки вопросов, связанных с улучше
нием быта на заводах. Все это собранием принимается и поручается выполнить 
Исполнительному комитету.

2. Что касается торжества 15 марта (в день, когда в Петрограде будут проис
ходить похороны борцов, павших за свободу), то после некоторых прений о том, 
как должно пройти это торжество и в каком месте, вопрос передается на усмотре
ние Исполнительного комитета Совета раб. и солд. деп. совместно с представи
телями от Воепного комитета.

3. Ввиду того, что иризнано необходимым координирование деятельности 
всех местных Советов раб. и солд. депутатов, а также совместное обсу
ждение па губернских и Всероссйиском съездах представителей Советов раб. и солд. 
депутатов ряда общих вопросов, как напр, аграрный вопрос, рабочий и т. д., 
Исполнительный комитет вносит предложение послать для переговоров по 
этому поводу в Петроград и Москву делегатов. Предложение принимается, причем 
выборы делегатов и разработка наказа для них переносятся на следующее 
собрание.

4. Что касается функций ревизионной комиссии, то решено поручить самой 
ревизионной комиссии разработать инструкции ее деятельности.

5. Приступают к выборам в судебную коллегию, в состав которой должно 
войти 6 чел. присяжных поверенных, 6 чел. от Военного комитета и 6 чел. от
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Совета раб. и солд. депутатов. От Совета раб. и солд. депутатов выбраны членами: 
Васильев Павел—108 гол., Судачков—90 гол., Гордов—88 гол., Гольдберг- 
77 гол., Еремеев—75 гол., Кузнецов Сергей—67 гол.; кандидатами: Егоров- 
66 гол., Галактионов—62 гол., Тугаринов— 61 гол. Предлагается избрать трех 
помощников комиссаров в участки взамен снятых кандидатур. Выбраны; Кузне
цов Петр—70 гол., Мамашин—55 гол., Седов—47 гол.

Ленинская библиотека, «Известия Саратовского Совета РиСД» Ni 7, 
19L7 г., с. 2.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 14 марта

Порядок дня: 1. Доклад секретариата. 2. Секции. 3. Доклад агитаторской 
и издательской групп. 4. Вопросы об оплате передовых статей. 5. О завтраш
нем дне.

Председательствует т. Мгшотин.
Оглашается телеграмма нз Петрограда, в которой предлагают СРиСД стать 

областной организацией. После обмена мыслей постановлено: па телеграмму 
дать положительный ответ, т. е. что СРД берет на себя обслуживать район, но— 
какой именно — поручает наметить президиуму. Постаповлепо назначить съезд 
представителей для предварительного совещания от намеченных городов на 
23 марта и к этому съезду попросить приехать комиссара из Петрограда. Затем 
председатель предлагает ввиду увеличившегося состава СРД в три раза пере
избрать Исполнительный комитет. Принято.

Финигштейн предлагает сначала выработать устав СРД, для чего выбрать 
комиссию. Выбраны: т. Милютин, т. Васильев и т. Скворцов.

Васильев передает предложение Обществ, гор. исполн. комитета организовать 
комиссии из представителей СРД, ВК  и Общественного городского исполнит, 
комитета по народному образованию (выбран т. Мицкевич), по народному 
здравию (Добрейцер), по пересмотру освобождения арестованных (Лебедев).

На некоторых заводах остро поставлеп вопрос о 8-часовом рабочем дне; 
внести в СРД материал о 8-часовом рабочем дне и письменно внести проект 
в Обществ, городской исполнительный комитет. Ставится вопрос о скорейшей 
реорганизации земского и городского самоуправления. Выбирается в Обществ, 
городской исполнительный комитет П. Лебедев, в земство — т. Черномордик.

Докладывается об освободившихся депьгах из охранпого отделения — 
100 тыс. руб. Постановлено этими деньгами не пользоваться и внести предложение 
в Гор. обществ, исполн. комитет, чтобы эти деньги никакой партии небыли даны.

Милютин предлагает для пополнения средств СРД устроить в будущее вос
кресенье кружечный сбор. П р и н я т о .

Внеочередное заявление т. Медведева об отсрочке паспортов. Постаповлепо: 
внести в ГОИК предложение об отмене отсрочек паспортов. Для удостове
рения личности достаточно имеющихся документов па руках. Предлагается дать 
этому постановлению широкую огласку и внести в СРД. Относительно подго
товки к съезду решепо передать в президиум разработку плана и затем внести 
его в Исполн. ком. Вносится и принимается предложение оплачивать передовые 
статьи в «Известиях рабочих и солдатских депутатов».
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Заседание Исполнительного номитета 16 марта

Председательствует т. Милютин.
Постановлено давать отчеты Исполнительного комитета в Военный комитет 

и Общест”. гор. комитет, с тем чтобы и те давали Исполнительному комитету 
свои отчеты. Оглашается телеграмма из Петрограда, в которой предлагают 
прислать 2 делегатов из СРД иа съезд в Петроград. Комитетом признается необ
ходимость послать делегатов, и постановлено дать телеграмму в Петроград такого 
содержания: «Приветствуем Совещание; делегаты выезжают». Выбрать иа собра
нии СРД 2 делегатов. Если не пройдет делегат от солдат, то послать 3-го солдата 
с совещательным голосом. Оглашается телеграмма из Самары, в которой пере
дается приглашение явиться на областной сезд.

1. Постановлено теперь же разделить район между Саратовом и Самарой 
и телеграфировать Самаре об этом. Намечается областной район для Саратова. 
Решено вызвать представителей следующих городов: Астрахани, Царицына, 
Вольска, Балашова, Ртищева, Аткарска, Камышина, Пензы, Тамбова, Уральска, 
Покровска и Николаевска. Постановлено в телеграмме обозначить порядок дня 
такой же, какой будет в Петрограде, но прибавить еше вопрос о 8-часовом рабо
чем дне. Разбирается ответ на вопрос из Обществ, городск. исп. комит. относи
тельно отправки под военным конвоем в Петроград Ознобишина; (i), Тверскогоз7), 
и Римского-Корсакова. После обмена мыслей постановлено: ввиду опасности 
контрреволюции и принимая во внимани ', что указанные липа — определенные 
реакционеры и за ними числятся преступления, мы считаем, что освобождение 
назвапных лиц преждевременно.

2. Послать телеграмму ПСРД и Керенскому, как министру юстиции, что 
последпие шаги правительства по освобождению известных реакционеров и дея
телей старого порядка, а тем более предоставление им ответственных постов, 
как например Гермогену38), Сандецкому39), внушает опасение за судьбу 
революции.

Вопрос фппансовый: кружечный сбор для СРиСД, а также устройство кон
цертов. По обсуждении отклонено. П р и н я т о :  сделать объявление в «Изве
стиях СРиСД» и объявить о приеме пожертвований в фонд СРиСД.

Служащим СРиСД: регистраторше и машинистке постановлено платить 
по 75 руб. в месяц. Платную библиотекаршу пока не приглашать. Поручить 
секретариату подыскать помощника секретаря. Время работы секретариата уста
новлено: от 10 до 2 час. и от 5 до 9 час.

Доклад Васильева о деятельности в Общественном городском исполнит, ко
митете. Сообщается, что ОГИК принял предложение представителей СРиСД о не
обходимости введения 8-часового рабочего дня. На 22 марта предприниматели 
приглашаются па совещание для обсуждения этого вопроса. П о с т а  н о в- 
л е н о: 1) Произвести анкету и вообще собирать материал о рабочем времени, 
о заработной плате и т. п. в предприятиях г. Саратова, чтобы разработать план 
введения 8-часового рабочего дня и повышения заработной платы. Выбирается 
для этого комиссия. Избраны: Судачков41), Гордов, Корнеева41), Васильев, 
Финигштейн, Цедербаум42).

О т ю р е м н о й  к о м и с с и и .  Постановлено отклонить просьбу т. Ле
бедева об освобождении его от обязанности: в Общ. исполн. гор. ком. внести
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предложение о роспуске тюремной комиссии и о составлении ее только из 3 лиц: 
представителя ОГИК, ИК и БК. Производится довыбор в ОГИК, Избран Чумаев- 
ский. Внеочередное заявление: председатель ОГИК Токарский заявил о готовя
щемся бунте в тюрьме уголовных. Просил послать для успокоения представите
лей СРД. Постановлено отправить тт. Скворцова и Садаева.

К  д е я т е л ь н о с т и  С о в е т а

Саратовский совет рабочих и солдатских депутатов объединяет рабочих и 
солдат города Саратова. Это — революционно-демократическая организация, 
стоящая на классовой рабочей точке зрения и ставящая в настоящий момент 
главной своей целыо защиту и укрепление нового строя в интерес \х демократии 
и пролетариата. В № 3 «Известий» перечислены мероприятия, которые были при
няты Исполнительным комитетом с одобрения Совета в первые 5 дней существо
вания Совета, Прошло еще 5 дней, и деятельность Совета значительно расшири
лась и, углубившись, продолжается все в том же направлении. До тех пор, покуда 
Временное правительство выполняет свои обязательства, Саратовский совет 
так же, как и Петроградский, направляет энергию проснувшихся народных масс 
главным образом в сторону охраны нового строя, сохранения революционного 
единства.

Стоя пастражс завоеванной свободы, Совет развил широкую пропаганду идеи 
Учредительного собрания и демократической республики как средства дальней
шей борьбы рабочего класса за осуществление конечных целей социалистического 
переустройства общества.

Он сознает настоятельную необходимость вырвать с корнем все остатки ста
рого строя и, настаивая через своих представителей в Исполнительном городском 
комитете на аресте паиболее вредных представителей этого сгроя в Саратове, 
принял решение о необходимости ареста Николая и его жены и смещения с долж
ности главнокомандующего Ник. Ник. Романова.

Совет прилагает усилия к популяризации демократических мероприятий 
правительства, он всемерно осуществляет все свободы. Он вместе с Петроград
ским советом требует немедленной отмены сословных привилегий и сословных 
н национальных ограничений. Оп всецело поддерживает уравнение в граждан
ских правах солдат революционной армии и равноправие женщин. Он призывает 
солдат и офицеров революционной армии к единству, он считает необходимым 
сохранение дисциплины в строе.

Совет поддерживает тесную связь с Воеппым комитетом, пдушим в погу 
с революционной демократией. Он разработал план продовольственной органи
зации, н представители его вошли в продовольственный отдел. Он зовет рабочих, 
к активному участию в деле продовольствия. Он дал директиву членам Совета, 
имеющим принять участие в губернском продовольственном съезде, настаивать 
на немедленной демократизации местпого самоуправления и продовольственной 
организации и на устранение лин, не пользующихся довернем населения. Совет 
стремится установить сношения с уездом, с крестьянской массой и организовал 
для этого провинциальный отдел. Совет расширяет в настоящий момент свою 
литературную агитационную деятельность и занят вопросом о постановке на 
должную высоту своих «Известий» как в смысле содержания органа, так н
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в смысле его распространения, охранения и укрепления политического завоева
ния демократии. Совет отстаивает в революционном движении интересы рабо
чего класса. Ясно отдавая себе отчет в том, что можно закрепить свое политичес
кое влияние через Учредительное собрание в демократической республике, 
пролетариат может приступить к осуществлению своей социально-экономической 
программы в целом, что 8-часовой рабочий день, конфискация земель в пользу 
крестьян и др. требования рабочего класса должны быть проведены законодатель
ным путем, а никак не захватами, которые ие могут в настоящих условиях ока
заться прочными и способны лишь породить анархию и реакцию.

Совет считает необходимым условием законодательного проведения экономи
ческих реформ мощное профессиональное движение. Необходимо также усиление 
влияния рабочих во внутреннем строе фабрики, необходимо, словом, псмсдлсппое 
укрепление позиций для ведения дальнейшей борьбы.

Совет РиСД, будучи организацией, выдвинутой нуждами революции, 
не может брать на себя разрешение частных задач экономической борьбы, про
фессионального и пр. организационного строительства, к разрешению которых 
он призывает рабочих.

Однако СРД берет па себя инициативу в выработке осповных положений 
рабочего движения; оп выделил из себя комиссию, которая и занялась разработ
кой вопросов проф. организаций. В целом ряде производств пристунлено к созда
нию союзов.

Совет считает своей задачей объединить все эти ручейки в проф. движение 
и направить их по одному руслу. Для этого Совет ставит своей целью создание 
бюро профессиональных союзов, которое должно объединить профессиональное 
движение — создать Союз профессиональных союзов.

Но жизпь не ждет. Уже возникает ряд конфликтов между предпринимате
лями и рабочими.

Постановив приступить к организации примирительной камеры, Совет счи
тает также необходимым использовать свое влияние в смысле воздействия на 
фабричную инспекцию и предпринимателей н направленного к немедленному 
улучшепшо положения рабочих. Очередную задачу Совет видит в отмене тех 
фабрично-заводских распорядков, при которых гражданская свобода превратится 
в фикцию.

Режим, существующий в пастоящсс время в большинстве промышленных 
предприятий, является точным отражением деспотического режима в стране. 
С падением деспотизма всероссийского должен немедленно пасть и деспотизм 
фабрично-заводской.

Такова линия поведения Совета, таковы вехи его деятельности.
Охраняя завоевания революции, Совет расчищает в то же время дорогу ра

бочему движению, закладывает основу мощпой классовой организации 
пролетариата.

Ленинская библиотека, «Пзг.естня;-Саратовского Сонета РнСД» Д? 6, 10J7 г., с. 1.

Отчет заседания СРиСД 15 марта

Заседание посвящено целиком сегодияшпему торлсеству. Председатель 
т. Милютин говорит, что сегодняшний день ыы чествуем память погибших бор
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цов за свободу и празднуем депь Великой русской революции. Много пережила 
Россия за последние 2 недели. На наших глазах рушится старое, создается новое. 
Города один за другим присоединяются к революции, всколыхнулась и деревня. 
Учреждаются Советы раб. и солд. депут., создаются крестьянские комитеты. 
Все спешит сорганизоваться. Первый шаг сделан — свобода завоевана, и сегодня 
все от мала до велика празднуют эту победу. Но за праздником следуют будни— 
Требуется упорная работа. Перед рабочим классом, крестьянством и армией — 
серьезная задача: борьба за Учредительное собрание, демократическую рес
публику, 8-часовой рабочий день, передачу земли крестьянам и пр. Мы вступаем 
в переходную стадию, которая ведет нас к заветной мечте — к социализму. Оче
редная задача настоящего момента — скорейшее проявление воли народа, ско
рейший созыв Учредительного собрания. В заключение он предлагает почтить 
вставанием память павших. Все встают и поют хором «Вечную память» и «По
хоронный марш».

Тов. Ваешев вспоминает известную старую сказку о том, как Иванушка- 
дурачок, искупавшись в горячей н холодной воде, вдруг стал сильным, красивым 
царевичем. Сказка эта воскресла в его памяти, когда он смотрел на сегодняшнее 
торжество, на шествие армии и рабочих с красными знаменами, с лозунгами на 
знаменах.

Кто мог две педели тому назад подумать, что так скоро осуществится наша 
мечта — единение между армией и рабочими. Давно, еще когда социал-демократы 
писали свою программу, было выставлено требование о замене постоянного 
войска всенародной милицией, так как при всеобщем вооружении народу не 
страшна никакая темная сила, ни самодержавная власть. Самодержавие начало 
войну на свою погибель, правительство вооружило весь народ, и, когда народ 
стал армией, — была совершена революция, и революция победила. Но война 
кончится, народ будет разоружен, и, кто знает, пе воспользуются ли этим темные 
силы. Мы должны это учитывать и на Учредительном собрании выставить тре
бование вооружения всего народа.

Тов. Лебедев указывает на непримиримую вражду между самодержавным 
правительством и рабочим классом. Кто-либо из них должен был погибнуть. 
На стороне правительства была грубая сила; ссылка, каторга, тюрьма, провока
торы и шпионы; на стороне рабочих — твердость духа, готовность к бесконеч
ным жертвам во имя своих идеалов. В конце концов победа осталась за рабочими, 
к которым примкнули солдаты и крестьяне.

Тов. Трынин сравнивает октябрьские дпи 1905 г. с теперешними, и все, 
что происходило тогда, представляется ему лишь детской игрой. Теперь власть 
в наших руках, но это еще не все. У наших прежпих врагов остались друзья 
и единомышленники, владеющие огромной силой — капиталом. С ними предстоит 
еще упорная борьба, и падо воспользоваться настоящим моментом, чтобы захва
тить как можпо больше прав. Но ближайшая паша задача — добиваться скорей
шего созыва Учредительного собрания, на котором была бы выражена воля народа.

Тов. Скворцов вспоминает историю пашего освободительного движения. 
Дорогою ценой досталась нам свобода, и поэтому мы должны все силы прило
жить к тому, чтобы укрепить ее за собой, не допустить никаких распрей и итти 
к нашей заветной цели — к социализму.

Тов. представитель бунда говорит, как приятно его поразило стройное
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выступление еврейских рабочих — бунда вместе с русскими рабочими. Много 
терпели еврейские рабочие. Видя все несправедливости русского правительства, 
они смело шли впереди рабочего движения, за что часто получали упреки и вы
зывали негодование еврейской буржуазии. Последняя часто упрекала еврей
ский пролетариат за все погромы и нападки на евреев. Если бы они сидели 
смирно, не заявляли своих прав, то и погромов не было бы, по нх мнению. Но 
еврейский рабочий не побоялся погромов. Он ответил, что терпеть он не может 
и будет бороться до конца. «Лес рубят — щепки летят», и из-за погромов они не 
остановятся. Они прекратят свою борьбу, когда настанет свобода для всех наций. 
И вот сегодня ои увидал это. Теперь надо строить новую Россию. Теперь нет 
ни эллина, ни иудея— всем надо слиться, всем дружно иттн к демократической 
республике и социализму.

Тов. Зарецкая поздравляет всех с праздником, с праздником русской револю
ции. Но праздник — не отдых. Мы подсчитали сегодня свои силы. И оглянулись 
на нашу работу. За эти две недели мы сделали много. Мы успели объединить 
все население, успели сделать популярными наши лозунги. Здесь говорили
о том, что надо скорее созвать Учредительное собрание. Это обязывает и тех, 
кто созывает, и тех, кто будет в нем участвовать. Для этого нужна организован
ная, сплоченная масса. Надо немедленно создавать демократические организации. 
Поспешность созыва должна сопровождаться поспешностью организации. 
1905 год был залит кровью. Тогда национальная рознь была сильнее, но и сегодня 
дело обстоит в этом отношении не особенно благополучно. И сегодня все, что го
ворилось в толпе про евреев, про польскую делегацию и о требованиях жешцины- 
гражданки, заставило почувствовать, что работы еще много. Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь! Нет евреев, нет поляков, нет немцев, нет французов. Это 
особенно важно теперь. Важно, что избирательное право будет дано и женщинам. 
Мы теперь свободные граждане. Мы блестяще выдержали экзамен на зрелость. 
Многие говорили, что народ не знает, чего он хочет. Это не верно: никогда ни 
в одной революции пролетариат не показал такой зрелости, как у нас. Скоро 
будет второй праздник, праздник 1 мая. Это международный пролетарский 
праздник. Да здравствует международный праздник, да здравствует Интер
национал!

(Окончание следует)
Ленинская библиотека, «ГТзпеетпя Саратовского Совета РпСД» Л? 9, 1917 г., с. 2.

Отчет заседания СРиСД 15 марта

(Окончание)
Тов. Медведев приветствует рабочих и солдат с праздником Великой револю

ции, говорит, что до полной победы еще далеко, впереди упорная классовая 
борьба. По ближайшая наша задача — требование скорейшего созыва Учре
дительного собрания: туда нам надо послать людей верных, которые сумеют 
защитить наши интересы.

Тов. Ф итттейн  приносит поздравления от лица польского пролетариата, 
который постоянно шел в ногу со своими русскими товарищами. Велико значение 
русской революции, т. к. она иесет освобождение пролетариата всей Европы.
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Тов. Регинин (солд. депут.) останавливается главным образом на той роли, 
которую сыграла революция в жизни солдата. Темные, забитые, третируемые 
правительством, как пушечное мясо, солдаты безропотно переносили свое угне
тение; они молчали, т. к. видели, что самодержавие готовит себе гибель, и ждали 
только выступления пролетариата. Стоило пролетариату выступить — и армия 
восстала, вчерашний раб превратился в свободного гражданина. Но торжество 
наше не может быть полным — за нами гремят пушки. И война до победы во имя 
свободы — вот наш лозунг во время войны. Но не надо забывать об опасности 
разоружения армии после войны — и тогда нашим лозунгом должно быть во
оружение всего народа. Да здравствует вооружение всего народа!

Тов. Козлов считает, что очередной нашей задачей должно быть свержение 
германского царизма и освобождение германского пролетариата. И тогда никто 
нас не поборет.

Тов. Еремеев приветствует собрание от имени парт, соц.-рев. Он говорит, 
что ПСР всегда имела своих последователей в Сарат. губ., и мы надеемся, что будет 
иметь их и впредь, и теперь, так же как до революции, она будет главное свое 
внимание обращать на массу крестьянства и солдат.

Тов. Майзель призывает пролетариат к сплочению, к организации. Уроком 
нам должна бы служить самая бурная из революций—французская. Это была 
революция длительная, власть много раз переходила из рук в руки, и причиной 
тому была незрелость, неорганизованность рабочего класса. Мы не должны по
вторять тех же ошибок. Нам необходимо сплотиться в мощные организации, 
организации международные. Но этому мешает война, и для ее ликвидации 
мы должны обратиться к нашим товарищам—французам, англичанам, немцам 
и т. д.—с требованием мира. Мы должны показать, что не хотим завоевывать: мы 
хотим единения рабочих всего мира.

Тов. Соколов от имени Военного комитета поздравляет собрание с великим 
праздником свободы. Оп напоминает о .предстоящей борьбе для закрепления 
завоеванных прав, и прежде всего о борьбе с немецким царизмом и милитариз
мом. Ибо русский рабочий только тогда начнет свободно дышать, когда выйдет 
победителем из этой борьбы.

Лш.шская библиотека. «Известия Саратовского Совета РиСД» Л? 10, 
1917 г., с. 1.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 17 марта

Внеочередное заявление т. солдата из Аткарска о положении там дел. Есть 
там Обществ, городской исполнительный комитет, а Совета РД — нет. В Са
ратов делегированы т. солдат и т. офицер с просьбой оказать поддержку в орга
низации и доставке литературы. Обещано организовать отправку литературы 
в Аткарск, и признан желательным периодический приезд товарищей делегатов 
для осведомления и обмена мыслей. Выражена необходимость образования в 
Аткарске ячейки СРД. Можно было бы связаться с ж.-д. рабочими.

Тов. Садаев сообщает о действии делегатов ИК СРиСД в тюрьме 17 утром. 
Удалось заключенных успокоить и предотвратить бунт. Признаны действия 
делегатов ИК СРД правильными, и решено завтра же ввести в О ГИК проект реор
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ганизации тюремной комиссии: распустить существующую и избрать по одному 
представителю от ИК СРД, ВК  и ОГИК. Поступила жалоба от Красного креста 
на отказ дать ее представителям место в СРиСД. Постановлено допустить 1 сове
щательный, но не решающий голос.

Относительно,увольнения Сорокина с лесопильного завода Макарова решено 
послать 3 делегатов для расследования этого дела. Выбран Ткачев, Скворцов, 
Чумаевский.

От т. Дьякопова получена телеграмма, что в Вольске организован комитет 
и просят прислать литературу.

Заявлено о собрании в воскресенье фабричпо-заводских комитетов 147 пред
приятий. Гончаров заявляет, что 1) в казармы агитаторов не пропускают без раз
решений Воепного комитета, либо требуют изложения того, что будут говорить;
2) до сих пор нет наших представителей в Военный комитет. Относительно пер
вого решено снестись с Военным комитетом, а в Военный комитет выбрать 5 чел. 
и одного из них в президиум ВК. Оглашается анкетный листок, который будет 
разослан через фабрично-заводские комитеты, через представителей СРиСД 
и через предпринимателей. В связи с посылкой делегатов в Петроград решено 
рассмотреть ряд неотложных вопросов, нз которых успели разобрать лишь на 
этом заседании один: «об отношении к Временному правительству». Принята 
единогласно резолюция, предложенная товарищами Милютиным и Васильевым.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД

Общественный исполнительный комитет просит дать свое заключение об 
освобождении полицмейстера Дьяконова. Единогласно постановлено дать 
отрицательный ответ.

Поступило заявление от 200 врачей, объедипеппых в союз, о посылке деле
гатов в СРиСД. П р и н я т о .

Из Татьяновского комитета обратились в исполнительный комитет СРиСД 
с просьбой прислать делегата для участия на заседании 19 марта, где будет 
реорганизован комитет на общественных началах. Избран д-р Гинзбург.

Постановлено, чтобы все уполномоченные, выбранные в различные комиссии, 
давали краткие письменные отчеты 1 раз в неделю, в экстренных случаях 
чаще.

Постановлено: немедленно организовать уголовную комиссию из 3 лиц 
по одному лицу из Военного комитета, Исполнительного комитета СРиСД и Об
щественного городского комитета для рассмотрения материалов, для подготовки 
к освобождению. Выборы отложены.

В подкомиссию уголовной комиссии избран т. Садаев.
Предлагается обратиться к Обществснн. исполнит, городск. комитету, чтобы 

образовать комиссию из 3 лиц, по одному от Военного комитета, Исполн. коми
тета СРиСД и Обществ, городск. комитета по фабрично-заводским делам. Выбран 
товарищ Гордов.

Относительно вхождения завода «Сотрудпик»4г) в Военно-промышленный ко
митет постановлено: провести через СРиСД недопустимость вхождения в Военно- 
промышленный комитет представителей рабочих и предложить заводскому коми
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тету «Сотрудник» отозвать своих представителей из Военно-промышленного ко
митета, но для решения и выяснения заводских дел образовать примирительную 
камеру из равного числа представителей рабочих и заводоуправлений.

Относительно милиции т. Васильев заявил, что в ОГИК постановлено, чтобы 
освобожденных низших чинов, подлежащих воинской повинности, отправлять 
к воинскому начальнику для отправки на фронт, а не подлежащих воинской по
винности отправлять по месту жительства с тем, чтобы они были под надзором 
милиции.

Постановлено: предложить комиссии для нахождения оружия проверить 
свидетельства на право хранения оружия.

Отчет заседания Сов. раб. и солд. депут. 18 марта

Председательствует т. Милютин.
Он оглашает телеграмму из Петрограда, где говорится, что там предпола

гают на 28 марта съезд представителей СРиСД и просят прислать 2 делегатов. 
Ввиду того что там намечена программа дня и нужно на эти вопросы дать ответ, 
ИК СРД предлагает поставить на обсуждение вопросы: отношение в Временному 
правительству, к войне и контрреволюции.

После обмена мнений ставится лишь 1-й пункт — отношение к Временному 
правительству, а затем вопросы, касающиеся местной жизни.

Внесено предложение заранее объявлять порядок дня, чтобы можно было под
готовиться к постановленным вопросам на заседании. Принято к сведению.

Протокол предыдущего торжественного заседания решено пе оглашать. 
Секретарь делает доклад и отмечает 2 заявления. Во-первых, боевое настроение 
рабочих, которые захватным путем стремятся установить 8-часовой рабочий день. 
Видно, что в рабочем проснулся человек и требует своих прав. Но необходимо 
считаться с постановлением СРнСД, необходима дисциплина.

Второе — это отрадное явление, что устанавливается связь с провинциями. 
Всюду заметно стремление к объединению. Уж назначен на 23 марта областной 
съезд в Саратове для выработки и представления мнения всего областного района 
на Петроградском съезде 28 марта.

Председатель т. Милютин приступает к докладу о Временном правитель
стве. Он описывает теперешнее состояние страны.

В министерство вошли представители буржуазии, партии, которые под да
влением рабочих доллены были порвать с старым правительством. Новое прави
тельство — буржуазное, но, поставленное во главе, должно выполнять волю 
революционного народа — иначе оно не удержится.

В настоящее время мы знаем его требования: 1) Учредительное собрание — 
это народное требование, 2) амнистия и 3) реорганизация местного самоуправле
ния — требования толее народные, и их мы должны поддержать.

Но опасность контрреволюции еще не прошла, надо быть пастраже, и рабочие 
доллены зорко следить, чтобы не было попытки к возврату к прежнему строю. 
То же делается в Петрограде, где Совет раб. деп. создал контролирующий орган. 
Но кроме всего этого необходимо, чтобы были выдвинуты экономические требо
вания: 8-часовой рабочий день, примирительпые камеры и пр. Все эти вопросы
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надо решать не местно, а в общем масштабе. Необходимо, чтобы эти мероприятия 
были введены декретом, т. к. неизвестно, когда созовется Учредительное собра
ние, а жизнь не ждет. Следующий важный вопрос — обсеменение полей: не
обходимо, чтобы вся земля была обработана, в противном случае она обрабаты
вается общественными силами, и урожай переходит в общественные руки. После 
этой общей части читается резолюция, принятая единогласно Исполнительным 
комитетом Совета раб. и солд. депутатов. К  резолюции внесено несколько по
правок, из которых принимается одна, в которой говорится об улучшении эко
номического положения семей солдат. Происходит обмен мнений, во время кото
рого т. Майзель указывает на нежелательность предъявления к правительству 
в настоящий момент требования социально-экономических реформ. Задача Вре
менного правительства — созыв Учредительного собрания. Навязывать ему 
роль социального реформатора — опасно. Только народ в лице своих представи
телей может решить эти вопросы: и рабочий вопрос, и земельный, крестьянский. 
Иное дело — непосредственные соглашения с предпринимателями в области 
рабочего вопроса, Петроградский СРиСД пошел по правильному пути. Мы ни
чего не потеряли бы, если бы опустили из резолюции экономические требования 
Это не исключает конечно требования спешных мероприятий, связанных с 
ключительным положением страны. Резолюция принимается сначала по ч а т  
затем целиком единогласно, кроме 1.

Тов. Васильев делает доклад о 8-часовом рабочем дне; он указывает, что удалс 
провести в Общественном городском комитете постановление о введении 8-час 
вого рабочего дня, созываются на 22 марта все фабриканты и промышленника 
отпечатаны уже анкетные листы, которые будут всем депутатам розданы, и в бли
жайшие дни этот вопрос будет решен. Но он настоятельно просит рабочих быть 
благоразумными и отказаться от насильственного проведения 8-часового рабо
чего дня во имя организованного рабочего движения.

Тов. Гутерман объясняет анкетные листы и раздает их рабочим, убедительно 
прося принести их заполненными в понедельник.

Затем происходит обмен мнений по поводу 8-часового дня, и в 121/2 час. ночи 
заседание закрывается.

Саратовский совет раб. и солд. деп., оценивая всю совокупность совершив
шихся событий, вынес следующую резолюцию:

«В России совершилась Великая революция, произведенная революционным 
пролетариатом и революционной народной армией, состоящей в огромном боль
шинстве из крестьян и рабочих.

Временное правительство, взявшее ныне формально власть в своп руки, 
наоборот, состоит в большинстве из представителей либеральной и умеренной 
буржуазии.

Оказывая всей своей мощыо поддержку мероприятиям, направленным к энер
гичному укреплению завоеванной свободы, немедленному осуществлению народ
ных прав и, главное, к действительному созыву в кратчайший срок Учредитель
ного собрания, мы — революционный пролетариат и революционная армия— 
должны зорко следить за деятельностью Временного правительства и решительно 
пресекать всякие попытки с его стороны сохранить обломки поверженного строя.
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В частности мы будем до последней капли крови бороться против попыток 
воскресить в той или иной форме ненавистный монархизм, с какой бы стороны 
эти попытки ни исходили. Только демократическая республика с одной палатой 
из представителей, избранных путем всеобщего, прямого, равного и тайного го
лосования всем населением без различия национальности и пола, может быть 
отныне формой правления России.

Вместе с тем мы полагаем, что еще до созыва Учредительного собрапия Вре
менное правительство должно фактически осуществить не только опубликовапные 
им политические преобразования, но и ряд экономических реформ. В силу этого 
немедленно путем декретов должны быть установлены 8-часов ой рабочий день 
и всесторонняя охрана интересов и здоровья рабочих, особенно детей и женщин.

Острая экономическая разруха, наблюдаемая как следствие войны во всем 
мире, в России приняла катастрофические размеры, благодаря безумной внутрен
ней, политике старой власти и ничем не сдерживаемому хищническому аппетиту 
•;ласса капиталистов и землевладельцев. И для борьбы с этой разрухой необ- 
■)димо немедленно принять экстренные меры. Планомерная, централизованная 
'̂ (Шизация общественного производства и распределение необходимейших 
. .рктов как в области сельского хозяйства, так и в области добывающей и 

‘ батывающеп промышленности являются очередной задачей дня. Важнейшим 
;гшодительным силам страны — рабочему классу и крестьянству — должны 
•ъ предоставлены в этом огромном деле широкое участие и влпяш^.

В частности ни одна десятина земли не может остаться невозделанной. Если 
*стные землевладельцы не смогут или не захотят обрабатывать свои земли, 

юследние должны обрабатываться средствами местных общественных организа
ций без всякого вознаграждения землевладельцев и с обращением полученных 
продуктов в пользу общества.

На покрытие колоссальных расходов, вызванных страшной войной, должны 
итти преимущественно огромные доходы, полученные торгово-промышленным 
классом и помещиками в течение этой войны».

Ленинская библиотека, «Известия Саратовского Совета РиСД», Л» 11, 
1917 г., с. 2.

Протокол заседания Исполнительного комитета 19 марта

Присутствуют: Милютин, Васильев, Скворцов, Колесников, Соколов, Тка
чев44), Головин, Гончаров, Финигштейн, Судачков.

Порядок дня: 1. О завтрашнем дне. 2. Об областном съезде. 3. О петроград
ской делегации. 4. О выборах в продовольственный комитет.

По вопросу о войне необходимо прочесть доклад от имени Исполнительного 
комитета. Приступают к обсуждению вопроса. Тов. Васильев говорит, что он 
присоединяется к резолюции Петроградского совета РиСД, только хорошо 
было бы подчеркнуть недопустимость сепаратного мира. Тов. Васильев читает 
проект резолюции.

Тов. Скворцов удивляется молчапию германского пролетариата и считает, 
что русский пролетариат должен быть настраже. Он не понимает, как могли 
киевские с.-д. провозгласить лозунг «долой войну»; пролетариат должен защи
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щать сейчас родину; он присоединяется к резолюции Васильева и предлагает при
ветствовать революционную армию и воздержаться от выкриков «долой войну».

Тов. Милютину кажется, что резолюция должна быть выдержана с клас
совой точки зрения; положение сейчас таково, что приходится бороться на два 
фронта: против буржуазии и против внешних врагов; как в Питере, так и в Москве 
мы не должны передавать инициативу враждебным группам, должны пытаться 
взять дело в свои руки. Одинаково опасны и Гинденбург и продолжение войны; 
если война еще продолжится год, возможна страшная реакция; оратора пугает 
та легкость, с которой буржуазия отдает свои позиции, особенно при слабости 
наших организаций. Характер войны должен быть отмечен: выгодная для господ
ствующих классов и страшная для народа. Резолюция должна строиться пн 
указании и о характере войны и па необходимости заключения мира наро
дов, а не дипломатов; проект резолюции: воззвание Петроградского СРиСД. 
Тов. Скворцов неправильно ставит вопрос о войне; недопустимы также указания 
на провокацию лозунга «долой войну». Можно предполагать, что проповедь идет 
непосредственно от тех, которые страдают от войны. Предложено: 1. Поставить 
вопрос в СРиСД о присоединении к воззванию Петроградского СРиСД. Принято.
2. Положить в основу резолюции резолюцию т. Васильева.

Оглашаются тезисы т. Васильеве. 1) Необходимость сильной революционной 
армии в интересах свободы. 2) Отношение наше к призыву Петроградских СРД.
3) Наша платформа .мира. Определение характера войны и необходимость скорей
шего прекращения ее. 4) Реорганизация армии в постоянную милицию. Резолю
цию голосовали: за — 7, воздержавшихся — 4 и против — 1. Постановлено, что 
т. Васильев делает доклад от Исполнительного комитета; все члены Исполнитель
ного комитета имеют право выбирать как члены СРиСД.

Внепередное заявление. Продовольственный вопрос. Докладывается о пред
стоящих выборах в районные продовольственные комитеты; необходимо обратить 
самое серьезное внимание на эти выборы, ибо лавочники уже организуются. 
Предложено выбрать комиссию. Для выработки плана принято: пригласить Рыб
никова на заседание Исполнительного комитета и заседание Совета для доклада 
по этои(у вопросу.

Отчет о заседании СРиСД 20 марта

Председательствует тов. Милютин.
Порядок дня: 1. Вопрос об отношении к войне. 2. О восьмичасовом рабочем 

дне. 3. Доклад о Московском совете рабочих депутатов. 4. Выборы двух делегатов 
в Петроград и трех на областной съезд 23 марта.

Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а .  1) Секретарь отмечает печальное явление, 
состоящее в том, что рабочие, пе дожидаясь общего решения о 8-часовом рабочем 
дне, самостоятельно вводят его. 2) Затем он выражает сожаление, что рабочие 
меньше стали покупать «Известия СРиСД», чем раньше. Оп объясняет это тем, 
что вероятно содержание «Известий» не вполне удовлетворяет рабочих, и просит 
их ближе принимать участие в газете. 3) Указывает на плохое поступление денег 
на нужды СРД и предлагает, чтобы на каждом заводе фабрично-заводские комитеты 
организовали правильные и регулярные отчисления. 4) Указывает на большую 
посещаемость митингов и на очень незначительное посещение профессиональных
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союзов, где необходима борьба за свое экономическое положение. 5) Отмечает 
трудность нахождения помещения для рабочих собраний и считает, что на очереди 
стоит покупка или постройка рабочего дома.

Председатель по постановлению прошлого заседания оглашает порядок 
завтрашнего дня: 1) Продовольственный вопрос и 2) О примирительных камерах. 
Затем председатель докладывает о том, что городская дума, зная, что есть комиссия 
но реорганизации городского самоуправления на основе прямого, равного, всеоб
щего и тайного голосования, несогласованно кооптировала новых членов из демо
кратических слоев. Он находит это неправильным и предлагает требовать отмены 
этого распоряжения. Принято.

Затем он заявляет, что создан целый ряд комиссий над различными учреждения
ми. Комиссии, как правило, состоят из 3 лиц: от Военного комитета, Исполни
тельного комитета СРиСД и Общественного городского комитета. *

М. Васильев оглашает проект резолюции о войне, принятый большинством 
Исполнительного комитета СРиСД, и в заключение говорит, что не следует рабочим 
избивать друг друга. Ведь рабочим терять нечего, все рабочие братья и имеют 
одного врага— капиталиста. Мы не хотим никаких контрибуций, но мы и платить 
никому не будем. Пока же во главе стоит Вильгельм, мы должны быть сильны. 
Мы не можем теперь отдать ни куска нашей земли, так как дело идет о защите 
нашей молодой свободы. Всякой неудачей может воспользоваться контрреволю
ция, и потому мы будем настраже. Он предлагает присоединиться к воззванию 
Петроградского СРиСД и прочитывает это воззвание. В заключение оп убедительно 
просит отнестись серьезно к поставленным вопросам, не затягивать собрания, 
говорить только к делу, не превращая эти заседания в митинги. После обмена 
мыслей резолюция принимается сначала по пунктам и затем целиком с небольшими 
поправками единогласно.

Далее тов. Васильев докладывает о 8-часовом рабочем дне. Он говорит, что 
образуется согласительная комиссия от промышленников и рабочих по 10 чело
век и председателя, выбранного из незаинтересованных лиц. Она приступает 
к выработке 8-часового рабочего дня для всего Саратова, Что касается торгово- 
промышленных предприятий, то будет образована особая комиссия по 6 человек 
от торговцев и служащих.

В согласительную комиссию из рабочих выбираются следующие: Винатов- 
ский45), Трынин, Галактионов, Кузнецов, Романов, Гордов, Беляков, Егоров 46) 
и Китель.

Что касается торгово-служащих, то находящимся здесь трем представителям 
поручено в своем профессиональном союзе довыбрать трех.

Выборы делегатов в Петроград. Решено выбрать 2 от рабочих и 1 от солдат.
Солдатским депутатам предложено собраться завтра к 7 часам; они будут 

голосовать на областное собрание советов делегатов. Рабочие выбирают на 
собрание сегодня. Выбраны: Васильев и Белавинский 47).

Заседание Исполнительного комитета 20 марта

Присутствуют: тт. Милютин, Лебедев, Скворцов, Ткачев, Финигштейн, Шорин, 
Плаксин, Соколов, Гончаров.

Докладчик Рыбников48) — о продовольственном вопросе.
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Необходимо обратить серьезное внимание на подвоз хлеба в столицы, нужно 
воздействовать на железную дорогу и крестьян. В Саратове с продовольствием 
обстоит хуже всего: отсутствие районных ячеек, городских лавок и хлебопекарен. 
По инициативе Исполнительного комитета СРиСД создана центральная продо
вольственная организация из представителей Совета, городской думы, кооперати
вов, Гор. исполн. ком. и бирж, комит. Принято: привлечь к участию в продоволь
ственной кампании весь Совет; выпустить листовку поручено Майзелю; листовка 
должна содержать оценку продовольственного положения, призыв к участию 
в выборах и голосованию за СРД. Листовку выпустить не позже 22 марта. Поручено 
т. Рыбникову прочесть доклад агитаторской коллегии о продовольствии. На за
седании Совета поставить вопрос о выборах в согласительную комиссию, о 8-ча
совом рабочем дне; в комиссию намечены п . Гутерман и Цедербаум.

В Петроград на конференцию решено предложить избрать 2; на областной—3. 
На областном совещании поднять вопрос о крестьянских союзах и об отношении 
между ними и рабочими советами.

Решено избрать комисишо из 3 лиц для выработки доклада по вопросу о кре
стьянских организациях и о работе среди крестьян.

Заявление Гор. исполн. комитета о выборе представителя в комиссию по выра
ботке основных положений губернской милиции; решено отказать. Вопрос о вы
борах в совещание при уполномоченном по топливу отложить. Об освобождении 
полицейских—решено отклонить.

Заявление польской соц. партии и комитета организации РСДРП о допуще
нии в Совет по два представителя. Принято.

От комитета организации РСДРП вошли: Майзель и Топуридзе.
Решено печатание «Известий» передать в губернскую типографию.

Заседание Исполнительного номитета СРиСД 21 марта

1. Вопрос о забастовках портных. По этому вопросу решено образовать 
согласительную комиссию. 2. а) Выслушано заявление секретариата о том, что 
из Уральска едут три делегата, б) Выслушана просьба от волостного комитета 
Рыбушанской волости о присылке агитаторов и литературы.

Наметить докладчиков на съезд на темы: 1) Отношение к войне. 2) Отношение 
к Временному правительству. 3) 8-часовой рабочий день. 4) Организация само
управления. 5) Работа среди крестьянства. 6) Отчет о деятельности СРиСД.
1 и 2 доклады поручить Васильеву или Майзелю.

Майзель заявляет, что необходимо выпустить популярную литературу. 
Решено созвать редакционную комиссию и составить план выпуска книг. 

Назначить комиссию на 9-дневный срок. Выбрать двоих.
3. Наметить в СРД свой список в продовольственное совещание.
4. Заявление т. .Лебедева о реорганизации общественного самоуправления. 
В комиссии большинством 9 против 8 решено внести некоторые поправки.

Тов. Лебедев говорит, что на компромисс мы не должны согласиться. Это мнение 
поддерживает т. Милютин, говоря, что продовольственная комиссия будет опы
том в этой области. Это принимается всеми. Решено также, что не нужно до изби
рательной кампании изменять состав думы. Внеочередное заявление т. Майзеля
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о том, что ввиду отъезда тт. Милютина и Васильева необходимо заменить их на 
время в Исполнительном комитете и в президиуме; заменяют их в исполнительном 
комитете Лебедев и Майзель.

5. Тов. Фипигштейн возбуждает вопрос о реорганизации тюремной комиссии. 
Он предлагает выработать свой устав для этой комиссии.

Тов. Васильев заявляет, что этот вопрос по сравнению с другими крошечный 
и его оставляли нерассмотренным, потому что было некогда.

Решено внести вопрос в Исполнительный комитет о реорганизации комиссии 
и составить устав для этой комиссии.

Вопрос, как наделить уголовных деньгами. Фипигштейн говорит, что если 
им не найдут работы, то мы будем наводнены преступниками. Предложение его: 
создать при Общественном комитете патронат и собрать деньги для них, и чтобы 
биржа помогла найти им работу. Решено устроить им проезд бесплатный; кто же 
останется — устроить их на работе.

Тов. Васильев передает проект постановления Городск. обществ, исп. комитета, 
присланный на заключение в Исполнительный комитет СРД, об отправке Твер
ского под охраной в Петроград. Решено согласиться, только с тем, чтобы его не 
выпускали.

Тов. Васильев заявляет, что завтра отправляется несколько рот на фронт 
и в числе этих рот — 91-я, которая произвела главный переворот. Желательно их 
провожать. Решено завтра к 8 часам утра собраться СРД вместе с Военным коми
тетом.

Встретить и проводить эту роту на вокзал. Рабочие собрали большую сумму 
на подарки.

Порядок дня сегодняшнего заседания СРиСД: 1. Примирительные камеры.
2. Продовольственный вопрос. 3. Выборы на областной съезд и выборы от солдат.

Назавтра назначается следующий порядок дня: 1. Кампания об Учредитель
ном собрании. 2. Борьба с контрреволюцией. 3. Текущие дела. Внеочередное 
заявление — забастовка портных.

Отчет заседания СРиСД 21 марта

Председательствует т. Милютин.
Он сообщает, что из ссылки вернулся известный в Саратове т. Антонов, кото

рому предоставляется слово.
Тов. Антонов49) благодарит тт. солдат и тт. рабочих. Говорит, что им обязаны 

свободой все ссыльные. Он передает собранию от сибирских товарищей, находив
шихся в ссылке, горячий привет. По окончании речи раздается гром руко
плесканий.

Секрета,рь читает протокол двух предыдущих заседаний, который утвер
ждается собранием. Затем он сообщает, что сегодня первый раз собирались 
рабочие из согласительной комиссии и выяснилось: 1) что необходимо каждый 
раз перед заседанием согласительной комиссии собираться рабочим отдельно;
2) что количество рабочих недостаточно, чтобы решать массу мелких затруд
нений, и поэтому необходимо более опытным рабочим припять участие. Он 
указывает на тот факт, что 8-часовой рабочий день в некоторых местах рабочие вво
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дят захватным путем, например портные заявили о стачке, если их требования 
не будут приняты. Это вызывает глубокое сожаление, и так как вопрос о 8-часовом 
рабочем дне на этих днях будет разбираться, то он убедительно просит рабочих 
своими анархическими поступками не мешать этому начинанию и принять такую 
резолюцию:

«Совет рабочих и солдатских депутатов принял меры планомерного проведения 
8-часового рабочего дня и предлагает рабочим г. Саратова до окончания работ обра
зованной согласительной комиссии по проведению 8-часового рабочего дня не вво
дить пока самочинно 8-часовой рабочий день, не выступать отдельно и начатые 
стачки по этому поводу прекратить». Резолюция принята единогласно.

Секретарь заявляет, что ни одна забастовка о 8-часовом рабочем дне не может 
пройти без разрешения профессиональных союзов, и просит рабочих скорее 
вернуть анкетные листки, т. к. они нужны для работы в комиссии. Рыб
ников делает доклад о продовольственной кампании. Он указывает на царящую 
разруху, оставленную нам от старого строя: продления товарной недели, недоста
ток зерна на мельнице и пр. В Владимирской губ. почти голод, надо помочь им, 
если бы это и привело к уменьшению мучного пайка.

Раньше хотели давать 30—25 ф., но если придется сократить теперь паек 
для того, чтобы там хватило муки, мы это охотно сделаем. Нас могут упрекнуть, 
что при новом строе пайки уменьшились. Но уменьшает пайки не новый строй — 
мто наследие старого строя. 26 марта от 4 до 8 час. будут выборы в продовольствен
ный комитет. Весь город разбит на 42 района. Надо туда выбрать надежных лю
дей и намечать кандидата самим и передать эту просьбу на заводы. Районные ко
митеты должны делать переписи общественных запасов, а если будет большая 
нужда, то и у частных лиц. Нужно будет установить надзор за пекарнями, чтобы 
они не продавали муку на сторону. Это доллсно делать само население, и потому 
оно должно принимать живейшее участие в продовольственной кампании.

Затем т. Рыбников объясняет технику выборов.
Председатель указывает, что продовольственная кампания будет первым 

опытом выборов на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 
Это как бы подготовительная кампания для выборов в Учредительное собрание. 
Необходимо, чтобы прошли наши кандидаты. Списки надо составить, отпечатать 
их и распространить по заводам. Надо агитировать за своих кандидатов. Если 
пройдут нежелательные лица, то голодать придется бедным, а не людям с тугими 
кошельками.

Тов. Васильев дополняет, что на комитеты ляжет борьба с спекуляцией, 
борьба за понижение цен на продукты первой необходимости.

Возникает вопрос, будут ли принимать участие в продовольственной кам
пании товарищи солдаты. Разъяснено, что не будут, т. к. они находятся на ижди
вении интендантства, а не города.

После обмена мнений по продовольственному вопросу решили, чтобы каждый 
рабочий из СРиСД на своем заводе к завтрашнему дню составил список канди
датов.

Затем происходят выборы делегата-солдата на Петроградский съезд. Вы
бран т. Штромберг5о).

Вопрос о примирительных камерах и выборы 3 представителей на областной 
съезд откладываются за поздним временем на завтрашний день.
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С а р а т о в с к и й  с о в е т  р а б о ч и х  и с о л д а т с к и х  депутатов

Саратовский совет рабочих и солдатских депутатов вырос в значительную 
и влиятельную силу.

В его составе имеется в настоящее время более 300 представителей, из них 
более 100 чел. депутатов от солдат.

Он объединяет все предприятия г. Саратова.
Деятельность Совета распространяется на самые различные стороны жизни, 

и его уполномоченные контролируют и работают во всех общественных учре
ждениях.

Все время Совет раб. и солд. депутатов во всех своих выступлениях твердо 
стоит на страже интересов пролетариата, в полном согласии с международной 
классовой политикой пролетариата.

Из последних шагов Совета следует отметить — кампанию по проведению 
8-часового рабочего дня, продовольственную кампанию и содействие профес
сиональному рабочему движению.

Саратовский совет раб. и солд. депутатов становится областной органи
зацией, объединяющей все Поволжье, начиная с Нижнего и кончая Астраханью.

23 марта в Саратове состоится первый областной съезд представителей Сове-, 
тов рабочих и солдатских депутатов.

«Социал-демократ», орган Саратовского комитета РСДРП, 23 марта 1917.

Заседание Исполнительного ком итета СРиСД 22 марта

1. Заслушано прошение жандармского подполковника Бочкарева об осво
бождении. Решено передать комиссии об освобождении.

2. Доклад секретариата. Секретарь докладывает о том, что есть приглашение 
прислать представителя в Комитет по водным перевозкам. Решено предло
жить судоходным рабочим послать представителя.

3. Заявление от 82-й дивизии Новоузенского полка; представитель заявляет, 
что товарищи вооружены против полкового командира, потому что он применял 
телесные наказания. Решено передать в Военный комитет.

4. О списках на продовольственные выборы. Решено составить списки наме
ченных кандидатов, для этого разбиться на участки и наметить лиц.

5. Решено устроить в пятницу собрание заводских комитетов и составить 
инструкцию для них.

6. Доклад Дьяконова о поездке в Вольск для организации СРиСД. Заявле
ние Майзеля о том, что необходим корректор и отдельная комната для редакции.

7. Заявление Лисицына о расчете на заводе Александровском. Расчет произ
водится за недостатком материала. Внесено предложение о том, чтобы назначить 
контроль за предприятиями. Решено следующее: ввиду того, что это предприятие 
городское, передать дело в Общественный городской комитет, с тем чтобы он воз
действовал иа городское самоуправление в смысле отмены объявления о расчете.

8. Решено ассигновать трем делегатам на поездку в Петроград по 10 руб. 
суточных и оплатить билеты.

9. Прочитана инструкция для милиции. Решено вопрос снять с очереди.
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Заседание Исполнительного комитета СРиСД 24 марта

Вопрос о недостатке сырья и угля для завода «Титаник». Решено об этом зая
вить Городскому общественному комитету и настаивать на передаче 1000 пуд. 
угля «Титанику». Проект образования сельских и волостных земств принять. 
Уездное и губернское земские собрания составляются из выборных на основании 
всеобщего, тайного, равного и прямого избирательного права. Существующие 
уездные и губернские земские собрания передают свои функции вновь избранным 
членам.

Порядок дня: 1. Встреча делегатов и отчет конференций. 2. Отчет согласи
тельной комиссии. 3. Доклад о реорганизации городского самоуправления.

Заседание СРиСД 22 марта

Председательствует в начале заседания т. Милютин, а затем т. Скворцов.
Порядок дня: 1. Чтение отчета о предыдущем заседании. 2. Сообщение т. Мя- 

соедова. 3. Доклад т. Лебедева о примирительных камерах. 4. Выборы в прими
рительную камеру. 5. Выборы на областной съезд СРиСД.

Отчет о предыдущем заседании СРиСД заслушан и утвержден. Слово пре
доставляется т. Мясоедову, встреченному долго не смолкавшими аплодисментами. 
Он благодарит собрание за приветствия и делает краткое сообщение о своей поездке 
в Петроград. Всего больше т. Мясоедов останавливается на Петроградском 
СРиСД, который занимает самое большое в Петрограде помещение — Морской 
корпус. Отведенный для него первоначально зал в Таврическом дворце оказался 
недостаточным. Серьезная, кипучая деятельность Петроградского СРиСД и вся его 
работа носит такой деловой характер, что т. Мясоедов, присутствовавший на одном 
заседании, пе решился прервать его на несколько минут, чтобы передать приветствие 
от нашего СРиСД. На заседании этом выступал бывший эмигрант Лурье. Он гово
рил, со слов Легина (представителя Центрального бюро профессиональных союзов), 
об экономическом кризисе в Германии, огсильпейшем желании мира не только среди 
пролетариата, но всего немецкого населения и высказал предположение, что если 
бы российский пролетариат и пролетариат германский решились вступить на путь 
мирных переговоров, то германская с.-д. могла бы оказать серьезное давление на 
свое правительство; по вопросу о войне в том же заседании говорил'и т. Стеклов 51). 
Он предложил выпустить воззвание ко всем народам о том, чтобы они приложили 
все свои усилия для скорейшего вступления на мирный путь.

Много времени проводил т. Мясоедов в министерстве юстиции, где все резко 
измелилось, где царствуют такие нравы и обычаи, о которых и мечтать нельзя было 
в дореволюционное время. Тов. Керенский перегружен работой, и роль его чрез
вычайно трудна и ответственна — он является точкой опоры, с одной стороны, ре
волюционного правительства, с другой — народных масс, и пока в министерстве 
находится тов. Керенский — защита интересов всех трудящихся вполне обес
печена.

Далее т. Мясоедов касается распространенного в Петрограде и других горо
дах мнения о существующем якобы двоевластии, с одной стороны, Временного 
правительства, с другой — СРиСД; он считает, что это неверная точка зрения:
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конечно мнения, которые высказываются в СРиСД, не могут не отличаться от 
того, что думает Временное правительство, и деятельность тов. Керенского была 
бы совершенно невозможна, если бы за ним не стояла живая сила в лице СРиСД, 
но для каких бы то ни было пессимистических мыслей нет пока никаких оснований.

Относительно созываемого в Петрограде 28 марта съезда представителей от 
районных СРиСД т. Мясоедов поясняет между прочим, что в Саратовский район 
входят и Пенза и Тамбов, а Самара по плану Петроградского СРиСД выделена 
в особый район.

Председатель, на основании сообщения т. Мясоедова, приходит к следую
щим двум выводам: 1) что воззвание Петроградского СРиСД имеет уже опреде
ленный практический результат и германский рабочий класс встал на тот путь, 
на который стали русские рабочие; правильно было и наше присоединение к воз
званию; 2) что СРиСД выходят из своих узких рамок и начинают объединяться 
в районные советы и что Саратовский район охватывает большую область, чем 
предполагалось, т. к. к нему примкнула и Самару.

Доклад т. Лебедева о примирительных камерах. Одним из способов борьбы 
рабочего класса с предпринимателями являются забастовки, но часто они возни
кают по таким незначительным поводам, которые легко могли бы быть устранены 
путем мирных переговоров. Для разрешения всякого рода недоразумений и 
создаются примирительные камеры, и т. к. и в Саратове назрела потребность 
в таком учреждении, то т. Лебедев предлагает собранию принять проект примири
тельных камер, который с некоторыми поправками был принят единогласно. Вот 
окончательная его редакция:

П р о е к т  у с т а в а  п р и м и р и т е л ь н ы х  к а м е р

1. Примирительные камеры учреждаются с целью разрешения споров между 
работодателями и рабочими по поводу нарушений условий уже заключенного до
говора найма, а также разногласия на почве общих условий труда.

2. В состав примирительной камеры входят представители от работодателей 
и рабочих в количестве 7 человек с каждой стороны, избираемых отдельно 
обеими группами.

3. Выборы от рабочих производятся в Совете рабочих депутатов исключи
тельно рабочими депутатами. Выборы от предпринимателей производятся в Воен
но-промышленном комитете.

4. Председатель примирительной камеры избирается по взаимному соглаше
нию между избранными членами примирительной камеры от обеих групп.

5. Председатель и члены от предпринимателей несут свои обязанности бес
платно. У рабочих же, избранных в члены примирительной камеры, не вычитается 
заработная плата, если обстоятельства дела потребуют присутствия их в камере 
в течение рабочего времени.

6. Для ведения делопроизводства приглашается платный секретарь, причем 
обе стороны принимают на себя в равных долях оплату жалованья секретарю.

7. Примирительная камера выделяет из своей среды президиум в составе 
председателя и двух членов по одному от каждой стороны.

8. Поданные заявления или жалобы предварительно поступают на разреше
ние президиума, который старается привести обе стороны к примирению. Если
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примирение не состоится, то дело передается на разрешение всей примирительной 
камеры.

9. Вопросы же общего характера, касающиеся всех рабочих данной местности 
или отдельной отрасли производства (высота заработной платы, продолжительность 
рабочего дня, вопросы ограждения жизни и здоровья рабочих и пр.), вносятся 
непосредственно на разрешение примирительной камеры в целом.

10. Со дня получения жалобы или заявления до рассмотрения дела должно 
пройти не более 6 дней. В течение этого срока ни одна из сторон не имеет права 
нарушать заключенного договора найма.

11. Примирительной камере предоставляется право допрашивать свидетелей 
п производить через своих членов расследование, а также приглашать экспертов.

Для этого предприниматели обязаны беспрепятственно допускать на фабрики 
и заводы лиц, уполномоченных примирительной камерой.

12. О своих постановлениях как общего, так и частного характера примири
тельная камера доводит до всеобщего сведения, помещая свой отчет в «Известиях 
Совета раб. и солд. деп.».

13. Первый состав примирительной камеры избирается до издания соответ
ствующего декрета.

14. Через каждые 3 месяца путем жеребьевки выбывает половина членов при
мирительной камеры.

Затем выбирается 7 товарищей из состава Совета рабочих и солдатских депу
татов в проектируемую примирительную камеру. Выбраны товарищи: Чернов, 
Дьяконов, Фетисов5-), Тугаринов53), Землянухнн, Леднев и Гольдин.

В Областной комитет Сов. раб. и солд. деп. выбраны: т. Гутермаи, т. Игна
тов и т. Краснов.

Выясняется, что на фабриках ежедневно происходят конфликты из-за того, 
что предприниматели нисколько не считаются с фабрично-заводскими комитетами 
и не хотят их признавать. По этому поводу принята резолюция, помещенная уже 
в № 13 «Известий Совета раб. и солд. депутатов».

АОР, Газетный отдел, форма № С-110, «Известия Саратовского Совета РиСД», 
Л* U, 1.0.17 г., с. 2.

1-й областной съезд (конференция) Советов рабочих и солдатских депутатов в
г. Саратове 23 марта54)

(Подробные отчеты заседаний 23 и 24 будут помещены в следующем номере
«Известий»).

В четверг, 23 марта, вечером в помещении Губернского правления открылась
1-я конференция представителей Советов рабочих и солдатских депутатов.

Прибыли делегаты из Челябинска, Пензы, Оренбурга, Самары, Астрахани, 
Балашова, Аткарска, Вольска, ст. Ртищево,*Аркадак, Покровска, Новоузенска, 
Уральска, Камышина.

Конференция эта созвана Саратовским советом раб. и солд. деп. согласно 
телеграфному поручению Петроградского совета.

Конференция созвана срочно, ввиду назначенного в Петрограде на 28 марта 
Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
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Она займется рассмотрением вопросов, стоящих в повестке Петроградского 
съезда. Решения конференции по этим вопросам необязательны.

Конференция выскажется по следующим пунктам: 1) Отношение к Времен
ному правительству. 2) Отношение к войне. 3) Подготовка к Учредительному 
собранию. 4) Борьба с контрреволюцией. 5) Организационный вопрос.

Обсуждению намеченных вопросов по докладам соответствующих комиссий 
предшествуют доклады с мест.

Общее впечатление от сделанных докладов говорит за то, что рабочий класс 
и демократия проявили поразительное единообразие действия, несмотря на от
сутствие организации.

Опорными точками на местах везде послужили организационные ячейки ра
бочего движения в лице больничных касс и в лице социалистических нелегальных 
групп.

Везде рабочей и солдатской демократии приходилось наталкиваться на тру
сливое, нерешительное, а подчас и предательское поведение нынешних республи
канцев, господ либералов, в лице главным образом городских самоуправлений.

Почти всюду Советам рабочих и солдатских депутатов приходилось принять 
энергичнейшие меры для ликвидации старого строя.

Воля к организации, стремление рабочих закрепить свои классовые позиции 
также обнаруживались как явление, общее для целого ряда городов.

8-часовой рабочий день, продовольственный вопрос п реформа местного само
управления стоят в центре внимания широких масс на местах.

В общегосударственных вопросах линия поведения Петроградского совета 
находит повидимому всеобщее одобрение. Авторитет могущественной органи
зации петроградской демократии чрезвычайно велик. Нссомнеино во главе дви
жения стоит социал-демократия. Дают знать о себе трения в рядах партии.

Но об этом в следующем номере, когда поступит более исчерпывающий ма
териал.

Настроение бодрое. Чувствуется, что съезд оставит глубокий след в общей 
работе и прежде всего благотворно отразится на деятельности Саратовского 
совета.

АОР, Газетный отдел, ф. J6 С-116, «Известия Саратовского Совета РиСД», 
Л* 14, 1917 г., с. 1.

Областной съезд СРиСД 23 марта

Присутствуют делегаты из 17 мест: Саратова, Самары, Пензы, Астрахани, 
Оренбурга, Златоуста, Челябинска, Уральска, Вольска, Сергиевских заводов, 
Новоузенска, ст. Ртищево, Аткарска, с. Аркадак, Балашова, Покровска и Камы
шина.

Съезд открывает т. Васильев.
«Объявляю 1-й областной съезд Советов раб. и солд. деп. открытым. Привет

ствую вас с необычайным успехом революции. Сделаны огромные завоевания, но вся 
работа еще впереди. Ведь нами почти ничего не сделано в области закрепления взя
того у развалившейся старой власти. Все указывают на бескровный характер нашей 
революции. Это неверно. Нельзя забывать, что начало ее лежит в 1905 г., который
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залит кровью. Первым актом этой революции был именно 1905 г. Нельзя ее считать 
бескровной и потому еще, что она тесно связана с настоящей войной. Кровь еще 
может пролиться в будущем. И наше дело — предупредить это несчастье, 
надвигающееся из темных углов. Мы должны укрепить свои организации. Политиче
ские враги наши лишь временно притаились и мобилизуют своп силы. Наша сила 
также в единстве с революционной армией. Наша задача момента — организация. 
Нам нуясна согласованная деятельность не только одними резолюциями. Пусть 
такие съезды помогут нам достигнуть настоящей организованности и согласован
ности». Речь была закончена пожеланием съезду плодотворной творческой и 
напряженной работы в деле ■ закрепления тех организаций, какие дала нам 
революция.

После приветствия происходят выборы президиума. Председателем избран 
единогласно т. Васильев, с тем чтобы собравшиеся могли ознакомиться друг 
с другом и завтра выбрать уже постоянный президиум. Секретарями временпо 
избираются т. Милютин и т. Кисляков-Уралов55).

Проверяются мандаты, после чего саратовский докладчик т. Гутерман делает 
доклад о созыве конференции.

Тов. Гутерман вкратце знакомит с историей созыва областного съезда. Сразу 
после основания Саратовского совета раб. и солд. деп. начали поступать требова
ния и запросы из уезда. Работы было много. По своей инициативе Совет так скоро 
не приступил бы к областному съезду. Мы мечтали лишь о губернском. Но не
ожиданно 14 марта получили телеграмму от Петроградского совета раб. и солд. 
деп., который предложил Саратову стать центром областной организации и обещал 
в случае надобности послать своего делегата. Саратовский совет раб. и солд. 
депут. сделал в этом направлении экстренно первые шаги и, чтобы ознакомить
ся с городами, входящими в областные органы, решил теперь же созвать областной 
съезд. Он наметил ряд городов, главным образом уездных, и кроме того Астрахань, 
Пензу, Самару и др., и послал телеграммы с приглашением на 23 марта. В свою 
очередь мы получили из Самары приглашение на съезд 25 марта. Тогда решено 
было поделить области между Саратовом и Самарой, но через два дня мы получили 
из Самары телеграмму, что съезд в Самаре не состоится и что самарцы едут к пам. 
Аналогичные телеграммы получались из других городов. Из всег этого видно, 
как спешно созван этот съезд. Не было времени надлежаще подготовиться к нему. 
Прислать своего делегата Петроград отказался за неимением лишних людей.

Тов. Заварзин выступает по докладу и отмечает, что если удельный вес саратов
ской конференции будет учитываться на Петроградском съезде, то необходимо выяс
нить значение конференции, — совещательное или решающее—и предлагает приз
нать решающий характер в области организационной и совещательный—в области 
всероссийских вопросов, чтобы координировать свои действия в этих вопросах 
с петроградским центром.

Китаев указывает на ясность вопроса и просит прекратить прения.
Прения прекращены. Вносится ряд предложений. Все принимаются едино

гласно: 1) выносить резолюции по всем вопросам, стоящим на повестке дня; 2) все 
приехавшие делегаты имеют право решающего голоса.

Председатель оглашает порядок дня: 1. Доклады с мест. 2. Отношение гк Вре
менному правительству. 3. Отношение к войне. 4. Подготовка к Учредительному
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собранию. 5. Организация революционных сил и борьба с контрреволюцией.
6. Организация связи с провинцией.

После краткого обмена мнений была утверждена предложенная повестка 
и единогласно решено начать с отчетов с мест.

Лебедев в интересах продуктивности работы просит излагать доклады в сжа
той форме и предлагает построение докладов делать по плану, намеченному Испол
нительным комитетом Саратовского совета рабочих и солдатских депутатов. 
План принят единогласно.

План построения докладов: 1. Организация революционных сил. 2. Борьба 
с представителями старого строя. 3. Укрепление нового строя. 4. Классовая орга: 
иизация и классовая борьба. 5. Резолюции, принятые на местах по важнейшим 
вопросам.

Д о к л а д ы  с мест
Первым* делает доклад представитель Ртищева Киреев. Первым нашим ядром, 

из которого и создался Сов. раб. деп., был культурно-просветительный клуб. 
Эта организация заключала в себе несколько секций: 1) политическую, 2) лекций 
и докладов, 3) театральную, 4) педагогическую и 5) библиотечную. Вторым шагом 
было образование Военного совета, не имеющего ничего общего с СРД. 20 марта 
состоялось переизбрание временного Исполнительного комитета, и были образо
ваны секции: 1) полицейско-судебная, 2) продовольственная, 3) агитационная. 
Доминирующее значение сохраняется за Советом рабочих депутатов. Солдатских 
организаций нет. Главное население — железнодорожные служащие и рабочие. 
Избрали в Совет РД по цехам по 2 чел. от каждого и по 1 от конторщиков. Всего 
в Совете 42 чел. Для связей и получения инструкций были делегированы два пред
ставителя в г. Саратов. Образован фонд из добровольных пожертвований. Все по
лицейские чины арестованы и направлены в Сердобск. Арестован и пристав. 
Устраиваются митинги. Политическая платформа—социал-демократическая. Про
фессиональной организации нет, как нет и партийных. К крестьянству обратились 
с просьбой везти хлеб. Чувствуется недостаток в литературе.

Представитель Пензы Иванов указывает на то, что события застали их врас
плох. Дело осложнилось еще тем, что в Пензе кроме буржуазных кружков ни
каких организаций пе было, если не считать несколько больничных касс. В первый 
момент инициатива исходила от городского самоуправления. Городским головой 
разосланы были повестки с приглашением на собрание для организации комитета 
общественной безопасности. Кроме больничных касс были приглашены и пред
ставители больших мастерских. Исполнительный инициативный комитет ока
зался из 58 чел., в числе которых было 18 чел. рабочих. Зто меньшинство было 
обречено на бездействие. Видя, что Комитет занимается только разговорами, рабо
чие представители предложили перейти к делу и начать с ареста властей с высшего 
до последнего полицейского и выпустить воззвание к населению и гарнизону 
примкнуть к ним. Это предлол{ение перепугало представителей либерализма, 
которые запротестовали и внесли свое предложение — действовать мирным путем. 
Но на другой день гарнизон уже прислал своих представителей из 30 солдат и 
20 офицеров, и измененный таким образом состав Исполнительного Инициатив
ного комитета сразу же заставил считаться с предложением рабочих. Губернатор 
тогда присылает телеграмму о присоединении к новым организациям. А либералы
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даже хотели принять его в состав комитета, что вызвало бурный протест осталь
ных. Были арестованы начальник жандармского управления с помощниками, 
разоружена, но не арестована полиция. Составлена милиция. Бумаги охранного 
отделения сожжены охранниками. Выделившаяся рабочая группа занялась орга
низацией Совета раб. деп. На предвыборных собраниях вынесли резолюцию: «Вы
бирать по 1 от группы не меньше 15 и до 100 чел. и затем по 1 на каждую сотню». 
Таким образом образовался Совет рабочих депутатов из 100 чел. Исполнительный 
комитет Совета раб. деп. состоит из 8 чел. рабочих и 8 солдат. Во главе губернии 
стоит Исполнительный общественный комитет из рабочих, солдат, офицеров и 
представителей общественных организаций, который выделил из себя бюро в 4 чел.

В скором времени будут издаваться «Известия Сов. РиСД». Рабочих всего 
около 7 тысяч чел. Подавляющее большинство высказывается за демократическую 
республику и за скорейшее окончание войны в духе петроградской резолюции 
СРиСД.

Представитель Астрахани товарищ Заварзин. События начались 2 марта.
1 марта в городе имелись частные сведения о перевороте. Утром второго соб
ралась инициативная группа с.-д. и с.-р. Она сконструировалась и наметила сле
дующий план: нужно немедленно действовать и для этого явиться на заседание 
городской думы и придать ему политический характер. Добиться выбора Город
ского исполнительного комитета. Построить его на следующих началах: временный 
Исполнительный комитет состоит из 7 чел. от инициативной группы, 7 чел. от всех 
общественных организаций гор. Астрахани, 7 чел. от городской думы и 7 чел. от 
губернского земства. Сейчас же в думе состоялся громадный митинг, на котором 
выступали члены инициативной группы и другие. Митинг вынес резолюцию с тре
бованием немедленного осуществления политической программы социалистических 
партий. Исполнительный комитет начал заседать немедленно же. Представители 
инициативной группы на первом же заседании поставили вопрос о немедлепном 
аресте всех представителей старой власти и монархической организации, уничто
жить полицию, заменив ее милицией. На первом заседании представители города 
и земства, прячась за формальные соображения, не хотели итти на это. Заседание 
разошлось в о час. утра, ни к чему пе придя.

Инициативная группа решила немедленно вылепить настроение гарнизона 
и войти с ним в сношение. 3/III события приняли резкий поворот. Известия из 
Петрограда подняли настроение в городе. К  вечеру третьего марта гарнизон 
перешел на сторону Временного правительства. Вечером же по постановлению 
Исполнительного комитета были арестованы губернатор, вице-губернатор, все 
жандармское отделение целиком, полиция, представители и руководители союза 
русского народа и т. д. Организовалась временная милиция. Революционные 
войска заняли все участки. Выбраны были немедленно: начальник гарнизона, 
атаман казачьего войска, временный губернатор и комиссары к нему. 4/III нача
лась организационная работа. Образовались СРиСД, профессиональные союзы, 
железнодоролшый союз и партии соц.-дем. и соц.-рсв. Взаимоотношения между 
Советами рабочих и солдатских депутатов следующие. Бюро Совета раб. деп. и бюро 
Совета солд. деп. выбрали по два представителя для присутствования на заседа
ниях друг у друга, По вопросам общего характера заседания совместпые. Властью 
в городе является Исполнительный комитет СРиСД. Офицерство организовалось 
отдельно. Полицейские власти высланы на фронт. Архив, носящий всероссий
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ский характер, опечатан. Речная полиция сменена. Решено образовать «железный 
фонд Революции». На мельницах введен 8-часовой рабочий день. Ссыльные в дви
жении сыграли большую роль. Амнистия проведена раньше, чем пришло известие 
из Петрограда. Дезертирство отсутствует. Решение всех местных вопросов прина
длежит Исполнительному комитету. В городе находится 25-тыс. гарнизон. Гото
вятся к Учредительному собранию. Калмыцкие степи организуются. Созывается 
калмыцкий съезд. Установлены хорошие связи с Петроградским СРиСД. Земские 
начальники на местах устранены. Организованы местные суды с приездом выбор
ных мировых судей. 10 марта был устроен торжественный праздник Революции.

Представитель Балашова Банквицер. Вначале у власти стали представители 
буржуазии. 3/III были введены представители от рабочих и было постановлено 
произвести аресты и отобрать оружие. Крестьяне арестовали сами земских на
чальников и доставляли их к нам. Организовавшись, Совет раб. деп. заключал 
в себе 51 профессию. Образован также из 7 чел., Исполнительный комитет Совета 
раб. деп. Архив жандармского и полицейского отдела разбирается. Организуется 
Совет крестьянских депутатов, который войдет в контакт с Сов. раб. деп. Органи
зуется милиция.

У Нарышкина было найдено около 1500 винтовок и 4 пулемета. Для нужд 
Совета введено 1%-ное самообложение.

6/III было постановлено нижних чинов полиции немедленно передать в распо
ряжение местного воинского начальника для отправки на фронт. СРД разбился 
на комиссии: продовольственную, просветительную, агитационную, санитарную, 
юридическую и финансовую. Приняты следующие резолюции: 1) Согласовать все 
свои действия с местным Советом солд. деп. и Саратовским СРД. 2) Взять орга
низацию милиции в свои руки. 3) Вести борьбу с контрреволюцией. 4) Привет
ствовать обращение Петроградского СРиСД к народам всего мира. 5) Присое
диниться к резолюции Петроградского совета о войне. 6) Отложить введение 
8-часового рабочего дня до получения руководящих инструкций от Саратовского 
областного совета. 7) Поддерживать Временное правительство, если оно будет 
следовать объявленной им программе. 8) Развить широкую агитацию перед выбо
рами в Учредительное собрание и проводить в него лиц, верных идеалам демокра
тической республики.

Заседание закрывается в 12 ч. 50 м.
(Продолжение следует)

Лепнпская библиотека, «Изпестия Саратовского Совоги РлСД», Л» .1.0, 
1917 г., с. 1.

Областной съезд СРиСД 23 марта

(Продолжение)

Заседание 24 марта открывается в И  час. дня. За отъездом т. Васильева вы
бирается постоянный президиум. Большинство голосов в председатели получил 
делегат г. Самары т. Л. Гинзбург, вице-председателем избрап делегат г. Орен
бурга т. Семенов-Булкин. Секретарями переизбираются тт. М. Милютина, С. Кис- 
ляков и Ш. Гинзбург.
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Заседание открывается продолжением докладов с мест. Первым выступает 
делегат от Оренбурга рабочий литератор Семенов-Булкин.

Семенов-Булкин. Оговорившись, что не будет повторяться, он указывает, 
что у них все революционные учреждения были организованы захватным путем. 
Совет раб. деп. организован в течение двух дней. Совет раб. деп. сразу же обра
тил внимание на организацию крестьян на местах. И с этой целью были командиро
ваны три представителя Сов. раб. деп. •

Первое столкновение Сов. раб. деп. с общественными организациями произошло 
на почве арестов. Как и везде, представители общественных организаций упор
ствовали. Аресты производила школа прапорщиков.

В настоящий момент идет организация с.-д. партии. Созывалось учреди
тельное собрание из 100 чел. В вопросах о войне разницы между большевиками и 
меньшевиками пе существует, как не существует и во многих других вопросах. 
Принято решение организовать одну партию без деления на фракции. В партию 
открыта запись. Метод записи упрощенный — всякий, заявивший себя с.-д. и 
представивший две рекомендации, принимается в члены.

Ведется агитация за созыв рабочего съезда; решено устроить областной рабо
чий съезд. Наравне с этим идут совещания партий. Комитет с.-д. принял следующую 
резолюцию о войне: 1) Лозунги «война до победы» и «долой войну» одинаково 
неприемлемы. 2) Скорейший созыв Интернационала. 3) Делать все для обороны 
и начать немедленно переговоры о мире. 4) Борьба с шовинизмом и империализ
мом. Считать, что Временное правительство является буржуазным, поэтому мы 
туда пе идем. Голосование в Учредительное собрание обеспечено за нашими пред
ставителями, хотя и пе исключается возможность голосования за .либералов. 
Издаются «Известия Совета РД» и воззвания к рабочим и гражданам.

Продовольственная кампания прошла замечательно. Организованный про
довольственный комитет получил в свое распоряжение все средства. Борьба за 
милицию между городской думой и Сов. раб. деп. окончилась в пользу послед
него, который постановил распустить думу.

Из полицейских чинов смещены только высшие представители. Сов. раб. и 
солд. депутатов слились. Расхождений между Сов. солд. деп. и начальством гарни
зона не было. Работа наладилась и связи установились.

Платформой объединения выдвигается: отмежевание от национал-шовини
стов, призыв к миру без аннексий и контрибуций, должна создаться общая орга
низация на равных основаниях, печатный орган издастся редакцией из равного 
представительства обоих течений, окончательное слияние возможно после обще
партийного съезда. О восьмичасовом рабочем дне ведется кампания, подготавли
вается организация согласительной комиссии с предпринимателями. Кроме 
Сов. солд. деп. имеется Военный совет. Действия солдатского Совета и рабочего 
Совета — солидарны. Гарнизонное начальство бессильно, хотя все лее главную 
роль играет Военный совет; при нем имеется агитаторская коллегия, ведущая 
энергичную работу. Крестьянская работа слаба за отсутствием сил и литературы. 
«Известия Совета» издаются только с 11 марта. Имеется Совет раб. деп. в Иващен- 
кове, охватывающий около 90 тыс. раб., играющий громадную роль.

Уездный комитет волостей только что организовался, предстоит губернский 
съезд городских, волостных и станционных комитетов, необходимо участие рабо
чих советов на этом съезде. Полиция разоружена, ее решено отправить на фронт,
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военная милиция организуется. Губернский комиссар Иньков существует факти
чески самостоятельно, без надзора со стороны Совета. Съезд крестьян состоялся 
25 марта. Пулеметов у полиции не найдено, остальное оружие сдано Комитету 
народной власти. Архив охранного отделения забран, открыто 30 провокаторов, 
10 арестованы, 2 бежали. Агитаторы в казармы допускаются. Вопрос об Учре
дительном собрании не поднимался.

Дерябина (делегат от Самары) указывает на бывшие вначале затруднения в 
работе. Самара, как центр громаднейшего Поволжского района, находится в исклю
чительном положении. Общественная жизнь была подавлена. Центром являлся 
трубочный завод. Организовавшийся СРД состоит из 108 чел. Первые вести полу
чились 28 февраля. В этот лее день создался конспиративный временпый револю
ционный комитет из представителей всех существовавших демократических ле
гальных и нелегальных организаций. В этот же день городской голова получил 
телеграмму об образовании комитета общественной безопасности. Началась борьба. 
Сов. раб. деп. был выбран на 3 митингах, после чего городской комитет обществен
ной безопасности переименовал себя в Комитет народной власти, включив в себя 
представителей от Сов. раб. деп., который с каждым днем быстро разрастался. 
Городской комитет с первых лее дней вступил иа путь успокоения, тогда как 
СРД повел политику широкой демократизации. Самарский гарпизон (до 80 т. чел.) 
то и дело присылал в КНВ делегатов от частей. Был организован ССД. Если пер
вые дни казалось, что власть была в руках Комитета народной власти, то манифе
стация 5/III подчеркнула и показала, что СРД пользуется самой широкой поддерж
кой и авторитетом. На всех митингах народ признавал своим единственным во
ждем СРД и требовал ареста властей. Теперь вся городская дума и управа сложили 
полномочия. СРД ведется организация рабочих на местах. Организованы улее 
многие профессиональные союзы (16 профессий), Центральное бюро союзов. 
Поднят вопрос о реорганизации СРД. Самарский большевистский коллектив 
издает свой орган «Поволлсская правда». Большевики имеют широкие связи на 
местах и 150 платящих членов, около 400 рабочих трубочного завода большевист
ских организаций. Отдельно существует группа меньшевиков. Поднят вопрос об 
объединении фракций.

(Продолжение следует)

ЛОР, Газетами отдел, форм. Л"? С-116, «Известия Саратовского Совета РиСД», 
Л» 10, 1917 г., с. 2.

Областной съезд СРиСД 23 марта

(Продолжение)

Ре з о  л ю ц и я о во й н е

1. Война, вызванная захватными стремлениями господствующих классов 
всех стран, произведшая непоправимые опустошения, разрушившая ценные прио
бретения культуры, порвавшая узы братской связи, объединяющие рабочих 
всех стран, должна быть ликвидирована в кратчайший срок также во имя интере
сов революции, которым продолжение войны, могущее довершить нашу хозяйствен
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ную разруху, грозит самой серьезной опасностью в смысле возможной на почве 
этой разрухи анархии и контрреволюции.

2. Поражепие России, укрепляя монархию в Германии и создавая почву для 
контрреволюционного движения в России, грозит не только территориальными 
и финансовыми потерями, а может представить огромную опасность для завоева
ний революции, вплоть до реставрации монархии.

3. Единственно приемлемы для российской демократии, как демократии всех 
стран, условия мира — полный отказ от каких бы то ни было аннексий и контри
буций и признание за пародами права на самоопределение.

4. Единственное средство достигнуть этой цели — международное движение 
демократии за мир, давление демократии всех стран на свои правительства в 
пользу такого мира.

5. Обращепие Петроградского совета создает возможность восстановления 
международного единства пролетариата и движения демократии в пользу мира.

6. Открытое заявление со стороны Временного правительства об отказе 
от завоевательных планов создало бы возможность мирных переговоров па ука
занных в пункте 3 условиях.

Ввиду указанных соображений конференцией признаются одинаково недопу
стимыми лозунги — «долой войну», «война до победного конца» и необходимым 
созыв Интернационала российскими социалистическими партиями.

До создания условий для заключения мира в международном масштабе, кон
ференция считает своим долгом призвать рабочих к защите свободы, отражая как 
внутреннего, так и внешнего врага,

О т н о ш е н и е  к В р е м е н н о м у  п р а в и т е л ь с т в у .  Считаясь 
с объективными условиями хозяйственной жизни страны, мы признаем буржуаз
ное Временное правительство, выдвинутое революцией, той властью, которая 
в настоящее время может под контролем народа удержать и закрепить завоевания 
революции.

Оставаясь вне правительства, мы поддерживаем его, предъявляя к нему 
ряд требований, направленных к созданию условий, необходимых для свободного 
выявления воли страны в Учредительном собрании, срок созыва которого должен 
быть объявлен немедленно.

Правительство приняло па себя ряд обязательству поддержка правительства 
демократией осуществляется постольку и до тех пор, поскольку и покуда оно эти 
свои обязательства выполняет.

Оказывая иа правительство давление в стороиу быстрейшего выполнения этих 
обязательств, демократия немедленно осуществляет демократизацию всех обще
ственных учреждений на местах.

Р е з о л ю ц и я  по в о п р о с у  об о т н о ш е н и и  к г о р о д с к и м  
и з е м с к и м  с а м о у п р а в л о н и я м. > 1. Представители СРиСД признают 
чрезвычайно опасным то обстоятельство, что целый ряд хозяйственных и админи
стративных функций находится в руках цензовых учреждений, пусть не всегда со
лидарно действовавших со старой властью, но более родственных ей по тепдепциям, 
чем прогрессивной России. Эти учреждения в провинции могут оказаться оплотом 
реакционного движения в смысле проведения в новом строе антидемократических 
тенденций. Поэтому, в целях закрепления революционных позиций, совещание
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находит необходимым немедленно приступить к реорганизации местного само
управления на началах всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

2. Как для ускорения проведения нашего постановления в жизнь, так и для 
осуществления фактического контроля хозяйственных мероприятий цензовых 
учреждений совещапие признает необходимым немедленно пополнить эти учрежде
ния представителями демократии в количестве, равном их старому составу.

Р е з о л ю ц и я  о м и л и ц и и. Принимая во внимание ту роль, которую 
может сыграть вооруженная милиция в деле закрепления позиций, занимаемых 
трудовой демократией, Областной съезд считает необходимым дело организации 
милиции передать Совету рабочих и солдатских депутатов.

Милиция должна состоять как из постоянных кадров, охраняющих порядок, 
так и из боевых обученных резервов.

Что же касается мест, где чины старой полиции еще почему-либо не отправлены 
на фронт, — немедленно устранить их от исполняемых ими обязанностей и пе
редать в распоряжение местных воинских начальников.

Р е з о л ю ц и я  о 8 - ч а с о в о м  р а б о ч е м  дне. Областной съезд 
находит нужным требовать от Временного правительства немедленного издания 
декрета о 8-часовом рабочем дне.

До проведения же этой реформы в общегосударственном порядке, совещание 
считает необходимым введение 8-часового рабочего дня на местах через согласитель
ные комиссии представителей СРиСД и предпринимателей.

Эти экономические завоевания должны быть закреплены в законодательном 
порядке.

При введении 8-часового рабочего дня заработок ни в коем случае не должен 
понизиться.

Р е з о л ю ц и я  об у в е л и ч е н и и  п а й к а  с е м ь я м  п р и з в  i п- 
н ы х. Учитывая тяжелое положение семей призванных на воину, незначитель
ность пособия, особенно в связи с все растущей дороговизной, областная конфе
ренция СРиСД считает необходимым потребовать от Временного правительства 
немедленного декрета об увеличении порм пособия.

Одновременно с этим мы требуем передачи всего дела помощи семьям призван
ных из попечительств в общественные организации, которые и должны немедленпо 
изыскать средства для повышения пайка.

На Областном съезде СРиСД постановлено послать следующие 2 телеграммы: 
.1) Петроградскому всеросс. съезду СРиСД, 2) членам соц.-дем. фракции 2-й п 4-й 
Гос. думы, на имя тов. Церстслли.

1) Пстроградск. всероссийскому съезду советов раб. и солд. депутатов:
Мы, представители 18 Советов Поволжья и Урала, собравшись на Областной

съезд, шлем горячий товарищеский привет Общероссийскому съезду.
Товарищи! В вашей успешной работе — наше будущее и будущее всей ре

волюционной России.
Напряженно ждем вашего веского слова о защите русской свободы и братства 

народов, которое вы громко скажете от имени всей рабочей и солдатской России 
перед лицом всего мира. Пролетарские и солдатские массы Поволжья и Урала 
готовы дружно встать под выкинутое вами знамя и положить все силы для защиты 
выдвинутых вами лозунгов.

2) Петроградск. совету депутатов, Церетеллн. Областная конференция СРиСД
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Поволжья и Урала шлет в вашем лице, товарищ Церетелли, свой горячий привет 
членам социал-демократической фракции 2-й и 4-й Думы. В период общей подавлен
ности мрачной реакции вы будили революционную мысль пролетариата, поддержи
вали в нем бодрость, звали к борьбе.

Мы верим и ждем, что в новой свободной России вы так же твердо будете стоять 
на страже интересов рабочего класса, отдавая свои силы борьбе за его идеалы.

Ча с т ное  совещание делегатов  от Саратовской  губер
нии и примыкающих к ней городов иа областной конфе- 
р е и ц и и.

Такое совещание состоялось по окончании работ конференции. Постановлено:
I. Желательно превратить «Известия» Саратовского совета в губернский орган, 

для чего провинциальные Советы должны: 1) снабдить Саратовский совет сред
ствами; 2) доставлять литературный материал; 3) дать ему право назвать себя 
губернским органом.

II. Существование губернского органа не исключает издания «Известий» 
на местах.

III.  Поручить Саратовскому исполнительному комитету Совета раб. деп. 
функцию временного губернского бюро и возложить на него обязанность обратиться 
ко всем уездным городам с предложением: 1) присылать литературный материал 
и 2) отчислять средства.

IV. Считая созыв губернского совещания преждевременным и оставляя вопрос 
о совещании открытым, предоставить однако Исполнительному комитету Сарат. 
сов. раб. и солд. деп. созвать совещание, если это будет ими признано не
обходимым.

Лешшская библиотека, «Известия Саратовского Совета РнСД» № 17, 
1917 г ., с. 1, 2.

Отчет заседания СРиСД 25 марта

Собрание открывает тов. Лебедев, который приветствует делегатов областной 
конференции и члена Государственной думы А. М. Масленникова. Председателем 
на этот раз выбирается председатель конференции т. Гинзбург. Слово предоста
вляется члену Гос. думы. А. М. Масленников приветствует от имени Государствен
ной думы народ и солдат. Он говорит, что'весь мир смотрит с восторгом и удивле
нием на русски! народ, совершивший с такой быстротой свою почти бескровную 
революцию. Но радость наша не может быть полна, дело освобождения России 
еще не закончено: оно найдет свое разрешение на поле сражений, ибо вопрос о 
прочности завоеванных пами свобод неразрывно связан с вопросом, за кем будет 
победа, Это понимают и русский народ и русская армия, которая воодушевлена 
одной мыслью — победить или умереть, и все' наши стремления должны быть 
направлены на снабжение армии снарядами и всем необходимым. При таких 
условиях мы можем сказать; «Рабство России погибло иавеки, а теперь да здрав
ствует свободная Россия».

Тов. Гутерман делает сообщение о деятельности закончившейся областной 
конференции Советов рабоч. и солд. деп. Конференция продолжалась два дня
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и имела четыре заседания. Явились делегаты из Самары, Камышина, Вольска, 
Аткарска, Астрахани, Балашова, Пензы, Уральска, Челябинска, Козлова, Зла
тоуста, Новоузенска, Ртищева, Покровска, Оренбурга, давшие отчеты о деятель
ности СРиСД на местах. Вопросы, обсуждавшиеся на конференции, можно раз
делить на 3 группы: 1) вопросы организационные, 2) общеполитического характера,
3) задачи СРиСД на местах.

По первому вопросу приняты следующие положения: в СРиСД рабочие 
посылают своих представителей, руководствуясь такими выборными нормами: 
предприятия, имеющие от 50—100 рабочих, выбирают 1 делегата, от 100 до 300— 
двух делегатов, от 300 до 1000—трех, имеющие более 1000 рабочих,—увеличивают 
количество своих представителей одним человеком на каждую тысячу. Мелкие 
предприятия с количеством рабочих менее 50 человек соединяются п выбирают 
по общим нормам. Кроме фабрично-заводских рабочих в СРиСД могут посылать 
делегатов промышленный пролетариат и служилая наемная интеллигенция. 
И наконец представителей дают рабочие организации и социалистические партии 
(Российская соц.-дем. раб. партия и партия соц.-рев.). Тов. солдаты выбирают 
но 1 представителю от каждой части, т. с. роты или команды, в местах же большого 
скопления солдат— по одному на батальон или полк. Общее число солдат в СРиСД 
не должно превышать числа рабочих. Таковы основы выборов. Что касается 
взаимоотношений между Советами раб. и Советами солд. депут., то связь между 
ними должна быть самая тесная — это единая организация, и только по чисто 
техническим вопросам она делится па две секции.

Решено организовать в Саратове временное информационное бюро из 5 лиц 
и поручить ему подготовку более полного областного совещапия в возможно 
кратчайший срок. Областное бюро будет выпускать свои бюллетени.

По вопросам общеполитического характера областпая конференция вынесла
2 постановления: 1) об отношении к Временному правительству и 2) об отношении 
к войне (см. «Областной съезд» в этом лее номере).

Ближайшей задачей СРиСД на местах признана реорганизация органов мест
ного самоуправления, и по этому вопросу, так лее как и по вопросам о 8-часовом 
рабочем дне и о милиции, приняты резолюции, которые тоже приведены в отчете
об областном съезде.

Перед конференцией встал еще целый ряд других вопросов, но за недостатком 
времени она нашла необходимым обсудить еще только один, чрезвычайно важный 
в настоящий момепт, вопрос об увеличении пайка семей, призванных на войну, 
и вынесла следующую резолюцию:

«Учитывая тялселое положение семей призванных на войну, незначительность 
государственного пособия, особенно в связи с все растущей дороговизной, об
ластная конференция СРиСД считает необходимым потребовать от Временного 
правительства немедленного декрета об увеличении норм пособия.

Одновременно с этим мы требуем передачи всего дела помощи семьям призван
ных от попечительств в общественные организации, которые и должиы немедленно 
изыскать средства для повышения пайка».

По поводу доклада т. Гутермаиа член Госуд. думы А. М. Масленников заявил, 
что: 1) правительство уже занято вопросом об увеличении пайка семьям призван
ных и жалованья солдатам и вопрос этот в скором времени будет разрешен; 2) что



правительством будет издан в ближайшем будущем новый закон о самоуправлении 
городов п земств на самых демократических началах. Что касается милиции, то 
правительство имеет в виду передать ее в распоряжение органов самоуправления, 
старая же полиция должна быть устранена и подлежит призыву в войска.

Тов. Цедербаум делает сообщение о работах согласительной комиссии. Пред
седателем ее выбран мировой судья Тихвинский. Комиссия собиралась три раза 
п успела рассмотреть вопросы: 1) о сдельной работе, 2) о сверхурочном труде,
3) о праздничном отдыхе, 4) о женском труде. Что касается вопроса о сдельных рабо
тах, то рабочим не удалось к сожалению добиться их отмены. О сверхурочных 
работах комиссия принципиально высказалась против, но допускает примене
ние их в настоящее время в тех производствах, где трудно заменить квалифициро
ванных рабочих. Оплата сверхурочных работ производится таким образом: за 
первые 2 часа в I 1/., раза дороже, чем за нормальную работу, а в следующие часы 
в 2 раза выше. Затем комиссия обсуждала вопрос о праздничном отдыхе в непре
рывных производствах и пришла к тому, что в таких предприятиях должен быть 
один день отдыха в неделю, причем, если бы рабочему пришлось почему-либо 
работать в день своего отдыха, работа его должна оплачиваться вдвое против 
обычной. О женском труде вопрос будет рассматриваться по отдельным от
раслям.

В заключение т. Цедербаум заявила, что необходимо выбрать еще 4 членов 
(к выбрапным прежде 10) в комиссию и 14 кандидатов.

Выбраны членами согласительной комиссии товарищи: Еремеев, Сорокин, 
Миловапова и Кузнецов; кандидатами — Гвоздев, Попов, Мухоланип, Тугаринов, 
Алексеев, Квасцов, Кубряков56), Гольдин, Садаев, Марциновский57), Филиппов, 
Гвоздев, Иванов и Ногажинский.

Присутствовавшая на заседании Совета раб. и солд. деп. делегатка от Самар
ского сов. раб. и солд. деп. тов. Дерябина обратилась к собранию с привет
ственным словом. Она указала на завоевания, сделанные уже пролетариатом, 
и на ту обширную работу, которую ему предстоит совершить для полной победы. 
Для работы этой нужны люди сознательные, просвещенные, поэтому рабочие 
должны создавать свои образовательные курсы, рабочие университеты.

А. М. Масленников58) оставался почти до конца заседания. Перед его уходом 
т. Майзель обратился к нему с речью, в которой от имени СРиСД поблагодарил 
его за посещение и просил сообщить Временному правительству в Петрограде 
о настроении саратовских рабочих и солдат, об их отношении к Временному пра
вительству и войне п их экономических требованиях. Тов. Майзель отметил полное 
единодушие, царящее между солдатами и рабочими, и подчеркнул отрицательное 
отпошепие демократии к завоевательным стремлениям некоторых общественных 
групп.

«Мы готовы защищать родину, но не согласны воевать ни одной минутой 
дальше, чем того потребует защита нашей свободы». Оратор закончил просьбой 
передать Временному правительству, что саратовские солдаты и рабочие всемерно 
будут помогать ему бороться с остатками старого строя и всякими попытками, 
в той или иной форме, организовать контрреволюцию.

А. М. Масленников ответил на это заверением, что стремления Временного 
правительства совершенно совпадают с требованиями рабочих.
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Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 26 марта

Порядок дня: 1. О секретариате. 2. О Нобеле и мастерской Вишневской. 3. Об 
уставе. 4 .0 губернском совещании. 5. О самоуправлении. 6. О Городском комитете.
7. О газете.

1. а) Лебедев говорит, что в секретариате было не упорядочено делопроизвод
ство, нельзя найти протоколы постановлений. Предлагается завести две протоколь
ных книги, куда будут заноситься все резолюции. Необходим помощник секретаря. 
Необходимо все постановления, касающиеся Городского обществ, исполнитель
ного комитета и Военного комитета, пересылать на блапках Исполнительного 
комитета СРД. б) О т н о с и т е л ь н о  печ а т и .  Раньше чем резолюции пе 
появились в «Известиях», их не выдавать буржуазным газетам; обязать товарищей, 
присутствующих в комиссиях, передавать резолюции в «Известия».

2. а) О Нобеле .  Колесников докладывает, что на складе Нобеля рабочие 
не признают Совета рабочих депутатов. Гутерман говорит, что необходимо избрать 
конфликтную комиссию, которая на месте бы решала вопрос. В частности лее по 
отношению к Нобелю конфликт уже улажен, б) Д ок л ад о к о н ф л и к т е  
на л е с о п и л ь н о м  заводе.  Рабочие сообщают, что администрация 
предложила рабочим перейти на сдельную работу, хочет понизить заработную 
плату и произвести расчет рабочих. Хозяин же жаловался комиссару, что рабочие 
бунтуют, рабочие же, как оказалось, работ не оставляли. Ввиду того, что админи
страция не признает заводских комитетов, необходимо отпечатать постановление 
СРД о фабрично-заводских комитетах и разослать его по всем учреждениям. Для 
того лее, чтобы все лмлобы о конфликтах кем-либо разрешались, необходимо из
брать конфликтную комиссию, которая бы разбирала конфликты и решения свои 
бы вносила в Исполнительный комитет. В частности по отношению к заводу Буш
кова решено избрать временную конфликтную комиссию для разрешепия этих дел. 
Выбраны: Садаев, Дьяконов, Скворцов, в) Пригласить председателей профессио
нальных союзов на заседание заводских комитетов.

3. Об у с т а в е .  Так как областная конференция наметила необходимым 
выработать устав СРД, поручить кому-нибудь выработку его. Решено поручить 
выработку устава Гутерману, Лебедеву, Краснову.

4. О г у б е р н с к о м  с о в е щ а п и и. Ввиду совещания губернского 
решено, чтобы секретарь немедленно прислал соответствующие предложения.

5. О г о р о д с к о м  к о м и с с а р е .  Ввиду валшости этой должности 
необходимо, чтобы в уездах были люди, для нас не безразличны'. Желательно, 
чтобы мы приняли более активное участие в выборе административных лиц.

6. О с а м о у п р а в л е и и и. Решено уполномочить Лебедева вмести завтра 
доклад но этому вопросу.

7. О б а г и т а ц и о н и о й к о л л е г и и. Выяснилось, что на районных 
собраниях члены агитационной комиссии Бели вебя недопустимо. Решено во втор
ник вопрос выяснить в агитационной коллегии.

8. О г а з е т е .  Необходимо иметь редакционную комнату, корректора и 
мальчика. Решено, чтобы в секретариате не помещались никакие партийные учре
ждения. Войти с предлолсением в Общественный комитет, чтобы СРД было предо
ставлено помещение в доме губернатора для всех наших учреждений. Для редакции 
предоставить комнату «бунда».
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Заседание Исполнительного комитета СРиСД 27 марта

1. О с о с т а в е .  Ввиду отказа т. Дьяконова быть представителем комитета 
с.-д. организации в Исполнительном комитете, делегирован т. Марциновский.

2. Заявлепис Городского исполнительного комитета об освобождении полиц
мейстера Дьяконова. Постановлено: заменить заключение домашним арестом 
до конца пасхальной недели, а потом выслать из пределов Саратовской губернии. 
По вопросу об отправке Римского-Корсакова в Петроград постановлено: отправить 
его под конвоем, но с условием предварительного допроса о местных делах. По 
вопросу об образовании комиссии для редактирования обращения к населению 
решено: предоставить нашим представителям в Городском общественном комитете 
избрать из своей среды члена в эту комиссию. По вопросу о Сорокине решено по
ручить тт. Медведеву и Гордову расследовать это дело. Вопрос о бирже труда, 
возбужденпый т. Медведевым, решено отложить до следующего заседания. Затем 
т. Мицкевич докладывает о деятельности комиссии по народному образованию. 
В комитет врачей города Саратова решено делегировать т.' Медведева, что касается 
делегата врача, то решено отложить. Деньги, поступавшие через Исполнитель
ный комитет в пользу политических амнистированных, решено передать в распо
ряжение Красного креста. Тов. Майзелю поручено подготовить к следующему 
заседанию проект деятельности Совета рабочих и солдатских депутатов. Секретарю 
Гутермапу поручено переговорить с Рыбниковым о составе комиссии по изучению 
вопроса об отсутствии топлива для фабрик и заводов. Тов. Лебедев читает доклад 
о реорганизации городского самоуправления. Проект т. Лебедева принять 
в целом.

По вопросу о вознаграждении т. Майзеля постановлено пазначить ему воз
награждение в размере 200 рублей.

В качестве кандидата па пост начальника милиции решено выдвинуть т. Ле
бедева.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 29 марта

Председательствует т. Спощое.
Порядок дня: 1. Доклад секретариата. 2. Тюремная комиссия. 3. О собрании 

заводских комитетов. 4. О совместном заседании.
Ввиду того, что секретаря вызвали из заседания, рассматривается 2-й вопрос. 

Тов. Фшшгштсин заявляет, что когда т. Лебедев вышел из тюремной комиссии, 
то без всяких полномочий в тюремную комиссию вошел т. Садаев, который стал 
на точку зрения председателя окружного суда и разошелся с ним, т. е. с т. Финиг- 
штейном. Фипигштейн считает, что такое несогласованное выступление вредит 
делу и роняет авторитет Исполнительного комитета.

С a (hire отвечает, что у пего: во-первых, есть свободный доступ в тюрьму и он 
выбран Исполнительным комитетом: во-вторых, он получил приглашение па заседа
ние Комитета,почему он и принял участие в заседании. Работы там так много, что на 
10 человек хватит. Ои просил его отпустить и оставить одного представителя, 
Финнгштейпа, на что комиссия не согласилась.

Просят т. Фшшгштейна рассказать подробнее в чем дело.
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Тов. Финигштейн рассказывает, в чем он разошелся при голосовании с т. Са.- 
даевым. В Вольской тюрьме надзиратели сами выбрали своих представителей. 
Он стоит за это, так как хорошо знает, что плохого не выберут, т. к. плохой худо 
относится не только к арестованным, но и к низшим служащим. Т. Садаев стал 
на другую точку зрения. Данное разногласие т. Финигштейн уладил, по просит 
как-нибудь устранить подобные разногласия на будущее время. Постановлено, 
что желательно совместное согласованное выступление.

Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а .  Получена телеграмма из Петрограда от 
Зарудного59) с просьбой выслать туда Соколовскогосо) для разбирательства дела. 
Постановлено выслать Соколовского в Петроград и одновременно в Астраханский 
СРД послать телеграмму о том, что Зарудный затребовал Соколовского, и необхо
димо послать в Петроград обвинительный материал.

Тов. Гутерман передает, что т. Лебедев заявил, что Городской комитет ре
шает самостоятельно все вопросы и только для проформы посылает на заключение 
в Исполнительный комитет СРД, предлагает передать эти дела не в Исполнительный 
комитет, а в комиссию из представителей СРД, ВК и ОГИК, чтобы там решили. 
Постановлено не отказываться от передачи в Исполнительный комитет СРД дел, 
рассматривать их и настаивать на исполнении постановлений, исходящих от Испол
нительного комитета.

Поступило внеочередное заявление товарища солдата из Новоузопска. Он 
просит отправить спокойного и умеющего говорить товарища в Новоузснск для 
устранения некоторых требований среди солдат. Постановлено послать т. Садаева.

Секретарь оглашает, что вместо выбывших товарищей солдат делегированы 
в Исполнительный комитет и будут присутствовать тт. Струников и Пьянов. 
Он находит более правильным выбранных товарищей от солдат провести сначала 
и через СРиСД.

Тов. Пьянов заявляет, что солдаты не отделились от общего Совета СРиСД, 
а провели только два собрания отдельно, чтобы сорганизоваться.

Гутерман находит, что само дело идет к тому, чтобы было 2 секции—военная 
и рабочая; каждая отдельно решает свои дела, а доклады по этим вопросам выносит 
на общее собрапие.

Поступило письмо от ушедшей маршевой роты, которую обидели тем, что пред
ставители СРиСД не проводили ее на вокзал. Постановлено сделать распоряже
ние, чтобы оповестили, когда уходят солдаты, и выходить пх провожать.

Тов. Гордое. Организовывается комиссия по изучению вопроса о недостатке 
сырья. Желательно дать штемпель СРиСД. Принято . . .

Секретарь заявляет, что завтра, 30/111, общее собрание служащих Ряз.-Ур.
ж. д. Желательно послать туда товарища оратора. Постановлено послать тт. Сквор
цова и Майзеля.

Тов. Ткачев прочел отчет о поступивших деньгах. Отчет принят. Заседание 
закрывается.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 30 марта

Присутствуют: Лебедев, Марцииовский, Шорин, Судачков, Финигштейн, 
Топуридзе и Скворцов.

Заслушано письмо арестованного Иванова об освобождении; решено вызвать
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делегатов железнодорожных рабочих в секретариат для выяснения причины 
ареста Иванова.

На заявление больных каторжан о том, что они объявляют голодовку, если их 
не освободят, решено послать в тюрьму т. Скворцова, чтобы отговорить их от этого, 
а одновременно отослать их заявление в министерство юстиции.

По вопросу о реорганизации городской думы решено: во-первых, из трех коми
тетов и избранного продовольственным отделом образовать контрольную комиссию 
для контроля над городской думой, во-вторых, комиссариату совместно с городской 
думой немедленно приступить к подготовке выборов в городскую думу на основе 
равного, прямого, тайного и всеобщего голосования; вместе с тем Совет предлагает 
существующим политическим партиям познакомить Совет с их муниципальными 
программами и приступить к намечению кандидатов.

Внеочередное заявление Майзеля: он вместе с т. Скворцовым отправился 
на собрание служащих управления Ряз.-Ур. лс. д. с защитой кандидатов с.-д. на 
предполагаемый съезд служащих всей линии Ряз.-Ур. ж. д. и на заседание военной 
конференции Казанского округа, причем т. Майзель выяснил там, как СРнСД 
предполагает установить 8-часовой рабочий день, и настоял от имени Совета на 
постановке этого вопроса в порядке дня конференции.

Исполнительный комитет делегирует вторично на собрание Майзеля и Гордова.
Оглашается отношение Военно-промышленного комитета об избрании 7 членов 

от владельцев в центральную примирительную камеру и телеграмма Керенского.
Заявление т. Медведева о вознаграждении его за прогульные дни; решепо это 

заявление препроводить в Городской исполнительный комитет, а пока выдать аванс 
из сумм Исполнительного комйтета СРиСД.

Отчет заседания СРиСД 30 марта

Порядок дня: 1. Доклад секретариата. 2. Доклад согласительной комиссии.
3. О городском самоуправлении. 4. О биржах труда.

Председательствует т. Лебедев. Читается и утверждается отчет прошлого 
заседания от 25 марта, с той одпой поправкой, что т. Лебедев пе приветствовал 
члена Гос. думы Масленникова.

Тов. секретарь знакомит собрание с составом Совета РиСД, Исполнительного 
комитета и с течением дел за время, прошедшее от прошлого заседания.

Состав Совета следующий: 1) от собраний служащих и рабочих 80 ч., 2) за
водов 52, 3) фабрик 32,4) мастерских 18,5) типографий 17,6) комитетов и союзов 15, 
7) городских учреждений 12,8) цехов 7, 9) учащих и учащихся 5,10) обществ 7,
11) булочных 2,12) профессиональных союзов 1,13) солдат 144 чел. (90-го полка — 
34; 91-го п. — 19; 92-го п. — 27; 3-го пулем. п. — 18; 4-го пул. п. — 18; остальных 
воинских частей — 28). Всего 392 чел.61).

Отмечая, что еще не от всех военных частей есть представители, указывает 
на желательность такого представительства от всех солдат и просит тов. солдат
ских депутатов позаботиться об этом.

В состав Исполнит, комитета входит 24 чел. — 15 выбранных от Совета и 9 от 
различных партий: 2 от трудовиков, 2—с.-р., 2—с.-д., меньш. и болып., 1— от бунда 
и 2 — от Военного комитета. Президиум состоит из 5 чел.: тт. Милютин, Васильев,
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Скворцов, Лебедев, Дьяконов. За отъездом Милютина и Васильева в прези
диум вошли Майзель и Хрынин.

Ввиду того, что два представителя от ВК  уволились от службы и таким обра
зом выбыли, предлагает утвердить новых двух представителей—т. Пьянова и Струч- 
кова, которые были выбраны на частном совещании солд. деп. Товарищи утвер
ждены. Далее докладчик делает обзор истекшей педели.

1. Борьба за 8-часовой рабочий день продолжается. Промышленники, при
крываясь патриотизмом, страшно эксплоатируют рабочих, особенно женщин, 
защищая не родину, а свой карман. В то же время ведется агитация в войсках 
против рабочих. Они хотят натравить солдат на рабочих, чтобы власть осталась 
у них в руках. Что касается рабочих, то они острых конфликтов не возбуждают, 
подчиняются постановлениям Совета и ждут решения со стороны примиритель
ных камер.

2. На заседании Исполнительного комитета была отмечеиа особенная жела
тельность скорейшего образования местных организаций: профессиональных 
союзов, заводских комитетов. По всякому делу рабочие обращаются в Совет. 
Совет лее — временное учреждение, необходимо создать крепкие и влиятельные 
организации на местах. Точно также солдатские депутаты должны позаботиться 
о большей организованности солдатской массы.

3. Поступают многочисленные заявления о недостатке сырья в различных 
предприятиях. Этим весьма часто прикрываются патриоты-предприниматели, 
закрывая предприятия, когда не получают слишком больших прибылей или ра
ботая на частные заказы. Исполнительный комитет предлагает создать контроль
ную комиссию, которая бы выяснила количество запасов, следила за правильным 
ходом производства.

4. По поводу слухов о том, что такие приверженцы старого режима, как епис
коп Гермоген и геп. Сандсцкий, остались на свободе и даже принимают участие 
в новом правительстве (Сандецкий в ВС), была отправлепа Керенскому телеграмма 
с указанием на недопустимость подобного положения. В ответ была получена 
телеграмма Керенского: «Прошу товарищей быть совершенно уверенными за бу
дущее и не поддаваться необоснованным опасениям. Знайте — прошлое не вер
нется. Шлю свой товарищеский привет. Надеюсь, скоро увидимся. Керенский». 
В прениях по докладу особенно много останавливаются и горячо поддерживают 
мысль о создании контрольной комиссии, указывая на те злоупотребления, которые 
происходят теперь в промышленности.

Тов. Тренин приводит факт с постройкой казеппых бараков: 1. Они строятся 
уже 2 года, но еще не выстроились, в то время как материалы, требуемые для этих 
каменных построек, употребляются па исполнение частных заказов. 2. Произ
водительность городских химических заводов страшно низка. Молено было бы 
выработать до 150—200 пуд. газа в месяц, а вырабатывают 15—20 пуд.

Тов. Китаев приводит факты о деятельности военно-обмупдировочных мастеров 
Райхмана и Тыкацкого. Дело поставлено широко. Казенных заказов взято на сумму 
до 2 миллионов, но в отделениях исполняются частные заказы, и в результате 
к 1 апреля невыполненными оказались 54 тыс. солдатских гимнастерок и 90550 по
ходных рубах. В то же время хозяева кричат о непатриотичное™ рабочих, платят 
им голодную заработную плату — 70—80 коп., не свыше 1 руб.

Тов. Чернов — производство на заводе «Сотрудник». Сделано много станков
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для снарядов, но они лежат без дела здесь, в то время как из других мест за ними 
должны посылать в Сибирь. Материала много, но дело шло очень скверно: вместо 
150 тыс. бомбометов сделано 17 тыс. и т. д. Б то лее время плату за' работу все 
уменьшают: за бомбомет с 25 — до 12 к., за снаряд с 2 р. — до 30 к. Исполняют 
частные заказы, а для снарядов не оказывается материалов. На голос рабочей 
делегации не обращали никакого внимания.

Тов. Попов указывает, что и на заводе Карамышева и Кочеткова частные за
казы исполняются, а па оборону нет.

Тов. Во.юдин указывает на необходимость контроля и для производств, не 
работающих на оборону. Представитель заготовочной мастерской Айзерман умень
шает производство не потому, что нет материала, а ввиду постановления про
мышленников добиваться повышепия таксы на 50 % .

Тов. Регинин (солдат) указывает на необходимость введения в эту контроль
ную комиссию солдат, как очень заинтересованных в этом деле, кроме того пред
полагает выпустить к солдатам воззвание с разъяснением требования 8-часового 
рабочего дня, чтобы этим уничтожить контрреволюционную агитацию предпри
нимателей.

Тов. Тарах предлагает заняться также кантролем над «обороняющимися» 
(уклоняющимися от воинской повинности), т. к. этот вопрос очень волнует солдат.

Заключительное слово берет тов. председателя Лебедев. Он указывает, что 
в будущую контрольную комиссию войдут и представители от рабочих п солдат, 
а также специалисты в вопросах производства. Предлагает следующую резолю
цию: Саратовский совет рабочих и солдатских депутатов с негодованием отвергает 
попытки предпринимателей, буржуазных партий и буржуазной печати ввести рас
кол между рабочим классом и революционной армией по поводу введения 8-ча
сового рабочего дня, а также все нападки на Петроградский СРиСД и рабочую 
печать. Резолюция принимается.

Тов. секретарь докладывает о том, что от промышленников уже избрано
7 представителей в примирительную камеру и 4 кандидата к ним. Б ближайший 
вторник будет первое заседание примирительной камеры. Необходимо Совету 
избрать 4 канд. Баллотируются: Марченко, Гвоздев, Б. И. Иванов, Небалуев, 
Гуляев, В. Г. Иванов, Петров, Вакхашш. Избираются: Гвоздев — 102 гол., Ива
нов, В. Н. — 57 гол., Небалуев — 63 гол., Гуляев — 42 гол.

Тов. Китаев вносит внеочередное заявление о необходимости праздновать 
день 4 апреля с воспоминанием о Ленских событиях. Предложение принимается, 
устройство празднества передается Исполнительному комитету.

Тов. Гутерман предлагает изменить порядок дня и разобрать важный вопрос 
о городском самоуправлении вместо доклада согласительной комиссии. Предло
жение принимается.

Тов. Лебедев делает доклад о реорганизации городского самоуправления. 
Указывает на недостатки цензового представительства и административного утвер
ждения гласных. В результате такого представительства является отвратительная 
постановка дела народного хозяйства, скверная постановка городских произ
водств, невозможные гигиенические условия, постановка наробразования, про
довольствия и т. д. Необходимо положить предел такому хозяйству. Нужно вы
брать новую думу на основах всеобщего, равного, прямого и тайного избиратель
ного права. Но для этого нужно подготовиться путем энергичной кампании. Пока
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же предлагается избрать ковтрольную комиссию из 8 чел. (2 представителя от 
Совета РД, 2 — Городск. исп. коп.,2 — Воен. ком., 2 — от продовольственного 
собрания), которая будет следить за работой Гор. думы и гор. упр. Предложение 
же Думы ввести в ее состав новых гласных от различных организаций является 
только полумерой, которая ничего не даст.

Прения по докладу: 1. Указывается на неудовлетворительность действий 
прежней Городской думы.

Тов. Тренин. Цементом из завода городского головы покрывались все улицы, 
но только не окраины, как напр. Глебов овраг, куда сваливались нечистоты, от 
чего население заражалось и вымирало. Постановка больниц крайне неудовлетво
рительна: мало врачей, мало лекарств.

Тов. Панферов указывает на то, что у города 70 тыс. дес. земли без правильной 
организации хозяйства, которые могли бы при другой постановке очень много 
дать.

2. Указывают на неудовлетворительность продовольственной кампании и вы
ражают пожелание, чтобы при выборах в Гор. думу она велась еще определеннее 
и шире. Выражают пожелание, чтобы контрольная комиссия принимала деятель
ное участие в делах за время до избрания новой Думы, чтобы она потом могла как 
следует ознакомить новую Думу с положением дел. Представитель мусульман 
предлагает, чтобы при выработке плана новой Думы был принят принцип нацио
нального представительства. Тов. Панферов предлагает, чтобы новая Дума была 
выбрапа на короткое время, до возвращения большей части населения с фронта.

Предложение о создании контрольной комиссии таким образом принимается, 
предлагается только увеличить число ее с 8 до 16 на основе того же принципа рав
ного представительства от Комитетов продовольственного собрапия. Предложение 
принимается. Принимается резолюция, предложенная т. Лебедевым но вопросу 
о городском самоуправлении: 1) Немедленно приступить к подготовке выборов 
в Городскую думу на основах всеобщего, равного, прямого избирательного права' 
с тайной подачей голосов и предложить существующим политическим партиям 
ознакомить население с их муниципальными программами, а также к намечению 
кандидатов. 2) Временно для контроля и участия в деятельности городского само
управления учредить секретариат из представителей СРиСД, Военного комитета, 
Общественного комитета продовольственного совещания. Этой комиссии пору
чить приступить немедленно к разработке вопроса о выборах в Городскую думу 
на указанных выше условиях.

Лешшская библиотека, «Известия Саратовского Совета РнСД» № 18, 
1917 г ., с. 2.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 3 апреля

Председательствует т. Майзель.
Порядок дня: 1. Доклад о секретариате. 2. Заявление тт. Майзеля, Хрыиина 

и Финигштейна. 3. О контрольной комиссии над городской управой. 4. Об осво
бождении Балабанова Городским общественным исполнительным комитетом.

Вследствие важного заявления троих товарищей решено второй пункт разо
брать раньше первого.
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Хрипин предлагает урегулировать заседания Исполнительного комитета и 
СРД, а именно заседать Исполнительному комитету 3 раза в неделю, а СРД—2 раза 
в педелю и распределить дни так, чтобы заседания не совпадали в один и тот 
же день.

Гутерман заявляет, что теперь это невозможно, т. к. много дел поступает 
в секретариат. Когда президиум сможет заседать ежедневно, тогда план т. Хрынина 
будет приемлем.

Садаев предлагает этот вопрос отложить до приезда наших делегатов из Петро
града и до разработки устава.

П р и и я т о: Исполнительный комитет СРиСД собирается 3 раза в неделю- 
понедельник, среда и пятница в 6 ч. вечера, СРиСД — 2 раза в неделю. Жела
тельно, чтобы президиум рассматривал дела и вносил их на заседание Исполни
тельного комитета.

Внеочередное заявление т. Финигштейна: Военный комитет по неотложным 
делам просит сейчас лее открыть соединенное заседание обоих комитетов.

Скворцов предлагает послать в Военный комитет делегацию, а самим продол
жать начатое заседание.

Садаев предлагает сначала выяснить: 1) необходимо ли сейчас собраться и
2) только президиумам или и комитетам. После голосования принято предложение 
Садаева, и т. Фшшгштейн взялся выяснить этот вопрос. Заседание продолжается.

Ввиду необходимости закрыть заседание и приступить к совместному засе
данию Военного и Исполнительного комитетов, решено выслушать доклад секре
тариата.

Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а .  Оглашается телеграмма Чхеидзе, где он 
просит рабочих приступить к наливке нефти в цистерны, иначе станут жел. до
роги. Секретариат озаботился напечатать эти телеграммы в 15 экземплярах, чтобы 
раздать их рабочим и распорядиться, чтобы еще печатали.

Постановлено дать знать начальникам станций Увек, Князевка, Улеши и 
Нефтяная, т. е. в центры разливок, и поручить это дело т. Судачкову, который как 
л;елезнодоролшик лучше знаком с ле.-д. порядками.

Составлена следующая телеграмма: «Начальнику станции Товарная Сара
тов 2-й. Просим передать следующую телеграмму начальникам станций Улеши, 
Князевка, У век и Нефтяной: Исполнительный комитет Саратовского совета 
рабочих и солдатских депутатов просит вас принять все меры к осведомлению 
рабочих, запятых наливкой нефти в цистерны, о следующей телеграмме, полу
ченной нами от Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.

Саратовским советом рабочих и солдатских депутатов получена от Петроград
ского совета рабочих н солдатских депутатов телеграмма, о которой Совет и дово
дит до сведения товарищей.

Исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских де
путатов просит товарищей немедленно приступить к работам по наливке нефти 
в цистерны на станциях Царицын, Саратов, Сарепта, Самара, Батраки, Ярославль, 
завод Константиновка, Кинешма, Рыбинск, Грозный и Петровск, так как прекра
щение работ иа праздниках грозит остановкой двилсения на многих железных до
рогах, что усилит расстройство транспорта, оставит армию без продовольствия, 
заводы— без материалов. Пололгение угрожающее. В интересах укрепления завое
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ваний революции, для улучшения транспорта необходимо работать в праздники. 
Сверхурочные праздничные должны быть уплочены.

Председатель Исполнительного комитета Чхеидзе».
Финигштейн возвращается и заявляет, что по неотложным делам весь пре

зидиум Военного комитета уехал на гауптвахту; где неспокойно, когда они возвра
тятся, то дадут нам знать. Заседание продолжается.

Заявление т. Майзеля. Он указывает па страшно папрялсенное пастроение 
массы и на полное бездействие СРД в смысле широкой работы среди этой массы. 
Необходимо устраивать митинги, где только возможно.

П о с т а н о в л е н о :  поручить т. Лебедеву переговорить с Общественным 
исполнительным комитетом о помещении (завтра вносится в Общественный испол
нительный комитет вопрос о предоставлении помещения для митингов), а пока неме
дленно приступить к устройству митингов на воздухе, где доллсны выступать только 
опытные, известные ораторы, имена которых были бы заранее опубликованы. Для 
подыскания мест для митингов выбрана комиссия. Вошли тт. Лебедев, Шории 
и Садаев.

П р о д о л ж е н и е  д о к л а д а  с е к р.е т а р н а т а. Оглашается те
леграмма из Москвы: созывается Советом главных комитетов союза городов 
съезд и просят СРиСД обеспечить себе место в делегации от Саратова. Необходимо 
войти в соглашение с саратовским отделом городов о предоставлении в делегации 
места рабочему и солдату.

Секретарь докладывает о том, что солдатские депутаты сорганизЬвались 
отдельно от рабочих депутатов и просят отдельную комнату и ассигновку в 100 руб
лей. Постановлено обсудить своим Комитетом, а потом передать это в Исполни
тельный комитет. Ассигновку дать. Прочитывается бумага от Исполнительного 
комитета 8-й секции СРиСД, где говорится, что она просит немедленно делеги
ровать одпого из товарищей ИК на собрание, секции. Президиум выражает же
лание, чтобы делегирован был т. Майзель. Майзель проходит единогласно.

Тов. Финигштейн сообщает о положении дел в тюрьме. Там объявлена го
лодовка пз-за желания освобождения; здоровых удалось уговорить прекратить эту 
голодовку, обещав похлопотать о них; больные лее на уговоры пе пошли. 2 уже 
умерли, остальные плохи; т. Финигштейн дал честное слово, что они будут осво- 
бождены. Его конкретное предложние сводится к следующему: 1) Общественный 
исполнительный комитет должен поддержать предложение Финигштейна о не
медленном освобождении всех больных. 2) Дать телеграмму Керенскому относи
тельно условного освобождения остальных. Принято.

Тов. Лебедев заявляет, что по закону безнадежного больного каторлсапнна 
можно освобождать без всяких телеграмм Керенскому.

В н е о ч е р е д н о е  з а я в л е н и е .  Делегат от Воснпого комитета сооб
щает, что сегодня совместное заседание Военного и Исполнительного комитетов не 
молсет состояться. Оно назначается на следующий день в 2 часа дня.

О к о н т р о л ь н о й  к о м и с с и и .  В общем план этой комиссии, выра
ботанный Военным комитетом, приемлем, только необходимо ввести представи
телей Продовольственного комитета и кооперативов.

Постановлено отстаивать свой план организации на совеместном совещании 
с Военным комитетом, но по мере возмолсиости просить на будущее время в no
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добных случаях устраивать совещание обоих комитетов до начала организации. 
Решено наметить кандидатом т. Кузнецова. Выборы произойдут в СРиСД.

Контрольная комиссия над городской управой. Нужны люди, известные 
городу, опытные, знающие городское дело. Избраны: тт. Лебедев, Мицкевич, 
Гольдштейнв-) и Чегодаев6а).

В н е о ч е р е д н о е  з а я в л е н и е .  В селе Шахматовке еще сохранился 
старый строй. Просят послать делегата. Военный комитет даст от себя предста
вителя. От Исполнительного комитета избираются тт. Хрынин и Цейтлин.

В н е о ч е р е д н о е  з а я в л е н и е  представителя Петроградского испол
нительного комитета СРиСД (сообщения конфиденциальные). Он сообщает, 
что начинает замечаться опасность контрреволюции: обыватель злобствует, не
доволен. Особенно большую рознь между солдатами и рабочими в Петрограде внес 
лозунг «8-часовой рабочий день» (в Петрограде сами промышленники предложили 
провести его). Рабочие выставляют очень часто совершенно немыслимые требова
ния: требуют убрать всех подрядчиков, не подчиняются инженерам и техникам, 
что очень озлобляет последних. Затем замечается, что рабочие не только не напря
женно работают, но пользуются всяким случаем не работать: устраивают заба
стовки ц пр., и в общем производительность пала. В Ншкпем-Новгороде на
пример производительность пала на 30%, причем это, оказывается, не зависит 
от недостатка сырья, как это успел заметить докладчик. В Нижнем бастовали 
и пекаря, что было и в Петрограде. В Петрограде даже забастовали 
и ломовус извозчики. Все это конечно страшно дезорганизует страну. Имеются 
указания, что и на фронте большие беспорядки; оттуда многие бегут. Бегут даже 
пз маршевых рот. Известно, что немцы прошлой зимой перебросили свои войска 
с нашего фронта на запад, так как были уверены, что с нашей стороны не бу
дет нападения; теперь же они усиленно готовятся к наступлению, что является 
опасным именно теперь, когда фронт дезорганизован. Далее он сообщает о том, 
как организовался Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В первые 
дни было 400 делегатов. Они были выбраны заранее на заводах; к выступлениям 
готовились с 14 февраля. В скором времени будут опубликованы все фамилии 
делегатов из Совета РиСД. Вообще в настоящее время СРиСД старается связать 
себя более тесно с другими советами, дабы чувствовать себя представителем Все
российской соц.-дсмократии; Петроградский СРиСД отдаст все силы для закрепле
ния свобод, старается захватить власть на местах; так например в суде, во всех 
комиссариатах милиции—всюду имеются представители от рабочих. Товарищи 
городского головы—тоже рабочие. К  этому должны стремиться и СРиСД на местах, 
а не перегружать себя мелкой работой. Товарищ докладчик объехал Самару, 
Нижний и заметил, что совместная работа с солдатами неправильно организована 
и не налажена.

Докладчик в беседе с Родичевым64) вынес впечатление, что тот считает дело 
России погибшим. Союзники против того, что делается в России, отказывают 
в кредите и пр.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 5 апреля
Председательствует т. Малютин.
Вырабатывается порядок дня заседапия Совета раб. и солд. деп.: 1. Доклад * 

Гофмана. 2. Доклад о деятельности Городского комитета — Д. А. Топуридзе.

[ 8 0 ]



3. Устав биржи труда. 4. Выборы: а) в контрольную городскую комиссию, б) в кон
трольную заводскую комиссию, в) на Московский съезд городов.

Порядок дня заседания Исполнительного комитета СРиСД: 1. Доклад сек
ретариата. Сообщение о своей поездке т. Милютина. 2. Об агитационной 
коллегии. 3. О финансах. 4. О милиции.

Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а .  Приехала делегация из Петровска. При
глашена на заседание СРиСД. Прочитано заявление от комитета врачей, в ко
тором просят СРиСД делегировать к ним одного представителя. Постановлено 
выяснить, для чего нужно это делегирование.

От временного уездного организационного комитета просят командировать 
от СРиСД на совещание представителей от населения Саратовского уезда 6 апреля, 
где будут разбираться вопросы о выборе уездного комиссариата, об избрании 
уездного исполнительного комитета и о функциях комитета.

Затем секретарь оглашает телеграмму от рабочих депутатов 2-й Думы, которые 
приедут в Саратов в середине недели.

Тов. Милютин делает доклад о работе на областном съезде в Москве СРиСД 
и делится своими впечатлениями о деятельности СРиСД и о положении дел в Пет
рограде и Москве.

Секретарь читает заявление Городского общественного комитета, в котором 
он усматривает нецелесообразность в отправлении чинов на войну. Комитет пред
лагает сделать соответствующее монтированное заявление уполномоченным Воен
ного комитета. Эта резолюция передана на заключение Исполнительного коми
тета СРиСД и Военного комитета. Постановлено не саботировать, а снестись 
с Военным комитетом.

Открывается крестьянский съезд, на котором необходимо присутствовать, а 
билетов для СРиСД от организаторов съезда не получено.

Постановлено войти в переговоры и выбрать делегатов на съезд. Выбраны: 
тт. Милютин, Садаев, Стручков и Пьянов.

Выборы в контрольную комиссию над Городским комитетом. Выбраны: Ле
бедев, Мнцкзвич, Гольдштейн, Чегодаев.

В заводскую контрольную комиссию намечен Кузнецов — от рабочих. Сол
датам предоставляется выбрать солдатского депутата.

Вопрос о милиции за поздним временем отложен.

Заседание СРиСД 5 апреля

Председательствует т. Милютин.
Порядок дня: 1. Доклад т. Гутермана. 2. Доклад т. Топуридзе. 3. Проект 

биржи труда. 4. Выборы: а) в городскую продовольственную комиссию, б) в завод
скую контрольную комиссию и в) на Московский съезд представителей городского 
союза.

Тов. Милютин. Предварительно я поделюсь с вами своими впечатлениями о 
поездке в Москву и Петроград. О Петроградском съезде Советов рабочих и сол
датских депутатов сообщит т. Васильев, я же познакомлю вас с тем, что было на 
областной конференции СРиСД в Москве. Сначала он делится общими впечатле
ниями. Что бросается в глаза и в Москве и в Петрограде — это то, что политиче
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ская жизнь бьет там ключом, вопросы политической жизни стоят там на первом 
месте. Это одна сторона. Другая сторона — вопрос об организации. В этом отно* 
шении там сделано меньше, чем у нас. У нас выделен целый ряд комиссий: тю
ремная, согласительная камера и т. д. Там же наряду с невиданным у нас поли
тическим размахом слабая организационная работа, т. к. у нас большее соответ
ствие между задачами и силами, которые могут эти задачи осуществлять. Теперь 
о конференции. Она открылась 25 марта, и съехалось несколько сот представите
лей, начиная Нижним и кончая Минском. Главные вопросы были о войне и Вре
менном правительстве: по вопросу об отношении к войне выдвигались две точки 
зрения — одна за скорейшую ликвидацию войны и приближение мира, другая— 
за оборону. Казалось бы, что тут должны были проявиться трения, но на самом 
деле произошло интересное явление: представители главных социалистических 
течений, которым поручили выработать резолюцию, пришли к общей формуле 
в отношении войны, и резолюция была принята на конференции. По вопросу об 
отношении к Временному правительству — такая точка зрения: Временное прави
тельство за исключением т. Керенского состоит из буржуазных представителей, 
поэтому оно должно постоянно находиться под контролем демократии; постольку, 
поскольку оно осуществляет все, что ему диктуется демократией, последняя ока
зывает Временному правительству поддерлску. В Петрограде эти вопросы стоят 
острее. По вопросу о войне произошел раскол между обеими с.-д. фракциями; 
по вопросу о Временном правительстве выдвинута идея о коалиционном мини
стерстве.

В Совете рабочих и солдатских депутатов 4 апреля

(  Окончание)

4 апреля состоялось очередное заседапие Совета раб. и солд. депутатов.
Тов. Топуридзе делает краткое сообщение о состоявшемся недавно в Саратове 

Областном съезде общественных исполнительных комитетов. Все эти комитеты 
возникли по одному образцу, все они образовались самочинно, заменив собою 
старые власти, действуя каждый порознь. Но как только первый горячий момент 
революции прошел, явилась потребность собраться, столковаться, установить 
общую линию поведения. На съезд явились представители всех существующих 
политических течений от левых (Кузнецк, Царицын и Балашов дали исключи
тельно левых) до крайних правых, но последние составляли очень незначительную 
группу, и борьба в конечном счете происходила между двумя течениями—кадет
ским, с одпой сторопы, и с.-д, с.-р. и н.-с. — с другой. Последние шли дружно, 
и им удалось провести свои принципы выборного начала и коллегиальности. 

Съездом были приняты следующие резолюции:
Об о р г а н а х  м е с т н о г о  у п р а в л е н и я .  1. Организациями 

местного управления являются: губернские, уездные, волостные и, где это по 
местным условиям окажется нужным, городские, сельские и поселковые исполни
тельные комитеты.

Примечание. Желательно, чтобы исполнительные комитеты были реор
ганизованы на основе представительства всех слоев населения по возмож
ности пропорционально их численности.
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2. Исполнительные комитеты являются временными организациями, полно
мочия которых должны окончиться, как только местные самоуправления будут 
избраны на основах всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права; 
последние организуют взамен настоящих исполнительных комитетов новые орга
ны местного управления.

3. Исполнительные комитеты во всех вопросах, имеющих местный характер, 
автономны. В вопросах общегосударственного значения они исполняют распоря
жения органов власти в порядке подчиненности.

4. Исполнительные комитеты избирают соответствующих комиссаров (губерн
ского, городских, уездных, волостных), которые, будучи исполнительными орга
нами комитетов, действуют, руководствуясь их постановлениями и директивами. 
В экстренных случаях комиссары принимают соответствующие меры самостоя
тельно, немедленно докладывая о них комитету, которому принадлежит право 
их отмены.

5. По делам общего управления губернскому комиссару подчинены уездные, 
городские, волостные, поселковые и сельские; городскому — участковые; уезд
ному — волостные, поселковые и сельские; волостному — сельские. По делам 
местным комиссары подчинены только местным исполнительным комитетам.

О ф у н к ц и я х  к о м и т е т а .  В дополнение и развитие принципиаль
ных положений, касающихся организации и функций исполнительных комитетов, 
съезд считает нужным в порядке инструкции сделать следующие указания испол
нительным комитетам:

1. Ввиду устранения старой административной полицейской власти на ме
стах, все функции последней переходят к исполнительным комитетам как органам 
управления.

2. Кроме функций управления в тесном смысле этого слова, в задачи исполни
тельных комитетов входит: а) Укрепление нового строя и всемерная поддержка 
Временного правительства в проведении в жизнь объявленной им программы, 
б) Закономерный контроль за деятельностью всех местных общественных и прави
тельственных учреждений и должностных лиц, за исключением судебных учре
ждений. в) Принятие мер к восстановлению нормальной деятельности обществен
ных и правительственных учреждений и должностных лиц в тех случаях, когда 
эта деятельность нарушается прекращением ее по тем или другим причинам наз
ванными учреждениями и лицами или явным уклонением их в своей работе от на
чал нового строя, г) Организация выборов в городские и земские учреждения 
на новых началах, а до производства этих выборов временная демократизация 
названных учреждений на принятых съездом основаниях.

Примечание. Хозяйственно-административные дела, принадлежащие ве
дению земских и городских самоуправлений, не должны входить в круг дея
тельности исполнительных комитетов. Но по отношению к органам самоупра
вления впредь до их реорганизации исполнительные комитеты осуществляют 
свое право контроля согласно § 2 п. «о». Те же из хозяйственно-администра
тивных дел, которые ввиду необходимости временно были приняты на себя 
исполнительными комитетами, должны быть постепенно переданы местным 
органам самоуправления.
д) Осведомление населения о происходящих событиях и подготовка к выбо

рам в Учредительное собрание, е) Содействие организации всевозможных про-
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феевиональных и других союзов и обществ, ж) Содействие учреждениям, работаю
щим на оборону и в области продовольствия населения и армии, а в случае не
обходимости и организация самих органов, ведающих продовольствием, з) Орга
низация и прием пожертвований на армию в распоряжение правительства и 
вообщо на разные государственные и общественные цели, и) Ответ по возмож
ности на все запросы населения и регулирование отношения последнего к суще
ствующим правительственным, общественным и частным учреждениям и лицам.

Об о т н о ш е н и и  к о м и т е т о в  к С о в е т у  раб.  и солд.  
д е п у т а т о в  и к В о е н н о м у  отделу .  1. Для установления связи 
городского трудового населения с крестьянством необходимо ввести в состав уезд
ных комитетов представителей от Совета рабочих депутатов, а там, где их нет, 
и организованных рабочих. Кроме того, желательно ввести в городские и уездные 
комитеты представителей от военной организации, если они не введены.

2. Для согласованности действий исполнительных комитетов, Совета рабочих 
депутатов и Военного комитета вопросы, затрагивающие общие интересы полити
ческого момента, желательно рассматривать на совместных заседаниях прези
диумов или в комиссиях представителей этих организаций, но в вопросах управле
ния уездом или городом исполнительные комитеты — единая власть в уезде или 
городе.

О н е м е д л е н н о й  д е м о к р а т и з а ц и и  з е м с к и х  само 
у п р а в л е н и й .  1. Съезд признает необходимым скорейшее коренное изменение 
существующих земских учреждений на основах четырехчленной формулы.

2. Считаясь с необходимостью немедленного изменения состава органов 
земского самоуправления и невозможностью по техническим условиям немедленно 
произвести выборы на основах четырехчленной формулы, съезд признает допусти
мым немедленно пополнить состав земских собраний демократическими элементами.

О р е о р г а н и з а ц и и  г о р о д с к о г о  с а м о у п р а в л е н и я .
1. Городские думы Саратовской губернии должны быть реорганизованы на но
вых началах выбора всего состава гласных на основании всеобщего, равного, 
прямого и тайного избирательного права. Выборы должны быть произведены 
в возможно скором времени.

2. До производства выборов на вышеуказанных основаниях городские думы 
должны быть пополнены демократическим элементом немедленным введением 
дополнительно в том же количестве, которое положено для данного города Го
родовым положением.

Тотчас после демократизации дум городские думы совместно с исполнитель
ными комитетами должны приступить к подготовке выборов на основе всеобщего, 
равного, прямого и тайного избирательного права и к производству самих вы
боров.

3. Организация и порядок дополнительных выборов для немедленной демо
кратизации городских дум возлагается на исполнительные комитеты, причем 
им рекомендуется введение в думы представителей организованных групп населе
ния по возможности пропорционально их численному составу.

О п р и в л е ч е н и и  на с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  р а б о т ы  
с о л д а т  из т ы л о в ы х  ча с т ей .  Постановлено: возбудить ходатайство 
перед центральным правительством об отпуске на время весенних полевых ра
бот на родину из тыловых частей солдат, кои могут быть отпущены без ущерба
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для службы. В случае затруднения в отправке на родину допускать отпускать 
солдат на работы по соглашению местных комитетов с воинскими частями. Это 
ходатайство просит поддержать Саратовский военный комитет.

О б е ж е н ц а х .  Постановлено: трудоспособным никаких пособий не вы
давать. Не касаясь норм пособий, просить местный комитет пересмотреть распре
деление беженцев на трудоспособных и нетрудоспособных.

О п о мо щи  с е м ь я м  п р и з в а н н ы х  в армию.  В силу чрез
вычайного повышения цен на предметы продовольствия существующие пайки 
признаются низкими и требующими повышения. Пересмотр норм должен быть 
сделан уездными исполнительными комитетами. Городские нормы ныне на 19% 
выше сельских в силу более тяжелых условий жизни в городе, где снимаются 
квартиры: сильно вздорожали дрова, продукты дороже, горожане не имеют 
посевов — желательно увеличить норму для горожан и тех, кто живет в условиях 
жизни, подобных городским, больше чем на 19% по сравнению с пайками сель
скими; процен г увеличения предоставляется местным уездным комитетам.

Местным комитетам предоставляется право включения в состав семей членов 
для получения пайков. Им site предоставляется право перевода семей с городских 
пайков на сельские и обратно.

Пайки должны выдаваться не только семьям запасных и ополченцев, но и 
тех солдат, которые во время объявления войны состояли на действительной 
службе.

Кроме того съездом были приняты резолюции по продовольствию, о засеве 
полей, о временной реорганизациии земского самоуправления, об образовании ко
миссии пропаганды и т. д.

Доклад о бирже труда делает т. Гутерман. Он говори”, что вопрос о паритет
ной бирже труда поднят в Саратове уже два года тому назад, по городская дума 
долго не находила времени для его рассмотрения, а когда наконец добралась 
до него, то так окарнала этот проект, что его нельзя было узнать. Теперь же, 
когда на очереди стоит вопрос о реорганизации местного самоуправления на демо
кратических началах, проект этот может быть проведен в жизнь. Далее т. Гутер
ман предложил проект биржи труда. Проект этот Советом принят.

Далее было признано необходимым, чтобы городское самоуправление прекра
тило выдачу частным лицам разрешений на открытие посреднических контор 
по найму и чтобы оно закрыло уже существующие частные конторы.

Тов. председателя предлагает выбрать четырех представителей в контроль
ную комиссию для наблюдения за деятельностью Городской думы впредь до полной 
ее реорганизации. Выбраны товарищи: Лебедев, Гольдштейп, Мицкевич и Че
го даев.

Кроме того произведены выборы в заводскую контрольную комиссию для 
контроля производства. Выбраны — тов. Кузнецов, а в случае его несогласия, 
т. Гольдберг и т. солдат Пухарев.

Выборы на Московский съезд представителей городских союзов отлоясены.
Следующее заседание Сов. раб. и солд. деп. состоится сегодня в 8 час. вечера.

АОР Газо'пшй отд., ф. № С-11&, «И88«ети* Саратовского Совета. РцКД» 
v\? 21, 1917 г ., с. 2.
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Заседание Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов
6 апреля

Порядок дня: 1. Доклад секретариата. 2. Доклад о реквизиционной комиссии.
3. О милиции. 4. О тюремной комиссии.

Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а .  Секретарь докладывает ряд заявлений:
1. Приглашеиие 2 делегатов на крестьянский съезд. Кандидаты были уже назна
чены 5 апреля. 2. Приглашение на И  апреля одного делегата на учительский съезд 
Саратовского уезда. 2 делегата уже отправлены туда. 3. Заявление об одной 
мельнице, на которой крестьяне поделили хлеб и развозят по домам. Решено 
послать туда делегата.

Доклад проекта реквизиционной комиссии.
Члены этой комиссии докладывают проект о составе, роли и деятельности об

разовавшейся комиссии. Работает она под начальством коменданта и состоит 
из представителей кооперативрв; финансируется она кооперативами. Желательно 
иметь там представителя от Совета рабочих и солдатских депутатов.

Тов. Гутерман заявляет, что задачи комиссии реквизиционной и комиссии 
по проверке сырья совпадают. Конструкция этой комиссии для нас неподходящая, 
подчиненность ее Военному комитету недопустима.

Тов. Милютин заявляет, что задачи реквизицпопной комиссии велики. 
Они сводятся не только к реквизиции, но и к производству и распределению про
дуктов. Финансировать все эти предприятия кооперативы конечно не будут 
в состоянии, так как средства нужны очень большие. Комиссия, по его мнению, 
может иметь только временный характер.

П о с т а н о в л е н о :  выразить 1) пожелание, чтобы реквизиционная ко
миссия вошла в контакт, в полную согласованность с контрольной комиссией;
2) прежде, чем проект будет выпущен в окончательной редакции, он должен 
быть проведен через наши Общественный и Военный комитеты; 3) временно в целях 
ипформацни делегирован в редакционную комиссию Ткачев; т. Фшшгштейн 
указывает па неправильный отчет б тюремной комиссии, появившийся в «Извести
ях». Решено без просмотра редактора от посторонних ничего не печатать; затем он 
рисует яркую картину всех ужасов уголовных преступлений, совершившихся в тюрь
ме при начальнике тюрьмы Степанове и при старшем надзирателе (он же и палач).

П о с т а н о в л е н о  внести в Городской общественный комитет предложе
ние основать: 1. Комиссариат, ведающий тюремным ведомством (вместо тюрем
ного инспектора), состоящий из 3 лиц. 2. Расследование преступлений тюремщиков 
поручить комиссии из 4 лиц: по одному от Воепного комитета, Исполнительного 
комитета, СРиСД, от Общественного исполнительного комитета и 5-го — от суда, 
которому можно было бы доверять. Рекомендуется Храпковский. 3. Комиссию для 
расследования хозяйственной отчетности тюремного ведомства.

Вопрос о милиции за поздним временем не рассматривается, а переносится 
на следующее заседание.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 7 апреля

Председательствует т. Малютин.
Порядок дня: 1. Вопрос о милиции. 2. Выборы делегатов в уездное земское 

собрание. 3. Доклад секретариата.
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Тов. Гутерман предлагает: а) Выдвинуть кандидатуру т. Чегодаева в началь
ники милиции. Кандидатура поддерживается, б) Командировать 8 рабочих в Об
ластной промышленный комитет для организации рабочего отдела. Постановлено 
не посылать, в) Сообщает, что уездная земская управа просит командировать де
легатов на чрезвычайное земское собрание, имеющее быть 8 апреля. Предлагается 
делегировать т. Васильева. Принято.

Внеочередное заявление т. Милютина: делегированным на крестьянский 
съезд предлагает поставить на обсуждение крестьянского съезда вопрос о сельско
хозяйственных рабочих и бирже труда. Предложение поддерлшвается.

Предлагается делегировать в совет врачей т. Лебедеву от Совета РД. Кан
дидатура поддерживается.

Доклад т. Садаева о карательной экспедиции.
Ездили в Иовоузеиск. Полковой комитет образовался по инициативе полко

вого командира, куда попали, по доверию солдат, он и многие другие кадровые 
офицеры. Скоро заметили, что солдаты в комитете получали жалованье (до 80 руб-, 
лей в месяц), и заметили также, что особенной любовью пользовались некото
рые из них. Начали отпускать в отпуска солдат, причем только кадровых. Сол
даты все возмутились. Отмечены были кражи. Наконец все это неудовольствие вы
разилось вспышкой, и солдаты с оружием в руках потребовали виновных. Одного 
солдата—любимца полкового командира—избили. После этого многие офицеры 
перестали посещать роты. Результат поездки карательной экспедиции следующий: 
образовался новый полковой комитет, в состав которого входят два солдата и офи
цер от каждой роты. На выборах было между прочим объявлено об отпуске 
белобилетников, что вызвало большое недовольство стариков. Успокоить их 
удалось только обещанием, что пошлют в Петроград телеграмму по этому поводу. 
Теперь положение солдат в Новоузепске значительно улучшилось, и вообще все 
там теперь стало спокойно.

Тов. Цейтлин65). Ездил в Шахматовку. Рабочие заявили, что они недовольны 
начальством, особенно помощником директора, которые запрещали им собираться, 
устраивать митинги и пр. Заявили свое недовольство весовщиком, который их 
обвешивал самым бессовестным образом, мастером, который избивал детей, там 
работающих. Причем констатировали, что детский труд кроме того, что он разре
шался (дети иа заводе работали 15—16 лет), он страшно эксплоатировался. Дела 
больничной кассы страшно запущены: никаких книг и счетов не существует. 
Доктор уделяет больнице мало внимания и пр. Все эти лица были допрошены 
экспедицией. В результате постановлено: мастера удалить, весовщика пока пере
местить на другое место, доктора пока оставили, причем потребовали, чтоб он 
свое отношение к делу изменил.

Тов. Куликов6G) добавляет, что там образовался заводской комитет по два че
ловека от каждого цеха. В больничной кассе масса недочетов. Постановлено произ
вести ревизию больничной кассы, страхового отдела и пр.

Тов. Ткачев предлагает устроить ревизию через фабричного инспектора.
Тов. Гутерман предлагает в ревизионную комиссию одного от Совета РД 

и другого от страховой рабочей группы, без участия Военного комитета.
Тов. Лебедев предлагает устроить фабричный надзор, причем так, чтобы это 

исходило от СРД, а не от Городского комитета.
Тов. Куликов предлагает сделать ревизию не только больничных касс, но
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общую ревизию, обратить внимание на запрещейие детского труда и вообще на 
деятельность дирекции завода. Директор не разрешает торговать товарами в го
родской лавке.

Тов. Гордое предлагает войти в Городской исполнительный комитет от имени 
рабочих и предложить немедленно реорганизовать всю фабричную инспекцию.

Тов. Лебедев предлагает назначить специального человека для обследования 
всех дел завода.

П о с т а н о в л е н о .  Предложение т. Гутермана сообщить Городскому 
исполнительному комитету и послать фабричного инспектора, делегата от рабо
чих страховых групп и Совета РД для ревизии всей жизни завода. Предложение 
принято.

Д о к л а д  о мил и ци и .  Докладчик т. Медведев. Т. Медведев паходит, 
что положение дел милиции печальное. Нет общей связи между всеми участками. 
В участках публика временная и относится недостаточно добросовестно, особенно 
плохо работает 1-й участок; только в 4-м участке имеется комиссия. Там рабо
тает т. Расторгуев, но у него всего 3 работника вместо 30. Предлагает т. Бы
кова назначить в 3-й участок, Юсупова— во 2-й участок. Т. Медведев настаивает, 
чтобы в участке собирались для решения коллегиальных дел; являются только 
представители от 4, 6 и 1-го участков, представители от остальных участков не 
являются. Замечается также, что солдат-милиционеров мало: на участок, в кото
рый требуется 90 человек, имеется 40—45 человек. Объясняется это недостатком 
оружия, помещения и пр. В общем охрана города неудовлетворительна. Затем 
докладчик Медведев говорит, что обнаруживается, что среди городовых имеются 
такие, которые числились городовыми-жандармами. В общем требуется органи
зация участков, пужпы люди на жалованье, ибо добровольцы работают спустя 
рукава, причем настаивает, чтобы в число милиционеров были приняты только по 
рекомендации военных организаций и заводских комитетов, ибо имеются пред
ложения от разных частных лиц и политических партий.

Тов. Фитгштейн предлагает: 1) чтобы во главе милиции стоял обязательно 
военный, 2) чтобы милиция была постоянной, т. е. посвящала службе все свобод
ное время, 3) чтобы в милиционеры принимались рабочие только от заводских 
комитетов. Дальнейшие прения откладываются до завтра.

На Московский съезд представителей Городского союза предложены тт. Гу
терман, Трыпип, Скворцов. Выбран Скворцов.

Постановления соединенного заседания президиумов Губернского исполнитель, 
ного комитета, Военного комитета и СРиСД 9 апреля

По вопросу о запрещении Военным комитетом вывоза товаров из Саратова 
п о с т а и о в л е н о: 1) Немедленно сообщить всем пароходным обществам, 
что все товары, сданные им, кроме запрещенных к вывозу, они имеют право гру
зить для отправки вверх и вниз по Волге без особого на то разрешения, с немедлен
ным представлением Губернскому комитету сведений о роде отправляемых товаров, 
месте их назначения и фамилии адресатов. 2) Организовать при Губернском ис
полнительном комитете контрольно-реквизиционную комиссию из представителей 
Губернского комитета, Военного комитета, Совета рабочих депутатов и Губсрн-
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ского продовольственного комитета (по два представителя от каждой органи
зации), губернского комиссара или представителя исполнительного органа губерн
ского комиссара — в целях производства фактического контроля за отправляемыми 
из Саратова и приходящими в Саратов грузами для обследования товаров, нахо
дящихся на частных и банковых складах города Саратова. Предоставить комис
сии право кооптации. Впредь до организации указанной комиссии контроль за 
отправкой грузов в смысле недопущения вывоза товаров, запрещенных к вывозу 
из Саратова, оставить в ведении Военного комитета.

С подлинным верно: Секретарь Губернского исполнительного комитета (подпись).

Заседание Исполнительного номитета Совета рабочих и солдатсних депутатов
10 апреля

Порядок дня: 1. Финансовая комиссия. 2. Агитационная коллегия. 3. Смета 
биржи труда. 4. О милиции.

Председательствует т. Лебедев.
Обсуждаются выборы, которые должны быть произведены 11 апреля в СРиСД.
Выборы в реквизиционную комиссию.
Тов. Лебедев докладывает, что соединенное заседание комитетов СРиСД, 

Военного и Общественного решило распустить настоящую реквизиционную 
комиссию и. произвести выборы снова по два человека от 3 комитетов. Постано
влено тов. солдата и тов. рабочего выбрать на собрании СРиСД.

Выборы в губернскую продовольственную комиссию. Намечены кандидатуры: 
Садаева, Вакханина, Иванова и Егорова, Один кандидат не намечен.

Внесепо заявление, что на заседания примирительной камеры участники хо
дят неаккуратно. Несколько раз заседание пе состоялось, так как приходило по 
3 человека. Решено сделать опрос всех участников и на место того, кто не может 
посещать аккуратно, выбрать новых.

О т ч е т  ф и н а н с о в о й  к о м и с с и и .  Докладывает т. Ттчев. Весь 
приход СРиСД — 17229 р. 31 к., расход — 6604 р. 81 к., остаток —  
10624 р. 20 к. Из этой суммы для политических поступило 4184 р. 90 к., 
израсходовано 400 р., осталось 3 784 р. 90 к. Постановлено эту сумму пере
дать в Красный крест.

Внеочередное заявление т. Топуридзе. На пивном заводе, где надо разбивать 
бочки и выливать пиво, работали солдаты. Они оказались непригодными для этой 
работы, и вчера были посланы рабочие. Последние работают очень хорошо, но их 
мало и надо число их увеличить. Постановлено: выяснить с Военным комитетом, 
сколько надо народу, и послать на эту работу милиционеров.

От Исполнительного комитета СРиСД решено написать заявлепие начальнику 
ммиции с просьбой прислать необходимое число рабочих милиционеров. Вскоре 
вьясняется, что на эту работу потребуется 100 человек. Продолжают обсуждать 
дета финансовой комиссии.

Тов. секретарь говорит, что он не думал, что так мало денег у СРиСД. Необ
ходимо увеличить штат секретариата, необходимо пригласить кассира, который 
Moi бы все время отдавать своей работе, необходимо завести отчетные книги. На 
«тонужны деньги. Так как Совет раб. и солд. деп. есть часть государственного
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учреждения, то необходимо пользоваться государственными деньгами. Исполни
тельный комитет Совета раб. и солд. деп. соглашается. %

Затем секретарь просит разрешить ему выдать аванс на расходы 500 рублей. 
Постановлено выдать секретарю т. Гутермапу 500 рублей.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 12 апреля

Присутствуют: Милютин, Скворцов, Лебедев, Топуридзе, Васильев, Финиг
штейн, Ткачев, Марциповский, Садаев, Чертков 07).

Вместо Шорпна в состав Комитета от бунда вступает Чертков, вместо заболев
шего Чумаевского от народных социалистов в состав Комитета вступает Панферов.

Выслушано ходатайство пристава Каркушша о согласии Совета на его 
поступление в милицию; постановлено просьбу его отклонить.

По вопросу о ежедневном выходе газеты решено: выпускать ее до приезда 
Мейзеля 3 раза в неделю, выпуск се поручить тт. Черткову, Васильеву и Милютину.

Поступило внеочередное заявление профессиональных союзов о том, что с.-р. 
заняли помещение «Эрт», предназначенное для союзов.

Решено созвать совместное заседание президиумов 3 комитетов для выясне
ния вопроса о помещении вообще.

По вопросу о воззвании Городского исполнительного комитета решено: 
приостановить распространение воззвания и выяснить на совместном заседании 
3 президиумов о дальнейшей судьбе этого воззвания.

Протокол заседания Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских
депутатов 13 апреля

Присутствуют: тт. Милютин, Садаев, Медведев, Соколов, Плакеин, Ткачев, 
Топуридзе, Финигштейн.

Председательствует т. Милютин.
Комиссар Семенов дает объяспепия по поводу лпстовки, выпущеппой Город

ским исполнительным комитетом. Постановлено: листок этот по Саратову пе рас
пространять, а для всех случаев выпуска воззваний к населению должна быть 
создана редакционная комиссия из 3 лиц по одному от каждого комитета.

Заседание Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов
14 апреля

Председательствует т. Милютин.
Порядок дня: 1. Листовки. 2. О протоколах. 3. Доклад секретариата. 4. 0 1 те.

5. Об уставе. 6. О военнообязанных. 7. О Городском комитете. 8. О рабонн 
пивоваренных заводов.

1. Относительно вышедших кадетских листовок постаповлепо: 1) что лпетшки 
не погромного характера, 2) что цензуру листовок мы вообще на себя брать не мо
жем, 3) присоединиться к постановлению Военного комитета (запретить печегать 
листовки до созыва соединенного заседания, которое будет 15 апреля).
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2. Постановлено на заседаниях Исполнительного комитета заносить в про
токол лишь постановления; на каждом следующем собрании Исполнительного ко
митета прочитывать и подписывать протокол.

3. Доклад секретариата. 1) Читается заявление от Общественного исполни
тельного комитета, в котором он просит командировать от Совета раб. и солд. 
депутатов делегата для участия в комиссии, назначенной распоряжением коман
дующего Казанским военным округом по расследованию злоупотреблений на 
консервном заводе в г. Покровске. Командируют туда т. Скворцова.

2) Заявление городского головы Волкова о ресторане «Аполло». Решено 
принять к сведению.

3) Читается заявление от Общественного исполнительного комитета, в кото
ром предлагается предводителя дворянства Ознобишина, по его просьбе, освободить 
из-под домашнего ареста. Постановлено арест снять.

4) Заявление от Вольского совета РиСД оказать помощь 50 семьям рабочих 
завода Нессельроде.

Постановлено узпать, где находится главпое управление этого завода, и пе
реговорить по этому поводу с конторой этого управления. Для этого командируют 
т. Гутермана.

5) Прочитана телеграмма от представителей социалистического блока, ко
торые просят согласно постановлению съезда Союза городов срочно избрать од
ного представителя в Главный комитет союза, который должен поехать в Москву 
к 22 апреля.

Намечен т. Лебедев.
4. Постановлено 1 мая организовать праздник под флагом Совета РиСД 

с участием социалистических партий (с.-р. на два приглашения ничего не ответили). 
Весь доход с праздника разделить на пять частей 1) Совету, 2) большевикам,
3) меньшевикам, 4) эсерам, 5) национальным партиям. Отдельных митингов не де
лать, а выступать всем партиям иа общих митингах.

Внеочередное заявление т. Васильева. На заседании Военного комитета он 
указал на несовместимость существования 2 параллельных организаций и на не
обходимость распустить Военный комитет и затем войти в состав Совета раб. 
и солд. деп., чтобы была одна революционная организация6 ).

Военный комитет решил это обсудить. Постановлено этому важному вопросу 
посвятить отдельное собрание.

5. Решено отпечатать проект устава СРиСД и раздать членам Исполнитель
ного комитета для знакомства всех членов с этим проектом и затем лишь рассмо
треть его.

6. Тов. Финагштейи сообщает, что комиссар Семенов60) запрещает военно
обязанным вступать в профессиональные союзы и за наклейку объявлений о союзах 
подвергает аресту.

Постановлено обратиться в Общественный исполнительный комитет с прось
бой отменить вышеуказанное распоряжение и не чинить никаких препятствий 
военнообязанным, подданным враждебных нам стран, к принятию участия в поли
тической жизни страны.

По отношению к плепным постановлено: обратиться к Военному комитету 
за разрешением принять им участие в празднике 1 мая.
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Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 16 апреля

Председательствует т. Лебедев.
Присутствуют: Милютин, Лебедев, Гольдштейн, Скворцов, Плаксин, Марци- 

новский, Финигштейн, Пьянов, Колесников, Топуридзе.
Порядок дня: 1. Рассмотрение устава СРиСД откладывается до следую

щего дня, т. к. не все предварительно ознакомились с уставом и не все пришли.
2. Рассматривается заявление-протест против нерегулярного выхода газеты. 
Заявление принято к сведению. Решено дать заметку в газете, объясняя причину 
нерегулярного выхода газеты. 3. Заявление-телеграмма от рабочих ст. тамалы 
о присылке делегата для организации рабочих железнодорожных служащих. 
Передается организационному бюро фабричных комитетов, которое и посылает 
двух делегатов. 4. От председателя мелкого кредита предложение избрать пред
ставителя па заседание по вопросу о распространении займа свободы.

Тов. Лебедев предлагает пока этот вопрос отложить, чтобы разработать его 
в другой раз, когда будет представлен доклад по этому вопросу, и пока предста
вителя не посылать.

Тов. Гутерман предлагает в целях информациоппых послать представителя, 
который бы заявил, что у Совета пока нет определенного решения.

Тов. Лебедев говорит, что это неудобно, т. к. голосование нашего представи
теля известным образом нас будет обязывать.

Тов. Топуридзе говорит, что центры приняли решение участвовать в рас
пространении займа, поэтому мы также должны принять участие, хотя можно рас
ходиться в теоретической оценке.

Тов. Лебедев. Центры нас пе обязывают к подчинению. Доклада никто не бе
рется представить.

Решают обсудить на следующем заседании на основании литературы за и 
против.

Заседание СРиСД 16 апреля

Председательствует в начале заседания т. Лебедев, а затем т. Милютин.
Тов. Васильев продолжает доклад о Всероссийском съезде СРиСД. Резолю

ция по рабочему вопросу касается рабочей политики, 8-часового рабочего дня, 
свободы слова, коалиции, социального страхования па случай болезни н т. д. 
(резолюция помещена в «Известиях СРиСД»).

Тов. Васильев предлагает выпести резолюцию о нашем присоединении к поста
новлениям Петроградского съезда СРиСД.

Саратовский СРиСД присоединяется в общем к резолюциям и постановлениям, 
вынесенным на Петроградском съезде СРиСД, и приложит с своей стороны все 
усилия для проведения их в жизнь.

В частности Саратовский СРиСД предлагает Исполнительному комитету 
принять меры к подготовке выборов на Всероссийский съезд Советов раб. и солд. 
деп. как в Саратове, так и в уездных городах Саратовской губ. Резолюция при
нимается.

Председатель. Не сделают ли каких дополнений к докладу и другие товарищи, 
делегированные на съезд.
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Тов. Штромберг. Тов. Васильев представил полный и исчерпывающий до
клад о съезде, так что я прибавить не могу ничего. Я хотел бы только сказать 
о тех впечатлениях, которые произвели солдаты, приехавшие с фронта. Эти деле
гаты приезжали и до, и во время, и даже после закрытия заседания. Армия была 
представлена не полно. Но к следующему съезду они сорганизуются и будут пред
ставлены полнее, Делегаты но носили того определенного характера, как рабочие. 
Они еще не знают всего, что совершилось в России, и поэтому они приезжали со 
своими лозунгами, которые расходились с нашими. Одним из них была предста
влена резолюция в буржуазном духе, но после 1—2 заседаний настроение у них 
изменилось. В это время шла ужасная травля солдат на рабочих, и с этим сладить 
было очень трудно. Делегаты, приехавшие с Румынского фронта, говорили, что 
они приехали поклониться Временному правительству, возмущались рабочими, 
требующими 8-часового рабочего дня. Много говорилось о поражении на Стоходе, 
обвиняли рабочих.

Отчет о заседании Совета раб. и солд. деп. 16 апреля

В последпей части своего доклада о Петроградском съезде Сов. раб. и солд. 
деп. т. Васильев разбирает подробно резолюцию по рабочему вопросу, помещен
ную в «Известиях СРиСД». Некоторые дополнения к докладу делают т. Штром- 
берг и т. Белавинский, бывшие также делегатами на Петроградском съезде. Первый 
останавливается на своих впечатлениях от солдат, приезжавших с фронта, на их 
настроении. Они мало осведомлены о том, что происходит в России, поэтому ло
зунги, с которыми они приехали на съезд, отличались от наших, но после 2—3 
заседаний опи усвоили нашу точку зрения на переживаемый политический мо
мент и согласились с нами.

Тов. Белавинский говорит между прочим о совещании, созванном в Петро
граде для рассмотрения вопроса об объединении обеих фракций РСДРП. Он об
ращается с горячим призывом оставить прежшою рознь, найти пути для объеди
нения и вместе пойти к укреплению завоеваний свободы.

В заключение т. Васильев предлагает следующую резолюцию:
«Саратовский СРиСД присоединяется в общем к резолюциям и постановле

ниям, вынесенным на Петроградском съезде СРиСД, и приложит с своей стороны 
все усилия для проведения их в жизнь. В частности Саратовский СРиСД 
предлагает Исполнительному комитету принять меры к подготовке выборов на 
Всероссийский съезд Советов раб. и солд. деп. как в Саратове, так и в уездных 
городах Саратовской губ.».

Тов. Гутерман говорит о том, как решено отпраздновать 1 мая (18 апреля). 
Работы в этот день приостанавливаются, и рабочие отчисляют однодневный за
работок на «красную» литературу и подарки солдатам на фронт. Из литературы 
будет послано: «Известия СРиСД», газ. «Земля и воля», «Социал-демократ», «Про
летарий Поволжья», брошюры: F. В. Плеханова «Всемирный елсегодный праздник 
рабочих», Л. Мартова «1 мая» и В. П. Милютина «Что такое демократическая 
республика».

Постановление СРнСД о том, чтобы вместо 18 апреля (1 мая) заводы и фаб
рики работали в воскресенье 16 апреля, рабочие исполнили в точности.
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Тов. Гордое сообщает о постановлении продовольственного комитета по
требовать удаления городского головы Волкова ввиду его отказа передать пол
номочия и деньги комитету. Совет СРиСД присоединяется к этому постановлению.

Следующее заседание сегодня.

П р о е к т  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й  о С а р а т о в с к о м  с о в е т е  
р а б о ч и х  и с о л д а т с к и х  д е п у т а т о в

1. Саратовский совет рабочих и солдатских депутатов есть революционно-по
литическая организация, объединяющая рабочий класс и солдат в пределах Са
ратовской губ. и стоящая настраже интересов пролетариата, армии и всей рево
люционной демократии.

2. Совет рабочих и солдатских депутатов состоит из представителей от ра
бочих и служащих фабрик, заводов и мастерских, служащих торгово-промышлен
ных, железнодорожных, пароходных предприятий, казенных и общественных 
учреждений и солдат Саратовской губ. ,

3. Каждое предприятие посылает по одному представителю в пределах от 
50 до 100, по 2 представителя в пределах от 100 до 300, по 3 представителя в пре
делах от 300 до 1000 человек. Предприятия, где работает меньше 50 человек, 
соединяются в группы по 50 человек и посылают по одному представителю. Каж
дая рота, команда и войсковая часть посылай т по одному представителю.

Примечание. Лица, занимающие административные посты, не могут
быть избираемы и не участвуют в выборе представителя в Совет рабочих
и солдатских депутатов.
4. Кроме того в Совет рабочих и солдатских депутатов посылают по одному 

представителю профессиональные союзы, рабочие больничных касс, рабочие 
кооперативов и .культурно-просветительные общества Общероссийские социа
листические партии (с.-р. и с.-д.) и Губернский комитет крестьянского союза 
посылают в Совет рабочих и солдатских депутатов по 5 представителей, нацио
нальные социалистические партии—по 2 представителя.

5. В каждом предприятии, роте, делегирующих представителей в Совет 
рабочих и солдатских депутатов, образуются заводские и ротные комитеты, дей
ствующие в тесном единении с Советом раб. и солд. дсп.

6. Совет рабочих и солдатских депутатов избирает Исполнительный коми
тет в составе 15 человек.

7. Совет рабочих и солдатских депутатов делится на две секции — военную 
и рабочую.

8. Каждая секция избирает председателя, товарища председателя и секре
таря. Президиум каждой секции входит в состав Исполнительного комитета СРиСД.

9. В состав Исполнительного комитета также входят представители по одному 
от каждой социалистической партии (с.-р. и с.-д.)

10. Исполнительный комитет рассматривает предварительно все вопросы, 
которые идут на рассмотрение Совета раб. и солд. дсп., устанавливает порядок 
дня заседания СРиСД и осуществляет директивы СРиСД.

И . Исполнительный комитет выбирает из своей среды президиум в составе 
председателя, 2 товарищей председателя, 2 секретарей и 2 членов.

12. Президиум Исполнительного комитета является высшим распорядитель
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ным и руководящим органом СРиСД и представляет его в сношениях с другими 
общественными организациями.

13. Очередные собрания СРиСД происходят один раз в неделю. Очередные 
собрания созываются Исполнительным комитетом или президиумом или по за
явлению не менее 30 членов СРиСД.

14. Президиум Исполнительного комитета, секции и все комиссии, выбран
ные СРиСД, вырабатывают для себя наказы, утверждаемые СРиСД.

15. Каждый член СРиСД, его делегации, все его учреждения, а равно все 
рабочие организации, представленные в СРиСД, как рабочие предприятия, 
входящие в СРиСД, обязаны подчиняться всем постановлениям СРиСД.

16. Средства СРиСД образуются из сумм, получаемых из государственных 
средств, из ассигновок городских и земских учреждений, из добровольных от
числений рабочих и служащих и из доходов разных предприятий Совета.

17. Для контроля денежных сумм общим собранием СРиСД избирается 
ревизионная комиссия из 7 членов.

18. Измепение настоящего устава может последовать только на общем соб
рании СРиСД большинством -/а наличного состава Совета рабочих и солдатских 
депутатов.

ЛОР, Газетный отд.,Л« C-11G, «Пзисст;:я Саратовского Совета РиС Д ‘штатов», 
Кч 25, 1917 г., с. 1.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 19 апреля

Присутс вуют: п . Васильев, Галактионов, Скворцов, Медведев, Соколов, 
Чертков, Ткачев, Дьяконов, Садаев.

Председательствует т. Васильев.
Обсуждается проект устава СРиСД.
Прения по вопросу об особом представительстве офицеров.
Тов. Васильев предлагает особые выборы от офицеров, чтобы не возникало 

особых офицерских групп, как например «союз офицерских депутатов» и «союз 
республики».

Тов. Гутерман против особых выборов от офицеров,—если будет демократи
ческое офицерство, то оно будет выбрано солдатами; образовывать лее особое, 
более правое течение офицерства не следует.

Тов. Васильев. Для устранения прямой вражды офицеров и солдат необходим 
этот компромисс: от калсдого полка выбираются офицеры по одному на 50, причем 
выбирают и солдаты и офицеры.

Тов. Гутерман. Такой компромисс, такое недемократическое решение не
допустимо. Уступки эти не вызываются необходимостью. Военная секция силь- 
пее Военного комитета.

Журнал заседания Саратовского i сполнитзльного комитета Совета рабочие и 
солдатских депутатоз 20 апрепя

Председательствует т. Скворцов.
1. Д о л о не с н о. Доклад секретариата.
Необходимо делегировать в Аткарск для расследования злоупотреблений
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в Комитете. От Общественного исполнительного комитета делегируется Нико
нов. П о с т а н о в л е н о .  Делегировать т. Скворцова.

2. Д о л о ж е н о .  В г. Вольск необходимо делегировать представителя 
Совета рабочих и солдатских депутатов для расследования злоупотреблений. 
П о с т а н о в л е н о .  Послать т. Милоховского.

3. Д о л о ж е н о .  Рассматривается устав Совета рабочих и солдатских 
депутатов, пункт 4-й. П о с т а н о в л е н о .  Рассмотрение его отложить до сле
дующего раза с представителями от бунда и р. с. д. р. п.

4. Д о л о ж е н о .  Внеочередное заявление т. Васильева о собрании гарнизона 
на Соколовой горе и о резолюции, которую он хочет внести по этому поводу се
годня на заседании Совета раб. и солд. деп. П о с т а н о в л е н о .  За поздним 
временем не обсуждать этого вопроса; постараться раньше окончить заседание 
СРиСДипосле этого экстренно собрать заседание Исполнительного комитета и 
там уже обсудить заявление т. Васильева7и).

Заседание Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов
22 апреля

Председательствует т. Скворцов.
Д о к л а д  с е к р е т а р и а т а :  Тов. Гутерман возбуждает вопрос о не

правильной постановке дела в Исполнительном комитете — требования, предъ
явленные к Совету, растут, а работа его падает. Он видит причину в том, что нет 
в Комитете людей, которые бы всецело отдавались этой работе. Поэтому поста
новлено, что Комитет должен иметь пе менее пяти платных членов. Об источниках 
для оплаты этих членов и примерную смету предложено составить т. Гутерману. 
Решено также иметь платного редактора «Известий СРиСД». Вопрос о канди
датах оставлен пока открытым. До выбора постоянного редактора «Известия» 
будут выходить три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Далее 
т. Гутерман читает телеграмму, полученную от Исполнительного комитета Мо
сковского совета раб. и солд. дсп., в которой Московский исполнительный коми
тет обращается к нашему Исполнительному комитету с просьбой, ввиду недо
статка хлеба в Москве, выяснить наличность запасов хлеба и фуража в Сара
товской губ., принять меры к проверке скрываемых запасов и т. д. Обо всем срочно 
сообщить в Московский совет раб. и солд. деп. Кроме того Московский исполни
тельный комитет предлагает подготовиться к участию в продовольственном съезде, 
созыв которого последует в ближайшие дни. Р е ше но :  просить Панферова, 
осведомленного о положении продовольственного дела в г. Саратове, прийти на 
ближайшее заседание Исполнительного комитета с имеющимися у него мате
риалами по запросу Московского исполнительного комитета СРиСД.

Далее читается повестка Саратовского отделения Государственного банка 
с приглашением на заседание 22 апреля для обсуждения вопроса о мерах рас
пространения среди населения сведений о «займе свободы». Решено :  вопрос 
оставить открытым.

Д а л т .  Гутерман читает бумагу, получпнпую от прокурора Саратов
ского окружного <уда, с просьбой о шрсводе бывшего начальника Рапн.'н-
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бургского жандармского железнодорожного отделения Левицкого для содер
жания в московской тюрьма Решено:  отправить в Москву.

Затем докладывается заявление заводского комитета «Сотрудник», в кото
ром предлагается созвать все заводские комитеты саратовских заводов, 
работающих на оборону, для обсуждения вопроса об участии представит. Лей 
рабочих во вновь реорганизованном военно-промышленном комитете. Решено 
собрание назначить на 27 апреля.

Читается заявлепие Саратов кого р. комитета Российской социал-демок
ратической партии о том, чтобы было собрано экстренноз собранно Совета 
рабочих и солдатских депутатов для реагирования каким-нибудь образом 
на новое выступление Временного правительства. Р с ш с н о: поставить этот 
вопрос на повестку ближайшего заседания Совета раб. и солд. доп. в понедельник
24 апреля.

Далее читается заявление проф. союза строительных рабочих о том, что на 
работы, которые должны исполняться рабочими, ставятся военнопленные. По 
этому поводу вынесена следующая резолюция: Исполн. ком. Совета раб. и солд. 
деп. считает недопустимым, чтобы места вольных рабочих занимались военноплен
ными и предлагает Общ. исполн. ком. снять их с работы.

Заявлепие того же союза строительных рабочих и рабочих-иечинков о пре
доставлении им всем казенных работ без посредничества подрядчиков Испол
ком считает неосновательным и передает его в Центральное бюро профессиональ
ных союзов.

Тов. Ткачев сообщает, что на маслобойном заводе Юзика создался конфликт 
между арендатором и рабочими, т. к., несмотря на имеющиеся запасы семян, арен
датор хочет прекратить производство. Рабочие просят принять меры к тому, что
бы завод пе закрывался. Решено:  передать вопрос в реквизиционную комиссию.

Далее заслушивается заявление члена акционерного о-ва Саратовской ману
фактуры о волнениях рабочих на фабриках и об их требовании удаления дирек
тора. Фабрика должна будет закрыться. Объяснения дают рабочие, приехавшие 
с фабрики, и т. Цейтлин и Куликов. Р е ш е п о: послать кого-нибудь из товари
щей на фабрику для улажения конфликта и кроме того другого товарища вместе 
с фабричным инспектором для организации профессионального союза и больнич
ной кассы. Исполнительный комитет принимает предложение т. Гутермана обязать 
всех своих членов, входящих в те или иные комиссии, давать сведения о деятель
ности комиссии в секретариат или Исполнительный комитет не менее раза в неделю, 
иначе они будут отзываться из комиссий и на их место будут выбираться другие 
лица.

Следующее заседание Исполнительного комитета в понедельник. 24 апреля
в. 12 ч. дня.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 24 апреля

Присутствуют: тт. Васильев, Соколов, Ткачев, Колесников, Дьяконов, Са, 
даев, Чертков, Куликов.

Председательствует т. Васильев.
Порядок дня: 1. Петроградские события. 2 Местные события. 3 Отношение 

к «займу свободы». 4 Доклад секретариата. 5 Выборы.

7 Протоколы. [ 9 7 ]



По вопросу об отношении к петроградским событиям решено предложить 
Совету раб. и солд. деп. следующую резолюцию, составленную т. Васильевым: 
«Саратовский совет рабочих и солдатских депутатов решительно осуждает ноту 
министра иностранных дел Милюкова от 18 апреля правительствам союзных дер
жав. Эта нота находится в полном противоречии с опубликованной 27 марта декла
рацией Временного правительства, в которой оно торжественно заявило, «что 
цель свободной России не господство над другими народами, не отнятие у них 
национального достояния, не насильственный захват чужих территорий, но 
утверждение прочного мира на основе самоопределения народов».

Между тем в ноте 18 апреля министр иностранных дел говорит о всенародном 
стремлении довести мировую войну до «решительной победы», о «победоносном 
окончании войпы» и т. д.

Ясно, что такие двусмысленные выражения ноты, глубоко умаляющие между
народное значение акта 27 марта, не могли не вызвать решительного протеста со 
стороны революционной демократии.

Принимая во внимание разъяснение Временного правительства роковой 
поты и постановление Петроградского совета РиСД, Саратовский совет го- 
рячо приветствует рабочих и солдат Петрограда и их вождя — СРиСД, их друж
ный протест, доказавший Временному правительству и всем народам мира, что 
никогда революционная демократия не примирится с возвращением к задачам 
и приемам царистской внешней политики и что ее делом остается и будет остава
ться борьба за международный мир. г:,

С своей стороны Саратовский совет рабочих и солдатских депутатов выражает 
твердую уверенность, что революционная демократия и революционный гарнизон 
Саратова также решительно будут противодействовать всяким попыткам напра
вить свободную Россию на ненавистные старые пути, откуда бы такие попытки 
ни исходили.

Вместе с тем Саратовский совет раб. и солд. деп. призывает рабочий класс, 
солдат, крестьян, всю революционную демокртию сплотиться вокруг своих 
руководящих организаций, поддерживать их авторитет и подчиняться только им, 
чтобы все наши выступления были не разрозненными и случайными, а носили 
организованный и планомерный характер».

О местных событиях постановлено поручить т. Васильеву составить воззва
ние к солдатам и рабочим к следующему заседанию Исполнительного комитета,

По вопросу об отношении к «займу свободы» решено поручить составить 
доклад Черткову. Постановлено предложить Совету избрать 2 членов в присут
ствие по отсрочкам—солдата и рабочего; комиссию для организации подарков 
солдатам на фропте и двух делегатов для отправки их туда.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 25 апреля

Присутствуют: Васильев, Ткачев, Хрынин, Пьянов, Садаев, Марциновский, 
Гордов, Медведев.

Председательствует т. Васильев.
Порядок дня: 1. Заявление шляпниц. 2. Доклад секретариата, 3. Отношение 

к «займу свободы». 4. О Губернском исполнительном комитете.
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По первому вопросу постановлено: послать заявление хозяевам мастерски* 
о необходимости подчиниться постановлениям Центральной примирительной ка
меры, пригласить представителей профессионального союза торгово-промышлен- 
ных служащих и предлолшть Губернскому исполнительному комитету издать 
постановление о необходимости передавать конфликты на рассмотрение Централь
ной примирительной камеры.

Президиуму поручено для командирования в г. Хвалынск наметить лицо. 
В комиссию по организации чествования Чернышевского делегируется т. Ва
сильев.

По вопросу об урегулировании отношений между пароходчиками и грузчиками 
решено поручить секретарю т. Гутерману пригласить представителей той и дру
гой стороны на совместное совещание в секретариат.

По вопросу об участии в Губернском исполнительном комитете решено из
брать 5 кандидатов—Гутермана, Садаева, Пьяпова, Антонова, Ткачева—и известить 
об этом Губернский исполнительный комитет.

Постановлено предложить Губернскому исполнительному комитету обсудить 
вопрос о вознаграждении рабочих членов Комитета за время заседаний и команди
ровок. По вопросу о реорганизации Совета постановлено одобрить точку зрения 
представителей Комитета в комиссии—Васильева и Гутермана, т. е. выборы в Со
вете производятся не по принципу пропорциональности, а по принципу целесооб
разности, чтобы Совет был работоспособен и боеспособен. По вопросу о посылке 
делегатов на фронт постановлено предложить Совету послать 3, из них одного 
военного. Одобрен проект воззвания т. Васильева к рабочим и солдатам.

Заседание СРиСД 25 апреля

Председательствует т. Васильев.
Порядок дня: 1. Доклад о петроградских событиях т. Васильева. 2. Доклад 

о местных событиях т. Гутермана. 3. Выборы в контрольно-реквизиционную ко
миссию. 4. Выборы в комиссию об отсрочках. 5. Выборы в комиссию по закупке 
красных подарков на фронт.

Тов. Васильев. Все теперешние столкновения — это столкновения двух 
классов. События в Петрограде — это тоже столкновение класса буржуазии, 
с одной стороны, рабочего класса — с другой. На знаменах одних было напи
сано: «Да здравствует Временное правительство» и на знаменах других—«Долой 
Временное правительство». Но на самом деле правительство здесь непричем. 
Тут встретились класс собственников и класс рабочих, и снова СРиСД пришлось 
проявить двоевластие и ему снова пришлось поставить правительство на пра
вильный путь. Рабочие заявили, что война это дело буржуазии и, если буржуазия 
говорит о славе отечества, она имеет в виду славу своих карманов. Демократия 
властно заявила, что освободится от цепей, и обратилась к угнетенным всех 
стран с призывом так же расправиться со своими грабителями.

27 марта Временное правительство, по требованию СРиСД, поддержанному 
затем и Петроградским совещанием СРиСД, опубликовало ноту, в которой объ
являет, что отказывается от каких бы то ни было контрибуций и аннексий. Даль
нейшее требование демократии было обратиться с воззванием к нашим союзникам,
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ч’гобы и они стали На нашу Точку зрения. Мы не хотим сепаратного мира, но мы 
хотим мира со свободными народами, а не с хищническими правительствами и не 
можем быть в союзе с хищниками. От правительства потребовали: объявите, что 
и вы, и англичане, и французы не хотите ограбить кого бы то пи было, что вы стре
митесь к миру на основе самоопределения национальностей. Но правительство 
медлило. А тут подоспел «заем свободы», и правщельство потребовало, чтобы Пет
роградский совет раб. и солд. деп. высказался в пользу этого займа и призвал 
всех поддержать его. Но Совет раб. и солд. деп. заявил, что он сделает это, если 
правительство даст ему гарантию в том, что эти деньги не пойдут на борьбу с ре
волюцией, ибо чем дальше затянется война, тем опаснее это для свободы, завое
ванной революцией. И правительство ответило нотой 18 апреля, которой заявило, 
что Россия стремится довести «мировую войну до конца», «о санкциях и гаран
тиях» и т. д., отказавшись таким образом от того, что оно провозгласило в первой 
ноте.

И вот, когда появилась эта нота, революционная демократия — рабочие и 
солдаты — дали решительный отпор тому классу, который толкает правительство 
на эти шаги. Мы знаем, кто его толкает,— это буржуазия, которая боится за ущерб 
своих интересов. Милюков и до сих пор мечтает о проливах, а Гучков — о раз
громе Германии.

Пускай они громят Вильгельма, но не Германию, в которой тоже большин
ство угнетенных—те же рабочие. И вот после появления ноты на улицах появи
лись революционные войска — без всякого призыва Финляндский полк окружил 
Мариинский дворец, а после и другие полки. Выступили также сторонники прави
тельства со знаменем «Да здравствует Временное правительство», но дело тут не 
в правительстве—плакаты эти означают: «Да здравствует священный союз соб
ственников». Между этими двумя партиями произошли печальные столкновения. 
В этих столкновениях виновны провокаторы — сторонники старого правитель
ства. Эти господа появляются повсюду. СРиСД заставил правительство высту
пить с объяснениями ноты, в котором оно заявляет снова, что отказывается от 
аннексий и контрибуций. Мы добились того, что наше правительство призывает 
союзные страны стремиться к миру не кулаками, а обсуждением свободных народов 
своих интересов. Мы еще раз победили. Но мы видели, что буржуазия сплачивается 
и будет сплачиваться еще теснее, поэтому мы должны еще крепче объединиться, 
сорганизовать все революционные силы. Исполнительный комитет предлагает 
вам принять резолюцию, в которой, нам думается, отразилось отношение к войне 
и Временному правительству (читает резолюцию).

Тов. Иванов. Товарищи, случилось то, что должно было случиться,— раз
разился конфликт между русской социалистической демократией и правительством, 
т. к. демократии приходится продолжать войну, не начатую ею. Русский народ 
сбросил оковы царизма, но еще крепки оковы, наложенные на него старым прави
тельством в международных отношениях. Русская демократия сделала шаг 
к сближению с классами угнетенных в других странах. А Милюков сделал все 
для укрепления связи с западно-европейской буржуазией, он сказал им: мы будем 
воевать так, как хотите вы. Это была ошибка Милюкова. Недаром про него 
кто-то сказал: «Милюков умный человек, по он кричит «ура» тогда, когда надо 
кричать «караул», и наоборот». И вот его крики «ура» вызвали те нежелательные 
столкновения, которые разыгрались в Петрограде, Войне должен быть положеп
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конец, и конец этот может быть положен только заявлением демократии всех 
стран, что она, так же как и мы, стремится к миру на выставленных нами усло
виях. Я, как представитель партии с.-р., также присоединяюсь к предложенной 
резолюции.

Тов. Васильев. Мы хотим нашу резолюцию отпечатать не только в «Известиях 
СРиСД», но и в отдельных листках и широко распространить ее во всех частях 
войска и на заводах.

Тов. Гутерман. Товарищи, вы только что голосовали за то, что нужна орга
низация, чтобы рабочие и солдаты делали только то, что принято местными рево
люционными партиями. Надо помнить, что среди наших рядов много провокато
ров, которые рядятся тз красные одежды и будут говорить и призывать к активным 
действиям, помимо решения СРиСД и Военного комитета.

Наша очередная задача создать единый комитет СРиСД, но до создания 
нового органа ие должно быть никаких выступлений без согласия наших револю
ционных организаций. Теперь, когда появились опасные симптомы (пьянство, 
грабежи и т. п.), мы должны быть особенно на-чеку. Если появляются среди вас 
лица новые, которых вы не знаете, новые люди, которы ■ призывают вас к грабежу, 
вы должны их немедленно вести в Военный комитет. Нам многого еще надо добить
ся—увеличения жалованья солдатам, увеличения пайка семьям, находящимся на 
фронте, и т. п., но эти вопросы не могут быть решены здесь— они могут решаться 
только в общегосударственном масштабе, к тому же эти вопросы не так просты, 
так как финансовое положение в России в настоящее время очень серьезно; поэ
тому мы призываем наших товарищей солдат организоваться и сознательно 
относиться к переживаемому моменту. Проект нашего устава мы пока не будем 
рассматривать, так как с появлением единого революционного оргапа устав все 
равно должен быть изменен.

Тов. Васильев. Я сделаю только небольшое дополнение к докладу тов. Гутер- 
мана. Вопрос о реорганизации нашего совета возник, когда я сделал доклад 
о Всероссийском съезде СРиСД. Я говорил, что съезд считал вредным существо
вание двух революционных центров в одном городе, так как между ними будут 
постоянные столкновения и трения и этим будут пользоваться разные темные 
силы. Солдаты не знают, к кому им прислушиваться — к нам или к Военному 
комитету, та и другая организация работает меньше, чем им надлежало бы. Когда 
я сделал доклад вам, я также сделал доклад и откровеппо высказался перед Воен
ным комитетом. Мы сознаем всю заслугу Военного комитета, но если дальнейшее 
существование его становится ненужным, то необходимо, не теряя времени, при
ступить к реорганизации. Я хочу вам дать отчет о деятельности комиссии по 
реорганизации. Паш принцип: наша организация должна быть бое- и работошо- 
собна, поэтому она не должна быть многолюдна. Но все части войска, все заводы 
и фабрики должны быть в ней представлены. Заводы, фабрики, мастерские дают 
на 50—100 человек 1 представителя, па 100—300 человек—2 представителей, 
на 300—1000 человек—3 представителей. Более мелкие предприятия объединяются. 
Мы хотим, чтобы каждая рота, батарея, команда имели 1—2 представителей.

В выборах принимают участие и солдаты и офицеры, наша военная секция 
будет заниматься чисто военными вопросами, и офицеры будут играть в этом 
отношении огромную роль. В связи с тем, что говорил т. Гутерман, мы решили 
обратиться с воззванием к рабочим, солдатам и гражданам. (Читает воззвание).
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Тов. Регинин, У нас сейчас жизнь шумит и бурлит. В этом отношении мы 
будем винить отчасти Военный комитет — он делает ошибки и даже не старается 
оправдаться перед пославшими его. В ошибках Комитета мы сами виноваты. 
Дело в том, что некоторые делегаты не являются в роты и не дают отчетов. Вот 
реакцией на это явились гарнизонные собрания, на которых провозгласили: «До
лой Военный комитет». Многие резолюции, принятые в Петрограде, не доклады
вались даже на общих собраниях. Первое гарнизонное собрание прошло очень 
бурно, в пекоторые части явились люди в красном и стали бросать красные слова. 
Виновата и буржуазия, которая науськивает солдат на рабочих. Нам надо органи
зоваться, нам надо слиться в одну организацию. В нашей организации — залог 
нашей победы.

Тов. Кубряков. Организация растет — это видно из организации профес
сиональных союзов. Разбираться, кто виноват в саратовских событиях, не 
время, надо входить в курс дела и работать; надо меньше говорить и больше де
лать.

Тов. Гарах. Что нам не нужна организация — это неправда. Прения проис
ходят может быть оттого, что выборы были наспех, и для того, чтобы это не повто
рилось в будущем, чтобы наша организация была мощна, мы теперь же должны 
готовиться к выборам.

Тов. Сучков. Предлагает отпечатать выработку тезисов о жаловании солдатам 
и увеличении пайков.

Тов. Васильев. В «Известиях СРиСД» имеется отчет о работах особой 
комиссии, занимающейся вопросом о пайке. Этот вопрос государственный и дол
жен быть решен в общегосударственном масштабе. Нами послана телеграмма 
Временному правительству об ускорении разрешения этого вопроса.

Предложение тов. Гутермана — прервать работы по выработке устава до кон
струирования новой организации СРиСД — принимается.

Тов. Гутерман. Надо выбрать одного представителя в контрольно-рекви
зиционную комиссию. Выбран т. Сучков.

Тов. Гутерман. Мы слышим ежедневно, что сыновья богатых уклоняются 
от воепной службы. Организуется комиссия для пересмотра отсрочек, и туда 
надо выбрать двух представителей. Выбраны: от солдат т. Мейлахович, от рабо
чих т. Муравлев.

Тов. Гутерман. На отчисления, которые были сданы 18 апреля, надо заку
пить красные подарки и отправить с нашими представителями на фронт. Нам 
необходимо сегодня выбрать 6 человек в комиссию, которая займется закупкой 
и упаковкой подарков, а в следующий раз мы выберем 2 представителей, товарищей, 
которые отвезут подарки на фронт. В комиссию выбраны: от солдат Филинский, 
Краснов, Евсеев, от рабочих Китавин, Мухоланин и Трынин.

Следующее заседание в пятницу в 7 часов вечера. На повестке: отношение 
к «займу свободы».

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 29 апреля

Присутствовали: Васильев, Чертков, Лебедев, Скворцов, Гутерман.
Председательствует т. Васильев.
Д о л о ж е н о .  1. Заявление т. Медведева: за работу по заведываншо ми
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лицией в течение 25 дней просит возместить ему, так как за это время он но ра
ботал на службе. П о с т а н о в л е н о .  Предложить т. Медведеву предста
вить справку, сколько ему следует, и оплатить из средств Исполнительного 
комитета СРиСД. Исполнительному общественному комитету предложить воз
местить.

2. Заявление т. Лебедевой об организации Союза врачей; взамен существо
вавшей врачебной инспекции выбран комитет из 3 лиц: Мицкевича, Арнольдова 
и Подъяпольского. Врачебный инспектор, подавший в отставку после телеграммы 
министра, остается на своем посту. Рассматривался вопрос об удалении городского 
врача Петрова, за которым числились преступные деяния, но мнения по этому 
поводу резошлнсь и пока он еще остается на службе. П о с т а н о в л е н о :  
Предложить врачебному союзу немедленно отстранить городского врача и про
тив тех, о ком имеются сведения о преступности, собрать материалы и передать 
СУДУ-

3. Тов. Гутерман прочитывает телеграмму из Москвы от Сов. раб. и солд. 
депутатов о наступающем голоде и просьбу немедленно позаботиться доставкой 
возможно большего количества хлеба; заслушивается устное заявление предста
вителя железнодорожных служащих Вегинра Нижегородской ж. дороги о тяжелом 
положении из-за несвоевременного доставления хлеба, просит Исполнительный 
комитет оказать возможное содействие. П о с т а н о в л е н о :  делегировать 
тт. Гутермана и Черткова в продовольственную управу ознакомиться с положе
нием дел и настаивать на немедленной посылке возможно большего количества 
вагонов хлеба.

О всех резолюциях и постановлениях сообщать советам: Петроградскому и 
Московскому.

4. Заявление представителя от поалейцион дать им места в Исполнительном 
комитете. П о с т а н о в л е н о .  Запросить Петроградский совет об условиях 
и основаниях представительства в Петроградском совете.

Журнал заседания Саратовского исполнительного комитета СРиСД 1 мая

Присутствовали: Лебедев, Финигштейн, Галактионов, Ткачев, Соколов, 
Гутерман, Скворцов, Хрьшин, Дьяконов, Марциновский, Алешкин.

Председательствует т. Лебедев.
Д о л о ж е н о .  1. По вопросу о принятии в состав Совета представителя 

от солдат-мусульман. П о с т а н о в л е н о :  Отказать.
2. Об образовании самостоятельных украинских полков. П о с т а н о в 

лено.  Исполнительный комитет постановил предложить Совету высказаться 
отрицательно.

3. Относительно принятия участия в съезде бирж труда 5 мая. П о с т а н о 
влено:  Вопрос отложить.

4. По вопросу о представительстве т. Мгеладзе71) па учительском съезде в Но- 
вониколаевске Самарской губернии. П о с т а н о в л е н о .  Тов. Мгеладзе может 
выступать как член агитационной коллегии, но не от имени всего Совета в целом, 
т. к. он в общем и целом не разделяет платформы Совета,
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5. По вопросу об урегулировании арендных отношений. П о с т а н о в л е н о .  
Дело препроводить в Губернский исполнительный комитет со своим заключением: 
1) временно приостановить выселение и 2) настоять на создании комиссии из 
представителей обеих сторон для выяснения дела.

6. По вопросу о массовых выселениях с квартир п необходимости реоргани
зовать мировой суд. П о с т а н о в л е н о .  Вопрос отложить.

7. Просьба от управы по делам мелкого кредита делегировать представителя 
на собрание 1 мая в 8 ч. вечера. П о с т а н о в л е н о .  Делегируется т. Пьянов.

8. По вопросу о помещении для профессиональных союзов. Постано-  
в л с н о. Вопрос отложить.

Пред  л о ж с и и с. Временно обязанности губернского центра возложить 
па Саратовский исполнительный комитет. Предоставляется возможность взять 
секретаря.

Все материалы разослать но уездам для обсуждения.
Вопрос о создании губернского бюро СРиСД предлагается перенести на места.
Вопрос о кооптации оставить открытым.
Вопрос о пополнении бюро уездными представителями предоставить решению 

местных Советов.
На обязанности губернского бюро распространять газету «Знамя труда».
Тов. Милютин. Ясно, что нужно не только рассылать бумажные проекты, 

но наша работа состоит в том, что нужно организовать Советы, создавать там, где 
пх нет, ...экономическую борьбу. Следующий съезд соберется через месяц или 
больше, так что эту работу нужно вести сейчас. Нужна вообще живая деятель
ность.

Созыв губернских съездов. Вопрос решен.
Создание нового печатного областного органа,
Тов. Певзнер. Когда будет губернский орган, то не нужно будет создавать 

печатных органов по отдельным уездам.
Нужно более широко рассмотреть этот вопрос, а также способ создать гу

бернский орган независимый. Тов. Милютин: такой губернский орган конечно 
должны создать.

Что касается Саратовской губернии, — здесь придется объединить «Саратов
ские известия СРиСД» с «Губернскими известиями», ибо эти «Известия» имеют 
известную стоимость, так что тогда будут обходиться до 8 коп., кроме того лите
ратурных сил мало, затем вопрос редактирования и пр.

Сейчас «Известия Саратовские» нужно будет распространять больше среди 
провинции.

Вся работа должна быть направлена к созданию такого органа.

Протокол заседания СРиСД 1 мая

Тов. Васильев открывает собрание и с прискорбием замечает, что страшпо 
мало рабочих и солдат. Если товарищи чувствуют, что они не способны упорно 
работать, лучше бы отказались.

Секретарь. Сегодня у нас гости — члены Военного комитета, которых пред
лагаю приветствовать.
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Тов. с фройта — Борисов. От 1-й Туркестанской стрелковой дивизии передаю 
привет. Жизнь там течет хорошо. Сначала от нас скрывали, но мы заставили их 
сказать правду. Когда сказали, что Николая нет — «одним меньше, — тем лучше». 
Также отнеслись и к отказу Михаила и Алексея. Офицеры опустили руки. При
казов нет, сами распоряжаться боялись, как бы не признали их действия за само
властие. Первый нашелся солдат. Ему терять нечего. Собралось 100 чел., на 
другой день—1000 человек, а там еще больше. Организоваться еще не умели. 
Слухи доходили, что министры арестованы. Волнение. По 200, 300 человек уво
дят в тыл, как больных. Мы видим—нас обезоруживают. Спрашиваем в чем дело, 
«ам правду не говорили. Сами из последних сил выходили п доставали газеты. 
Офицеры пе подходили. Мы выбрали президиум, начали обсуждать дела. При
шел приказ о новой присяге, по нам это не объявили. Мы вывесили красный флаг, 
как эмблему свободы,, офицер велел убрать; мы спрятали за ружья, он нашел и 
велел опять спрятать. Унтер-офицер заступился. Мы судить не хотели, предо
ставив офицерам. Они осудили слабо, только выговор, тогда мы передали в армей
ский комитет. Этого офицера перевели в другое место и на должность младшего 
офицера. Еще был инцидент со священником, который поступал очень плохо, 
ругался, бил, не отпевал и пр. Он извипился, мы его простили, он и перешел 
в другой полк. О продовольственном деле нам сказали, что было очень плохо. 
Мы решили продовольствие растянуть. Мы думали, что по случайности хлеб 
задержан; солдаты согласились вместо 2'/.: фун. получать по I 1/ фуп. Мало пищи, 
но мы терпели, ожидая улучшения, и продовольственное положение улучшилось. 
Получили к празднику от петроградских рабочих... и др. и мы воспрянули духом. 
Раньше падали лошади, которым выдавали по 1‘/ фун. сена, теперь лучше.

Сражепий больших нет, а все-таки часть людей выбывает. Полк стоял в про
должение 2 месяцев в окопах.

Описапие жизни в окопах. Везут кухню, оставят за г/? версты. Пока прине
сешь—по колени в воде, согреться негде и приходится холодным есть. Развилась 
цынга. В 2 полках по 7 :, полка болеют этой болезнью. Из 92-го полка приходят 
офицеры, а солдат из 92-го полка ист (он пополняет наш полк), узнали, что он 
разбежался. Начали выяснять, поэтому мы и приехали, чтобы узнать, как обстоят 
дела. Здесь организация иначе. У нас решают все, а исполняет комитет, а здесь 
иначе: комитет решает и исполняет. Но жизнь при фронте и здесь различна, там 
иначе нельзя. Но постановления комитета подписывает ротный комитет, если не 
соглашается, то передается в полковой комитет.

О войне ,  Резолюция — без аннексий и контрибуций, самоопределение. 
ЗемЗдо не хотим отнимать, Дарданелл нам не нужен. Война дорога только 
капиталистам. Мы помиримся, с кем хотим. Но как выйти из этого положения. 
«Бросить — «что ли», да ведь ои-то стоит с ружьем. Бросают нам брошюры. 
«Вы нас не трогайте, мы воевать пе будем». «Ладно, только вы-то не хотите, 
а Вильгельм есть, сначала его уничтожьте». У них уже идет что-то. Они кри
чат: «Русь, и у нас то же, что и у вас». Мы конечно идем осторожно, но но на 
захват. Солдаты фронта рассуждают так: мы будем охранять от впешнего врага, 
а от внутреннего врага будут охранять революционные полки и рабочие. Но нам 
должны дать землю. Я тоже отдам, я купил 8 десятин, что ж, и я отдам. У нас 
там провозглашают демократическую республику, т. е. народное правление, 
это мнение большинства. (Кто не хочет уступать части, потеряет все). Теперь

[105J



выборы без ценза. Теперь — 4 хвоста, но кого посылаем, тому говорим; «Смотри, 
блюди наши интересы, а то по шапке». Теперь просьба наша, чтобы всем оди
наково было. Мы в окопах— как пасынки. Надо не на словах, а на деле по
казать. Тогда заделаемся капиталистами и извозчиками.

Каждый заботится о себе. Я от всего фронта прошу, чтобы заботились об их 
семьях. Старое правительство забывало, но надеемся, что новое не забудет.

Просим о высылке полицейских и жандарм на фронт. Если бояТся, что они 
испортят... армию, то посылать в окопы — пусть поработают.

Председатель — предлагает поблагодарить... Он говорит, что наши взгляды 
сходятся, мы будем стремиться к тому, чтобы отдать землю тому, кто нуждается* 
чтобы рабочим было хорошо. А с немцами мы помиримся, как только они свергнут 
своего Вильгельма. Просит передать привет.

Тов. Bopxicoe. Нас травили на рабочих, мы хотели уже итти на рабочих, но 
приехали из Петрограда и разъяснили, что будут работать и 24 час., чтобы только 
могли заступиться. Только, чтобы прибыль громадная не вся шла в руки капита
листов. Здесь я тоже вижу — натравливают, и тут я видел, что рабочие готовы 
работать сколько падо. Теперь мы знаем истину.

Офицер (тоже прибыл с фронта). Он рассказывает, как они узнали о свободе. 
Впечатление ошеломляющее. Считали за сон. Через несколько дней, когда 
дошли свободные газеты с лозунгами,— впечатление ошеломляющее. Мы знали, 
куда итти и за что умирать. Постепенно началась организация. Я вижу, как 
вы собираетесь здесь. В большой зале с освещением собираетесь, спокойно го
ворите. Там так работать нельзя, там другое. Обстановка в Карпатах ужасная. 
Когда здесь была весна, там еще вьюги и спега. Он указывает, как мог средний 
солдат воспринять свободу. Он понял ее так, что свободен и может уйти. Он 
измучился, он изуродован, и его за это надо простить, как и нас прощают. Но 
пока нам ие сказано от лица народа, что мы должпы оставить войну, мы будем 
воевать. Теперь необходимо сплотить офицеров и солдат, слиться как в одну 
семью. Это трудно, но мы прилагаем все силы. Существуют комитеты ротные 
и полковые. Наложено на них масса дел—об отпусках, разбор дел, резолюции. 
Я хочу сказать, что прошлое наследие так тяжело, что сразу переродиться нельзя, 
и взаимные отношения солдат и офицеров рождаются туго, как каждое рождение. 
Но постепенно это преобразуется. Но относительно приказаний мы решили, что 
приказы должны псполпяться, иначе мы будем не полком, а неорганизованной 
массой. Уезжая, я вгоку, что постепенно дисциплина, укрепляется настроением 
солдат. В общем, боевая способность солдат понизилась. Я член полкового ко
митета, вхожу непосредственно к солдатам. Общее мнение таково: будут защи
щать, но активно выступать не будут. Мы принимаем точку зрения СРиСД, 
но взаимная выручка нужна, например если будут брать Петроград, и такими 
разговорами мы убеждаем солдат быть боевой организацией, пока война не кон
чена. Я думаю, если где-либо войска отступят, то русские проснутся. Я скажу 
еще о 8-часовом дне. Солдаты говорили, что нельзя требовать 8 часов, когда мы 
работаем 24. Когда мы разъяснили, они поняли и успокоились. Необходимо, 
чтобы чаще с тыла приезжали на фронт и ободряли. Действует это очень хорошо. 
От Временного правительства были посланы 2 студента на 2 дня. Солдаты их 
благодарили. Выступавшие от СРД внесли рознь между офицерами и солдатами, 
и только последнему солдату удалось соединить опять офицеров и солдат в одну
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организацию. Необходимо, чтобы приезжие имели одну программу, чтобы не 
вносить путаницы. Еще скажу о привозившем из Саратовской управы подарки. 
Он пробыл несколько дней и оставил о себе хорошее впечатление. Если прибы
вающие и не могут привести программу, то пусть они согреют и вольют тепло 
в пребывающих там. В тылу я нигде не видел хулиганства. Я скажу об этом. 
Это отрадное явление. Вопрос об организации самый важный. Важно, чтобы 
комитеты посылали чаще туда своих делегатов, чтобы сохранить связь, и хотел бы 
под этим впечатлением уехать и рассказать, что здесь дружная семья, которая 
друяшо идет к одной цели, к равенству и свободе.

Председатель говорит, что мы много узнали интересного. Революция сольет 
всех, кто истинно заинтересован в свободе. Мы убеждены, что постепенно рево
люция выжжет прежнюю закваску. Мы видим, что армия не разваливается, что 
дисциплина растет не за страх, а за совесть. Крестьяне повезут теперь хлеб. 
Продовольственный вопрос уладится. Мы теперь никому не поверим, мы знаем, 
что все идет хорошо. Общаться мы будем. Пошлем полицию. Часть из них, кто 
может исправиться, обновится, а погибшие — пусть их солдаты возьмут под 
свой надзор. Пошлем всех тех, кто кричал «в окопы солдат — рабочие к станкам». 
Все буржуи в окопы.

Тов. Лыгт рассказывает о положении дел. Просит послать делегатов, уве
личить паек и т. д.

Тов. Васильев напоминает, что дело о пайке уже прошло и скоро будет введено 
в жизнь.

Переходим к делу. Читает заявление от комиссара о выделении украинцев 
в один полк; комиссар и просит дать ответ в 5 дней, иначе комитет слагает с себя 
ответственность.

Исполнительный комитет СРиСД выражает следующее об обрусении: теперь 
русификацией никто не будет заниматься. Национальное самоопределение мы 
сами признали. Но ведь в Украине, кроме малороссов, есть евреи, есть поляки 
и др.; выделение национальностей, как козлов от овец, мы не признаем. Мы счи
таем, что это дело темных сил. Это пе может исходить от солдат. Нельзя сеять 
такую рознь. Мы провозглашаем единение, а не разъединение. Смешно и не де
мократично и в духе старого строя выделять великорусские, еврейские, латышские, 
польские батальоны.

Тов. Финигштейн. Вопрос Украины — вопрос общий. Напоминает события 
в Киеве о выделении малороссов в отдельные батальоны. Отнесся Военный коми
тет отрицательно. Организуются не только малороссы, но и поляки под началом 
Временного правительства. Разделение немыслимо. Откуда такие стремления? 
Прежний строй. Сейчас одна цель. Нас хотят разъединить, и национальная рознь— 
самая опасная. Теперь стараются разжечь эти страсти. Кроме того мы должны 
сказать, что наше стремление — мир без контрибуций и аннексий. Идем мы все 
вместе. Мы требуем разоружения армии и вооружения всего народа. Резолюция.

Тов. Александров. Я был делегирован для успокоения молодых солдат в Пет- 
ровск и Аткарск. Они шумели из-за того, что их однолеток не призвали, но, когда 
я приехал, однолеток уже призвали и солдаты успокоились. Выяснилось, что 
волнение вызвано офицерами, так как солдаты малограмотны, солдаты хотят, 
чтобы их соединили в роты вместе, так как не понимают другого языка. Кроме 
этого солдаты ничего не хотят. Офицеры хотят полки. Офицеры говорили, что мы
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организуемся лучше вас, мы организуемся так хорошо, что если где будет бунт, 
мы как следует сможем успокоить (тоже и мусульмане). Доходит до полков, до 
защиты Украины, спорят чуть ли не с кулаками; солдаты легко пошли. Мы го
ворим, лучше сначала, завоевать себе свободу сообща, чтобы вас не разбили (так 
легко разбить маленькое государство). Но они послали делегацию в Аткарск, 
в Саратов, в Киев. Они говорили: «Идем, нечего слушать москалей, они попреж- 
нему хотят управлять». Мы убеждали их не начинать мелкую, междоусобную 
борьбу.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 6 мая

К  порядку дня по поводу обсуждения текущего момента т. Гутерман вопрос 
о политическом моменте предлагает перенести на областной съезд.

Тов. Милютин предлагает не снимать. Организационный вопрос немного 
времени займет.

Тов. Декатов 72) убедительно просит этого вопроса с очереди не снимать и 
непременно обсудить.

1. Организационный вопрос. 2. Текущий момент.
Тов. Гутерман. К  организации губернии не на бумаге, а на деле нужно дать 

определенные возможности. Нужно, чтобы губернская работа сосредоточилась 
в губернии. Чрезвычайно важно устраивать съезды ежемесячно. Очень трудно 
губернской организации создавать бюро губерний; нужно его образовать из 
живущих здесь, но к ним прибавить представителей из наиболее крупных уездов 
и городов. Это был бы губернский комитет и ои чаще собирался бы.

Съезды собираются не часто, через 2—3 месяца, по эти съезды должны отра
жать жизнь на местах. Внимание уездных Советов будет привлечено к губернскому 
органу; я поэтому считаю ненормальным создание отдельных органов, ибо при
ходится дробить силы. Решение о создании губернского органа осталось бы не 
на бумаге; необходимо, чтобы все уездные материалы направлялись в главный 
орган, тогда ои будет отражать жизнь всех Советов. Мы сможем отзываться на 
самые важные нужды. Если бы материал получался сюда, и мы и уезды были бы 
в курсе всех дел. Но для этого нужны деньги. До сих пор все эти средства были 
Саратовского совета, Часть доходов необходимо уделить иа создание губерн
ского бюро.

Кроме съездов нужны ипструктора, имеющие известный опыт.
3. Приглашение инструкторов для устройства Совета и налаживания его 

деятельности.
Периодические съезды всех уездов и городов по 3 представителя от каждого.
Губернское бюро из лиц, живущих в Саратове — 5 лиц, и еще из крупных 

центров, которые созываются раз в 2—3 недели.
Губернское бюро будет связующим с областным. В пользу Губернского ко

митета отчислять 10% от уездов для приглашения инструкторов и для издания 
«Губернских известий».

Тов. Слюсарев спрашивает, будет ли этот орган законодательным или испол
нительным. (Ответ)—Исполнительным.

Предложение товарища очень хорошее, но товарищ упирает на фипансовую 
сторону, но нет ли у Саратовского совета таких же средств, как в Камышине,
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Говорит о необходимости иметь свой орган, ибо губернский орган запаздывает. 
Нулсно поддерживать губернское бюро, но такой суммы все равно нехватит. 
Относительно платных работников — нельзя ли послать командировочных.

Тов. Певзнер говорит, что в плане т. Гутермана есть отступление от общего 
плана, если бюро будет состоять из лиц, живущих в Саратове, то они будут мало 
знакомы с жизнью уезда, Предлагает созвать съезд, который бы выделил из себя 
бюро и чтобы работники бюро могли быть работниками и для газеты.

Тов. Декатов говорит, что этот вопрос требует обсуждения иа местах. Нас 
здесь немного, можем ли мы решать. Затем бюро должно представлять губернию, 
а не Саратов. Предлагает напечатать проекты и разослать на места, и только по
том можно будет решать.

Тов. Милютин говорит, что откладывать нельзя, — это значит отложить 
работу по губернии, а нам нужно двинуть работу, иаметить план, который должен 
быть осуществлен-на местах. Но ясно, что теперь надо возложить иа кого-нибудь 
выполнить работу съезда, чтобы связь закрепить. Но как закрепить?—1. Съезды 
на первых порах чаще (2—3). 2. Создание органа, который и будет вести эту ра
боту, потому что эта работа до сих пор не велась, так как у пас не было бюро. 
Создать бюро. 3. Средства. Губернские расходы должны вестись на губернские 
средства. Нужен секретарь. Два инструктора — это должны быть люди, умею
щие читать лекции, знающие кооперативное дело. Смета приблизительно 500— 
600 рублей. Правильное распространение органа печати по уездам вполне его 
окупит.

Тов. Г. говорит, что бюро должно быть в Саратове.
Тов. Слюсарев говорит, что несомненно бюро должно состоять не нз сара

товцев.
Тов. Милтшн. Признает ли съезд необходимым регулярные съезды?
Тов. Декатов предлагает в настоящий момент не выносить решений 

об организации губернского бюро; поручить Саратовскому исполнительному 
комитету выработать проект до собрания 2-го съезда (один—за, все—против).

Тов. Слюсарев предлагает выбрать временный орган — большинство.
Съезды периодические, очередные, через 2 месяца — все.
Тов. Слюсарев7-) предлагает не устанавливать периодических съездов, а созы

вать по мере накопления материала. Экстренные съезды созываются по инициативе 
бюро- или не менее 3 Советов. Областное бюро сможет установить Саратовский 
район. Организационное бюро в более полном составе. Вопросы экономические 
должны разрешаться президиумом. Советы есть организация для осуществления 
революционно-политических задач. Советы должны заниматься общими вопро
сами, для которых они созданы на местах; они занимаются исключительно поли
тическими целями. Секции лее занимаются разрешением экономических вопросов. 
Совет должен оставаться н ограничиться политическо-революционной деятель
ностью и всю силу приложить к созданию возможно более широкой организации 
профессиональных союзов, ибо, если он снимет с себя эти частные вопросы, он 
смолсет стать политической организацией. И культурно-просветительная дея
тельность тоже доллена перейти к постоянным организациям. Учреждения в выбо
рах Советов не должны выступать; там должны выступать партии, ибо выборы эти 
в учрелсдениях неправильны; Совет, считая важным результаты выборов, должен 
влиять только па большую демократизацию, но как партия не может выступать.
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Теперь положение еще осложняется вхождением Совета в правительство, и теперь 
поддержка нужна будет еще больше.

Тов. Лебедев не понимает все же, какое содержание вкладывает Б. Н. в по
нимание Совета, как революционно-политической организации. Что лее, она будет 
выносить только резолюции? Что же Совет теперь, если существует партия,’ су
ществуют профессиональные союзы? Полагаю, что роль Советов большая. Роль 
Советов — организация власти на местах. Даже наверху идет сильная демокра
тизация. Поэтому не согласен, что революция чисто буржуазная. Советы — как 
власть на местах. Раньше были городские домоуправления; их роль сыграна. 
Центр тяжести передвигается на Советы. Оставаясь революционным органом, 
Совет является еще органом власти. В уездах приходится заменять и партию; 
участие его в выборах там также необходимо. Советы должны быть властью.

Тов. Васильев. Б. Н. не развил задачи, правильно указав, что Совет зани
мается теми делами, которые нужно переложить на профессиональные союзы, он 
забыл о самом главном — революционно-политической работе. Солдатская сек
ция заниматься военными делами не может: она должна передавать материал, 
но быть всегда в контакте. На Всероссийском совещании Советов было постано
влено входить далее в эти комитеты. Надо оставить за собой общее руководство 
экономической и политической жизнью: у нас должен быть контакт с професс. 
союзами. Необходимо начать брать жизнь в свои руки. Будут ошибки, по мы 
доллены сами действовать. Только организованная самодеятельность может вы
вести из положения, ибо буржуазия не только не стремится вывести из положения, 
а усложняет его. Мы доллены поэтому сказать, что в тех местах, где нет самоупра
вления, то там мы должны проводить... Буржуазия — элементом не только в по
литической, но и в экономической жизни. Задачи важны. Надо побудить к орга
низации таких органов, которые смогли бы выполнить все задачи. Советы должны 
и будут осуществлять... Что касается контрреволюции, то она может исходить 
из различных кругов. Задачи Советов — устранение систем и лиц там, где это 
еще не сделано. Как выльются в будущем достижения Советов, когда создадутся 
местные, органы самоуправления..., но сейчас это есть та платформа, на которой 
будут существовать производства. Советы может быть останутся и потом для 
контроля производства.

Тов. Васильеву возражает т. Гутерман. История приводит нас к тому, что 
революционно-демократические массы стремятся к захвату власти. Это естественно, 
если хотят осуществить свои намеченные цели; если же навязывать нам только 
роль контролеров, то мы очутимся в положении... С созданием местного самоупра
вления функции сократятся, но остается масса общегосударственных задач в транс
порте и целом ряде других отраслей, напр, почтово-телеграфные учреждения 
и т. п. Если там представители старой власти, то они могут внести раскол.

Верно, если бы сейчас взять на себя полноту власти, пришлось бы скверно, 
но надо теперь же стремиться создавать эти силы, подготовить себя к тому, чтобы 
быть в состоянии власть взять на себя. Около Совета должны еще сгруппироваться 
и социалистические партии и по возмолсности проводить свои силы во все органы 
правовой и прочей власти. Это будет уже не только контроль, но и действие. Во 
время революции нужны действия.

Тов. Декатов. Контроль заключается в том, что контролируя, переходят 
и в действие, ибо тогда мы вносим поправки. Советы и сейчас участвуют во власти
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местных исполкомов. Советы конечно должны защищать интересы демократии. 
Городская дума в некоторых местах уже обновлена, брать на себя все функции 
было бы нежелательно.

Обсуждение резолюции по пунктам. Первый пункт принят единогласно. 
По второму пункту вносится поправка; «свои постановления проводит немедленно 
в жизнь». Но там, где органы не удовлетворяют демократии, стремиться стать 
органами власти.

Б. Н. считает неподходящими слова; «Борьбы с буржуазией...»
Резолюция, принятая на Губсъезде, не должна высказывать общих слов.
Тов. Васильев. Эти революционные органы должны создаваться этими Сове

тами.
Тов. Певзнер хочет практически выяснить, как стать органом власти, где 

революционных организаций нет,—в виде ли контроля, в виде ли вмешательства.
Тов. Милютин. На примере организации в Саратове продовольственного 

совещания и контроля над Думой видно, как можно проявлять свою волю.
Поправка 1-я снимается.
Поправка Васильева. Могут возразить, что нам нечего стремиться к созданию 

органов, они сами создадутся, но наша резолюция именно должна быть напра
влена на создание таких органов и быть с ними в тесной связи, с той думой, которая 
будет создана на товарищеских началах. Создавать органы во всех областях 
местной общественной жизни. Но нужно стремиться, чтобы были наши комиссары, 
контроль над производством и распределением.

Тов. Гутерман не возражает против слов «и создавая органы» и т. д., вы
кинуть «стремясь... мы должны ждать Учредительного собрания, разрешения 
вопроса недопустимы и нежелательны путем попыток отдельных организаций».

Тов. из Камышина говорит за поправку: урегулирование вопроса уже есть 
и теперь, пример — монастырские земли.

2-я часть— создавать особое управление.
Какое имеют Советы право требовать особого вмешательства в области, создан

ные уже четырехчленной формулой: недопустимо существование контроля.
Тов. Васильев поправку снимает.
3-я поправка; выкинуть: «борясь с буржуазией...»
Тов. Милютин—за. Кажется очень существенно; нужно сказать, почему мы 

себя противопоставляем. Не нужно из новых органов власти создавать себе фе- 
„тдопей, ведь все в процессе движения и часто создавшиеся органы не удовлетво
ряют. Если мы сила действующая, не только говорящая, то мы должны действи
тельно сладить. Мы с органами, не выполняющими наши цели, будем бороться.

Тов. Гутерман. По отношению к местной резолюции он считает это излишним. 
И —за, 2—против, 1—воздержавшийся. 2-й пункт целиком принимается: И —за, 
против—1, один отсутствует.

Разъяснение Милютина — следить за производством, чтобы введение 8-ча- 
сового рабочего дня не вело к сокращению производства. Своей резолюцией мы 
должны сказать, что мы ставим себе целью организованно повышать произво
дительность.

Я положительно не согласен с товарищем из Вольска.
Буржуазные газеты стремятся в своих статьях сыпать грязью, но считаться 

с ними нельзя.
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Тов. Гутерман. Мое положение трудное. Приходится бороться на два 
фронта. Я говорил Декатову, теперь говорю Васильеву. Мы пережили буржуаз
ную революцию. Б буржуазной революции победили все те классы, которые 
принимали участие. Я протестую, будто Временное правительство сознательно 
не выполняет экономических задач. Это не верно. Так скоро, в 2 месяца, много 
сделать нельзя. Я согласен, что Временное правительство в общем проводило 
программу. М. И. призывал против объединения. По-моему, это—удар по револю
ции. В парламенте часто происходят столкновения. Революция опирается не 
на один класс, а на те классы, которые заинтересованы в революции. Поэтому 
войти в соглашение необходимо. В нашей резолюции говорится о диктатуре про
летариата — это положение невозможно. Мы считаем неправильным вступление 
социалистов в министерство, но раз Церетелли, Скобелев и др. вступили, то .не 
наша задача, чтобы они обанкротились, мы должны поддерживать их.

Тов. Милютин. Дело в том, что обсуждаем текущий момент. Было два плана 
спасения страны, но не указано на объективные силы, на соотношение сил.

Это необходимо осветить. Да, революция совершена рабочими и крестьянст
вом. Это признают даже к.-д. Если мы сравним эту революцию с прежними, то 
пас поражает то, что там не было таких демократических организаций, и второе, 
что наша буржуазия страшно отстала; не приняв во внимание соотношение сил, 
ничего нельзя решить. Ведь обрушились на Декатова, обвиняя его в 7 смертных 
грехах, но здесь один грех — именно принципиальная неосведомленность. Бур
жуазия сорганизована. Может ли она осуществить экономическую программу? 
Па 8-часовой день она наложила печать.

В о п р о с  о войне.  Демократия дала определенный ответ — это воз
звание за мир путем восстания всей демократии во всех странах. Захватнические 
войны разрушают народы. Это ответы, которые даст демократия. А как ответил 
на это Милюков. Он задерживает телеграмму, он издал поту, которая вызвала 
события в Москве ц Петрограде. Я был в это время в Петрограде и Москве. Без 
всяких призывов солдаты пошли: организации призывали к порядку. Это был 
стихийный порыв, протест против империалистической политики. Было ошибкой 
большевиков — когда Совет призвал к прекращению манифестации. Кадеты 
вышли с плакатами поддерживать правительство. Тоже и с Корниловым. Стре
ляли в мам у те, которые шли за поддержку.

Программа буржуазии оказывает большое влияние на наши национальные 
дела. Французские газеты пишут против СРД. Кризис Времеипого правитель
ства нельзя объяснить случайностью: это столкновение двух сил — буржуазии и 
народа. Оно хотело свернуть вправо, ему не дали, и выход Гучкова и Милюкова— 
признаки его бессилия. Мы идем быстро, мы в 2 месяца прожили 10 лет. В 2 ме
сяца Временное правительство изжило себя.

Когда говорят, что бурлсуазия нас спасет, я не верю — наше спасенье только 
в организации демократии.

Тоз. Дсттов. Я с большим нетерпением выслушал всю грязь, которая была 
вылита на меня. Но грязь возвращается на того, от кого она идет. Председатель 
указывает на нашу неосведомленность. Председатель ошибается.

Тов. Васильев. Считает невозможным возралсать па такое заявление, какое 
здесь сделал представитель из Вольска. Если бы все в Вольском совете так 
думали, то Вольский совет ие демократичен; нужно определить свое отношение
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к коалиционному министерству и к текущему моменту. Я не удивляюсь, когда 
М. и Г. говорят; будет мир внутри и война на фронте. Это означает, что долой рево
люцию, да здравствует резня. Когда мы это слышим от буржуазии, мы не возму
щаемся, но когда мы это слышим от Вольска, то это возмущает и смущает. Можем 
ли мы теперь отвергнуть революцию? — Нет, пе можем. Революция — это борьба 
классов, рабочих и крестьян и класса имущих; класс угнетенных стремится к 
лучшей доле.

Гучков и пр. стремятся к полноте власти, но мы им не предоставим этого, 
а должны стремиться к захвату полноты власти. Фактически власть волей судеб 
оказалась в руках угнетенных, быстро сорганизовалась, и когда столкнулись 
интересы, то формально были приняты условия, но формально, чтобы фактически 
не исполнить. Даже и во внутренней политике правительство не осуществило 
всех требований, и эти классы не выполняли воли революционной демократии. 
А во внешней политике они даже издевались. Теперь будет ли исход в образовании 
коалиционного министерства, Часть буржуазии отброшена, с ней соглашение 
невозможно. Логически при развитии революции мы должны стремиться к захвату 
власти, но если бы у пас даже было революционное правительство только демокра
тическое, то и тогда мы бы не сказали, что ему даем полноту власти. Это принцип 
автократии. Мы доверяем действиям, но не лицам. И всякому правительству 
мы скажем, что мы поддерживаем до тех пор, пока осуществляешь волю демократии. 
Это мы скажем и коалиционному министерству, которое мы считаем переходной 
стадией, а в дальнейшем власть должна не только сверху, но и в низах быть в 
наших руках. Читает резолюцию.

Тов. Певзнер. В-резолюции Вольского совета есть место, где оп приветствует 
коалиционное мшш-т.р тво и выражает ему полное доверие, тут вот и сказы
вается трехсотлетнее рабство. Нигде правительство не может действовать за свой 
страх, а должно опираться на массы, на большинство, на демократию. Если бы 
Временпое правительство могло опереться, мы знаем, на кого бы оно оперлось. 
Временное правительство, говоря об анархии слева, умалчивает об анархии 
справа.

Смотрев. Отечество в опасности — это так, и опасность эта в том, что наши 
«товарищи» приезжают из Германии.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 8 мая

Присутствовали: тт. Милютин, Лебедев, Ткачев, Скворцов, Финигштейн, 
Топуридзе.

Председатель — Милютин.
Д о л о ж е н о .  Заявление квартиронанимателей. П о с т а н о в л е н о .  

Исполнительный комитет находит желательным постановление о невыселении и 
о приостановлении приведения в исполнение приговоров и о неповышении платы.

Д о л о яс е н о. Создание примирительной камеры по рассмотрению дел 
между квартиронанимателями и домовладельцами. П о с т а н о в л е н о .  По
ручено союзу квартиронанимателей рассмотреть проект примирительной камеры.

Д о л о ж е н о .  Выборы представителя на собрание в губернскую управу. 
П о с т а н о в л е н о .  Выбран т. Лебедев.
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Д о л о ж е н о .  Президиум Военной секции просит предоставить еще
3 места в Исполнительном комитете. П о с т а н о в л е н о .  Исполнительный 
комитет ничего не имеет против представительства 5 чел., но от всей Военной 
секции, а не от президиума только.

Д о л о лс е н о. Заявление продовольственной управы. П о с т а н о в л е н о .  
Ответить продовольственной управе, что Исполнительный комитет находит нуж
ным, чтобы продовольственная управа подчинилась постановленному решению 
примирительной камеры. Уведомить об этом постановлении Военный комитет.

Д о л о лс е п о. Заявление рабочих убойно-холодильпых пунктов. П о- 
с т а н о в л е н о .  Откомандировать т. Скворцова.

Д о л о лс с н о. О закрытии предприятий. П о с т а н о в л е н о .  Конкрет
ное предложение: завтра созвать экстренное собрание Исполнительного комитета.

Журнал соединенного заседания президиумов (Общественного исполнительного 
комитета СРиСД и Военного комитета 8 мая

Присутствовали: председатель Токарский. Члены: Н. И. Семенов, Ю. Ф. 
Крупянский, Ю. Ю. Коган, Г. И. Андреев, Д. А. Топуридзе; Совета раб. 
и солд. деп.: И. А. Скворцов, Н. Гутерман; Военного комитета: Понтрягин. 
Колостов, Неймиченко 74), Жаворонков.

Д о л о лс е н о. По вопросу о беженцах. Докладчик губернский комиссар
II. И. Семенов. П о с т а н о в л е н о .  1. Издать постановление от Губернского 
исполнительного комитета, Совета рабочих и солдатских депутатов и Военного 
комитета, которое доллшо быть сообщено всем уездным исполнительным коми
тетам, волостным и сельским комитетам, что беженцам запрещается выезлеать 
из уездов с мест, в которые они были поселены, в противном случае они лишаются 
дарового помещепия и пайка. 2. Для устройства беженцев в г. Саратове учре
ждается распорядительный комитет, разрешающий все вопросы призрения бежен
цев, из 18 человек, в число которых входят семь представителей от белсенцев.
3. В Исполнительный комитет внести предлолсение об отмене постановления гу
бернского совещания о белсенцах, состоявшегося апреля 1917 г. 4. Поручить из
бранному комиссару распорядительного комитета выяснить те средства, которые 
кроме городских идут на помощь белсенцам русской национальности, проживаю
щим в г. Саратове, и принять меры к объединению этих средств.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 9 мая

Присутствовали... Председательствует т. Милютин.
Д о л о лс е и о. Вопрос о безработице. Предложено образовать комиссию 

из 6 чел., в том числе 2 от Воепного комитета (т. к. связапо с делом реквизиции). 
Ее задачи—выяснить положение дел па маслобойнях и мельницах. Выработать 
план и представить его не поздпее понедельника. Принято. Выбраны: Топуридзе, 
Уточкин, Плаксин, 2 солдата. П о с т а н о в л е н о .  Снестись с биржей труда 
и выработать условия, па каких молено было бы приспособить биржу к Совету 
раб. и солд. депутатов.
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Назначен т. 'Лебедев. Послать министру Скобелеву и Совету раб. и солд. 
депутатов -телеграмму о том, что безработица растет, и просить принять меры 
к скорейшей организации центральной биржи труда, урегулировать производство 
и ввести страхование от безработицы.

Предложено обратиться в городскую управу с тем, чтобы она давала обществен
ную работу не военнопленным, а безработным. Заявлено, что в управе денег нет, 
налоги не поступают и навряд ли она пойдет на это. П о с т а н о в л е н о .  Через 
Губернский общественный комитет и лично переговорить с заместителем город
ского головы. Поручено т. Лебедеву.

3. Д о л о ж с н о. Предложить всем рабочим записываться в профессиональные 
союзы от имени Совета раб. и солд. депутатов. П о с т а н о в л е н о .  Принять.

4. Доложен вопрос о контроле над производством заводскими комитетами. 
П о с т а н о в л е н о .  Обсудить в заводских комитетах.

5. Из Хвалынска сообщают, что у них нет организованности, просят дать 
указания Хвалынскому Совету РиСД, как вести дела. Просят командировать 
к ним людей для организации. П о с т а н о в л е н о .  Товарищам из Хвалынска 
обратиться в секретариат, где им дадут нужные указания.

6. Тов. Милютин делает краткий отчет о состоявшемся губернском съезде 
СРиСД, причем указывает, что на содержание бюро, учрежденного губернским 
съездом, потребуется 500—600 руб.; часть этой суммы должен дать Саратовский 
СРиСД, в размере от 200—300 руб. П о с т а н о в л е н о .  Сумму в 200—300 руб. 
утвердить.

7. Доложен вопрос об установлении дежурств из членов Исполнительного 
комитета. П о с т а н о в л е н о .  Поручить секретарю составить список членов 
и распределить деясурства.

8. Тов. Финигштзйн делает доклад о милиции. Было собрание милиционе
ров, накотором выбрали 4 чел. для выработки устава комитета милиционеров. 
Пятый должен быть от СРиСД. П о с т а н о в л е н о :  1) выбрать и послать 
представителя СРиСД, 2) образовать комиссию из представителей центрального 
милиционного комитета и представителей СРиСД и Военного комитета.

9. Тов. Милютин заявляет, что во 2-й части были конфликты, после которых 
уволили некоторых. Завтра 10 мая в 10 час. утра назначено собрание для выяс
нения этого конфликта и желательно иметь представителя там от СРиСД. П о- 
с т а н о в л е н о .  Делегировать п . Садаева и Алешкина.

10. Тов .Лебедев оглашает текст смертного приговора, вынесенного австрий
ским судом Фридриху Адлеру. П о с т а н о в л е н о .  Послать в Петроград те
леграмму с протестом против этого приговора и сочувствие Фридриху Адлеру.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 12 мая

Присутствовали: тт. Васильев, Финигпггейн, Плаксин, Триус75), Марцинов- 
ский, Пьянов, Гарах, Мейлахович, Штромберг, Топуридзе, Мясоедов, Хрынин. 

Председатель — Васильев.
До л о ж е н о. Обсуждение устава Совета. П о с т а н о в л е н о .  При

нимаются пункты с 15—23 целиком.
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Д о л о ж е н о .  Телеграмма из Тифлиса о недостатке вагонов для перевозки 
сена. П о с т а н о в л е н о .  Тов. Финигштейну павести справку.

Д о л о ж е н о. Обсуждение письма, полученного Семеновым от «черной 
точки», угрожающей смертью. П о с т а н о в л е н о .  Исполнительный комитет 
СРиСД в интересах общественной безопасности постановил: всех полицейских 
чинов, высших, низших, не взятых на военную службу, немедленно арестовать 
и препроводить в тюрьму. Принятых на военную службу отправить первыми 
маршевыми ротами на фронт. Довести об этом до сведения Губернского исполни
тельного комитета; т. Финигштейну вместе с Военным комитетом поручить выра
ботать воззвание.

Д о л о ж е н о .  О милиции. Тов. Садаев предлагает присоединиться к ре
золюции милиционеров. Тов. Триус предлагает вызвать т. Чегодаева для выясне
ния дела и только потом выносить резолюции. Тов. Плаксин предлагает присое
диниться к резолюции.

Тов. Васильев предлагает принять следующее постановление: «Исполнитель
ный комитет, выслушав доклад т. Садаева, находит, что во 2-м участке отношения 
между милицией и комиссаром крайне ненормальны. Во избежание нежелатель
ных осложнений Исполнительный комитет предлагает приостановить распоряжение 
комиссара об увольнении начальника отряда Горчакова, Скобелева и др.».

Заслушать доклад т. Садаева и принять меры к устранению обнаруженных 
недостатков.

Тов. Триус и Пьяное просят занести в протокол: «Исполнительный комитет, 
который утвердил в должности начальника милиции Чегодаева, должен раньше 
выслушать его, а потом выносить какие-либо решения». П о с т а н о в л е н о .  
Принять предложение т. Васильева.

Д о л о ж е и о. Об избирательном праве Военного городка. Муниципаль
ная комиссия на том основании, что Военный городок расположен за городом, 
лишила солдат избирательных прав. Живут они на городской земле, относятся 
к Саратовскому гарнизону, несут караул в городе. П о с т а н о в л е н о .  Ис
полнительный комитет, на основании § 3 Правил Временного правительства о вы
борах в городскую думу, находит, что солдаты Военного городка, живущие на 
городской земле, в городских казармах и несущие службу в городах, доллены 
участвовать в выборах городских гласных на равных основаниях со всеми гражда- 
иами; считает необходимым отменить первоначальное постановление. Это постано
вление передать Военному комитету.

Д о л о ж е и о. Доклад Гутермана. Организационное бюро с приехавшими 
делегатами решило считать этот съезд совещанием и обсуждало вопросы органи
зационного характера. Совещание решило, что ко 2-му съезду непременно должен 
состояться областной съезд. Члены должны объехать и города; могут быть пред
ставители, которые поедут на Всероссийский съезд, и представители от секций. 
П о с т а н о в л е н о .  Съезд долясен состояться, и послать делегатов.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 13 мая

Присутствовали: Лебедев, Финнгштейн, Марциновский, Гордов, Ткачев, 
Садаев, Майзель, Гарах, Мейлахович, Плаксин, Гутерман, Триус, Соколов, Мясо
едов, Скворцов, Штромберг. Председатель—.Медее.
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Д о л о ж е н о .  Тов. Гутерман спрашивает, может ли член Исполнительного 
комитета выступать на заседании Совета против некоторых пупктов устава, при
нятых уже Исполнительным комитетом. П о с т а н о в л е н о .  Может, за исклю
чением тех случаев, когда делается призыв к определенным активным действиям, 
не отвечающим постановлениям Исполнительного комитета.

2. Должны ли быть перевыборы, по проекту реорганизации СРиСД, и от 
рабочих, несмотря на то, что пропорция представительства не изменилась, и можно 
ли по данному конкретному вопросу члену Исполнительного комитета выступать 
на заседании Совета с особым мнением. П о с т а н о в л е н о .  Выборы должны 
быть. На прошлом собрании было поручено Финигштейну выработать инструкцию 
для перевыборов от рабочих. Что касается выступления членов Исполнительного 
комитета, с особым мнением по этому вопросу, то вопрос остается открытым (5 про
тив 5).

3. Тов. Финигштейн докладывает выработанную им инструкцию для прове
дения перевыборов от рабочих. П о с т а н о в л е н о .  Инструкцию принять 
целиком.

4. Доклад Финигштейна о порученном ему расследовании дела с доставкой 
сена в армию. П о с т а н о в л е н о .  Поручить ему же составление ответствен
ной телеграммы.

5. Вопрос о бирже труда. П о с т а н о в л е н о .  Отложить до следующего 
заседания, когда будет приглашена представительница биржи труда.

6. Тов. Лебедев читает воззвание, которое ему было поручено составить о 
вступлении рабочих в профессиональные организации. Принимается целиком. 
П о с т а н о в л е н о .  Выпустить листовку и распространить по городу.

7. Вопрос о редакторе «Известий СРиСД». Тов. Майзель — прежний редак
тор—дает объяснения по поводу своего отсутствия. Он считает, что его место ввиду 
его долгого отсутствия должно считаться вакантным. Намечаются в редакторы 
Майзель, Васильев. П о с т а н о в л е н о .  Избирается тайной подачей голосов 
опять Майзель 76).

Впеочередиое заявление т. Мясоедова о конфликте между Исполнительным 
комитетом и населением г. Сердобска. П о с т а н о в л е н о .  Послать предста
вителя от Исполнительного комитета СРиСД вместе с представителем от Воен
ного комитета для выяснения и улажения дела.

Тов. Финигштейн заявляет о нежелательном вмешательстве в дела тюремной 
комиссии надзирателей, действующих от профессиональных союзов. П о с т а 
но в л е но .  Вызвать представителя от союза в секретариат для выяснения дела.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 15 мая

Присутствовали: Васильев, Лебедев, Садаев, Марциновский, Хрынин, 
Скворцов. Председатель—Васильев.

1. Д о л о ж е н о .  Доклад т. Скворцова о поездке в г. Сердобск по поводу 
конфликта Исполнительного комитета с гражданами г. Сердобска. Конфликт 
улажен; приступили к организации.

2. Д о л о ж е н о .  Доклад секретариата: а) Просьба СРиСД г. Балашова 
прислать средства. Средства Саратовского Совета ограничены и поддерживать
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уезды он не может. Ь) Заявление Городского общественного комитета об уволь
нении Медведева, согласно его прошению, с) О присылке делегата в уездный 
комитет по кожевенным делам, d) О посылке делегатов в Москву на продоволь
ственный съезд.

Исполнительный комитет доводит до сведения, что ввиду отказа Медведева 
ничего не имеет против его отставки и право назначения остается за Советом. 
Временно послан т. Мейлахович. Постановлено послать двух делегатов от солдат 
и от рабочих.

3. Д о л о ж е н о .  Выборы редакционной коллегии. Вопрос о том, сколько 
раз будет выходить газета. Тов. Васильев говорит, что орган должен отражать 
настроение большинства, и он как представитель меньшинства не может принимать 
участия; тов. Гутерман находит, что из этих же соображений необходимо участие 
в редакционной комиссии представителей всех направлений. Тов. Васильев го
ворит, что если статьи будут помещены за подписью, то он от сотрудничества 
не отказывается. П о с т а н о в л е н о .  Исполнительный комитет считает нуж
ным, чтобы в редакционную комиссию вошли представители всех течений Совета, 
Принято большинством 5 голосов против 4.

Д о л о лс е н о. Доклад о безработице (докладывает т. Триус). Произведено 
обследование маслобойных заводов, в частности завода Юзина. Там фактически хо
зяина нет. Был приглашеп и фабричный инспектор; с его стороны пет препятствий 
к тому, чтобы завод пустить в ход. Юзипа убедить открыть завод пе удалось. 
Вопрос обстоит так: комиссия ничего с Юзиным сделать не может. Единственный 
выход— обратиться к общественным организациям и взять завод в свои руки. 
Были и па остальных заводах. Из существующих маслобойных заводов факти
чески 7 находятся в зависимости от Шумилина: получают семячки.

Предложение т. Триуса. Исполнительный комитет должен передать дело 
Общественному исполнительному комитету, комиссару и созвать всех этих завод
чиков.

Тов. Васильев предлагает войти в переговоры с Военно-промышленным коми
тетом, может ли он взять завод на льготных условиях, без аренды, пользуясь 
орудиями производства.

Предложение т. Гутермана. Комиссар должен призвать Юзина и заявить 
ему, что в случае если он откажется завод открыть, то завод будет реквизирован.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 17 мая

Присутствовали: Васильев, Мейлахович, Скворцов, Медведев, Хрынин, 
Финигштейн, Марциновский, Гутерман.

Председательствует т. Васильев.
1. Д ол о лее но. Вопрос о печатании «Известий» в типографии книгопе

чатников. П о с т а н о в л е н о .  Дать т. Мгеладзе полномочия переговорить 
с типографиями от имени Совета РиС депутатов о печатапии «Известий» и 
«Социал-демократа» и о доставке бумаги для газеты.

2. Д о л о ж с и о. Об извещении из секции «Дерево»: предлояшть контроль
ной комиссии кооптировать представителей профессионального союза. П о с т а 
нов ле но .  Предлолшть контрольной комиссии.
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3. Д о л о ж е н о .  Вопрос о примирительной камере. Там произошел кон
фликт, и председатель сложил с себя полномочия. Накопилось много дела. Удоб
нее было бы создать 2 примирительных камеры. П о с т а н о в л е н о .  При
гласить представителей из примирительной камеры и вместе с ними наметить 
председателя. Грузчикам предложить от забастовки отказаться.

4. Д о л о ж е и о. О булочниках. Булочники не согласны с постановлением 
примирительной камеры и грозят забастовкой. Тов. Гутерман вносит предложе
ние вызвать завтра представителей пз примирительной камеры и выяснить, по
чему они вынесли такое постановление; т. Васильев предлагает булочникам воздер
жаться от забастовок и передать им: мы настойчиво просим тт. булочников не 
прибегать к активным действиям, потому что это вызовет такую бурю, которая 
обрушится на всех. П о с т а н о в л е н о .  Делегировать кого-нибудь на собра
ние булочников, которое будет в воскресенье.

5. Д о л о ж е н о. Об уставе. О поправках, внесенных военной группой. 
Тов. Гутерман вносит предложение, что в случае если поправки, внесенные воен
ной группой, не будут приняты, то выбрать 15 человек для согласительной комис
сии. П о с т а н о в л е н о .  Выбрать согласительную комиссию из 15 человек.

G. Д о л о ж е и о. О милиции — т. Гутерман предлагает вызвать назавтра 
Чегодаева, Семенова и тт. милиционеров и выслушать и тех и других, а затем уже 
принять меры. П о с т а н о в л е н о .  Предложение т. Гутермана1 принять.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 18 мая

Присутствовали: Майзель, Скворцов, Ткачев, Мясоедов, Васильев, Топуридзе, 
Гутерман, Мейлахович, Тугаринов, Триус, Гарах, Пьяпов, Садаев, Хрынин, 
Лебедев, Марцииовский, Плаксин.

Председатель — Васильев.
1. Д о л о ж е н о. О Губернском исполнительном комитете (докладчик 

т. Топуридзе).
2. Д о л о ж е н о. О примирительной камере (докладчик т. Тугаринов): 

а) о председательском кризисе, б) о невозможности работать в примирительной 
камере, т. к. приходится работать всю ночь.

П о с т а н о в л е н о .  Т. Тугарннозу сделать заявление, что его обвинение 
относилось только к т. Леви, но не затрагивало председателя и таким образом 
считать инцидент исчерпанным. Для Исполнительного комитета принимается, 
что он от своего имени завтра же внесет предложение об изменении пункта устава 
в смысле предоставления председателю только совещательного голоса, а не решаю
щего.

П о с т а н о в л е н о .  Предложить Губернскому исполнительному комитету 
воздействовать на предпринимателей, чтобы они платили рабочим, участвующим 
в примирительной камере, за время, которое они тратят на занятия в примиритель
ной камере. Предложить промышленникам—членам примирительной камеры — 
заниматься не ночыо, а днем.

3. Д о л о ж е н о .  Доклад о маслобойных заводах, в частности о маслобой
ном заводе Гречанинова (докладчик т. Триус). П о с т а н о в л е н о .  Согла
ситься иа предложение Юзина пустить завод на некоторое время иа пробу под кон
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тролем Военно-промышленного комитета и Исполнительного комитета Совета раб. 
и солд. депутатов. От Исполнительного комитета избирается для контроля т. Мар- 
ниповский.

4. Д о л о ж е н о. Внеочередное заявление т. Орлова о самосуде над ворами 
и о грозящей опасности Саратову от последних. П о с т а н о в л е н о .  От имени 
Исполнительного комитета обратиться к населению с воззванием о недопустимости 
подобного самосуда.

5. Д о л о ж е и о. Внеочередное заявление т. секретаря о поступившем 
заявлении чернорабочих об нх постановлении силой снимать с работы тех рабочих 
и военнопленных и военнообязанных, которые к определенному дпю не запишутся 
в профессиональный союз чернорабочих. Г1 о с т а н о в л с и о. Ответить рабочим:
1) о невозможности насильно привлекать робочпх в союз, 2) о невозможности 
военнопленным вступить в союз, 3) о возможности заменить их своими рабочими, 
если таковые имеются, 4) о нашем старании об отмене запретительного постановле
ния для рабочих военнопленных.

Что касается военнообязанных, то указать: 1) Необходимо убеждать рабочих- 
беженцев добиваться такой лее заработной платы и вступать в профессиональные 
союзы. 2) Обратиться к беженским организациям с указанием поддержать требо
вания рабочих, а не противодействовать им.

6. Д о л о лс е н о. Заявление 3 милиционеров, уволенных без причины. 
Дают объяснения милиционеры и нач. милиции Чегодаев. П о с т а н о в л е н о .  
Вопрос отложен.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 19 мая

Присутствовали: Васильев, Лебедев, Топуридзе, Майзель, Марцшювский, 
Соколов, Садаев, Штромберг, Моисеев, Гарах.

Председательствует т. Васильев.
1. Д о л о ж е н о .  Намечаются кандидатуры на продовольственный съезд. 

Намечаются кандидатуры Садаева и Моисеева на Всероссийский съезд; т. Васильев 
предлагает, чтобы Исполнительный комитет предложил принцип избрания про
порциональности от большевиков и меньшевиков. Ставят на голосование: признает 
ли Исполнительный комитет необходимым рекомендовать пропорциональное 
представительство от фракций. 5 голосов за и 5 против при одном воздержавшемся. 
Вопрос остался открытым. П о с т а н о в л е н о .  На Всероссийский съезд послать
5 делегатов.

2. Д о л о ж е и о. Вопрос относительно созыва социалистического совещания. 
Партия с.-р. обратилась с просьбой к Исполнительному комитету взять инициа
тиву созыва совещания на себя. П о с т а н о в л е н о .  Большинством голосов 
постановлено инициативу созыва взять на себя.

Протокол заседания Совета РиСД от 20 мая

Порядок дня. 1. Выборы на Всероссийский съезд.
1. Тов. Васильев ставит на обсулсдение вопрос, считает ли возможным Совет 

производить сегодня лее выборы при малочисленном собрании.
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Тов. Краснов предлагает выбрать только на Областной съезд.
Тов. Гутерман говорит, что выбирать именно нужно на Петроградский, 

иначе смысл съезда теряется, на Областной и выбирать нечего.
Тов. Васильев тоже паходит, что выбирать нужно именно теперь п на Всерос

сийский. Если отложить выборы до реорганизации, то ясно, что Саратов не будет 
представлеп. Ставится на голосование вопрос: можно ли производить выборы 
сегодня? По уставу, принятому согласительной комиссией, старый Совет сохра
няет свое полномочие до выборов нобого, а потому ясно, что Совет имеет право 
выбирать. П о с т а н о в л е н о .  Сегодня произвести выборы.

Тов. Васильев докладывает, что т. к. Совет представляет массу солдат и рабо
чих больше чем в 100 тысяч, то мы по общему положению можем послать 5 делега
тов. Для того чтобы наметить кандидатов, объявляю перерыв.

Слово предоставляется товарищу с фронта. Едет из Гельсингфорса, привет
ствует от имени Крестьянского и Военного советов.

Тов. Васильев от имени Совета просит передать далеким товарищам привет 
и передать, что здесь на местах мы стремимся создать единую организацию солдат, 
рабочих и крестьян. Солдаты связывают и крестьян и рабочих, чтобы из России 
панской создать Россию рабочую. И наше конечно стремление перебросить 
революцию во все страны Западной Европы и объединить демократию всего мира. 
Объявляется перерыв на 10 минут.

Тов. Майзель просит слово для заявления. Фракция меньшевиков поручила 
мне сделать следующее заявление: посылая делегатов, мы должны дать им извест
ные директивы, а потому я предлагаю обсудить платформу...

Тов. Васильев говорит, что у нас по некоторым вопросам , имеются разные 
мнения и эти мнения должны быть представлены на съезде, ибо не всегда большин
ство бывает право. До сих пор мы знаем, что было наоборот. У нас но вопросу 
к Временному правительству голоса разделялись: 2/з были за одну резолюцию, 
1/3— за другую, и оба эти течения должны быть представлены. Ибо там из двух 
течений можно будет найти среднее. И только тогда будет представлена вся ре
волюционная демократия.

Тов. Назаренко говорит, что нужно припять наказ, выразить определенное 
мнение Совета и тот, кто будет выражать это мпеиие, большевики или меньшевики, 
тот и будет представителем Совета. Нужно помнить всегда, что работа и авторитет 
могут быть только тогда, когда меньшинство подчинится большинству, и на съезде 
советов должно быть представлено мнение тех, кто выражает большинство. Ага
фонов говорит, что пак'аз выработать необходимо,—«я приду, н у меня спросят 
мнение, ибо солдаты и в партиях плохо разбираются». Список ораторов исчерпан. 
Предлагается огласить два наказа.

Тов. Майзель говорит, что вопрос сводится к тому, что или один из них будет 
принят или будет составлен общий наказ, и тогда мы будем знать, что эти мнения 
должны быть обязательны. Я понимаю, что тот наказ, который будет принят, 
будет обязателен для делегатов. Оглашает первый наказ — меньшевиков:

«Вот тот наказ, который мы хотим дать депутатам, к какой бы партии опи 
ни принадлежали. Мы должны помнить, что благо демократии должно быть 
выше партийных интересов».

Васильевым оглашается второй наказ — большевиков:
«Вот программа ближайшей деятельности «вредных» интернационалистов, на
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которых вешает собак не только буржуазия, но даже и меньшевики. Ни крестьяне, 
ни рабочие не получили того, что заключается в наших требованиях, революция 
еще не доведена до конца».

Тов. Васильев. По вопросу о доверии к Временному правительству. Мы говорил 
о безусловном доверии только демократически-революционному правительству. 
И если меня заставят выражать безусловное доверие этому правительству, это 
будет насилие. Насилий над убеждениями пи над кем не должно твориться. Нельзя 
кричать ура, когда нужно кричать караул. Ограничить 5 минутами.

Наказ т. Агафонова — просить Совет и Временное правительство присту
пить к тем лицам, которые не..., чтоб приступили к срвмсстиой уборке. Поэтому 
просить принять меры, послать солдат и совместно работать, и солдаты поедут 
защищать вместе.

Другой наказ такой, что буржуазия пользуется, возит лес, и... немедленно 
запретить вырубку леса.

Тов. Горбунов относительно наказа большевиков и меньшевиков... поддер
живать Временное правительство. Нужно внести поправку о самоопределении 
народов.

Тов. Мицкевич говорит только о двух наказах, один, очевидно, написан 
легко, а другой продуман, и только те могут...

Тов. Плаксин подчеркивает лицемерие меньшевиков: когда нужно было 
решать вопрос о коалиционном министерстве, они не говорили о том, что и там 
меньшинство должно подчиняться большинству.

Тов. Зверев предложил принять наказ меньшевиков хотя и сжатый, но в глав
ном и в большинстве он сходится с мнением большинства Совета. Вопрос о войне, 
о правительстве обсуждался. Вам известно, как высказывались в разных местах. 
Войну нужно кончить, но для этого нужны средства. В данное время есть одна 
сила, солдат и рабочих, но нужно не забывать того, что заем нужно поддерживать 
и солдаты несли свои последние копейки. Такие пункты мы поддерживать не 
можем, что касается других, то мы в них не расходимся. Эти пункты мы не изме
ним, и те, кого мы пошлем, должны отстаивать их.

Тов. Майзель. Сущность разногласий между двумя наказами заключается 
в следующем: «Мы, стремясь к миру, па знамени которого будут написаны — брат
ство и равенство народов, стремимся к тому, чтоб революция до конца осущест
вила демократию. Мы видим еще долгий путь и не хотим, чтоб этот путь обор
вался.

Этот путь не прямой, но... он спасает, большевистский путь толкает нас в страш
ные бездны. И эти бездны — раскол революции. На этой почве могут восторжест
вовать элементы анархизма, под интересами революции большевики ставят инте
ресы отдельных масс и групп.

Мы находим, что резолюции не должны расходиться, и потому... в моем наи
более опасны... доллены были б решиться на коалиционное министерство. Если бы 
мы это не сделали, может быть мы бы уже сегодня не собирались... диктатура 
пе пропала, а Гучков и Милюков... И раз мй на это пошли, то нужно поддержи
вать, но понимать, что значит поддерживать, демократия слепо не должна под
держивать...

Когда человек тонет, он хватается за соломинку; армия должна быть 
сильна, для того чтобы говорить с врагами, как с союзниками. Если бы
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армия высказала свою власть, то они бы обрушились па нас. Мы идем к тому, 
чтоб вызвать международное движение. Большевики говорят, что на Сток
гольмскую конференцию они не поедут, будучи... они отказываются от съезда. 
На какой путь стали они сначала, это путь, который вел к дезорганизации. И это... 
к тем призывам, которые приходится теперь делать. История учит нас тому, что 
революция топится в крови, когда идет по преждевременному пути. Мы, стоящие на 
точке зрения... мы говорим, что близок час мира, близок он, но нам необходимо 
поддерживать... Мы великолепно понимаем, что революционная борьба классов, 
что она должна дать крестьянам и рабочим... но нам нужно учесть момент. Если 
мы... сделали, то здесь был класс против класса, на что в... если мы, не дожидаясь 
Учредительного собрания, это вызывает борьбу среди крестьянства....»

Китавин. Было прочитано 2 наказа, по опи почти одппаковы, за исклю
чением тех 3 пунктов, которые уже долго обсуждались в Совете. В момент раз
вертывания революции мы не можем взять власть в свои руки. Можем ли мы 
в данный момент итти одни или должны мы до поры до времени итти с этими мужи- 
ками-кошельками. Ведь в процессе развития мы должны итти законодательным 
путем. Вот нам предлагают хозяйство взять в свои руки, а заводской комитет 
решил, что мы не можем еще взять в свои руки.

Тов. Вельский. Перед вами прочитаны 2 наказа: первый не вызывал руко
плесканий, а второй так же деловито... Дело не в словах, чтоб определенным 
образом говорить о мелочах, но есть наверно оспования... Камни, от которых 
отойти нельзя... Говорили об организации рабочих, армия отстоит и тех... Старые 
революционеры уйдут тогда, когда почувствуют они свою слабость. У нас не 
буржуазная революция, нужно укреплять революцию, и только в нужный момент 
мы можем взяться за оружие. Капитализм еще не исчерпал себя, и пролетариат 
не готов еще к социальной революции. Важно не то, что 8-часовой рабочий день... 
В буржуазии тоже ощущается раскол, некоторые остались под... Сказать —не 
поддерживайте займа — это все равно, что сказать...

Тов. Майзель. Сейчас я хотел бы остановиться только на некоторых пунктах 
т. Васильева... из пунктов этой резолюции, если это нужно, то все эти скобки 
можно раскрыть, но наряду с этим есть еще пункт о власти. Настоящему Времен
ному правительству доверять не следует, а взять нужно власть в свои руки. Здесь 
больше такие... они только критикуют, но не указывают, когда мы сможем взять 
власть... пункт о крестьянах и... Вопрос о том, когда земли должны перейти через 
Учредительное собрание, где будет решено закопным порядком. И пусть боль
шевики ответят прямо, можно ли в настоящее время, хотя бы прав, организ. 
провод, аграрн. реформу... нужно одобрить.

Тов. Гутерман. Я думаю, что к каждому вопросу нужно подходить прежде 
всего спокойно. Всероссийскому совету нужно будет решить вопрос — правильно 
ли сделал Совет, посылая своих представителей.

Тов. Белецкий находит, что из соображений т. Васильева ясно, что пропор
циональность противоречит..., ибо т. Васильев как большевик должен был бы 
отстаивать большевиков своих кандидатов и наоборот. Решения этого съезда 
чрезвычайно важны, и наша платформа поэтому должна быть определенная. Вно
сится предложение о прекращении прений — т. Васильев высказался против.

Тов. Майзель говорит, что мы, обсудив наказ, будем выбирать уже тех, кто 
будет его отстаивать.
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Тов. Булкин говорит, что сегодняшнее ограничение его и... говорит, что это 
меньшинство будет задушено большинством. Чем правда больше угнетается, тем 
больше она разрастается. Неужели имеют те делегаты, что... Меньшинство должно 
быть также представлено. Социалисты должны быть последовательны и во всем, не 
урезывая чужой мыслп.

Тов. Триус. Я постараюсь быть спокойным, ибо после истерики довольно 
трудпо быть спокойным. Что здесь происходит? Чего так волнуются? Одна пли 
две фракции заявляют, что раньше, чем послать представителей па съезд, они 
должны иметь известный наказ. Я думаю, что наказ может быть... и нам нужно 
спокойно начать обсуждать. Может быть мы столкуемся.

Запись ораторов прекращается. Ограничить время ораторов 10 минутами.
Тов. Стипнек78). Предложили обсуждать наказ, по основным вопросам мы уж 

толковали несколько дней, и ясно определенное отношение. Если настаивать 
на обсуждении наказа, то мы заранее знаем результаты. Нужно во всяком случае... 
выборы. Где же справедливость, если снова большинство... так как Совет поста
новлять не может.

Тов. Краснов. Товарищи забывают, что социалисты тоже хотят сделать наси
лие над другими. Подсчитывая свои голоса, пользоваться своими... Ведь наш 
Совет выносит резолюции, и каждый будет говорить о картине, имеющейся на 
местах, а если говорить о том, как строить будущую жизнь, то ясно, что они будут 
говорить свое мнение.

Предложение при выборах.
Тов. Гутерман. В самом начале...
Тов. Куоряков говорит, что он растерялся. Рапыне не так было. Но вот 

нам предлагают наказ, как лее не волноваться—предлагается обсуждать свой 
наказ и каждому поддерживать ту точку зрения, на которой он стоит.

Тов. Китавин говорит о том, что страсти разгорелись только по непопимапию, 
наказа страшиться нечего. Платформа нужна. Предстоит строительство России, 
и нужно выбирать тех, которые будут только строить, а пе разрушать. Надо уметь 
применяться к обстоятельствам, мы на лезвии ножа, и одни свободный шаг может 
привести к гибели—будем мудры,как змии, будем смотреть... и под ноги: рабочий 
класс промаха не хочет.

Тов. Васильев говорит, что, покуда мы сильны, Гучкова пе боимся. А когда 
пас везут в болото... Теперь борется вся демократия — крестьянство и армия. 
Указ в том отношении, что в... не надо лезть. Нас все время пугают, когда говорят, 
что в союзе с буржуазией все спасение...

2. Перехожу к пункту относительно власти, нам предстоит, т. к, что они... 
пред Советом... только 6 заявили, что будут ответственны, остальные 10 не являются 
и являться не будут, пусть бы явились и мы бы сделали им запрос. И я уверен, 
что мы выразили бы недовольство, поскольку мы доверяем, ...мы не доверяем 
Временному правительству в целом. Всзусловпое доверие теперь оказывать—это 
значит быть или дураками или же себя обманывать. Коновалов на-днях потребо- 
бовал от Лебедева издать приказ, чтобы ■ оветы не вмешивались... Мы не говорим, 
что нужно немедленно произвести социальную революцию, но демократическую 
можем, когда революция доведена до конца. Об армии говорили ясно, может быть 
наступит момент, когда мы пойдем все с оружием в руках защищать свободу 
против союза капиталистов. Вся революционная демократия должна быть сильна.
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Если мы говорили о всеобщем вооружении, то для... В деревнях осталось кула
чество, и потому демократия должна быть теперь же вооружена. Да и здесь ведь... 
армии придется всей пойти туда, а кто будет защищать здесь против внутренних 
врагов? О земле — по мир не двигается, и мы говорим определенно, что пустую
щие земли должны быть взяты, нам помещики оставляют земли незасеянными, 
чтоб нанести удар в спину революции. Мы не хотим, чтобы от голода умирали 
и убивали друг друга,., крестьяне поступают так,как подсказывает здравый смысл. 
О взглядах на займы. Займ—это петля, которую набросили на шею рабочего. Толь
ко сегодня читал заявление, что капиталисты денег не дают, займа не поддерживают, 
придется приступить к конфискации сверхприбылей и самых капиталов. И если 
бы пе теряли золотого времени, то не пришлось бы выпускать новые бумажки.

Тов. Васильев говорит о том, что мы не будем заставлять подписываться на 
заем.

Тов. Мгеладзе предлагает принять наказ и его защищать...
Голосуется вопрос о том, чтобы наказ был обязателен, — за обязательность 

40+46=86 голосов 7Т), чтобы наказ не был во всех пунктах обязателен, — 50 
голосов.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 23 мая

Присутствовали: Скворцов, Ткачев, Мясоедов, Мгеладзе, Топуридзе, Лебедев.
Председательствует т. Скворцов.
1. До л о ж е н о .  О милиции, об удалении 2 милиционеров и о сокращении 

жалованья; т. Топуридзе спрашивает, приняли ли другие участки? Все мили
ционеры этого участка недовольны этим постановлением. Нам нужно разрешить 
вопрос о положении милиционеров. Предложено создать комитеты, они выра
батывают инструкции для комитетов, которые и должны быть приняты общим 
собранием милиционеров, а затем внести на обсуждение Исполнительного ко
митета. П о с т а н о в л е н о .  Предложение о создании комитетов принимается.

2. Д о л о ж е н о .  Вопрос о заводе Юзина, Вносится конкретное предло
жение уполномочить 2 лиц, завтра же поговорить с Военным комитетом и Воен
но-промышленным о том, чтобы немедленно взять завод в свои руки. П о с т а 
но в л е но .  Поручено тт. Топуридзе и Ткачеву.

3. Д о л о ж е н  о. Т. Лебедев оглашает предложение Масленникова о созыве 
всех владельцев маслобойных заводов. Предлагает послать своих представите
лей. П о с т а н о в л е н о .  Послать представителей с совещательным голосом, 
а не решающим.

4. Д о л о ж е н о .  Вопрос о том, могут ли быть уголовные амнистирован
ные выбраны в совет. П о с т а н о в л е н о .  Отклоняется.

о. Д о л о ж е н о .  Заявление т. Мгеладзе относительно условий, в которых 
происходят выборы: просит принять меры к тому, чтобы послать ораторов. II  о- 
с т а н о в л е и о .  Поручить тт. Мгеладзе и Майзелю составить листовку.

6. Д о л о лс е и о. Доклад Ткачева о том, что Исполнительным комитетом 
в Губернский исполнительный комитет постановлено избрать 5 комиссаров раз
ных партий. Одна кандидатура свободна, т. Ткачев предлагает обсудить, пошлет 
ли Совет своего представителя. П о с т а н о в л е н о .  Исполнительный комитет 
предлагает 5-е место предоставить его кандидату.
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7. Д о л о ж е н о .  Вопрос о растущей безработице и борьбе с нею. П о с т а 
но в л е но .  Взять материал у фабричного инспектора, Военно-промышленного 
комитета, профессиональных союзов и на этом основании составить доклад. По
ручено тт. Черткову и Мгеладзе.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 26 мая

Присутствовали: Лебедев, Плаксин, Мгеладзе, Ткачев, Топуридзе, Скворцов, 
Триус.

Председательствует т. Лебедев.
1. Д о л о ж е н о. Внеочередное заявление т. Плаксит о порядке выбо

ров. На некоторых заводах поднимается вопрос о пропорциональности. Тов. Плак
син настаивает на том, чтобы выборы производились в таком же порядке, как 
начались, на основании выработанного устава. П о с т а н о в л е н о .  Поме
стить в газете объявление о том, чтобы выборы производились на основании вы
работанного устава.

2. Д о л о ж е н о. Заявление продовольственной управы о разрешении 
привлечения солдат к работам ввиду отсутствия рабочих рук. П о с т а н о в 
лено.  Сообщить продовольственной управе о имеющейся безработице и при
нять меры к выяснению причин, на основании которых было сделано заявление 
Губернской продовольственной управы.

В. Д о л о ж е н о .  Заявление уполномоченного «Поволжья» об организации 
районных комитетов топлива, труда и транспорта. Предлагается избрать 3 пред
ставителей на предстоящий съезд 31 мая в Петрограде. П о с т а н о в л е н о .  
Решено послать мандаты тт. Васильеву и Гутерману и избрать 3-го. Намечается 
кандидатура т. Триуса.

4. Д о л о ж е н о .  Заявление Губернской управы об организации комиссии 
для расследования дела в лазарете № 8. П о с т а н о в л е н о .  Командируется 
т. Трпус.

5. Д о л о ж е н о .  Заявление кондитеров. П о с т а н о в л е н о .  Передать 
профессиональному союзу.

6. Д о л о ж е н о. Запрос Московского областного бюро о субсидии Бала
шовскому совету. П о с т а н о в л е н о .  Субсидию Совету признать желатель
ной.

7., Д о л о ж е н о. Заявление Майзеля о реквизиции здания консерватории 
на 1 раз в неделю для заседаний Совета. П о с т а н о в л е н о .  Признано жела
тельным.
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П Р О Т О К О Л Ы
ПЛЕНУМОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
САРАТОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТ
СКИХ ДЕПУТАТОВ С 27 МАЯ ПО 21 СЕНТЯБРЯ



Присутствовали: Милютин, Лебедев,- Ткачев, Скворцов, Топуридзе, Триус, 
Майзель.

Председательствует т. Милютин.
1. Д о л о ж е н о .  Намечается порядок дня Совета: 1. избрание мандатной 

комиссии. Предложено по 6 человек от фракции. П о с т а н , в л е н о. Пред
ложение принимается.

2. Д о л о ж е н о .  Намечаются делегаты на съезд по топ. в Петроград. 
П о с т а н о в л е н о .  Делегировать тт. Триуса и Назаренко.

3. Д о л о ж е п о. Предлагается во вторник собрать рабочую си сию, выб
рать президиум, в среду объединенное собрание президиумов, а в четверя—общее 
заседание Совета. П о с т а н о в л е н о .  Принимается.

4. Д о л о л: е н о. Вопрос о мельничных рабочих. Заявление о готовящейся 
забастовке. П о с т а н о в л е н о .  Передать примирительной камере, и для выясне
ния конфликта делегируется т. Майзель.

Протонол заседания СРиСД 27 мая

Председательствует т. Милютин.
Порядок дня: 1. Доклад т. Милютина о продовольственном съезде. 2. Выборы 

на съезд по топливу и металлу. 3. Выборы в мандатную комиссию.
Тов. Милютин. Я не мог присутствовать на продовольственном съезде до 

конца, но в секции труда я принимал участие. На общем собрании делалась оценка 
экономического положения в стране. Положение крайне острое, мы чуть не на
кануне катастрофы. Шингарев 79) говорит, что у него нет денег... К  осени грозит 
остановка дорог, так как нет топлива, также и в других областях создается ост
рое положение. Иа социальной секции были поставлены вопросы: 1) о норми
ровке предпринимательской прибыли, 2) о заработной плате рабочим, 3) про- 
.грамма министерства труда. По всем этим вопросам выработаны резолюции.

В о п р о с  о н о р м и р о в к е  п р и б ы л и .  Во время войны капитали
сты страшно разжились, а народное хозяйство гибнет от недостатка средств. 
Заем свободы не распространяется, а предпринимательская прибыль растет и до
ходит до 200—300 н даже до 700%. Каким образом добыть денег для страны? 
В Англии давно уже было постановлено реквизировать сверхприбыль капитали
стов сверх 60%. Но т. Фалышна, долго жившая в Англии, указала, как там эти 
обложения переносятся на потребителей. После долгого обсуждения пришли 
к следующему решению: установить максимум прибыли, но с такой прибавкой: 
до 8% прибыли не обкладывать, а от 8 до 15% обкладывать определенным про
грессивным налогом, а что сверх этого реквизировать. Точно не было зафикси
ровано, какой процент. Мое мнение было установить максимум.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 27 мая
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В о п р о с  об э к о н о м и ч е с к о м  п о л о ж е н и и  р а б о ч е г о  
к л а с с а .  Докладчик т. министра труда — Колокольников. Министерство труда 
существует 2 недели, во главе его стоит социал-демократ Скобелев. Первые шаги 
министерства очень важны и характерны для той политики, которой будет дер
жаться министерство. Эта программа заключается в следующем: констатируется 
создавшееся положение в области промышленности; теперешняя инспекция должна 
будет отойти в министерство торговли и промышленности, а вместо нее будет 
создапа новая, полная автономия больничных касс, которые будут всецело в ру
ках рабочих. Для учета положения рабочих будут собраны сведения от профес
сиональных союзов, больничных касс и СРиСД. Ддя правильного распределения 
рабочих сил в стране ввиду роста безработицы- издание закона о реоргани
зации бирж труда на паритетных началах. Издание закона о примирительных 
камерах и об обязательном подчинении их решениям. Страхование от безрабо
тицы. Вот основные положения программы министерства труда. По этому во
просу я сделал свой доклад. Установив, что безработица достигает громадных 
размеров — в Петрограде безработных копдитеров 20 тысяч, металлистов 24 ты
сячи—я особенно настаивал на важности распределения рабочих сил. Необходим 
немедленный учет безработных, введение трудовой повинности — рабочему классу 
нечего бояться трудовой повинности, а кто сейчас не работает, тех надо заставит!» 
работать. А кто это будет проводить в жизнь? Министерство труда устанавли
вает то, что уже проведено в жизнь: 8-часовой рабочий день, больничные кассы 
и инспекцию. Биржи труда не помогут безработице — спрос на труд в три раза 
меньше предложения. Способно Временное правительство в целом, я не говорю
об отдельных министрах, разрешить этот вопрос? Вопрос о страховании важен 
для будущего, а не для настоящего времени, когда казна... Самый важный во
прос — это работа для безработных.

По этому вопросу открылись прения, и в комиссии принято: признать не
медленный учет безработных необходимым, а также распределение рабочих сил 
в стране через биржи труда и страхование от безработицы.

О з а р а б о т н о й  п л а т е  д е л а е т  д о к л а д  т. К о г а н .  Он про
водит ту мысль, что в тех отраслях, где заработная плата низкая, надо устано
вить минимум, причем уровень должен быть не ниже, чем до войны. Но мы против 
этого боролись, т. к. до войны—голодная норма, и надо устанавливать минимум 
сообразно с теперешним уровнем жизни. Но окончательного решения вопроса 
я пе дождался.

Относительно органов наблюдения был сделан доклад т. Михайловичем от 
Московского СРиСД. Важпейший вопрос — контроль над производством. Тут 
выставлялись две точки зрения: 1) что контролирующие органы должны быть 
построены на паритетных началах, 2) на пропорциональных началах, чтобы боль
шинство было паше. В результате прений принято решение, чтобы в органах 
контроля преобладали представители от, Совета рабочих, солд. и крестьянских 
депутатов, профессиональных союзов, социалистических коопераций. В мень
шинстве— представители от администрации и сведущие лица. Таким образом 
социальная секция вынесла целый ряд чрезвычайно важных решений. В Москве 
СРиСД взял уже на себя контроль но всему Московскому району в такой об
ласти, как топливо. Бывает так, что в одних предприятиях есть топливо, но нет
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сырья, а в других—наоборот, и контролирующий орган будет заниматься регу
лированием этого вопроса.

Все решения по этим вопросам будут представлены на обсуждение Петро
градского съезда Советов раб. и солд. депутатов. Относительно работ других 
секций вас осведомит т. Садаев.

Тов. Лебедев. Относительно реорганизации Совета. Надо поскорее закон
чить выборы в рабочую секцию, солдаты уже сорганизовались. В нашем Испол
нительном комитете намечалось, что выборы должны быть закончены ко вторнику, 
во вторник будет первое собрание рабочей секции, на котором будет выбрана 
исполнительная комиссия, а в четверг—соединенное собрание СРиСД, на кото
ром будет выбрана общая исполнительная комиссия.

От т и п о г р а ф с к и х  цехов.  Может,ко вторнику наши цехи не ус
пеют объединиться и произвести выборы, мы предлагаем назначить собрание 
в пятиицу или в субботу.

Плакат. На «Жести» тоже еще не сделаны выборы, и мы не успеем закон
чить ко вторнику.

Лебедев. Мы не можем дожидаться всех выборов — соберемся раньше, а кто 
не успеет, присоединится после.

Милютин. Ввиду того, что большой такой завод, как «Жесть», и такая важ
ная отрасль, как типография, не произвели еще выборов, надо отложить засе
дание.

Принято. Собраться в четверг.
Следующий вопрос: в ы б о р ы  в м а н д а т н у ю  к о м и с с и ю.
Тов. Лебедев. Исполнительный комитет предлагает выбрать в мандатную 

комиссию по два представителя от каждой фракции. Если она признает, что вы
боры делегатов произведены неправильно, она войдет через Исполнительный 
комитет в СРиСД.

Милютин. Мандатная комиссия будет выбрана в четверг от нового Совета.
Лебедев. Когда Исполнительный комитет делает свое предложение, то он 

исходит из того, что в сегодняшнем заседании большинство членов будет из вновь 
избранных.

Милютин. Мандатная комиссия избирается для того, чтобы проверить, нра- 
вильно ли произведены выборы, т. е. па основании ли устава.

Китавин. На многих фабриках и заводах уже совершены выборы, но они 
могли сегодня не прийти. Поэтому у нас нет законного права избирать комиссию 
сегодня.

Вносится предложение о прекращении прений. Прения прекращаются.
Милютин. Выборы в комиссию переносятся на четверг. Переизбранные 

должны явиться с билетами или протоколами.
О в ы б о р а х  д е л е г а т о в  на с ъ е з д  по т о п л и в у  и ме

т а л л  у.
Лебедев. Вопрос о топливе очень важный. Сплошь и рядом закрываются за

воды и фабрики из-за отсутствия топлива или сырья или того и другого. Пра
вительство решило устраивать областные совещания. К  нам явился уполномо
ченный для организации областного совещания от 8—9 губерпий. Вместе с тем 
он сообщает, что в Петрограде 1 шоня собирается съезд представителей обла
стных совещаний, который выбирает центральный орган для распределения топ
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лива и металла по всей России. Надо от нас выбрать представителей и делеги
ровать их на съезд.

Тов. Скворцов. Решено для сокращения расходов дать полномочия тт. Ва
сильеву и Гутерману, которые сейчас находятся в Петрограде, и кроме того по
слать т. Триуса.

Тов. Милютин. Мы так часто ездим на съезды и совещания, что здесь ни
кого не останется. Тов. Триуса мы делегируем потому, что знаком с этой частью.

Ставлю на голосование: желательно ли участие на съезде?—Желательно.
Тов. Милютин. Внесено предложение: предложить тт. Васильеву и Гутер

ману поочередно принимать участие в съезде, а здесь выбрать еще двух делегатов. 
Кандидаты: Триус, Назаренко.

. Следующее заседание в четверг.

Экстренное заседание Исполнительного комитета СРиСД

П р и с у т с т в у ю т :  председатель В. П. Милютин, Д. К. Чертков, 
М. И. Садаев, И. А. Скворцов, JI. Е. Майзель, К. А. Ткачев.

В порядке дня стоял вопрос: о реквизиции типографии г. Сибрина, произ
веденной от имени Военного комитета президиумом Военного комитета.

Ознакомившись с постановлением президиума Военного комитета следую
щего содержания: «Г-ну Сибрину. Уведомляю Вас, что Ваша типография рекви
зирована постановлением президиума Военного комитета, в распоряжении ко
торого она и находится. Управление делами типографии передано партии со- 
циалистов-революционеров, к представителям каковой и обратитесь по поводу 
окончания взятых Вами заказов и издания газеты «Почта».

Председатель Военного комитета—подпоручик Понтрягин. За Секретаря Воен
ного комитета (подпись неразборчива)».

Исполнительный комитет СРиСД постановил: Президиум Военного коми
тета не имел права производить реквизиции типографии г. Сибрина по следующим 
мотивам: 1) Военный комитет был распущен в связи с реорганизацией СРиСД. 
Президиум Военного комитета был оставлен только для ликвидации дел Воен
ного комитета, следовательно у него не было формального права на производство 
реквизиции. 2) Что лее касается заменившей Военный комитет ныпе функциони
рующей Военной секции Совета солдатских и рабочих депутатов, то таковая 
автономна в области своих профессиональных вопросов, по остальным вопросам 
Совет принимает решение, как целое. Но постановления Военной секции по об
суждаемому вопросу никакого не было, так же как не было и такого постановле
ния Исполнительного комитета Совета Р и СД. Ввиду этого Исполнительный 
комитет СРиСД считает постаноиление о реквизиции недействительным. При
нято большинством голосов при воздержавшемся т. Садаеве.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 29 мая

При ут твовали. Милютин, Лебедев, Мгеладзе, Скворцов, Ткачев, Фиеиг- 
штейн, Садаев.

Председательствует т. Милютин.
1. Д о л о ж е н о .  О собрании рабочей секции в четверг, т. Милютин >адает
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вопрос о том, нельзя ли отложить заседание секции ввиду поступивших сведений, 
что во многих местах еще не произведены перевыборы.

Устанавливается для собрания в четверг следующий порядок дня: 1) выборы 
мандатной комиссии и наказ для нее; 2) выборы исполнительной комиссии,
3) доклад т. Садаева о продовольственном съезде. П о с т а н о в л е н о .  Собрание 
не откладывать, напечатать в газетах объявление о необходимости провести выборы 
в четверг.

2. Д о л о ж е н о .  Тов. Мгеладзе докладывает,что им найдена типография 
для «Социал-демократа» («Жизнь» Пржевальского), но что ее нельзя использовать, 
так как Пржевальский связан договором с Сибриным, владельцем ^Саратовской 
почты», и не может ее предоставить в распоряжение «Соц.-демократа», Сибрина же 
невозмолшо пайти, так как он от переговоров уклоняется. П о с т а н о в л е н о .  
Предложить от имени Исполнительного комитета занять типографию, не перего
варивая с Сибриным. Вызвать Сибрина и переговорить с ним. Поручено тт. Ми
лютину и Топуридзе.

3. Д о л о ж е н о .  Внеочередное заявление т. Топуридзе о том, что началь
ник милиции Чегодаев складывает с себя обязанности. П о с т а н о в л е н о .  
Переговорить с ним, на всякий случай наметить кандидатов; обсуждение же во
проса о милиции отложить до следующего раза.

4. Д о л о ж е н о .  Текущие дела: заявление бастующих портных о не
удачном ходе забастовки. П о с т а н о в л е н о .  Делегировать т. Мгеладзе, 
участвующего в Центральном бюро профсоюзов, для расследования дела н воз
можного содействия и помощи.

5. Д о л о ж е н о .  Заявление рабочего завода Зейферта о конфликте с пред
принимателями. П о с т а н о в л е н о .  Делегировать т. Садаева для улажи
вания конфликта.

6. Д о л о ж е н о .  Заявление заводского комитета завода Колесникова о том, 
что администрация не считается с постановлением примирительной камеры. Про
дает инструменты, материал и т. д. П о с т а н о в л е н о .  Делегируется т. Фи- 
нигштейн для разбора дела.

7. Д о л о ж е н о. О секретаре губернского бюро. Выдвигается кандидатура 
т. Куликова. П о с т а н о в л е н о .  Вопрос откладывается до выяснения вопроса, 
сможет ли т. Куликов взять на себя эту обязанность.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 30 мая

П р и с у т с т в о в а л и :  Милютин, Скворцов, Ткачев, Садаев, Мгеладзе, 
Мизрекевич, Лебедев, Плаксин, Финигштейн.

Председательствует т. Милютин.
1. Д о л о ж е н  о. Обсуждается конфликт на заводе Зейферта. II  о с т а н о- 

в л е н о. Предложить Зейферту, помимо принятия 2 женщин и подыскания места 
2 остальным, уплатить им за забастовочные дни и обязаться в случае возобновле
ния выработки колесной мази принять уволенных членов. Он согласился на. 
предложенные ему условия.

2. Д о л о ж е н о. О приглашении губернского секретаря. П о с т а н о 
влено.  Наметить кандидатуру т. Куликова.
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3. Д о л о ж е н о .  Доклад т. Финигштейна об инциденте на заводе Колес
никова: о нежелании Колесникова подчиняться постановлению примирительной 
камеры. П о с т а н о в л е н о .  Инцидент улажен. Колесников согласился пла
тить поденную плату по установленным ценам.

4. Д о л о ж е н о .  Докладывается о нежелании давать сведения фабрично- 
заводским комитетам о ценах на некоторые товары. Отказываются по формальным 
основаниям. П о с т а н о в л е н о .  Инцидент о расценках на товар улажен.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 31 мая

I. Д о л о ж е н о .  Об удить вопрос о забастовке грузчиков. П о с т а н о 
влено.  Исполнительный комитет постановил: 1) командировать немедленно 
членов Исполнительного комитета тт. Садаева, Тугаринова, Черткова, Лебедева.

2) Предложить тт. грузчикам стать на работу с тем, чтобы в течение 3 дней 
их дело было рассмотрено в примирительной камере, если же примирительная 
камера не рассмотрит, то Исполнительный комитет примет все меры к рассмотре
нию и к разрешению этого сам.

Краткий протокол первого совещания СРиСД 3 июня

Перед открытием заседания происходили фракционные совещания.
Заседапие Совета открыто вступительной речью председателя переизбранного 

Совета т. Милютина, который изложил историю организации первого Саратовского 
СД и Военного комитета и реорганизацию их в объединенный Совет солдатских 
и рабочих депутатов в будущем — Совет солдатских, рабочих и крестьянских 
депутатов80).

Далее говорили приветственные речи: от менынев. — т. Майзель, от с.-р. — 
т. Телегин, от болынев.—т. Антонов, от Всеросс. крестьянс-к. съезда—т. Зайцев, 
от евреев военных — т. Апокип.

Тов. Милютин предлагает избрать президиум открытого им совещания.
Избрапы: председателем — Милютин, товарищами председателя—Диденко 

и Майзель, секретарем—Струин.
Принят порядок совещания: 1. О выборах делегатов от Совета на Всероссий

ский съезд СРиСД. 2. О блоке социалистических партий для выборов в Думу-
3. Конструирование Исполнительного комитета. 4. Финансовый отчет бывшего 
СРиСД.

1. По вопросу о перевыборах делегатов на Всероссийский съезд принято:
1) делегатов переизбрать, 2) фракции предлагают Совету свои наказы: избранный 
большинством будет единым от Совета наказом.

2. По вопросу о блоке социалистических партий для выборов в Саратовскую 
городскую думу принято пожелание о едином социалистическом (с.-р., с.-д. 
б-ки, с.-д. м-ки) списке81).

3. Председатель докладывает Совету следующее предложение президиумов 
военной и рабочей секций о конструировании Исполнительного комитета Совета
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солдатских и рабочих депутатов: президиумы солд. и раб. секций в равном составе 
(15 и 15) входят в состав Исполнительного комитета; представители социалисти
ческих партий входят в состав Исполнительного комитета согласно уставу Совета. 
В таком виде Исполнительный комитет будет полномочным до окончания сформи
рования рабочей секции, после чего образуется постоянный Исполнительный 
комитет в полном составе.

Предложение Советом утверясдается.
4. Предлагается параграф устава о выборе председателя Совета изложить 

в смысле избрания председателя не Исполнительным комитетом, а всем Советом.
Ввиду того, что вопрос этот возбудил большие прения, решено отложил 

<‘го до следующего совещания в 1 час дня в Приволжском вокзале.

Протокол продолжения первого совещ ания Совета солдатских и рабочих  
д епутатов 4 ию ня IЭ 17 г .

I. Советом принято: президиум первого совещания остается президиумом 
продолженного совещания.

II. Об изменении параграфа «В» устава Совета,
Фракции предлагают перенести обсуждение этого вопроса до следующего 

совещания. Предложение принимается.
III. О наказе для делегатов на Всероссийский съезд.
Представители фракций докладывают Совету свои наказы.
Открываются прения по наказам, после чего большинством 305 против 91

принимается следующий наказ (меньшевики и с.-р. голосовали вместе).

Н а к а з ,  п р и н я т ы й  С а р а т о в с к и м  с о в е т о м  с о л д а т 
с к и х  и р а б о ч и х  д е п у т а т о в  в с о в е щ а н и и  4 и ю н я

1917 года

1. Совет рабочих и солдатских депутатов должен защищать, укреплять и рас
ширять завоевания революции, стоя настраже интересов рабочих, солдат 
и крестьян.

2. Совет рабочих и солдатских депутатов должен организовать и сплотить 
вокруг себя все демократические силы — рабочий класс, крестьянство и армию; 
необходимо создание Всероссийского совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

3. Совет рабочих и солдатских депутатов должен добиваться скорейшего 
созыва Учредительного собрания.

До созыва Учредительного собрапия Совет рабочих и солдатских депутатов 
дол ясен:

4. Поддерживать революционное Временное правительство, в состав кото
рого вошли представители Петроградского СРиСД.

5. Контролировать действия Временного правительства, получая отчеты 
наших товарищей министров.

6. Проводить в жизнь меры революционного Временного правительства, 
осуществляя их па местах совместно с органами правительства.

L 135 ]



7. Неуклонно требовать от революционного Временного правительства: 
а) Скорейшего достижения всеобщего мира на основе отказа от всяких завоеваний 
и контрибуций, для чего необходимо пересмотреть договоры с союзными держава
ми. б) Энергичного вмешательства в хозяйственную жизнь страны, имеющего целью 
борьбу с разрухой, возможную только при планомерной организации народного 
хозяйства под контролем органов правительства и огранизованной демократии, 
в) Решительных мер в области финансов, направленных к усиленному привлечению 
капиталистов к несению финансового бремени, вызванного войной; конфискации 
военной сверхприбыли и т. д. г) Всемерной и всесторонней защиты труда в согласии 
с профессиональными союзами (8-часовой рабочий день, предельный минимум 
заработной платы), д) Подготовки безвозмездного перехода земли в руки трудя
щихся, а также регулирования земельных отношений в настоящий момент в пользу 
крестьян и в интересах народного хозяйства, в согласии с крестьянскими организа
циями. е) Неуклонного соблюдения гражданских прав солдата и демократических 
начал в армии, равно как улучшения материального положения солдат и их семей.

Совет рабочих и солдатских депутатов должен отдавать себе ясный отчет 
в тяжелом положении, какое переживает страна, должен решительно бороться 
против всех попыток внести дезорганизацию, смуту и анархию, откуда бы такие 
попытки ни исходили, должен прилагать все усилия к созданию единства между
народной демократии всех стран, помнить в то же время, что Революция сильна 
мощью своей армии, а армия жива внутренней дисциплиной, основанной на созна
нии долга перед Революцией.

Совет рабочих и солдатских депутатов должен вести демократию к победному 
завершению Революции, которое возмояшо только при организованности и созна
тельности народных масс.

В великой борьбе за мир, за братство народов и счастье демократии мы помним, 
что Революция требует высокой самоотверженности, и готовы на все жертвы во имя 
торжества демократии и социализма.

Примечание. В вопросах программы партии (в частности по земель
ному вопросу) делегаты могут выступать с программой своей партии.

Советом принято: состав делегатов на Всероссийский съезд должен быть 
пропорционален фракционному делению Совета.

Голосуется список кандидатов, предложенный фракциями. От с.-р.: Струни, 
Васильев, Друшляков; от с.-д.: Гутерман; от с.-д. б.: Васильев.

Большинством Совета против одного кандидаты утверждаются избранным)! 
на съезд.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 5 июня

Присутствовали: тт. ] Милютин, Антонов, Чертков, Линьков, Мгеладзе , 
Майзель, Ткачев, Лебедев, Плаксин, Диденко, Куликов, Розенблюм, Финигш- 
тейн, Максимов 83), Соколов, Галактионов и др.

Председатель—М илютин.
1. Д о л о ж е н о .  Внеочередное заявление т. Розенблюма о выборах в город

скую думу. Срок проверки списков уже кончился, а между тем по имеющимся
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введениям 5 %  в списки не внесены. Вносит предложение о желательности продле
ния этого срока. П о с т а н о в л е н о .  Хлопотать о продлении сроков.

2. Д о л о ж е н о .  Вопрос о Царицыне (докладчик т. Топуридзе). От коман
дующего войсками получилась телеграмма, что там неспокойно, послать туда 
делегацию от СРиСД. П о с т а н о в л е н о .  Лос-лать представителей от 3 фрак
ций: тт. Антонова, Телегина84), Черткова, Диденко, Куликова.

3. Д о л о ж е и о. Вопрос о деньгах. Была собрана некоторая сумма денег 
на просветительные цели и передана Совету, но солдаты не удовлетворились и 
предложили разделить между собой. Выборы в тюремную комиссию; т. Диденко 
докладывает, что военная секция выдвинула комиссию, которая много работает. 
Собрала большой материал. П о с т а н о в л е н о .  Делегировать в следственную 
комиссию при военной секции 2 представителей от рабочих.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 6 июня

П р и с у т с т в о в а л и :  Файнблит, Максимов, Трынин, Зырзина, Ткачев 
Лебедев, Коганович85), Плаксин, Хрынин, Васильев8в), Третьяков, Тугаринов, 
Розенблюм, Минин, Линьков, Майзель, Алтонов, Иоффе.

Председатель — Майзель. •
1. Д о л о ж е н о .  Заслушано отношение от Петроградского СРиСД иногород

него отдела о жалобе из села Большой Карай, Балановского уезда. Постанов- 
л е н о. Обратиться в Бал aim вский СРиСД.

2. Д о л о ж е н о .  Заслушано заявление от контрольно-реквизиционной ко
миссии о присылке в комиссию двух делегатов взамен выбывших Краснова и Суч
кова. П о с т а н о в л е н о :  выборы произвести на общем собрании рабочей 
секции в субботу.

3. Д о л о ж е н о .  Заслушано заявление уездного воинского начальника о 
командировании двух представителен в комиссию по проверке отсрочек военно
обязанных. П о с т а н о в л е н о .  Ввиду существования аналогичных учреждений 
(по проверке отсрочки) делегировать т. Васильева для информации.

4. Д о л о лс е н о. Уполномоченного по топливу и по металлу просьба 
прислать представителей от Совета в Воллсское совещание по топливу и металлу 
в Саратове. П о с т а н о в л е н о .  Поручить президиуму разработать план 
вхождения в совещание и кооптировать для этого в президиум следующих лиц: 
Триус, Лебедева, Топуридзе, Микулина.

5. Д о л о лс е н о. Заявление секции булочников профессионального союза 
мучных изделий о неудовлетворении их решением примирительной камеры. П о- 
с т а н о в л с н о. Ввиду ряда новых требований, выдвинутых рабочими, пред
ложить им опять обратиться в примирительную камеру. Кроме того поручается 
президиуму в наиболее скором времени рассмотреть план реорганизации при
мирительной камеры.

6. Д о л о ж е н о .  Заслушана жалоба Александровского коммерческого учили
ща на несправедливое увольнение. П о с т а н о в л е н о .  Поручается т. Топури
дзе разъяснить и уладить дело.

7. Д о л о ж е н о .  Заявлепие рабочих лесопильного завода на ст. Улеши 
относительно ненормального положения их, так как они зачислены рабочими
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железной дороги, но не пользуются условиями рабочих-железнодорожников. 
П о с т а н о в л е н о .  Поручается т. Файнблиту и Васильеву вместе с представи
телями рабочих от завода < нестись с Центральным комитетом железнодорожников 
в Москве; передать дело в примирительную камеру.

8. Д о л о ж е н о .  Заслушано предложение т. Топуридзе в целях регулиро
вания I проса и предложения труда создать при Исполнительном комитете СРиСД 
Центральное бюро представителей профессиональных союзов. По с т а н о в л е -  
н о. Поручается организацию этого дела передать для разработки в организацион
ную комиссию Исполнительного комитета СРиСД.

9. Д о л о ж е н о .  Вопрос о милиции. П о с т а н о в л е н о .  Передать 
рассмотрение вопроса на заседание Общественного исполнительного комитета.

10. Д о л о ж с н о. Телеграмма из Нижней Добринкн о том, чтобы делегиро
вать члена Исполнительного комитета для нормировки заработной платы. П о- 
с т а н о в  л е п о. Просить отправиться т. Садаева.

И . Д о л о ж е п о .  Заявление т. Лебедева о полученной им телеграмме, 
приглашающей его как члена комитета Союза городов па заседание в Москву. 
П о с т а н о в л е н о .  Так как т. Лебедев сохраняет еще свои полномочия, по
лученные от старого СРиСД, то вопрос о поездке предоставить на его рассмотрение.

12. Д о л о лс е н о. Заслушано заявление организации всесторонней помощи 
увечным воинам о делегировании в организации 3 представителей в Совет. П о- 
с т а н о в л е  н о. Перенести вопрос о выборах на общее собрание Совета.

13. Д о л о ж е н о. Заявление рабочих экономии Раевского, Балашовского 
уезда об установлении 8-часового рабочего дня в мастерских и в сельскохозяй
ственных работах. П о с т а н о в л е н о .  Ответить о необходимости проведения 
8-часового рабочего дня в мастерских; вопрос же о сельскохозяйственных работах 
еще не выяснен. Кроме того постановлено в ближайшее время создать комиссию 
для выяснения вопроса о рабочем времени сельскохозяйственных рабочих.

14. Д ол о ж е н о. Вопрос о представительстве в Губернском исполнитель
ном комитете. П о с т а н о в л е н о .  Переносится на заседание исполнительной 
комиссии. Постановлено завтра на заседании исполнительной комиссии поставить 
вопрос об «Известиях».

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 7 июня

Присутствовали; тт. Максимов, Линьков, Ткачев, Диденко, Васильев, 
Плаксин, Лебедев, Майзель, Тугаринов, Максимович, Минин, Булгаков88), 
Финигштейн, Мгеладзе, Розенблюм, Соколов.

Председательствует — т. А. Минин87).
1. Д о л о ж е н о .  Вопрос о конструировании Совета и взаимоотношениях 

между секциями. П о с т а н о в и л и .  Поручить комиссии из 2 человек от каждой 
секции. Выбраны: Максимович, Диденко, Линьков U<J) и Лебедев. Закончить 
проект организации к пятнице.

2. Д о л о ж е н  о. Вопрос о линии поведения Исполнительного комитета
и порядок будущего заседапия Совета. П о с т а н о в л е н о .  Снимается с оче
реди до следующего заседания комитета.

3. Д о л о ж е н  о. Вопрос о комиссии для рассмотрения отсрочек. II  о
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с т а н о в л е н о .  Делегировать 3 представителей: одного от рабочих и двух 
от солдат.

Д о л о ж е н о.- О средствах для делегируемых в комиссию по отсрочкам 
при воинском начальнике. П о с т а н о в л е н о .  Предложить Губернскому 
исполнительному комитету уплатить расходы, а до отпуска средств Губернским 
исполнительным комитетом предложить воинскому начальнику из имеющихся 
у него кредитов уплатить делегатам; ему возвратить из средств Губернского обще
ственного исполнительного комитета.

Вносится предложение об организации самостоятельной комиссии об отсрочках. 
П о с т а н о в л е н о .  Предложение принять. В комиссию входят 2 представителя 
от солдат и Линьков от рабочих.

4. Д о л о ж е н о. Вопрос об отсрочках. Тов. Мгеладзе вносит вопрос о том, 
будут ли предоставлены отсрочки служащим в общественных учреждениях, рабо
тающим в газетах и т. п. П о с т а н о в л е н о .  Послать телеграмму на Всероссий
ский съезд для разрешения этого вопроса.

5. Д о л о ж е н о .  Вопрос о Губернском общественном исполнительном 
комитете. Тов. Максимович говорит, что Губернский общественный исполнитель
ный комитет влачит .жалкое существование, необходима его реорганизация.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 9 июня

Присутствовали: Левин, Мгеладзе, Линьков, Ткачев, Лебедев, Майзель. 
Васильев, Плаксип Щедровицкий9), Коганович, Максимович, Минин, Туга
ринов, Булгаков, Раевич, Мотовилов.

Председательствует т. А. Минин.
1. Д о л о ж е н о ,  а) Вопрос о конструировании, б) Тов. Семенов предлагатет 

временно оставить председателем т. Минина, П о с т а н о в л е н о ,  а) Отклады
вается. б) Принимается.

3. Д о л о ж е н о .  Предлагается представителям рабочей секции и военной 
вместе выработать план организации. П о с т а н о в л е н о .  Принимается.

4. Д о л о ж е н о .  О Губернском обществ, исполнительном комитете. О взаи
моотношении, функциях и плане организации. Тов. Неймиченко предлагает рас
смотрение этого вопроса перенести на следующее заседание. П о с т а н о в л е н о .  
Принимается. Поручается тт. Максимовичу, Семенову и Топуридзе к следующему 
заседанию представить доклад по этому вопросу.

5. Д о л о ж е н о .  Об изменении § 14 Устава. П о с т а н о в л е н о .  Во
прос остается открытым. 10 человек за изменение и 10 — против.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 12 июня

Присутствовали: тт. Минин, Андреев, Ткачев, Линьков, Щедровицкий, 
Мгеладзе, Розенблюм, Васильев, Тугаринов, Семенов, Максимов, Плаксин. 
Булгаков, Соколов, Раевич, Финигштсйн, Топуридзе, Майзель, Лебедев.

1. Д о л о ж е н о .  Обсуждается заявление надзирателей о том, что если 
уволенные 3 надзирателя не будут приняты, то опи вынуждены будут бросить
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работу все. П о с т а н о в л е н о .  Постановлено признать увольнение В надзи
рателей правильным. Уволить остальных 6 надзирателей, намеченных тюремной 
комиссией.

2. Д о л о ж е н о .  Тов. Финигштейн заявляет, что он должен будет голосовать 
против второго постановления, ибо вопрос по существу не возбуждался. П о- 
с т а н о в л е н о .  Принять предложение т. Финигштейна: выбрать комиссию 
для реорганизации тюремной комиссии. Комиссии вменяется в обязанность рас
смотреть экономические требования надзирателей. В комиссию по разработке 
экономических требований выбран т. Розенблюм.

3. Д о л о ж е н о. Тов. Соколов делает внеочередное заявление о происхо
дящих в городе арестах. П о с т а н о в л е н о .  Предложить Губернскому коми
тету принять меры к водворению порядка в городе. Исполнительный комитет вы
бирает комиссию для содействия Губернскому обществ, исп. комитету.

Заседание Исполнительной комиссии рабочей секции СРиСД 13 июня

Присутствуют: Зырзина, Иоффе, Файнблит, Линьков, Ткачев, Трынин, Третья
ков, Лебедев, Поздняков, Тугаринов, Мизеркевич, Плаксин, Розенблюм, Васильев, 
Семенов, Финигштейн, Назаренко.

Председательствует т. Линьков.
1. Заслушано заявление Управления Ряз. -Ур. ж. д. о неуспешности погрузки 

на ст. Увек; просьба воздействовать на грузчиков, взявших на себя ответствен
ность за успешную разгрузку.

2. Заявление грузчиков об урегулировании вопроса с допущением солдат 
к работе. П о с т а н о в л е н о .  Делегировать для всестороннего выяснения дела 
погрузки и выгрузки по всем погрузочным пунктам тт. Тугаринова, Лебедева, 
Позднякова, Иоффе.

3. Заявление т. Лебедева о необходимости в наиболее скором времени назна
чить общее собрание рабочей секции, ввиду того что назначенное назавтра за
седание не состоится. П о с т а н о в л е н о .  Назначить заседание на пятницу, 
причем поставить на повестку дня, кроме выборов конфликтной и др. комиссий, 
также выборы и постоянного исполнительного комитета.

4. Заявление порайонного комитета о делегировании на очередной Московский 
съезд своего представителя 13 июля. П о с т а н о в л е н о .  Ввиду происшедшего 
опоздания делегат на съезд не делегируется.

5. Выборы делегата на совещание при Ряз.-Ур. л;, д. относительно изменения 
расписания поездов на Бековской ветке. Ввиду неважности—вопрос откладывается.

6. Заявление помощницы секретаря о необходимости приглашепйя в секре
тариат еще 2 работников. П о с т а н о в л е н о .  До утверждения доклада орга
низационной комиссии отложить.

7. Просьба заводоуправления зав. «Сотрудник» известить об имеющихся 
постановлениях в Исполнительном комитете относительно отпуска с завода слу
жащего и рабочего, состоящих членами Совета. Ответ отложить до утверждения 
доклада финансовой комиссии.

8. Заявление т. Назаренко о необходимости выбрать представителя в Волжское 
совещание по топливу и металлу. Ввиду того, что вопрос касается обеих секций, 
постановлено отложить рассмотрение его до заседания ИК.
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Присутствуют: Андреев91), Файнблит, Васильев, Лебедев, Розенблюм, Ней
миченко, Трынин, Понтрягин9-), Мизеркевич9 ), Соколов, Раевич, Плаксин, 
Финигштейн, Ткачев, Линьков, Булгаков, Топуридзе, Мгеладзе, Мыльцев94).

Тов. Понтрягин докладывает о том, что им было обещано избрать немедленно 
комиссию для проверки отсрочек, что должен подтвердить Исполнительный ко
митет как единственно авторитетный орган.

Тов. Лебедев говорит о том, что ими была выработана резолюция протеста 
против отправления целых полков, считая, что это контрреволюция, и решили 
послать делегатов в Петроград выяснить вопрос. Эту резолюцию они хотят вынести 
на решенпе всего гарнизона, а затем уже выбрать 10 делегатов для передачи резо
люции.

Тов. Неймиченко говорит, что реагировать необходимо. И потому необходимо 
было назначить завтра же собрание Совета.

Тов. Мгеладзе. Есть две стороны — принципиальная и фактическая. Прин
ципиальная — это посылка делегатов, ибо это уже не есть доверие. Возможно ли 
вообще провести на местах ту политику, которую рекомендует Керенский. Тот 
факт, что приказу Керенского не подчиняются те, кто его выбрал, это уже пока
зательно. И на местах необходимо считаться с действительностью о пересмотре 
вообще политической линии.

Тов. Мгеладзе предлагает выяснить свою политическую платформу, и тогда 
сможем говорить.

Тов. Топуридзе предлагает держаться в определенных рамках, а не расширять 
обсуждение этого вопроса.

Тов. Неймиченко говорит, что в нашей резолюции нет недоверия, но здесь 
мы столкнулись с фактом, небывалым за время войны, — отправлением целых 
полков, и естественно, что этот вопрос стал пред нами.

Исполнительный комитет считает необходимым выполнение распоряжения 
военного министра. Но, считаясь с тем обстоятельством, что проведение в жизнь 
этого распоряжения встречает целый ряд препятствий, что в солдатской массе 
наблюдается определенное стихийное настроение, идущее вразрез с общей ли
нией Советов, Исполнительный комитет полагает необходимым снова подвергнуть 
обсулсдепию вопрос об отношении к войне. Отклоняется. Изменение редакции и вне
сение поправок в принятую резолюцию передать редакционной комиссии из
4 чел.: Розенблюм, Гольдштейн, Мгеладзе, Булгаков.

В о п р о с  о мил иции .  1. Тов. Неймиченко предлагает обсудить этот 
вопрос только в том смысле, чтобы распроядиться удалить всех полицейских чинов 
наружной и сыскной полиции, за исключением 3, выделенных Губернским испол
нительным комитетом, как компетентных лиц.

2. Тов. Финигштейн предлагает передать расследование этого дела комиссии. 
Принимается полселание, чтобы эта комиссия приняла все меры.

3. Настаивать, чтобы Обществ, исполнительный комитет немедленно привел 
в исполнение его прежние постановления об удалении полицейских чинов.

Тов. Лебедев говорит, что ИК обращается к губкомиссии: привести в испол
нение постановление; предлагает комиссию из двух чел.

Заседание Исполнительного комитета 13 июня
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Тов. Майзель предлагает в качестве содокладчика Чегодаева — члена Совета. 
Отклонено: 6—за, против—9, возд—1.

Тов. Неймичето предлагает сделать начальнику милиции, как должностному 
лицу, доклад о состоянии милиции. Принято: за—10.

Тов. Финигштейн заявляет, что он снимает с себя полномочия, ибо с Чего- 
даевым вместе доклада не может сделать. Исполнительный комитет, заслушав 
заявление Фшшгштейна, нашел его невеским и решил вместо него выбрать дру
гого. Выбраны Соколов — 9, Андреев — 9. I

Тов. Тугаринов предлагает, чтобы Чегодаев сделал отчет после доклада ко
миссии.

По вопросу об отсрочках комиссия должна выработать для себя наказ. Пред
ложить им выбрать бюро для выработки и наказа,

Тов. Финигштейн. Доклад по поводу сена — ответ Фсонову на основании 
сведений и данных — передать...

Заявление бывшего члена судебной комиссии утвердить его членом,— Утвер
дить.

Протокол заседания Исполнительного комитета 14 июня

Присутствуют: Лебедев, Ткачев, Линьков, Трынин, Плакеин, Тугаринов, 
Семенов, Максимович, Раевич, Андреев, Топуридзе, Васильев, Булгаков, Розен- 
блюм, Минин, Соколов, Ткачуков аз), Щедровицкий, Майзель.

Председательствует Линьков.
Порядок дня: 1. О Губернском исполнительном комитете. 2. Организацион

ные вопросы. 3. Порядок дня заседания Совета. 4. Текущие дела.
1. О Губернском обществ, исполнит, комитете докладывает т. Семенов. Выбран 

Комитет был в начале марта, состоял из 20 чел. представителей от земств, от партии, 
Крестьянского союза. Приступил на первых порах к организации власти на местах. 
23 марта был съезд комитетов уездных и губернских, где и были выработаны взаимо
отношения. Часто были объединенные заседания президиумов Совета, Военного 
комитета и Губернского исполнительного комитета. В последнее время Губерн
ский исполнительный комитет не в состоянии был быстро разрешать текущие 
вопросы, и уж три заседания, как он не собирался. По вопросу об организации 
оп ставит вопрос о том, как можно реорганизовать и какова роль Совета при этом. 
Нужно выяснить вопрос, может ли Совет реорганизовать Исполнительный ко
митет, а в связи с этим, каковы наши функции.

Тов. Максимович говорит, что Военный комитет и Совет были определенные 
революционные силы, опирающиеся на широкие слои, и потому ясно, что у этих 
организаций не было интереса к этому учреждению (ГОИК). Затем были у нас 
бесконечные столкновения. Губернский общественный исполнительный комитет 
в течение целого месяца занимался не организационными вопросами, а мелочами; 
следует ли освобождать того или иного надзирателя или нет. Это может быть и выз
вало то охлаждение, которое мы теперь имеем. Пробовали придать ему авторитет 
введением уездных представителей, чтобы придать ему вид Губернского общест
венного исполнительного комитета, но и это дела не устроило. Ярко определились 
потом две группы—кадетская и социалистическая. Последнее время была борьба 
между этими двумя группами. Положение ГОИК ненормально в том еще отношс-

Г 1 42]



нии, что Временное правительство губернской властью признает комиссара,
а, мы понимали это иначе. Он полагает, что ГОИК можно оживить, если ввести 
представителей губернского земства и больше представителей от Совета.

Тов. Топуридзе.' В Общественном исполнительном комитете с введением пар
тийных представителей сильным стало социалистическое крыло. Была обра
зована социалистическая фракция, в которой мы обсуждали вопросы наиболее важ
ные, а это помогало проведению наших взглядов. Со стороны других групп это 
вызвало неодобрение. Неопределенность нашего положения и взаимоотношений 
с губернской и уездной властью заставило нас созвать съезд областной, где нрава, 
функции и взаимоотношения определились паказом и целым рядом резолюций. 
На этом съезде было постановлено, что этот орган является вполне правомочным. 
Так обстоит с формальной стороны. (Каким авторитетом пользуется в губернии и 
какие функции несет?). Функции были распределены между Семеновым, Топуридзе 
и Андреевым. Работы было очень много. Связь с губернией есть, и авторитет не
сомненно есть. Но сильной власти вообще нет, и потому ясны трения' возникающие, 
но противников ГОИК тоже нет. Трения неизбежны, ибо все идет по инерции. 
Но есть ли это непонимание или нежелание подчиниться власти. Несомю I  ю, 
что нежелания подчиниться нет. Последпее время приходится улаживать много 
конфликтов. Но безусловно дело идет к координированию действий. В этом отно
шении может быть нужна еще твердость. Ибо это действует отрезвляющим образом. 
На съезде все высказывались в том смысле, что Общественный исполнительный ко
митет необходим. Они высказывались против комиссаров, как единоличных 
представителей власти, последние должны действовать от имени Общественного 
губернского исполнительного комитета. Губернский общ. комитет должен строиться 
на основе демократии и несмоненно представляет собою власть. Распадение его 
объясняется неявкой представителей Совета, Военного комитета, Крестьянского 
союза и от партийных организаций. Что нужно сделать, чтоб его реорганизовать? 
Эта постановка вопроса неправильна. Может быть, будет устаповлено иное пред
ставительство. Постольку, поскольку мы посылаем туда своих представителей, мы 
можем говорить и о работе внутри его. В этой плоскости мы можем вести обсужде
ние. Но для этого надо ознакомиться с работой его за 4 месяца, с работами съезда 
и наказом, данным Губернским общественным исполнительным комитетом.

Внеочередное заявление: тов. Майзель заявляет, что вернулся с собрания 
представителей полков, что резолюция Исполнительного комитета отвергнута 
и принята резолюция о неотправке на фронт. В конце была принята резолюция, 
что существующая власть не удовлетворяет и 10 министров доллены уйти в отставку.

Мы имеем дело с сепаратным выступлением 90-го и 91-го полков, пужно при
нять меры, и нам нужно обсудить, как быть. Переходят к обсуждению этого во
проса.

Постановлено завтра созвать собрание Исполнительного комитета Совета 
раб. и солд. деп. па 5 часов вечера.

О Губернском исполнительном комитете. Желательно созвать в субботу в 1 час 
дня, если предварительно будет рассмотрен вопрос по поводу заявления Майзеля.

Тов. Минин говорит, что это собрание представителей полков произвело 
ужасное впечатление: мотивируют они тем, что зреет контрреволюция и они не 
могут уйти. Настроение угрожающее. Отношение к представителям Совета и пар
тиям было ужасное. Мы очутились пред угрожающим явлением, граница может
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быть только в целесообразности. Предлагает послать военному министру теле
грамму, что можно предпринять. В Совете принять самую строгую резолюцию, 
что Совет объявляет врагами революции тех, кто принимает такие выступления.

Тов. Розенблюм. Нужно вынести более решительное постановление. Это нужно 
сделать в полках, на заводах, на фабриках. Нужно действовать революционным 
авторитетом.

Предлагается выработать резолюцию протеста и объявить всех тех, кто идет 
против Совета, врах"ами революции.

Тов. Топуридзе. Революционный подъем идет на убыль, и потому понятно это 
настроение. Нужно искать путь, который бы нас с честью вывел.

Тов. Финиггитемм. Нельзя смешивать революцию и контрреволюцию. Во
прос об отношении к себе и Советам. Для того, чтобы не вызывать этого движения 
в других частях, нужно относится со спокойствием н внимательно. Он предлагает 
от резолюций, которые бы отсепарпровали от нас два полка, воздержаться. Это 
поведет к разрыву с ними, это заставит прибегнуть к физической силе, к которой 
можно прибегнуть лишь в крайних случаях. Он говорит, что можно столковаться, 
надо обсудить те меры, которые могут быть приняты сейчас лее. Перейти сейчас же 
на общение с самой массой, а не с их делегатами.

Тов. Щедровицкий. Там были разные комитеты, это — уже явление органи
зованное. Мы ничего не делаем для того, чтобы вести массу за собой.

Тов. Майзель говорит, что положение не так опасно, как думают некоторые. 
С одной стороны, перед нами вопрос о том, что приказ Керенского не будет испол
нен, но из этого есть выход. Должны быть приняты меры к укреплению авторитета 
Совета. Нужно принять такую резолюцию, которая бы примирила эти полки. 
Мы должны пойти на уступки, отказаться от резких выступлений. Совет признает, 
что распоряжение В. М. является обязательным, но, принимая во внимание по
становления собрания о нежелании вывода полков, мы считаем возможным довести 
до сведения министра: все остальные меры будут приняты. Нужно подчеркнуть 
момент, что выступление марЩевых рот необходимо.

Тов. Тугаринов. Все ли мы заинтересованы в сохранении этой власти. Мы дол
жны прежние счеты оставить и начать воедино работать. Это наше единственное 
оружие.

Тов. Максимович. Революция становится на путь, близкий к анархии. Главный 
вопрос— укрепление власти Совета. Путь компромисса т. Майзеля не является 
рациональным. Нужны другие пути. Момент этот не трагический. Собрание это не
сколько искусственное. Если мы соберем гарпизонное собрание, то мы получим 
другую картину. Нужно принять резолюцию только о нашем безусловном доверии 
правительству и Керенскому. Если мы проиграли на гарнизонном собрании, то 
дело революции проиграно в Саратове.

Тов. Соколов. Нельзя говорить, что Совет потерял авторитет, ведь этот Совет 
еще не работал, скорее можпо было бы говорить о подорванном авторитете ВК. 
Это собрание есть одно из многих уличных митингов.

Тов. Трынин. Факт серьсзпый, с ним нужно считаться и не нужно указывать 
на ошибки того или иного течения. Нужно солидно и трезво взглянуть на все 
происшедшее. Нужно выработать платформу. Если мы хотим водворить порядок, 
то нам нужно принять меры. Нам нужно искать только общую линию.

Тов. Минин говорит, что он не запуган. Какой момент мы переживаем? Авто
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ритет в глазах широкой черносотенной массы падает. Если итти по пути попусти
тельства, то это значит сдавать свои позиции. Нужно вступить на определенный 
путь. В резолюции надо будет указать, что Совет—орган, рев.демокр.. и тех, кто не 
подчинится ему — объявить врагами революции.

Тов. Розенблюм. Он не думал вступать во фракционную полемику; когда он 
говорил о петроградских событиях, то пе думал о потере авторитета Советами. 
Но мы чувствуем себя теперь запуганными: 1) что революционная демократия 
едипа, 2) никаких сепаративных выступлений 3) и поддержка Советов. И не теперь 
нужно останавливаться на общей политической платформе. Чем однороднее будут 
наши заявления, тем это будет иметь больший авторитет.

Тов. Булгаков. Целесообразно отправлять полками, а не маршевыми ротами, 
которые доходят только частично.

Тов. Майзель. Я уже указал, что нужно найти компромисс. Платформу, кото
рая могла бы нас объединить. И нет иного выхода, который можно было бы сде
лать.

Тов. Мгеладзе. Тов. Минин говорит о самых решительных мерах, это говорит
о его личной отваге, а не о политической зрелости. Меня глубоко возмущают те 
эпитеты, которые сыпались на эти массы; они меня глубоко оскорбляют. Нельзя 
говорить о том, что эта масса черносотенная. Масса оставалась массой. Давала ли 
политика ответ на запросы массы. Единственный выход — это правильно поста
вить вопрос политически. Если с формальной стороны говорить, то это можно 
будет сделать отписками, а если разрешить в корне, то нужно поставить вопрос 
политически. Вы предлагаете пойти на гибель̂  и надо знать, за что вы им предла
гаете итти. Произвести правильные перевыооры в Совет.

Тов. Майзель предлагает выбрать комиссию из четырех лиц. Выработать 
резолюцию па основе прений. — 10 за. Избраны — Минин, Майзель, Мгеладзе, 
Булгаков. ■ •

Тов. Мгеладзе предлагает обсудить вопросы: 1) об отношении к общему поли
тическому моменту, 2) об отношепни к местной власти, 3) перевыборы в Советы. 
Предложение тов. Мгеладзе — отклонено.

Тов. Мгеладзе говорит, что если представится практически необходимым 
вопрос поднять, то наша партия поднимет.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 15 июня
«.

Присутствовали: Ткачев, Финигштейн, Трынин, Васильев, Плаксин, Куликов, 
Майзель, Телегин, Антонов, Чертков, Андреев, Розенблюм, Соколов, Неймиченко, 
Мгеладзе, Тугаринов.

Председательствует т. Минин.
Д о л о ж е н о .  1. О комиссиях по отсрочкам. Тов. Розенблюм предлагает де

легировать на эту комиссию 5 чел.; нужно, чтобы комиссия эта сконструировалась, 
выбрала президиум и дала определенные директивы. Тов. Мгеладзе считает необхо
димым выделить комиссию, которая бы выработала основные положения. II  о- 
с т а н о в л е н о .  Послать телеграмму министру военпому и мипистру внутрен
них дел. Выбрать нз Исполнительного комитета 5 чел. с правом решающего го
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лоса, чтобы вместе с президиумом выработать основные положения. Комиссия 
и президиум ответственны перед Советом и Исполнительным комитетом и доклады
вают о своих работах. Все разногласия между президиумом и комиссией перено
сятся на решение Исполнительного комитета. Протест является достаточным, если 
поступает от большинства делегатов Испол. комитета, присутствующих на засе
дании. Кассационные жалобы поступают в Испол. комитет. Президиум вместе 
с представителями пересматривает постановление. Выбирают 5 представителей: 
Куликов, Раевич, Соколов, Антонов, Андреев. Комиссия должна выработать ин
струкцию для руководства при проверке отсрочек. В милицию назначается Чижов 
вместо Соколова и Щедровицкий. В третейские судьи для булочников назначается 
т. Антонов.

До л о ж е н о .  Тов. Мгеладзе заявляет, что Всероссийский съезд Советов 
постановил 18 июня устроить манифестацию во всех крупных центрах. Лозунгами 
должны быть «Борьба за мир», «Скорейший созыв Учредительного собрания»; 
каждая политическая партия выступает со своими лозунгами и под своими 
флагами. Постановлено.  Вопрос о манифестации обсудить завтра, 16июня, 
в 10 ч. в.

Д о л о ж е н о .  Доклады о поездке в полки. Тов. Чертков. Положение не
сомненно угрожающее, необходимы героические меры. Нужно отправиться в полки 
всему Исполнительному комитету. Тов. Мгеладзе предлагает устроить собрание 
представителей 90-го и 91-го полков, членов Совета, которые будут работать за 
принятие резолюции Совета; т. Щедровицкий предлагает выезжать в полки только 
тт. военным. П о с т а н о в л е н о .  Предложение тов. Черткова принимается. 
Члепы Испол. комитета, по преимуществу члены Военной секции, выезжают в 
полки для дальнейшей агитации резолюции Совета. Собрать собрание представи
телей 90-го и 91-го полков, членов СРиСД.

Д о л о ж е н о. Внеочередное заявление Грановской о закупке литературы 
социалистической для уезжающих полков, а также для фронта; предлагает занять 
деньги у рабочей секции. П о с т а н о в л е н о .  Имеющиеся в рабочей секции 
деньги на специальные цели «солдату в окопы» передать в распоряжение культур
но-просветительной секции. Остальные деньги взять заимообразно до 5 тысяч. 
Подробно этот вопрос постановлено обсудить завтра. Исполнительный коми
тет постановил: уполномочить тов. Струина, находящегося теперь в Петрограде, 
в качестве члена делегации по вопросу о выступлении 90-го и 91-го полков.

Д о л о ж е н о .  Внеочередное заявление т. Ерпылева. Ввиду участившегося 
вывоза мануфактуры контрольно-реквизиционная комиссия постановила временно 
закрыть все мануфактурные магазины для производства учета всех товаров, а 
также для борьбы с спекуляцией. Ввиду отказа начальника милиции и губкомис- 
сара санкционировать это постановлнение, комиссия просит санкционировать это 
постановление. П о с т а н о в л е н о .  Перенести разрешение этого вопроса на
завтра, 16 июня.

Д о л о ж е н о .  Экстренное внеочередное заявление: 2 уголовных преступни
ков поймали и отвели в сыскное отделение. П о с т а н о в л е н о .  Нужно принять 
экстренные меры.

Д о л о ж е н о .  Конференция бунда просит прислать представителя. По- 
с т а н о в  л ено. Послать представителя завтра к 1 часу.
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П р и с у т с т в о в а л и :  Минин, Мгеладзе, Майзель, Васильев, Трынин, 
Плаксин, Ткачев, Щедровицкий, Линьков, Чилсов, Куликов, Максимович, Анто
нов, Соколов, Андреев, Раевич, Булгаков, Розенблюм, Семенов.

Председатель — А. Минин.
Д о л о ж е н о .  Вопрос о посещаемости заседаний Исполнительного комитета. 

Как меры, исправляющие неаккуратное посещение заседаний Испол. ком., предла
гается следующее: 1) необходимость оплаты членов Испол. ком. и комиссий;
2) необходимость освобождения их от других служебных обязанностей. П о с т а 
н о в л е н  о: 1) поручить финансовой комиссии разработать план и нормы оплаты 
труда товарищей, работающих в органах Совета, за исключением тех, работа 
которых не сопряжена с потерей их заработка, и 2) обратиться с предложением 
к губ. комиссариату, чтобы он с своей стороны предложил предпринимателям 
давать необходимый отпуск членам Совета, Испол. комитета и комиссий для работы 
в Совете.

Д о л о лс е и о. Тов. Минин предлагает пополнить финансовую комиссию, 
т. к. он отказывается, а кроме там всего два члена. П о с т а н о в л е н о .  Изби
раются тт. Семенов и Линьков.

Д о л о лс е II о. Вопрос о демонстрации. Мгеладзе делает доклад о поста
новлениях Всероссийского съезда Советов устроить 18 нюня в крупных центрах 
России демонстрации. Ставится вопрос об устройстве таковой и в Саратове. Решено 
устройство демонстрации признать принципиально желательным. П о с т а н о 
влено.  Выбрать 1) комиссию по информации рабочих и солдат о демонстрации; 
сообщить о ней путем летучек, афиш, газет и пр.; 2) редакционную комиссию по 
выработке воззвания, афиш и пр.

Тов. Мгеладзе вноин резолюции.
1. Совет устраивает демонстрацию с целыо выявить волю революционного 

парода в борьбе за мир, за лозунги революции против поднимающей голову контр
революции.

На демонстрации каждая входящая в состав Совета партия выступает с своими 
лозунгами, развертывает свое собственное знамя.

Тов. Соколов говорит о том, что и воорулсениой демонстрации бояться нечего. 
Мы от своих лозунгов не откажемся.

Тов. Понтрягин. Нулсно действовать, контрреволюция поднимает голову, 
не надо выставлять туманных лозунгов, не нулсно никого ограничивать.

2. Тов. Майзель вносит конкретное предлолсение всем партиям сговориться 
на общих лозунгах и только в этом случае устраивать демонстрацию, если же 
соглашения не будет — демонстрации не устраивать.

3. Тов. Минин. Лозунги и темы должны служить целыо показания единства 
фронта революционной демократии, лозунги, не соответствующие лозунгам Совета, 
делаются от имени отдельных партий. Два предлолсенпя Минина. Исполнительный 
комитет, признавая необходимость организации 18 июня манифестации, выра
батывает определенные лозунги и намечает темы речей; то и другое ставит своей

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 16 июня
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задачей демонстрацию единства фронта всей революционной демократии в ej 
борьбе с поднимающей голову контрреволюцией. Исполнительный комитет выраг 
лсает пожелание, чтобы все социалистические партии руководились при своем 
участии в манифестации именно этими лозунгами и темами.

Тов. Мгеладзе делает следующее заявление: Совет—организация беспартийная, 
его пожелания юридически не обязательны, но это есть моральное воздействие, 
и потому это. носит характер замаскированного принуждения.

Объявляется нерерыв на пять минут.
После перерыва т. Минин вносит новую резолюцию:
Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, признавая 

желательность устройства 18 июня манифестации, считает необходимым ее усло
вием общность лозунгов, приемлемых для всех социалистических партий, в целях 
демонстрации единства фронта всей революционной демократии в ее борьбе против 
поднимающейся контрреволюции.

В порядке поступления ставят на голосование резолюцию Мгеладзе — за нее
7 при 1 воздержавшемся, 7—против. Резолюция т. Минина — за нее 7, против 7,
1 воздержавшийся. Вторично ставят на голосование резолюцию Минина — за 
нее 8 против семи, 1 воздержавшийся. Принята резолюция, внесенная Ми
ниным.

Тов. Майзель ввиду слышанного им частного мпения, что демонстрация все 
равно состоится, предлагает воспретить всякие сепаратные выступления.

Переходят к выработке общих лозунгов. Вносятся следующие лозунги: Долой 
анархию в промышленности! Да здравствует контроль и планомерная организа
ция производства!

Да здравствует международный социалистический съезд мира!
Да здравствует мир без аннексий и контрибуций!
Да здравствует единство революционной демократии!
Да здравствуют Советы рабочих и солдатских депутатов!
Вся власть —  Всероссийскому СРиСД.
Пора кончить войну! Пусть Совет депутатов объявляет справедливые условия 

мира!
Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с французскими н 

английскими капиталистами!
Все лозунги принимаются единогласно, за исключением лозунга «Вся власть 

СРиСД».
Тов. Минин делает заявление. Ввиду того, что принята резолюция о необхо

димости общих лозунгов и так как соглашение оказалось невозможным ввиду 
отстаивания одной из фракций своего специфического лозунга «Власть Советам», 
демонстрация не может состояться.

Тов. Мгеладзе делает заявление. Воиррс не в том, принимает ли большинство 
те или иные предложенные нами отдельные лозунги, а в том, выступаем ли мы со 
своими лозунгами, со своим знаменем, или растворяемся в общей массе. Лозунг 
«Вся власть — Советам» является основным боевым лозунгом для нашей партии. 
Отказаться от этого лозунга для нас значит совершенно потерять свою политиче
скую физиономию.
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Присутствуют: Майзель, Линьков, Куликов, Полищук, Телегин, Пономарев, 
Ткачев, Семенов, Розенблюм, Павлов, Финигштейн, Раевич, Булгаков, Плакеин, 
Тугаринов.

Собрание выбирает в председатели т. Л т ь т а .
Порядок дня: 1. Конструирование организации Совета и порядок дня заседа

ния Совета. 2. Комиссия по отсрочкам. 3. Губернский исполнительный комитет.
4. О представителе в Совет. 5. О Военно-промышленном комитете. 6. Тюремная ко
миссия.

1. Внеочередное заявление тов. Линькова—послать 2 делегатов на ферму 
Усачева; Исполнительный комитет делегирует на ферму тт. Семенова и Полищука.

2. Внеочередное заявление т. В. Н. Соколова, что начальник 90-го полка 
передал, что 90-й полк решил выступить целиком (кроме эвакуированных солдат). 
Собрание принимает это заявление к сведению.

Вопрос о конструировании Исполнительного комитета; поставленный на ре
шение вопрос о количестве членов президиумов рабочей и солдатской секций в 
Исполнительный комитет остается открытым и переносится на заседание фракций.

По вопросу кем доллсен быть выбран президиум—собранием Совета или Испол
нительным комитетом, после некоторых прений принято предложение, чтобы 
президиум был избран Исполнительным комитетом. Число членов президиума 
определяется в 9 человек. Предложение т. Линькова обсудить вопрос о кандида
турах перенесено на обсуждение фракций, причем порядок дня Совета намечен сле
дующий: 1) выборы Исполнительного комитета, 2) о президиуме, 3) о наступлении,
4) доклады с мест.

Тов. Финигштейн предлагает включить в порядок дня вопрос о демонстрации, 
т. к. по его заявленшо большевиками демонстрация предрешена и впосится в поря
док дня Совета лишь нз желания, чтобы эта демонстрация была общая, причем 
Финигштейн добавил, что если Исполнительный комитет не поставит этот вопрос 
в порядок дня, то поставит его фракция большевиков. Тт. Майзель, Розенблюм, 
Телегин категорически высказываются против включения этого вопроса в порядок 
дня, причем Телегин заявляет, что предрешение большевистской организацией 
вопроса о демонстрации сделано вопреки постановлению СРиСД, следовательно 
такое действие ведет к расколу и нарушает революционную дисциплину, почему 
он просит большевиков не становиться на этот путь.

Тов. Куликов считает настоящие условия неподходящими для демонстрации 
и предлагает, не снимая вопроса о демонстрации с очереди, ее отложить. Тов. 
Финигштейн, возражая тем и другим, настаивает на включении вопроса о демонст
рации в порядок дня.

Предложение баллотируется: за включение голосуют 2. против—13; Майзель 
предлагает выяснить свое отношение к вопросу, если большевики будут настаивать 
на включении в порядок дня вопроса о демонстрации на общем собрании Совета. 
Предлагает принять по этому поводу резолюцию; резолюция принимается.

Объявляется перерыв на три часа.
В 6 часов вечера открывается снова заседание Исполнительного комитета. 

Кроме поименованных выше, присутствуют еще Диденко, Друшляков, Васильев.
Вне очереди Друшляков заявляет, что он н Диденко были делегированы

Продолжение заседания Исполнительного комитета СРиСД 24/25 июня
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в 4-й пулеметный полк, где обсуждался приказ Керенского. Полк решил отпустить 
по домам 30 процентов. Друшляков предлагает этот вопрос в том же духе разрешить 
для всех полков. Исполнительный комитет, после долгих прений, решил объехать 
все полки, где перед солдатами выяснить истинные причины появления этого при
каза и настаивать на проведении его в жизнь полностью. Для объезда намечаются 
следующие лица: Телегин, Чертков, Антонов, Павлов, Куликов, М. Васильев, Май
зель, Полищук, Раевич, Струин, Жаворонков, Ильин, Кульманов":), Розенблюм, 
Тугарин, Линьков, прапорщик Соколов; Майзель просит освободить его, так как 
он занят изданием «Известий Совета». Собрание единогласно отвергает его предло
жение. Майзель предлагает наметить тезисы речей ораторов. Большинством голо
сов его предложение принимается и ему же поручается формулировать тезисы 
на этом же заседании.

Тов. Майзель в общих чертах формулирует эти тезисы, которыми т. ораторы 
в своих выступлениях должны руководствоваться.

Тов. Розенблюм предлагает Исполнительному комитету Совета присутствовать 
при отправке на фронт 1-го баталиона 31-го пехотного запасного полка. Вопрос 
переносится на следующие заседания Исполнительного комитета. Поручается 
секретарю разослать с курьером повестки с приглашением членам явиться на за
седание Исполнительного комитета 26 V I в 5 час. вечера.

Т. Майзель предлагает, чтобы председательствующим пли членом президиума 
было сделано заявление на общем собрании Совета о начавшемся наступлении 
и о том, как смотрит на этот вопрос Всероссийский съезд СРиСД. Предложение 
большинством голосов принимается. Тов. Фшшгштейн заявляет, что на заседании 
Совета будет поднят вопрос о демонстрации, в случае решения этого вопроса в от
рицательном смысле — просит оставить за пим свободу действий.

Заседание закрывается в 12 час. ночи.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 26 июня

Присутствуют: тт. Кульманов, Лебедев, Розенблюм, Трынин, Колесников, 
Тугаринов, Ткачев, Семенов, Линьков, Майзель, Булгаков, Фшшгштейн, М. И. 
Васильев, Щедровицкий, Пдаксин, Раевич, Струни, Куликов, Соколов, Чертков, 
Ильин, Андреев.

Председательствует т. Диденко.
Тов. Диденко вносит внеочередное заявление, что в 5 час. вечера они явились, 

но членов не было и они вынуждены были заняться своими делами.
Порядок дня: Доклады с мест.
Тов. Щедровицкии. Были в 5-м батальоне, сначала публика волновалась и 

пе хотела слушать о выступлении командами.
Тов. Диденко говорит о том, что многие члены Исполнительного комитета 

очень иеаккуратпо посещают заседания.
Тов. Павлов говорит, что, покуда не касались вопроса оо отправке полков, 

слушали охотпо, но как только коснулись этого вопроса, то они заявили, что 
здесь вопрос уже решен так, как им обещал т. Диденко. 3-й пулеметный полк уже 
привел в исполнение свое решение.

Тов. Телегин говорит, что у нас положение было двусмыслеппое. ибо вопрос
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был уже предрешен. Мы предложили сказать им только свое мнение, что мы вы
нуждены исполнить приказ Ильинских казарм.

Тов. Тугаринов. Сначала прочли им приказ. Они заявили, что согласны отпра
виться командами только в свои места и готовы вернуться по первому призыву.

Вно ится резолюция.
Тт. Антонов, Ти нов голосуют против данной резолюции, мотивируя это сле

дующим:. Формула «изолировать лиц, ведущих контрреволюционную агитацию 
как в войсках, так и в гражданских учреждениях», слишком общая.

В редакционную комиссию избраны тт. Куликов, Чертков, Телегин.
Председатель Диденко заявляет, что нужно принять меры воздействия на га 

зету «Саратовский Вестник» ввиду того, что ее поведение как при опубликовании 
распоряжения Керенского о полевых работах, так и в других статьях носит по 
меньшей мере легкомысленный характер.

В связи с этим вопросом т. Телегиным возбуждается вопрос о телеграфном 
агентстве, в деятельности которого наблюдается тенденциозность, извращение, 
ведущие к возбуждению населения. Эти вопросы переносятся на следующее засе
дание Комитета. Что же касается печатания в телеграммах, газетах приказов как 
военного министерства, так командующего войсками округа — печатать не ранее 
получения этих приказов местными военными властями.

Внеочередное зявление представителя от 6 лиц комиссии по отсрочкам, что 
члены данной комиссии должны быть оплачиваемы за работу в данных комиссиях.

Вопрос об оплате членов комиссии по отстрочкам переносится на следующее 
заседание.

Закрытое заседание Исполнительного комитета закрывается.
Следующее заседание назначается на воскресенье, 25 июня.

Протокол заседания Исполнительной комиссии СРиСД 27 июня

Присутствуют: Майзель, Розенблюм, Финигштейи. Линьков, Плаксин, Ткачев, 
Васильев, Ильин, Максимов, М. И. Васильев.

Председательствует т. Майзель.
Порядок дня: 1. Об оплате членов, работающих в комиссии по отсрочкам.

2. О строительных рабочих, трамвайных и грузчиках. 3. О Губернском исполни
тельном комитете. 4. Об участии в Военно-промышленном комитете. 5. Вопрос 
о совещании по топливу. 6. О представительстве.

Тов. Майзель поднимает вопрос о конструировании СРиСД. Решено избрать 
временно президиум из 5 лиц, который сейчас лее войдет в исполнение своих обя
занностей, причем выборы были произведены по организациям. В президиум вошли: 
тт. Антонов (большевик), Васильев (меньшевик), Майзель (меньшевик), Телегин 
(с.-р.), М. Васильев (большевик).

Собрание переходит к обсуждению первого пункта порядка дня относительно 
оплаты членов комиссии по отстрочкам.

Ввиду недостаточного количества присутствующих вопрос снимается с оче
реди и перепосится иа заседание Исполнительного комитета.

Все остальные вопросы порядка дня переносятся тоже иа заседание Испол
нительного комитета.

Заседание закрывается в 7 час. вечера.
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Рассмотрено заявление береговых рабочих-грузчиков о снимании их с работ 
группами солдат.

Исполнительное бюро постановило издать воззвание к Саратовскому гарни
зону с призывом не делать таких выступлений, дабы не нарушать хозяйственной 
жизни страны и не вносить раздора между солдатами и рабочими, а также постано
вило обратиться к Губернскому исполнительному комитету с тем, чтобы он обязал 
всех предпринимателей пе брать на работы солдат без удостоверения от военной 
секции; если же работы будут производиться солдатами, то не уплачивать им зара
ботанных денег, о чем предупредить на вывешенных объявлениях; военной секции 
предложить поставить караулы на те места, где чаще всего происходят такие на
рушения.

Об этих постановлениях довести до сведения профессионального союза 
грузчиков.

Присутствуют: тт. Ыайзель, Линьков, Лебедев, Финигштейн, Плаксин, Кули
ков, Розенблюм, Антонов, Тринин, Телегин, Диденко.

Председательствует т. Диденко 97).
Председатель заявляет, что по предложению группы членов заседание Коми

тета должно быть закрытым.
После долгих прений были приняты предложения: 1. Что 90-й и 91-й полки, 

согласно приказу военного министра за № 370 на полевые работы отпущены быть 
не могут. 2. Обратиться от имени Исполнительного комитета к 90-му полку с кате
горическим предложением высказать окончательное мнение полка о выходе его 
на фронт. 3. Если же полки откажутся от выступления,— устроить экстренное 
заседание Исполнительного комитета. 4. Обратиться с воззванием ко всему гарни
зону о том, что на фронте наступление, необходимо пополнение и всякая дезорга
низация в тылу есть удар в спину русской революции (тезис 1) 5. Двум полкам 
отправиться немедленно на фронт, а другим частям гарнизона ждать приказа и 
на полевые работы отправляться командами. 6. Обращение выпустить к граждан
ской и военной (тезис 2) революционной власти гарнизона (тезис 3). 7. Если полки 
откажутся от выступления,—довести ''до сведения Временного правительства.
8. Исполнительный комитет постановил принять срочные меры к изоляции элемен
тов, ведущих контрреволюционную деятельность как в 90-м, так и в других пол
ках, а также и в гражданских учреждениях. Эта резолюция нрнпята большинством 
против 4 (большей.) и при 5 воздержавшихся. Тов. Майзель поднимает вопрос 
о способах изоляции, но ввиду того, что вопрос требует точного и объективного 
освещения, вопрос откладывается.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 28 июня
Присутствуют: тт. Майзель, Линьков, Васильев, Плаксин, Ильин, Финиг

штейн, Ткачев, Розенблюм, Куликов, Диденко, М. И. Васильев, Максимов.
Председательствует т. Линьков.
Порядок дня: 1. О комиссии по отстрочкам. 2. О Губернском исполнительном 

комитете. 3. О представительстве. 4. О Военно-промышленном комитете. 5. О тю
ремной комиссии. 6. Текущие дела.

Тов. Jlwknvo докладывает о том, как проходит и жизш. и Саратове приказ

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 28 июня
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Керенского — оказывается, что митинги и собрания оказали громадное влияние 
на солдат и приказ Керенского проходит довольно успешно.

После этого заседание переходит к очередным делам.
Тов. Линьков делает доклад о комиссии по отсрочкам.
Комиссия и подкомиссия по отсрочкам присвоили себе всю полноту исполни

тельной власти. В рабочей среде поднялось сильное волнение и недовольство этой 
комиссией. Докладчик оглашает резолюцию, принятую на собрании фабрично- 
заводских комитетов от 22/VI, в которой выражается отношение к этой комиссии. 
Докладчик указывает на необходимость реорганизации этой комиссии — умень
шить ее состав и придерживаться принципа паритетности. О правах и полномо
чиях этой комиссии докладчик говорит, что рамки и деятельность этой комиссии 
должны ограничиваться только проверкой и контролем отсрочек.

Возникает еще' один важный вопрос: если признать действия Совета незакон
ными, то необходимо и комиссию упразднить, пбо действия ее аннулируются тогда, 
по если Совет признает, что существование этой комиссии необходимо, то труд 
членов этой комиссии должен оплачиваться.

Тов. Диденко сообщает, как возникла эта комиссия. Комиссия возникла скоро
палительно, т. к. вопрос об укрывающихся — наболевший вопрос в гарнизоне. 
Законность комиссии должна быть зафиксирована, т. к. в противном случае это 
вызовет сильное брожение в гарнизоне. Комиссия громоздка,и ее надо упорядочить. 
Для этого необходимо командировать в состав президиума комиссии несколько 
членов Исполнительного комитета, которые бы активпо работали.

Тов. Куликов указывает, что в деятельности этой комиссии замечалось вр дное 
течение -накопившаяся у солдат злоба против служащих и в частности против всей 
администрации; при таких условиях трудно было работать в этой комиссии. В ре
зультате предлагает ограничить функции этой комиссии контролем и проверкой 
отсрочек, уменьшить состав этой комиссии, сделав ее более работоспособной.

Тов. Майзель говорит, что комиссия должна быть поверочной. Когда созда
валась комиссия, то вопрос поднимался об упразднении поверочных комиссий, 
а не комиссии по представлению отсрочек. Надлежит указать новой комиссии на то, 
что она превысила свою компетенцию; отмена отсрочек входит в компетенцию Го
родского комитета. Комиссия должна быть переконструирована. В нее должны 
войти все заинтересованные стороны в равном количестве.

Тов. Васильев говорит, что вопрос о комиссии может поставить Саратов в поло
жение республики. Комиссия должна носить характер контроля. Прежде всего 
должны быть проверены действия Городского комитета по отсрочкам. Необходимо 
настаивать на том, чтобы комиссия была санкционирована Городским комитетом. 
Комиссия долясиа быть уменьшена. В нее должны войти люди опытные и энергич
ные. Фабрично-заводские комитеты должны быть привлечены к участию в работах 
комиссии.

Б результате всех прений председатель резюмирует все вышесказанное, ко
торое сводится к следующему—что комиссия должна быть контрольным и про
верочным органом.

Исполнительный комитет выбирает комиссию из трех лиц, которые должны 
наладить работу комиссии по отсрочкам. В состав комиссии входят п . Линьков, 
Майзель и Полищук.

Заседание накрывается в 10 ч. в.



Присутствуют: Васильев, Максимов, Ткачев, Садаев, Агейкин, Ильин, 
Чертков, Майзель, Линьков, Розенблюм.

Председательствует Васильев.
1. Обсуждается вопрос о трамвайных рабочих.
Д о л о ж е н о .  Трамвайные рабочие предъявили требование о повышении 

зарплаты, оплата труда далее квалифицированных рабочих чрезвычайно низка, 
повышение заработной платы связано с повышением расхода в 40 ООО.

Де-Вильде, заведующий Правлением О-ва, заявляет, что прибавка возможна 
только с повышением платы па проезд, на что городская дума не дает разрешения.

Ввиду того, что этот вопрос затрагивает интересы широких масс, т. Гутерман 
предлагает, чтобы во всех органах были помещены статьи о положении и требова
ниях трамвайных служащих; принять все меры, чтобы вопрос был улажен, вызвать 
де-Вильде в примирительную камеру, а если уже затем рабочие вынуждены будут 
бастовать, то общество будет па стороне рабочих. П о с т а н о в л е н о :  1) Пред
ложение т. Гутермана принять. 2) Создать комиссию из 2 представителей от Испол
нительного комитета Совета раб. и солд. доп., 3 — от комитета трамвайных служа
щих, 2 представителей от городской думы с правом приглашать сведущих лиц; 
комиссии вменяется в обязанность к 15 июля расследовать и разобрать требования 
рабочих, финансовое положение трамвая и возможностьнерехода трамвая .в руки 
города, о чем комиссия должна представить доклад новому городскому самоупра
влению. Комиссии вменяется также в обязанность не позже 4 июля сделать запрос 
де-Вильде, удовлетворяет ли он требования рабочих, если нет, дело передать при
мирительной камере, обязав ее в течение 2—3 дней дело это разобрать в случае 
отказа де-Вильде. В комиссию избираются тт. Финигштейн, Ильин, Соколов. 
Принято постановление, чтобы труд этой комиссии и приглашенных сведущих 
лиц оплачивался из средств городского самоуправления и предприятия.

2. Обсуждается вопрос об изменении некоторых пунктов устава. Принято 
единогласно, что президиум избирается Исполнительным комитетом, а представи
тели секций в Исполнительном комитете избираются секциями самостоятельно.

Протокол заседания Исполнительной комиссии СРиСД 30 июня

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 1 июля

Присутствовали: тт. Майзель, Чертков, Ильин, Диденко, Куликов, Гутерман, 
Телегин, Струин, Садаев, Жаворонков, Розенблюм, Друшляков, Плаксин, Туга
ринов, Поздняков.

Порядок дня: 1. Внеочередные заявления. 2. Об организации Исполнительного 
комитета. 3. Об «Известиях». 4. О Губернском комитете. 5. Об участии в Военно- 
нромышленн. комитете. 6. О муниципальной комиссии. 7. О распределении служа
щих. 8. О забастовке мельничных рабочих. 9. Об организации отделов. 10. О 40- 
лстиих. И . О порядке дня Совета.

Первое слово вне очереди предоставляется представителю Балтийского флота. 
Приветствуя Исполнительный комитет, он указывает, что сейчас армия перешла 
в наступление и что необходимо иапрячь все силы к тому, чтобы она была обе
спечена всем необходимым, между тем с грустью констатирует он здесь, что в Испод-
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нительном комитете стоят вопросы о стачках, которых, по его мнению, нужно 
избегать, ибо они мешают делу обороны. Затем он указывает, что нужно постараться 
наладить транспорт, ибо если вторая половина навигации будет использована 
в недостаточной мере, то и в армии и в центрах продовольственный вопрос встанет 
в небывалой остроте. Затем он полагает, что тыл должен дать почувствовать фронту 
о готовности всегда прийти к нему на помощь, дать почувствовать солдатам, что они, 
по возвращении в тыл, не будут оставлены в беспомощном состоянии. Первым 
шагом к этому, по его мнению, будет образование железного фонда для помощи 
жертвам войны. Он предлагает Исполнит, комитету устроить сбор в пользу этого 
фонда. Делегат просит помощи, призывает к усиленной работе, причем заявляет, 
что если здесь есть причины, тормозящие работу, то их надо устранить. Если есть 
недостаток людей, то они могут помочь в этом.

Председательствующий т. Чертков от имени ИК заявляет, что Совет стоит на 
точке зрения поддержки Временного правительства в деле итти навстречу фронту. 
Совету с делегатом не трудно найти общие точки соприкосновения.

Тов. Телегин говорит, что он с грустью выслушал внеочередное заявление 
представителя флота, в речи которого он слышал какую-то затаенную грусть. 
К  нам едут просить помощь; но, базируясь на последних событиях, констатирует, 
что Совет бессилен что-нибудь сделать, ибо у него нет опоры. По его мнению, необ
ходимо укрепить революцию здесь на местах, нужно призвать к порядку неподчи- 
няющихся приказам, необходимо создать силу и поставить ослушников револю
ции на надлежащее место, иначе мы погибли.

Председатель ставит на голосование вопрос о включении в порядок дня обра
зование лселезиого фонда. Предложение принимается.

Представитель флота вместе с представителем Временного правительства 
заявляют, что они отправляются на заседание комитета по урегулированию пере
возок грузов и просят туда лее делегировать представителя Исполнительного ко
митета. Исполнительный комитет принимает.это предложение и делегирует на за
седание т. И. Г. Васильева.

Тов. Майзель заявляет, что по целому ряду причин он не может редактиро
вать газету «Известия», и если на данном заседании не будет избран другой ре
дактор, то «Известий» больше не будет.

Тов. Чертков делает внеочередное заявление о грузчиках и предлагает немед
ленно отправить на берег охрану.

Тов. Майзель предлагает включить в порядок дня вопрос о положении груз
чиков.

Тов. Булгат  заявляет от имени Диденко, что рабочая секция в лице Черткова
послала на берег охрану для снятия с работ солдат, но после тщательного обхода 
берега ни одного солдата не оказалось на работах по выгрузке.

По организации Исполнительного комитета т. Гутерман говорит, что необхо
димо ИК явиться на заседание Совета организованно, с определенным мнением и 
определенным проектом об инструкции ИК.

Тов. Телегин предлагает указать мнение военной секции по этому поводу.
Член военной секции говорит, что военная секция настаивает, чтобы предсе

датель и бюро были выбраны на собрании Совета, ибо они должны выражать волю 
всего Совета,

Тов. Гутерман находит, что выборы бюро не могут быть произведены на тех
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же основах, как и ИК, и на такие нелепые предложения, с какими военная секция 
подходит к этому, вопросу, революционная демократическая организация пе 
должна итти.

Тов. Майзель говорит, что президиум должен быть избран ИК: Исполнитель
ный комитет должен быть блоком различных фракций. В военной секции суще
ствует разложение: военная секция не является революционным органом армии, 
а тащится в хвосте армии; это отчасти относится и ко всему Исполнительному 
комитету. Необходимо отречься от традиции деления на секции. Надо найти об
щую линию. Необходимо единство.

Тов. Другиляков™) вполне присоединяется к словам Майзеля и добавляет, что 
военная секция потеряла свою голову под наплывом последних событий. Там нет 
определенно очерченных партий. В результате предлагает пересмотреть устав 
и назначить заседание ИК в определенное время.

После некоторых прений ИК постановил, что председатель Комитета должен 
быть избран ИК (единогласно при 6 возд.).

Это решение вносится на пленарное заседание.
Тов. Майзель. Назначить докладчиков по каждому решению ИК, а также 

по данному вопросу.
ИК поручает этот доклад т. Друшлякову.- А также довести это решение до 

сведения военной сецкии; ИК считает необходимым устраивать заседания ИК в 
определенное время, чтобы отдельпые секции не были заняты в это время. Пору
чается секретарю довести это до сведения военной секции.

Обсуждается вопрос о мельничных рабочих. При решении этого вопроса при
сутствуют представители примирительной камеры, представители рабочих и член 
Губ. испол. комитета Топуридзе.

Доклад т. Гутермана о том, что забастовка мельничных рабочих стихийна. 
Оглашает заявление секции мукомолов Об-ва фабрикантов и заводчиков о том, 
чтобы прислали охрану для мельниц. Докладчик находит необходимым, чтобы ра
боты были немедленно возобновлены.

Тов. Топуридзе говорит, что согласно с мельничпыми рабочими он вызвал 
Тихвинского — члена примирительной камеры, который сказал, что никаких 
перемен в деле пе произошло и он уверен, что в понедельник 30 июля удастся за
кончить это дело. Дальше Топуридзе указал, что данная забастовка вспыхнула 
совершенно неорганизованно, без ведома профессионального союза, а потому 
и доллша быть немедленно ликвидирована; причем необходимо это дело изъять 
из примирительной камеры и передать особому третейскому суду.

Представитель примирительной камеры констатирует, что вопрос о мельнич
ных рабочих стоял первым на очереди дня заседания примирительной камеры, 
но по целому ряду причин этот вопрос откладывался с одного заседания на другое. 
При разборе дела оказалось, что взяли нормировку Московского союза, т. е. такую 
нормировку цен, какую мельпичпые рабочие уже фактически получают. После 
заседания примирительной камеры от 1 июля, на котором вопрос не был рассмо
трен, мельничные рабочие заявили, что они к работе пе приступят ввиду полной 
невозможности продолжать работать при старых условиях... обращается к Ис
полнительному комитету и просит не откладывать этого вопроса дальше, рассмо
треть его в первую очередь и уладить этот конфликт.

Тт. Садаев м Поздняков90) находят, что требования, выставленные рабочими,
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очень элементарные, по сравнению с барышами, которые мукомолы получили за 
последнее время. Дальше критикует деятельность примирительной камеры, кото
рая так индиферентно относится к таким больным и сложным вопросам.

Тов. Майзель говорит, что в связи с вопросом о мельничных рабочих вытекает 
вопрос о коренной реорганизации примирительной камеры, но этот вопрос должен 
быть поднят на особом заседании ИК. Что касается забастовки, то она должна 
быть немедленно прекращена.

После долгих прений ИК постановил: 1) Предложить бастующим рабочим 
с понедельника 3 июля приступить к работам. 2) Передать этот вопрос в Централь
ную примирительную камеру с условием рассмотрения его'в первую очередь в 
течение суток. 3) В случае если рабочие не будут удовлетворены решением прими
рительной камеры, то передать этот вопрос третейскому суду, который должен раз
решить вопрос в окончательной форме не позже 7 июля. 4) Образовать комиссию по 
вопросу о повышении платы за помол из представителей Исполнительного комитета, 
Губернской продовольственной управы, Городской продовольственной управы, 
профессионального союза мукомольных рабочих. 5) Исполнительная комиссия ра
бочей секции должна разобрать вопрос о реорганизации Центральной примири
тельной камеры. 6) Исполнительному комитету поручить организацию такой ко
миссии. 7) Исполнительный комитет делегирует на собрание мельничных рабочих, 
имеющее быть 2 июля, тт. Телегина и Кузнецова.

Собрание закрывается в 11 час. вечера.

Протонол заседания Исполнительного комитета СРиСД 3 июля

Присутствуют: тт. Майзель, Антонов, Мгеладзе, Минин, Гутерман, Ильин, 
М. Васильев, Садаев, Семенов, Телегип, И. Г. Васильев, Чертков, Куликов, Ле
бедев, Струип, Друшляков, Каядальский, Финигштейн, Диденко, Павлов, Булга
ков, Гольдштейн.

Порядок дня: 1. Об «Известиях Совета РиСД». 2. О порядке дня Совета,
3. Об организации отделов. 4. О 40-летних. 5. О муниципальной кампании. 6. О Гу
бернском комитете. 7. Об участии в Военно-промышленном комитете. 8. О же
лезном фонде. 9. О продовольственной управе.

Первый вопрос обсуждался о порядке дня Совета. По этому вопросу высту
пает т. Гутерман, который указывает на необходимость предоставления докладов 
о работах съезда, намечает доклады по следующим вопросам: 1) О власти, войне 
и демонстрациях. 2) Об организации секций. 3) Аграрный вопрос. 4) Националь
ный вопрос. 5) Вопрос о местном самоуправлении. 6) Об Учредительном собрании. 
7) 0 народном образовании. 8) О финансовой и экономической комиссии. По всем 
этим докладам намечены два докладчика 2 фракций: т. Гутерман и М. И. Васильев.

Вытекает вопрос о прениях по намеченным докладам. После некоторых пре
ний Исполнительный комитет решил прений не открывать и ограничиться одними 
вопросами, причем докладчик будет пользоваться 15 м., содокладчик 10 м., а по 
первому вопросу оба докладчика пользуются по 1 ч.

Исполнительный комитет поручает т. Гутерману составить регламенты. По 
вопросу о конструировании Совета— военная секция настаивает, чтобы оргбюро 
было избрано Советом.
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После нецолгих прений Исполнительный комитет постановил: 1) Выбрать 
президиум по 11 чел. из каждой секции. 2) Чтобы на следующее заседание Исполни
тельного комитета явились все представители секций, дабы можно было оконча
тельно конструировать ИК и выбрать бюро.

По вопросу об «Известиях» т. Гутерман указывает на то жалкое существова
ние, какое влачили «Известия» до сих пор. Далее говорит он о том, что является 
ли крайней необходимостью выпускать «Известия», когда выходят две полити
ческие газеты. Предлагает Исполнительному комитету решить вопрос: во-первых, 
издавать ли вообще «Известия», во-вторых, сколько раз в неделю, и о секретаре 
газеты.

Тов. Майзель говорит, что он по целому ряду причин давно уже отказался 
издавать газету. Далее он говорит о том, как представляет себе дальнейшую судьбу 
«Известий». Он находит, что необходим только информационный орган, который 
будет отражать настроение и мнение Совета, т. с. большинства, и который должен 
выходить 3 или 4 раза в неделю.

После долгих и бурпых прений по этому вопросу Исполнительный комитет 
постановил: 1) Организовать информационный орган и руководящие статьи.
2) Чтобы орган отражал мнение исключительно большинства Совета, 3) Выпускать 
газету 3 раза в неделю. 4) Избрать комиссию для подыскания секретаря. В состав 
комиссии входят п . Майзель, Телегин, Диденко.

Тов. Телегин вносит предложение, чтобы лозунг «Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь» был дополнен лозунгом «В борьбе обретешь ты право свое».

Некоторыми членами ИК предлагается лозунг «В борьбе обретешь ты право 
свое» (принимается 18 гол.).

Тов. Финигштейн ввиду важности вопроса предлагает голосовать поименно. 
Предложение принимается.

За два лозунга («Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и «В борьбе обретешь 
ты право свое») — Диденко, Павлов, Телегин, Гутерман, Майзель, Гольдштейн, 
Садаев, Воробьев, Иванов, Занозин, Булгаков, Раевич, Шкода, Кульманов, По
номарев, Ткачуков, Минин, Кузнецов, Андреев, Соколов, Васильев, II. С. Щедро- 
вицкий, Кандальский, Струин — итого 24 гол.

За один лозунг— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»: Васильев, М. И., 
Мгеладзе, Финигштейн, Антонов, Ильин, Куликов, Баранов — итого 7 чел.

Тов. Диденко предлагает немедленно обсудить вопрос о революционном от
ряде.

Тов. Телегин предлагает заслушать заявление Диденко и поднять этот вопрос 
во фракциях. Диденко от имени ВС докладывает об ударном батальоне. Принимая 
события последних дней, когда в связи с наступлением вскрылась усталость духа 
некоторых частей армии, грозящая гибелью русской, а вместе с ней и всемирной 
революции, военная секция СРиСД считает, что истинное место — в ком не угас 
дух свободы — в настоящий момент там, где является опасность революции, 
там, где гибнут ее защитники, там, где гаснет революционный пыл, который 
необходимо поддержать и поднять.

Кроме того считаясь с фактическим положением вещей, когда очевидно, что 
весь гарнизон вскоре уйдет из Саратова и самым фактом ухода заставит сознатель- 
неы революционные массы распылиться, Саратовский Совет РиСД, преследуя 
в противовес этому цель сплочения революционных масс и стремясь возможно бы
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стрее помочь фронту,— объявляет, что создается в Саратове революционный от
ряд, и с призывом организовать подобные отряды везде он обращается ко всей 
России. ВС полагает, что в конце июля или в начале августа удастся выступить 
на фронт.

Тов. Садаев вносит предлолсение включить в порядок дня Совета вопрос о 
комиссии по отсрочкам. Предложение принимается.

Тов. Майзсль говорит, что отрицание этой комиссии есть отрицание всей дея
тельности ИК, а следовательно потеря всякого авторитета в массе.

Тов. Минин предлагает распустить эту комиссию, послав от Совета пред
ставителей в городскую комиссию по проверке отсрочек.

Тов. Антонов указывает, что в массах говорит инстинкт справедливости. Со
бытия и наша агитация столкнулись и дали лозунги — проверить всех буржуа 
и отправить на фропт. Комиссия по отсрочкам выполняет очень валшую и серьез
ную работу, и ее следует не распускать, а поддерживать. После долгих и бурных 
прений принимается следующая резолюция: Немедленно ввести в городской, 
уездный и другие комитеты по отсрочкам по 15 чел. представителей от ИК и ко
миссии по проверке отсрочек, созданной Советом. Обязать обновленные комитеты 
немедленно использовать материалы, собранные комиссией.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 5 июля

Присутствовали: Чертков, Васильев, Тугаринов, Максимов, Гутерман, Ва
сильев, Минин, Лебедев, Майзель, Андреев, Садаев, Антонов, Семенов, Мг ладзе, 
Линыс< в. Соколов, Фшшгштейн.

Председатель—Чертков.
1. О третейском суде мельничных рабочих. П о с т а н о в л е н о :  В тре

тейские судьи мельничных рабочих просить М. Мясоедова.
2. Об участии в заводоуправлении на заводе «Сотрудник». П о с т а и о в л с- 

н о. Предлолшть рабочим практического участия не принимать, но присутство
вать с совещательным голосом. Пожелание Васильева, чтобы вопрос о Военно- 
промышленном комитете был поставлен на обсуждение в ближайшие дни.

3. Доклад инструктора министерства земледелия о том, что еще в начале мар
та был проведен закон о хлебной монополии, но организация на местах очень 
скверно действует. Говорит о необходимости создания органа для учета продук
тов. К о н к р е т н ы е  п р е дчи о яг с н и я его:  1) Содействовать реорга
низации продовольственной управы на демократических началах. 2) Образовать 
продовольственную комиссию. 3) Об образовании счетчиков и агитаторов. 4) Меры, 
необходимые для уборки хлеба. 5) Содействовать разрешению вопроса в Губерн
ском комитете. П о с т а н о в л е н о .  В целях скорого проведения в лшзпь 
решено послать на места инструкторов-делегатов.

Признать желательным образование продовольственного отдела при СРиСД.
Избрать 3 представителей в эмиссаровскую организацию и переизбрать пред

ставителей в губернскую управу. В эмиссаровскую комиссию избраны: Струин, 
Садаев, Линьков. В губернскую продовольственную управу решили послать 5 пред
ставителей. Выборы решено произвести следующим образом: 1 от Исполнитель
ного комитета, по 2 от секций. От Исполнительного комитета избирается Линьков.
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4. Тов. Неймиченко из Новоузенска сообщает, что там горит винный склад, 
угрожает опасность. П о с т а н о в л е н о .  Решено послать 3 представителей: 
Садаева, Васильева, Трыпина.

5. Неймиченко заявляет, что эвакуированные окружили школу прапорщиков, 
требуют наряда. П о с т а н о в л е н о .  Решено послать 3 членов Исполнитель
ного комитета, делегируются: Антонов, М. Васильев, Майзель.

6. По вопросу о расследовании состава эвакуированных. П о с т а н о в л е -  
н о: Исполнительный комитет предлагает военной секции немедленно удалить 
всех сыщиков, жандармов и прочих от эвакуированных и от всех сомнительных 
элементов очистить эвакуированных.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 7 июля

Присутствуют: Милютин, М. Васильев, Мгеладзе, Мицкевич, Финигштейн, 
Антонов, Плаксин, Гутерман, Кульманов, Ткачев, Максимов, Гольдштейн, Лунь- 
ков, Васильев с.-р., Телегин, Неймиченко, Булгаков, Павлов, Линьков, Беляков, 
Садаев, Иванов, Диденко.

Внеочередное заявление Гольдштейна о том, что начальник гарнизона должен 
был подать жалобу в городскую управу о том, что Военный городок лишен изби
рательных прав, по жалоба не подана, и городская управа решила выборов не от
кладывать. Масса упущений допущено военной секцией. П о с т а н о в л е н о .  
Образовать экстренную комиссию. Поручено тт. Гольдштейну и Диденко.

Тов. Гольдштейн предлагает издать завтра от имени Исполнительного ко
митета воззвание к населению с призывом, чтобы выборы протекали свободно и 
спокойно, что никто не имеет права навязывать пли под видом угроз требовать го
лосовать. П о с т а н о в л е н о .  Выпустить два воззвания — одно к спокой
ствию, другое—не терять голосов. Поручено тт. Майзелю и Мицкевичу.

Вопрос о том, за какие списки голосовать, пред вставляется решить Совету.
На заседания Совета устанавливается следующий порядок дня: 1; Об участии 

в выборах. 2) О петроградских событиях.
Тов. Линьков делает внеочередное заявление о том, что группа солдат сни

мает рабочих с работ. П о с т а н о в л е н о .  Поручить тт. Кульманову и Ку
ликову расследовать дело.

Тов. Милютин предлагает Исполнительному комитету объективно изложить 
происшедшее на митинге эвакуированных и напечатать. П о с т а н о в л е н о .  
Избрать комиссию.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 10 июля

Присутствуют: И. Г. Васильев, М. И. Васильев, Садаев, Минин, Мотовилов, 
Ильин, Мгеладзе, Линьков, Топуридзе, Чертков, Майзель, Телегин, Антонов, 
Соколов, Лебедев, Финигштейн, Плаксин, Гутерман, Васильев, Друшляков.

Председательствует Минин. Секретарь — Куликов.
Порядок дня: 1. О трамвайной забастовке. 2. Об эвакуировании. 3. О борьбе 

с контрреволюцией. 4. Об оплате. 5. О постоянном дне заседаний Исполнитель
ного комитета.
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По пункту 1-му т. Топуридзе докладывает, что он говорил со служащими и 
губернским управлением. Служащие трамвая передают, что настроение среди 
них очень тревожное. Топуридзе просил служащих, чтобы они выбрали 20 ч., 
которым будет изложено все, что для них сделано.

Но предложению Линькова выслушивается доклад комиссии, которая была 
выбрана для выяснения финансового положения трамвайных рабочих и служа
щих.

Докладчик комиссии т. Соколов указывает, что сперва комиссия ознакомилась 
с требованием рабочих и служащих в связи с предстоящей забастовкой и выяснила, 
что положение серьезно, так как за последний год предприятие получило при
были значительно меньше, чем раньше, почему предприятие не может удовлетво
рить всех требований рабочих. Далее, анализируя положение, докладчик прихо
дит к выводу, что заработки должны быть увеличены, но что это делать можно 
только при передаче городу.

Тов. Линьков сожалеет, что комиссия не дала подробного отчета, Если эта 
комиссия выяснит, что финансовое положение настолько слабо, что невозможно 
увеличить заработок служащим, значит вопрос об увеличении на 1—2 коп. 
трамвайной платы необходимо разрешить, и с этой стороны можно подойти к этому 
вопросу.

Представитель от рабочих Бельгийского об-ва предлагает Вильде совместно 
с Топуридзе достать деньги для временного удовлетворения требований рабочих 
и служащих. Если это будет сделано, то рабочие и служащие останутся на работе 
до 14 июля, если же к этому времени вопрос об увеличении заработной платы не 
будет разрешен в положительном смысле, то они объявят забастовку.

В заключение Исполнительный комитет вынес следующие решения: 1 > Послать 
на заседание трамвайных служащих и рабочих делегатов и заявить им, что тре
бования будут удовлетворены со дня предъявления их, причем с прибавкою и 
забастовкой подождать до получения ответа из Петрограда. 2) Произвести реви
зию сметы. 3; Предоставить комиссии право кооптировать сведущих лиц, труд 
которых оплатить. 4) В комиссию выбирается третье лицо — т. Линьков.

Тов. Садаев делает внеочередное заявление, что все члены комитета по проверке 
отсрочек слагают полномочия, так как труд членов не оплачивается, да и пред
приниматели ставят тормозы, заявляя: «Или работай на заводе, или уходи совсем 
с завода». Исполнительный комитет по устранению этих явлений не предприни
мает никаких шагов. Исполнительный комитет принимает предложение — вопрос 
о членах комитета по отсрочкам поставить 3-м пунктом в порядке дня.

По вопросу о борьбе с контрреволюцией говорит т. Гутерман. Он указывает, 
что из сведений последних дней ясно, что контрреволюционные силы стараются 
использовать движение 3 и 4 июля в своих интересах: буржуазная печать ста
рается использовать эти события в смысле- обвинения отдельных лиц из среды 
большевиков в сношениях с германским штабом. Если мы не выясним все факты, 
то мы не можем узнать, где начинается наша борьба с анархией и где с контр
революцией.

Исполнительный комитет принимает предложение ограничить время ораторов 
от фракций 10 мин., а остальных 5 мин.

Первым говорит от фракции эсеров Телегин. То, что произошло в Петрограде, 
заставляет нас теперь высказаться. Раньше у нас не было данных говорить, что
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большая вила лежит па большевиках, а теперь, когда выяснилось, что руководи
телями контрреволюции были большевики, у нас все основания говорить о них. 
Выступления против большинства Советов раб. и солд. деп. — акт контрреволю
ционный. Борьба должна вестись направо и налево. Поскольку идейные против
ники — большевики—не будут придерживаться тактики неподчинения партийной 
дисциплине, постольку большинству необходимо считать их врагами революции. 
Необходимо идейно бороться с таким элементом. Телегин указывает на необходи
мость объединения всех революционных сил для борьбы с контрреволюцией. 
Центральная организация эсеров решила, что до тех пор, пока большевики не 
откажутся от такой тактики. — необходимо всячески отмежевываться от них.

От фракции большевиков выступает М. И. Васильев. Он рекомендует всем тем, 
кто придерживается точки зрения Телегина, арестовать всех большевиков, но 
нужно помнить, что, задушив левый фланг революции, тт. Телегины не выдержат 
контрреволюции. Нет, пе с большевиками нужно бороться; предложить прави
тельству, чтобы оно приостановило ту тенденциозную травлю, которая ведется 
против большевиков в прессе и на улице. Оценка всех офицеров и вождей рабочего 
движения крайне тенденциозна, если не скажем больше. Нельзя ссылаться на лож
ные грязные обвинения'против т. Ленина, так как Ленин старый партийный вождь, 
вождь не мартовский; что касается местных буржуазных вождей, то они ведут 
себя провокаторски. Далее т. Васильев наметил целый ряд конкретных мер борьбы 
с контрреволюцией.

От фракции меньшевиков выступает т. Чертков, указывающий, что револю
ция в опасности; об этом говорит Временное правительство. С этой опасностью 
необходимо бороться. Необходим сговор с большевиками: нужно спросить их, 
считают ли они необходимым подчиняться Совету. Чертков призывает сплотиться 
вокруг Советов, организовать железную дисциплину: не делать никаких высту
плений без призыва Совета, Необходимо решительно прекратить клеветническую 
травлю, которая ведется буржуазной печатью против тт. большевиков, так как 
это есть не что иное, как классовая вражда; п . большевики должны отказаться 
от своих методов борьбы плавания по течению. Необходимо... все местные военные 
учреждения и лиц, стоящих у власти местного гарнизона. Необходимо напра
вить все силы для организации масс вокруг революционных органов демократии: 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Тов. Максимов предлагает Исполнительному комитету обратить самое се 
ное внимапис на то, что многие провокаторы гуляют на воле и являются самыми 
основными врагами революции.

После выступления еще нескольких ораторов была поставлена на голосова
ние резолюция т. Маизеля. Голосование происходило по пунктам. Первый пункт 
резолюции гласит: «Перед лицом контрреволюционной опасности и возможного 
разгрома революции на фронте ИК Совета раб. и солд. деп. постановляет: 1) Ока
зывать всемерную поддержку правительству спасения революции (принимается 
большинством голосов при 5 воздержавшихся большевиках). 2) Призвать всю де
мократию к сплочению вокруг Советов раб. и солд. депутатов и подчинению распо
ряжениям правительства (приним. 22 гол. при 6 воздержавшихся большевиках).
3) Оказывать решительный отпор, не останавливаясь ни перед какими мерами, 
всяким попыткам противодействия постановлениям Совета раб. и солд. деп. 
(приним. 21 гол. против 3, при 3 воздержавшихся).
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' Тов. Мгеладзе предложил пункт этот изложить следующим образом: «СчиТая 
Совет единственным полномочным органом демократии, Исполнительный комитет 
считает безусловно недопустимым активное противодействие постановлениям 
Совета. Подчинение постановлениям Совета в области действий является обяза
тельным для революционной демократии». За поправку т. Мгеладзе, кроме больше
виков, голосовали и некоторые меньшевики и эсеры. 4) Исполнительный комитет 
протестует против той клеветнической кампании, которая поднята буржуазной 
печатью против большевиков. Исполнительный комитет призывает прекратить 
братоубийственную вражду между различными отрядами революционной демо
кратии, вражду, которая велась и в печати, собраниях и учреждениях демократии 
(10 гол., воздержалось 6 с.-р.). 5) Принять энергичные меры для выяснения про
вокаторов (приним. большинством голосов). 6) Выяснить контрреволюционные 
элементы в гражданских правительственных учреждениях, а в особенности в ар
мии; учредить за ними усиленное наблюдение и, в случае необходимости, прииять 
меры (принимается большинством против 4 голосов).

После принятия резолюции т. Мгеладзе от имени большевиков заявляет сле
дующее: после принятой резолюции о борьбе с контрреволюцией Исполнитель
ный комитет обязан определить свое отношение к некоторым шагам правительства, 
а в частности к тем, которые сегодня Гутерман квалифицировал, как шаги контр- 
ре о. юционные. В частности, как Исполнительный комитет относится к приказу 
об аресте вождей большевизма, к воспрещению распространения «Правды» 
на фронте, к сообщениям ставки о большевиках, к сообщениям, удивительно по
хожим на сообщения царского правительства об евреях.

С ответом на это заявление выступает т. Майзель. Он предлагает перейти к 
очередным делам, мотивируя это тем, что Испол. ком. в своей резолюции обещал 
Временному правительству всемерную поддержку. Тов. Гутерман заявил, что он 
против лакейской поддержки кого бы то ни было. Он предлагает оставить этот 
вопрос открытым до получения необходимых для суждений материалов.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 12 июля

Присутствуют: п . Чертков, Трынин, Друшляков, Маслов, Майзель, Ле
бедев, Тугаринов, Линьков, Максимов, Ильин, Терентьев, Ткачев, Мизерке- 
вич, Розенблюм, Ткачуков, Семенов.

Председательствует Чертков.
1. Ввиду отвезда Мясоедова — ставится вопрос о выборах члена третей

ского суда. Выбран Перельман Лев Осипович. Адрес: Царицынская, уг. Приют
ской, дом Сивова.

2. Принято постановление, чтобы в первую очередь были заслушаны доклады 
лиц, которые командируются Исполнительным комитетом.

3. Заслушан отчет бюро (из 3 лиц) о мерах, намеченных бюро к ликвидации 
эвакуированных и отправко их на фронт.

Тов. Чертков докладывает, что были напечатаны, разосланы и наклеены воз
звания центральных органов.

Было собрание эвакуированных, где обсуждался вопрос об отправке на фронт. 
Решено было, чтобы они по 2 чел. от роты проверяли, кто действительно эвакуи
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рован и побывал на фронте. Сегодня было совещание командиров частей; было 
17 человек. Впечатление произвело скверное. Предполагается посадить под арест 
на основании революционного права 7 командиров частей, относящихся крайне 
недобросовестно к своим обязанностям. Назначено 12 медицинских комиссий, 
которые завтра должны пересмотреть всех эвакуированных 2 полков. Бюро ре
шило оставить только тех, кого комиссия найдет возможным оставить.

Тов. Антонов сообщает о поездке к эвакуированным.
Тов. Друшляков предлагает временно восстановить дисциплинарную власть 

начальников, главным образом по отношению к офицерам, которые относятся 
к своим обязанностям еще хуже, чем солдаты.

Тов. Лебедев против восстановления такой власти; он предоставляет возмож
ность осуществлять это право только Совету.

1. О мерах, принятых по отношению к эвакуированным. Других мер, помимо 
предложенных, нет.

2. Относительно того, что офицеры не исполняют своих обязанностей, следует 
предоставить Исполнительному комитету право принимать решительные меры.

Тов. Лебедев вносит предложение ознакомить гарнизон с тем, что может 
случиться, и таким образом оказать моральное воздействие. Принято постановле
ние проводить все меры, принятые бюро, вплоть до применения решительных мер, 
если это понадобится.

П о с т а н о в л е н о .  На следующем собрании Исполнительного комитета 
поставить вопрос на обсуждение об организации революционного отряда для 
охраны города.

Завтра в 6 час. вечера заседание Исполнительного комитета — известить 
отсутствующих.

3. О трамвае. Решено ждать ответа до 15 июля. В случае неполучения от
вета до 15 июля будут приняты меры в экстренном порядке вплоть до реквизиции 
трамвая.

4. Внеочередное заявление от профессионального союза металлистов, что 
готовится забастовка на заводах «Титаник» и Макарова. Решено выбрать Тугари- 
нова, Гольдберга и Генинга, которым разобрать дело и предупредить забастовки.

Обсуждается постановление коллектива служащих секретариата о распре
делении между собою обязанностей и повышении жалования. У т в е р ж д а е т с я .

Тов. Тринт заявляет, что конфликтный отдел находит желательным пригла
сить Егорова. Поручено Линькову, Лавлер и Трынину решить вопрос.

Заявление Ткачева о финансах. — Представить завтра материал исполни
тельному бюро. — Принято.

П о с т а н о в л е н о .  Завтра 13 на заседании Исполнительного комитета 
решено поставить в первую очередь 1) вопрос об оплате членов Совета, 2) о Военно- 
промышленном комитете.

Заявление фабр, инспектора. Вызвать представителей.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 14 июля

Присутствовали: Чертков, Майзель, Ткачев, Антонов, Лебедев, Плаксин, Те
рентьев, Ильин, Садаев, Тугаринов, Неймиченко, Павлов, Соколов, Топуридзе, 
Понтрягин, Диденко, Финигштейн, Мгеладзе, Щедровицкий, Кузнецов, Максимов.
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Председательствует т. Чертков.
1. О т ч е т  бюро.  Бюро находит нужным потребовать возвращения 

оружия, которое захвачено эвакуированными. Докладывает о получении из ми
нистерства телеграммы об аресте зачинщиков. Поверка медицинских комиссий 
многих признала негодными. П о с т а н о в л е н о .  Принимается резолюция о 
том, что они обязаны возвратить оружие. Арест зачинщиков признается нежела
тельным, о чем отправляется телеграмма Главному комитету. При отправке на фронт, 
многие оказались негодными, а остальные отправляются на фронт. Бюро издало 
воззвание к населению.

2 .0  с е к р е т а р е  р е д а к ц и и .  П о с т а н о в л е н о .  Поручить 
Майзелю и Диденко решить этот вопрос сегодня же, о типографии решено пору
чить секретарю редакции.

3. Обсуждение устава отдела контроля и снабжения. П о с т а н о в л е н о .  
Обсудить его как временную инструкцию. Временная инструкция отдела контроля 
и снабжения утверждается целиком. Исполнительный комитет ходатайствует 
перед Временным правительством об утверждении этого устава. Действие отдела 
распространяется на Саратов и Саратовский уезд. ■

Тов. Мгеладзе вносит внеочередное заявление. Будет ли Исполнительный 
комитет реагировать на все то, что происходит? Считает ли Исполнительный ко
митет, что борьба с контрреволюцией ведется при явно ненормальных условиях? 
И что намерен предпринять Исполнительный комитет? Тов. Мгеладзе предлагает 
поручить бюро реагировать и опровергнуть сообщения в буржуазных газетах и 
поручить созвать специальное заседание для обсуждения текущего момента, к ко
торому поручить бюро подготовить доклад. На субботу в 8 час. веч. П о с т а н о 
влено.  В бюро входят представители губернской и городской управы Деле
гируются на завтрашний съезд губ. продовольств. управ. Садаев, Линьков и Се
менов в 7 час. вечера. В бюро эмиссаров— тт. Садаев и от ВС.

Тов. Чертков предлагает телеграфировать Пешехонову, что в связи с его 
телеграммой приняты соответствующие меры. П о с т а н о в л е н о .  Дтлъ теле
грамму Пешехонову: «Для содействия доставке продовольствия и фуража на фронт, 
Исполнительный комитет постановил: отправить агитац.-организ. отряд в помощь 
продовольственной управе, совместно с эмиссарами министерства продовольствия. 
Выпустить воззвание от имени Исполнительного комитета и местных социалисти
ческих организаций». Поручено тт. Ткачукову, Струину и Черткову.

2. О м е л ь н и ч н ы х  р а б о ч и х .  По вопросу о третейском суде мель
ничных рабочих позвонить Чегодаеву. И от имени Исполнительного комитета по
слать предложение обязательно выбрать судей.

В комиссию по налогу: тт. Линькова и Садаева.
3. О Военно-промышленном комитете сообщает т. Бакал.
Отдел контроля и снабжения почти единогласно признал желательным вхо

ждения членов Совета в Военно-промышленный комитет. Просит одобрить и в 
срочном порядке вопрос разрешить.

Исполнительный комитет считает целесообразным, чтобы в Военно-промыш- 
ленный комитет были представители от фабрично-заводских комитетов, от завода 
«Сотрудник» и личное представительство Военно-промышленного комитета; Испол. 
ком. делегирует 5 чел., которые должны ознакомиться с делами и сделать до
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клад. Тогда будет решен окончательно вопрос об их участии. Принято при одном 
против (Мгеладзе).

Заявление т. Мгеладзе о том, что если посылать с информациями, он воздер
живается.

4. Выборы в отделы: Отдел контроля — т. Линьков. Отдел конфликт.— 
т. Садаев. Отдел труда — т. Мгеладзе.

П о с т а н о в л е н о .  Исполнительный комитет постановил организовать ин
структорские курсы.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 17 июля

Присутствовали: Чертков, Ткачев, Терентьев, Майзель, Тугаринов, Тка- 
чуков, Линьков, Мгеладзе, Щедровицкий, Розенблюм, Андреев, Семенов, Куль
манов, Васильев, Максимов, Неймиченко, Диденко и др.

Председательствовал Чертков.
Порядок дня: 1. Продовольственный вопрос. 2. Вопрос о мельничных рабочих.

3. О Военно-промышленном комитете. 4. Выборы в отделы. 5. Об инструкторских 
курсах. 6. О представительстве крестьянских депутатов Саратов, гарнизона.

1. Прочитывается телеграмма Пешехонова о тяжелом продовольственном 
положении на фронте и в некоторых потребляющих губерниях. Внеочередное за
явление эмиссара министерства продовольствия об организации здесь им бюро 
эмиссаров, которое взяло на себя разработку вопроса продовольствия. Просит 
прислать к пим в помощь представителей Совета,

После обмена мнений о мерах, необходимых принять немедленно, пос т а 
нов лено .  1. В бюро эмиссаров входят представители губернской и городской 
управ и два представителя от Исполнительного комитета СРиСД, которые пред
ставляют собою постоянное совещание в помощь продовольственной управе. Вы
бран от рабочей секции Садаев, от военной секции — ... Делегируется на 
съезд губсрпских председателей продовольственных управ на 18 июля Садаев, 
Линьков, Семспов, от .оеиной секции—...

2. Постановлено послать телеграмму Пешехопову с указанием тех мер, ко
торые приняты Советом п эмиссарами для облегчения продовольственного во
проса и тех мер, которые необходимо разработать Времеппому правительству 
в области нормировки цен на продукты первой необходимости для крестьян.

3. Для содействия в доставке продовольствия и фуража на фронт Исполни
тельный комитет постановляет отправить отряд агитационно-организационный 
в помощь продовольственной управе совместно с эмиссарами министерства про
довольствия.

4. Выпустить воззвание к населению и к крестьянам от имени Исполнитель
ного комитета и социалистических организаций. Поручено составить воззвание 
Ткачукову, Струину, Черткову.

II. По вопросу о третейском суде п мельничных рабочих постановлено пе
реговорить с Чегодаевым о результатах переговоров с предпринимателями.

2. От имени Исполнительного комитета послать предпринимателям письмо 
о необходимости выборов ими судей, указав на всю серьезность положения.- В ко
миссию по выработке цен на помол выбраны тт. Линьков и Садаев.
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III. Об участии в Военно-промышленном комитете делает доклад т. Батя. 
П о с т а н о в л е н о .  Исполнительный комитет считает целесообразным чтобы 
в Военно-промышленном комитете были представители от фабрично.-зав. коми
тетов.

В Военно-промышленный комитет делегируется Исполнительным комитетом 
пять представителей от отдела контроля и снабжения, которые должны ознако
миться с делами Комитета, сделать подробный доклад о деятельности Военно- 
промышленного комитета в Исполнительном комитете Совета, после чего вопрос 
об их участии будет решен окончательно. Принято большинством против одного 
т. Мгеладзе.

IV. Выборы в отделы; в отдел, контроля — т. Линьков, в отд. конфл. — 
Садаев, в отдел труда — Мгеладзе.

V. Докладывается о телеграмме, полученной от Центрального бюро Всерос
сийского совета об организации инструкторских курсов по подготовке к Учреди
тельному собранию. Постановлено организовать инструкторские курсы в Саратове, 
для каковой цели выбрана комиссия из 5 человек. Выбраны: тт. Телегин, Антонов, 
Чертков, Воробьев.

Y I. О представительстве от Крестьянского совета Саратовского гарнизона, 
постановлено предоставить два места.

Собрание Совета назначено на понедельник 24 июля, заседание ИК 19 июля, 
в 4 час. дня.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 19 июля

Присутствовали: • т. Майзель, Мгеладзе, Семенов, Антонов, Плаксин, Теле
гин, Финигштейн, Ильин, Ткачев, Чертков, Семенов, Андреев, Ткачуков, Макси
мов, Линьков, Диденко, Соколов, Розенблюм, Лебедев,'Мизеркевич, Васильев, 
Булгаков, Куликов.

Председательствует т. Чертков.
1. По вопросу о собрании эвакуированных. Р е ш е н о  послать к ним пред

ставителей Исполнительного комитета уговорить разойтись. Для этой цели из
браны: Чертков, Мгеладзе, Телегин, Майзель.

2. Заслушана телеграмма из Царицына, Р е ш е н о  послать делегацию из 
трех лиц; для этой цели избраны: Майзель и Телегин: Антонов — едет от фракции.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 25 июля

Присутствовали: Мгеладзе, Лебедев, Гольдштейн, Андреев, Соколов, Щед- 
ровицкий, Максимов, Терентьев, Кульманов, Васильев, Воробьев, Трынин, Павлов 
Никаноров, Чертков, Финигштейн, Соколов - Чередин 11 г, Садаев, Ткачев, Розен
блюм, Понтрягин, Булгаков, Тугаринов.

1. Отчет бюро: 1) По вопросу об аресте Антонова и С. Минина 104) Советом 
была дана срочная телеграмма и они освобождены -,ь).

Тов. Чертков внес предложение на заседании Губ. испол. комитета о том, 
чтобы Комитет расследовал это дело и виновных предал суду. Предложение при
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нято. 2) По вопросу об эвакуированных все улажено, они вернули свои печати1 
большая часть отправлена уже на фронт. 3) 0 бойкоте типографии Пржевальского, 
ввиду печатания им черносотенных воззваний и отказа его в резкой форме явиться 
в Испол. бюро.

Тов. Мгеладзе. Вопрос по поводу неправильностей, изложенных в телеграмме 
от штаба; как намеревается реагировать Исполнительный комитет? П о с т а н о 
в л е н о  передать это на обсуждение бюро, куда будет приглашен и т. Мгеладзе.

2. Тов. Рапопорт 11Л) просит обсудить вопрос о типографии для «Соц.-демо- 
крата» и об отсрочках для сотрудников. П о с т а н о в л е н о  поставить вопрос 
в порядке дня.

3. Тов. Садаев ставит вопрос о посещении членов заседателей губернской про
довольство, иной управы. П о с т а н о в л е н о :  напомнить т. Липькову о необхо
димости аккуратно посещать заседания и утвержден представитель из контроль
ного отдела т. Бакал.

4. Обсуждение порядка дня Совета. Предложено поставить на обсуждение 
текущий момент. П о с т а н о в л е н о :  1) Отчет бюро. 2) Вопрос о текущем мо
менте оставить на обсуждение Исполнительного комитета. 3) Отчет делегатов 
с фронта. 4) Отчет по аграрному вопросу.

Предлагает по одному от фракции и дать 15 минут.
Тов. Мгеладзе находит, что передача власти одному лицу есть диктатура Ке

ренского; т. Мгеладзе говорит, что мы будем настаивать на том, что это правитель
ство ни в коем случае не сможет разрешить основных задач революции. Мы должны 
потребовать созыва Всероссийского съезда Советов, на котором был бы поставлен 
вопрос о власти. Предложение принято.

Тов. Чертков говорит, что можно быть многим недовольным, но пололгение 
революции диктует правительству определенную политику. Министерство нынеш
нее лучше, чем молено было ожидать. Но задача наша—изменить соотношение сил. 
В Совете, на его взгляд, необходимо подчеркнуть принцип коалиции и требовать 
от правительства пе преследовать никакие политические группы.

Тов. Васильев от эсеров делает фактическое дополнение о состоянии финансов 
и промышленности.

Тов. Чертков предлагает выбрать комиссию, которой поручить выработать 
план борьбы с контрреволюцией, для охраны и восстановления революционного 
фропта. П о с т а н о в л е н о  (единогласно) избрать комиссию по одному чело
веку от фракции. Избраны Мгеладзе, Васильев.

Кто считает нуяшым вопрос снять? Большинством постановлено вопрос о те
кущем моменте снять. Следующее заседание Совета в понедельник.

Заявление конфликтной комиссии передать в бюро.
Предложено бюро иметь своего секретаря. Предложение принято.
Вопрос об отсрочке для социалистических органов.
Постановлено дать список членов т. Фшшгштейну.
О типографии т. Мгеладзе предлагает через посредство профсоюза узнать, 

где молшо технически печатать эту газету. Исполнительное бюро вызывает хозяина 
типографии и делает постановление о предоставлении типографии, а в противном 
случае объявит бойкот.

Тов. Чертков делает поправку: послать еще и своих представителей. П о с т а 
н о в л е н о  вызвать представителя профсоюза.
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Внесено следующее расписание заседаний СРиСД: заседает 1 раз в 2 недели 
по субботам. Рабочая секция один раз в неделю (вторник), Исполнительный 
комитет 2 раза в неделю — среда и пятница. Исполнительная комиссия 2 раза 
в неделю — понедельник, четверг. Исполнительное бюро ежедневно в 6 час. 
Принято поставить в известность всех членов комитета думских фракций и напе
чатать в газете.

Финигштет заявляет, что недопустимо членам Исполнительного комитета 
сотрудничать в буржуазных газетах. ИК п о с т а н о в и л  указать, что участие 
ИК в органах, которые ведут кампанию и дискредитируют Совет, считать недо
пустимым. В частности участие в «Саратовском Листке» недопустимо. Постановле
но. Принято единогласно. В «Саратовском Вестнике» то же. Принято при воз
державшихся Черткове, Васильеве, Воробьеве, Тугаринове.

Тов. Чертков и другие воздерживались по той причине, что считали необхо
димым образовать комиссию, которая собрала бы выдержки, заметки, на основа* 
ннп которых уже можно было бы принять решение.

Тт. Ткачев, Кульманов, Мгеладзе, Финигштейн, Терентьев, Павлов10’) Мак
симов, Трынин, Баранов 1и2) — голосовали за недопустимость участия членов ИК 
в буржуазных газетах.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 27 июля

Председательствует т. Чертков.
I. Заслушан доклад т. Садаева по продовольственному вопросу и о мероприя

тиях, принимаемых теперь губернской продовольственной управой к улучшению 
продовольственного кризиса. П о с т а н о в л е н о .  Заслушав доклад, Испол
нительный комитет постановил, признать необходимым участие Совета в попол
нении кадра счетчиков. По уездам — участие уездных Советов, а по Саратов
скому уезду — Саратовского Совета (и в г. Саратове).

II. Заслушан доклад т. Майзеля о поездке его в Царицын. Он предлагает 
отправить туда дополнительную делегацию от Исполнительного комитета. П о- 
с т а н о в л е н о .  После целого ряда прений о компетенции этой делегации при
нимается большинством 14 против 5, при 2 воздержавшихся следующая резо
люция: «Исполнительный комитет делегирует своих представителей в Царицын 
для содействия отряду Корвина-Круковского в отправке полков и восстановле
нию революционного порядка и контроля над законностью мероприятий пол
ковника Корвина-Круковского. Причем делегация сохраняет полную самостоя
тельность в действиях».

III. По вопросу о предоставлении членам ИК отсрочек. По с т а н о в -  
л е н о. Решено передать на рассмотрение бюро, с тем что оно возбуждает хо
датайство о тех членах, о которых найдет необходимым.

Прототол заседания Исполнительного комитета СРиСД 19 июля

Присутствуют: п . Майзель, Мгеладзе, Семенов, Антонов, Плаксии, Телегин, 
Финигштейн, Ильин г03), Ткачев, Чертков, Семенов, Андреев, Ткачуков, Мак
симов, Линьков, Диденко, Соколов, Розенблюм, Лебедев, Мнзеркевич, Булгаков. 
Куликов, Терентьев.
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С е к р е т н о .
Председательствует Чертков.
1. Вопрос о собрании эвакуированных. Тов. Телегин предлагает вызвать 

вооруженную силу и тем предупредить могущие возникнуть столкновения. Тов. 
Мгеладзе предлагает не прибегать к вооруженной силе, а послать к ним пред
ставителей Исполнительного комитета уговорить разойтись. Избраны для пере
говоров; тт. Антонов, Чертков, Мгеладзе, Телегин и Майзель.

2. Заслушивается телеграмма из Царицына. Тов. Чертков, докладывая о пе
реговорах в ВС, считает необходимым обсудить не только приказ, но и вообще 
отношение к этому отряду. Тт. Майзель, Топуридзе, Антонов, Куликов оста
навливаются на личности Корвина-Круковского, который по мнению многих 
является явпым контрреволюционером и потому послать его в Царицын весьма 
опасно 1 7).

Тов. Фиттшпсйн считает необходимым отправить туда мирную делегацию, 
которая должпа разобрать в чем дело; посылка Корвина-Круковс-кого с такими 
полномочиями была бы разгромом революции. И потому оп предлагает отло
жить отправку войск, а Временному правительству послать телеграмму о нашем 
мнении.

Тов. Телегин во внеочередном заявлении предлагает пе вмешиваться в по
становление Временного правительства и протестует против заявления т. Фи- 
нигштейна о том, что «посылка Корвина-Круковского и т. д.» — видит в этом 
призыв к неисполнению велений власти и т. д.

Тов. Фииигштейн говорит, что он не призывал к неподчинению власти, а 
только послать телеграмму о том, что находят возможным отложить на несколько 
дней посылку отряда.

Тов. Мгеладзе говорит, что он будет против, чтоб в этой экспедиции прини
мали участие члены Совета,

Тов. Чертков говорит, что пужпо послать делегацию, но обязать Корвина- 
Круковского действовать в полном согласии с делегатами Совета: 1) Избрать 
делегацию из 3 человек: большевика, меньшевика и с.-р.; дать определенные 
полномочия и сговориться с Корвнным-Круковским. 2) Телеграфировать Гутер- 
ману о том, что Корвин-Круковский не на месте, об этом передать в штаб.

Семенов по личному вопросу.
Тов. Ткачуков заявляет, что фразу «посылка Корвина-Круковского является 

следствием пропаганды С. Минина» он сказал, подтверлцает и мотивирует.
Тов. Розснблюм предлагает тол;е дать телеграмму.
Тов. Лебедев предлагает предупредить приезд отряда и послать делегацию.
Тов. Майзель. Исполнительный комитет делегирует определенное количе

ство лиц для подготовки там почвы; обратиться с телеграммой к Керенскому, 
копию—Петроградскому совету, Казанскому штабу о полной непригодности Кор- 
вип-Круковского для выполнения таких обязанностей.

Тов. Семенов. 1) Послать ли телеграмму? — За— 8, против—1—воздерж—7.
2) Послать ли с экспедицией кого-нибудь?

Тов. Топуридзе—послать делегацию. Снестись с Петроградом. Исполнитель
ный комитет признает, что, пока не выяспена возможность мирным путем 
уладить, излишпе посылать отряд. За—3, воздержались—4. Кто считает, чтобы 
делегацию отправить немедленно самостоятельно от Совета? За—8, против—9.
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Отправить делегацию совместно с отрядом: за—11, против—6. Делеьщмя едет 
вместе с отрядом. Принято. Состав делегации: т. Финиттейн просит, чтобы
велись протоколы заседаний делегации и всех ее действий.

Тов. Чертков находит,- что большевики до....
Тов. Антонов заявляет, что предлагали послать делегацию, не связанную

с экспедицией, она была не принята. Вместе с экспедицией мы считаем невоз
можным посылать делегата. Но не считая возможным оставить своих товарищей 
без помощи, мы посылаем от своей фракции самостоятельно представителя, не 
связанного со всей экспедицией, действующего в контакте с делегацией Испол
нительного комитета, но не оказывающего содействия в выполнении экспеди
цией мер, указанных в телеграмме.

Об эвакуированных. Тов. Мгеладзе вносит конкретное предложение, чтобы 
сказать им, что единственным авторитетным органом является Совет. Предло
жение т. Мгеладзе — подтверждено постановлением общего собрания. Прези
диум из трех, получают по 10 рублей в сутки.

Вместо Антонова — Лебедев.
Заявление т. Кузнецова об улучшении положения рабочих.Постанов- 

.1 е н о. Исполнительный комитет считает, что все рабочие и др. работники, 
отлучающиеся с работы по делам Совета, ни в коем случае не должны быть уволь
няемы заводами; издать это постановление за подписью губернского комиссара 
и разослать по заводам. Каждый рабочий, отлучающийся по делам Совета, удо
стоверяется секретарем Совета и представляет это удостоверение заводоуправле
нию.

Тов. Мгеладзе по поводу отправки отряда вносит резолюцию: «Исполнитель
ный комитет считает желательным, чтобы в такой серьезный момент отряд, под
лежащий отправке в Царицын, был задержан на несколько дней». Ввиду тревож
ных дней, переживаемых Саратовом, Исполнительный комитет постановляет: 
чтобы отряд был задержан на пару дней; протелеграфировать Главпому управле
нию об этом — поручить Военной секции.

Протокол заседания Исполнительного комитета 26 июля

Присутствуют: тт. Кульманов, Лебедев, Розенблюм,Трышга, Колесников,Туга
ринов, Ткачев, Семенов, Линьков, Майзель, Булгаков, Финигштейн, Васильев, 
Щедровицкий, Плаксин, Раевич, Павлов, Струин, Телегин, Куликов, Соколов, 
Чертков, Ильин и Андреев.

Председательствует Диденко.
Тов. Диденко вносит внеочередное заявление, что в 5 час. вечера они яви

лись сюда, но членов не было и секция вынулсдена была заняться своими делами.
Порядок дня. Доклады с мест.
Сегодня 92-й полк устроил собрание в 4 местах.
Тов. Щедровицкий. Были в 5-м батальоне; вначале публика волновалась 

и не хотела слушать о выступлении командами.
Тов. Диденко говорит о том, что многие члены Исполнительного комитета 

не явились; пе удивительно, что полки не двигались.
Тов. Павлов, — 4-й пулеметный полк.; Речь т. Телегина, поскольку он не
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касался вопроса об отправке, шла хорошо. Выслушали, но они считают вопрое 
решенным так, как постановили при т. Диденко ... ий пулеметный полк отпу
стил уже своих, и там говорить считали уже лишним.

Тов. Телегин. У .нас положение было двусмысленное, ибо вопрос был уже 
предрешен; мы предложили им только свое мнение о том, что мы вынуждены 
исполнить приказ.

Тов. Раевич. Мы о 30% не говорили. Затем все за исключением небольшой 
группы ратников согласились исполнить приказ.

Тов. Розенблюм-З-я амурская батарея. Слушали довольно внимательно, 
но когда перешли к конкретному, то было недовольство. Единогласно было при
нято выполнить приказ; большинство согласно выполнить приказ за исключе
нием небольшой группы стариков. Он полагает, что следовало бы изменить по
нятие губернии.

Тов. Тугаринов — 4-я батарея. Попов говорил, что невозможно нарушать 
приказ. Вначале он прочел им приказ. Когда он упомянул: «командами и не в те 
места, куда они хотят», то они заявили, что готовы отправиться командами, но 
в свои места, и согласны явиться по первому зову. У них принята резолюция 
отправляться командами, но на свои места. В 4-й батарее задались вопросом, 
как им ехать на полевые работы, если у них много своей работы. Определенно 
думают, что приказ исполнят.

Тов. Кульманов. Обстоятельства одни и те же; когда приходится говорить 
отдельно, то они соглашаются с доводами.

Тов. Струин. В 4-й батарее существуют причины, которые восстанавливают 
против Попова; это то, что назначаются старики, а молодые остаются—военная 
секция о них не заботится.

Тов. Диденко говорит, что из всего этого нельзя вывести определенного мне
ния о том, подчиняются ли приказу Керенского и единогласно ли подчиняются. 
Но второй вопрос, поедут ли командами, определенного мнения нет...

Тов. Диденко говорит, что теперь мы должны перейти к выводам.
Тов. Финигштейн говорит, что вопрос ясен, и предлагает ставить на голо

сование предложение военной секции.
Тов. Диденко говорит, что надо посмотреть правде в глаза. Трудно нам вы

ступать перед массой, когда мы сами ничего еще не сделали. Беда наша в том, 
что Исполнительный комитет не организован, и до тех пор отдельные члены бу
дут на скользком пути. Гарнизон живет совершенно обособленно.

Тов. Телегин говорит, что в смысле исполнения революционной дисциплины 
должны подчиниться и комитеты. Но нам нужно прибавить меры морального воз
действия: гарнизон не знает, что делается в Совете и вообще в России. Считает необ
ходимым, чтоб члены Совета делали доклады и завязали непосредственную связь 
с гарнизоном. У нас конкретный случай: Исполнительному комитету нельзя 
утверждать постановления ВС; но нужно указать, что мы считались уже с со
вершившимся фактом. Ибо здесь есть прямое нарушение постановлений централь
ной власти: необходимо обратить самое серьезное внимание.

Тов. Розенблюм. Что делать сейчас? Он не согласен с тем, что Исполнитель- 
пый комитет должеп отгородиться от военной секции, он думает, что несомненно 
придется согласиться с постановлением о 15% отпусках. Вообще же таких про
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махов делать нельзя, ибо мы не можем итти против того, что признаем рациональ
ным.

Тов. Лебедев. Трудно держаться в рамках вопроса; тут важно установить 
общую точку зрения. В Петрограде была манифестация 40-летних, которые вы
ставили такие же требования. Находит, что ничего в этом страшного нет. Вопрос 
в том, как решить этот вопрос...

Тов. Фтигштейн — вопрос поднят чрезвычайно важный, но странно, когда 
подходят с одной стороны. Не считаются с тем, что вызвало это явление. Един
ственный выход считает выход здравого рассудка.

Тов. Павлов. Рациональный выход— это приказ Керепского.
Заявление т. Друшлякова о выдаче отпусков 15%. Вопрос об издании об

щего приказа. Нужно выпустить приказ.
Тов. Струин. Вопрос идет о поднятии престижа Совета. Это конечно 

можно сделать. Но не будет ли это замазыванием трещины. К поднятию престижа 
нужно итти таким путем, чтобы подходить близко к обыденной жизни солдат. 
Зло в том, что мы ушли от жизни солдат; по отношению к данному вопросу: если б 
мы вздумали перевернуть этот приказ,... в их жизнь и тогда можно говорить 
громко и властно.

Решено список ораторов прекратить, за—12, против — 3. Кто за прекраще
ние прений? — За — 15, против — 10, с тем чтобы предоставить слово ВС.

Тов. Другиляков говорит, что Совет существует скорее номинально; личные 
впечатления. Он говорил о технических дефектах, как то, что без постановленпя 
Совета были заготовлены отпуска; полковые комитеты сыграли большую роль. 
Корень зла в приказах Керенского. Приказ издан наспех, и потому оп вызвал 
недоразумения.

Тов. Щедровицкий говорит, что Исполнительный комитет не может... под 
грим постановления, так как дискредитировал власть; если мы теперь это сде
лаем, то мы еще больше дискредитируем власть. Предлагает заявить, что эти 
отпуска не могут считаться законными. '

Тов. Неймиченко — в 5-й батарее пе было ни одного голоса, который бы 
заявил, что он хочет итти одиночкой.

Есть приказ, и, обсуждая по существу, мы находим, что это единственно воз
можный случай.

Тов. Диденко. — Дело в том, что надо судить Совет за бездеятельность. Что 
мы сделали за это время, пора от нас потребовать. Создали ли что-нибудь для 
гарнизона, для рабочих? Я рад, что мы поняли, что надо дело делать.

Тов. Чертков предлагает резолюцию: «Исполнительный комитет считает 
выполнение приказа Керенского о посылке команд на полевые работы наиболее 
целесообразным с точки зрения интересов фронта и тыла, особенно при настоящих 
условиях жел. дорог».

Резолюция читается. Поправка Розенблюм. 2-я резолюция Верховцева, 
3-я резолюция Неймиченко. Принять 2-ю резолюцию.

Предложение т. Неймиченко. Проголосовать обе резолюции и в ту, которая 
будет принята целиком, вносить поправки. Кто за резолюцию Черткова? 10 — за, 
... против, возд. 1.

Заслушано заявление от (} батарей.
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Резолюция т. Неймиченко: за — 9, против — И, возд.—7. Принята резо
люция Черткова.

Финигштейн вносит резолюцию. За — 2, остальные против.
Тов. Верховцев заявляет, что за принятие первой резолюции голосовали 

главным образом рабочие, которые в данный момент идут но линии наименьшего 
сопротивления.

Тов. Линьков считает его заявление важным, серьезным, но и ответствен
ным, если это заявление соответствует положению на местах, то он первый бу
дет голосовать за это.

Тов. Майзель. Если это заявление может нами рассматриваться как от группы, 
тогда мы откажемся от принятой резолюции.

Тов. Неймиченко предлагает рассмотреть вопрос о том, поддерживаем ли 
мы правительство или нет, и тогда я смогу голосовать за резолюцию Черткова.

Тов. Соколов-Чередин. Подчиняемся, но толкуем плохо. Он поддерживает 
резолюцию Неймиченко.

Тов. Зверев говорит, что нельзя требовать обязательств; Совет должен стоять 
на определенной платформе.

Тов. Смруин.—Первая резолюция говорит о том, чтоб болезнь не распро
странилась дальше.

Комроти 4-го пулеметного полка: как можно гарантировать; если бы не 
действия ВС, то этого не было бы.

Тов. Диденко говорит, что полки могут не отказаться от того, чтобы поехать, 
но поедут ли на полевые работы, это неизвестно.

Тов. Куликов говорит, что он голосовал за резолюцию Неймиченко постоль
ку, поскольку он уверен в ее целесообразности.

Тов. Диденко говорит, что нельзя откладывать решение вопроса, ибо хлеб 
буквально горит и каждый день дорог.

Тов. Линьков просит их сказать, могут ли они уверить, что настроение та
кое, что это молено будет провести.

Тов. Тринин. — Теряем почву под ногами: в контакте ли мы со всей ВС?
Тов. Васильев вносит свою резолюцию.
Прения прекращены. Поправка Розснблюма к резолюции Черткова. По

правку Васильева — принять.
Выносится резолюция Майзеля. Принята единогласно при одном воздер

жавшемся.
Тов. Диденко предлагает выбрать временное бюро, которое бы безотрывно 

здесь заседало.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 27 июля

Присутствуют: Чертков, Мгеладзе, Антонов, Куликов, Ильин, Максимов, 
Ткачев, Тугаринов, Майзель, Трыпин, Садаев, Васильев, Линьков, Ткачуков, 
Терентьев, Финигштейн, Неймиченко, Щедровнцкнй, Кульманов, Васильев, Па
влов и Соколов.

Председательствует Чертков.
1. Доклад т. Садаева по продовольственному вопросу. Он указывает на вино

вников создавшегося положения на местах.
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По докладу эмиссаров с мест оказывается, что хлеб есть, но учет был плохо 
сделай, а потому ои находит нужным произвести переучет. Пришли уже все 
к необходимости создания кадра счетчиков.

Заслушав доклад, Исполнительный комитет постановил: «Исполнительный 
комитет признает необходимое участие в пополнении кадра счетчиков по уездам, 
уездными советами в Саратовском уезде и в гор. Саратове— Саратовским советом».

2. Доклад т. Майзель о поездке в Царицын. Объясняя, чем были вызваны 
первая и вторая телеграммы, он приходит к тому выводу, что нам нужно было бы 
принять меры к тому, чтобы отряд был революционным и не выходил бы из опре
деленных рамок. Теперь в связи с арестом С. Иннина нам придется обсуждать 
вопрос о нашем отношении к этому. Какие меры примет Саратовский совет, 
чтобы предупредить разгром большевистской организации, который ей невидимому 
грозит.

На ответ т. Антонова о позиции царицынских большевиков т. Майзель заяв
ляет, что полки идут, что большевики никакой агитации не велн.

Мгеладзе. Чтобы делегат немедленно поехал в Царицын и вместе с т. Телеги
ным помешал бы Корвину-Круковскому расправиться. В Казань заявить, что 
многое в телеграмме не точно; опровергнуть публично. Определенно реаги
ровать на то, что мы не получили ответа на телеграмму. Предложение выделить 
вопросы о т. С. Минине в связи с разнородными заявлениями Майзеля и Полуяна; 
один говорит «бежал», другой говорит «нет».

Тов. Майзель. Пополнить делегацию большевиком.
После целого ряда прений о том, должны ли большевики войти в делегацию, 

ставится на голосование вопрос. Исполнительный комитет делегирует своих пред
ставителей в Царицын для содействия отряду Корвина-Круковского в отправке 
полков и восстановления революционного порядка и контроля над законностью 
мероприятий полковника Корвина-Круковского, причем делегация сохраняет 
полную самостоятельность в действиях. Большевики в голосовании об участии 
большевиков в отряде ие принимают участия. Ставится вопрос об участии в де
легации большевиков. Принимается большинством 15.

Тов. Лебедев заявляет, что «голосование вопроса об участии их в делегации 
при принципиальном расхождении является насилием».

Большевики участия в голосовании не принимают.

Протокол заседания Исполнительного комитета 28 июля

Присутствуют: Линьков, Максимов, Семенов, Кульманов, Тугаринов, Май
зель, Васильев, Трынин, Плаксин, Ткачуков, Павлов, Куликов, Друшляков, 
Жаворонков, Садаев.

Председатель—Линьков.
Тов. Майзель ставит вопрос о том, что псобходимо создать условия, при 

которых возможна была бы работа. Предлагает, чтобы собрание считалось дей
ствительным при всяком количестве собравшихся; при иных условиях работать 
невозможно.

Тов. Трынин — о вобле. Она и теперь еще здесь, как быть с ней?
Поручить Трынину переправить воблу по назначению.
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На обсуждение ставятся вопросы: 1) О посещаемости членов. 2) Об отсрочках.
3) О порядке дня Совета.

Тов. Тугаринов говорит о том, что необходимо поставить в известность фаб
рично-заводские комитеты, где заняты представители.

Тов. Васильев предлагает сделать постановление, что непосещение 2 заседа
ний влечет за собой исключение членов.

Тов. Садаев говорит, что он поддерживает предложения т. Майзеля и т. Ва
сильева.

Тов. Друшляков предлагает этот вопрос снять с очереди. Снимается.
Вопрос о комиссии по отсрочкам. Краткий доклад об истории возникновения 

этой комиссии делает т. Майзель Ои говорит, что сейчас нужно найти выход; 
для этого нужно стать на твердый путь. Предлагает по существу организацию 
с представителями от заинтересованных лиц. Он говорит, что нам прежде всего 
нужно помнить, что этой комиссии принадлежит только право проверки, затем 
мы пе молеем забыть того, что существует городская комиссия, но она должна быть 
реорганизована на демократических началах. Этим мы признаем необходимость 
городской комиссии.

Вопрос несомненно серьезный, который может привести к конфликту, но этого 
бояться нельзя, ибо бесконечные уступки ведут к печальным последствиям.

Тов. Садаев говорит, что телеграмма министра внутренних дел не говорит 
еще за то, что мы не правы. Многие неправильности в комиссии объясняются — 
вначале отсутствием наказа; после наказа немного урегулировалось, но все же 
солдатские массы понимают именно так, что они могут распоряжаться, как им 
угодно. Он говорит, что надо приступить к реформированию городского комитета.

Тов. Ткачуков присоединяется к мнению Майзеля.
Тов. Павлов делает заявление от эвакуированных об основании ими своего 

комитета.
Тов. Майзель говорит, что необходимо выяснить свое отношение — принять 

определенную декларацию.
Тов. 'Гринин говорит о том, что Совет должен стать на определенную точку 

зрения.
Тов. Друшляков. Он считает необходимым создать еще регулирующую ко

миссию, ибо при переходе дел из комиссии Совета в Комитет по отсрочкам возмолены 
конфликты. В остальном поддерлсивает предлолсения т. Майзеля.

Тов. Линьков оглашает предлолсения по реорганизации комиссии Совета по 
отсрочкам.

Тов. Телегин вносит поправку, что все лица этой комиссии должны иметь удо
стоверения Исполнительного комитета, без которых никто из членов комиссии 
не молсет производить проверки. Проверка молсет быть производима лишь в уч
реждениях, заводах, фабриках и т. д., но отнюдь не по частным квартирам.

Тов. Ткачуков говорит, что нулено говорить об реорганизации и городского 
и уездного комитетов.

Тов. Жаворонков говорит, что помимо существующих органов городских и 
уездных есть еще высшие органы в Петрограде, куда и смолсет обратиться аша 
комиссия в случае несогласия с городской комиссией. Он предлагает еще с осо
бым воззванием обратиться к гарнизону с указанием на недопустимость нарушения 
неприкосновенности жилища.
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Тов. Андреев говорит, что если бывают в частных домах, то это есть нарушение 
принятого комиссией наказа. Наказ будет пересмотрен Исполнительным коми
тетом. Комиссия должна руководствоваться наказом, утвержденным Исполни
тельным комитетом. Ставится на голосование. П о с т а н о в л е н о .  Внести 
с поправками. Единогласно.

Тов. Линьков докладывает о пожелании фабрично-заводских комитетов о пре
доставлении им 2 мест в Исполнительном комитете. Отложить вопрос. О пред
ставительстве — вопрос отложить.

Внеочередное заявление т. из Кисловодска.
Тов. Гутерман говорит, что при отчетах о съезде нужно будет изменить регла

мент. Он предлагает Исполнительному комитету обсудить заранее этот вопрос.
Следующее общее собрание Совета назначить на вторник.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 29 июля

Присутствовали: тт. Линьков, Чертков, Антонов, Гутерман, Ткачев, Макси
мов, Терентьев, Садаев, Кузнецов.

Председательствует т. Чертков.
1. Обсуждается вопрос о комиссаре труда. П о с т а н о в л е н о .  Намечены 

кандидатуры тт. Гутермапа и Васильева. Подробное обсуждение вопроса и кан
дидатур отложено до следующего заседания.

2. Заслушано обращение из министерства труда об утверждении Е. Э. Дыа- 
кевич областным инструктором биржи труда. П о с т а н о в л е н о .  Большин
ством против одного утверждается.

3. По вопросу о мельничных рабочих т. Топуридзе докладывает, что решено 
послать делегацию в Петроград представителей мукомолов и мельничных рабочих 
для ходатайства о предоставлении зерна для саратовских мельниц.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 31 июля'

Присутствовали: тт. Лебедев, Андреев, Максимов, Линьков, Ткачев, солдат 
Воробьев, Терентьев, Гутерман, Кульманов, Соколов-Чередин, Васильев ( менын.), 
Чертков.

Председательствует т. Линьков.
1. Д о л о ж е н о .  Обсуждается вопрос о выборах представителей на губерн

ский съезд Советов. П о с т а н о в л е н о .  Решено выбрать по фракциям.
2. Д о л о ж е н о .  О комиссаре труда. Кем должен быть утверлсден комис

сар и кандидатуры. П о с т а н о в л е н о .  На пятницу 4 августа созвать общее 
собрание рабочей секции, правлений профсоюзов, больничных касс и фабрично- 
заводских комитетов для обсуждения и утверлсдеиия комиссара труда. Испол
нительным комитетом будут предлолссиы следующие кандидатуры: 1) т. Гутерман— 
за 6 при 5 воздерлсавшихся, 2) Максимов — за 4, против 3 и 3 воздерлсавшихся,
3) т. Васильев (меныи.)—за 3, против 3 и 4 воздерлсавшихся, 4) т. Антонов—за 2, 
остальные воздержались. Предложить в пятницу обсудить вопрос на местах всем 
рабочим организациям.

3. Д о л о ж е н о .  По вопросу о -текущем моменте. П о с т а н о в л е н о .  
Принята резолюция, внесенная т. Чертковым.
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Присутствовали: тт. Линьков, Ткачев, Гутерман, Ильин, Барановский, Ту
гаринов.

Д о л о ж е н о .  По вопросу об арестах в Камышине. П о с т а н о в л е н о .  
Решено обсуждение этого вопроса отложить до приезда делегации, отправленной 
СРиСД в Камышин.

Д о л о ж е н о .  По вопросу о неполучении в Саратове социалистически 
газет. П о с т а н о в л е н о .  Поручить т. Ильину расследовать причины непо
лучения.

Д о л о ж е н о. О милиции (докладная записка т. Матыгина об пзбрапии 
представителя в милиционные участки). П о с т а н о в л е н о .  Ввиду перехода 
всех дел милиции в ведение городской управы все поступающие заявления пере
дать в городскую управу.

Д о л о ж е н о .  Делегация и представительство: а) Предложение уездной 
продовольственной управы делегировать представителей, б) То лее — губернской 
продовольственной управы, в) Предложение губернской земельной управы де
легировать в малый врачебный совет. П о с т а п о в л е п о :  а) Избраны тт. Ту
гаринов и Ткачев, б) Избраны тт. Липысов, Гутерман, Тугаринов, Барановский 
и Ткачев, в) Избрана Смидович Мария Викентьевна.

Д о л о ж с п о. г) Предложение тюремной инспекции о делегировании предста
вителя в комиссию по выработке норм ипспекции. Постановлено.  Отложить.

д) Предложение губернского комиссара делегировать представителя в с. Мор- 
довое для улажения конфликта по воспрещению крестьянам рубки леса. Делеги
ровать т. Куликова.

е) То же — в селе Алексеевке. Делегировать т. Барановского.
Д о л о ж е н о .  Об отчислении 20% в пользу ЦИК СРиСД. П о с т а н о 

влено .  Отчислить 20% с зачетом тех расходов, которые сделаны в счет ЦИК
Д о л о ж е н о .  Об «Известиях». П о с т а н о в л е н о .  Принимая во вни

мание, что «Известия» за последние три месяца дали до 7 тысяч рублей убытка 
и что галета не стала живой, «Известия» издавать только два раза в неделю. Плату 
за газету повысить до 10 коп.

Д о л о ж е п о. Заявление т. Струина о его выезде из Саратова. П о с т а 
н о в л е н о .  Предложить директору народных училищ оставить т. Струина.

Д о л о ж е н о. Предложение народного университета о выдаче удостовере
ний лекторам, посылаемым им в провинцию. П о с т а н о в л е н о .  Выдать 
просимые удостоверения.

Д о л о ж е н о. Телеграмма командующего войсками об обязательности 
извещепий о съездах. П о с т а п о в л е п о .  Припять к сведению.

Д о л о ж е н о. Заявление организационного бюро заводских комитетов 
о вознаграждении членов бюро. П о с т а н о в  лепо.  Отложить до следующего 
заседания.

Д о л о ж с п о .  Вопрос о требовании рабочих о спятии с работ военноплен
ных и подданных воюющих держав. П о с т а н о в л е н о .  Перенести на обсу
ждение рабочей секции в субботу.

Д о л о ж е н о .  О забастовке фармацевтов. П о с т а н о в л е н о .  Делеги
ровать па их собрапие т. Гутермана.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 9 августа
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Присутствовали: Линьков, Гутерман, Терептьев, Трынин, Кульманов, Мо- 
товилов, Соколов, Нпканоров, Максимов, Щедровицкий, Антонов, Диденко, Ней
миченко, Павлов, Булгаков, Тугаринов, Кузнецов, Соколов-Чередин, Лебедев.

Председательствует т. Линьков.
О забастовке па заводе Колесникова. П о с т а н о в л е н о .  Исполнительный 

комитет предлагает Колесникову и рабочим дело передать третейскому суду с тем, 
чтобы с момента передачи дела третейскому суду рабочие забастовку прекратили.

Д о л о ж е н о .  Доклад Щедровицкого о поездке в Камышин. П о с т а 
но в л е но .  Послать туда делегатов для реорганизации Совета и предложить об
ластной меньшевистской организации обратить внимание на меньшевистскую ор
ганизацию г. Камышина. Тов. Аптопову поручено узнать, куда... все материалы 
но камышинским событиям передать для привлечения к судебной ответственности 
виновных лиц. Для приведения в исполнение решено передать Губернскому 
бюро Советов.

Доклад т. Диденко о поездке в г. Вольск. П о с т а н о в л е н о .  Большин
ством 11 голосов против 4 вопрос о действиях губернского комиссара переносится 
на обсуждение, когда будет Топуридзе и смогут быть заслушаны его объяснения. 
Совету вменяется в обязанность подыскать соответствующих людей, в первую 
очередь из среды Совета, а в случае отсутствия таковых обратиться в соответствую 
щее учреждение с тем, чтобы их кандидатура была одобрена Исполнительным" 
комитетом, дав им поручения от Исполнительного комитета.

Внеочередное заявление от профсоюза «Игла» о забастовке шляпочпиц; о той, 
что устранению штрейкбрехеров мешает прапорщик... П о с т а н о в л е н о .  
Завтра послать на место вмешательства военной силы представителя Исполнитель
ного комитета, который, ознакомившись с положепием дела,-должен принять 
меры и доложить В. секции для устранения вмешательства военной силы. Испол
нительный комитет предлагает профсоюзу и хозяевам организовать примиритель
ную камеру для разрешения вопроса и использовать все меры воздействия, имею
щиеся в его распоряжении, для ликвидации конфликта.

Заявление т. Неймиченко о том, что секретарь Гутерман не имеет права без 
постановления Исполнительного комитета делать заявление президиуму ВС о по
сылке делегатов в с. Мордовое. П о с т а н о в л е н о .  Принять к сведению

Заявление Максимова о выходе его из состава комиссии по ликвидации дел. 
жандармского управления. П о с т а н о в л е н о .  На следующем заседании 
пригласить т. Гольдштейна с докладом о деятельности этой комиссии.

Протокол заседания Исполнительного комитета 14 августа

Присутствуют: тт. Гутерман, Ткачев, Трынин, Тугаринов, Соколов-Чередин, 
Васильев, Телегин, Никаноров, Диденко, Друшляков, Щедровицкий, Соколов, 
Булгаков, Линьков, Лебедев.

Председательствует Гупгерман,—Секретарь Лавлер 108).
1. Обсуждается инструкция конфликтного отдела. Поручается Гольдштейну 

и Гутерману вместе с представителем конфликтного отдела переработать инструк
цию и к следующему заседанию представить на утверждение.

j[Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 11 августа
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2. Внеочередное заявление т. Диденко о том, что солдаты расхищают плоды 
садов, а потому он предлагает выпустить воззвание. П о с т а н о в л е н о .  Издать 
воззвание за подписью Исполнительного комитета, губернского комиссара и на
чальника гарнизона. По вопросу о задержанных уже солдатах в облаву. Военная 
секция предлагает освободить их, считаясь с тем, что при задержании было много 
и посторонних и не было составлено протокола. Предложение ВС об освобождении 
арестованных принято большинством.

3. Внеочередное заявление от комиссии по подготовке к Учредительному 
собранию. П р е д л о ж е н о .  Оповестить фабрично-заводские комитеты о том, 
чтобы прислать представителей. П о с т а н о в л е н о .  Оповестить фабрично- 
заводские комитеты и профсоюзы (150 чел.). О средствах для комиссии; доложено, 
что понадобится от 800—1000 руб., каковую сумму должны внести: ноловину— 
военная секция, а половину—рабочая. Принять к сведению.

4. Заявлепие Струит о выдаче ему взаимообразно 200 рублей. П о с т а н о 
в лено .  Исполнительный комитет принципиально считает невозможным давать 
ссуды частным лицам.

5. Заслушиваются телеграммы ЦИК о праздновании полугодия революции. 
Обсуждепие переносится на четверг. П о с т а н о в л е н о .  Совет созвать в На
родной аудитории в субботу для обсуждения этих вопросов. Избрана комиссия: 
тт. Гольдштейн и Телегин. Гутерман выработает к четвергу резолюци э о Сток
гольмской конференции. Обратиться к демократическим организациям и город
ским самоуправлениям вынести резолюцию по этому поводу. Выбрано временное 
бюро: тт. Гутерман, Телегин, Антонов пли Лебедев.

v

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 17 августа

Присутствуют: тт. М. Васильев, Терентьев, Максимов, Тугаринов, Телегин, 
Соколов-Чередин, Лебедев, Антонов, Гутерман, Ткачев, Трынин, Васильев (с.-р.).

Председательствует т. Линьков. Секретарь — Лавлер.
Заявление ЦБ о реквизиции магазина для устройства мастерской для бастую

щих парикмахеров и выдаче заимообразной ссуды. П о с т а н о в л е н о .  Ис
полнительный комитет, поддерживая забастовку, считает необходимым, чтобы 
ЦБ обратилось ко всем профессиональным союзам и к рабочим материально под
держать бастующих. От имени Исполнительного комитета также будет выпущено 
воззвание о материальной поддержке. Исполнительный комитет должен принять 
меры к удалению штрейкбрехеров и послать к бастующим для выяснения поло
жения забастовки. Одобрено предложение секретариата о созыве общего собра
ния работниц-шляпниц для ликвидации забастовки.

2. Внеочередное заявление т. Васильева о том, что готовится на железной 
дороге забастовка паровозной бригады. По вопросу о намечающейся забастовке 
паровозных бригад на 20 августа Исполнительный комитет, заслушав сообщение 
т. Васильева и мнение остальных членов', постановил: «Принципиально счи
тать недопустимым объявление забастовки отдельных групп рабочих против воли 
большинства организованных данного производства и против воли центральных 
органов демократии — в частности забастовка паровозных бригад в настоящее 
время гибельна для дела революции и спасения родины». Избрана делегация

[ 180 ]



для ознакомления на месте. В делегацию вошли комиссар труда т. Гутерман, 
т. Трынин и Тугаринов.

Назначено следующее экстренное собрание Исполнительного комитета на 
завтра, 18 августа, для доклада делегации.

______Ж урнал  заседания Исполнительного ком итета 18 августа

Присутствовали: тт. Гутерман, Тугаринов, Ткачев, Трынин, Соколов-Чередин, 
Васильев, Телегин, Антонов, Щедровицкий, Соколов, Неймиченко, Никаноров, 
Диденко, Булгаков, Лебедев, Милютин.

Председательствует т. Диденко, затем Милютин.
Д о л о ж е н о .  Заслушано сообщение Гутермат о ликвидации забастовки 

на железной дороге и о том, что общее собрание ж.-д. служащих вынесло резо
люцию протеста против таких сепаратных выступлений и выразило отрицательное 
отношение к организации профсоюза паровозных бригад. П о с т а н о в л е н о .  
Заслушав доклад, Исполнительный комитет переходит к очередным делам.

Д о л о ж е н о .  Доклад т. Телегина о царицынских событиях. По приезде 
делегации в Царицын выяснилось, что в Царицыне относительно все спокойно. 
Эшелоны 141-го полка отправляются на фронт. Не хотели отправляться только 
эвакуированные, как это было и в других местах. И так как там будировали тем
ные элементы, мы телеграфировали, что приезд отряда желателен, но чтобы он 
остановился в Дубовке. Через несколько дней приехал отряд, выпустил объявле
ния, но делегации не дал знать об этом. Тов. Телегин сам отправился к нему, но 
в течение первого дня принят не был. Вечером того лее дня выяснилось, что аре
стован Ерман. Никаких объяснений по поводу неправильных действий, начатых 
им, Корвин-Круковский дать пе пожелал. Вся деятельность Корвина-Круков
ского расходилась с пониманием и взглядами делегации на задачи отряда. В пись
менной форме делегация вынуждена была ему изложить свою точку зрения и ста
вить вопросы. Но он отвечал общими фразами. Это оставалось в теории, а на 
практике ои продолжал вести свою лишпо. На заседание исполнительного бюро 
явился Корни-де-Бад, попросил слово для внеочередного заявлепия и торже
ственно заявил: «Гражданин Сергеев! Именем Временного правительства объя
вляю, что Вы арестовапы, следуйте за мной». Через некоторое время он закрыл 
и газету «Борьбу». Все эти действия были явпо незаконны, ибо не было никаких 
причин ни к аресту этих лиц, в том числе товарищей большевиков, ни к закрытию 
газеты. Ибо большевики прямо заявляли, что хотя принципиально опи против 
войны и поддержки Временному правительству, но ни в коем случае не могут под
держивать сепаратные выступления против исполнения приказов и, если пона
добится, будут содействовать их выполнению. Несмотря на наши указания ему, 
что такие действия могут привести далеко к неяселательным результатам и мы 
за такого рода действия, которые приводятся в исполнение без ведома и согласия 
комиссии, всякую ответственность снимаем,—он продолжал действовать по-своему. 
Между тем эшелоны отправились благодаря энергичному выступлению делегации 
Совета и т. Ерману, который по нашему настоянию был уже освобожден. Тов. Те
легин сообщает, что он оставался до отправки последнего эшелона; теперь надоб
ности в отряде там никакой нет. Он только угнетает демократию. Настроение
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там страшно подавленное. Предстоят перевыборы Совета и городской думы: пре
бывайте отряда можзт оказать чрезвычайно скверное влияние. П о с т а н о- 
в л е ц о. Исполнительный комитет, заслушав доклад, постановил: подробный 
доклад запротоколировать и приложить со всеми документами к протоколу сегод
няшнего заседания. Доклад этот представить общему собранию Совета и предло
жить принять следующую резолюцию: 1) Отозвать отряд и довести до сведения 
ЦИК и Временного правительства о том, что отряд с такими уполномоченными, 
как Корвин-Круковский и Корни-де-Бада, могут погубить революцию. 2) Под
твердить полномочия т. Мгйзеля, сообщить о привлечении Царицынского Совета 
к ответственности, о опротестс против этого Саратовского Совета. 3) Исключить 
Корвин-Круковского пз числа члеиов Саратовского Совета РиСД и указать на 
непригодность его как начальника и руководителя школы прапорщиков. 4) Раз
работать вопрос о выяснении и основательности арестов в Царицыне и, в случае 
отсутствия законных оснований, привлечь Корвин-Круковского к ответственности 
за прзвышшп вяазти. 5) Ликвидировать арест С. Минина. 6) Джяад предста
вить со всеми материалами ЦИК и Временному правительству, которому указать 
на отрицательную роль в отряде уполномоченного военного министра Корни-де- 
Бада.

Д о л о ж е н о .  По вопросу об устройстве праздппка 27—23 августа по слу
чаю полугодия революции. П о с т а н о в л е н о .  Выбрать на общем собрании 
Совета комиссию из представителей всех фракций, которой и передать разработку 
подробного плапа и организации праздника.

Д о л о ж е н о .  По вопросу о взаимоотношениях между секретариатом и сек
циями. П о с т а н о в л е н о .  В среду созвать Исполнительный комитет, на ко
тором поставить обсуждение вопроса о выборах исполнительного бюро и органи
зации секретариата,

Д о л о ж е н о .  Заслушано внеочередное заявление т. Линьковой о том, 
что до сих пор не поступили еще списки слушателей инструкторских курсов от 
рабочих организаций. П о с т а н о в л е н о .  Вопрос технический о рассылке 
приглашений передать комиссии и секретариату. Просить комиссию представить 
подробный доклад об организации и программе курсов.

; Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 23 августа

Присутствовали: тт. Линьков, Васильев, Тугаринов, Ткачев, Диденко, Соко- 
лов-Чередин, Булгаков, Друшляков, Гутерман, Терентьев, Плаксин, Трынин, 
Поптрягин, Максимов, Антонов, Лебедев, Телегип, Топуридзе, Кузнецов.

Председатель — т. Линьков. Секретарь — т. Лавлер.
Д о л о ж е н о .  Заслушап протокол предыдущего заседания Исполнитель

ного комитета от 18 августа. П о с т а н о в л е н о .  Утверждается.
Д о л о ж с н-о. Обсуждается вопрос о выборах исполнительного бюро. П о- 

с т а н о в л е п о .  Бюро избрать из 9 человек, по 3 от каждой фракции. Избраны: 
Поптрягин, Тугаринов, М. Телегин, М. Васильев, Антонов, В. Соколов, Максимов, 
Терептьев, Липьков.

Д о л о ж с п о. По вопросу о финансах и организации секретариата и кон
струкции испол. бюро. П о с т а н о в л е н о .  Передается па обсуждение испол
нительного бюро.
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Д о л о ж е н о .  По вопросу о финансах. П о с т а н о в л е н о .  Принци
пиально решено обратиться к земству и к городу, о возможности обращения в дан
ный момент поручается решить бюро. В виде пожелания принято предложение 
об организации сборщиков по заводам и фабрикам.

Д о л о ж е н о. По вопросу о назначении жалованья членам бюро. П о- 
с т а н о в л е н о .  Передать комиссии — Васильеву (менып.), Трынину и Друш- 
лякову не позже субботы представить смету.

Д о л о ж е н о. Обсуждается вопрос продовольственный и образование про
довольственной комиссии. П о с т а н о в л е н о .  До выборов Советом продо
вольственной комиссии оставить полномочия за избранными ранее, написать гу
бернской продовольственной управе о том, чтобы сообщалось представителям о дне 
заседаний.

Д о л о ж е н о .  Обсулсдается вопрос о перевыборах Советов ввиду истече
ния его полномочий 3 сентября. П о с т а н о в л е н о .  Объявить о перевыборах 
в Совете; оповестить ф.-з. комитеты и центральное бюро о том, что назначены пере
выборы в Совет. Выборы производятся до 3 сентября, а с 3 по 5 представлять удо
стоверения в секретариат для получения мандатов, а до 3 старые члены сохраняют 
свои полномочия.

Заседание закрывается до 6 час. вечера.
Открывается в 6 час. вечера. Присутствуют: Плаксин, Гутерман, Максимов, 

Ткачев, Садаев, Васильев, Тугаринов, Васильев М. И.
Председатель — т. Плаксин.
Д о л о ж е н о .  Выборы на губернское земское собрание. П о с т а н о 

влено.  Выбран т. Васильев (менып.).
Д о л о ж е н о .  Обращение к комиссии по организации инструкторских 

курсов о предоставлении им библиотеки. П о с т а н о в л е н о .  Предложить 
выбрать по каталогу книги, которые считает для себя необходимыми, и эти книги 
передать им под расписку.

Д о л о лс е н о. По вопросу об организации комиссии помощи военнопленным. 
П о с т а н о в л е н о .  Передать на рассмотрение пленарного заседания Совета. 
Д о л о лс е н о. Заслушано заявление тюремной инспекции о присылке предста
вителей в правление воспитательного приюта. П о с т а н о в л е н о .  Выборы 
переносятся на общее собрание Совета.

Д о л о ж е н о .  О ликвидации арестов в Царицыне. Тов. Васильев (б.) го
ворит, что на прошлом собрании было постановлено принять меры к освобождению 
арестованных. Он предлагает по отношению к т. С. Минину, которому уже предъя
влено обвинение, ускорить следствие, для этого выбрать комиссию, главным обра
зом из юристов и желательно от всех фракций. П о с т а н о в л е н о .  Предло
жение т. Васильева принимается. Выбраны: тт. Васильев (б.), Гольдштейн, тт. 
эсеры обещают наметить своего представителя.

Д о л о лс е н о. О делах охранного отделения. Тов. Максимов докладывает, 
что все дела охранного отделения находятся в окруленом суде и в этих делах те
перь разбираются жандармы. Предлагает выбрать комиссию, которая бы заня
лась разбором всех дел. П о с т а н о в л е н о .  Вопрос остается открытым. По
становлено пригласить Гольдштейна и Ткачукова сделать доклад о деятельности 
работавшей комиссии.
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В президиуме: председатель—Линьков, товарищи председателя—Телегин109) и 
Плаксин, секретарь Грановская.

Порядок дня: 1. О Стокгольмской конференции. 2. Выборы в губ. продоволь
ственный комитет. 3. О перевыборах Совета. 4. О праздновании полугодовщины 
русской Революции. 5. Текущие дела и заявления.

Тов. Гутерман говорит, что теперь у нас, во время бедствий па фронте, все 
ясней и ясней становится для демократии, что война и революция несовместимы, 
что продолжение войны грозит гибелью революции. Поэтому уже с первых дней 

.революции демократия стремилась к миру, но к миру всеобщему, международному, 
на почве общего движения демократии всех воюющих стран против войны. Но 
большинство демократии западно-европейских воюющих стран с большим трудом 
разрывает со своей старой политикой бургфридена, и поэтому стольких усилий 
стоит собрать ее вокруг Стокгольмской конференции. Но демократия враждебных 
стран — Германии и Австрии — как большинство, так и меньшинство, первая 
откликнулась на предложение русской демократии, и демократия союзных стран 
наконец также выразила свое принципиальное согласие на участие в конференции. 
После того как демократия подняла знамя борьбы за мир, против этой идеи Сток
гольмской конференции поднялась международная буржуазия и ставит всевоз
можные препятствия этой конференции, не выдавая делегатам паспортов и пр., 
почему конференция и должна быть отложепа. Мы с своей стороны должны 
приложить все усилия, чтобы помочь нашим западным товарищам в их борьбе 
со своими господствующими классами. В этом духе и предлагается резолюция, 
принятая Исполнительным комитетом (напечатана в № 75 «Известий» за исклю
чением слов о значении Лондонской конференции для созыва Стокгольмской, 
т. е. о том, что также и Лондонская конференция союзных социалистов значительно 
подвинет вперед дело созыва Стокгольмской конференции).

Затем от фракции большевиков выступает т. Васильев. Он указывает на 
противоречия, допущенные докладчиком. 1) Докладчик указывает на контррево
люционную деятельность Временного правительства (аресты, казни), но это пра
вительство докладчиком поддерживается. 2) Докладчик приветствует разрыв 
гражданского мира в Западпой Европе, но в России докладчик стоит за соглаша
тельскую политику с буржуазией. Стокгольмская конференция не будет иметь 
значения, т. к. там хотят объединить непримиримое: революционную демократию, 
стремящуюся к полному разрыву с буржуазией, и демократию, поддерживающую 
буржуазию; это невозможно.

Тов. Телегин больше всего останавливается, полемизируя с Васильевым, на 
тактике большевиков, которая вносит только раскол в среду демократии и «тем 
губит Россию и революцию на фропте и в тылу». За резолюцию подано 109 голосов 
против 13, воздержавшихся 110. Утверждаются общим собранием выборы от ра
бочей секции Совета в губернский продовольственный комитет: тт. Садаев, Кузне
цов, Савельев, Линьков, Кубряков; кандидаты — Агейкин, Винатовский, Бара
новский, Гвоздев и Хазанов.

Тов. Линьков докладывает, что ввиду истечения срока полномочий данного Со
вета (3 мес.) необходимо Совет перевыбрать. Исполнительный комитет предлагает 
перевыбрать до 3 сентября, до тех же пор, пока не будут произведены перевы-

Протокол общего собрания СРиСД 24 августа
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боры во все его части, все органы Совета остаются в полной силе. Предложение 
Исполнительного комитетам принимается. Принимаются также предложения:
1. Предоставить Уездному совету крестьянских депутатов; вместо Крестьянского 
союза—5 мест в Совете, 2 в Исполнительном комитете, такое же количество мест 
предоставить Совету крестьянских депутатов; Саратовскому гарнизону предоста
вить 2 места в Исполнительном комитете, Центральному бюро профсоюзов предо
ставить 2 места в Исполнительном комитете, Центральному бюро фабрично-завод
ских комитетов тоже 2 места. Поручается Исполнительному комитету послать пред
ставителя в тюремную комиссию; поручается Исполнительному, комитету принять 
меры помощи бастующим шляпочницам. По отношению к празднованию 27 и 
28 августа полугодовщины русской Революции принято: забастовок и демон
страций не устраивать, ограничиться собранием, митингами, где выяснялись бы 
роль и значение Советов, и отчислить полудневный заработок в пользу Цен
трального исполнительного комитета.

Журнал заседания Исполнительного бюро СРиСД 26 августа

Присутствовали: тт. Васильев, Понтрягин, Соколов, Гутерман, Тугаринов, 
Терентьев, Топуридзе, Максимов, Диденко.

Порядок дня: 1. О запрещении митингов комиссаром. 2. О финансовых меро* 
приятиях для поддержания Центрального исполнительного комитета. 3. О 
завтрашнем заседании Исполнительного комитета по продовольственному во
просу.

Д о л о ж е н о .  По вопросу о запрещении митингов комиссаром заслушаны 
объяснения комиссара. П о с т а н о в л е н о .  Губернский комиссар должен 
отменить постановление совещания о запрещении митингов до 2 сентября, уведо
мив об этом через газеты.

Д о л о ж е н о .  Согласно предложению Центрального исполнительного ко
митета и соответствующего постановления Совета от 24 августа, предлагается 
принять меры для сбора полудневиого отчисления заработка в пользу ЦИК. 
П о с т а н о в л е н о .  Разослать всем заводским комитетам, профессиональным 
союзам и прочим рабочим организациям письма с указанием иа постановление 
Совета от 24 августа с предложением отчислить и принести в Совет полудневный 
заработок после первой лее получки.

Д о л о яс е п о. Рассматривается телеграмма от Московского продовольствен
ного комитета о назначении экстренного заседания Исполнительного комитета 
27 августа совместно с делегацией Московского продовольственного комитета для 
обсулсдения экстренных мер снабжения хлебом потребляющих губерний. По
с т а н о в л е н о .  Созвать экстренное собрание Исполнительного комитета 28 ав
густа, в 6 часов вечера, куда также пригласить представителей местных продоволь
ственных органов, эмиссаров по продовольствию и кооперативов.

Д о л о ж е н о .  Вносится предложение выпустить воззвание к населению 
для опроверлсения всех бурлсуазных нападок на демократию. П о с т а н о в л е н о .  
Поручено составить его товарищу М. Васильеву к заседанию Исполнительного 
комитета 28 августа.
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Д о л о ж е н о .  Предложено созвать собрание бюро для обсуждения плана 
текущих работ. П о с т а н о в л е н о .  Собраться во вторник.

Д о л о ж е н о. Предложено созвать общее собрание Совета. П о с т а н о 
влено .  Созвать во вторник 29 августа.

Заседание Исполнительного комитета 28 августа

Присутствовали: Диденко, Антонов, Гутерман, Семенов, Линысов, Бара
новский, Васильев, Неймиченко, Воробьев, Васильев, Терептьев, Никаноров, 
Щедровицкпн, Туманов, Лазарев, Покровский, Соколов-Чередин, Максимов, 
Тугаринов, А. Минин, Лебедев, Мотовнлов, Садаев, Плаксин, Телегин.

Порядок дня: 1. Доклад бюро. Обсуждение политического момента. 2. Вы
ступление гарнизона. 3. Заседание Городской думы. 4. Предложение губернского 
комиссара. 5. Текущие дела.

О выступлении гарнизона докладывает Диденко. Революционный парад на 
Московской площади с принятием резолюции-телеграммы и оценкой момента.

Тов. Антонов. Вопрос о завтрашнем выступлении солдат надо принять н 
постараться, чтобы оно прошло без эксцессов. Диденко выражает желание 
устроить иарад. Это не что иное, как желание скрыть за парадом демонстра
цию. Как отнестись к демонстрации? Социалисты-революционеры считают, что 
демонстрация не нужна, нужно, мол, притаиться и ждать, пока все там разре
шится в ту или иную сторону. Необходимо решить, нужна ли демонстрация или 
нет. Мы за демонстрацию.

Завтра будет экстренное собрание Совета раб. и солд. депутатов, и там ре
шаться будет вопрос о выступлении. Исполнительный комитет должен к этому 
подготовиться. Лозунги должны быть определенно против контрреволюции. 
Я поддерживаю и то, что в день демонстрации забрать все большие здания для 
митингов, чтобы темные личности па улицах не провоцировали митингов.

Тов. Диденко. Тов. Антонов вносит повое предложение о демонстрации.
Тов. Антонов. Ни для кого не секрет, что гарнизон желает реагировать на 

корниловщину.
Тов. Телегин. Я остаюсь при особом мнении. У нас есть Исполнительный 

комитет, который доллсеп выносить известные постановления. Никаких отдель
ных выступлений военной секции не может быть допустимо.

Тов. Гутерман оглашает резолюцию: «Никакая секция отдельно выступать 
пе имеет права». Принято. Вторая часть резолюции дебатируется.

Тов. М. Васильев. Я положительно выступаю против. Это какая-то полицей
щина. Мы стоим за организованное выступление. Завтра праздник, и разгонять 
толпу нельзя. Военные организации доллшы принять меры, чтобы не было про
вокации.

Тт. Минин и Васильев (эсеры) настаивают иа чисто военном параде без речей 
и штатских.

Тов. Минин. Завтра выступает местный гарнизон, и это должно посить 
революционный порядок и не носить характера митипга.

Тов. Диденко. Мы хотели пригласить представителей земских, городских 
управлений н Совета. Принято.
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Тов. Гутерман. Мы посылаем только представителя от Исполнительного 
комитета без различия партий. Поступило нредлолсение выставить ораторов от 
партий. Отклоняется. Постановляют выбрать 7 человек: М. Васильева, Лебедева, 
Антонова, Телегина, Лииькова, Минина, Гутермана. Принято.

Тов. Гутерман. Обязательно проводить резолюцию Исполнительного коми
тета.

Тов. Васильев М. И. Это судя по тем лозунгам, которые будут приняты. 
Бюро Исполнительного комитета в интересах объединения выработало такие 
лозунги: 1) Да здравствует революция. 2) Долой всех контрреволюционеров как 
тайных, так и явных. 3) Долой бурлсуазную клеветническую прессу. 4) Требуем, 
чтобы контрреволюционеры были арестованы, а не высланы за границу.

Тов. Телегин. Я приветствую и те и другие лозунги, но необходимо поддер
живать Временное правительство от посягательств справа и слева.

Тов. Антонов. Уверены ли вы, что буржуазия вместе с Временным правитель
ством не поддерлшвает Корпилова?

Тов. Телегин. Можно за оба списка голосовать: 1) от Исполнительного бюро 
и 2) от военной организации.

Тов. Триус. Я спрашиваю товарищей, что они имеют против лозунга за 
правительство. Вы должны сказать одно из двух.

Тов. Гутерман. Я ие понимаю тех, кто хочет свести завтрашнее выступление 
к отрицанию Временного правительства. Происходит борьба между Корниловым 
(контрреволюционер) и Керенским. Это иаше выступление должно иметь положи
тельные стороны. Кого революционная армия должна слушаться? Необходимо 
сказать — да здравствует Керенский. Почему нет лозунгов об Исполнительном 
комитете? Я стою за Временное правительство, и да здравствует Исполнительный 
комитет СРиСД.

Тов. Семенов. Без Временного правительства мы не можем итти. Нет, так 
сказать, кола, около которого мы обовьемся. Полк присягал Временному прави
тельству. Мы собрались здесь, чтобы объединиться.

Секретарь военной секции оглашает выставленные у них лозунги: 1) В свобод
ной России — нет места диктатуре. 2) Беспощадная борьба с посягателями на 
правительство. 3) Да здравствует вождь революционных войск министр-предсе
датель Керенский. 4) Да здравствует Правительство спасения страны и рево
люции. Относительно 1 пункта предлагает вставить слово «личной» диктатуре. 
Затем предложено было совсем снять 1 пункт, что и прошло 13 голосами против 10. 
Второй пункт принят 22 против 4. Третий принят 18 против 4. Четвертый принят 
23 голосами против 4.

Тов. М. Васильев. Я снимаю мои лозунги и отказываюсь выступать, так как при 
таких лозунгах я выступать не могу. Васильеву замечают, что лозупгп эти выра
ботаны бюро Исполнительного комитета и потому эти лозунги будут голосоваться. 
Голосуются и принимаются все лозунги.

Тов. Гутерман предлагает внести еще 1 лозунг: «Да здравствует единый ре
волюционный фронт и Совет раб., солд. и крест, депутатов». Принимается.

После этого отказываются выступать тт. Лебедев и Аптонов.
Предлагается занести в протокол: «заслушав с прискорбием отказ большеви

ков, перейти к следующему вопросу порядка дпя». Вносится предложение «несо
стоятельный отказ обсудить в Исполнительном комитете». Принято.
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Тов. Щедровщкт считает, что выступление большевиков 29 августа необхо
димо.

Тов. Неймтето. Если большевики не хотят принимать участия, то вся от
ветственность за могущие возникнуть эксцессы ляжет па них.

Тов. М. Васильев. Трус тот, кто хочет возложить на других ответственность 
за с вой поступки.

Тов. Линьков. Предлагаю завтра никаких выступлений от Совета не делать, 
так как это возможно только в том случае, если будет единение, иначе это опасно 
и вредно.

Тов. Телегин стоит за выступление и против предложения Линькова. Пусть 
это выступление покажет объединение тех, которые действуют объединенно.

Предлолсение т. Линькова отклоняется, и он просит спять его подпись с ора
торских списков. Выступать он не будет. На место выбывших выбирают Покров
ского, Барановского, Китавина, Садаева и Васильева (с.-р.).

Тов. Лебедев заявляет, что он не оправдывает резкий тон т. Васильева, кото
рый ему не нравится, но...

Тов. Телегин экстренно заявляет, что состоялось соединенное заседание об
щественных организаций, думы, земства, был также комиссар Топуридзе, где обсу
ждался вопрос о допустимости на улицах летучих митингов, где часто выступают 
черносотенники и легко могут возникнуть какие-нибудь эксцессы. Поэтому там 
выработали следующее обязательное постановление, которое надо было бы при
нять. Читает его.

«Губернский комиссар Времепиого правительства.
О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н и е .
Властью Временного правительства всякие уличные собрания, митинги и 

манифестации в г. Саратове и всей губернии сим запрещаются впредь до особого 
распоряжения. Всякие попытки и нарушения настоящего обязательного поста
новления будут немедленно прекращаться силой, и виновные будут привлекаться 
к уголовной ответственности».

Тов. Неймиченко заявляет, что в связи с инцидентом, происшедшим здесь, 
он не может оставаться дольше. Оставляет заседание и уходит из Исполнительного 
комитета.

Председатель Диденко заявляет, что он пе расслышал, что говорил т. Васильев, 
иначе он конечно остановил бы его, и просит Васильева повторить его слова.

Тов. Васильев разъясняет, что слово «трус» было сказано не лично т. Нейми
ченко, а фракции, которая укрывается за ответственностью другой фракции.

Тов. Диденко. Вы ллсете, я не расслышал, что вы говорили, но ясно видел, 
что взгляд ваш был направлен на товарища Неймиченко и следовательно слово 
«трус» относилось к нему. Мы конечно терпеть этого не будем. Вместе с Неймиченко 
уходят все военные, и, пока не уладится этот конфликт, наша нога здесь не будет.

Тов. Неймиченко (обращаясь к Васильеву). Если бы при мне было оружие, 
вы бы сразу ответили за ваши слова.

Тов. Васильев. Пожалуйста, я не трус и за свои слова всегда готов отвечать. 
Я повторяю, что к вам эти слова были направлены только как к представителю 
фракции. Определенно. После этого все военные уходят.

Выбирается председателем Линьков.
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Обсуждается этот инцидент. Входит комиссар и заявляет, что поступок Ва
сильева недопустим. Необходимо, чтобы он сейчас лее в присутствии всех членов 
извинился перед Неймиченко. Тов. Васильев говорит смысл своих слов. После 
обсуждения ставится на голосование: 1) Исполнительный комитет считает, что 
это дело должно разрешиться третейским судом. 2) Выразить Васильеву порица
ние. Первое предложение проходит. Второе—также. За порицание 8 чел., против
5 чел. Тов. Васильев покидает заседание.

Тов. Лебедев считает нужным те же меры применить к Диденко за оскорбление 
т. Васильева. Третейский суд проходит, порицание отклоняется. 7 голосов против
5. Остальные большевики покидают заседание. %

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 29 августа g

Присутствовали: тт. Антонов, Лебедев, Плаксин, Булкин, Ковылкин, Трынин, 
Максимов, Васильев М. И., Васильев (менып.), Линьков, Сушкин, Тугаринов, 
Телегин, Минин, Куликов, Гутерман, Майзель, Чертков и представители поли
тических организаций.

Председательствует т. Линьков, секретарь—т. Ходакова ио).
После краткого обсуждения решено предоставить представителям партии 

право совещательного голоса.
Порядок дня: 1. О тюрьме. 2. Заседание Совета. 3. О власти. 4. О практиче

ских мероприятиях.
Д о л о ж е н о .  Обсуждается вопрос об освобождении Минина и Ермана111) 

сегодня толпой солдат. П о с т а н о в л е н о  (против большевиков). Предложить 
тт. Минину и Ерману написать письмо во все социалистические газеты, что их ос
вобождение является незаконным и что они готовы передать себя в распоряжение 
судебной власти. Принимается предложение т. Лебедева о легализации положения 
С. Минина и Ермана, что и поручается т. Лебедеву. Исполнительный комитет дол
жен принять все меры, чтобы легализовать освобождение тт. С. Минина и Ермана.

Д о л о ж е н о .  Обсуждается вопрос о порядке дня Совета. П о с т а н о 
влено.  Припять следующий порядок: доклад Исполнительного комитета об ор
ганизации местной власти, о борьбе с контрреволюцией, о рабочей дружине, о 
делегации в уездные города. Тов. Гутерман назначается докладчиком от Исполни
тельного комитета.

Д о л о ж е н о .  По вопросу о делегации в уездные города. П о с т а н о 
влено.  Обсудить на заседании Исполнительного комитета.

Д о л о ж е н о .  По вопросу об образовании рабочей друлснны. П о с т а н о 
влено.  Выбрать комиссию из трех лиц —Казарновский, Васильев и Трынин.

Д о л о ж е н о .  По вопросу об организации местпой власти все фракции еди
нодушно высказываются за образование авторитетного органа, который бы опи
рался на все местные демократические организации. П о с т а н о в л е н о .  Ис
полнительный комитет постановляет, что в этот орган, который будет называться 
Комитетом спасения революции, должны войти представители следующих органи
заций: от Совета солд. и раб. депутатов — 9 чел., от Совета крестьяпских депу
татов— 1 чел., от железнодорожников — 1 чел., от земства — 1 чел., от ЦБ  
профсоюзов— 1 чел., от ЦБ заводских комитетов — 1 чел., от городской думы —
1 чел., от почтово-телеграфного союза — 1 чел.
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Д о л о ж е н о .  По вопросу о перевыборах Совета. П о с т а н о в л е н о .  
Срок полномочий Совета продлить до 15. Перевыборы на местах пе приостанавли
вать.

Д о л о лс е н о. По вопросу о борьбе с контрреволюцией. П о с т а н о в  л е- 
н о. Принимается резолюция.

Внеочередное заявление тт. С. Минина и Ермана с просьбой ознакомить их с по
становлением Исполнительного комитета по поводу их освобождения. Ввиду 
позднего времени Исполнительный комитет находит невозможным обсудить это 
заявление.

Г Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 30 августа

Присутствовали: тт. Ткачев, Липьков, Минин, Чертков, Гутерман, Булгаков, 
Васильев, Терентьев, Капитаповский ш ), Максимов, Тугаринов, Садаев, Понтря- 
гип, Соколов, Друшляков, Никаноров, Мотовилов, Белавинский, Петров, Семе
нов, Телегин, Максимович, Антонов, Васильев М. И., Плаксип, Неймичснко, Бу
кин 11::), Лебедев, Ткачуков, Воробьев, Топуридзе, Барановский и Покровский114).

Председательствует т. Чертков, секретарь — Лавлер.
Д о л о ж е н о .  Заслушапы телеграммы Всероссийского центрального ис

полнительного комитета Совдепов и телеграммы из уездов. П о с т а н о в л е н о .  
Принято к сведению.

Д о л о лс е п о. Заслушай протокол заседания президиума военной секции 
от 29 августа. П о с т а н о в л е н о .  Приплто к сведению.

Д о л о лс е н о. Обсуждается вопрос о принятии необходимых мер по Саратов
ской губернии, в частности вопрос об отряде, находящемся в Царицыне под началь
ством Корвип-Круковского. П о с т а н о в л е н о .  Послать срочную телеграмму 
Казанскому главнокомандующему войсками, копию ВСК, Казанскому совету 
с предложением немедленно устранить Корвии-Круковского, как явно неблаго- 
наделшого в настоящий момент. Запросить Царицынский совет, как выявил себя 
Корвин-Круковский и его отряд. Предоставить военной секции назначить началь
ника отряда.

Д о л о лс е н о. Обсулсдается вопрос о сфере деятельности Саратовского со
вета. П о с т а н о в л е н о .  Деятельность Саратовского совета распространяется 
на Саратовскую губ., Астрахань, Уральск, часть Самарской губ., Козлов; со всеми 
остальными Советами сноситься телеграфно; ипформировать их о нашей деятель
ности и запросить их о мерах, принимаемых ими.

Д о л о ж е н о .  Обсуждается вопрос об объявлении Саратова на военном 
пололсепии. П о с т а н о в л е н о .  Объявление на военном положении признается 
прелсдевременным. Постановлено Саратовскую губерпию и г. Саратов объявить 
на чрезвычайной охране. Охрана объявляется от имени комиссара Временного 
правительства в согласии со всеми общественными учрелсдениями, Исполнитель
ным комитетом СРиСД, городской думой, земством и Крестьянским советом. 
Сообщить телеграфно в Петроград о том, что это принимается как мера предупре
дительная.

Д о л о ж е п о. Сообщепие от Центрального комитета лсел.-дор. союза о 
том, какие предприняты ими меры, а пмепно: на всех узловых станциях—Ртищево, 
Козлов и других—имеются технические отряды, которые в случае надобности раз-
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ннмут рельсы и пр. На станции имеются горячие паровозы и наготове запасные 
количества вагонов. П о с т а н о в л е н о .  Принято к сведению.

Д о л о ж е п о. Дрцшляков предлагает выпустить воззвание об усилении 
занятий в гарнизоне. П о с т а н о в л е н о .  Тов. Майзелю составить воззвание от 
имени Исполнительного комитета, а воепной секции с начальником гарнизона 
издать об этом приказ по гарпизопу.

Д о л о ж е н о. Обсуждается вопрос о посылке комиссаров во все воинские 
части п кем они должны быть посланы. П о с т а н о в л е н о .  Комиссаров во 
все воинские части выбирает п пазпачает Комитет спасеппя революции независимо 
от того, кого выдвигает та пли иная группа. От Исполнительного комитета наме
чены следующие лица: Белавинскнй, Васильев, Майзель, Максимов, Телегип, 
Минин, Чертков.

Д о л о ж е н о .  Заслушаны телеграммы из Царицына о действиях Каледина 
и о посылке отряда в Царицып115). П о с т а п о в л е п о. Посылается усиленный 
отряд под командой Неймичепко, Соколова и Поптрягпна. Юнкера сдут вместе 
с отрядом. Комиссаром отряда назначен Антонов. Сообщить телеграфио об этом 
Царицыискому совету п в Петроград.

Д о л о ж е н о. По поводу удаления отряда Корвин-Круковского. П о с т а 
но в л е но .  Поддержать это ходатайство Царицынского совета перед мини
стерством.

Д о л о ж е н о. По вопросу о посылке т. большевиками в Исполнительный 
комитет т. С. Минина взамен Фпнигштейпа. П о с т а н о в л е н о .  Вопрос с об
суждения спимается. Поручается т. Майзелю от имени Исполнительного комитета 
и т. Лебедеву от фракции поговорить с тт. Мининым и Ерманом о том, чтобы они 
явились к прокурору, и тогда вопрос об их освобождении будет немедленно ликви
дирован.

Д о л о ж е н о. По вопросу об организации Комитета спасения революции 
т. Чертков предлагает пересмотреть вчерашнее постановление и принять следую
щий порядок: от городской думы—3 чел., земства — 2, от СРиСД — 3, Кресть
янского совета — 2, районного бюро Совета — 2, жел.-дор. комитета — 1, ЦБ 
профсоюзов— 1, ЦБ заводских комитетов — 1, почтово-телеграф. союза — 1, 
кооператива — 1, земельного губ. комитета — 1, учительского губсоюза — 1 
и губ. комиссар. П о с т а н о в л е н о .  Принято.

Д о л о ж е н о. О делегировании представителей в губ. прод. управу на засе
дание по продовольственному вопросу с представителями Московского совета. 
П о с т а н о в л е н о .  Делегируются Кузнецов, Садаев и Линьков.

Д о л о ж е и о. По вопросу о заседании Совета. П о с т а п о в л е п о .  
Переносится назавтра 31 августа. Заседание закрытое, в народпой аудитории.

Д о л о ж е н о. выборы в Комитет спасения революции. П о с т а н о 
влено .  Выбраны тт. Майзель, Телегин, одно место оставляется для больше
виков.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 31 августа

Присутствовали: тт. Чертков, Майзель, Капитановский, Трынин, Максимов, 
Тугарипов, Минин, Садаев, Покровский, Барановский, Плаксин, Антонов, Ва
сильев (м.), Топуридзе.
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Председатель—т. Чертков, секретарь—т. Лавлер.
Д о л о ж е н о .  Протоколы заседаний 23,29 и 30 августа, П о с т а н о в л е -  

н о. Утверждаются с некоторыми поправками. Принято, чтобы все постановления, 
касающиеся военных действий, не оглашались в печати.

Д о л о ж е н о .  О Комитете спасения революции. П о с т а н о в л е н о .  
Тов. Чертков докладывает, что сегодня должен быть решен вопрос о Комитете 
спасеиия революции.

Тов. Чертков предлагает не вносить в заседание Совета фракционных разно
гласий и считает нежелательным, чтобы в Комитете спасения революции пред
ставители Совета пе превалировали, а представительство организовать более 
равномерно. П о с т а н о в л е н о .  Передать па обсуждение Совета.

До л о же но .  Обсуждается вопрос о закрытии дверей Совета. П о с т а н о 
в лено .  Двери заседания Совета 31 августа открыть (7 голосов за, против — 6). 
По мотивам голосования т. Майзель: — Я имел сделать некоторые заявления в за
крытом заседании, а в открытом их не сделаю. Линьков:—Я голосовал вчера за за
крытое заседание, а сегодня за открытое, потому что по заводам и городу пущены 
кем-то слухи, что Исполнительный комитет, меньшевики и эсеры закрывают двери 
с какой-то целью. Предлагаю снять с обсуждения вопросы, подлежащие сужде
нию при закрытых дверях. Тов. Капитоновскнй (по мотивам голосования) нахо
дит, что заседание должно бы быть закрытое, ио массы, по словам большевиков, 
будут ломать двери, — а если большевики говорят, — они знают. Не желательно 
прибегать к помощи конвоя. Голосую за открытое заседание.

Протокол заседания Временного комитета спасения революции Саратовской
губернии 31 августа1'

Присутствовали: тт. Чертков, Кузьминский, Савелов, Серебряков, Гутерман, 
Прозоров, Линьков, Белавинский, Смирнов, Муромцев, Покровский, Телегин, 
Семенов, Майзель и Топуридзе.

Д о л о ж е н о .  О посылке телеграмм Временному правительству с извеще
нием об организовавшемся в Саратовской губернии Комитете спасения революции. 
П о с т а н о в л е н о .  Послать Временному правительству телеграмму о том, 
что в Саратове организовался Комитет спасеиия революции, который принимает 
все меры к сохранению спокойствия и порядка в Саратовской губернии.

Д о л о ж с и о. О полномочии комитета в настоящее время принимать какие- 
либо меры по охране революции. П о с т а н о в л е н о .  Несмотря на то, что пол
ного сконструирования комитета в настоящее время еще нет, комитет считает себя 
в праве и обязанным принимать все необходимые меры к сохранению в губернии 
спокойствия и на случай могущих возникнуть эксцессов предотвратить их самыми 
решительными мерами.

Д о л о ж е н о .  Об обращении к населению с воззванием. П о с т а н о 
влено .  Обратиться с воззванием к населению, редакцию которого поручить 
составить Черткову, Семенову и Майзелю.

До л о ж е н о .  Внеочередное заявление приехавшего из А ’ карска Булгакова 
о пребывании там 4 полков казачьих войск. Постановлено.  Выслушав заяв
ление о том, что в с. Баланде находится 1 казачий полк, в Безобразовке 1 полк,
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в Салтыковке 1 полк, в Ивановке 1 полк, Комитет решил командировать туда 
своего представителя для полного выяснения задач пребывания названных частей 
войск. Избран т. Покровский.
 ̂ Д ол о ж е н о. О командировании отряда войск в Царицын, согласно обра

щению о том Царицынского СРиСД, на помощь гарнизону. П о с т а н о в л е н о .  
Ввиду особого создавшегося положения в г. Царицыне решено послать туда отряд 
войск с начальником отряда во главе, уведомив об этом Царицынский СРиСД. 
По прибытии в Царицын отряд должен в тесном согласии с местным СРиСД при
нять все меры к тому, чтобы прекратить происходящую там в уезде мобилизацию 
и отправку контрреволюционных войск. При отряде назначить комиссара коми
тета. Избран т. Телегин.

Д о л о ж е н о .  О пазпачешш комиссара в полки г. Саратова. П о с т а н о 
в ле н  о. Отложить до полного сконструирования комитета.

Д о л о ж е и о. Об охране г. Саратова. П о с т а н о в л е н о .  Предложить 
военной секции образовать особ ли отряд по охране города, который в самое бли
жайшее время должен приступим к несению охраны порядка в городе. При отряде, 
выражено пожелание, должен находиться комиссар Комитета спасения револю
ции.

Следующее собрание назначено 1 сентября в 12 часов дня.

Саратовский совет солдатских и рабочих депутатов, обсудив в заседании своем 
31 августа 1917 года сообщение о дерзкой диктаторской попытке генерала Кор
нилова совершить государственный переворот и принимая во внимание всю со
вокупность событий последних 4 месяцев, принимая во внимание тяжелое положе
ние страны и революции, п о с т а н о в л я е т :

1. Главной задачей демократии является беспощадная борьба со всеми яв- 
пыми и тайными контрреволюционерами, тесное объедипение действительно ре
волюционных сил и энергичная творческая работа по переустройству экономиче
ского и политического строя России на новых демократических началах.

2. Корнилов, его сподвижники в армии и тылу и все участники контрреволю
ционных заговоров должны быть немедленно арестованы и преданы суду. Вы
сылка контрреволюционеров за границу недопустима. Должны быть упразднены 
Государственная дума и Государственный совет и распущены все контрреволюцион
ные органы.

3. Всякие попытки заключить гражданский мир с контрреволюционными 
имущими классами должны быть отброшены, как явно безнадежные и опасные для 
страны и революции.

4. Немедленно и в центре, и иа местах доллены быть образованы органы вла
сти, способные пользоваться полпым доверием революционной демократии, т. е. 
рабочих, солдат и беднейших крестьян.

5. Гонения против социал-демократов интернационалистов должны быть не
медленно ликвидированы, арестованные освобождены и прекращены запрещения 
революционных газет.

6. Доллены быть отменены все контрреволюционные законы, а прежде всего 
закон смертной казни, введенной по настоянию Корнилова, после того как этот 
закон будет применен к самому инициатору.
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Ч. Армия должпа быть реорганизована па демократических началах, и веб 
контрреволюционные элементы должны быть немедленно удалены из нее во избе
жание изменнических действий с их стороны.

8. Необходимо решительно и неуклонно бороться против клеветнической дея
тельности бурлсуазных газет и партий, направленной на разложение армии и демо
кратии.

9. Необходимо немедленно провести в жизнь все постановления Съезда Со
ветов об организации всего народного хозяйства с целыо...

(Конец утерян)

Выписка из протокола заседания Исполнительного комитета СРиСД 2 сентября

1. Заслушано сообщение губернского комиссара о готовящихся беспоряд
ках в городе 3 сентября. Поручается губернскому комиссару навести справки, 
пет ли в городе привозного спирта; немедлепно принять меры к аресту провока
торов Платонова, Матюнина, Любимова, Соколова, Шендина, Зубка, Уварова, 
Попова и Кузьмина.

2. По вопросу о пребывании в городе Саратове большого количества австрий
ских и германских подданных. П р и н я т  о. Очистить город вообще от всех по
дозрительных элементов и от всех паразитических элементов из числа военно
обязанных. О всех предпринимаемых выселениях губернский комиссар должен 
доводить до сведения Исполнительного бюро Совета.

3. Послать губернской продовольственной управе сообщение о том, чтобы 
были произведены осмотры всех продовольственных н других складов.

Протокол заседания Исполнительного комитета 2 сентября

Присутствовали: Чертков, Майзель, Васильев, Трыншг, Воробьев, М. Ва
сильев, Тугаринов, Барановский, Антонов, Лебедев, Диденко, Гутерман, Мак
симов, Понтрягин, Букин, 'Марцнновский, Лавров, Садаев, Терентьев, Плаксин, 
Линьков, Чегодаев, Тоиуридзе, Семенов.

1. Обсуждается вопрос о выборе комиссара при цензоре для почтово-теле
графных сообщений н комиссара для периодической печати: поручается тт. Май- 
зелю и Лебедеву ознакомиться с постановлениями о печати и военной цензуре 
и сделать доклад.

2. Заслушан протокол предыдущего заседания от 31 августа, утвержден с по
правкой т. Антонова, что он протестует против заявлений Капитановского, 
Линысова и др.

3. Заслушиваются телеграммы из Петрограда и уездов и делегация из 
Царицына.

Тов. Понтрягин делает дополнительные сообщения о тех недоразумениях, ко
торые были у них: сейчас начальник отряда назначается командиром 141-го полка, 
а Понтрягин, Неймиченко и Соколов идут во главе отряда. Довести до сведения 
главнокомандующего. Принято, чтобы помимо Понтрягина, Неймиченко и Соко
лова, облеченных полным доверием Исполнительного комитета, откомандировать
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еще В комиссаров гражданских: Антонова от большевиков и по одному от мень
шевиков и эсеров. Исполнительный комитет высказывается за организацию 
революционного штаба: организацию предоставить военной секции, начальнику 
гарнизона и от Исполнительного комитета делегировать комиссара. Сообщить 
об этом главнокомандующему. От Военного комитета Чертков делегируется ко
миссаром.

4. О готовящихся беспорядках в воскресенье. Поступили сведения от губ. 
комиссара, что есть слухи, что в воскресенье 3 септября готовится выступление 
против тюрьмы, винных складов и различных частей населения. Исполнительный 
комитет постановляет: т. Понтрягину предложить передать военной секции, 
чтобы па завтрашний день был усилен военный караул во всех частях города, 
поставить усиленную охрану тюрьмы.

Тов. М. Васильев предлагает пригласить представителя от 141-го зап. полка 
и проверить, насколько правилен этот слух, и вместе с ними предупредить всякое 
выступление.

Предложить комиссару разузнать, за что содержатся те лица, освобождение 
которых готовится; в случае отсутствия преступления принять меры к их осво
бождению.

Тов. Барановский едет в Петровск, ему поручается заехать в Аткарск и произ
вести разведку.

Тов. Майзель предлагает устроить охрану винного склада, тюрьмы, потреб, 
и др. складов, орудий и даже здания Исполнительного комитета, Госбанка и 
казначейства. Запретить всякие собрания и шествия.

Тов. Семенов предлагает у винного склада поставить небольшую охрану, 
а остальных держать вблизи; вообще поручить губ. комиссару навести справки, 
нет ли привозного спирта.

Тов. Садаев предлагает командировать в губ. тюремную комиссию...
Тов. Лебедев предлагает образовать рабочую друлшну.
Тов. Садаев делегирован в комиссию. П р и п я т о.
Поручить губ. комиссии немедленно арестовать провокаторов: Платопова, 

Матюнипа, Любимова, Соколова, Шендииа, Зубка, Уваровых, Суворина, Попова 
и Кузьмина.

Тов. Майзель заявляет, что последнее время под флагом анархистов выступает 
группа с призывами к вооруженным выступлениям и захватам домов, фабрик 
и заводов. Предложить анархистам прекратить выпускать воззвания к выступле
нию и захватам и учинить за ними надзор. П р и н я т о .

Тов. Топуридзе делает заявление, что в Саратове имеется около 12 тыс. гер
манских и австрийских подданных; в целях продовольствия и др. не найдет ли 
Исполнительный комитет возможным часть выселить.

Тов. Максимов. Чтобы очистить город от элементов вообще подозрительных...
Тов. Майзель прибавляет... от всех паразитических элементов — из числа 

военнообязанных.
Тов. Садаев предлагает образовать комиссию при губ. комиссаре. Принимается. 

Послать предложение губ. прод. управе о том, чтобы были произведены обыски 
всех складов; передать губ. комиссару об аресте С. Минина и Ермана и просьбе 
царицынской делегации.
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Тов. Майзель заявляет, 4to после того, как он поговорил с комиссаром, им 
было предложено, чтобы они явились к прокурору, но так как они отказались, 
то дальнейшие переговоры прекратил.

у
Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 3 сентября

Присутствовали: тт. Васильев, Садаев, Лебедев, Тугаринов, Соколов-Чередин, 
Гутерман.

Председатель — т. М. Васильев.
Д о л о ж е н о .  По вопросу о заседании Совета. П о с т а н о в л е н о .  

Заседание Совета назначается в среду 6 сентября в 8 час. вечера.
Д о л о ж е н о .  По поводу представительсгва в Исполнительном комитете. 

П о с т а н о в л е н о .  В Исполнительный комитет входят с решающим голосом 
по два представителя от оргбюро фаб.-зав. комитетов, ЦБ железнодорожного 
союза, почтово-телеграфного союза. В бюро вместо большевиков Антонова и Со
колова входят Лебедев и Плаксин, от эсеров вместо Понтрягина — Булгаков.

О рабочих дружинах принят проект для внесения на рассмотрение Совета: 
1) Рабочая дружина организуется при СРиСД и находится под непосредственным 
руководством Исполнительного комитета. 2) Всякие выступления рабочей дружины 
возможны только по постановлению Исполнительного комитета или же с его 
согласия. 3) В члены рабочей дружины может вступать каждый рабочий или 
служащий, достигший 18 лет и согласившийся безусловно подчиняться СРиСД.
4) Для вступления в члены дружины необходима рекомендация фабрично-завод
ского комитета или правления профессионального союза или правления больнич
ной кассы или лее партийного комитета. 5) Рабочие данного предприятия, всту
пившие в дружину, составляют особый отряд, если число их не мепее 25 человек: 
при меньшем числе они соединяются с рабочими других предприятий. 6) Каждый 
отряд делится на отделения с тем, чтобы число рабочих в каждом отделении было 
не больше 50. 7) Каждое отделение или отряд выбирает своих начальников. 8) На
чальник всей дружины назначается Исполнительным комитетом. 9) Военная 
секция назначает инструкторов для обучения друлснны строю, ружейной стрельбе, 
обращению с пулеметами, артиллерией и пр. 10) Занятия друлснны происходят 
в свободное от занятий время. 11) Член дружины, получивший оружие, несет 
за него личную и имущественную ответственность.

Д о л о лс с н о. О заседании исполнительного бюро110). П о с т а н о в л е н о .  
Заседание исполнительного бюро назначить на 5 часов вечера в понедельник 
4 сентября. Секретариату поручается известить членов Губернского продоволь
ственного комитета о заседании Комитета в понедельник 4 сентября в 6 час. вечера.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 4 сентября

Присутствовали: тт. Лебедев, Терентьев, Максимов, Тугаринов, Васильева (б.), 
Телегин.

Председательствует т. Лебедев. Секретарь — Лавлер.
Д о л о ж е н о .  По вопросу о заседании Совета, П о с т а н о в л е н о .  

Заседание Совета назначить на четверг 7 сентября.
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Д о л о ж е н о .  Заслушан доклад секретаря о распределении и постановке 
работы в секретариате и отделах. П о с т а н о в л е н о .  Конфликтный отдел 
считать ликвидированным, ввиду того что эта работа отошла к комиссару труда 
и к профессиональным организациям.

Д о л о ж е н о .  Заслушан доклад отдела контроля и снабжения. П о с т а 
н ов ле н о .  Принять к сведению.

Д о л о ж е н о .  По вопросу о предоставлении для крестьянского съезда 
народной аудитории. П о с т а н о в л е н о .  Предоставить для губернского 
крестьянского съезда народную аудиторию с 10 по 14 сентября.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 5 сентября

Присутствовали: Терентьев, Лебедев, Максимов, Тугаринов, Васильев, 
Чертков.

Д о л о ж е н о .  Заявление т. Воробьева. П о с т а н о в л е н о .  Выдать 
т. Воробьеву бесплатный билет до Царицына и запасных 20 руб. за счет Совета.

Д о л о лс е н о. Заслушан доклад инструкторской комиссии. П о с т а н о 
влено.  Принять к сведению.

Д о л о лс с н о. По в'опросу об организации рабочих дружин. П о с т а 
н о в л е но .  Вынести вопрос на заседание Совета. Поручается т. Терентьеву 
объявить заводским комитетам о составлении рабочих дружин по заводам. Запись 
в друшипы производится заводскими комитетами и по их усмотрению. Списки 
из заводов предоставить комиссии, в которую входят: Садаев, Терептьев, Лебедев, 
Трынин. Предлолсить военной секции избрать двух представителей.

Д о л о лс е н о. По вопросу об организации революционного штаба. П о - 
с т а н о в л е н о .  Поручается тт. Маслову и Черткову немедленно созвать 
представителей из гарнизона и провести через военную секцию.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 10 сентября

Присутствовали: Васильев, Плакеин, Лебедев, Майзель, Соколов-Чередин, 
Садаев, Диденко, Гутерман, Терентьев.

Д о л о ж е н о .  О демократическом совещании и представительстве Сара
товского совета. П о с т а н о в л е н о .  Вопрос переносится на обсуждение 
общего собрания Совета, которое назначено на среду 13 сентября, на которое 
постановлено пригласить Крестьянский съезд с правом решающего голоса. 
О представительстве Саратовского совета. Постановлено предлолсить _ ходатай
ствовать о предоставлении трех мест.

Д о л о ж е п о. По вопросу о сообщении городской управы по поводу на
родной аудитории. П о с т а н о в л е н о .  Сообщить городской управе, что 
для нужд Совета, рабочей и военной секций народная аудитория будет занята 
4 раза в неделю: воскресенье, вторник, четверг и субботу.

Д о л о лс е н о. По вопросу о представительстве в Совете от грузчиков и 
извозчиков. П о с т а н о в л е н о .  Первым представить ох.союза и от района, 
вторым—от союза и секций. Представить также представительство союзу ыелкцх 
торговцев и кустарей.
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Присутствовали: Тугаринов, Семепов, Соколов-Чередин, Плаксин, Кульма
нов, Чертков, Лебедев, Гутерман, Садаев, Стечкин и представитель бюро комис
саров.

Председательствует т. Чертков.
Д о л о ж е н о .  Продовольственный вопрос. Об участии представителей 

ИК в выборах председателя губернской продовольственной управы.
Тов. Тугаргтов докладывает, что на прошлом заседании Губ. прод. комитета, 

так как представительство от Крестьянского совета не было допущепо, то члены 
ИК с протестом ушли и находят бесполезным участие в выборах наших предста
вителей, ибо они все равно будут в меньшинстве.

Тов. Садаев предлагает, чтобы из числа эмиссаров 10 представителей по 1 от 
уезда входили с правом решающего голоса. П о с т а н о в л е н о .  Принято 
предложение т. Садаева. Сообщить Губ. продовольственному комитету и министру 
земледелия. Послать делегатов, оставляя им свободу действий. Выбраны: тт. Ту
гаринов, Садаев, Кульманов, Плаксин.

С
Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 13 сентября

Присутствовали: Лебедев, Васильев, Кузнецов, Кульманов, Ильин, Плак
син, Садаев, Никаноров, Розенблюм, Диденко, Майзель, Неймиченко, Воробьев, 
Булгаков, Соколов, Телегин, Тугаринов, Трынин, Соколов-Чередин, Букин, 
Терептьев, Лазарев, Щедровицкий.

Председательствует т. Лебедев.
Д о л о ж е н о .  Заслушивается заявление президиума военной секции о 

сложении им полномочий ввиду вынесения резолюции 6 полками в количестве 
4 тыс. чел.

Тт. Майзель, Лебедев, Васильев указывают на то, что президиум, будучи 
выбрап военной секцией, должен был бы сложить свои полномочия только в слу
чае, если бы недоверие было выражено ВС, но пи в коем случае не по постановле
нию митинга.

Тов. Диденко говорит о том, что, не касаясь формальности, фактически они 
больше не могли оставаться работать при таких условиях. Эти резолюции есть 
результат агитации, которая все время велась в определенном направлении. 
Касаясь формальности, он указывает на то, что члены Исп. комитета тоже наруши
ли постановления Исполнительного комитета. Тов. Телегин делает заявление: так 
как из речи т. Диденко выяснилось, что один из товарищей бывал на митингах, не 
разрешенных ИК, вопреки постановлению ИК о том, что все митинги должны 
происходить по постановлению ИК, он просит ИК выразить к этому свое отно
шение.

Тов. Васильев М. И. дает объяснение: он указывает на необходимость бывать 
в массах, чтобы избегнуть черносотенной агитации. На собраниях в Городке 
он был дважды: раз с Мининым и Ерманом, когда ушел во время заседания ИК, 
другой раз один. На этих собраниях обсуждались вопросы общеполитического

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 11 сентября
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характера. Вопросы о квартирах и президиуме ВС при нем не обсуждались. Сопро
вождающий его солдат говорил ему о их намерениях переселиться в город, но 
он указывал на невозможность этого. П о с т а н о в л е н о .  Объяснения при
няты к сведению. По вопросу о резолюции полков и сложении полномочий прези
диумом принимается следующая резолюция: «Исполнительный комитет, заслушав 
резолюцию, принятую 6 полками в количестве 4 тыс. чел. на митинге об устране
нии т. Диденко от работы ввиду того, что он якобы не защищает интересы солдат
и, считая, что в лице председателя ВС выражено недоверие всему президиуму, 
Исп. ком. считает, что резолюция, вынесенная па случайном митинге, не выражает 
настроения организовапиого гарнизона в ВО тыс.; от лица Совета Исполнительный 
комитет выражает президиуму свое полное доверие, просит оставаться при испол
нении своих обязанностей до истечения срока полномочий и выбора нового испол
нительного органа. Эту резолюцию предложить Совету.

Д о л о ж е н о .  По вопросу об устройстве митинга 14 сентября. П о с т а 
н о в л е н  о. Воскресные демонстрации считать нецелесообразными, в бли
жайшие дни устроить целый ряд собраний.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 15 сентября

Присутствовали; Лебедев, Антонов, Терентьев, Плакспп, Баранов, Линьков, 
Соколов-Чередин, Садаев, Васильев.

Председательствует т. Лебедев. Секретарь— 1ав.щ.
Д о л о ж е н о .  Заявление Баранова о постановлениях полкового комитета 

92-го полка создать на 17 сентября собраппе всего полка для выяснения взаимо
отношений офицеров с солдатами. Поводом для конфликта послужило исключение 
нрапорщ. Кузьмина из офицерской среды за то, что Кузьмин, будучи членом пол
кового суда, участвовал в вынесении постановления об аресте 2 офицеров, выразив 
ших свои симпатии Корнилову. П о с т а н о в л е н о .  Тов. Васильев делегируется 
Исполнительным комитетом на заседание полкового комитета для выяснения всех 
подробностей и принятия мер к ликвидации конфликта.

Д о л о ж е н о .  Заслушаны телеграммы пз Казани о посылке двух делегатов 
в Камышин. П о с т а п о в л е п о .  Запросить Камышинский совет, считает ли 
он пужным приезд делегатов.

Д о л о ж е и о. Заслушана телеграмма пз Царицына об оставлении ими 
у себя оружия, взятого из полков, и о просьбе санкционировать это. П о с т а 
н о в л е н  о. Ответить, что их постановление в случае надобности готовы под
держать.

Д о л о ж е II о. Заслушана телеграмма из Казани от военного комиссара 
Калинина о немедленном возвращении реквизированных теплоходов. П о с т а 
нов л е н о .  Ответить от имени ИК, что теплоходы были взяты для отправки 
отряда в Царицын, согласно постановлению И К и распоряжению главнокомандую
щего округа: теплоходы по минованию надобности возвращены.

Д о л о ж е н о. Заслушано внеочередное заявление солдат 3-го и 4-го пуле
метных полков и 141-го зап. пех. полка о выделении ими комиссии для подыскания 
помещения в'городе для них ввиду невозможности оставаться дольше в квартирах
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в Городке. П о с т а н о в л е н о .  Выбрать комиссию из рабочей и военной 
секций, которая совместно с комиссией названных полков должна подробно об
судить этот вопрос и принять все возможные меры для удовлетворительного раз
решения квартирного вопроса для солдат. От ИК поручается войти в эту комиссию 
тт. Васильеву и Лебедеву.

Д о л о ж е н о. Заслушано заявление т. Ткачева о сложении им своих обя
занностей казначея. П о с т а н о в л е н о .  Просить его не складывать полно
мочий до перевыборов Исполнительного комитета,

Д о л о ж е п о. По вопросу о сроке перевыборов в Совет. П о с т а н о в 
лено.  Срок выборов закончить 21 сентября, 21 созвать общее собрание Совета, 
на котором будут произведены выборы комитета.

Дололсено.  По вопросу о предоставлении отпуска секретарю. П о с т а 
н о в л е н о .  Вопрос остается открытым.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 19 сентября

Присутствовали: Васильев, Лебедев, Антонов, Плаксин, Линьков, Тугаринов 
Майзель, Розенблюм, Соколов-Чередин, Диденко, Поптрягин, Воробьев.

Председательствует Васильев. Секретарь—Грановская.
Д о л о лс с и о. Предложено не выбирать сегодня в заседании рабочей сек

ции ни президиума, ни Испол. ком. ввиду того, что большая часть членов еще не 
перевыбрана. П о с т а н о в л е н о .  Принято.

Д о л о лс е н о. Предложено выбрать в заседании рабочей секции мандат
ную комиссию из 6 чел. по два человека от каждой фракции, которой и поручить 
до четверга посодействовать производству выборов в Совет в тех предприятиях, 
где они еще не произведены. П о с т а н о в л е н о .  Принято.

Д о л о лс е н о. Заслушано письменное заявление и устные объяснения 
господипа Пржевальского о снятии бойкота с его типографии: в объяснении он 
говорит о том, что его неявка по требованию Исполнительного комитета произошла 
по недостатку времени, что пензенские черносотенные предвыборные воззвания 
печатались им как и социал-демократические исключительно из материальных 
соображений. II  о с т а н о в л е н о. Заслушав объяснение, Пржевальского, 
ИК находит, что в настоящий момент имеется достаточное основание для снятия 
бойкота с его типографии, о чем и объявить ему.

Д о л о лс е н о. Тов. Воробьев, член мандатной комиссии ВС, ставит на 
рассмотрение ИК след, вопросы: считать ли представителей Совета крестьянских 
депутатов Саратовского гарнизона, представителей от команд при воинском на
чальнике, представителей ротных фельдшеров и других представителей военно- 
профессиональных организаций членами военной секции. П о с т а н о в л е н о .  
Принято считать члепами военной секции..

Д о л о ж е н о .  Заявление ЦБ профсоюзов, просьба выбрать представ. ИК 
в согласительную комиссию по рассмотрению вопроса о забастовке слулсащих 
правительственных, городских и частных учреждений г. Саратова, П о с т а н о в 
лено.  Делегируется т. Ильпн. ®
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Присутствовали: Васильев, Лебедев, Терентьев, Линьков, Соколов.
Председатель—Васильев.
Представитель союза городских служащих заявляет о возможной забасто

вке городских служащих из-за неудовлетворения экономических требований. 
Указывает на возможность сепаратных выступлений из-за малокультурное™ 
и неорганизованности городских служащих.

Тт. Линьков и Васильев указывают товарищу, что городская дума уже приняла 
прибавки для городских служащих, о чем и предлагают ему довести до сведения 
управления Союза городских служащих.

Д о л о ж е н о .  Докладывается о необходимости достать несколько авто
мобилей для мандатной комиссии рабочей секции для объезда фабрик и заводов 
в целях скорейшего производства выборов в Совет. П о с т а н о в л е н о .  Обра
титься в президиум военной секции с просьбой предоставить несколько автомо
билей к 7 час. утра 21 сент.“

Д о л о ж е н о .  Поправка к уставу. Предлагается сократить количество 
членов ИК. По уставу ИК состоял из 30-чел., выбранных на общем собрании 
Совета, плюс президиумы обеих секций и представители от партийных организаций, 
а также от центральных органов (ЦБ союзов, бюро фаб.-зав. ком., Совета крест, 
деп. саратовского гарнизона, Совета крест, деп. Саратовкого уезда, почтово- 
телеграф. союза, жел.-дор. союза). П о с т а н о в л е н о .  Принято — предло
жить общему собранию такой состав ИК: президиумы обеих секций по 15 чел. 
плюс представители партийных и центральных организаций. К пункту 13 о функ
циях ИК принято примечание: член ИК, трижды подряд не посетивший заседа
ний Комитета, считается выбывшим и заменяется другим по выбору. К пункту 
16 принимаются примечания: 1) заводские, районные н другие организации должны 
Требовать от своих депутатов отчетов о собраниях Совета и секций; 2) не посетив
шие без уважительной причины 3 раза подряд заседаний Совета считаются выбыв
шими из. состава членов Совета; 3) каждый член Совета обязан исполнять 
возложенные па него Советом и Исполнительным комитетом поручения. К  пун
кту 14 принимается примечание: члены исполнительного бюро, пе получающие 
платы в других учреждениях, получают определенное месячное содержание из 
средств ИК.

Д о л о ж е н о .  Заявление коллектива служащих о повышении окладов 
вследствие все увеличивающейся дороговизны жизни и временного характера 
службы. П о с т а н о в л е н о .  Вопрос оставить открытым до выборов но
вого ИК.

Д о л о ж е н о .  Заявление губернского кожевенп. комитета о делегировании 
10 чел. для переписи кож в Павловске Саратовского уезда. П о с т а н о в л е н о .  
Вопрос оставить открытым до выборов нового ИК. Принято — предложить выб
рать 10 чел. на общем собрании Совета в четверг.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 20 сентября
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П Р О Т О К О Л Ы
ПЛЕНУМОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
САРАТОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ,  СОЛДАТ
СКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ С 23 СЕН

ТЯБРЯ 1917 ГОДА ПО 4 ЯНВАРЯ 1918 ГОДА



Присутствовали: тт. Кульманов, Неймиченко, Воробьев, Шехоткин, Ларин, 
Ежов117), Эпштейн118), Соколов, Булгаков, Терентьев, Кузьмин, Корнеева, 
Линьков, Плаксин, Диденко, Молдавский119), Понтрягин, Садаев, Банков, 
Савельев120), Бородулин, Гутерман, Стипнек, Кубряков, Егоров, Соколов-Чере- 
дин, Кузнецов, Майзель, Щедровицкий".

Д о л о ж е н о .  Оглашается протокол предыдущего заседания. П о с т а н о 
в л е н  о. Протокол утверждается целиком.

Д о л о ж е н о .  Утверждение президиума. П о с т а н о в л е н о .  Пред- 
сед. утверждается т. Антонов, тов. председателя — Понтрягнн, М. Васильев, 
Лебедев, от меньшевиков кандидатами будут выставлены трое.

Д о л о лс е н о. Выборы секретаря. П о с т а н о в л е н о .  Подыскать от
ветственного секретаря поручено передать исполнительному бюро.

Д о л о ж е н о .  Выборы казначея. П о с т а н о в л е н о .  Подыскать каз
начея и установить пределы его обязанностей передается исполнительному бюро.

Д о л о ж е н о .  О ж.-д. забастовке. Тов. Соколов докладывает меры, которые 
предлагает ВС для охраны города и станции: найдено около 1000 чел. надежной 
солдатской охраны. Районы охраны будут установлены совместно со стач. коми
тетами. Намечается послать на станции, депо ж.-д. и полустанки. Предложено при
готовить два дежурных поезда для охраны пути. По городу конные патрули. 
Председатель главного стачечного комитета докладывает, что забастовка счи
тается почти решенной и приняты следующие меры: образованы комитеты, орга
низованы боевые рабочие дружины. Просят помощи оружием. Доклад т. Соколова 
утверждается. Тов. Щедровицкий предлагает обратить внимание на установление 
беспрерывного телеграфного сообщения.

Д о л о лс е н о. По вопросу о подготовке к выборам в Учредительное собра
ние. Постановлено.  Принято: 1) немедленно потребовать от городской думы 
составления новых избирательных списков; 2) предложить городской управе 
разбить город на 42 избирательных участка; 3) поручить военной секции составить 
солдатские избирательные списки; 4) через воззвание папомнить гражданам об их 
гражданском долге — участвовать в выборах в Учредительное собрание.

Д о л о ж е н о .  О продовольствии солдат-членов Исполнительного комитета 
во время его заседаний. П о с т а н о в л е н о .  Предложить военной секции раз
решить вопрос в пололсительном смысле. Намечается порядок дня'экстренного со
брания Совета на этот день: 1. Доклад Исполнительного комитета о выборах бюро.
2. О ж.-д. забастовке. 3. О выборах в Учредительное собрание. 4. Выборы реви
зионной комиссии. Намечается заседание исполнительного бюро 24 сентября 
в 4 час. дня.

Журнал заседания Исполнительного комитета СРиСД 23 сентября
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Присутствуют: тт. Терентьев, Майзель, Садаев, Поитрягпп, Антонов, Васильев, 
Лебедев, Соколов, Баранова.

Председательствует т. Аптонов.
Порядок дня: 1. Установление постоянного дня заседаний Исполнительного 

комитета 2. О дежурствах членов испол. бюро и Комитета. 3. Установление оплаты 
членам испол. бюро. 4. Об ответственном секретаре Испол. комитета. 5. Об органи
зации продовольственного отдела, 6. Текущие дела.

1. По вопросу об установлении постоянного дня заседаний ИК принято: 
постоянным дпем заседаний ИК считается пятница с 5 час. вечера.

2. По вопросу о дежурствах членов ИК и бюро принято: делсурят ежедневно 
только члены исполнительного бюро по три человека с 9 час. утра до 9 час. вечера, 
В понедельник и четверг: Поитрягин, Васильев, Терентьев. Вторник и пятницу: 
Антопов, Соколов, Садаев. В среду и субботу: Баранов, Майзель, Лебедев. Члены 
бюро получают довольствие в столовой военной секции за счет ИК. Помещением 
для исполнительного бюро служит быв. комната Диденко. Елодневно в 6 час. 
вечера происходят заседания бюро.

3. По вопросу об установлении оплаты членам бюро — каждый член получает 
из средств ИК 300 руб. в месяц за вычетом получаемого где-либо постоянного зара
ботка. Срок оплаты двухнедельный; оплату считать с 23 сентября, т. е. со дня сего 
собрания.

4. По вопросу об ответственном секретаре принято: секретарем Исп. комитета 
утверждаются т. Лавлрр, ответственным секретарем с функциями заведующего 
секретариатом выбирается т. Лебедев. Товарищем его от военной секции выби
рается т. Булгаков.

5. По вопросу об организации продовольственного отдела — пригласить 
на завтрашнее заседапие исполнительного бюро в 6 час. вечера губернского комис
сара и эмиссаров по продовольствию и вместе с ними обсудить вопрос.

6. Текущие дела: 1) Вопрос о выборах трех представителей ИК в комиссию 
по организации районного экономического комитета на первое заседание 28 сентя
бря. Предложить т. Линькову сделать обстоятельный доклад по этому вопросу 
в ИК, для чего созвать экстренное собрание ИК 27 сентября. 2) Заявление т. 
Лебедева о необходимости дать охрану бастующим деревообделочникам. Пред
ставители профсоюза объясняют, что завтра с 8 час. утра объявляется забастовка 
деревообделочников. Во избелюнне провокационных действий со стороны пред
принимателей просят дать охрану. Принято: а) поручить сорганизовать охрану 
из состава рабочей милиции фаб.-зав. комитетам, б) разослать всем предпринимате
лям письма, где указать, что охрана будет содержаться за счет предпринимателей, 
и пригласить их на собрание исполнительного бюро завтра в 11 час. утра для 
переговоров о забастовке. 3) Предлол{ено разослать предпринимателям письма, 
где известить, чтобы лицам, избранным членами ИК, не чинилось препятствий 
при отлучках по делам ИК и сохранялось за ними их содерлшше. 4) Предложено: 
члены исполнительного бюро во время усиленных экстренных собраний пользую
тся довольствием военной секции за счет ИК. Принимается. Постановлено: зара
нее извещать о заседаииях заведующего хозяйствам ВС. 5) Рассматривается теле*

Протокол заседания исполнительного бюро Исполнительного комитета СРиСД
24 сентября
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Грамма из Красного на Волге о содействии кооперативу в получении разрешения 
на вывоз хлеба, Навести справки в союзе кооперативов Саратовского края и в 
губ. прод. управе о положении кооператива в Красном. 6) Рассматривается 
телеграмма из Царицына от ИК, где спрашивается мнение Совета о том, возвра
щать ли военному ведомству взятые для рабочей милиции винтовки. Ответить: 
Предлагаем действовать в контакте с местными военными революционными 
организациями. 7) Рассматривается телеграмма от Выборгского совета, где пред
лагается настоять на, Всероссийском съезде советов до начала октября.

Перенести на заседание Исполнительного комитета,

Журнал заседания Исполнительного номитета СРиСД 27 сентября

Присутствовали: Лебедев, Антонов, Терентьев, Баранов, Майзель, Васильев, 
Понтрягин.

Председательствует т. Аптонов.
Д о л о лс е н о. Зас-лушап протокол предыдущего заседания исполнительного 

бюро от 25 сентября.
П о с т а н о в л е н о .  Протокол утверждается.
Д о л о ж е н о .  Заслушивается телеграмма из Астрахани о присылке отряда 

ввиду того, что четвертый день горит‘винный склад и настроение местных частей 
ненадежное. П о с т а н о в л е н о .  Поручить ВС и начальнику гарнизона пере
говорить по прямому проводу с командующим округа о том, чтобы части саратов
ского гарнизона, учебной команды 90-го и 92-го полка, находящиеся в Царицыне, 
послать в Астрахань, а из Саратова отправить взвод пулеметной команды 4-го 
полка с 5—6 пулеметами. ВС переговорить с комендантом станции о том, чтобы в 
срочном порядке предоставить состав. Послать комиссарами отряда из числа ИК. 
Заслушана телеграмма из Казапи о Лебедеве. Запросить Совет, чем вызвана теле
грамма.

Об аресте Панина, Губернский комиссар докладывает о мерах, принятых 
им ввиду печатания Паниным погромных листков. Отдано распоряжение об аресте 
автора статьи Иконникова ш ). Обсуждаются способы борьбы с такими фактами. 
Вносится предложение о реквизиции этой типографии для нужд Совета, П о- 
с т а и о в л е н о. Предложить от имени ИК правлению профсоюза печатников 
обсудить вопрос этот о печатании и вынести определенное постановление о том, 
чтобы рабочие не печатали такой литературы, и сообщить об этом через заводские 
комитеты. Вопрос о реквизиции типографии признан прелсдевременным.

Ж урнал  заседания Исполнительного комитета СРиСД 27 сентября

Присутствовали: Кубряков, Сергеев122), Васильев, Бабушкин123), Трынин, 
Терентьев, Линьков, Лебедев, Агейкин, Хрящев, Китавин, Понтрягин, Нейми- 
ченко, Антонов, Диденко, Гутерман, Верховцев, Эпштейн, Майзель, Стипнек, 
Ильин, Шехоткин, Окупев124), Панков, Зайцев, Баранов, Ларин, Банквицер125), 
Корнеева, Плакеин, Соколов-Чередин, Белавинский, Васильев, Булгаков. 

Председательствует Антонов. Секретарь—Лавлер.
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Д о л о зё е ё  о» Заслушивается протокол заседания 2В сентября. П о с т а в о 
в л е н о. Утверждается.

Д о л о ж е н о .  Заслушивается доклад бюро за время с 26 сентября: 
а) о дне заседений ИК, б) о финансовой комиссии—бюро предлагает образовать 
ее из представителей военной секции и рабочей секции по 5 чел. во главе с одним 
представителем ИК, в) о помещении для бюро ИК и секретериата, г) о довольствии 
для дежурных членов бюро. П о с т а н о в л е н о :  а)Принимается постоянным 
днем заседаний ИК пятница, 5 часов вечера, Постановлено заседания открывать 
не позже 5 с четвертью часов при всяком количестве явившихся, б) Принять проект 
бюро с поправкой, чтобы в комиссию вошли два члена ИК и как заведующий финан
совым отделом члеп от бюро. Заведующим выбран т. Терентьев, от ИК—Неймичен
ко и Трышш. в) ИК считает необходимым иметь целиком в своем распоряжении 
помещение секретариата; поручается бюро довести до сведения губ. комиссара 
о постановлении Комитета для предоставления помещения, г) Они пользуются 
довольствием в столовой ВС за свой счет.

Д о л о ж с н о. По вопросу об оплате членов бюро. П о с т а н о в л е н о .  
Утверждается постановление бюро об окладе в 300 руб. за вычетом получаемого 
постоянного жалования. Принимается пожелание т. Гутермана, чтобы бюро вырабо
тало определенный план распределения функций между членами бюро и пред
ставило на утверждение ИК.

Д о л о ж е н о. По вопросу о казначее, о бухгалтере. П о с т а н о в л е н о .  
Поручено т. Терентьеву временно принять кассу и выборы казначея произвести 
из числа членов финансовой комиссии. Бухгалтером выбран т. Долин.

Д о л о ж е н о .  Заслушан доклад Булгакова и Лавлер об организации 
секретариата и функций секретарей. П о с т а н о в л е н о .  Доклад принимается. 
Секретарями ИК утверждаются тт. Булгаков и Лавлер, ответственные перед. ИК 
и бюро. Тов. Лебедева от секретарских обязанностей освобождают.

Д о л о ж е н о .  Заслушан доклад т. Диденко о деятельности комиссии 
при городской управе по учету помещений для перевода солдат в город и об анти
санитарном состоянии, в каком находятся казармы города. П о с т а н о в л е н о .  
В комиссию по учету помещений от ИК избирается Банквицср, Неймичепко, 
Понтряпш; комиссии поручается совместно с комиссией при управе осмотреть 
Гостиный ряд, магазин Шсрстобитова, дом Кокуева и др. пустующие помещения 
и выяснить пригодность их для размещения солдат. По вопросу о санитарном 
осмотре казарм постановлено поручить ВС созвать собрание специально по этому 
вопросу и принять самые строгие меры для приведения казарм в надлежащее 
санитарное состояние, для каковой цели привлечь санитарный совет.

Д о л о ж е н о. Заслушано заявление т. Плаксина о конфликте на заводе 
«Жесть» между администрацией и группой рабочих (20 чел.) механич. отд. с завод
ским комитетом и остальными рабочими в количестве около 1 ООО чел. Постано
влено.  Заслушав заявление заводского комитета «Жесть», ИК призпает действия 
заводского комитета правильными и поручает бюро принять все меры к разрешению 
этого конфликта,

Д о л о ж е п о. Заслушивается внеочередное заявление от делегации граждан 
г. Саратова; опн выражают недоверие по поводу правильности распределения 
предметов первой необходимости и спрашивают, какие меры принимает для этого
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СРиСД. П о с т а н о в л е н о .  О мерах, принятых бюро, дают объяснение тт. 
Антонов и Неймиченко.

Д о л о ж е н о .  Заслушан доклад инструкторской комиссии о том, что курсы 
по подготовке инструкторов закончены, о том, как использовать подготовленных 
инструкторов, и о финансовых средствах для ликвидации этой комиссии. П о с т а 
но в л е но .  Подробное ознакомление с делами инструкторской комиссии по
ручается тт. Корнеевой, Белавинскому и Зайцеву.

Д о л о ж е н о .  Заявление пекаря о снятии у него рабочих из-за увольнения 
им рабочего. П о с т а н о в л е н о .  Предложено обратиться в профсоюз.

П ротокол заседания И сполнительного ко м итета 27 сентября

Присутствуют: Кубряков, Сергеев, Васильев, Бабушкин, Трынин, Терентьев, 
Линьков, Лебедев, Агейкин, Хрящев, Китавин, Понтрягин, Неймиченко, Антонов, 
Диденко, Гутерман, Верховцев, Эпштейн, Майзель, Стшшек, Ильин, Шехоткин, 
Окунев, Панков, Зайцев, Баранов, Банквицер, Ларин, Корнеева, Соколов-Чередин, 
Белавннский, Васильев, Плаксин.

Председательствует Антонов. Секретарь — Лавлер.
1. Заслушивается протокол заседания 23 сентября. Протокол утверждается.
2. Доклад бюро о своей деятельности в период с 23 сентября.
3. Днем заседаний ИК утверждается пятница в 5 час., причем в 51/* ч. заседа

ние открывается при каком угодно числе собравшихся.
4. По вопросу финансовой комиссии — большинством принят проект бюро 

с поправкой, чтобы в состав комиссии вошли 2 члена ИК и как заведующий финансо
вой частью член от бюро. Таковым избирается т. Терентьев, от ИК подпор. Неймиче
нко и Трынин.

5. По вопросу о помещении для бюро, Исполнительного комитета, секретариата 
и канцелярии постановлено: Исполнительный комитет считает необходимым 
иметь целиком в своем распоряжении все помещение бывшего губернатора, о чем 
и поручается бюро довести до сведения губернского комиссара.

6. По вопросу о довольствии делсурных членов исполнительного бюро и секрета
рей. Постановлено: что они пользуются столом столовки военной секции за свой 
счет.

7. По вопросу об оплате членов бюро. Утверждается постановление бюро 
об окладах в 300 р. за вычетом получающих на постоянной слулсбе. Тов. Гутерман 
предлагает, чтобы члены бюро взяли на себя определенную ответственную работу, 
и выражает пожелание, чтобы бюро выработало соответствующий план и представи
ло Исполпительпому комитету. Предложение принимается.

8. По вопросу о казначее — т. Терентьеву поручается временно принять 
кассу. В качестве бухгалтера выбран т. Долин.

9. О секретариате заслушан доклад тт. Булгакова и Лавлер.
10. Заслушивается заявление т. Линькова от фракции меньшевиков: а) о том, 

что на последнем заседании т. Майзелю в качестве содокладчика от меньшевиков 
не была дана возможность закончить речь, б) в исполнительное бюро делегируется 
Терентьев.

Затем т. Линьков просит сообщить, когда будет назначено слушание доклада.
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Следующее собрание завтра в 3 часа.
Тов. Антонов дает объяснение в том смысле, что т. Линькову он не мог дать 

слова, так как во время речи оратора он ушел.
Тов. Потщягип заявляет, что создаются невозможные условия для работы. 

Исполнительным комитетом т. Васильев докладчиком не уполномачивался, тогда 
как он выступил от имени Исполнительного комитета. Тов. Майзель заявляет, что 
докладчиком он пе думал выступать, нот. Антонов посоветовал ему взять слово 
как докладчику, а потом по личному вопросу ему не было дано слова.

Тов. Диденко. Доклад комиссии по учету помещений для солдат. Заявляет, 
что он официально не уполномочен докладывать то, что сейчас доложил. Комиссия 
из представителей 90-го, 22-го, 3-го и 4-го пул. полков и представители города 
должны были произвести учет помещений в городе для перехода частей. Из осмот
ренных помещений только небольшое количество и то довольно скверное, куда 
может быть переведен только 141-й полк. О переводе пулеметчиков вопрос обстоит 
так скверно, что нет никакой возможпости перевести или удовлетоворить их теми 
помещениями, которые представляются. Очивидно придется управе добиться 
перед думой об ассигновании 400—500 тыс., чтобы в конце концов привести в 
надлежащий вид бараки.

Тов. Диденко предлагает образовать комиссию из членов Исполнительного 
комитета, которая должна объехать все эти помещения и доказать необходимость 
содержания в чистоте помещения.

Тов. Понтрягт не соглашается с т. Диденко, указывая па непроизводитель
ную трату 500 тысяч, отпускаемых на ремонт бараков, так как вопроса этим не 
разрешим. Необходимо напрячь все усилия для перевода солдат в бараки. Можно 
в случае крайней необходимости взять такие учебные заведения, как Институт 
благородных девиц. По второму лее вопросу предложить военно-санитарному 
совету озаботиться осмотром казарм.

Тов. Тщнин присоединился к мнению т. Понтрягина.
Тов. Диденко говорит, что в целом вопрос молеет быть разрешен только в 

случае занятия всех учебных заведений, иначе выхода нет. Все лее недостатки 
бараков могут быть исправлены скоро в случае привлечения самих солдат к работе, 
назначив соответствующую плату.

Тов. Неймиченко заявляет (как специалист техник-строитель) о невозможности 
производства ремонта бараков, так как эта затрата будет совершенно непроизводи
тельная. Что лее касается затраты денег на устройство в городских зданиях нар, 
то эта затрата не будет производительной. Портить учебные заведения незачем, 
так как является возможность занять пустующий Гостиный двор и закрывающийся 
на-днях магазин Шерстобитова. Постановлено избрать в комиссию по учету помеще
ний: Банквицера, Неймиченко, Понтрягина, которые должны действовать совместно 
с комиссией при управе, осмотреть указанные помещения и дать свое заключе
ние. По вопросу о санитарном состоянии посш.овлено предлолеить ВС устроить 
собрание, на котором сделать доклад по этому вопросу и принять самые строгие 
меры. Привлечь к этому воепно-санитарный совет.

Заслушивается заявление т. Плакеина о случае на заводе «Жесть»: там без 
санкции профессионального союза и заведующего комитетом одно механическое 
отделение объявило забастовку. Никакие убеждения этих организаций на них 
не действовали. Выяснилось, что их руководитель является заведующим отделения.
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Далее т. Майзель прочитывает доклад, сделанный министерству, где ясно 
сказано, что Исполнительный комитет считает арест С. Минина и Ермана не
правильным, что они, Минин и Ерман, должны быть немедленно освобождены.

Тов. Васильев предлагает Майзелю как делегату явиться к следователю и 
прокурору и представить доклад, сделанный военному министерству, и предложить 
возбудить преследование иротив тех, которые предали аресту.

Тов. Антонов предлагает Исполнительному комитету выиссти постановление, 
что он считает необходимым С. Минина и Ермана освободить и сообщить это по
становление прокурору.

Тов. Максимов — избрать комиссию из нескольких лиц, которые бы лега
лизировали их положение.

П о с т а н о в л е н о .  На основании всех имеющихся данных, на основа
нии постановления ЦИК, Исполнительный комитет находит арест Минина и 
Ермана незаконным, преступным, контрреволюционны»:; Исполнительный 
комитет предлагает прокурору возбудить преследование против виновных в аресте 
этих лиц. Тов. Майзель заявляет, что он протестует.

Журнал заседания бюро Исполнительного комитета СРиСД 7 онтября

Присутствовали: Аптонов, Лебедев, Васильев, Линьков, Ванквицер, Булга
ков и др.

Д о л о ж е н о .  Внеочередное заявление т. Вапквицера о том, что он не может 
выполнить поручение ИК — быть докладчиком по вопросу о переводе полков нз 
военного городка в город. П о с т а н о в л е н о .  Принимается к сведению, 
большинством избирается докладчиком по этому вопросу т. Линьков.

Внеочередное заявление о том, что прислуга ири Ноздсевской больнице, 
Александровской и детской больнице приостановила работы и больницы остались 
без обслуживания, с просьбой обратить внимание на ужасное положение больниц и 
принять соответствующие меры. (Докладчик д-р Добрейцер). П о с т а н о в л е н о .
1) Предложить стачечному комитету принять все меры к тому, чтобы служащие 
в больницах стали на работу. Администрации всех больниц послать представителей 
в примирительную камеру. Послать немедленно делегацию из трех (Соколова- 
Чередина, Савельева, Косолапова 1-G) для обследования положения иа месте.

Д о л о ж е н о .  Тов. Васильев делает веночередное заявление о разрухе 
в Аткарском уезде гарнизона и о просьбе делегатов помочь им. Исполнительное 
бюро наметило делегатами Куликова, Ананьева ̂ -7), Кузнецова. I I  о с т а и о в л е- 
н о. Намеченные делегаты утверждаются.

Д о л о ж е н о .  Заявление зав. Комитета Саратов, электрич. трамваев 
о присылке делегата на собрание. П о с т а н о в л е н о .  Делегируется т. Баик- 
вицер.

Д о л о ж е и о. Заявление т. Соколова о том, что маршевые роты отказываются 
итти на фронт ввиду того, что им не выдали сапоги, а выдают башмаки. Роты 
требуют 2-й наряд от интендантства, что невозможно сделать. Предлагает членам 
ИК ехать в полк и уговорить роту. П о с т а н о в л е н о .  Делегируются тт. 
Васильев и Андреев.

Д о л о ж е н о .  О политическом моменте. Тов. Ежов предлагает оставить
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все резолюции и слова, а перейти к делу и призывает совершенно не ставить этот 
вопрос. Тт. Антонов и Васильев предлагают свои резолюции. П о с т а н о в л е -  
н о. Принимается резолюция т. Антонова1LS).

Журнал заседания бюро Исполнительного комитета СРиСД 10 октября

Присутствовали: Лебедев, Антонов, Садаев, Терентьев, Линьков, Васильев, 
Майзель, Куликов.

Председатель—Аптонов. Секретарь—Лавлер.
Д о л о ж с н о. Вопрос о постановлении профессионального союза «Масло»

об удалении германо-австрийских подданных с работ. П о с т а н о в л е н о .  Счи
тать недопустимым в рабочих организациях деление на национальности, о чем 
сообщить всем профессиональным союзам и фабрично-заводским комитетам цирку
лярным письмом.

Д о л о ж е н о. Заслушано заявление рабочих завода Колесникова с прось
бой содействовать скорейшей ликвидации забастовки. П о с т а н о в л е н о .  
Вызвать Колесникова в бюро на 11 октября.

Д о л о ж е н о. Заслушано заявление прокурора Саратов, суда о возвраще
нии литературы, отобранной в типографии Панина. П о с т а н о в л е н о .  Со
общить, что литература, по мнению Исполнительного комитета, признана явно 
контрреволюционной и предана уничтожению.

Д о л о ж с н о. Заслушано заявление т. Куликова об условиях труда военно
пленных, работающих на заводе Масленникова. Предложить комиссару труда 
с т. Куликовым совместно выяснить условия труда военнопленных иа означен
ном заводе.

Заслушана телеграмма главнокомандующего о подворных обысках. П о- 
с т а н о в л е н о .  Телеграфно сообщить ком. войск. Казанского военн. окр., 
Военн. окр. комитету, ЦИК Советов и военному министру о том, что подворного 
обыска не производилось, а был произведен учет продовольственных запасов 
по постановлению думы, запросить также фамилии доносчиков.

Д о л о ж е н о .  Т. Ананьев докладывает, что в Аткарске 2 месяца тому назад 
по делу прапорщика Грузина было арестовано 9 человек солдат, из них 5 освобожде
но, а остальные—Нищенков, Резников, Степнягин и Григорьев—находятся сейчас в 
тюрьме в Саратове без предъявления им обвинения. П о с т а н о в л е н о .  Запро
сить Аткарский совет от имени районного ИК и Саратовского ИК о том, что изве
стно им по этому делу, и предложить принять меры к освобождению вышеуказан
ных солдат. Тов. Лебедеву поручается навести справки у прокурора, предъявлено 
ли им обвинение.

Д о л о ж е н о .  Заслушан запрос подпрапорщика Федорина о том, было 
ли постановление Совета о неподчинении Временному правительству. П о с т а н о 
влено.  Послать ему последний номер \'Известий», где имеется резолюция, при
нятая Советом129).

Выборы представителей на районную конференцию заводских комитетов. 
Выбран т. Трынин.

Обсуждается вопрос о взаимоотношениях профессиональных союзов и др. 
рабочих организаций с ИК. Для подробного обсуждения этого вопроса решено
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собрать объединенное заседание исполнительного бюро профсоюзов, бюро зав. 
ком., ИК и президиум рабочей секции. Докладчиками выбираются тт. Майзель, 
Садаев, Трынин.

По вопросу о конфликте в трамвайном депо с инженером Волковым. Вызвать 
Волкова, представителей профсоюза металлистов и местного заводского комитета 
в бюро.

Тов. Садаев докладывает, что баржи с мукой, которые согласно постановлению 
ИК должны быть задержаны и доставлены в Саратов, уплыли, но теперь грузятся 
новые баржи, нужно принять меры, чтобы эти не были увезены. Тов. Садаеву 
поручется выяснить, куда должны отправиться эти баржи. Затем ему же поручается 
вместе с комендантом военной секции принять меры к задержашо этих бар л;.

По вопросу о представительстве в губернской продовольственной управе. 
Послать срочную телеграмму министру продовольствия срочно удовлетворить 
ходатайство Совдепа о предоставлении 15 мест. Предложить Губ. крестьянскому 
< овету также хлопотать о предоставлении 15 мест.

Журнал заседания бюро Исполнительного комитета СРиСД 11 октября

Присутствовали: Антонов, Лебедев, Васильев, Неймиченко, Терентьев.
Председатель — Антонов. Секретарь— Лавлер.
Д о л о ж е н о .  Вопрос о забастовке на заводе Колесникова. Даю  ̂объясне

ния Колесников и Кубряков—представитель профессионального союза. Постано
влено .  Об уплате рабочим в размере между 1000—7 ООО рублями передать 
на разрешение третейского суда, который должен быть составлен по 2 от каждой 
стороны, каковые выбирают председателя по совместному соглашению. Предложить 
Колесникову и фаб.-зав. комитету немедленно приступить к работе, т. к. вопрос 
о дальнейшей судьбе завода передан на рассмотрение заводского совещания. 
Принять меры к ускорению разрешения этого вопроса заводским совещанием.

Д о л о ж е н о .  Заслушано заявление Баранова и представителя комитета 
служителей школы прапорщиков о конфликте с Корвин-Круковским, который 
игнорирует комитет и распоряжается хозяйством школы, нанося оскорбления 
представителям. П о с т а н о в л е н о .  Предложить начальнику гарпизона 
отстранить Корвин-Круковского от командования школой до выяснения конфликта,

Д о л о ж е н о .  Прочитано воззвание, принесенное представителем зав. 
комитета типографии Панина, отданное печататься от комитета земельных соб
ственников. П о с т а н о в л е н о .  Предложить зав. комитету не набирать этих 
воззваний.

Заслушано заявление профессионального союза служителей о ходе забастовки 
в Мариинском институте и роли милиции. Вызвать заведующего Мариинским 
институтом.

Тов. Садаевым сообщено о том, что он был в Покровске и выяснил, что баржи 
готовятся к отправке в Сызрань и Самару. П о с т а н о в л е н о .  Срочно телегра
фировать в Самарскую губ. прод. управу и уполномоченному продовольствия 
о том, что на основании телеграммы Башкирова зерно должно быть направлено 
в Саратов, сделать о том распоряжение в Покровск уполномоченному, что до по
лучения распоряжения их Самары отправку барж задержать.
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Присутствовали: Соколов, Васильев, Терентьев, Максимов, Антонов.
Председательствует Антонов. Секретарь—Лавлер.
Д о л о ж е н о .  Тов. Соколовым о мерах, предпринятых военной секцией 

для охраны города. По городу будут расставлены пикеты, во все части пошлют 
приказы, чтобы они не выходили без приказа военной секции. Охраняется также 
винный склад. П о с т а н о в л е н о .  Предпринятые меры одобрить.

Д о л о ж е н о .  По вопросу об играх в орлянку и о продаже казенных вещей. 
П о с т а н о в л е н о .  Обязательным постановлением и приказом воспретить 
игру и всякую спекуляцию, указав на то, что виновных будут наказывать по всей 
строгости закона.

Д о л о ж е н о. Заявление заводского комитета завода Балииа о необходи
мости поставить охрану завода. П о с т а н о в л е н о .  Вызвать Балина, пред
варительно запросив заводской комитет.

Д о л о ж е н о .  Заявление т. Терептьева о том, что мельничных рабочих 
призывают на военную службу как лишенных отсрочки ввиду увольнения их 
с мельниц. П о с т а н о в л е н о .  Сообщить воинскому начальнику и в комитет 
по отсрочкам о правилах лишения отсрочек для квалифицированных рабочих. 
Д о л о ж е н о. Заслушана телеграмма из Сызрани об отправке барж из По- 
кровска. П о с т а н о в л е н о .  Сообщить, что баржи отправлены.

Журнап заседания Исполнительного бюро СРиСД 19 октября

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 20 октября

Присутствуют: Аптопов, Косолапов, Банквицер, Максимов, Сергеев, Васильев, 
Куликов, Долин, Майзель, Тсрептьев, Щедровицкий, Корнеева, Стипнск, Окунев, 
Соколов, Савельев, Гитлип, Егоров, Осипов 130), представители автомобильного 
склада Главного военно-технического управления и эмиссары Временного прави
тельства по продовольствию.

Председательствует Антонов. Секретарь—Лавлер.
Тов. Долин даст отчет о деятельности финансовой комиссии. Она успела 

пересмотреть все оправдательные документы, проверить суммы расходов и при
ходов. Касаясь формальной стороны, он указывает, что здесь были погрешности, 
ибо у дела был не специалист, а случайный человек. Но фактически означенные 
в отчетах суммы совпадают. Заслушав доклад Долина, постановлено отчет передать 
на подробпое рассмотрение и утверждение ревизионной комиссии. Финансовой 
комиссии Исполнительный комитет выражает благодарность за выполненную 
ею работу. Вопрос о смете Исполнительного комитета и повышение заработной 
платы служащим откладывается до следующего заседания.

Слово для внеочередного заявления предоставляется представителю от авто
мобильного склада. Он указывает па важрую роль, которую выполнял во все 
время войны их склад, спабжая фронт наилучшими автомобилями. Теперь в связи 
с эвакуацией Петрограда и mi приходится покинуть Петроград. Главная часть 
склада будет оставлепа в Москве. В Саратов они приехали для выяснения вопроса 
о возможности эвакуации их склада в Саратов. В течение первого дня они подыски
вали подходящее помещение под склад ГВТУ и для размещения их команды солдат
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в количестве 550 человек. Помещения они наметили два: сталелптейиый завод, 
который уже давно не работает и мельпица Красулина. которая также в настоящее 
время приостановилась. Они просят Исполнительный комитет обсудить этот 
вопрос и дать санкцию на занятие этих помещений. После обмена мнений Испол
нительный комитет принимает следующее постановление: Исполнительный коми
тет признает принципиально желательным перевод склада автомобилей и имуще
ства, прибывающего по заказам Главпого военно-технического управления из 
Петрограда в Саратов, поддерживает ходатайство перед городской управой и 
перед командующим войсками Казанского военного округа о разрешении рекви
зировать эти помещения и об ассигновании необходимых сумм для оборудований 
этих помещений.
I?- Тов. Шварцман докладывает о результатах работы Губернского продовольст
венного комитета в последней сессии. В порядке дня стоял вопрос о выборах 
управы. Старая управа ввиду тяжелого положения продовольственного вопроса 
заявила, что слагает с себя полномочия. В новую управу никто не хочет пойти, 
ибо положение создалось такое, что смена лиц ничего пе даст; если не удовлетво
рить насущные нужды крестьян, они хлеба не дадут. Касандров от имени партии 
социалистов-революционеров заявил, что он возьмет на себя председательствова
ние, если будет принята их платформа: взятие на учет всех предметов первой необ
ходимости губ. ирод, управой и передача немедленно земли земельным комитетам 
и при условии, что в управе будут представители тех организаций, которые пользу
ются наибольшим авторитетом среди широких масс. Губернский продовольствен
ный комитет указал, что если с первой частью платформы они не согласны, то 
вторая выходит из сферы компетенции комитета и не может быть разрешена иначе 
как в общегосударственном масштабе. Договориться не удалось, и сейчас управа 
осталась временно на 5 дней. Министру продовольствия сообщено о создавшемся 
кризисе. Через несколько дпей будет прислано уполномоченное от министерства 
лицо, которое и должно будет снова созвать комитет для решения вопроса об 
управе. Он предлагает Исполнительному, комитету обсудить вопрос об организа
ции у1равы и наметить определенный план для их представителей в Губернском 
продоюльственном комитете. Доклад о состоянии продовольствия в губернии 
делает представитель от эмиссаров Временного правительства. В губернии произ
водится учет, оп еще не закончен, но пока выясняется, что всюду недочет. Учет 
произюдят инструктированные солдаты. Но сведения их далеко не идеальные, 
ибо чгсла даются неверные. Наиболее находчивым учетникам это удавалось уста
навливать. Население ухитряется лишние запасы припрятывать, часто роют 
ямы и закапывают в землю запасы. Всюду происходит спекуляция, продажа по 
вольньм ценам сильно взвинчена, и хотя по учету будет недочет, но можно пола
гать, чт) население обойдется имеющимися запасами. В тех волостях, где излишек, 
а таких волостей довольно много в разных уездах, учета не допускают произво
дить. У'здпые продовольственные управы не выполняют возложенных на них 
обязаншетей, и потому губернская продовольственная управа пе может дольше 
работать в таком положении, потому и создался этот кризис управский и пред- 
седателыкий. В уездах положение таково, что во многих волостях хлеб находится 
в руках кулаков-отрубщиков, они же в большинство и в продовольственных 
'органах; ?от почему все наши доводы о том, в каком положении находятся города, 
фронт, наних пе действовали, и хлеб не выпускали. Между тем весь хлеб спекуля
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тивным образом из губернии вывезен. И мы стоим перед фактом голода. Будет 
голодать город, фронт и молсет быть гарнизон. Он говорит о том, что демократи
ческие организации должны активно взяться за улаживание продовольственного 
вопроса* В тех местах, где запасы имеются (а такие места есть), по его мнению* 
молено будет получить только силой. Если Совет эту силу чувствует, пусть он 
возьмет дело продовольствия в свои руки. Второй представитель от эмиссаров 
говорит, что сессия в продовольственной управе закончилась сложением ее полно
мочий, но отставку не приняли, и она осталась до приезда ставленника от мини
стерства. Причины кризиса продовольственного отдела заключаются именно в 
тол, что нельзя хлеб получать по твердым ценам, ибо подпольно его вывозят по 
120 рублей мешок. Важно остановиться па факторах, какими могут пользоваться 
продовольственные органы. Он знаком с настроением деровни и говорит, что 
антагонизм с городом отчаянный: тут и разговоры о восьмичасовом рабочем дне, 
о том, что город потребляет много других продуктов, необходимых в деревне, и 
другие предрассудки. Когда говорят о том, что хлеб нужен армии, они начинают 
делить ее на тыловую и фронтовую. Соглашаются дать хлеб только фронтовой 
и то чтобы вести его под своим контролем. Он говорит о том, что первое время 
после перелома крестьяне хлеб везли, потому что им нужны были оборотные 
средства. Беднота хлеб везет и сейчас, ибо она нуждается в деньгах, но у нее его 
немного. С помещиками дело обстоит таким образом: прикажешь—и они под влия
нием отношения крестьянства и демократии хлеб ссыпают. По не то с отрубщика- 
ми: у них излишек хлеба, но его взять нельзя. У крестьян отношение к продоволь
ственным органам чрезвычайно недоверчивое, и отсюда создается кризис. Про
довольственным органам не на что опереться, и теперь единственный выход, чтобы , 
демократия дала свою реальную поддержку, провела бы своих членов и в управу 
и в комитет. Он говорит, что сейчас необходимо предпринять конкретные меры, 
останавливаясь не только на общегосударственных мерах. От имепи бюро эмис
саров он делает следующее заявление: не найдет ли возможным Исполнительный 
комитет обсудить и решить вопрос об образовании коалиционной управь, дать 
своих представителей, а в критический момепт опору на Совет. Уезды пошли 
бы за центром, и тем нам удалось бы может быть хоть несколько наладить про
довольственный вопрос. В противном случае мы можем стать перед ({актом, 
что некому будет передать продовольственной управы и запасы, которые у нас 
имеются.

Тов. Васильев говорит, что комитет был неправильно организован, что он 
состоял из кулаков, ои говорит, что нужна уверенность, что нашей силой не во- , 
снользуются для нежелательных целей. Нужна уверенность, что сила эп будет 
использована именно против кулаков и всех, у кого крупные запасы хле)а. Нам 
нужно позаботиться о реорганизации продовольственного комитета. Ест надо 
будет прибегнуть к вооруженной силе главным образом по отношению к 1рупным 
кулакам,— предпринять не только учет, но даже реквизицию.

Представитель от эмиссаров дает фактическое дополнение: в про;овольст- 
венпом комитете преобладают люди из уездов, заинтересованные в местах инте
ресах. В результате обсуждения вопроса принимается следующее постаювление: 
До изменепия состава продовольственного комитета решить вопрос об орвиизации 
управы, для чего Исполнительный комитет экстренно созывает межтртийное 
говевшие пз представителей четырех партий; с.-д. большевиков, с.-д. гепыпеви-
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ков, социалистов-революционеров и народных социалистов на понедельник 23 ок
тября с. г. по три представителя от каждой партии131).

Принимается предложение тов. Садаева, что перед партийным совещанием 
Исполнительный комитет будет поддерживать созыв совещания из следующих 
представителей: от СРиСД — 15 человек, от Крестьянского совета деп. — 5 чело
век, Саратовской думы — 3, губернского земства — 3, биржевого комитета — 3, 
военного ведомства — 1, финансового ведомства — 1, зернобанков — 1, коопе
ративов — 6, от статистики, медицины и агрономии — 2.

Тов. Васильев вносит резолюцию, которую он предполагает внести завтра 
в пленарное заседание Совета: «Исполнительный комитет предлагает: 1) Принять 
меры к реорганизации губернской продовольственной управы и губернского 
продовольственного комитета, введя в последние своих представителей не менее 
половины. 2) Принять самые решительные меры к прекращению спекуляции 
хлебом в губернии, предавая спекулянтов суду и реквизируя хлеб у всех помещи
ков, крупных и средних землевладельцев. 3) Довести до сведения министерства 
о срочной необходимости, ныне властно диктуемой жизнью, следующих мер: 
а) передача всех частновладельческих земель—земельным комитетам, б) установле
ние твердых цен на все предметы первой необходимости с передачей распределения 
всех продуктов первой необходимости в руки реорганизованного продовольст
венного комитета. 4) Указать правительству, что грозная необходимость, угроза 
голода и погромов вынудит Совет проводить в жизнь указанные мероприятия 
самостоятельно».

Резолюция обсуждается по пунктам; пункты 1, 2 и 3-а принимаются большин
ством при 4 воздерлсавшихся, пунк З-б принимается единогласно, пунк 3-в боль
шинством при 3 воздержавшихся, пунк 4 принимается большинством против
3 и одном воздержавшемся.

Заслушан доклад бюро о мерах, предпринятых через военную секцию для 
охраны города. Доклад утверждается. Детальная разработка плана охраны го
рода поручается бюро Исполнительного комитета.

Следующее экстренное заседание в субботу 21 сего октября.

Честь протонэпа ночного заседания Совета 20 октяб я 132)

Антонов. Товарищи! Вы слышите, что они говорят... эти вожди... эти социа
листы... В страшный для нас час... в час величайших исторических событий для 
рабочих России, быть может, всего мира... В час, когда паши братья, наши то
варищи-рабочие Петрограда — ломают скрижали прошлого... когда они 
с оружием в руках восстают против векового врага — угнетателя, против буржуа
зии. Когда мы... мы здесь... понимают ли они это... взволнованы до крайней сте
пени и мучаемся тяжкой неизвестностью... Когда одновременно с изве
стием о восстании к нам пришло известие о том, что башибузуки Ка
ледина идут на штурм пашего бастиона — красного Царицына — эти господа 
не нашли ничего лучшего, как пугать нас Керенским, пугать кровавой баней... 
(Шум, крики, бурное негодование против меньшевиков и эсеров). Они не нашли 
ничего лучшего, как требовать от нас, послов рабочих и крестьяп, гнусного и 
позорного спокойствия, гпусного и позорного .отказа от иоддоржки восставших
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товарищей... (Крики; «позор», «негодяи»—бурное негодование). Мало того, они 
с наглой циничностью потребовали от нас осуждения и... проклятье... поддержки 
солдатского палача Керенского... (Крики: «никогда», «предатели», «убийиы»— 
бурное негодование). Эй, вы, социалисты... вы, кого мы недавно называли товари
щами. Как осмеливаетесь вы оскорблять это высокое собрание представителей 
рабочего класса?! Как смели вы подумать только о том, что саратовские рабочие- 
предатели, что страха ради опи откажут в помопти восставшим бойпам Петрогра
да?! (Крики: «по себе судят», «долой их!»). Бы лжете! Бы хотите ложью обмануть 
рабоче-крестьянскую массу! Это не удастся! Рабочие... солдаты... кто из вас 
против поддержки восставших рабочих и солдат Петрограда? Кто из вас против 
лозунга восстания «Бея власть Советам»? Кто?! (Из всего огромного собрания 
поднимается при общем шуме не больше десятка рук). Кто за Совет? Кто за вос
стание? (Тысячный лес рук. Результаты голосования встречаются громовым «ура» 
и бурей аплодисментов'). Так я и зпал! Бот вам ответ Совета... Да здравствует 
восставший пролетарий Петрограда! Да здравствует саратовский рабочий и кре
стьянин, одетый Керенским в солдатскую шинель! (Бурные аплодисменты).

Чертков. Бы обезумели... (Крики: «ты сам обезумел от страха»). Бы обе
зумели... на что вы надеетесь... вы пе организованы... у вас пет дажеофиперов... 
вас раздавят... откажитесь от большевистского Совета (крики: «сам откажись от 
буржуев»)... объединитесь с нами вокруг правомочпой Думы... («Долой!» Шум, 
свист, стучат тысячи йог)... Хорошо. Мы не принимаем участия и покидаем 
Совет. (Крики: «скатертью дорога», «к чорту», «предатели» — поднимается 
невероятный шум).

Тов. Антонов. Спокойствие, товарищи. Я отвечаю от имени Совета. Бы ухо
дите, вы, как Пилат, умываете руки. Что же — уходите, по знайте, что рабочие 
и крестьяне никогда не простят вам этого ухода. Из поколения в поколение они 
будут говорить: «в величайший момент нашей ягазпи, когда мы брали власть и 
выдерживали бешеные удары буржуазии, меньшевики и эсеры трусливо покинули 
нас и перекинулись в стаи паших врагов». Как имя Каина, так и ваше имя будет 
вспоминаться с проклятием. Помните эту ночь! И знайте — мы победим. Пусть 
мы по-вашему темпы, пусть неорганизованны, пусть пет у пас командного со
става. Пусть! Но залог пашей победы лежит в нашей воле к власти, нашем мужест
ве, пашем инстинктивном умении творить жизнь. Вопреки вам. быть может против 
вас, мы побелим старый мир рабства и развернем над миром паше красное знамя 
труда. (Аплодисмепты переходят в овацию; в это время из думы прибегают товари
щи и сообщают о том, что меньшевики, эсеры, эпесы и кадеты готовятся папасть на 
Совет). Товарищи! Эти подлые, отвратительные лицемеры, которые только что уш
ли, якобы потому, что мы обезумели и погубим революцию, оказывается гото
вятся к пападепшо на Совет. У них уж организован боевой штаб! (В состоянии 
ярости все собрание вскакивает со своих мест)...

Протокол заседания Исполнительного комитета СГиСД 27 октября

Присутствовали: тт. В. Антонов, Алексеев133), В. Бабуппшп, Бибикип 134), 
М. Васильев, М. Венгеров,я5), Веиатовекий, Егоров, Зепкович1:>6), Корнеева, Ку
ликов, П. Лебедев, Пищик ш ),7 К. Плаксин, Савельев,' Сергеев, Стиппек, 
Трынин, Хвесин]138).

[218 1



Председатель—Антонов. Секретарь—Корнеева.
Порядок дня: 1. Выборы исполнительного бюро. 2. Занятие телеграфа и те* 

лефонной станции. 3. О продовольственной управе. 4. О печати. 5. О губерн
ском и уездных комиссарах Временного правительства. 6. Декрет о земле.

Тов. Васильев предлагает избрать исполнительное бюро, которое взяло бы 
на себя всю текущую работу и было бы ответственно перед Исполнительным ко
митетом.

Тов. Антонов, ссылаясь на практику такого бюро в недавнем и отмечая его 
удобство в смысле быстроты решений, предлагает принять предложение т. Ва
сильева.

Исполнительный комитет постановляет избрать исполнительное бюро с 
правами Исполнительного комитета в составе: 1) Алексеева, 2) Бабушкина, 3) Ва
сильева, 4) Венгерова, 5) Зенковича, 6) Лебедева, 7) Савельева и от военной сек
ции — 8) Баранова.

Тов. Лебедев, предлагает отстранить от должности губернского комиссара 
Топуридзе и назначить своего.

Тов. Антонов предлагает немедленпо назначить на место Топуридзе т. Ле
бедева, а кроме того необходимо сместить уездных комиссаров, послав на их 
место своих.

Исполнительный комитет постановил: Губернского комиссара Временного 
правительства Диомида Топуридзе отстранить от должности; назначить губерн
ским комиссаром Советской власти т. Петра Лебедева. Отдать приказ о смещении 
уездных комиссаров и послать с ним своих комиссаров. В г. Вольск назначается 
т. Кукушкип 13Э), в г. Петровск—т. Гаджинский14-), в Аткарск и Ртищево послать 
т. Сергеева, предоставив ему право назначения комиссаров на месте. В отношении 
прочих уездов оставить кандидатуры открытыми впредь до выяснения.

Тов. Антонов. Необходимо немедленно занять телеграфную и телефонную 
станции до захвата их противником. Потеря связи — лишняя кровь.

Исполнительный комитет постановил немедленно занять вооруженной 
силой телеграфную и телефонную станции; в качестве комиссара послать Стипнека.

Тов. Антонов напоминает, что завтра выйдут газеты и прокламации с бешеной 
травлей против Совета: необходимо тотчас же послать приказ в редакции о недо
пустимости антисоветских статей и воззваний под страхом суровой личной и 
имущественной ответственности; владельцам типографий приказать под страхом 
той лее ответственности не печатать никаких антисоветских произведений. Кроме 
того необходимо тотчас лее послать товарища для проверки наборов.

Исполнительный комитет постановил отдать приказ по всем редакциям 
и типографиям о недопустимости под страхом личной и имущественной ответст
венности статей, воззваний, прокламаций, исправленных против Совета; послать 
т. Алексеева для проверки наборов.

Тов. Антонов, напоминая о том, что Парижская коммуна потерпела пораже
ние между другими причинами й потому, что не сумела накормить народ; что 
продовольственная управа, находящаяся в руках вралсдебных нам партий, может 
явиться в их руках крайне опасным оружием,—предлагает немедленпо же ввести 
в правление управы своих людей из советского продовольственного отдела.
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Тов. Васильев указывает на необходимость такой посылки, т. к. продовольст- 
венники могут бросить работу и наделать нам страшных бед.

Исполнительный комитет постановляет ввести в состав правления продо
вольственной управы представителей из советского продовольственного отдела.

Тов. Антонов читает выработанный им проект декрета о земле и предлагает, 
обсудив, немедленно сдать в печать; нужно как можно скорее передать семлю 
крестьянам и тем связать их с рабочей революцией. Исполнительный комитет, 
заслушав проект декрета о земле, постановил немедленно сдать в печать и в 
максимальном количестве распространить по губернии.

Протокол заседания Исполнительного комитета 28 октября

Присутствовали: Антонов, Бабушкин, Васильев, Корнеева, Кубряков, Ко- 
вылкин, Лебедев, Кучип, Жебров, начальник гарнизона Щербаков, Осипов и др.

Председательствует т. Антонов. Секретарь—Ходата.
Порядок дня: 1. Информация. 2. Делегация от революционного штаба при 

комитете спасения революции в городской думе.
Тов. Антонов. В то время как заседал Совет, заседала городская дума. На 

этом заседании она решила померяться силами с нами. Организовав комитет 
спасения революции и боевой штаб при нем, она приступила к действиям. Она 
вызвала школу прапорщиков, которая и пришла к думе в полном вооружепии; 
кроме того дума обратилась с воззванием к гражданам, в котором призывает их 
на поддержку. Это воззвание оказало свое действие. Около думы по данным раз
ведки собралось много офицеров, студентов, учеников гимназий и еще какой-то 
сброд. Всем им выдается оружие, захваченное в одном, сейчас неизвестно каком, 
складе. Вокруг думы построены баррикады. Была попытка захватить артиллерию, 
но артиллеристы отняли орудия обратно. Настроение рабочих и гарнизона прек
расное. Все горят гневом против врагов Совета. Гарнизон в боевой готовности. 
В данный момент дума окружена нашими войсками со всех сторон; солдаты рвутся 
расправиться с противником. На Соколовой горе поставлена артиллерия. Очевидно, 
увидев свое бессилие, дума прислала делегацию, которую и предстоит выслушать 
Исполнительному комитету. Однако, прежде чем ее принимать, я предлагаю 
рассмотреть следующие, выработанные мною, условия сдачи: «1) полная сдача 
оружия с гарантией личпой неприкосновенности всех сдавших оружие; 2) роспуск 
военной организации штаба и комитета при думе; 3) никаких противодействий 
мерам и распоряжениям Совета; 4) спокойная, органическая работа городского 
самоуправления; 5) немедленная отмена постановлений комитета, городского 
самоуправления и губернского комиссара и призыв населения всей губернии 
к спокойствию и работе во всех учреждениях». Надеюсь, что действительность 
отрезвила эту безумную публику, и она примет наши условия без кровавого от
пора.

Исполнительный комитет постановил утвердить условия сдачи в форму
лировке, предложенной т. Антоновым. Исполнительный комитет принимает де
легацию думы и ставит перед нею только что принятые условия.

А. Минин (делегат). Военный штаб, который организовался при думе, не 
желает кровопролитных столкновений' и всецело стремится к ликвидации кон
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фликта ыирйым путем. Условия, устанавливаемые Исполнительным комитетом 
для штаба неприемлемы.

Тов. Щербат (нач. гарниз.)141. Во внеочередном порядке довожу до сведения 
Исполнительного комитета, что штаб при думе начал военные действия. На Вало
вой улице открыт огонь с их стороны. Есть жертвы. Если штаб немедленно не 
прекратит свои преступные действия, я немедленно отдам приказ артиллерии, 
и мы пойдем на штурм.

Тов. Васильев требует от делегации во имя спасения революции.сдаться на 
условия Исполнительного комитета.

Тов. Лебедев предлагает принять условия, как единственный способ ликви
дации конфликта без кровопролития.

Друшляков (офицер из делегации). Необходимо принять все меры. Я прихожу 
в ужас от последствий.

Тов. Антонов. Именем Исполнительного комитета приказываю вам, т. на
чальник гарнизона, до особого распоряжения держать оборону и не отдавать 
приказа о наступлении. Предлагаю делегации в пятиминутный срок обсудить 
условия н дать нам исчерпывающий ответ, считаясь с тем, что наступают сумерки. 
Нервы напряжены с обеих сторон. Темнота еще больше нервирует, и один выстрел 
может начать кровавую страницу. (Через пять минут делегация выносит свое 
заключение).

Друшляков. От имени штаба я согласен подписать условия.
А. Минин. Большинство делегации, в особенности военные представители, 

решили подписать условия, я подписываю, но заношу свое особое мнение (делега
ция подписывает условия).

Друшляков. Я прошу Исполнительный комитет для безболезненного прове
дения сдачи делегировать своих представителей.

Исполнительный комитет делегирует тт. Антонова, Сережншсова112) и Хру
щева143).

Протокол заседания Исполнительного комитета 29 октября

Присутствовали: Антонов, Васильев, Плаксин, Савельев, Кучин, Корнеева, 
Алексеев, Ковылкин, Бабушкин, Мицкевич, Косолаиов, Банквицер, Зенкович, 
Левит 144), Кубряков и др.

Председатель—т. Антонов. Секретарь—т. Ходакова.
Порядок дня: 1. Информация. 2. Об арестованных. 3. Распределение функций 

между членами Исполнительного комитета.
Тов. Антонов. По постановлению ИК я отправился вместе с делегацией в 

думу145). Пройдя через баррикады, прекрасно оборудованные, и минуя караулы, 
которые посылали мне в спину крылатые слова вроде «чего смотреть на эту сво
лочь-расстрелять его»мы вошли в здание думы. Здесь встретила нас испуганная, 
но в тоже время любопытствующая толпа женщин и подростков. Везде валялись 
мешки, солома, какие-то кипы исписанной бумаги, у некоторых дверей стояли по
ложенные набок шкаф и пр. В зале, по которому пришлось проходить, навалена 
земля и снова мешки. Наконец мы вошли в узкую комнату, где находились господа 
шаброльцы. Тут произошел маленький инцидент: т. Хрущев пришел раньше меня
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и попал под арест. Я потребовал освобождения, и его освободили. Как только 
я вошел, гражданин Чертков уселся за стол и актерским тоном провозгласил; 
«Непрерывное заседание думы продолжается». Всклокоченная и истеричная дума 
(человек в сорок) минут десять не подчинялась призывам своего председателя. 
Основной причиной криков было очевидно опасение, что мы задержим их сокро
вище-дел егацйо. Я потребовал слова и, изложив наши условия и результаты со
глашения с делегацией, предложил немедленно приступить к исполнению условий. 
В этот момент прибегает кто-то и истерически кричит: «они наступают». Чертков и 
другие просят меня пойти и успокоить солдат. Я соглашаюсь и, уходя, напоминаю, 
что до ночи остается какой-нибудь час... Наши т. солдаты действительно сильно 
взволновались, полагая, что думцы забрали меня в плен и даже расстреляли. 
Успокоив их и условившись, что если через полчаса я к ним не вернусь, то это будет 
значить, что я арестован, я вернулся в думу. Здесь я застал ту же картину. Шла 
отчаянная болтовня. Было ясно, что эти языкоблуды совершенно не понимают 
серьезности момента. Минин и другие, подписавшие с особым мнением, подбивали 
думу на отказ от условий на том-де основании, что делегации не давалось прав 
заключать условия. И только после того, как я сказал им, что у них остается только 
15 минут, они согласились, но так согласились, что каждому из нас стало ясно: 
в этом их согласии скрывается какая-то ложь. Так как нужно было предупредить 
тт. солдат о соглашении, то я направился через баррикады к своим. По пути неко
торые из шаброльцев спрашивали меня, к чему пришли. Я отвечал: к миру. Наши 
солдаты столпились на средине Московской, имея по бокам Гимназическую. Ми
шень для юнкеров прекрасная. Сообщив им о результатах, я приказал уйти за угол. 
В этот момент со стороны думы раздался зали, очевидно по мне и по солдатам, к 
счастью никто не был ранен. Что с ними случилось? Почему они стали стрелять 
после заключения мира, непонятно. Молено строить догадку, что некоторые офицеры 
не пожелали принять сдачи, в особенности один горячий кавказец, который и на 
заседании кричал, что «мы не сдадимся»; так настроили в особенности ребятишек, 
что те почем зря стали стрелять. Залп из думы послужил сигналом для наших, и 
началась ужасная ружейная и пулеметная пальба. Через некоторое время заго
ворила артиллерия, и начала рваться шрапнель. Разбившееся пенсне, наступившая 
темная ночь и непрекращающийся обстрел вдоль Московской и Царицынской 
вынудили меня провести время до утра в отрезке Гимназической улицы. Вер
нувшись ранним утром, я узнал, что сдача состоялась и что Михаил146) отпра
вился в думу. Мне сообщили, что юнкера, оставшиеся в военном городке и оса
жденные солдатами, сдались. Во избежание кровопролития я отправился в горо
док, вывел юнкеров и направил их на гауптвахту. Эти юнкера заявили мне, 
что они потому остались в городке, что были за Совет. Как бы там ни было, но 
mhj стоило больших усилий сохранить им ясизнь.

Тов. Васильев. После начала пальбы приходило три делегации. Эти делегации 
самым отвратительным и трусливым образом торговались с нами. Наконец усло
вия были приняты. Утром я поехал в думу. Они хотели снова начать болтовню, 
но я их оборвал и заявил, что теперь нам' будет гораздо труднее спасти им жизнь. 
Но все же мы слово свое держим, и если даже придется погибнуть, охраняя их, 
я погибну. Я сказал им, что пойду впереди. Если бы вы видели, какие они были 
жалкие. Тут только они поняли, в какое положение поставили себя своим глупым 
восстанием. Солдаты и рабочие распололшлись шпалерами. Я пошел впереди,
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уговаривая солдат не трогать побежденных. Солдаты слушались, но все же не 
могли удержаться от того, чтобы не давать тумаков и не срывать ногонов. Осо
бенно оыли раздражены пулеметчики—один так и нринал к пулемету. Мгновение, 
один поворот рукоятки,—и мы все оыли бы уничтожены. Лишь мое присутствие и 
мои уоеждения удерживали стихийное раздраасение. Привели мы их сюда и по
садили частью здесь, частью в соседнем доме.

Тов. ЛеоеОев. Нужно немедленно освободить всех гласных думы для продол
жения органической работы по городскому хозяйству. Исполнительный коми
тет не справится с запросами города.

Тов. Васильев. Арестованным гарантирована полная личная безопасность. 
В интересах целесообразности и в интересах их безопасности необходимо держать 
их иод арестом. Но с другой стороны необходимо, чтобы управа и дума работали: 
иначе город может остаться без воды и продовольствия.

Мицкевич. Я был у арестоваиных гласных. Они объявили заарестовавшейся 
всю думу до тех нор, пока пе будут освобождены все арестованные. И вы, Владимир 
Павловичil7), и вы, Михаил Иванович i4°), и я как члены Управы согласно 
этому положеишо должны сами себя арестовать (общий смех).

Тов. Антонов. Я предлагаю, товарищи, занять управу и поставить там 
своих людей. Уверяю вас, что мы справимся не хуже их. Все равно эти коме
дианты раоотать не будут, а мешать— сколько угодно. (Принимается делегация 
от меньшевистского комитета).

Делегат м ). Мы просим Исполнительный комитет дать нам ответ на сле
дующие воиросы: 1) в каком положении находятся арестованные меньшевики, 
~Л) почему конфискована газета -«.Пролетарий Поволжья» l5“), 3) можно ли по
лучить пропуск па свидание с Чертковым п Майзелем.

Тов. Васильев. Всем арестованным гарантирована полная личная безопас
ность, и в интересах этой оезонасиостп необходимо держать их известное время 
иод арестом. Что касается конфискации газеты, то она конфискована за воззва
ния думы, призывающие к неподчинению Совету. Разрешение на свидание мы 
дадим.

Делегат. Тем, что вы держите их под арестом, вы нарушаете условие, подпи
санное вами самими, вы нарушаете свое честное слово.

Тов. Антонов. Возмутительно. Вы, уже раз иарушившие слово, вы, вызвав
шие кровопролитие, вы же пас смеете обвинять в нарушении честного слова! 
Е сли оы мы были такими же фальшивыми, как вы, если бы мы были иезуитами, 
мы бы иостунили так, как вы сейчас требуете от нас. Мы бы встали в позу и ска
зали: во имя свободы личности мы освобождаем вас, и выкинули бы их на ра
стерзание озлобленных рабочих и солдат. Что? Вы этого не хотите'/ Ну так и 
не оолтайте и не мешайте нам заниматься работой. (Делегация уходит).

После долгих нрений Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т  освобо
дить всех арестованных гласных думы, кроме Черткова, Майзеля и Телегина, 
и всех военных в зависимости от решения общего собрания Совета. Для освобо
ждения арестованных изоираются тт. Лебедев и Мицкевич. Им вручаются усло
вия, на которых гласные могут быть освобождены: условия эти повторяют пункты 
условий сдачи с и. 3 но Ь-й.

Тов. Антонов предлагает наметить комиссаров по главным отраслям упра
вления, а именно: 1) по внутреннему управлению, 2) по охране города, Ь) печатное
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дело, 4) продовольственное дело, 5) тюрьма, 6) арсенальное дело, 7) освещение, 
телеграф, телефон и трамвай, 8) казначейство, 9) санитарное дело, 10) секретариат, 
И ) агитаторская и пропагандистская коллегия, 12) хозяйственная часть и столо
вая, 13) контроль городских постов. Исполнительный комитет утверждает предло
жение т. Антонова и назначает комиссарами: по 1-му т. Лебедева, по 2-му т. Щер
бакова, по 3-му т. Зенковича, по 4-му Банквицера, по 5-му т. Лебедева и Мицке
вича, по 6-му т. Куликова, по 7-му т. Косолапова, по 8-му т. Кубрякова, по 9-му 
т. Зенковича и Мицкевича, по 10-му Ходакову, по 11-му т. Цейтлин, по 12-му т. Ле
вит, по 13-му Иост и Цейтлин.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 30 октября

Присутствуют: тт. Антонов, Васильев, Плакеин, Яковлев, Венгеров, Ковыл- 
кин,'Грынин, Кубряков, Щербаков, Косолапое, Банквщер, Осипов и др.

Председатель—т. Антонов. Секретарь—т. Цейтлин l5i).
Порядок дня: Информация. Борьба с казаками.
Тов. Антонов сообщает, что по вызову членов думы, в особенности Топуридзе, 

купца Юрьева и эсеров, к Саратову подошли полки Оренбургской дивизии, кото
рые стягиваются в Баланде, Татищеве, Поливановке, Разбойщине и на «немецком» 
хуторе. Гарнизон приведен в боевую готовность. Тов. Щербакову поручено чле
нами Военного совета l5j) взять руководство обороной в свои руки и образовать 
в городке штаб. По имеющимся данным у казаков имеется большое колебание, 
и на Саратов ошг идут неохотно, так как узнали о принятых нами мерах. Наш 
фронт, батареи и пулеметы внушают им очевидно большое беспокойство. Я по
лагаю, тт., что нам, укрепляя свой фронт п вооружаясь до зубов, необходимо 
послать к ним лазутчиков, чтобы узнать их количественный состав и действи
тельное настроение 154).

Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) утвердить т. Щербакова 
командующим гарнизоном: 2) послать тт. Яковлева152) и Трынина на разведку 
к казакам.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 31 октября

Присутствовали: тт. Антонов, Васильев, Бабушкин, Плакеин, Корнеева, 
Щербаков, Егоров, Косолапов и др.

Председатель — т. Антонов. Секретарь—т. Цейтлин.
Порядок дня: Информация. Разоружение офицеров. Конфликт на почте. 

Назначение на телефонную станцию.
Тов. Антонов сообщает о том, что часть казаков настроена миролюбиво и 

далее решила послать делегацию. Сегодня в 4 часа утра состоялось свидание 
па вокзале. Я указал на всю позорность того положения, в которое поставлены 
трудовые казаки своим офицерством. Делегация, состоящая исключительно из 
рядовых казаков, соглашалась с нашими доводами и предложила послать к ним 
делегацию, которая бы разъяснила им общее положение. Они ручались за безо
пасность, и вообще мы расстались очень радушно. Если судить по делегации,
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товарищи, то нужно, не теряя времени, послать к ним агитаторов, которые бы и 
углубили наметившееся деление.

Тов. Васильев полагает, что послать агитаторов необходимо, и если они уви
дят, что большинство за нами, то произвести арест офицеров.

Тов. Антонов предлагает послать тт. КовылкинаJ35) и Псстряева156).
Исполнительный комитет постановил: послать тт. Ковылкина и Псстряева 

к казакам в качестве делегатов.
Тов. Лебедев возмущается той облавой офицеров, которая происходила в 

недавние дни н продолжается сейчас. Нужна же какая-нибудь гарантия лич
ности157). .

Тов. Антонов указывает на полную нецелесообразность прекращать облаву. 
Мы сейчас не можем взять на учет офицерства, Не можем оставить его вооружен
ным, так как думские дни и последующее поведение офицеров в связи с насту
плением казаков ясно показывает их яркую вражду против нас. Лучше нарушить 
все гарантии личности для врагов, чем потерять хоть крупицу прав пролетариата, 
хоть каплю его крови.

Тов. Васильев считает совершенно недопустимым тон и заявление т. Лебедева 
и рекомендует посчитать, сколько офицеров бежало с оружием к казакам.

Исполнительный комитет постановляет произвести полное разоружение офи
церов и назначить ответственных приемщиков оружия.

Тов. Баранов сообщает о том, что почтово-телеграфные служащие устраивают 
митинги и не хотят пускать к себе контролеров. Положение угрожающее. Необ
ходимо действовать вооруженной рукой.

Тов. Лебедев предлагает, прежде чем действовать оружием, поговорить с поч
товиками.

Тов. Аптонов сомневается, чтобы в тот момент, когда в городе неспокойно, 
а иа границе Саратова стоят казаки, почтовые служащие, настроенные крайне 
враждебно к нам и окрыляемые кроме того своим союзом, послушаются слов. 
Почта же, а в особенности телеграф п телефон во что бы то пи стало должны нахо
диться в наших руках. Впрочем для очистки совести т. Антонов предлагает до
слать на собрание почтовиков т. Лебедева. ,

Исполнительный комитет постановляет: Послать т. Лебедева для улаживании 
конфликта с почтово-телеграфными служащкмимирпым путем15S). На телефонную 
станцию назначить контролером т. Тугусова.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 1 ноября

Присутствуют: тт. Антонов, Васильев, Плаксин, Банквицер, Косолапое, 
Яковлев, Хвесин и др.

Председатель — т. Антонов. Секретарь — т. Р. Цейтлин.
Порядок дня: 1. О правлении об-ва потребителей. 2. Об Исполнительном 

комитете уездного земства, 3. Заявление, партии меньшевиков н эсеров. 4. О Крас
ной гвардии. 5. О печати. 6. О милиции. 7. О городской управе. 8. О съезде 
больничных касс. 9. О секретариате. 10. О распределении работ ИК. 11. О ко
миссаре труда. 12. О мерах воздействия на промышленные предприятия.-13. Об 
агитации в деревне.
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Тов. Васильев сообщает о том, что один из представителей полка обратился 
в военную секцию за табаком; та направила его на фабрику Левковича, где после
довал тоже отказ. Наконец, в союзе потребительных обществ ему ответили то же 
самое. Необходимо как-нибудь урегулировать этот вопрос.

Исполнительный комитет постановил: По отношению к союзу мер не пред
принимать, так как он обязан предоставлять товары только кооперативам.

Тов. Васильев говорит о недопустимости деятельности Исполнительного коми
тета уездного земства, который ведет усиленную агитацию в уезде против больше
виков, против Совета и призывает па поддержку думы.

Тов. Хвесин находит, что меры против ИК уездного земства могут прини
маться только в виде усиленной контрагитацни с нашей стороны.

Тов. Антонов предлагает немедленно разогнать это осиное гнездо или в худ
шем случае послать туда своего контролера.

Исполнительный комитет постановляет временно ограничиться агитацией, 
если лее деятельность ИК уездного земства станет угрожающей, — ликвидировать 
ее решительным образом.

Тов. Ковылкин15Э). По приезде нас отвели в казачий штаб, где подробно стали 
спрашивать, зачем мы явились. Я па вопрос ответил вопросом, зачем вы прибыли 
к нам. Нам ответили, что прибыли они по призыву губернского комиссара Тоиу- 
ридзе ввиду беспорядков в Саратове. Я предлагаю для выяснения положения 
устроить собрание, но офицеры его по хотят. Рядовые казаки соглашаются. На 
митинге присутствует сотен до трех, причем митинг разделился в конце концов 
на две части. Большая часть соглашалась, что им нечего делать, а надо итти до
мой, и выражалась довольно резко против своего офицерства, другая—меньшая— 
держится офицеров и готова к наступлению. Некоторые из казаков предлагали 
нам арестовать офицеров, если наши солдаты дадут им помощь. Я указал им, 
что они сами без помощи солдат могут во всякое время арестовать офицеров и до
ставить их нам. Штаб держится лукаво и предлагает нам убрать фронт, увезти 
с позиций батареи, тогда-де и они уйдут. Одиако нам сочувствующие раскрывают 
игру штаба и советуют на эти условия не соглашаться. Всего казаков пока при
было 900 человек.

Тов. Псстрясв заявляет, что при прощании с начальником отряда тот заявил, 
что он не будет наступать, и посоветовал дать ему от нового губернского комис
сара соответствующую телеграмму, которой оп подчинится. Казаки желают 
получить от нас фураж и требуют освобождения всех арестованных казаков.

Мицкевич предлагает кроме двух шпионов освободить всех остальных задер- 
жапных казаков.

Исполнительный комитет постановляет: Проверить документы арестованных, 
подозрительных оставить под стражей, а остальных отпустить, выведя за черту 
города; освобождение поручить губернскому комиссару.

Вносится внеочередное заявление о контрреволюционном настроении 
Астраханского отряда,

Исполнительный комитет постановляет: Передать это заявление в Военный 
совет.

Тов. Сергеев сообщает о провокаторской политике Викжеля160), который всеми 
мерами препятствует правильному существованию Красной гвардии. Ссылаясь 
на то, что железиодорожишш ие имеют права получать заработок, если оии ра
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ботали не на дороге, а в Красной гвардии, Викжель отказывает в выплате зара
ботка. Необходимо обратиться в Тамбов, Козлов и вообще ко всем железнодорож
никам с призывом воздействовать на Викжель.

Тов. П л а тт  отмечает как общее явление неплатеж предпринимателями 
заработка красногвардейцам. Он предлагает заставить платить, так как рабочие 
красногвардейцы выполняют важную обязанность — охрану города.

Исполнительный комитет постановляет предписать всем владельцам уплачи
вать заработок красногвардейцам; приказ поручить губернскому комиссару.

Тов. Хвесин сообщает о положении военных типографских рабочих в типо
графии военной секции и предлагает оплачивать их труд. Излагая конфликт 
в губернской типографии, где орудуют меньшевики, он предупреждает, что если 
будут, они уволены, то начнется общегородская забастовка печатников.

Исполнительный комитет постановил: Военнообязанным печатникам топо
графии военной секции заплатить за прежнее время по БО руб. в месяц. В губерн
скую тинографшо произвести набор новых печатников; если печатники начнут 
общегородскую забастовку, принять репрессивные меры, воззванием поставить 
населепие в известность, что печатники срывают подготовительные работы по 
созыву Учредительного собрания.

Тов. Ефремов. Довожу до вашего сведения, что «Пролетарий Поволжья» 
задолжал губернской типографии 17 тыс. руб.

Исполнительный комитет постановил: Потребовать уплаты от комитета 
меньшевиков; в случае неуплаты — опубликовать и передать дело в суд.

Остальные вопросы за поздним временем переносятся на следующее засе
дание.

Протокол заседания Исполнительного номитета СРиСД 2 ноября

Присутствуют: тт. Антонов, Васильев, Косолапов, Хвесин, Савельев, Банкви
цер и др.

Председатель—-Лимонов. Секретарь—Zfейтлин.
Порядок дн.чЛ. Ответ объединенному собрапию меньшевиков и эсеров. 2. О го

родской думе. 3. О распределении работ Исполнительного комитета. 4. Финансо
вый вопрос Исполнительного комитета.

1. Поднимается вопрос о заявлении партии меньшевиков и эсеров, которые 
прислали своих представителей в Исполнительный комитет за разрешением сле
дующих вопросов: 1) будут ли освобождены юнкера и 2) имеет ли Совет крестьян
ских депутатов право свободной печати. На первый вопрос выносится постановле
ние, что юнкера теперь освобождены быть не могут, так как это было бы в ущерб 
Совету, а также опасно для них же самих. Относительно свободы печати решено 
указать им на выпущенный декрет о печати, и в случае если они не будут ему 
подчиняться, Исполнительный комитет примет своп меры.

Тов. Васильев сообщает, что на Часовенной улице были застрелены два сол
дата прапорщиком и одним в штатском; также вечером привезли убитого красно
гвардейца.

Тов. Васильев предлагает оповестить массу и указать на тс меры, которые 
принимаются противниками.
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Тов. Антонов предлагает выпустить воззвание к населению, в котором сле
дует указать на факты и призвать население к порядку.

Решено устроить надлежащие похороны убцтым и развесить плакаты «Долой 
убийц».

2. Поручается т. Косолапову поставить дело секретариата па надлежащую 
высоту.

3. Тов. Савельев заявляет, что по сведениям солдат, караулящих городскую 
думу, деятельность городской думы заключается в том, что но ночам туда являются 
какие-то люди, взламывают шкафы и производят различные беспорядки. Поручено 
т. Савельеву изложить это письменно, дабы выпустить воззвание для населении.

4. Тов. Хвесин предлагает перераспределить работы между членами Испол
нительного комитета. Работы распределяются следующим образом: 1) Комис
саром Исполнительного комитета и председателем т. Антонов. 2) По внутренним 
делам т. П. Лебедев. 3) По крестьянским делам т. Ф. Иванов, помощник т. Ежов.
4) Комиссаром труда т. Плаксин if помощником т. Корнеева, 5) По военным долам 
т. Щербаков. G) Но делам торговли и промышленности т. Хвесни. 7) По делам 
народного образования т. Антонов. 8) По финансовым делам т. Антонов, помощ
ником т. Косолапов. 9) По делам партийных и общественных делегации т. Ва
сильев. 10) По делам юстиции т. Лебедев. И ) По делам продовольствия т. Садаев. 
12) По делам почт и телеграфа т. Трынин. 13) По долам печати т. Зенкович (Радус).

Происходят довыборы исполнительного бюро. Выбираются: Корнеева, Стип- 
нек, Плаксин, Косолапов.

Решено исполнительному бюро заседать ежедневно в количестве не менее 
трех человек. Дежурство распределяется следующим образом: понедельник и 
четверг тт. Васильев и Савельев; суббота и среда тт. Плаксин, Косолапов и Бабуш
кин; вторник и пятница тт. Трынин и Корнеева,

Тов. Васильев предлагает издать декрет, чтобы все телеграммы были доста
вляемы в Исполнительный комитет; ие желающие подчиняться этому приказу 
будут призваны на военную службу.

Тов. Плаксин говорит, что рабочие, входящие в Исполнительный комитет, 
должны получать вознаграждение, так как работа в Комитете отнимает у них 
все время.

Тов. Васильев говорит, что надо назначить определенный максимум, из ко
торого удержать постоянный заработок.

Тов. Антонов указывает на источники, из которых надо будет черпать сред
ства для вознаграждения: лица, занимающие государственную службу, будут 
получать вознаграждение из казны, об остальных работниках вопрос будет ре
шаться на следующих заседаниях.

Заседания Исполнительного комитета в 6 часов вечера ежедневно. Заседание 
исполнительного бюро в 10 часов утра.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 4 ноября

Присутствуют: тт. Аптонов, Васильев, Плаксин, Савельев, Венгеров, Тры- 
пнп, делегаты из Петрограда, Казани и Астрахани.

Порядок дня: 1. Доклады делегатов. 2. Жалованье красной гвардии. 3. Вы
боры тюремной комиссии. 4. О печати.

[ 228 ]



1. Выслушивается доклад делегата из Петрограда. В Петрограде положение 
fee больше улучшается в пользу левого крыла социал-демократов. Керенский, 
который имел только около 6 ООО казаков, бежал, его войско разбито. Организо
ван Военно-революционный комитет, выбрана Центральная комиссия, куда при
гласили также социалистические организации левого крыла, но они категорически 
отказались. Цель приехавшего делегата содействовать созыву губернского совета 
крестьян, реквизировать землю. По мнению товарища делегата, если победа над 
контрреволюцией будет скорая, то возможно, что Учредительное собрание будет 
созвано к сроку. Для этого необходимо, чтобы все Советы пошли на помощь 
Петрограду, практически провели бы декрет о земле, В Москве, как передает 
делегат, правительственный штаб сдался, юнкера разоружаются. Выслушиваются 
также делегаты Казани и Астрахани.

Тов. Муравьев делает доклад о своей поездке в с. Сластуху. До его приезда 
положение большевиков было очень печальное, так как их попросту избивали. 
Муравьеву удалось освободить большевиков, успокоить крестьяп и устроить общее 
собрание волости. Собрание прошло очень спокойно. Крестьяне вынесли резолю
цию. По мнению т. Муравьева крестьяне охотно вывозили бы хлеб и вообще 
общались бы с городом, но этому мешают местные комитеты.

Тов. Венгеров предлагает вменять в обязанность каждого агитатора, едущего 
в деревню, прежде всего сменять комитеты.

Тов. Васильев предлагает издать приказ о том, чтобы свободный хлеб выво
зился крестьянами и сдавался в продовольственные склады под контролем про
довольственной управы.

Тов. Антонов предлагает произвести перевыборы всех комитетов и потом 
созвать губернский съезд.

Исполнительный комитет постановляет: 1) Вменить в обязанность агитаторам 
производить перевыборы комитетов. 2) После некоторой подготовки созвать гу
бернский с£езд. 3) Издать приказ о подвозе па ссыпные пункты хлеба для города 
и армии.

Тов. Васильев сообщает Исполнительному комитету о том, что, несмотря на 
циркулярное письмо губернского комиссара, фабриканты упорно отказываются 
платить за проведенные на охране дни красногвардейцами. Предлагает отдать 
приказ от имени Исполнительного комитета. Предложите принимается.

Тов. Васильев докладывает о положении тюрьмы. В тюрьме введены старые 
порядки. Сидят люди без всяких материалов, устанавливающих их виновность. 
Рекомендует избрать комиссию, которая бы занялась обследованием и упорядоче
нием тюрем. Предложение принимается. В комиссию избираются: Мицкевич, 
Бабушкин, Сухов и Зелинский.

Тов. Антонов, исходя из общего положения об изъятии из рук буржуазии 
могучего и крайне ядовитого оружия — печати, ссылаясь на практику Петрограда 
и Москвы, настойчиво предлагает закрыть всю бурлсуазцую и мелкобуржуазную 
прессу в городе. Пусть лее наконец поймут паши большевики «демократы», что оста
влять" печать в руках наших врагов это значит собственными руками губить дело 
революции, это значит позволить через газеты мобилизовать силы буржуазии, 
в особенности в деревне. Это же преступление. Наконец наш долг итги в ногу 
со своим правительством и исполнять его декреты. Я предлагаю прекратить 
издания «Известий крестьянских депутатов»? «Почты», «Вестника», «Листка»
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и «Пролетария Поволжья»,.и не только прекратить, по и пе давать повых разре
шений. Тт. Корнеева, Бабушкин, Трынин, Венгеров присоединяются к прсдло'-; 
женшо т. Антонова. Прения по этому вопросу^переносятся на следующее засе
дание.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 5 ноября

Присутствуют: тт. Антонов, Васильев, Баиквицер, Венгеров, Плакеин, Са
вельев, Бабушкин и другие.

Председательствует Антонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. Вопрос продовольствия. 2. О губернской типографии.

3. Об арестованных юнкерах. 4. Доклад делегата из Балашова. 5. Заявление 
представителя служащих податной инспекции. 6. Об учебных заведениях.

Тов. Васильев говорит, что продовольственный вопрос разрешится тогда, 
когда мы произведем перевыборы уездных продовольственных комитетов и управы. 
После переизбрания созвать Всегубернский съезд крестьянских Советов.

Тов. Романенко заявляет, что ни в какие соглашения с управой Исполнитель
ный комитет войти не может, так как члены управы отказались работать в контакте 
с Советом.

Тов. Садаев находит, что для разрешения вопроса продовольствия Испол
нительный комитет может составить коалицию на паритетных началах: Совет 
является центральной организацией, а управа и комитет действуют автономпо — 
разрешается свободно покупать, но с соблюдением твердых цен.

Тов. Антонов говорит, что при перевыборах крестьянских комитетов хлеб 
будет и весь аппарат продовольствия упростится. Предлагает по деревням отпра
вить людей для перевыборов и организации новых комитетов.

Тов. Мицкевич заявляет, что служащие губернской типографии не желают 
стать на работу. Решено объявить рабочим и служащим типографии, чтобы они 
стали па работу, в противном случае рассчитать и всех подлежащих призыву на 
военную службу отправить в распоряжение уездного воинского начальника.

Делегат из г. Балашова докладывает, что казаки в городе буйствуют, разби
вают винные склады, пьянствуют, солдат всех обезоружили и балашовцы, сами 
не имея сил с ними справиться, просят у нас помощи.

Тов. Васильев говорит, что к сожалению мы теперь оказать помощь не можем, 
так как казаки окружают Саратов, по при освобождении от местных казаков Са
ратов немедленно пойдет па помощь Балашову.

Тов. Антоцов предлагает поручить военной секции выбрать делегатов и 
отправить их в Казань для переговоров с Исполнительным комитетом. От Испол
нительного комитета делегируется Корнеева. Поручается Военному совету решить 
вопрос о помощи Балашову.

Представитель служащих податной инспекции говорит, что в состав профес
сионального союза государственных и общественных служащих попали люди, 
совсем не соответствующие своему назначению.

Тов. Антонов предлагает представителю вопрос о том, возьмутся ли служащие 
ведать делами, если произвести сплошную чистку сверху донизу всей админи
страции.
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Представитель выражает полную уверенность от шени своего союза, что они 
возьмутся после чистки за дела и будут руководствоваться только постановлениями 
Совета.

Тов. Антонов предлагает собраться всем служащим, дабы произвести реформу 
податной инспекции.

Решено устроить общее собрание всех банковых служащих 8 ноября, в 8 часов 
вечера, в здании народной аудитории.

Тов. Лебедев докладывает, что разослал постановление об открытии учебных 
заведений. Если лее занятия не возобновятся, немедленно именем Исполнитель
ного комитета решено принять меры.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 6 ноября

Присутствуют: тт. Антонов, Васильев, Венгеров, Трынин, Плаксин, Лебедев, 
Пестряев и другие.

Порядок дня: 1. Сообщение военного характера. 2. Заявление печатников.
В. О местных газетах. 4. Доклады членов Исполнительного комитета. 5. Связи 
с центром и округом.

Тов. Бутов докладывает, что в Ртпщсво прибыл эшелон в 250 человек казаков, 
оттуда не желают его пропустить и просят помощи. Решено принять к сведению.

Тов. Васильев сообщает, что по сведениям с фронта казаки удаляются, боясь 
нападения с Аткарска.

Выслушивается заявление печатников, которые выставляют следующие тре
бования: 1) Губернской типографией управляет коллектив из пяти лиц: одни 
от Исполнительного комитета, четыре от рабочих и служащих типографии, кроме 
того в коллектив входит редактор «Губернских ведомостей». 2) Вопрос о власти 
местного Совета по отношению к типографии остается открытым до определенного 
конструирования власти в стране. В данное время типография находится в распо
ряжении Совета. В) Печатание партийных газет и всякого рода литературы рас
сматривается как частный заказ. 4) Обязательное признание коллективного дого
вора Советом. 5) Полную уплату за время стачки. G) Отказ от применения каких- 
либо репрессивных мер по отношению бастующих. 7) Вопрос б старом заведую
щем оставить на рассмотрение коллектива и фабрично-заводского комитета.

Примечание к пункту 1-му. Коллектив ответственен перед общим собранном 
и перед оргаиом, в чьем распоряжении находится типография.

Исполнительный комитет, отпустив делегацию, рассматривает требования по 
пунктам и принимает их со следующими поправками: 1) технической частью типо
графии управляет комитет из следующих лиц: члена Исполнительного комитета,
4 представителей от рабочих и заведующего типографией; 2) типография находится 
всецело в распоряжении Саратовского совета солдатских и рабочих депутатов; 
3) приемом заказов ведает исключительно заведующий типографией; 4) четвертый 
пункт принимается без поправок; 5) пятый пункт не принимается; 6) Исполни
тельный комитет ие принимает никаких репрессивных мер за протекшую заба
стовку; 7) заведующий уволен по его личной просьбе, и всякие отношения 
с ним не подлежат обсуждению коллектива с какой-либо организацией. По при
мечанию к пункту 1-ily. Коллектив типографии есть не что ииое, как фабрично
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заводской комитет, и пользуется ого правами. В случае непринятия этих требова
ний со служащими и рабочими губернской типографии прекращаются всякие пере
говоры, и всем не желающим работать предлагается уйти без выплаты жалованья 
за две недели, так как они не предупредили за две недоли раньше о своем уходе. 
Всем желающим получить за две недели рекомендуется проработать эти две недели, 
в случае же отказа они рассчитываются, и все подлежащие воинской повинности 
отправляются в распоряжение воинского начальника.

Решено большинством голосов Исполнительного комитета закрыть всю бур
жуазную печать впредь до особого распоряжения, действуя соответственно рево
люционному закону.

Решение остальных вопросов переносится на следующее заседание.

Отчет о заседании СРиСД 7 ноября

.Председатель т. Аптонов, открывая заседание, приветствует полновластный 
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов п призывает его к великой 
творческой работе.

Порядок дня: 1. Дбклад т. 0. Минина о событиях в Петрограде н общем поло
жении России. 2. Доклад т. Васильева о положении в Саратове и деятельности ИК,

Тов. Минин приветствует Совет от имени ПИК ц переходит к изложению 
событий последних дней — второй революции в Петрограде. В то время как 
в партийных кругах шли разногласия, своевременно ли в настоящий момент 
восстание, в то время как вожди еще спорили, — для масс вопрос о перевороте 
был решен определенно, и, не соверши они переворота, они получили бы удар от 
правительства. Последнее решило вывести из Петрограда четыре революционных 
полка,1 и это повело к открытому конфликту. Крейсер «Аврора» подошел к Петро
граду; Петроградский совет выделяет в целях обороны Военно-революционный 
комитет. Последний действует вместе со всем Советом и гарнизоном. В воскре
сенье 22 октября организованы массовйс митинги, на которых огромнейшее коли
чество рабочих, солдат и матросов высказалось за немедленное совершение пере
ворота, В ночь с 24 на 25 октября Совет посылает во все правительственные учре
ждения своих комиссаров, и на утро прежнего правительства как правительства 
не стало. Вокруг Зимнего дворца, в котором оно засело, была установлена цепь 
из красногвардейцев и матросов, и после кратковременной перестрелки, начатой 
юнкерами и во время которой погибло несколько матросов и красногвардейцев, 
Зимний дворец сдался. II  в это время собрался Второй съезд Советов. Программа 
съезда заключала лишь несколько вопросов: о мире, о земле, контроле над произ
водством, организации власти и об отмене смертной казни. Все эти чрезвычайной 
важности вопросы были для съезда так просты и ясны, что много о них говорить 
не приходилось — и работы съезда были закончены в течение двух дней. Извест
ный декрет о мире, прочитанный на съезде т. Лениным, вызвал возражения. Ле
нину указывали, что он, вопреки своим принципам, обращается в декрете не только 
к народам, по и к правительствам, и на это он ответил таким образом. Правда, 
что согласно нашему основному мнению мир может быть заключен только тогда, 
когда все народы подымутся против своих правительств. Но пока правительства 
существуют, мы должны услышать от них откровенный ответ на наше предложение
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о мире. И ответ этот мы сообщим Учредительному собранию, и опо, узнав, что 
нами сделано все для прекращения войны, пускай само решит, какого ему нужно 
мира. После этих разъяснений декрет о мире был принят единогласно.

Декрет о земле также был прочитан т. Лениным. Составленный в духе аграр
ной программы эсеров (социализация земли, уравнительное землепользование, 
отмена наемного труда и т.д.), он вызвал торжество последних, и Ленин сделал 
разъяснение. Он указал, что в то время как эсеры толкуют о соглашении со всеми 
«живыми силами» страны, революционные социал-демократы в качестве правитель
ства тоже стоят за соглашение—за союз с массами рабочих, крестьян и солдат— 
и высказываются за тот закон, за который стоит масса крестьян. Жизнь исправит 
все это — и в Учредительном собрании крестьяне сами укажут на все недостатки 
нового закона, пока же он принимается временно. После этого и декрет о земле 
был принят почти единогласно.

Далее по предложению т. Ермана (Царицын) съезд принял закон об отмене 
смертной казни.

Что касается вопроса об организации власти, то съезд разрешил его таким 
образом, что выбран был Совет народных комиссаров — орган, ответственный 
перед Советом и ЦИК,

Правые группы со съезда ушли ввиду совершившегося переворота и после 
неудачных попыток найти мирный исход; меньшевики все время листались— то 
уходили со съезда, то вновь возвращались. Мартов предложил закрыть съезд, 
остановить стрельбу и пойти в Зимний дворец для улажеиия конфликта. Б конце 
концов все промежуточные партии ушли со съезда, и па съезде остались лишь 
большевики и левые эсеры, которые и довели свою работу до конца.

Между тем Керенский стал стягивать войска к Гатчине, чтобы итти с ними 
на Петроград. Юнкера и казаки в Петрограде после переворота далн слово не 
выступать против Совета, но в ночь иод 29 октября был открыт заговор: Гоц, 
иолковн. Полковников и Комитет спасения революции разослали приказы тикерам 
и казакам соединиться с войсками Керенского и подавить восстание. И юнкера 
не сдержали данного слова. Они неожиданно влетели в манеж, перекололи стражу 
и захватили четыре броневика. После этого они укрепились во Владимирском 
училище и оттуда начали обстреливать Красную гвардию. Немедленно были 
посланы войска', которые подошли с белыми флагами, требуя сдачи юнкеров, по 
последние ответили пулями. После обстрела училища, со стороны солдат юнкера 
сдались, были обезоружены и заключены в крепость. Не удалось и Керенскому 
собрать вокруг себя сколько-нибудь значительные силы — он имел в своем распо
ряжении только четыре полка, которые очень скоро сдались, а сам он сперва 
хотел застрелиться, затем решил ехать в Петроград и, оставленный без стражи, 
ночыо сбежал.

Вот все, что произошло в Петрограде. Из ряда провинциальных городов 
также стали приходить известия о переходе власти в руки Советов. Делегаты 
с фронта заявляют, что, если бы переворот не совершился у нас, он был бы сде
лан на фронте.

Таким образом то, что многие сейчас называют большевистской авантюрой, 
есть па самом деле народное восстание, переворот, совершенный массой рабочих 
и крестьян. Теперь во всей стране победа на стороне нового правительства, повой 
власти, ио у иас еще много затруднений, много контрреволюционных гнезд и
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больше всего усилий нам надо приложить к тому, чтобы ликвидировать каледин- 
ское наступление, грозящее прекратить доступ хлеба и угля Москве и Петрограду. 
Второе затруднение — это саботаж, с которым новому правительству прихо
дится сталкиваться на каждом шагу. Та самая интеллигенция, которая постоянно 
заявляла себя социалистами, оказывается теперь в станс наших врагов и отказы
вается от работы. Еще хуже того то, что и служащие не поняли случившегося 
и тоже не хотят работать. Это затруднение мы должны и можем преодолеть, 
если отнесемся серьезно к тому, что случилось — власть перешла в руки демокра
тии, она будет сама управлять и должна сама работать. Поэтому каждый из нас 
должен немедленно сообщить, в какой области он способен работать и тотчас лее 
предложить свои услуги.

В заключение т. Минин предлагает почтить память погибших в октябрьские 
дни. Все вста от и поют «Вечную память» н «Вы жертвою пали».

Тов. Васильев вспоминает историческое заседание 26 октября, когда эсеры 
и меньшевики покинули Совет и ушли в лагерь наших врагов. ИК, собравшись 
в ночь после заседания, решил прежде всего выпустить воззвапие к населению 
о том, что мы берем па себя охрану порядка в городе и призываем всех спокойно 
продолжать свою работу. Наши лее вчерашние друзья вызвали вооруженных; 
юнкеров. 27 октября они выпустили воззвание с призывом к вооруженному вос
станию против рабочих и крсстьяп, они призывали всех рабочих, солдат, офицеров 
и граждан нтти в думу. До тех пор мы ничего не предпринимали, по после появле
ния этого воззвания, после того, как они стали нападать на солдат и отнимать 
у них патроны, после того, как они сделали нападение на ружейный склад, чтобы 
вооружить свою белую гвардию — гимназистов и реалистов, после их дерзкой 
попытки захватить артиллерию, — мы решили сменить их вождя Тоиурндзе, 
издали декрет о назначении нашего комиссара т. Лебедева и призвали солдат 
к активным действиям. Засевши в думе и окрулшвшись баррикадами, они стали 
поджидать помощи вызвапных Топуридзс казаков. (В руки ИК попала телеграмма 
из Ртищева, адресованная Топурндзе, в которой его извещают, что сотня казаков 
есть, ио ист вагонов для их отправки). Тогда мы оценили думу нашими солдатами 
и предложили засевшим бросить эту комедию. Но они долго пе давали ответа 
в ожидании казаков и только к 4 часам прислали к нам делегацию. Мы потребо
вали, чтобы они разоружились, приступили к работе и не противодействовали 
Совету и его начинаниям, но Минин (с.-р.) заявил, что ни одно из наших требо
ваний для них не приемлемо. В это время юнкера, ие дождавшись переговоров, 
сделали на Валовой улице нападение на наших солдат. Последние, возмущенные 
поступком юнкеров, готовы были открыть пальбу. Поэтому мы еще раз заявили 
делегации, что требования наши ультимативны и что надо торопиться до насту
пления ночи прийти к соглашению. После этого они с некоторыми оговорками 
подписали договор, но едва делегация ушла в думу, как оттуда нам сообщили 
по телефону, что до завтрашнего дня они остаются при прежнем положении. 
В думу отправляется т. Аптонов, убеждает их сдаться, но они стоят на своем — и 
едва т. Антонов вышел на улицу — меиьшевики-юикера пе выдержали, раздался 
сначала отдельный выстрел, крики «ура» и залпы, и таким образом открылись 
действия. Мы все время старались прекратить бойню, звонили в телефоп, но 
никто не отвечал. Затем явилась от них делегация, которой мы заявили, что га
рантируем неприкосновенность личности восставшим, но для их личной безонас-
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ности, как временную меру, предлагаем оставить их под стражей — и Понтрягин 
согласился итти в тюрьму. Но до утра они не сдавались. А утром настроение 
солдат было таково, что полной гарантии неприкосновенности сдавшихся нельзя 
было гарантировать, и т. Васильев, чтобы сдержать солдат, сам вывел пленных 
из думы и пошел впереди их.

— Мы,—говорит тов. Васильев,—свое слово сдержали: мальчиков всех выпу
стили и гласным предложили уйти, но они отказались, требуя освобождения 
Майзеля, Черткова и Телегша, на задержание которых прежде согласились. 
Через день были все выпущены, причем они подписали договор, что будут работать. 
Но вчера нам предъявлено новое требование об освобождении юнкеров с угрозой, 
в случае ноповылнения их требования, забастовать. Требование это они предъя
вляют с такой храбростью потому, что знают о близости казаков. Сегодня между 
прочим казачьих офицеров посетили Майзсль, Телегин и Минин, а Топуридзе 
проживает у них все время. Все эти дни нас связывало по рукам и ногам соседство 
казаков. Желая избежать кровопролития, мы вступили с ними в переговоры. 
Сегодня делегация казаков в 9 человек во главе с подъесаулом была у нас — они 
выставили требования: об освобождении юнкеров, о свободе печати и другие. Обсу
див их требования, мы ответили им и выставили свои.

Исполнительный комитет Саратовского совета солдатских и рабочих депута
тов, обсудив все требования казаков, вынес следующее постановление: 1) Предла
гается казакам части, направляющиеся к Саратову, задержать по телеграфу и 
отправить обратив. 2) Всем, собравшись иа своих старых стоянках, возбудить 
ходатайство об отправлении их иа родину или на фронт но их усмотрению. 3) Де
легация должна письменно отказаться от всякого вмешательства в нашу полити
ческую борьбу и от всякого содействия противнику. 4) Всем частям, которые под 
Саратовом, направиться в старые стоянки, для чего дается срок в двое суток 
с момента прибытия делегации обратно. Быть на своих старых стоянках не позже 
утра 10 числа сего месяца, ,5) Потребовать от казаков ареста и выдачи Топуридзе, 
как уголовного преступника.

По пункту 1-му требования казаков решено поставить вопрос делегации: 
признают ли казаки власть Советов, декреты о мире и земле. По пункту 2-му ре
шено отказать. По пункту 3-му: арестованных держать потому, что борьба не 
окончена, мы держим их лишь в целях безопасности как арестованных, так и 
города, во избежание лишнего кровопролития. По пункту 4-му: Совет признает 
свободу прессы, но закрывает газеты, которые занимаются клеветой и призывают 
к восстанию против правительства рабочих и крестьян, против власти Советов. 
По пункту 5-му: по вопросу о политическом моменте Совет признает власть пра
вительства рабочих и крестьян, организует власть Советов на местах, для прове
дения декретов, о немедленном созыве Учредительного собрания, о земле, о мире 
и других.

Всех, кто борется против Совета с оружием в руках, Совет рассматривает как 
врагов рабочих и крестьян и как врагов революции.

Делегация решила обсудить наши требования на общем собрании казаков 
и даст нам ответ завтра вечером или послезавтра утром.

В эти дни мы старались поддерживать порядок в городе, и грабежей было 
сравнительно меньше. С грабителями мы будем беспощадно бороться — в Петро
граде уже отдан приказ о немедленном расстреле грабителей.
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Касаясь дальше саботажа интеллигенции, т. Васильев призывает всех рабо
чих, всех солдат и крестьян и все их организации предоставить Совету свои силы, 
чтобы заместить бастующих. Л их, когда выйдет закон о трудовой повинности, 
мы работать заставим.

Тов. Вшшшоетш (солдат), рассказывает о своих впечатлениях о деревне. 
Он был в нескольких селах Сердобского уезда, и там с восторгом крестьяне приняли 
декрет о земле, ио не знают, как проводить его в жизнь. Они требуют уменьшения 
цен на хлеб и иа предметы обрабатывающей промышленности. Все, от мала до 
велика, радуются переходу власти в руки Советов, велят держать ее крепко и 
обещают, если понадобится, все прийти Совету на помощь.

Тов. Антонов сообщает о приказах, изданных ИК, о мерах, принятых им 
к охране города, и оглашает составленное им воззвание к населению с призывом 
продолжать спокойпо работать и разъяснением тех бедствий, какие грозят городу 
в случае забастовки думы, управы и некоторых учреждений.
■' Тов. Минин в заключительном слове говорит о предстоящей борьбе за укре

пление власти рабочих и крестьян и о грозящей им в настоящий момент военной 
опасности. Ввиду этой опасности необходимо создать военно-революционный 
штаб для всей губернии. В этот штаб товарищи солдаты должны послать от каждой 
часта по одному делегату, а цЪь штаба—оборона Саратова и Саратовской губернии, 
установление связи между городами и деревнями, выработка и проведение в жизнь 
плана борьбы с врагами рабочих и крестьянских масс.

Протокол заседания Исполнительного комитета Совета Р К К и К Д  8 ноября

Присутствуют: тт. Антонов, Васильев, Банквицер, Плаксин, Ежов, Косолапов, 
Садаев, Иост, Бабушкин, Савельев, Лебедев и др.

Председатель — Антонов. Секретарь — Цейтлин.
Порядок дня:...
Тов. Банквицер докладывает Исполнительному комитету о том, что они предъя

вили ультиматум губернской управе и через три дня образовалась продовольствен
ная коалиция из 4 представителей Совета и 4—старой управы. От нас—я, Ежов, 
Садаев и Морозов161), от них—Крюков, Бауман, Трошкин и в качестве якобы ней
трального председателя Стсчкпи162). Работы распределили так: в распределитель
ный отдел пошли староуправцы, в заготовительный — Ежов, Садаев и Крюков. 
Предметы первой необходимости взял я. Статистику и учет—т. Морозов. Товари
щами председателя являются т. Морозов и гражданин Бауман. Далее т. Баик- 
внцер сообщает о том, что в уездах хлеба много, но его не дают кулаки и помещики. 
Продовольственная управа решила послать в уезды членов уиравы, Исполнитель
ного комитета и бюро продовольственных эмиссаров.

Исполнительный комитет постановляет принять план управы и делегировать 
от себя представителей.

Один эмиссар рассказывал об отсутствии в Петровске хлеба и о тяжелом 
положении гарнизона:, вследствие этого просит оказать воздействие на уездную 
продовольственную управу.

Тов. Ежов говорит о том, что в Петровском уезде хлеба мпого, по кулаки его 
не дают городу.
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Тов. Садаев предлагает снестись с Исполнительным комитетом Пстровска, 
заручиться его поддержкой, а для этого послать 'туда своих представителей.

Исполнительный комитет постановил: Послать делегатом от Исполнительного 
комитета и управы т. Ежова.

Тов. Банквицер. Для скорейшего проведения нашей продовольственной 
политики мы постановили созвать съезд представителей волостей.

Тов. Пост возбуждает вопрос о погашении старых разрешений на право но
шения оружия, выданных до 28 октября с. г. Необходимо отдать приказ, чтобы 
лица, имеющие оружие, взяли новые разрешения. Тогда мы сумеем отобрать 
у подозрительных оружие.

Исполнительный комитет принимает это предложение.
Тов. Лебедев указывает на хаотичность в производстве арестов и реквизиций. 

Кому не лень, тот арестует и реквизирует.
Исполнительный комитет поручает губ. комиссару падать постановление 

о том, что всякие аресты и реквизиции производятся по распоряжениям губ- 
комиссара. IIK  одобрил план созыва съезда.

Тов. Васильев предлагает ввиду того, что обязанность собирать хлеб лежит 
на уездных продуправах, выпустить от имени ИК и губ. комиссара за подписями 
воззвание ко всем уездным управам с указанием, что губернская продовольствен
ная управа реформирована, работает в контакте с ИК и с требованием подчиняться 
п исполнять все распоряжения губернской продовольственной управы. Кроме того 
издать приказ всем волостным комитетам и земствам весь излишек хлеба доста
вить на ссыпные пункты. В особенности ссыпать хлеб i-ц экономий. Частным 
лицам прекратить продажу.

Тов. Антонов скептически относится к бумажным приказам, не подкреплен
ным реальной силой. Необходимо прочистить весь состав уездных продуправ 
и комитетов. Без этой дезинфекции мы все равно хлеба пе получим.

Тов. Банквицер соглашается с т. Антоновым, побоится, что не найдется нуж
ных сведущих людей из наших, которые бы могли заменить старых и заматерелых 
в грязи соглашательства продовольственников.

Тов. Садаев вносит предложение заручиться согласием Самарского совета 
для вывоза из Самарской губ. хлеба.

ИК постановил: составить воззвание к уездным продовольственным упра
вам и волостным комитетам с содержанием, предложенным т. Васильевым, и де
легировать в Самарский совет т. Садаева для переговоров о вывозе хлеба в Са
ратовскую губернию и г. Саратов.

Тов. Мицкевич докладывает ИК о режиме в губ. тюрьме. Камеры запираются. 
Иа начальника все жалуются и просят его удаления, как человека старого режима.

ИК постановил: Поручить губ. комиссару уволить начальника, а также и 
инспектора тюрьмы; И. Серебрякова освободить из тюрьмы. Дезертиров держать 
до особых распоряжений. Поступают сообщения о злоупотреблениях полномо
чиями лиц из отряда коптрразведки.

ИК постановил: предложить воепной секции немедленно отобрать полномочия 
и произвести следствие.

Тов. Васильев ввиду участившихся грабежей, убийств и воровства предла
гает принять меры к очистке от подозрительного элемента города.
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Тов. Антонов предлагает при посредстве уголовной милиции арестовать 
всех зарегистрированных воров.

Исполнительный комитет постановил: Отдать приказ уголовной милиции 
арестовать всех зарегистрированных воров, а также и заподозренных в уголовных 
преступлениях.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 11 ноября

Присутствуют: Антонов, Васильев, Кубряков, Сергеев, Савельев, Трыннн, 
Плаксин, Косолапое, Ковылкин, Минин, Молдавский и другие.

Председательствует Антонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. Порядок дня Совета. 2. О юнкерах. 3. О взаимоотношении 

солдат и офицеров. 4. Делегация служащих губернской типографии.
Решено на заседании Совета И  ноября поставить следующий вопрос: 1) о юн

керах и арестованных офицерах, 2) о взаимоотношениях солдат и офицеров и 
3) об отношениях к выходу из Совета народных комиссаров.

Тов. Лебедев. Предлагает освободить юнкеров по оставлении казаками 
окрестностей города Саратова.

Тов. Васильев говорит, что юнкеров надо освободить и разослать по своим 
частям. Больных отправить по лазаретам, где они находились до заключения. 
Офицеров освободить и перевести на общее положение всех офицеров. Это предло
жение принимается.

Тов. Молдавский докладывает, что иа общем собрании военной секции сол
даты подняли вопрос о тех офицерах, которые не участвовали вместе с ними в деле 
против думы. Ими была внесена резолюция об устранении таких офицеров и 
о переводе их на учет к воинскому начальнику.

Тов. Антонов находит, что те офицеры, которые в решительный момент 
устранились, должны быть лишены офицерского звания и отправлены в части 
войск рядовыми солдатами.

Тов. Антонов ставит вопрос, может ли Исполнительный комитет решить 
этот вопрос.

Тов. Васильев указывает, что проектируется общегосударственный закон, 
по которому все чипы отменяются.

Тов. Ковылкин предлагает офицерский состав поставить на учет к воинскому 
начальнику, предлагает Исполнительному комитету выделить из себя орган и всех 
офицеров поставить на работу.

Тов. Васильев предлагает всех офицеров объявить солдатами, и пусть потом 
солдаты выбирают своих начальствующих лиц нз своей среды.

Тов. Мицкевич предлагает перенести вопрос на следующее заседание Совета, 
имеющее быть 1G сего ноября, для того чтобы Исполнительный комитет мог 
обширно обсудить его. Это предложение большинством принимается.

Тов. Ефремов16!) докладывает, что служащие и рабочие губернской типогра
фии продолжают бастовать. Делегация от служащих и рабочих типографии 
выслушивается.

Исполнительный комитет, выслушав заявление делегации, переходит к своим 
очередным делам, обещая дать ответ в ближайшие дни.
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Тов. Лебедев предлагает арестовать помощника начальника милиции Аксе
нова164).

Тов. Трынин предлагает удалить Аксенова, поручить товарищу Лебедеву 
реформировать милицию, издать постановление о подчинении распоряжениям 
губернского комиссара. Предложение это принимается. Поручается т. Лебедеву 
от имени Исполнительного комитета удалить Аксенова.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 12 ноября

Присутствуют: Антонов, Васильев, Косолапов, Плаксив, Ефремов, Савельев, 
Ковылкин, Лебедев, Мицкевич, Трышш.

Председатель—Аптонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. Вопрос о губернской типографии. 2. О созыве губернского 

съезда Советов. 3. О созыве губернского съезда представителей волостей. 4. По
рядок освобождения юнкеров.

Тов. Антонов говорит, что, рассматривая вторично заявление служащих 
и рабочих губернской типографии, мы можем им ответить следующее: коллектив 
можно допустить, но представители Исполнительного комитета имеют право 
«вето». На устранение Ефремова Исполнительный комитет никак согласиться 
не может. За стачечное время Исполнительный комитет не находит нужным 
платить.

Тов. Пищик. За забастовочное время нужно уплатить, согласно нашему 
принципу.

Тов. Плаксин. За забастовочное время мы не можем платить, т. к. забастовка 
не носила экономического характера.

Тов. Лебедев. Юридически они не имеют права требовать уплаты за забасто
вочное время, т. к. они не работали, но все же предлагает выдать нм пособие.

Тов. Васильев указывает, что мы за политическую забастовку требовали 
всегда деньги.

Большинством принимается, что плата им не может быть выдана, т. к. заба
стовка не носит экономического характера. Исполнительный комитет, обсудив 
все требования служащих и рабочих губернской типографии, подтверждает свое 
прежнее решение.

Решено созвать к 20 ноября губерпский съезд всех Советов.
Решено созвать губернский съезд представителей от волостей к 30 ноября.
Поручается т. Антонову паписать воззвание ко всей крестьянской бедноте, 

солдатам и инвалидам деревни. Решено в каждую волость послать по одному 
представителю, который и займется там на местах организацией съезда, Эти 
представители отправятся также с целыо продовольствия: приезжая па места, опи 
должны узнать, у кого имеется хлеб в излишке, взять этот хлеб и указать, куда 
направить его. Так как эти представители едут с целыо продовольствия и от 
Совета, то и средства на их поездку должны выдаваться из продовольственной 
управы и частью военным ведомством.

Поручается т. Пестряеву и Мицкевич разработать план освобождения юн
керов.

Выслушивается доклад т. Ощнева, приехавшего из Кологрнвовки. В Коло-
[ 239 ]



грнвовку прибыло 4 500 пудов муки, неизвестно куда направляемой. Крестьяне 
обращались к начальнику станции, желая узнать, куда направляется этот хлеб. 
Начальник станции не мог им на это ответить. С этим же вопросом они направи
лись в Саратовскую губернскую продовольственную управу, где иц тоже ответили, 
что не знают, куда направляется хлеб. Беднейшие крестьяне1,̂ Кологривовки, 
ввиду надвигающегося голода, попросили свое волостное земство о том, чтобы 
хлеб остался для них. После доклада Окунева выслушивается заявление предста
вителей Кологривовки, которые просят Исполнительный комитет СРиСД отдать 
им этот хлеб, так как до нового урожая у них недостает около 73 тыс. пудов хлеба.

Исполнительный комитет обещает запросить продовольственную управу 
еще раз об этом хлебе и, в случае если не найдется этому хлебу хозяин, отдать 
его населению Кологривовки.

Крестьяне передают, что у них сильная нужда не только в хлебе, но и в сель
скохозяйственных орудиях и в мануфактуре, и на все их просьбы уездная управа 
отвечала молчанием.

Решено в ближайшие же дни созвать представителей рабочей секции, фабрич- 
нозаводскнх комитетов и профессиональных союзов для выбора нового комиссара 
труда. ИеиолшТгелышй комитет выставляет кандидатуру т. Плаката.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 13 ноября

Присутствуют: тт. Антонов, Васильев, Плаксин, Хвесин, Лебедев, Трынин, 
Баиквпцер, Садасв, Косолапое, представители по продовольствию войск саратов
ского гарнизона.

Председательствует т. Аптонов. Секретарь— Цситлин.
Порядок дня: О продовольствии: а) вопрос о сахаре, б) посылка эмиссаров 

на ссыпные пункты но губернии, в) посылка эмиссаров для реорганизации ирод, 
район, ком., г) о реквизиции.

Тт. Морозовым и Бантщером было доложено, что городской продоволь
ственной управой постановлено монополию на сахар не нарушать. Сахар прода
вать по новой цене 1 р. 50 к.

Назаренко докладывает, что в акцизное ведомство уже уплачена управой 
разница за весь сахар на месяц ноябрь, что составляет 480 тыс. руб. Управа 
поэтому должна будет продавать сахар по новой твердой цене. По мнению т. На
заренко управа не пойдет на отмену монополии, а эксцессы, которые может вы
звать эта цена на сахар, можно просто приостановить строгой охраной продоволь
ственных лавок.

Тов. Хвесин находит, что нора прекратить запугивание бедпейшего населения 
красногвардейцами. Нужпо удовлетворить их нужды, а для этого необходимо 
отменить косвенные налоги, которые быот по карману беднейшее население,

Тов. Трынин указывает, что мы должны провести в жизнь свой лозунг — от
мену косвенных налогов.

Тов. Аптонов предлагает в интересах спокойствия и безопасности в городе 
повышение цены на сахар отменить. Продавать сахар по старой цене. Предло
жить акцизному ведомству возвратить деньги — разницу в продовольственную 
управу, телеграфно просить Совет народных комиссаров об охшене этого закона165).
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Предложение большинством принимается. Решено послать приказ по всем про
довольственным районным комитетам н лавкам о продаже сахара по старой цене, 
т. е. 32 копейки.

Тов. Иванов говорит, что мы должны продовольственные организации всех 
волостей Саратовской губернии поставить в подчинение эмиссаров, чтобы знать 
учет хлеба. 13 борьбе за хлеб нужно обратиться к деревенской бедноте, которая 
сама достанет нам хлеб.

Тов. Антонов указывает, что, опираясь на голодающих, которые обнаружи
вают хлеб у кулаков, мы достанем хлеб, чтобы разделить его вместе с этими 
голодающими.

Тов. Садаев предлагает, чтобы в этом отношении верховную власть взял 
на себя Совет, вспомогательным же органом будет продовольственная управа.

Тов. Васильев указывает, что мы создадим новый аппарат для учета: самим 
беднякам-крестьянам мы поручим учесть хлеб, при ссыпных же пунктах будем 
иметь своих контролеров.

Тов. Банквицер находит, что кулаков в деревне немного, а средний крестья
нин скорей повезет хлеб па продажу, нежели отдаст добровольно. И поэтому 
эмиссары должны убедить беднейшее население, что старые комитеты должны 
выдавать хлеб.

Прочитывается инструкция эмиссарам, отправляющимся по волостям:
1) Эмиссар устраивает сход во всех селениях волости, входящих в ее состав.
2) Оглашает на сходах воззвание Совета о хлебе и губернском съезде крестьян
ских представителей от всего населения волостей для решения вопросов в связи с 
переходом всех земель и инвентаря крестьянам. 3) Предлагает избрать лиц, 
коим общество поручает организацию сбора и доставку хлеба в ближайший ссыпной 
пункт. 4) Устраивает запись товарищей крестьян, могущих уделить из своих 
запасов хлеба и количество его.

Примечание. Список передается для исполнения выбранным по сбору 
и доставке хлеба.

о) Устанавливает количество хлеба и фуража, могущего поступить на бли
жайший ссыпной продовольственный пункт: а) из запасов конфискованных 
экономий помещиков и крупных землевладельцев, б) из запасов населения каж
дого селения, волости, согласно его постановлению. 6) Испрашивает копию 
с приговора каждого схода о количестве хлеба, могущего быть поставленным на 
ссыпной пункт, о времени поставки и о лицах, которым общество поручило выпол
нить постановление схода.

Примечание. В случае отказа какого-либо общества от поставки хлеба 
эмиссар берет копию с приговора схода о причинах отказа.

7) Устраивается сход населения всей волости для избрания депутатов на 
губернский крестьянский съезд. 8) Все сведения и копии с приговоров эмис
сар немедленно по прибытии в Саратов передает Исполнительному комитету Совета 
солдатских и рабочих депутатов. Все пункты большинством голосов принимаются.

Тов. Садаев высказывается, что нельзя мечтать о том, чтобы достать большое 
количество хлеба, а достать можно только для удовлетворения местного населения. 
Предлагает снарядить в Самарскую губернскую продовольственную управу пред
ставителей за письменным согласием, для того чтобы взять из Николаевского и
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Новоузенского уездов хлеб. Предложение принимается. Поручается т. Посту 
поехать в Самару для переговоров.

Комиссия по продовольствию войск Саратовского гарнизона заявляет об 
острой нужде гарнизона и просит Исполнительный комитет для этой цели отпра
вить в Николаевский уезд в Солянскую волость в экономию Меркуловых уполно
моченного Комитета для доставки 60 тыс. пудов хлеба на саратовские мельницы 
для гарнизона. Поручается т. Трынину устроить районное собрание и произвести 
ревизию в продовольственных лавках. Там же поставить вопрос о перевыборах.

Тов. Хвесин предлагает произвести общие перевыборы районных продоволь
ственных комитетов.

Тов. Васильев предлагает предложить населению сделать перевыборы, сле
дить за деятельностью районов.

Тов. Лебедев предлагает воздействовать на продовольственную управу, чтобы 
она организовала перевыборы. Принимается большинством голосов первое пред
ложение.

Тов. Трынин указывает на беспорядки по отделу реквизиции, предлагает вы
брать двух комиссаров от Совета и двух комиссаров от продовольственной управы, 
которые будут выдавать распоряжения н принимать реквизиционный товар.

Тов. Антонов предлагает расширить предметы реквизиции, все продукты 
поставить на учет и продавать по твердой цене. Это будет полезно для контрольно- 
реквизиционной комиссии.

Тов. Богданом предлагает Исполнительному комитету приобрести свой 
склад, куда направлять товар, а оттуда распределять по районам.

Тов. Антонов находит, что контрольно-реквизиционная комиссия должна 
бы иметь свой печатный орган.

Решено, что контрольно-реквизиционная комиссия будет состоять из 4 чле
нов: двух от управы и двух от Совета. При ней будет находиться штат помощников. 
Комиссия будет помещаться в губернском присутствии. Решено от Исполнитель
ного комитета издать приказ к населению.

Заседание Исполнительного комитета 13 ноября

Делегат от инвалидов. Вчера было собрание по поводу реквизиции ржи 
14 тыс. пуд. в им. Устинова; можно ли было взять этот хлеб заимообразно ввиду 
того, что в Сердобском уезде хлеба нет. Уездная продовольственная управа отпу
стила хлеб по твердой цене. Указывает, что продовольственная управа не прини
мала никаких мер к тому, чтобы хлеб был не в ригах, а описан.

Тов. Антонов предлагает забрать излишек хлеба.
Делегат спрашивает, можно ли, чтобы в комитете кроме земских гласных 

входили представители от крестьян.
Тов. Антонов предлагает ввести представителя от Совета солд. и крест, 

депутатов.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 17 ноября

Присутствуют: Антонов, Васильев, Пищик, Банквицер, Садаев, Ежов, деле
гат по продовольственному делу из Киева Бабушкин, Морозов, представители 
рабочих и железнодорожных мастерских, Ковылкин, Агеев.
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Председательствует Антонов. Секретарь — Цейтлин.
Порядок дня: 1. О разгрузке железнодорожного узла. 2. О конфликте рево

люционного бюро Саратовского узла q главным комитетом РУЖД. 3. О продоволь
ственной управе. 4. О химическом заводе.

Выслушиваются делегаты служащих и рабочих железнодорожного узла. 
Служащие задали начальнику станции вопрос, почему закрыта станция для ввоза 
и вывоза. Тот ответил, что станция забита грузами. Тогда рабочие выбрали ко
миссию, которая взяла на себя контролировать при разгрузке вагонов. На стан
ции многие товары гниют. Спекулянты не выкупают товар до тех пор, пока не 
найдут покупателя на свои товары. Комиссия просит объявить через нашу совет
скую газету о том, чтобы все, у кого есть груз на станции, приходили бы выкупать 
его, для чего дается срок три дня со дня объявления. После этого срока грузы бу
дут реквизированы, просят от имени служащих воздействовать на продовольствен
ную управу, чтобы она сняла все грузы, лежащие пять месяцев. Также просят 
воздействовать на гарнизон, чтобы сняли свои грузы военные части. Служащими 
постановлено поставить комиссара, который контролировал бы действия управляю
щего железной дорогой.

Тов. Антонов замечает, что это очень целесообразно. В Петрограде н Москве 
делается то жз самое. Их комиссия должна быть санкционирована Советом. Все 
товары реквизированные они должны отправлять в склады, для чего надо будет 
сноситься с контрольно-реквизиционной комиссией, организованной при Совете.

Тов. Агеев1GG) предлагает, раньше чем сделать первые практические шаги, 
выяснить наше отношение к Главному комитету, который парализует все действия 
и постановления Совета.

Тов. Ковылкин находит, что действительно Главный комитет— это гнездо 
контрреволюции. Предлагает создать новое революционное бюро, которое под
чинится постановлениям Исполнительного комитета и парализует Главный коми
тет. Исполнительному комитету советует выисстн постановление о создании револю
ционного бюро, и всякие постановления Главного комитета будут недействительны.

Тов. Хвесин находит, что Главный комитет надо ликвидировать, а существо
вать должно одно революционное бюро.

Товарищи железнодорожники указывают на злоупотребления, происходящие 
на железной дороге. Сухари для армии не отправляются в течение долгих месяцев, 
спекулянты держат товар, пока не найдут покупателя, чтобы продатыювыгодпей. 
Товарищи железнодорожники предлагают выбрать комиссара из своей среды.

Тов. Антонов говорит, что если у них найдется человек честный, знающий, 
то они могут выбрать его под свою ответственность.

Тов. Садаев находит, что один комиссар ничего не успеет сделать, что нужпа 
коллегия комиссаров, которая выработает инструкцию и представит в Исполни
тельный комитет.

Тов. Ковылкин находит, что все мечты Викжеля и Главного комитета167) о за
бастовке по линии не осуществятся, так как большинство железнодорожников 
с большевиками. Мешают высшие служащие, их нужно устранить. Нужно вы
брать контрольное бюро, из его среды выделить комиссара, который будет следить 
за отправкой грузов. Контрольному бюро надо дать широкие полномочия, вклю
чить туда представителя Совета. Исполнительный комитет должен проявить ини
циативу по всей линии, дабы осудить действия Главного комитета и парализовать
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его. Поэтому Исполнительный комитет должен выпустить воззвание ко всем ра
бочим Саратовского узла о немедленном образовании контрольного бюро, вы
делить опытного комиссара, созвать революционное бюро Саратовского узла, 
которое должно работать в контакте с Исполнительным комитетом.

Тов. Антонов предлагает образовать контрольное бюро, куда входили бы пред
ставители депо, мастерских, от службы тяги, военной секции и раб. секции, а ко
миссар должен быть избран из самой комиссии.

Тов. Агеев предлагает не создавать новой комиссии, а присоединить к суще
ствующему революционному бюро.

Тов. Антонов предлагает, чтобы Исполнительный комитет выпустил воззва
ние о скорейшей разгрузке станции, реквизировать оставшиеся грузы и для этого 
образовать комиссию из представителей службы тяги, мастерских, военной и ра
бочей секций, извозо-проыышленников. Все лошади военной секции должны быть 
в распоряжении комиссии. Товарищи железнодорожники предлагают включить 
представителя контрольно-реквизиционной комиссии. Предложение т. Антонова 
принимается.

Тов. Антонов говорит, что успешному делу железной дороги мешают Викжель 
и Главный комитет. Революционное бюро, распускается Главным комитетом, ио 
железнодорожники ответят, что они не разойдутся; причем предлагает им мотиви
ровать свое положение выпуском воззвания по всей железной дороге с указанием 
на действия Главного комитета. Исполнительный комитет санкционирует дей
ствия революционного бюро.

Тов. Агеев говорит, что революционное бюро существует благодаря союзу. 
Главное бюро распускает узловое бюро, и железнодорожники должны подчиниться 
уставу союза, иначе они не будут числиться в союзе, что вызовет революцию, для 
чего линия еще не подготовлена. Предлагается не здесь разбирать этот вопрос, 
а па собрании революционного бюро, где выяснится этот вопрос. На собрание 
делегируется т. Ковылкин.

Тов. Морозов докладывает о положении продовольственной управы, где все 
шло сносно до продовольственного съезда. В первый же вечер заседания, на ко
тором большинство было эсеров, они внесли очередное заявление о позиции Испол
нительного комитета по отношению продовольственной управы и нашли, что Ис
полнительный комитет нарушает свой договор, вмешиваясь в дела продовольствия.

Тов. Садаев находит, что нам надо было или все дело самим в руки взять 
или совсем не входить туда. Но теперь они почувствовали себя силой и на совеща
нии оставили нас одних. Взять продовольственное дело теперь невыгодно, ибо 
пришлось бы отвечать за все их дела. Мы должны требовать совместной работы 
на паритетных началах; при их несогласии потребовать переизбрания управы. 
Предлагает послать срочно телеграмму в Петроград с требованием разрешить 
реорганизацию продовольственных комитетов и управ на паритетных началах, 
то есть членов совета должно быть столько же, сколько всех других предста
вителей вместе. Также предлагает немедленно послать эмиссаров по деревням, 
завтра же их приготовить. Если эмиссары не воздействуют на крестьян — при
дется действовать иначе.

Тов. Банквицер. Хлеба осталось на 4 дня. Представители продовольствен
ной фракции надеялись, что раскол произойдет позже, когда они успеют обра
зовать ячейки на местах. Теперь же местные советы совершенно не подготовлены
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к перевороту и пойдут против нас. Весь излишек хлеба вывозится на фронт. Мы 
должны отойти, постараться создать в Губ. комитете большинство, которое бы 
пошло за нами, иначе трудно достать нам на местах хлеб, так как нас саботируют.

Тов. Лебедев. Помещичьи имения взяты на учет. Помещики рады продать 
свой хлеб, но крестьяне не хотят его выпускать. Не уговорами, не агитацией до
станем мы хлеб, а только тогда, когда дадим крестьянам то, что им нужно. Пред
лагает обратиться в заводско-фабричные комитеты; запросить, можно ли мобили
зовать фабрики или приспособить их для выделки сельскохозяйственного произ
водства и мануфактуры.

Тов. Ананьев. Исполнительный комитет имеет власть только над Саратовом. 
В Петроград послали эмиссаров, которым давали с собой все предметы первой 
необходимости крестьян. Также приспособили заводы для выделки этих пред
метов.

Тов. Антонов указывает, что предложение т. Садаева ни к чему не приведет 
и на паритетных началах саботаж будет продолжаться. Если же мы заявим им, 
что уходим и передаем продовольствие в их руки, они тоже откажутся. Значит 
остается одно — взять этот аппарат в свои руки, а снизу нами будет подготовлен 
другой аппарат.

Тов. Мицкевич предлагает уйти из продовольственной управы под предлогом 
их саботажа.

Тов. Окунев поддерживает т. Мицкевича.
Тов. Еоков находит, что нам остается только уйти.
Тов. Банквицер передает факты, что крестьяне мануфактуру брали, но хлеба 

не давали. Если мы пошлем эмиссаров и если даже крестьяне дадут хлеб, то 
вывезти его не позволят. Предлагает уйти.

Тов. Морозов. Повидимому не все понимают серьезность дела и поэтому 
предлагают забрать дело в свои руки; надо вспомнить о всех препятствиях; мы 
заявляем, что за успех мы не ручаемся. Предлагает уйти.

Тов. Антонов. При вашем выходе управа заявит, что власть принадлежит 
Совету, пусть лее Совет и работает. Все равно масса будет требовать хлеба от нас. 
Мы доллшы поторопиться, иначе пололсение ухудшится. На эмиссаров возлагается 
большая работа: обострить раскол между беднотой и кулаками, и беднота найдет 
хлеб. При вывозе на ссыпных пупктах поставить наших комиссаров. Нет выхода: 
надо дело забрать в свои руки, иначе мы действительно останемся пспричем. (Из 
черновика протокола).

Предлол;ения голосуются, и выносится решение: 1) Послать телеграмму в Пе
троград о перевыборах. 2) Послать эмиссаров на места, продовольственная управа 
доллена снабдить их средствами. 3) Членам фракции остаться в продовольствен
ной управе. 4) Фабрично-заводским комитетам передать о мобилизации промы
шленности. 5) Старых эмиссаров продовольственной управы рассчитать и напра
вить к воинскому начальнику. 6) Организовать курсы при Совете по продоволь
ственному и другим экономическим вопросам. 7) Подготовить кадр людей на слу
чай ухода членов продовольственной управы.

Тов. Лебедев предлагает от имени Исполнительного комитета созвать предг 
ставителей всех общественных организаций для обсуждения вопроса охраны 
города, санитарии, продовольствия и других.
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[Доклад т. Окунсва о поездке в деревню но продовольствию, чтобы достать 
муки для общества, чтобы снабдить крестьян.

Муки добыто 4 тыс. пудов, для фронта— то же. Крестьяне раньше не согла
шались отпустить муки, но когда было предъявлено постановление Исполнитель
ного комитета, то тогда они делегировали своих представителей в губернскую 
продовольственную управу.

Потом был сделан наряд в Петроград 3 тыс. пудов; 1 500 пудов выдали 
крестьянам, на что имеются оправдательные документы, как расписки на муку, а 
на отправку вагонов имеются дубликаты — порядковые номера 000585, 000586, 
000587. (Из черновика протокола).]

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 19 ноября

Присутствуют: Антонов, Васильев, Лебедев, Ковылкин, Плаксин, Хвесин, 
Кучин, Осипов, Букин, Ананьев, Минин и другие.

Председательствует Антонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. Об отряде. 2. О реквизиции «Астории». 3 .0 печати. 4. Поря

док дня Совета.
Тов. С. Минин. Опасность контрреволюции пе миновала. Она сосредоточи

вается в двух пунктах: в ставке и в казачестве. По полученным сведениям в Ро- 
стове-на-Дону власть Совета. Наоборот, в Екатеринодаре господствуют казаки. 
На Дону организуются отряды, укрепляется фронт, который был при Кале
дине. Имея в виду заявление от Царицына, мы написали отношение в военную 
секцию, в Совет и революционный штаб. Военная секция отнеслась к нашему 
заявлению сочувственно. Сегодня к 12 часам отряд был сформирован и готов 
отправиться, но Исполнительный комитет заявил, что должна быть его санкция, 
и задержал отправку. Необходимо немедленно разрешить этот вопрос. Началь
ником отряда назначить Кучина. Надо укрепить Царицын. Если бы случилось, 
что Царицын будет взят, это приведет к весьма плохим последствиям.

Представитель из Царицына, 14 ноября состоялось заседание исполнитель
ного бюро. Делегаты из уезда доложили, что уже в некоторых местах стягиваются 
казаки. Царицыну грозит опасность. Бюро делегировало нас сюда с просьбой 
о помощи.

Антонов. Донские казаки хотят напасть на Царицын. Соглашаясь на по
сылку отряда в Царицын, мы не можем согласиться на требование царицан по
слать 50 пулеметов. Надо ходатайствовать перед Казанским округом о высылке 
помощи. Если Исполнительный комитет дает санкцию на посылку отряда, то 
успеем отправить его по воде. Владельцы пароходов пришли и требуют отпустить 
пароход в Царицын для починки. Завтра отряд должен выступить.

Тов. Васильев ничего не имеет против укрепления Царицына, но у нас еще 
не налажена организация войск и организаторов мало, особенно в артиллерии. 
Если казачество нападет, то силы будут, но без организатора. Он соглашается 
на отряд, но протестует против посылки т. Кучина, как опытного организатора 
войск Саратовского гарнизона.

Тов. Лебедев находит, что надо уделить часть пулеметов, но своих организа
торов из артиллерии мы отправить но можем.
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Тов. Осипов. Президиум военной секции в полном составе высказался против 
посылки т. Кучина. Отряду было предложено выбрать себе начальника, он выб
рал Кучина.

Тов. Кучин. Если отряд поедет, он выполнит возложенные на него обязан
ности. Решили послать двух пулеметчиков на пулемет и добрать из царицын
ского полка. Состав неизвестен. Необходимо послать по пяти пулеметчиков. 
Посылать же отряд без опытного руководителя — лучше совсем не посылать.

Тов. Пестряев ничего не имеет против посылки Кучина.
Тов. Щербат находит, что отряд можно послать, но не в таком количестве. 

Ехать надо кому-нибудь другому, но не Кучину.
Тов. Кучин предлагает начальнику гарнизона взяться и привести в поря

док артиллерию.
Тов. Минин. Саратов должен и может быть укреплен. Сил больше, чем до

статочно, и можно получить подкрепление из Казани. В Царицыне совсем не то- 
сношения закрыты. Укрепление его необходимо для защиты Саратова. Он предла
гает утвердить состав отряда, намеченный военной секцией во главе с Кучиным.

Тов. Ананьев предлагает послать отряд во главе с Кучиным.
Тов. Ковылкин. Если наш отряд достаточно усилит Царицынский гарни

зон, то надо послать.
Тов. Антонов ставит вопрос на баллотировку: 1) Считается ли нужным по

слать отряд. 2) Допустима ли посылка отряда в таком количестве, как указала 
военная секция. 3) Посылать ли с этим отрядом Кучина.

Р е ше н о :  1) отряд послать, 2) состав: 40 боевых пулеметов, 250 пулемет
чиков, 1 батарею, 3) Кучина не отправлять.

Тов. Пестряев рекомендует офицера 3-го пулеметного полка прапорщика Ли
сицына. Рекомендация принимается. Отряду предоставляется право выбрать на
чальника, кроме прапорщика Кучина. Предложение выбрать заведующего 
хозяйственной частью.

Тов. Кучин предлагает прапорщика Зуева.
Тов. Ковылкин предлагает переголосовать и выбрать т. Кучина с тем 

условием, чтобы он наладил организацию в Царицыне и немедленно вернулся 
обратно.

Тов. Окунев находит, что Кучина посылать нельзя, так как бригада оста
нется без руководителя.

Тов. Лебедев предлагает переговорить с делегатами от батареи.
Тов. Осипов указывает, что на всю военную секцию помещения очень мало, 

поэтому президиум наметил реквизировать «Асторию», где хватит помещения для 
отделов военной секции, рабочей, полковых комитетов, профессиональных союзов.

Тов. Ананьев. «Астория» неудобна, так как нет места для общего собрания- 
Предлагает реквизировать Коммерческий клуб, Коммерческое собрание и Кре
стьянский банк, очень удобные для нас.

Тов. Пестряев предлагает военную секцию перевести в губернское присут
ствие, так как несправедливо извлечь из «Астории» средства и выпустить на улицу 
радр служащих.

Тов. Лебедев. В Москве Совет реквизировал гостиницу «Дрезден», но платит.
'JCob. Окунев говорит, что можно использовать казенные учреждения.
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Тов. Хвесин предлагает конфисковать помещения Крестьянского или Ком
мерческого банков для всех наших отделов.

Тов. Васильев предлагает занять помещение губернского присутствия и 
выбрать комиссию для осмотра здания.

Тов. Антонов. Если мы полагаем, что Совет будет постоянным, то для его 
отделов потребуются соответствующие помещения, и «Астория» будет удобна. 
Пока мы можем выбрать комиссию. Решено избрать квартирную комиссию из 
двух человек. Выбраны Хрущев и Алексеев. Им дается срок три дня.

Тов. Минин. В «Русском слове» и «Русских ведомостях» помещено воз
звание от Временного правительства; предупредить наши-газеты о том, что при 
выпуске воззвания газеты будут закрыты.

Тов. Хвесин. «Саратовский листок» выпускает воззвание погромного харак
тера. Указать на декрет об объявлениях.

Тов. Минин предлагает занять телеграф.
Порядок дня Совета: 1. О событиях. 2. О банках. 3. Об Украинской раде и 

думе.
Тов. Васильев докладывает Исполнительному комитету об Украинской раде 

(официально сообщить Украинской раде о постановлениях Совета). Задержанным 
оказался Чесноков, который сказал, что он согласился. Рада обратилась за санк
цией в думу, и та утвердила ее как военную и гражданскую организацию. От 
Рады явилась делегация в числе двух офицеров, которые заявили, что обратились 
к думе за помещением и будут охранять порядок в городе.

Тов. Васильев находит, что это надо довести до сведения Совета. Организаций 
таких допустить нельзя, как нельзя допустить губернию в губернии. Решено 
обратиться к Совету.

Тов. Ананьев указывает на постановление в Петрограде о том, что все на
циональные полки уничтожаются. Желающие могут направляться на фронт пли 
в Украину. Прочитывается полномочие, выданное от Петроградского револю
ционного штаба т. Ананьеву.

Тов. Лебедев предлагает поручить ему организацию военной Красной гвар
дии и по этому вопросу снестись с военной секцией. Осипов указывает, что в этом 
направлении шаги уже сделаны. Решение вопроса откладывается до следующего 
заседания.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 20 ноября

Присутствуют: Антонов, Васильев, Осипов, Кучин, Ковылкип, Ананьев, 
Косолапов, Сергеев.

Порядок дня: 1. Порядок дня Совета. 2. О секретариате военной секции.
3. О печати. 4. О контрольно-реквизиционной комиссии: а) доклад о сахаре, 
б) о банках, в) об Украинской раде, г) довыборы в контрольно-реквизиционную 
комиссию.

Решено доложить Совету о мерах, принятых Исполнительным комитетом 
по продаже сахара по старой цене 32 коп. Доложить Совету о мерах, принятых 
по контролю над банками, и спросить, санкционирует ли Совет на дальнейшие 
меры Исполнительный комитет. Изложить Совету об организации в Саратове
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Украинской рады, о мерах, принятых городской думой по отношению к этой раде; 
дума решила использовать раду для своих целей и предложила ей за это опреде
ленное вознаграждение — 50 рублей в месяц за солдата. Обещала дать им поме
щение для штаба, одежду, пищу и канцелярские принадлежности. В командиры 
данного полка, в котором насчитывалось около 4 тыс. челов к, была выставлена 
кандидатура подполковника Чеснокова из школы прапорщиков.

Решено в Совете произвести довыборы еще двух человек в контрольно-рек
визиционную комиссию. Исполнительный комитет находит возможным утвердить 
двух старых членов контрольно-реквизиционной комиссии — т. Белявского 
и т. Гольдберга.

Комиссар 9-го участка читает документы, выданные помощником коменданта 
военной секции т. Монаховым, из которых видно, что некоторые из канцелярских 
писцов военной секции, недавно поступившие на должность, замечены в нечест
ности, выражающейся во взяточничестве. К таковым относятся Белоусов и еще 
трое уже задержанных.

Тов. Кошлтн предлагает при Совете создать временный суд, который возь
мет в основу закон революции, и этому суду передать дело писцов военной секции.

Тов. Ананьев находит, что такие вещи происходят потому, что каждый не 
знает своих функций, и предлагает огласить функции каждого. Предлагается 
создать суд из пяти человек для осуждения заподозренных писцов, а пока отпра
вить их в каторжную тюрьму. Комиссару милиции 3 участка даются санкции 
на дальнейшее расследование.

Тов. Васильев предлагает Ананьеву разработать план революционного суда 
и представить его в Исполнительный комитет.

Тов. Хвесин находит, что газеты буржуазные обнаглели, предлагает их за
крыть, и если в сегодняшнем номере будет выпущено воззвание Временного пра
вительства, то этот помер конфисковать и газету закрыть.

Тов. Васильев находит, что газеты можно закрыть, если наши газеты будут 
выходить ежедневно.

Тов. Хвесин говорит, что для этого необходим постояный редактор.
Тов. Антонов выставляет кандидатуру т. Тихорского168) при том условии, 

если передовые статьи будут даваться ему, Антонову, на просмотр. Решено 
газеты закрыть, при первом лее случае неподчинения декрету о печати закрыть 
впредь до особого распоряжения.

Тов. Кучин заявляет, что в отправке отряда на Царицын встречается большое 
затруднение: капитан парохода и лоцманы указывают на опасность отхода отряда 
вследствие того, что навигация прекращена, и если пароход наткнется на мель, 
то может быть взорван. По железной же дороге отправиться нельзя, так как про
езжать по Донской области довольно-таки рискованно.

Тов. Минин паходит, что опасности нет, так как пароход сидит высоко. 
Нет таких перекатов, чтобы пароход сел на мель.

Тов. Ананьев присоединяется к этому мнению.
Р е ше н о :  тт. Кучину, Сергееву и Ковылкину выяснить годность всех имею

щихся в данный момент у пристаней пароходов, и если они не годны, то приискать 
и реквизировать другие.
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Присутствуют: Антонов, Васильев, Плакеин, Иванов, Савельев, Увесин, 
Бабушкин и другие.

Председательствует т. Антонов. Секретарь—т. Цейтлин.
Порядок дня: 1. Доклады комиссаров. 2. О революционном военном бюро.

3. О помещении для Совета. 4. О дровах для «Маяка». 5. О казаках. 6. О складе 
контрольно-реквизиционной комиссии. 7. О заведующем военной типографией. 
8. О средствах Совета.

Тов. Иванов16°) говорит, что все время уходит наработу по поводу созыва Кре
стьянского съезда, на выборы эмиссаров и на разъяснения им их функций. В де
ревнях происходит ликвидация помещичьего хозяйства. Решено сделать съезд 
за 'счет продовольственной управы. Сегодня стали отправлять 100 эмиссаров. 
Завтра будут отправлять еще. Управа согласилась уплатить эмиссарам за поездку 
в деревни. Эсеры организуют целый ряд съездов. Там они говорят, что землю 
нужно взять на учет, а помещиков не трогать. Крестьянский уездный съезд со
зывается в Аткарске на 26 сего ноября. Эмиссарами выбираются солдаты среднего 
развития. Инструкции дает им т. Иванов. Относятся они к своему делу серьезно 
и ждут съезда. Предлагаю организовать выпуск литературы для крестьян. 
В селе Дмитриевке 400 человек голосовали за большевиков. В других дерев
нях тоже по 400 и 300 человек.

Тов. Яковлев говорит, что на 26 ноября необходимо в Камышин послать че
ловека для участия в выборах по Учредительному собранию как в городе, так 
и в деревнях.

Тов. Баранов предлагает себя для Балашова и Аткарска. Решено отправить 
в Камышинский уезд солдат.

Тов. Венгеров предлагает в Камышин, Балашов и Аткарск послать инструк
торов.

Тов. Антонов предлагает послать телеграммы уездным Советам, чтобы они 
послали своих делегатов по деревням.

Тов. Иванов предлагает кроме созыва крестьянского съезда послать на уезд
ные съезды в уездные города людей с агитационной целью.

Тов. Васильев находит, что нужно созвать крестьянский съезд, где будет 
выработан общий план работы.

Поручается т. Иванову созвать комиссию, которая бы позаботилась о чай
ных и помещениях для делегатов съезда. Вместо Алексеева избирается т. Пищик, 
которому и рекомендуется найти помещение для крестьянского съезда. Предло
жение т. Иванова заказать билеты для членов крестьянского съезда принимается.

Тов. Еэюов предлагает т. Окуневу объездить все имения Петровского уезда 
в качестве эмиссара.

Тов. Антонов предлагает делегировать тт. Яковлева и Баранова в Балашов 
и Аткарск па уездные крестьянские съезды. В Балашов делегируется т. Бара
нов, а в Аткарск— Яковлев.

Тов. Агеев заявляет, что Главный комитет отказывается оплачивать членов 
революционного бюро за то время, которое опи заняты по делам бюро; они про
сят Исполнительный комитет воздействовать па Главный комитет.

Решено послать телеграмму комиссару путей сообщения, чтобы тот издал

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 22 ноября

[  260 ]



приказ о том, чтобы все рабочие, занятые в революционных организациях, опла
чивались бы за время, в течение которого они заняты по делам организации. 
Главному комитету решено послать постановление о том, чтобы Главный комитет 
не чинил препятствий деятельности революционного бюро и сделал бы распоря
жение об уплате членам бюро заработную плату за дни, в которые они бывают 
заняты по делам бюро.

3. Решено назначить общее собрание Совета 23 ноября в зале консерваторш!.
4. Исполнительный комитет постановил выдать дрова для «Маяка» 17°) в том 

количестве, какое было израсходовано «Маяком» и в прошлом году.
Выслушивается заявление машинистов, делегированных паровозною брига

дою. Они заявляют, что им не выдают авансов в счет прибавки, так как банки 
заявляют, что д:н г пет.

Тов. Агеев ссылается на тот факт, что ассигновка имеется, поэтому предла
гает Исполнительному комитету послать делегатов к комиссарам финансов и пу
тей сообщения, чтобы они выслали денег.

Тов. Хвесин указывает, что есть и ассигновка и переводы, но Исполнитель
ный комитет не может выдать денег, так как это равносильно тому, чтобы выка
чать все деньги из Государственного банка, так как в банках после второй рево
люции средства уменьшились вследствие того, что многие вынули свои деньги 
из банков.

Тов. Васильев предлагает принять скорейшие меры к тому, чтобы владельцы 
несли обратно свои вклады, взятые из банков, а т. Мгеладзе поручить взять 
на себя переговоры с комиссаром финансов и железной дороги о высылке под
крепления для Саратова.

Тов. Антонов предлагает послать делегатов, которые укажут на необходи
мость подкрепления, и оно может быть прислано одновременно с приехавшими 
делегатами в отдельном вагоне под строгим караулом.

Тов. Хвесин предлагает послать одного представителя от Исполнительного 
комитета кроме Мгеладзе п представителя Саратовского железнодорожного узла. 
Намечены кандидаты т. Мгеладзе и член Исполнительного комитета и два от же
лезнодорожного узла. Выставляются кандидатуры Бабушкина, Хвесина, Мге
ладзе, Ковылкина, Сергеева, Живодерова и Агеева. Большинством голосов 
решено послать тт. Живодерова 17j) и Агеева вместе с т. Мгеладзе.

Делегат из Самары заявляет, что в Оренбурге казаки арестовали большевиков 
и разогнали Советы. Наступают на Челябинск; далее делегат сообщает, что к ним 
в Самарский совет явился начальник дивизии с предложением приостановить 
движение казаков на Оренбург. Члены Исполнительного комитета решили, что 
движепие казаков на Оренбург надо приостановить, и отправили в Петровск 
телеграмму о задержании выдачи оружия и в Самару, Пензу и Сызрань о задер
жании казаков.

Тов. Васильев предлагает даже и разоружить их. Но сначала предлагает 
вопрос обсудить.

Тов. Сергеев указывает па Аткарск, где находятся казаки, и находит, что 
дальше Пензы и Петровска кончаются наши права издавать какие-либо прика
зания.

Тов. Васильев предлагает дать возможность казакам доехать до Самары* 
а тад дать им сражение.
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Самарский делегат делает запрос о соглашении, ранее состоявшемся с каза
ками, и предлагает обождать сообщения от Самарского совета о принятом там ре
шении по этому вопросу.

Удалив посторонних, Исполнительный комитет продолжает заседание.
Тов. Окунев указывает на слабое вооружение в Самаре. Предлагает послать 

подкрепление в Аткарск и Самару. Кроме того советует разбить казацкие эшелоны: 
одну треть отправить в Самару, одну треть в Аткарск, но предлагает быть осто
рожным с разбивкою эшелона.

Тов. Васильев читает телеграмму о переданном в Главный комитет распоря
жении о посылке делегатов при эшелонах.

Тов. Цейтлин сообщает о посылке двух телеграмм, одну о передвижении, 
а другую о задержании казаков, и упоминает о договорах, состоявшихся с каза
ками в Баланде.

Делегат самарский повторяет свое заявление о запросе генерала по поводу 
пропуска казаков.

Тов. Венгеров развивает мысль о недоверии к казакам вообще и предлагает 
разрешить вопрос принципиально: разоружать казаков или нет.

Тов. Сергеев не находит возможным осуществить разоружение. Он считает 
за лучшее иметь врага впереди и поэтому предлагает пропускать.

Тов. Корнеева предлагает задержать казаков на две недели. Указывает на 
погромную деятельность казаков, особенно в Пензе, и поэтому советует их разо
ружить.

Тов. Венгеров не допускает возможным разоружение по частям. Придется оче
видно дать в Самаре сражение.

Тов. Ежов сообщает о Петровске. Там полная дезорганизованность, что 
коснулось и гарнизона, и поэтому малая надежда, что мы одержим победу над 
казаками. Балашов тоже безнадежен. В Кузнецке тоже разгром.

Тов. Кубряков протестует против ловли казаков. Основываясь на договоре, 
требует сохранить свое достоинство, не допускает недоразумения на этой почве. 
Предостерегает от разоружения без основательных причин. Он стоит за непри
косновенность казаков.

Тов. Ананьев тоже пе видит необходимости в разоружении и настаивает на 
исполнении договора. Совету он советует осторожно задерживать и отправлять по 
эшелонам и добавляет, что перевес сил на стороне казаков.

Тов. Садаев не находит возможным произвести разоружение. Он советует 
узнать, кто передвигает казачьи дивизии. Садаев советует воздействовать на мо
ральные чувства. Предлагает объяснять задержку передвижением хлебных гру
зов. Так можно распределить задержку на полтора месяца, удерживая казаков 
в Баланде.

Тов. Антонов находит немыслимым разоружение и очень опасным в случае 
провала, так как казаки могут встать и на ту и на другую сторону. На вопрос, 
как затяпуть передвижение казаков, советует сказать казакам прямо, что задержка 
происходит из желания помочь нашим товарищам в Челябинске.

Тов. Венгеров ставит вопрос, что выгоднее: пропустить или задержать.
Тов. Кубряков предлагает пойти навстречу казакам, посылая к ним деле

гатов, которые доллшы разъяснить им положение дела.
Тов. Сергеев предлагает отправить казаков в Оренбург.
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Самарский делегат находит сомнительным, чтобы казаки оставались в Пензе, 
так как провожатому отдан приказ вести их дальше.

Тов. Лебедев спрашивает, каким образом Совет думает задержать казаков.
Тов. Агеев сомневается — подчинятся ли казаки воздействию Саратовского 

совета. Сражаться с казаками тоже немыслимо. Викжель тоже не исполнит при
каза Саратовского совета о задержании казаков. Пенза тоже не может задер
жать казаков. Отправив казаков в Оренбург, не облегчим свое положение. 
По поводу Челябинска Агеев высказывает мысль, что Сибирь может защи
тить себя сама.

Тов. Морозов указывает на Юго-восточный союз казачьих организаций.
Слово предоставлено самарскому делегату. Оп просит, ввиду того, что задер

жать уже поздно, где это окажется возможным, замедлить отправку. С своей сто
роны он по приезде в Самару немедленно даст телеграмму о положении на местах, 
а пока надеется, что казаки останутся около Саратова, так как с ними будут ве
сти переговоры. Тем времепем Самара соберется с силами.

Вопрос о пропуске или задержании казаков ставится на голосование.
Большинством голосов принимается решение послать делегатов к казакам 

для морального воздействия и вместе с тем дать указания нашим товари
щам железнодорожникам не содействовать выезду казаков. Делегатами выби
раются Сергеев и Ананьев, причем им поручается исполнить постановление Ис
полнительного комитета 23 числа сего месяца.

Тов. Бабушкин говорит, что уже два месяца, как партийный комитет поста
новил сделать «Маяк» партийным клубом, но «Маяк» сейчас стоит пустой, и там 
расхищается библиотека. Предлагает избрать комиссию, для того чтобы ликви
дировать или спасти как библиотеку, так и клуб.

Тов. Агеев находит, что как партийное учреждение «Маяк» нужно сохранить. 
Товарищи все ушли в Совет, и поэтому «Маяк» опустел.

Вопрос о дровах ставится на голосование.
Большинством голосов принимается решение выдать «Маяку» дрова из дров, 

приобретенных для нужд Совета, в количестве, израсходованном в прошлом году, 
причем счет представить партийному комитету.

Ввиду позднего времени Исполнительный комитет переходит к обсуждению 
текущих дел.

Тов. Бабушкин докладывает о Поздеевской больнице. Красный крест отка
зывает в отпуске средств на эту больницу, ввиду чего дети голодают и служащие 
разбегаются.

Исполнительный комитет принимает решение послать приказ Красному 
кресту о немедленной выдаче необходимых средств для Поздеевской больницы.

При рассмотрении заявления шоферов военной секции в Исполнительном 
комитете возникают прения по этому вопросу.

Тов. Антонов говорит, что необходимо слияние касс обеих секций, и пред
лагает получать средства для Совета от казны.

Тов. Сухов сообщает о положшии кассы военной секции; он также сообщает 
о принятом военной секцией решении платить за заседание по три рубля, что со
ставит около 22 тыс. рублей в месяц.

Тов. Корнеева против уплаты за заседание и приводит пример, что существо
вание до сих пор Совета обошлось в 90 тыс. рублей.
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Тов. Сухов присоединяется к мнению Антонова об общей кассе, но тогда ре
монт автомобилей должен производиться за счет Исполнительного комитета.

Тов. Антонов добавляет, что расход на содержание Советов должен быть 
переложен на плечи имущих классов.

Тов. Корнеева предлагает присоединить финансовую комиссию, существую
щую при президиуме рабочей секции, к Исполнительному комитету.

По вопросу об Елани, где распродается предназначенный для войск хлеб 
в количестве 14 тыс. пудов местным крестьянам, решено послать делегата с целью 
прекращения продажи хлеба. Делегируется т. Окунев.

По поводу заявления трактирных служащих о предоставлении им реквизи
рованных Исполнительным комитетом помещений решено предложить про
фессиональному союзу трактирных служащих избрать из своей среды комиссию, 
которая занялась бы приисканием помещений для устройства рабочих столовых, 
вместо чайных и трактиров.

Заседание закрывается в 1 час ночи.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 23 ноября 1917 г .

Присутствуют: тт. Антонов, BacMbeBj Венгеров, Ковылкин, Хвесин, Сер
геев, Бабушкин, Корнеева, начальник гарнизона Щербаков, секретарь военной 
секции Молдавский, председатель Осипов.

Председательствует т. Антонов. Секретарь—т. Цейтлин.
Порядок дня: 1. Разъяснение к приказу Совета № 5. 2. Ответ на телеграмму 

от коллегии военно-окр. съезда. 3. Порядок дня Совета. 4. Ответ на телеграмму 
Хвалынском (овета о событиях в Барнуковке. 5. О заведующем типографией 
военной секции.

1. Тов. Молдавский. Несмотря на то, что приказ № 5 утвержден и принят 
общим собранием Совета, проведение его вызвало массу недоразумений, так как 
солдатам многое в нем неясно. Военная секция предлагает внести дополнения 
к приказу № 5, представленные секци й в письменном виде. Все пункты прочи
тываются и принимаются без поправок.

2. Начальник гарнизона оглашает телеграмму военно-окружного съезда 
об освобождении юнкеров и порядке освобождения. Решено юнкеров освободить 
и отправить их обезоруженных под конвоем на фронт.

3. Порядок дня Совета: 1. Текущий момент. 2. Доклад комиссара по продоволь
ственному делу. 3. Доклад комиссара по крестьянским делам. 4. Выборы на съезд 
по вопросу о демобилизации и 5. Выборы на продовольственный съезд.

4. Решено послать телеграмму Вольскому совету с предложением немедлен
ной посылки охраны в Барнуковку.

5. Тов. Хвесин поднимает вопрос о заведующем типографией военной сек
ции. Предлагает бывшего сотрудника «Уральского вестника».

Тов. Ковылкин поддерживает эту кандидатуру.
Тов. Хвесин также вторично рекомендует т. Барабанова.
Тов. Венгеров предлагает отложить решение вопроса до 24 ноября, а пока по

дыскать человека, которого мы знаем и можем рекомендовать. Принимается пред
ложение т. Венгерова.
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Тов. Косолапое предлагает освободить Гутермана ввиду того, что тот обещая 
объявить по всем газетам о том, что отказывается от должности комиссара труда 
и по делам больше не принимает. Решено Гутермана освободить.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 24 ноября

Присутствуют: тт. Васильев, Венгеров, Лебедев, Бибикин, Корнеева, Сергеев, 
Романенко.

Председатель— Васильев. Секретарь — Цейтлин.
Порядок дня: 1. О милиции. 2. О революционном суде. 3. О помещениях.

4. О самоохране. 5. О продовольствии.
Тов. Лебедев докладывает: милиция фактически не существует, так как 

дума решила рассчитать старую милицию и заменить ее новой по своему выбору. 
Милиционерам, назначенным губернским комиссаром, отказывается уплачивать 
жалованье. Тов. Лебедев предлагает объявить, что милиция переходит в ведение 
губернского комиссара. Всю милицию распустить и выбрать новую.

Тов. Васильев указывает на то, что при создании самоохраны большинство 
милиции само собою уничтожится, будет специальная милиция: санитарная, 
уголовно-розыскная и т. д. Старые участки надо оставить, но милиционеров ста
рых распустить.

Тов. Лебедев. Возникает целый ряд организаций самоохраны, причем дея
тельно работают в этом отношении продовольственная управа и дума, которые 
организуют по районам целый ряд самоохран; каждый квартал назначает своих 
старост, распределяет дежурства и, в случае невыполнения, назначает штраф или 
тюремное заключение; рабочие не доверяют этой организации, не принимают ни
какого участия, потому что организация буржуазная. Принципиально признавая 
эту организацию, мы запретить ее не можем и предлагаем, чтобы нам сообщили 
адреса комитета, штаба, склада оружия, чтобы наемной милиции пе допускать и 
назначить инспекторов по милиции, и желательно конечно, чтобы рабочие прини
мали участие в этой организации, иначе туда попадут лица, совершенно не изве
стные.

Тов. Венгеров боится, как бы под видом самоохраны не соорганизовалась 
белая гвардия, предлагает издать приказ о том, чтобы каждый квартал имел опре
деленное количество винтовок.

Тов. Плаксин предлагает взять дело самоохраны в руки Исполнительному 
комитету, выпустить воззвание к рабочим, чтобы принимали участие в органи
зации самоохраны и выбирали старост.

Тов. Васильев. — Мы уже давно обратили внимание на самоохрану, которую 
организует дума, объявившая о расчете милиции. Дума постарается без всякого 
сомнения вооружить состоятельпых людей. В Петрограде революционный ко
митет издал приказ, чтобы все оружие было передано в Петропавловскую крепость 
и чтобы выдавалось только по разрешению революционного комитета. Мы должны 
позаботиться о возможно большем вооружении рабочих, но в буржуазные районы 
мы должны стараться выдавать поменьше оружия, но это осуществимо только при 
новой думе.

Тов. Лебедев предлагает самоохрану распределить и среди рабочих и влиять
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на состав, так как в каждом квартале будут наши сторонники, иначе нам трудно 
следить за работой; если у нас будет учет оружия и учет учреждений, тогда мы 
будем в курсе дела. Тов. Лебедев прибавляет, что самоохране препятствовать 
нельзя, но каждый должен принимать участие.

Тов. Венгеров предлагает в инструкции комитетам постановить взять все 
оружие на учет и сообщить нам, а потом отобрать и передавать рабочим кварта
лам.

Тов. Плаксин предлагает но два человека на квартал и по два ружья; выпу
стить воззвание к рабочим, чтобы они принимали участие в самоохране. Комитет 
должен известить губернского комиссара, сколько имеется оружия и какое ору
жие, где находится, и немедленно назначить инспекторов.

Тов. Васильев поддерживает последнюю часть предложения т. Плакснна и 
предлагает составить инструкцию т. Ананьеву, приехавшему из Петрограда, и 
передать на рассмотрение Исполнительного комитета, как и воззвание к рабочим.

Тов. Венгеров находит, что милиция не функционирует, и поэтому управа от
казывается выдавать жалованье милиционерам, назначенным губернским комис
саром.

Тов. Ананьев докладывает о революционном суде, о его создании в Петро
граде. Настоящий суд привел к тому, что воры обнаглели, участились убийства, 
грабежи. Советы решили организовать военно-революционны суды, к которым 
переходят также и гражданские дела. Суды должны быть гласными, туда входят: 
одни представитель от Совета, одни—от городского самоуправления, а председа
тель—от присутствующих. Выборгский район избирает в суд одного представителя 
от Совета, одного от профессиональных организаций, одного от городского само
управления, а председатель — от присутствующих. В качестве защитника и в ка
честве прокурора выбирались люди из публики, два в качестве защитника и два 
в качестве прокурора. Наказание заключалось в том, что осуждали на обществен
ные работы, выдавали хлеб по пайку и воду, а все остальное могли доставать 
только за плату, причем ни присылать осужденному, ни иметь при себе денег он 
не имел права,—на все необходимое он должен сам зарабатывать. Суды эти орга
низуются на счет Совета.

Тов. Лебедев указывает, что недостатки современного суда заставят население 
обращаться к нам, а при Совете создать особо революционный суд.

Тов. Васильев говорит, что в каждом участке должно быть несколько судов 
в виде смен, предлагает привлечь к этому все население: население будет избирать 
судей, а пока при участках создавать суды и послать представителей от Советов.

Тов. Ананьев указывает, что из публики говорят за и против. Суд выносит 
постановление, если публика недовольна решением, она объявляет суду, суд 
перерешает.

Тов. Лебедев указывает, что так как суды будут происходить днем, то без сом
нения могут появиться профессионалы, ввиду того что публики днем бывает мало, 
и поэтому предлагает назначить коллегию судей от Совета.

Тов. Ананьев предлагает назначить одного представителя от профессиональ
ного союза, одного представителя от фабрично-заводских комитетов, двух от со
вета и председателя— от публики.

Тов. Лебедев предлагает на первое время выбрать одного представителя
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от рабочей секции, одного от военной секции, а одного пусть Исполнительный 
комитет назначит по своему усмотрению.

Тов. Бибикин думает, что самое главное это выборность революционного суда.
Тов. Ананьев предлагает окончательно сформировать суд из трех лиц: одного 

от Совета, одного от нейтрального бюро профессионального союза и одного пред
ставителя от присутствующей публики.

Тов. Васильев присоединяется к предложению т. Ананьева и находит, что 
возможность выбирать публике своего представителя в революционный суд не
сомненно заинтересует широко публику. Вопрос о военно-революционных су
дах ставится на голосование: большинством голосов решено организовать суд 
в составе, предложенном Ананьевым.

Тов. П л а тт  задает вопрос, на какое время избирается капдидат от публики. 
Ананьев поясняет, что суд заседает 2 часа в день.

Тов. Банквицер находит необходимым, чтобы па суде присутствовали лица, 
получившие юридическое образование, так как они могут разбираться в уголовных 
делах; на это тов. Васильев возражает, что т. Банквицер очевидно начало прений 
не-застал, иначе бы онпе ставил этого вопроса,— в новых судах старому уго
ловному уложению нечего будет делать, причем т. Васильев приводит пример — 
народные суды у абхазов на юге, где дела разбираются на выборных началах 
народом.

Тов. Ананьев дополняет, что в Петрограде военно-революционным судам 
помогает штаб Красной армин, определяя подсудность преступника.

Тов. Лебедев задает вопрос о гражданских делах, как папрнмер дела о квар
тирах. Тов. Ананьев, возражая Лебедеву, находит нужным, чтобы и милиция 
была в наших руках, тогда у нас не будет опасения за несправедливость, чинимую 
над арестованными.

Тов. Васильев предлагает т. Ананьеву составить воззвание к населению о 
назначении судов, да что т. Ананьев изъявляет свое согласие.

Тов. Лебедев предлагает т. Ананьеву быть инструктором по охране города. 
Исполнительный комитет соглашается с этим и решает передать тт. Лебедеву и 
Ананьеву разработать вопрос о самоохране, о милиции и революционных судах.

Тов. Ананьев сообщает о данном ему поручении, доставке оружия до Саратова: 
он имел возможность привезти 1 ООО винтовок, но по вине Внкжеля, отказавше
гося пропустить оружие, он его не привез.

Тов. Бибикин сообщает, что в Покровске имеется австрийских винтовок 
400 штук, но не знает, есть ли у нас к ним подходящие пулн. Оказывается их нет. 
Признавая вооружение Красной гвардии недостаточным для г. Саратова, Испол
нительный комитет поручает т. Ананьеву взять на себя устройство перевозки ты
сячи винтовок из Петрограда.

Тов. Банквицер делает сообщение, что из Балашова приехал делегат и просил 
помочь ему сорганизовать в Балашове Красную гвардию.

Тов. Васильев, отвечая ему, поясняет, что мы давно уже стремились объеди
ниться в одип революционный штаб. Бибикин добавляет, что в Покровске военно
революционный штаб распался.

Тов. Ананьев находит, что организация власти в Саратове находится в пе
чальном состоянии, и предлагает реорганизовать Исполнительный комитет и весь 
Совет, чтобы не было сепаратизма между секциями и Исполнительным комитетом.
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Тов. Лебедев, иллюстрируя этот сепаратизм, читает приказ военной секции, 
изданный без ведома и санкции Исполнительного комитета, лто несомненно яв
ляется в высшей степени ненормальным!

После краткого обмена мнений Исполнительный комитет находит нужным 
устроить организационное собрание Исполнительного комитета, военной секции 
и секции рабочей в воскресенье в 10 час. утра.

В добавление т. Банквицер сообщает, что военная секция вообще действует 
совершенно самостоятельно, отдавая приказы и разрешения не только организа
циям, но даже отдельным лицам, что содействует спекулянтам; такие случаи 
были, особенно в Аткарске. Все это имеет весьма вредные последствия; так, рас
пределение продуктов от этого происходит совершенно неравномерно.

Тов. Банквицер желает получить санкцию Исполнительного комитета на 
реквизицию пряжи по твердой цене, чтобы он мог передать эту пряжу для изго
товления сарпинки, а крупных коммерсантов-спекулянтов посадить в тюрьму, 
если они будут изобличены в спекуляции. Исполнительный комитет разрешает 
применить строгие меры в борьбе со спекуляцией.

Ввиду позднего времени решено заседание не продолжать, а перенести все 
вопросы на следующий вечер.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 25 ноября

Порядок дня: 1. Доклад о думе. 2. Делегация думы. 3. Созыв Совета. 4. О Крас
ной гвардии. 5. Доклад казначея и коллектива служащих.

Тов. Ковылкин предлагает послать в думу члена Исполнительного комитета, 
а не звать делегацию сюда. Вопрос ставится на голосование. Большинством го 
лосов решено вызвать их в Исполнительный комитет.

Тов. Мгеладзе предлагает раньше заслушать доклад, а потом только прини
мать делегацию, предложение это принимается. Тов. Антонов делает доклад об 
аресте членов думы. Он находит, что вопрос о думе ставился не раз, но большин
ство товарищей Исп. ком. не могло согласиться с репрессивными мерами по от
ношению к' думе, пока для всех не стало ясно, что дума определенно стремится 
препятствовать каждому шагу народного правительства, будируя народ раз
ными выходками, направленными на дезорганизацию учреждений, явно создавая 
безработицу и опасение голода в широких массах. Иа-днях Исполнительным ко
митетом была выбрана особая комиссия172), которой было поручено разработать 
план роспуска думы и ареста членов управы. Эта комиссия привела в действие 
данное ей поручение: вызвав роту солдат в сто человек, окружив думу, выпустив 
публику, комиссия созвала служащих и обратилась к ним с предложением на
чать работу при Советской власти. Они отказались. Тогда было предложено: 
кто подчинится Совету, пусть уходит налево, а кто нет — направо. Большинство 
служащих ушло направо. Неизвестно по какой причине кто-то выстрелил с хор, по
сле чего и наши солдаты ответили выстрелами вверх.

Тов. Васильев дополняет т. Антонова и говорит, что к служащим обратились 
с предложением, чтобы делопроизводители вышли из отделов, но они не выхо
дили. Секретари тоже отказались выходить. После этого был отдан приказ красно
гвардейцам окружить служащих, и в это время раздалось два револьверных вы
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стрела, на которые солдаты ответили выстрелами. Все бросились удерживать 
стреляющих. Служащие попрятались под столами, под стульями, хотя солдаты 
стреляли только вверх. Солдаты были страшно возмущены поведением служащих. 
Было еще раз предложено служащим, чтобы те, кто желает работать за совесть, 
остались, не желающие работать при новых условиях — могут уйти, но предва
рительно должны сдать свои дела. После этого все служащие заявили, что в поне
дельник соберутся и будут работать. По мнению т. Васильева всех заведующих 
нужно сместить как руководителей организации, имеющих возможность влиять 
на поведение служащих, и назначить двухнедельный срок для сдачи всех дел. 
На это предложение комиссаров, посланных Исполнительным комитетом, заведую
щими отделами было дано письменное согласие, и в воскресенье 26-го в 10 часов 
утра комиссарам должны быть сданы все дела. Далее т. Васильев находит, что 
часть служащих безусловно придется увольнять и подбирать штат, который был бы 
согласен работать, подчиняясь не за страх, а за совесть Совету. Все кладовые думы 
заняты и запечатаны. Ключи от столов взяты комиссарами, но в столах.ничего 
не было найдено. Это показывает, что работы последнее время никакой не проис
ходило. Члены управы дали письменное удостоверение, что они под давлением 
Исполнительного комитета отказываются от своих постов и сдают ключи.

Тов. Аптонов. Одни из нас полагали, что, отпустив заведующих и служа
щих, можно их заставить приступить к работе, а другие нашли, что в течение 
двух недель они могут саботировать работу и свалить все на комиссаров, поэтому 
было решено задержать заведующих отделами и заставить их сдать все дела. 
Если оставить заведующих па местах, то возможно, что они все равно не будут 
работать, а только будут стараться воздействовать на служащих, заставляя их 
не подчиняться Совету, поэтому целесообразнее не' допускать заведующих 
к работе, составить новый штат служащих, для чего вызвать всех записавшихся 
безработных и приступить к работам.

Тов. Хвесин оглашает список комиссаров, которых он предлагает ставить.
Тов. Банквицер предлагает, в случае если делопроизводители не придут, 

то привести их силой.
Тов. Лебедев говорит, что в воскресенье будут собираться делопроизводители, 

а в понедельник— служащие.
Тов. Мгеладзе предлагает говорить только об аресте членов думы.
Тов. Антонов предлагает не отступать от порядка дня. Тов. Антонов ставит 

вопрос па голосование. (Большинство за то, чтобы разрешить вопросы порядка 
дня).

Тов. Антонов. Было постановлено инициативной группой держать под арестом 
членов управы до тех пор, пока у нас не найдут это нужным. Члены управы были 
арестованы потому, что отказались сдать свои полномочия, ссылаясь на то, что 
только дума может снять с них полномочия, а Совету они не хотят подчиняться.

Тов. Аптонов предлагает Исполнительному комитету дать оценку действий 
инициативной группы и наметить план дальнейшего действия.

Тов. Бантщер. Раз дума распущена, надо было лишить возможности управу 
действовать дальше; оп находит действия инициативной группы согласными по
становлениям Исполнительного комитета; предлагает устранить возмутителей 
служащих, которые подстрекают их к забастовке.
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Тов. Мицкевич говорит тоже о том, что если служащие не возьмутся за работу, 
тогда управу нужно арестовать. -

Тов. Яковлев указывает, что есть несколько лиц, которых необходимо аре
стовать, так как они являются элементом черносотенным.

Тов. Хвесин говорит, что вопрос ареста и освобождения на усмотрение Ис
полнительного комитета представит инициативная группа, так как по каждому 
отдельному случаю трудно созвать заседание Исполнительного комитета, и поэ
тому он предлагает дать инициативной группе полномочия, чтобы оиа могла дей
ствовать в этом отношении самостоятельно, тем более что инициативная группа 
'уже превратилась в совет городских комиссаров, а совет городских комиссаров 
обязан ежедневно давать отчет о своих действиях перед Исполнительным коми
тетом.

Тов. Мгеладзе. Наша точка зрения такова, что раз управа сопротивлялась 
повой власти, она должна быть обезврежена, и, пока у нас нет гарантии, что она 
нам не будет мешать в работе, члены управы должны посидеть. Но мы все же 
не должны злоупотреблять арестами и самочинно никто не имеет права кого-либо 
арестовать, поэтому он предлагает полномочий никому не давать, ограничиться 
пока одобрением происшедших действий инициативной группы, кроме того т. 
Мгеладзе предлагает прекратить прения по вопросу об аресте и роспуске и при
ступить к обсуждению дальнейшей деятельности городских комиссаров.

Тов. Лебедев находит вопрос еще недостаточно выясненным и поэтому пред
лагает обсуждать вопрос; предложение т. Лебедева голосуется. Большинство 
за то, чтобы вопрос обсуждался.

Тов. Ананьев находит, что прежде всего придется подобрать недостающих 
комиссаров и высших служащих, чтобы мы сразу могли приняться за работу.

Тов. Ковылтн. На путь арестов мы вышли в силу необходимости; всех тех, 
кто выпускает целый ряд контрреволюционных воззваний, нужно арестовать. 
Когда выяснится вопрос о служащих, нужно будет созвать низший персонал и 
замещать нм более ответственных служащих; многих из них придется рассчитать, 
а оклады низшим служащим необходимо повысить.

Тов. Морозов говорит, что мы поддаемся гипнозу, боясь арестов. Он находит, 
что сейчас идет борьба определенная, и мы должны считаться только с целесооб
разностью, поэтому все меры целесообразные для нас приемлемы. Мы должны 
привести временно в пассивное состояние всех лиц, действующих активно против 
Совета, необходимо заместить должности по секретариату, найти человека, знаю
щего канцелярские работы управы, выбрать нужнейшие отделы и приступить 
к работе, например по вопросам продовольствия, о топливе и т. п.

Тов. Антонов указывает, что с ведома Исполнительного комитета не произ
ведено еще ни одного нецелесообразного ареста, а без них в нашей борьбе не обой
дешься, так как это средства нашей классовой борьбы. Он предлагает приступить 
к обсуждению функций совета городских комиссаров, которому падо дать полно
мочия и по отчетам судить о доверии, которое мы можем ему оказывать. Относи
тельно служащих поручено т. Осипову вызвать всех конторских служащих из 
рот и таким образом подготовить штат необходимых служащих. Кроме того пред
лагает обсуждать кандидатуры комиссаров и их полномочия, а также вносит пред
ложение о прекращении прений, об арестах и т. д. Кроме того т. Антонов предла
гает обсудить вопрос о комиссарах и о закрытии всех буржуазных газет, так как
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они Теперь Могут пам мешать, и поэтому он предлагает поручить т. Хвесину за
крыть сегодня лее все буржуазные газеты. Кроме того Исполнительный комитет 
принимает решение устроить целый ряд митингов, созвать на 27-е Совет.

Тов. Хвесин докладывает, что наша газета «Известия Совета» будет выходить 
ежедневно и даст информационный материал, так что население не останется без 
необходимых ему сведений. Исполнительный комитет поручает т. Хвесину за
крыть буржуазные газеты.

Тов. Мгеладзе высказывается против закрытия газет, он предлагает лучше 
организовать'свою печать, поставить ее на должную высоту, и нет сомнения, что 
наши газеты будут распространяться лучше, чем лживая буржуазная печать.

Тов. Банквицер паходит, что до той поры, пока в газете не появились статья 
или сообщение ляшвого характера или статьи, направленные против Совета, га
зету трогать не нужно, а по мере появления таких статей конфисковать.

Тов. Лебедев. Все эти конфискации, аресты показывают отчасти наше бесси
лие, никакого вреда опи пам не причиняли, и революция от этого не страдает.

Тов. Морозов не согласен с тем, чтобы совсем отказаться от всякого воздей
ствия до тех пор, пока борьба не закончена, но без повода конечно не должны 
закрывать газеты; контроль установить нужно и не дать нм возможности иска
жать факты. Предлагает сорганизовать контрольную комиссию из сведущих 
людей и проверять каждый номер, исключая все то, что лолено.

Тов. Яковлев предлагает закрывать преимущественно те газеты, которые 
распространяются по деревням и возбуждают там население против нас. По во
просу об обстреле думы, — поведение этой думы показало, что у нас нет других 
средств, как бороться с бурлсуазными газетами посредством их закрытия.

Тов. Бабушкин называет ошибкой то, что мы до сих пор не закрыли бурлсуаз
ных газет.

Тов. Хвесин согласен конечно с т. Мгеладзе, что закрытие газет бурлсуазных 
создаст нам много врагов, но все-таки вреда от закрытия будеть меньше, чем от 
свободы буржуазной печати, против которой вралсдебно настроены как рабочие, 
так и солдаты. Он предлагает или закрыть сейчас лее или пересмотреть каждый 
номер и закрыть впредь до особых распорялсений.

Вносится предложение о прекращении прений. Предложение принимается.
Тов. Мгеладзе. Сегодня не закрывать, а расклеить воззвание, выпустить 

листовку и поместить в печати статьи по этому вопросу.
Тов. Васильев предлагает закрыть газеты примерно на неделю.
Тов. Банквицер предлагает сделать расследование, читать все сообщения, и 

если есть воззвания, направленные против Совета, то газеты закрыть и в нашей 
газете поместить объяснение, почему газета закрыта.

Тов. Мгеладзе предлагает определенные места выкидывать из калсдого номера,
Тов. Антонов предлагает просто закрыть газеты впредь до особого распоря- 

лсения.
Предлолсения голосуются по порядку поступления. За первое предложение 

три голоса, за второе — четыре голоса, за третье — ни одного голоса, а за 
четвертое предложение (т. Антонова) — 11 голосов, против 4. Решено закрыть 
газеты впредь до особого распоряжения Исполнительного комитета. Тт. Хве
сину и Сергееву нору чается произвести эту операцию немедленно.
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Тов. Вантицер предлагает предоставить типографии оставшимся безработ
ным.

Тов. Хвесин указывает, что это значит передать типографии опять в руки 
паших врагов.

Тов. Мгеладзе указывает, что в Петрограде, когда были закрыты газеты, 
то рабочим заявили, что они будут обеспечены на средства государства.

Заседание СРиСД 27 ноября

27 ноября состоялось заседание Совета солд. и раб. депутатов.
Ввиду малочисленности присутствующих членов Совета председатель тов. 

Антонов предлагает считать это заседание простым совещанием и никаких реше
ний не выносить.

Тов. Васильев в своем обращении к присутствующим предлагает товарищам 
членам Совета более регулярно посещать собрания, иначе ввиду часто повторяю
щихся неявок членов Совета на собрания придется устроить перевыборы членов 
Совета. Далее т. Васильев говорит о стремлении буржуазии найти такую физи
ческую силу, на которую она могла бы опереться, а этой силой в глазах буржуа
зии являются казаки, и вот благодаря этому ряд областей уже объявлен на воен
ном положении, как например Оренбург и Уральская область. К казакам при
соединятся охотники контрреволюционного дела, разные юнкера и тому подобные 
элементы, но в казачьих областях нет согласия, в особенности низшие слои ка
зачества ненадежны, так как массы поддерживают демократическое учреждение 
даже среди казачества. Контрреволюционеры стягивают свои силы к Донской 
области, но и мы туда посылаем свои военные силы, как-то: матросов и располо
женные на севере войска. Находящаяся в Саратове дивизия казаков, известно, 
ушла в Баланду. Согласно договору она теперь просит оказать содействие их выезду 
оттуда. Было постановлено не препятствовать их выезду, если он не будет со
провождаться полицейскими целями, но когда выяснилось, что казачий генерал 
Дутов образовал свое королевство на Урале, разогнал Совет, разоружил гарнизон и 
двигает своп войска на Челябинск, то по полученным из Самары сообщениям 
пришлось принять решение о задержании или разоружении казаков. В попут
ных городах были задержапы и разоружены пять эшелонов. По поводу этого и 
явилась к нам казачья делегация с офицером во главе и потребовала разъяснений 
о причинах задерлсания эшелонов. Делегация угрожала, что если не будет соблю
ден точно договор, обеспечивающий казакам свободу передвижения, то они пой
дут в поход. На это Исполнительный комитет ответил, так как ему стало известно/ 
что казачьи войска передвигаются с явно контрреволюционными целями, то Ис
полнительным комитетом было принято решение распорядиться о задержании 
казаков путем отказов подачи вагонов впредь до особого распоряжения Совета, 
Исполнительным комитетом было указано, что войска будут задерживаться до 
тех пор, пока в Оренбурге не создастся положение, благоприятное для революции. 
Делегация сразу сбавила тон, и казаки заявили, что заявление Исполнительного 
комитета для них является новостью. Рядовые казаки явно сочувствовали решению 
Исполнительного комитета и просили дать знать населению Баланды и Лысых 
гор, чтобы оно их не преследовало, на что ИК согласился. Предложение казаков
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о выдаче им обратно отобранного оружия ИК исполнить отказался. Далее т. Ва
сильев выражает падежду, что народпое движение подействует на казаков и уве
личит среди них наших сторонников. Тов. Васильев сообщает, что мирные перего
воры ведутся успешно. Наши представители не отступают от своих определенных 
требований, с которыми придется считаться иностранным державам.-. Все разра
стающееся революционное движение на Западе, в особенности в Германии и Ав
стрии, заставляет представителей иностранных держав пойти навстречу русским 
предложениям о мире. Нужно надеяться, что движение в пользу демократического 
мира примет все более и более широкие размеры и приведет к торжеству идей, 
выраженных левым крылом всемирного пролетариата. Содействуя братанию 
в окопах, мы желаем привлечь солдатские массы к борьбе за мир. Революция 
совершается массами, война ведется массами; и мир тоже должен быть заключен 
самими массами. Только такой мир будет прочным.

Тов. Антонов сообщает о роспуске думы. Напомнив присутствующим ту 
кампанию, которая с самого начала революции велась против большевиков, 
в частности партиями эсеров и меньшевиков, чем объясняется отчасти то доверие, 
которое оказали массы, послав своих представителей в думу с лозунгами эсеров 
и меньшевиков. С тех пор массы имели возможность убедиться в своей ошибке, 
и теперь, когда мы пережили великую революцию рабочих, солдат и крестьян, 
«демократическая» городская дума ответила стрельбой по этим же солдатам, ра
бочим и крестьянам. Конечно массы теперь убедились, кого они посылали в думу, 
и поэтому роспуск думы не мог их опечалить. Другое дело — имущие слои го
рода. Они организовались в городской думе и сделали из нее нечто вроде контр
революционной цитадели, откуда они все время обстреливали ИК гнилыми 
воззваниями, клеветой. Исполнительный комитет после того, как произошла 
стрельба в думе, все время ждал, что дума выполнит свое обещание и возьмется 
за работу по городскому хозяйству, но, как теперь видно, думой ничего не 
было предпринято для облегчения положения городских жителей. Наоборот, 
арендаторы городских участков окраины жалуются, что налоги за город
ские участки брали с них немилосердные, и на вопрос представителей этих 
арендаторов- думцы заявили, что они не имеют права вмешиваться в установив
шиеся отношения между домовладельцами и собственниками земли в черте го
рода. Рассказав в кратких словах, как производился роспуск думы с помощью 
красногвардейцев и солдат и как высшие служащие городской управы явно 
желали сохранить свое влияние над низшими служащими, товарищ Лнтопов пе
редал о решении Исполнительного комитета уволить часть заведующих отделами, 
поставить на их мссто городских комиссаров 173), которым и поручается вести 
все городское хозяйство согласно требованиям момента, Теперь же большая часть 
служащих изъявляет свое согласие остаться на своих местах, но только просит 
убрать войска, на что ИК и согласился. В скором времени будут назначены повые 
выборы городского самоуправления по исправленным заранее спискам и перед 
новой думой Совет городских комиссаров отдаст отчет о своей деятельности, и дума 
оценит его поступки.

Тов. Васильев отвечает на вопрос, заданный кем-то из публики, что милиция 
у нас при новом положении упраздняется, а вместо нее ставится всеобщая само
охрана, но когда будут выбраны военно-революционные суды, то будут милицион
ные отделы, которые займутся распределением подсудности задержанных лиц
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преступного мира. Работа по городскому хозяйству не должна прекращаться ни 
на минуту. Вместо нежелающих работать при новом положении найдем замести
телей, преданных Совету солдатских и рабочих депутатов, также и в других уч
реждениях. Часть рабочих и служащих не согласна с саботажем и забастовкой 
высших служащих, примером этого товарищ Васильев приводит резолюцию, при
нятую на общем собрании Саратовского губернского земства, где принято такое 
постановление: 1) никаких подписок большевикам не давать и ни в какие объяс- 
н 'пня с ними по этому поводу не вступать; 2) настоящее постановление обязательно 
для всех служащих Саратовского губернского земства,

В ответ на эту резолюцию частью служащих вынесено следующее постановле
ние: заслушав резолюцию собрания служащих Саратовского губернского земства, 
мы, часть служащих земской больницы, считаем для себя вышеприведенную ре
золюцию отнюдь не обязательною. Вот как отвечает наиболее сознательная часть 
рабочих и служащих на требование своих товарищей по работе, заставляющих 
их подчиняться саботажу. Касаясь закрытия газет, т. Васильев поясняет, что мы 
боремся с ложью, распространяемой буржуазною печатью под видом свободы 
мнения, защищавшей всегда свои классовые интересы. Только этим классовым 
интересам мы приносим ущерб, ограничивая свободу буржуазной печати. Так 
всегда действовали революционеры. С небольшим докладом выступает т. Х е т т . 
Передавая впечатления за два дня, он говорит, что часть городских служащих 
уже соглашается стать на работу, ибо им нужен кусок хлеба.

Тов. Васильев. Уже постановлено, что всех служащих удалим, а часть низших 
останется на своих местах, другая же часть из них отчасти бесполезна, отчасти 
недобросовестно относится к своим обязанностям, поэтому и тут необходима 
некоторая чистка.

Представитель мелких домовладельцев-арендаторов жалуется на невнима
тельное отношение со стороны бывшей думы к интересам жителей окраины. 
Налоги на землю все повышались, аренда также, и всех неплатежеспособных 
заставляли по суду уходить со своих участков, а строения сносились, что в конец 
разоряло бедноту, выстроившую па последние гроши себе домишки. Просит Со
вет солдатских и рабочих депутатов обратить внимание иа их бедственное поло
жение и приостановить выселение из домов, построенных на арендуемых уча
стках.

На это ему т. Антонов отвечает, что Исполнительный комитет уже принял 
решение по этому вопросу и решил созвать собрание мелких арендаторов совме
стно с городскими комиссарами, чтобы выработать меры, необходимые для улуч
шения их положения.

Тов. Павлов не сомневается в дееспособности революционных масс и падсется, 
что новый совет городских комиссаров хотя пе изобилует силами, знакомыми с юри
дическими науками, все лее, прислушиваясь к голосу народному, больше сможет 
сделать для этого бедного народа, чем присяжные юристы, заинтересованные 
лишь в приобретении материальных средств. По вопросу о крестьянском съезде 
выступает т. Антонов. Он говорит, что на-днях должен был состояться крестьян
ский съезд, но вышло только совещание. Приехавшие делегаты заявили, что их 
вызвали на съезд-, а местами крестьянам даже не говорили о съезде, так как устрои
телям съезда — эсерам — было известно, что в некоторых волостях крестьяне со
чувствуют большевикам н поэтому таких крестьян считали за лучшее не пригла
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шать на съезд. Все же эта хитрость не прошла, и, когда Совет солд. и раб. депутатов 
послал свое приглашение по деревням, многие крестьяне заявили, что они охотно 
поедут в город, чтобы совместно с работами и солдатами найти выход из создавше
гося для всего народа бедственного положения. Представитель крестьян Камы- 
типского уезда Агафонов передает, как в деревне ругают большевиков, не зная 
нх совершенно и не видя их представителей никогда у себя. Находит, что обидно 
крестьянам, что большевики иа них так мало обращали внимания. В ответ ему 
тов. Антонов заявляет, что большевики по бедности своей'‘партии средствами 
и агитаторскими силами не могли обслуживать весь огромный крестьянский мир, 
но что в помощь большевикам приходит сама жизнь и на каждом шагу раз
бивает тс обвинения, которые против нас выдвигают наши враги и бессознатель
ная часть демократии.

Представитель союза квартиронанимателей просит ИК обратить внимание на 
жилищный вопрос в Саратове, а то приезжим и жить негде и есть нечего, так как 
не имея доказательства, что они где-нибудь прописаны, они не получают хлебных 
карточек. Следовало бы по мнению оратора избрать квартирную комиссию, ко
торая бы вместе с представителями городского самоуправления немедленно 
приступила к делу по урегулированию квартирного вопроса.

От имени Исполнительного комитета т. Аптонов заявляет, что ИК уже при
нял меры по этому вопросу.

Тов. Садаев вносит внеочередное заявление, где говорится о том, что левое 
крыло эсеров образовывает свой центр истинно революционных социалистов- 
революционеров и отказывается от тех вождей, которые были в состоянии только 
делать шаг на месте, не осуществляя ничем чаяния того народа, защитниками 
которого они себя называли. Призывая всех угнетенных в ряды левого крыла 
социалистов-революцноиеров, Садаев кончает свое заявление при бурных апло
дисментах членов Совета и публики, вполне оценившей ценность такого заявления.

Совещание закрывается в 11 час. ночи.
АОР. Газ. отд., <{>. Л; C-11G. «Известия Саратовского СРиСД», Л" 9812, 

1 0 1 7  г -

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 1 декабря

Присутствуют: Аптонов, Банквицер, Ежов, Морозов, Садаев, Венгеров, 
Мгеладзе, Петерсон, Косолапов.

Председательствует Антонов. Секретарь — Цейтлин.
Порядок дня: 1. О политической линии Совета городских комиссаров. 2 .0 гу- 

берпской продовольственной управе. В. О городской продовольственной управе.
Тов. Мгеладзе докладывает, что при обсуждении вопроса о служащих город

ской управы проявились две точки зрения среди городских комиссаров. Одни нахо
дили, что все служащие должны быть уволены, другие—что в городском само
управлении надо оставить сочувствующие и нейтральные элементы. Поэтому были 
предложепы на рассмотрение городских комиссаров две резолюции: одна их них, 
предложенная т. Мгеладзе, была принята Советом городских комиссаров и огла
шается в Иполнитслыюм комитете: «Все служащие Саратовского городского само
управления, демонстративно бастовавшие 1 декабря против власти рабочих и 
крестьян, считаются уволенными. Служащие отделений за исключением дело-
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Производителей могут подавать заявления об обратном Приеме в Течение трех 
дней. Ушедшп.; будут заменяться постепенно в течение двух недель. Инте
ресы городского хозяйства требуют, чтобы никто из служащих не оставлял работы 
до замещения их мест и сдачи дел. Имена тех служащих, которые бросят места 
до замещения, будут распубликованы для сведения рабочих, солдат и всей город
ской бедноты.

Председатель Совета городских комиссаров Мгеладзе».
Примечание. Настоящее постановление не распространяется на лиц 

медицинского и технического персонала.
1 декабря 1917 г. Исполнительный комитет, обсудив резолюцию, находит, 

что пункт 2-й лучше было бы отменить, и предлагает Совету городских комис
саров принять к сведению все соображения Исполнительного комитета и снова 
обсудить резолюцию.

Тов. Садаев докладывает, что сегодня 1 декабря председатель губернской 
продовольственной управы Стечкин, а также член управы Крюков демонстра
тивно присоединились к забастовке, не явились в губернскую продовольственную 
управу на собрание, назначенное самим председателем.

Этот факт, а также все поведение членов губернской продовольственной 
управы Баумана, Стечкина, Крюкова, Трошкина привели Исполнительный коми
тет к тому, чтобы постановить следующее:

«Исполнительный комитет, обсудив вопрос о демонстративной забастовке 
председателя губернской продовольственной управы и члена той же управы 
М. II. Крюкова и принимая во внимание, что следствием забастовки явилась 
задержка в важнейшем деле продовольствия целой губернии, постановил: 
означенных лиц от занимаемых ими должностей отстранить, дела, чеки, документы 
и печать сдать товарищу председателя губернской продовольственной управы 
Ф. М. Морозову. Банкам не выдавать сумм по чекам за подписью Стечкина, 
Баумана, Крюкова и Трошкина. Верить подписям Морозова и М. II. Садаева. 
Исполнить приказ поручается т. Венгерову».

Постановлено в губернскую продовольственную управу делегировать 30 чле
нов от Исполнительного комитета вновь образовавшегося Совета солдатских, рабо
чих и крестьянских депутатов для замещения и выполнения работ в управе. 
Назначается на место комиссара по охране города Ананьева т. Венгеров. Вместо 
Логинова комиссаром по делам труда и призреиия солдаток назначается т. Пе
терсон.

Заседание Исполнительного комитета СРиСД 2 декабря

Порядок дня: 1. О продовольствии. 2. О делегации казаков. 3. О комиссии 
тюрем. 4. Муравьев, временно назначенный комиссаром 1-го участка, просит 
сменить и предлагает т. Сергеева.

Тов. Муравьев находит, что кроме комиссара тюрьмы нужна и тюремная 
комиссия. Вопрос ставится на голосование — проходит т. Сергеев.

Заявление из бюро эмиссаров: «Сегодня арестован председатель управы 
Стечкин, который был председателем бюро эмиссаров, последние хотят знать 
причину ареста Стечкина и, если нет основательных иричии задержания, просят
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№о освободить. Хотят знать, как Совет смотрит на бюро эмиссаров, быть может 
им нужно разъехаться».

Тов. Морозов предлагает, выслушав заявление эмиссаров, приступить к раз
решению дел управы, а потом ответить эмиссарам. Принимается.

Тов. Морозов. Положение заставило городскую продовольственную управу 
обратиться к губернской продовольственной управе, как ей быть. Было устроено 
совещание.

Тов. Морозов прочитывает протокол совещания. Решено действовать осто
рожно, не сразу производить сокращение, поэтому предлагается Исполнительному 
комитету обсудить и издать свое постановление.

Тов. Самсонов174). Придется сделать некоторое исключение... и общественным 
столовым надо будет представить некоторое количество печеного хлеба. На за
седании постановили, что должна быть выбрана особая комиссия по сокращению 
пекарен.

Тов. Виттовстш  находит, что в столовых хлеб нужно выдавать; хлеб нужно 
выдавать и пекарням, сокращение пекарен приведет к выбрасыванию на улицу 
большого числа безработных. Исполнительный комитет и городское самоупра
вление должны принять меры к скорейшей доставке хлеба из деревень.

Тов. Сергеев находит, что в столовых нужно количество выдаваемого хлеба 
сократить.

' Тов. Банквицер. Ввоз разрешить всем, кроме спекулянтов. Столовые не должны 
получать хлеба, так как всякий может купить хлеб, быть может выдадут дробные 
карточки.

Решено закрыть мелкие пекарни, где рабочих почти нет. Мы вынуждены 
были сократить паек, иначе продержаться трудно.

Тов. Морозов указывает, что Кузнецкий н Хвалинский уезды голодают. 
В Аткарском уезде тоже хлеба мало, и требуют хлеб у городской продовольст
венной управы. Принять все постановления совещания и выпустить обращение 
к населению, в котором указать мотивы сокращения.

. Тов. Стипнек находит, что в столовой сразу произвести реорганизацию 
трудно. Предлагает постановления провести через Совет, дабы заручиться его 
санкцией.

Тов. Самсонов предлагает не окончательно прекращать выдачу хлеба столо
вым, а сократить и выдавать только некоторым организациям, которые могут про
изводить контроль над.хлебом. Давать учащимся, общественным учреждениям, 
относительно столовых предложить продовольственной управе решить.

Тов. Лебедев предполагает, что при выяснении условий не имеет смысла со
кращать паск, так как не выяснено, что будет дальше.

Внесено предложение о прекращении прений и голосовать постановление 
по пунктам.

Тов. Лебедев спрашивает, почему не уменьшить паек для солдат.
Тов. Морозов. Военная секция обследует продовольствие армии и представит 

отчет продовольственной управе.
Тов. Сухов. На каждого солдата положено определенное количество хлеба, 

но начальник хозяйственной части должен уничтожить злоупотребления, узнать 
наличность гарнизона и затребовать отчет от заведующих хозяйственной частью.
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Тов. Лебедев предлагает в столовых не сокращать выдачу хлеба, так как но
сить с собой хлеб крайне затруднительно.

Тов. Самсонов предлагает сократить, но не прекратить выдачу хлеба столовым.
Тов. Антонов находит неудобным сокращать паек; надо прибегнуть к дру

гим мерам: взять столовые в ведение городского самоуправления или передать 
в ведение профессиональным союзам, а теперь указать определенную норму для 
всех столовых, с этой нормой будет считаться каждая столовая.

Тов. Бабушкин предлагает ввести в каждой столовой известное ограничение 
хлеба. Предлагает выдавать только общественным столовым и отделениям сто
ловых.

Тов. Морозов предлагает городской продовольственной управе предоста
вить право распределения хлеба по столовым.

Тов. Лебедев. Выдавать хлеб в порядке очереди общественным столовым, 
но в малом количестве и под строгим контролем.

Тов. Антонов предлагает городскому самоуправлению предложить реквизи
ровать столовые и передать их профессиональным союзам трактирных служащих.

Тов. Назаренко находит, что падо столовым хлеба не давать, исключая сто
ловых, носящих характер общественных.

Тов. Аптонов. Прибавить низшим школам.
Тов. Антонов протестует против решения Исполнительного комитета умень

шать паек.
Решено выпустить воззвание от губернской и городской продовольственных 

управ и Исполнительному комитету подтвердить.
Тов. Сергеев предлагает поставить на заседание Совета в первую очередь во

прос о понижении пайка.
Тов. Назаренко заявляет, что они будут действовать только по постановлению 

Исполнительного комитета, но самостоятельно они действовать не будут, не имея 
возможности работать без поддержки власти города.

Тов. Антонов предлагает вопрос перенести на заседание Совета от имени Испол
нительного комитета. Принимается.

О сахаре.  Тов. Банквицер предлагает Исполнительному комитету установить 
цену на сахар в общегосударственном порядке и приложить постановление совет
ской правительственной комиссии и разослать по уездам. Предлагает ввести цены 
I! 75 коп. и 60 коп. Предлагает нослать делегата в Петроград для утверждения 
цены на сахар.

Тов. Антонов. Этот сахар старой выделки, мы должны считаться с декретом 
народных комиссаров и продавать сахар по старой цене и распространить цирку
ляр о продаже сахара по старой цене. Решено установить цену в 32 коп. и на 
следующий месяц.

Заседание Исполнительного комитета 3 декабря

Порядок дня: 1. Об арестах. 2. Порядок дня Совета. 3. О борьбе с пьянством.
4. О борьбе со спекуляцией и азартными играми. 5. О реформе губернского комис
сариата,

Тов. Мгеладзе предлагает аресты производить с ведома руководящего органа 
п внимательно.
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Тов. Антонов. Дан был начальнику гарнизона список людей, подлежащих 
аресту, и право их ареста. Задержанные лица действительно подлежат аресту. 
Если и произошли недоразумения, то потому, что нам приходится действовать 
скоро, так как каждый момент диктует нам, как поступать. Список был составлен 
на основании указания людей, пользующихся безусловным доверием. Постэное? 
ление было вынесено тт. Антоновым и Васильевым, которые ответственность вссу 
цело берут на себя.

Тов. Васильев. Не имея возможности созвать ИК, выпустили воззвание к 
служащим, где указали, что но отношению к бастующим будут действовать беспо
щадно, лишать пенсии и т. д. Эти меры были оглашены на губернском съезде, 
который санкционировал действия Исполнительного комитета.

Тов. Морозов объясняет, что отступления от постановления Исполнитель
ного комитета о членах продовольственной управы произошли потому, что при 
исполнении постановления натолкнулись на целый ряд препятствш!.

Тов. Венгеров предлагает выбрать комиссию для ведения арестов.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРиСД 4 декабря

Присутствуют: Антонов, Букин, Окупев, Баранов, Тугусов175), Садаев, 
Ванквицер, Морозов, Пестряев, Осипов, Молдавский.

Председательствует Антонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. Делегация крестьян села Сокура, той же волости, Саратовск. у.

2, Делегация от почтово-телеграфных служащих.
Делегаты докладывают, что кулаки их села не дают излишек своего хлеба 

везти на ссыпной пункт, несмотря на то, что есть излишек 2 400 пудов; они выво
зят ночью хлеб и продают по 12—15 рублей пуд. Помимо спекуляции эти господа 
изволят и вообще распоряжаться по своему произволу. Во время выборов в Учре
дительное собрание общество устроило сход и поставило урну. Начальник стан
ции вместе с кулаками настаивал на том, чтобы все голосовали за список №12. 
Брали карточки и против воли всех бросали их в урну. Крестьяне возмущались, 
кричали, что надо голосовать за список № 10, так как это самая «правильная пар
тия», но кулаки кричали, что большевики — это грабители, разрушители, кто 
пойдет за ними, того побьют нагайками, как в 1905 году. Такие же распоряже
ния были со стороны кулаков и тогда, когда надо было выбирать представи
телей на Крестьянский съезд. Сход выбрал двух представителей крестьянской 
бедноты, кулаки не пускали их ехать, отобрали документы и обещали прислать 
представителей новых и все-таки не отправили. Делегаты просят Исполнительный 
комитет дать им помощь, для того чтобы получить хлеб у кулаков, которые пе 
дают его для голодных, замыкают в своих складах, говорят, что лучше умрут, но 
муки не дадут. Это их хлеб, им нет дела до бедняков.

Тов. Бантщср предлагает дать им пять вооруженных людей, которые воз
действуют своим появлением на кулаков, а этим крестьянам заявить, чтобы они 
не предпринимали никаких мер по отношению,к другим селам, а постарались бы 
устраивать там сходы, сходы выносили бы постановления и представляли бы 
их в Исполнительный комитет. Решено согласно протоколу схода села Сокура,
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Сокурской волости, Саратовского уезда, и согласно просьбе представителей от 
общества послать для правильного распределения хлеба среди населения и для 
поддержания порядка отряд в десять человек, из коих 6 солдат гарнизона и 
4 красногвардейца, В отряд входит комиссар Исполнительного комитета. Комис
саром назначается т. Винатовскнй.

Представитель Центрального комитета потельсоюза говорит, что почтово
телеграфные служащие поручают ему вести переговоры. Недоразумения между 
Исполнительным комитетом Совета солдатских и рабочих депутатов и почтово- 
телеграфными служащими начались с того момента, когда наша организация со
вместно с Союзом союзов объявила забастовку. Эта забастовка шла вразрез с 
нашим постановлением, и мы этот факт осудили. Пришли на следующий день 
работать, но нас до работы не допустили. Мы согласны с тем, что наши това ищи 
не поняли момента и действовали неосторожно, объявив забастовку, но пред
ставитель не виноват, мы дальше находиться в таком положении не можем, мы 
стоим за Совет, мы просим создавшееся положение ликвидировать и даем обе
щание, что впредь почта и телеграф всегда будут действовать согласно постано
влениям Совета, Мы просим дать нам два места в Исполнительном комитете и 
несколько мест в Совете, как это делается в Петрограде и Москве. Мы стоим на 
платформе минимума за Совет и демократическую республику. С этой платформы 
мы не сходим, а потому забастовка в Саратове есть печальное недоразумение, 
и они просят его предать забвению.

Делегат окрртюго -комитета докладывает, что был делегирован па съезд, 
где говорилось и была вынесена резолюция, что активных выступлений в смысле 
политической борьбы в профессиональном союзе почтово-телеграфных служащих 
не может быть. В своей резолюции они говорили, что все социалистические партии 
должны вопти'в Советы и работать совместно со всей революционной демократией, 
а в случае невхожденпя в Советы ответственность ляжет на них; в случае актив
ных выступлений опи будут отрезаны от всех прилегающих к ним станций. Почто- 
во-телеграфная организация сделала ошибку, окружной комитет уже осудил 
это выступление, впредь организация будет работать в контакте с трудовой мас
сой, в контакте с Советом. Повторяет вторично, что это выступление было ошиб
кой, преступной ошибкой, по факт совершился. Заслушав делегацию, Исполни- 
т'ельный комитет вынес следующую резолюцию:

С а р а т о в с к и й  с о в е т  р а б о ч и х ,  с о л д а т с к и х  и к р е с т ь я н 
с к и х  д е п у т а т о в

Постановление:
На заседании Исполнительного комитета 4 декабря сего года явилась деле

гация от почтово-телеграфных служащих, в составе которой находились пред
ставители окружного и Центрального комитетов почтово-телеграфного союза.

Делегация заявила, что все служащие признают власть Совета, подчиняются 
ей н считают забастовку первого декабря печальной ошибкой.

Делегация просила, если возможно, ликвидировать безболезненно создав
шееся положение.

Исполнительный комитет, заслушав заявления и просьбу делегации, по
с т а н о в и  л:
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Предать забвению факт столкновения почтово-телеграфпых служащих с со
ветской властью на следующих условиях: 1) Служащие и их руководящие органы 
выносят резолюцию, подтверждающую заявление делегации, т. е. что служа
щие: а) Признают и подчиняются советской власти. 2) Совет комиссаров
почты и телеграфа продолжает работу. 3) Впредь до разрешения общего вопроса 
об управлении почтово-телеграфным ведомством увольнение, прием и перевод 
служащих производится с ведома и утверждения Исполнительного комитета.

Примечания: 1)—§ 3 вводится временно. По сближении почтово-телеграфной 
демократии с советской властью параграф этот будет отменеп. 2)—Все принятые 
за время забастовки Исполнительным комитетом служащие как на телеграфе,
так и на телефонной станции остаются на службе сообразно их профеесинональ-
ным знаниям.

Протокол заседания Исполнительного Комитета СРКиСД 5 декабря

Присутствуют: тт. Антонов, Васильев, Лебедев, Агеев, Венгеров, Косолапов, 
Романенко 176), Богданова177), Иост, Иванов, Максимов, Загуменный178), Кли- 
наев, Кривепко, Носачев, Волков, Берет, Муравев и т. д.

Председательствует Антонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. О почтово-телеграфпых служащих. 2. Об арестованных.

3. Доклад комиссара земледелия. 4. О самоохране. 5. О продовольствии.
Тов. Окунев. По постановлению Исполнительного комитета от 4 декабря 

перед общим собранием почтово-телеграфных служащих в городском театре была 
оглашена резолюция, вынесенная ИК после заявления делегатов Центрального 
и окружного комитетов почтово-телеграфных служащих. Резолюция эта общим 
собранием не была принята. Решили забастовку продолжать. Часть служащих от
делилась и образовала две комиссии—почты и телеграфа. Комиссии утверждаются 
ИК и получают полномочия принимать служащих по своему усмотрению, взяться 
за работу, причем рекомендуется вести всевозможные упрощения и сократить 
штат. Комиссия приступает к работе с завтрашнего дня, причем начальник почты 
обязан работать до тех пор, пока не сдаст дела,

Делегация служащих Государственного банка. Заявляют, что пришли хода
тайствовать об освобождении арестованных, говоря, ч; о на общем собрании по 
поводу декабрьской забастовки, забастовка решена была большинством голосов, 
исключая низших слузкащнх, которые отказались голосовать, основываясь на 
том, что они пи в какую политическую борьбу не вмешиваются.

Тов. Антонов спрашивает, известно ли было служащим, что ИК все время 
пытался войти в соглашение с банковыми служащими, известно ли им о выпущен
ном накануне забастовки воззвании ко всем служащим, где говорилось, что ожи
дает служащих в случае забастовки; почему они пе бастовали при Николае, при 
Керенском, а когда власть перешла в руки всего народа, они нашли нужным ба
стовать. Не видно ли из этого, кто такие эти служащие и что ими руководило при 
объявлении забастовки.

Служащие банков объясняют забастовку только молодостью и горячностью 
служащих.
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Тов. Антонов. Вопрос об арестованных служащих будет передан революцион
ному суду, который и рассмотрит, организована ли была забастовка просто, со 
злым умыслом или по горячности.

Тов. Васильев. После удаления делегации т. Васильев предлагает немедленно 
же организовать революционный суд.

Тов. Племянников179) протестует против решения об арестованных, находя, 
что нет достаточной подготовки для решения вопроса революционным судом, 
это может унизить наше учреждение.

Тов. Лебедев докладывает об устройстве революционных судов в Петро
граде; там уж с первых дней второй революции Совет рабочих и солдатских де
путатов выбрал 49 присяжных заседателей, которые по 6 человек заседают еже
недельно, выбирают судыо, который докладывает дела. Суд разбирает уголовные 
и политические преступления. Предлагает наметить на ближайшую неделю 6 
присяжных заседателей и одпого судыо. Предложение принимается. Выбираются: 
Агеев, Пост, Романенко, Максимов, Загуменный, Клинаев, Носачев, Волков, 
Берет. Суд выбирается временно до ближайшего заседания Совета, Судьи будут 
чередоваться. Выбранные должны явиться в помещение Исполнительного коми
тета к 2 часам дня, сконструироваться и приступить к делу.

Тов. Иванов доводит до сведения Исполнительного комитета, что в последнее 
время ему и еще некоторым членам Исполнительного комитета 18(!) пришлось за 
свой страх и риск принять решительные шаги, не имея на то санкций Исполни
тельного комитета: 1) наметить порядок дня крестьянского съезда, 2) расхо
довать средства и 3) выносить резолюции. Теперь доводит до сведения Исполни
тельного комитета и просит подтверждения. Докладывает, что работа но созыву 
съезда увенчалась, успехом, несмотря на противодействие со стороны наших вра
гов; в дальнейшем предстоит работа по укреплению союза деревенской бедноты. 
Указывает, что членов Исполнительного комитета крестьянских депутатов необ
ходимо немедленно же обеспечить помещением и средствами. Согласно выражен
ной воле съезда был дан приказ старому Исполнительному комитету крестьянских 
депутатов о том, чтобы члены его явились сдать отчет и дела; в помещении Комитета 
кр. ден. был поставлен караул, но никого не застали. Члепы старого Исполни
тельного комитета оставили бухгалтера, которому поручили сдачу дел и докумен
тов. Просматривая цифры прихода, нашли поступления от делегатов-служащих 
по топливу уездной Саратовской продовольственной управы 1500 рублей, от 
городской думы 3 ООО рублей; из этих поступлений видно, с кем это учреждение 
было связано.

Тов. Агеев берет слово по докладу т. Иванова. В Петрограде и Москве члены 
Исполнительного комитета как должностные лица государства получают из 
государственных средств по 400 рублей ежемесячно. Предлагает и наших членов 
оплачивать из государственных средств.

По всем вопросам, выдвинутым т. Ивановым, решено: 1) Работу членов Испол
нительного комитета по Крестьянскому съезду одобрить. 2) Средства для содер
жания Совета и Исполнительного комитета брать из государственных сумм через 
проведение налогов на различные увеселительные учреждения, на предпринима
телей, а также через сборы с рабочих. 3) Выбрать комиссию для осмотра помеще
ний, пужпых для учреждений Совета. В комиссию выбираются тт. Антонов, Василь
ев, Клинаев, Косолапов. Им дастся срок в один день для осмотра помещений.
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Выбирается комиссия, которая совместно с представителями квартирной 
окмиссин военной секции должна пайти помещение для временного жительства 
членов Исполнительного комитета от крестьян. В комиссию выбираются: Корнеева, 
Загуменный, Дмитриев, Палеев.

Тов. Лебедев дает на рассмотрение Исполнительного комитета проект о само
охране города. Ввиду того, что вопрос не терпит отлагательства, предлагает 
выбрать комиссию для рассмотрения проекта и утверждения или отклоне
ния его.

Тов. Васильев предлагает поручить этой' же комиссии выработать проект 
немедленного разоружения тех, у'кого оружия не должно быть, и представить на 
рассмотрение Совета, В комиссию выбирается Максимов ш ), Яковлев, Носачев, 
Венгеров. Комиссия должна собраться завтра в 10 часов утра,

Решено послать одного члена Исполнительного комитета для ликвидации 
школы прапорщиков. Поручается т. Голодову.

На Губернский съезд Советов, назначенный на 6 декабря сего года, но пред
ложению т. Антонова делегируются тт. Васильев, Иванов и три представителя 
Исполнительного комитета от крестьян.

Вопрос о продовольствии переносится на следующее заседание Исполнитель
ного комитета.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 6 декабря

Присутствуют: тт. Антонов. Васильев, Мгеладзе, Венгеров, Лебедев, Загу
менный, Иванов, Окунев, Баранов, Ноет, Самсонов, Арефьев, Садаев, Ежов, 
Морозов и др.

Председательствует т. Антош . Секретарь—т. Цсит.тн.
Порядок дня: 1. Доклад комиссаров. 2. Продовольственный вопрос. 3. Утвер

ждение инструкции контрольно-реквизиционной комиссии. 4. О просьбе Астрахан
ского Совета,

Тов. Мгеладзе докладывает о работе совета городских комиссаров. Было 
собрание служащих и рабочих, которые выработали требование совету комис
саров. Все требовали повышения оклада жалования на 50 рублей и наградных 
к празднику. Комиссары были на этом собрании, объяснили, что с тех пор, как 
они у власти, не будет больше деления на администрацию и служащих, все будут 
совместно работать для обследования нужд города. Совет городских комиссаров 
примет все меры, чтобы обследовать жизнь и положение служащих и удовлетво
рить их требования. Служащие горячо приветствовали комиссаров и обещали 
совместно с ними заботиться о городском хозяйстве.,

Тов. Мгеладзе предлагает Совету взять в свое распоряжение губернскую 
типографию, как орган губернский. Газету «Известия» совместно с приложениями 
выпускать губернской типографии. Решено экспедицию газеты «Известия» 
перенести в губернскую типографию.

Доклады комиссаров почт и телеграфа Окунева и Баранова. На общем собра
нии почтово-телеграфных служащих наша резолюция в четырех ее пунктах — 
1, 4, 5 и 6—была принята. Не принимаются только 2 и 3 пункты. Служащие 
хотят стать па работу, но не хотят получать пропуска от наших комиссаров.
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[Бастовавшие обливают грязью работавших, а теперь они ие дают работать]. 
Решено выпустить воззвание к населению, с указанием действий ночтово- 
телеграфных служащих. Составить воззвание поручается т. Васильеву.

Тов. Морозов докладывает, что представители губернской и городской про
довольственных управ вернулись из Самары, получив разрешение от Самарского 
совета на вывоз из Николаевского и Новоузенского уездов хлеба в количестве 
250 тыс. пудов. Предлагает послать экспедицию в Балашовский и Ссрдобский 
уезды с тон же целью, а также послать экспедицию в Сибирь.

Тов. Богданова предлагает ввиду критического положения Саратова по во
просу продовольствия [отступить от принципа и] покупать временно продукты 
но вольной цене.

Тов. Садаев. [С апреля нас пугает голод, а мы все-таки живем]. Ни в коем 
случае не отступать от твердых цен, дабы не дать возможности развиться спеку
ляции. Предлагает сейчас же принять все меры к тому, чтобы добыть продукты: 
хлеб, мясо,—и в обмен на это предложить необходимые для крестьян сарпинку, 
чай, нефть и т. д.

Тов. Антонов удивляется высоким ценам на мясо, в то время как скот про
дается дешево.

Тов. Садаев указывает на то, что скотина ходит несколько раз нз рук в руки 
и поэтому цена на скот повышается. Предлагает установить твердые цены.

Тов. Загуменный предлагает послать немедленно эмиссаров по деревням, 
созывать крестьянские съезды, на все ссыпные пункты послать эмиссаров Испол
нительного комитета. В обмен на хлеб давать сарпинку, соль, керосин.

Тов. Арефьев предлагает для обеспечения Саратовской губернии в будущем 
немедленно уменьшить паек до минимума. Принять меры для обеспечения Куз
нецкого, Хвалынского уездов и получить наряды нз Сибири, для чего агентов 
снабдить [разменными] деньгами, так как в Сибири их ист. Установить твердую 
цену па мясо, для чего уничтожить всякую частную продажу мяса. Снабжение 
мясом всего города взять в руки продовольственного органа, а также предлагает 
установить норму мяса.

Тов. Антонов спрашивает, сколько приблизительно нужно средств для за
готовки хлеба и необходимых продуктов.

Арефьев. Чтобы удовлетворить нужды губернии до нового хлеба всем необ
ходимым, нужно около 25 млн. рублей.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 8 декабря

Присутствуют: Нлаксин, Лебедев, Загуменный, Садаев, Банквицер, Морозов, 
Кривенко, Венгеров, Храмов, Аряшкин, Ежов, Елистратов, Черкуиов, Иванов, 
Алексей Ежов.

Председательствует Нлаксин. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. О делегации в Аткарск. 2. Заявление представителя Западного 

фронта. 3. Об увеличении пайка. 4. Об экспедиции в Николаевский и Новоузен- 
cuiiu уезды. 5. Об организации уездных крестьянских съездов. 6. О самоохране. 
7. О каторжной тюрьме. 8. Отчет культурно-просветительной комиссии.

Комиссар почти предлагает послать делегатов в Аткарск с целью связать
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Саратов с Аткарском и намечает Горбунова и Синицына. Делегаты просят дать 
им директивы. Решено делегатов послать. Они должны прежде всего побыть в Ат
карском совете, устроить общее собрание почтово-телеграфных служащих и по
стараться воздействовать на них убеждением. Если же это не поможет, то при
дется прибегать к более решительным мерам.

Делегат Западного фронта заявляет, что приехал „от Самарской губернской 
продовольственной управы взять в Саратове из самарского хлеба, находящегося 
иа мельницах Московского союза. 25 тыс: пудов хлеба.

Тов. Антонов указывает па то, что Самарская губернская продовольствен
ная управа прекрасно знает, что в Саратове голод, что в уездах Кузнецком и 
Хвалынском свирепствует цынга; Самара также знает, что хлеб Самарской губерн
ской продовольственной управы, находящийся на мельницах Московского союза, 
реквизирован по этим причинам Саратовом, об этом было доведено до сведения 
Самарской продовольственной управы, и она не протестовала. Если же теперь 
она направляет делегатов с фропта, то придется выяснить взаимоотношения Са
марской и Саратовской продовольственных управ.

Тов. Садаев предлагает обратиться к Самаре за разрешением взять в уездах 
се губернии по имеющемуся списку хлеб, из которого можно будет уделить для 
фронта 25 тыс. пудов, указывает на то, что министерство Саратов освободило 
от нарядов для фронта. Решено выяснить взаимоотношения Самарской и Сара
товской продовольственных управ, после чего дать ответ делегату с фропта.

Тов. Лебедев указывает на то, что паек семьям запасных был до пичтожности 
мал и ему пришлось поднять вопрос об увеличении пайка, который в других гу
берниях уже повышен. На совещании губернской комиссии решено было увели
чить паек до 12 рублей, что составит для Саратовской губернии до 12 млн. рублей. 
Предлагает эту меру утвердить.

Тов. Антонов находит, что надо утвердить повышение пайка, но в даль
нейшем придется разработать более широкий плап улучшения положения семей 
запасных, придется иметь в виду и дороговизну и пищевой бюджет.

Тов. Иванов указывает на то, что губернский крестьянский съезд постановил 
расследовать положение па местах п увеличить паек тем, кто в пем действительно 
нуждается. Предлагает Исполнительному комитету запять позицию съезда, выда
вать паек в зависимости от разряда нуждаемости, причем эти средства должны быть 
в распоряжении Совета.

Тов. Антонов предлагает все старые по выдаче пайков учреждения уничто
жить и при Совете образовать особый отдел общественной помощи. Проект орга
низации этого отдела поручается представить на следующее заседание Исполни
тельного комитета т. Лебедеву.

Тов. Садаев предлагает послать экспедицию, чтобы взять хлеб из Николаев
ского и Иовоузенского уездов, и предлагает выбрать комиссию для выработки 
задач экспедиции. Предложение принимается, и в экспедицию выбираются Садаев, 
Загуменный, Шелухин.

Тов. Загуменный. В связи с выдачей пайков семьям запасных и вопросом 
продовольствия предлагает созвать уездные крестьянские съезды, для чего реко
мендует командировать туда делегатов.

Тов. Садаев предлагает делегировать пе мепее 20 человек, причем отдать
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распоряжение губернской продовольственной управе, которая и сорганизует 
эти уездные крестьянские съезды.

Тов. Муравлев предлагает организовать комиссию из 5 человек для объезда 
всех уездов поочередно. Решено выбрать комиссию, которая и сорганизует кре
стьянские съезды. В комиссию входят: Алексей Ежов, Иванов, Кривенко, Загу
менный. Утверждаются комиссары по продовольствию из членов крестьянской 
секции—Черкунов, Елистратов, Аряшкин, Храмов.

Утверждается проект самоохраны, выработанный рабочей секцией с некото
рыми поправками, внесенными специально для этого выбранной комиссией. Ре
шено 18 декабря производить выборы старост, и с 22 декабря самоохрана должна 
начать функционировать. Воззвание к населению составить поручается товарищу 
Ананьеву. '

Ввиду того, что в каторжной тюрьме находятся пе более 50 арестованных, 
решено начальника туда не назначать, ликвидировать эту тюрьму, арестованных 
перевести в губернскую тюрьму. В тюрьме открыть мастерские.

Тов. Лишкова докладывает о деятельности культурно-просветительной ко
миссии и представляет счета на 1490 руб. 80 кои., из которых Исполнитель
ному комитету надо уплатить 740 руб. 90 коп. Ввиду неполного состава членов 
Исполнительного комитета вопрос остается открытым до выяснения деятельности 
культурпо-просвстительной комиссии.

Тов. Лишкова по ее просьбе отстраняется от обязанности заведующей. Все счета 
передаются секретарю Исполнительного комитета.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 9 декабря

Присутствуют: Антонов, Васильев,Шелухин18£), Галкин, Кривенко, Загумен
ный, Иванов, Иост, Корнеева и др.

Председательствует Антонов. Секретарь—Цсит.пт.
Порядок дня: 1. Порядок дня Совета." 2. Делегация почтово-телеграфиых 

служащих. 3. Царицынский вопрос.
Порядок дня Совета следующий: текущий момент — слово предоставляется 

т. Васильеву, доклад о деятельности Исполнительного комитета—предоставляется 
т. Антонову. Выборы революционного суда — т. Лебедеву; утверждение проекта 
о самоохране города.

Делегаты бастующих почт.-телеграф, служащих пришли осведомиться, воз
можно ли соглашение, если же таковое певозмолшо, то предлагают Исполни
тельному комитету взять в свое распоряжение контору, так как дежурные поч
тальоны не хотят взять на себя ответственность за находящиеся там ценности.

Тов. Антонов указывает, что Исполнительным комитетом через своих комис
саров сделап почтово-телеграфным служащим целый ряд уступок; они шли в раз
рез с постановлениями крестьянского* съезда, который требовал принятия более 
решительных мер по отношению к бастующим служащим, нарушающим жизнь 
города.

Тов. Васильев указывает на то, что озлобление в народе растет и что при про
должении забастовки трудно будет удерлшь народ,который заявляет, что сам 
примет мерьиго отношению к почтово-телеграфным таЪкащнм, если этого не сде
лает Исполнительный комитет.
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Тов. Антош  ставит на обсуждение Исполнительного комитета вопрос — 
желательно ли вторичное обсуждение первого постановления Исполнительного 
комитета по вопросу о почтово-телеграфных служащих. Это отклоняется.

Тов. Васильев прочитывает письмо, полученное из Царицына, в котором 
говорится, что на Царицын двигаются казаки, предлагает принять экстренные 
леры по оказанию помощи Царицыну. По вопросу о помощи Царицыну , вносятся 
следующие предложения: Немедленно послать делегатов в Николаевск с приказом 
о немедленной высылке в г. Царицын не менее тысячи штыков. Послать делегатов 
в Астрахань, заручиться согласием 50-й пехотной бригады для посылки помощи 
в Царицын. Выпустить воззвание по всей губернии о недопустимости перевода 
по своим губерниям и уездам воинских чинов. Поручается революционному 
штабу немедленно выяснить наличность состава всех уездных воинских частей 
и свободные силы двинуть к Балашову и Царицыну. Из Казани немедленно, доста
вить снаряды, артиллерию. Все предложения большинством голосов принима
ются. Поручается т. Васильеву в Петрограде и Москве ходатайствовать о подаче 
нам военной помощи183). -

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 10 декабря

Присутствуют: тт. Антонов, Венгеров, Загуменный, Кривенко, Мордвинов, 
Плаксин, Корнеева, Садаев и др.

Порядок дня: 1. Делегация из Петровска, 2. Делегация Березовской волости 
Петровского уезда. 3. О революфгонном суде. 4. О выдаче наградных и сверхуроч
ных чиновпикам. 5. Делегация почтово-телеграфных служащих.

Делегаты из Петровского ‘совета докладывают, что р Петровске имеется 
S7 тыс. ведер спирта и 17.тыс.в.вина. Петровский гарнизон имеет намерение разгро
мить склад, взять вино и распределить его между солдатами по ведру на каждого, 
а остальное продать населению. Делегаты просят у Саратовского совета помощи, 
так как они ждут разгрома в ближайшие днн. По этому вопросу вносится следую
щее предложение: 1) послать вооруженную и моральную силу, 2) послать только 
моральную силу, 3) послать моральную силу ‘с отрядом в 10 человек, отозвать 
Петровский гарнизон в Саратов для похода на казаков. Третье  предложе
ние принимается  большинством голосов.  Выбрана делегация в 
составе: Венгерова, Загуменного, Усанова и Попова, /

Крестьяне Березовской волости Петровского Уезда докладывают, что к ним 
послали солдат нз Петровска для изъятия хлеба. Солдаты, несмотря па заявления 
крестьян, что они согласны дать хлеб, но просят подождать для вычисления из
лишка, чнпят бесчинства, ломают замки. Исполнительный комитет, выслушав 
делегацию Березовской волости, постановил: послать туда своего делегата выя
снить, и если действительно солдаты бесчинствуют, то из волости их удалить и 
предать революционному суду, если лее подтвердятся сведения о том, что кре
стьяне занимаются спекуляцией, вывозят хлеб и продают но 30 р. пуд, то к кре
стьянам будут применены суровые меры. Делегат должен следить за,тем, чтобы 
весь излишек хлеба направить к ссыпным пунктам в распоряжение Саратовской 
губернской продовольственной управы.

Проект организации революционного суда, представленный Петром Але
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ксандровичем Лебедевым на усмотрение й утверждение Исполнительному коми
тету, принимается. Выбирается следственная комиссия при Совете, в которую 
входят Мост, Кабазешш184) и один представитель из президиума военной секции.

Тов. Антонов доводит до сведения Исполнительного комитета, что служащие 
банков и др. учреждений просят выдать наградные к «рождеству». Исполнительный 
комитет постановил всем чиновникам, находящимся теперь при работе, выдать 
наградные.

Выслушивается заявление почтово-телеграфных служащих, участвовавших 
в забастовке, которые просят Совет не вмешиваться в их жизнь, как например, 
прием, увольнение и перевод служащих, не вводить контроля.

Тов. Антонов указывает, что Исполнительный комитет никаких дальше усту
пок не сделает; что поскольку почта и телеграф являются учреждениями госу
дарственными, поскольку союз почтово-телеграфных служащих обслуживает 
государство, поскольку увольнение и перевод будут носить политический харак
тер, постольку Исполнительный комитет п Совет будут вмешиваться в их жизнь 
и контролировать. Утверждается начальником почтовой конторы бывший помощ
ник начальника почтовой конторы гражданин Шульц.

[Тов. Антонов предлагает дать комиссии указание о замещении всех бастую
щих чиновников. Обязать военную секцию бастующих чиновников, подлежащих 
призыву, послать к воинскому начальнику, причем Исполнительный комитет не 
считает это карой. Так как люди не хотят выполнять одних профессиональных 
обязанностей, то Исполнительный комитет возложит на них обязанность быть на 
фронте. Решено бастующих передать военной секции. Список лиц, подлежащих 
военной повинности, препроводить к воинскому начальнику].

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 11 декабря

Присутствуют: тт. Антонов, Садаев, Мумрин, Гривеико, Мордвинов, Иванов, 
Пестряев, Шелухин, Латышев, Голодов и др.

Председатель Антонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. Делегация землемеров и пулеметчиков. 2. Заявление пред

ставителя фронта. 3. Делегация из деревни. 4. Доклад комиссара почт и телеграфа,
5. О созыве иа четверг совета фабрично-заводских и полковых и ротных комитетов.
6. О перевыборах в Совет и военную секцию.

Тов. делегат землемеров заявляет, что их помещение по распоряжению воен
ной секции было занято пулеметчиками. Землемеры обращаются в Исполнитель
ный комитет с просьбой не выдворять их из их помещения, так как их работа 
будет нарушена, у них масса планового материала, который и перевозить неудобно; 
помимо того для их работы нужно подходящее помещение, приспособ лепное для 
этого.

Делегат от пулеметчиков заявляет, что в доме Шмидт, куда их хотят пере
вести, опи не поместятся, а разбиться им как караульной команде нельзя.

Тов. Иванов докладывает, что все материалы землемеров имеют громадную 
ценность; надо будет придать известную закономерность в проведении земельной 
реформы, для чего понадобятся эти ценности. Поэтому находит, что перемещение 
землемеров нецелесообразно, так как перевозка этих ценностей крайне неудобна.
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Предлагает военной секций найти помещение для пулеметчиков я перевести их 
туда.

Тов. Пестр лев указывает, что если начнем перемещать землемеров, то их ра
бота затянется, в то время как им дорог каждый день; указывает, что пулемет
чиков в это помещение мог поместить только тот, кому не дороги интересы кре
стьян. Решено все помещение оставить землемерам и предложить военной секции 
немедленно представить удобное помещение для пулеметчиков.

Представитель Балтийского флота просит отпустить к празднику для 
матросов 50 пуд. муки и 25 пуд. сахару. Решение этого вопроса передается губерн
ской продовольственной управе.

Делегация из деревни просит оружие, вооруженную силу для борьбы с кула
ками, чтобы реквизировать у них излишек хлеба,

Тов. Антонов указывает, что к сожалению у нас оружия нет, но мы предла
гаем рапыне послать делегата.

Делегат деревни указывает, что уже был делегат и кулаки ему пе подчинились.
Тов. Шелухин рассказывает факт из деревни Саратовского уезда, где кулаки 

отказались дать хлеб, бедняки устроили сход, пригласили кулаков и спросили 
у них, дадут ли они хлеб; когда тс отказались, их арестовали.

Тов. Кубряков предлагает послать вооруженную помощь совместно с предста
вителем Исполкома. 1) Предложить послать делегата с приказом. 2) Делегата 
с отрядом. Голосуют оба предложения; проходит первое. Посылается с приказом 
т. Мумрпн завтра в 7 ч. вечера,

Тов. Молдавский сообщает заявления из деревень о газете, о беспорядках 
в деревне благодаря отсутствию газет.

Тов. Иванов. Наша газета не распространена. Предлагает рассылать газеты, 
увеличив тираж нашей газеты; предлагает крестьянской секции организовать 
агитационный коллектив в деревне, пока крестьянская секция еще пе может 
работать нормально.

О почтово-телеграфпых служащих. Тов. Акимов. Служащие чиновники, 
несмотря на предупреждение Исполкома, не явились па службу, на просьбу сдать 
ключи ответили следующим письмом (читает). Почтовые операции производятся 
почти целиком: продажа марок и открыток, приемка заказных и простых, приемка 
и выдача посылок, разборка простых и заказных писем; отделения покамест за
крыты. Начальник почтовой конторы Шульц был на службе, принимал "и записы
вал новых служащих. Механиков 5, электромехаников 1, телеграфистов 13, а 
остальные в количестве 80 будут в канцеляриях; завтра будут распределять. 
Начальник конторы Шульц просит дать письменное утверждение на его назна
чение; служащие просят жалованья и наградных за декабрь месяц. Предлагает 
арестовать начальника округа Чистопольского, Дементьева, члена коллектива 
Орлова, отправить в тюрьму Храмцова, Этими арестами мы произведем давление, 
что заставит приступить к работе. Предложено послать людей по линиям к 11о- 
кровску, проверить линии, нет ли где-нибудь порчи. Предложено одну кладовую 
в присутствии контрольной комиссии взломать и сделать официальный прием.

Тов. Пестр лев. Сегодня я был остановлен солдатами и попал на собрание, где 
мне был предложен вопрос, почему пе работает почта и телеграф. Я им разъяснил, 
но солдаты требовали скорейшего функционирования почты. Тов. Пестряев пре
дупредил Акимова о том, чтобы начальник округа немедленно стал па работу,
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Иначе его арестуют. Немедленно открыть выдачу и прием посылок, выдачу, прием 
денег, послать делегата на собрание почтово-телеграфных слулсащих.

Тов. Антонов предлагает комиссии и контрольной комиссии по акту открыть 
кладовые, открыть и разгрузить, ключи подыскать. Аресты, предложенные т. Аки
мовым, могут иметь смысл, если не считаться с завтрашним собранием. Предлагает 
завтра устроить собрание и в то лее время приготовиться к тому,, чтобы забрать 
нежелательные элементы. Запросить ключи И забрать их (предложение т. Акимова 
обдумать и привести в исполнение).

Тов. Акимов предлагает пазпачить 26 ч. для караула, а таклге поставить 
посты по отделениям,. Требуется и вооружение некоторых служащих: начальников 
почтовых станций; необходимо известить соседние города с предложением посту
пить как у нас. 1) Решено Шульца утвердить. 2) Тов. Акимов185) утвержден комис
саром почт. 3) Утверлсдепы: Тюрин, Горбунов, Сипицыи 18с).

Поручить контрольной комиссии определить количество лиц, общую сумму 
наградных, жалованье т. Акимову, авансы.

Представитель т. Кол предлагает представить в Исполком мотивы ареста и 
произвести нужные аресты. Оружие распределить но необходимости.

Тов. Антонов для того, чтобы ознакомить гарнизон и население с контр
революционной тактикой наших врагов, чтобы принять все меры к водворению 
порядка и меры борьбы с погромной агитацией кадетов и черносотенцев, пред
лагает созвать заседание в помещении консерватории в четверг. 15-е число—ко
нец срока Совета.

Тов. Пеащтв предлагает отложить перевыборы, так как остается до срока 
мало времени.

Тов. Молдавский находит, что перевыборы доллшы произойти скорее.
Тов. Шслухин находит, что мы технически пе подготовлены.
Тов. Попов находит, что помимо технической неподготовленности мы вообще 

должны подготовиться. Решено перевыборы произвести до 20 декабря.

Протокол заседания Исполнительного комитета 13 декабря

1. Делегация почтово-телегра.фных служащих. 2. Организация самообороны 
губернии. 3. Об изыскании средств для рабочих советских типографий. 4. О лгало- 
ванип военным служащим. 5. О жаловании членам финансовой комиссии. 6. О по
ездке крестьянских депутатов в деревни и села.

Делегат Исполнительного комитета Чсрнодубской волости докладывает 
о том, как была встречена резолюция Крестьянского съезда 187). Все крестьяне 
одобрили резолюцию, кроме «столыпинских мужичков», которые уговаривали 
крестьяп пе подчиняться Совету, сделать перевыборы и выслать делегатов. Деле
гатам Исполнительного комитета с трудом удалось вырваться нз села.

Тов. Антонов указывает, что это в порядке вещей, так как кулаки борются. 
Принимается к сведению.

Тов. Антонов. Почтово-телеграфные служащие обязуются всех, не принимав
ших участия в забастовке, не увольнять?!

Делегация. Ввиду тяжелого положения населения мы пришли ликвидировать 
конфликт, если на это пойдет Исполнительный комитет. Формы ликвидации: 
оставить свободными интересы профессионального .союза, поэтому предлагаем
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изменить некоторые пункты. 1-й пункт — организация считается с властью и под* 
чиняется таковой. 2 — комиссар будет сноситься с коллективом и получать оттуда 
все сведения. 4 — нарушение устава профессионального союза. Все лица, рабо
тавшие во время конфликта, организованного служащими, с Исполнительным 
комитетом, увольнению и переводу не подлежат. 5 — фактически комитет уже 
распадается, и все равно выборы будут произведены. Предлагают выбрать. 6 — 
просят отпустить арестованных на поруки организации до суда,1

Примечание. Штат полный, есть еще и кандидаты, не знаем, сумеем ли мы 
их разместить,— примечание требует особого рассмотрения.

Тов. Иестр.чсв находит, что с их требованием можно согласиться.
Тов. Иванов находит, что мы не можем делать таких больших уступок.
Тов. Мгеладзе находит, что невозможно'уступить в 4 п.; профессиональные 

организации Могут существовать сами, если опи считаются с властью.
Тов. Бабушкин предлагает никаких изменений не вносить, кроме 1-го.
Тов. Антонов. Все пункты н параграфы не изменять.
Решено:  4-йп. не перередактировать.18 против 9-ти. Все пункты не изменять.
Об изыскании средств губернской типографии. Ефремов. Фактически губерн

ская типография у Исполнительного комитета. Там работают больше 100 человек 
и почти 2 недели исключительно работали для Исполнительного комитета. За 
исполненные работы для комитета 7 тысяч. Необходимо достать тысяч 5. Губ. 
комитет может отпустить из своих средств.

Тов. Мгеладзе указывает, что Исполнительный комитс:—верховная власть, 
которой должен подчиниться н комиссар. Нужно урегулировать этот вопрос, 
реорганизовать губернский комиссариат, все средства должны перейти к Испол
нительному комитету. Предложить губернскому комиссару передать все средства 
Исполнительному комитету и подчинить всю деятельность Исполнительному 
комитету.

Тов*. Кубряков предлагает выяснить, откуда губ. комиссар берет средства.
Ефремов указывает, что с выходом ежедневной газеты в увеличенном размере 

предстоят большие затруднения. Сегодня он ходил по редакциям, сообщил о моно
полизации объявлений. Р е ш е н о  предложить губернскому комиссару пере
дать средства Исполнительному комитету. i

Тов. Мгеладзе поднимает вопрос о редакции, размере жалования, построчной 
плате сотрудникам. Принимается: постоянным сотрудникам по 300 рублей в месяц, 
корректорам 250 рублей, хроникерам и сотрудникам 8 коп. со строчки.

О типографиях. Тов. Бабушкин указывает, что было постановление закрыть 
газеты, а «Пролетарий Поволжья» здравствует. Типографии не опечатаны, открыты. 
Предлагает принять самые решительные меры.

Тов. Алексеев указывает, что типографии закрыть нельзя, так как создастся 
кадр безработных.

Тов. Венгеров предлагает избрать комиссара типографий.
Тов. Алексеев. Поручить комиссару войти в контакт с типографскими 

рабочими.
Тов. Цейтлин даст пояснение о постановлении Исполнительного комитета 

о типографиях.
Тов. Бабушкин предлагает выбрать комиссара, закрыть «Пролетарий По

волжья» и следить за содержанием выходящих листовок. Р е ш е н о  отозвать
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т. Хвссина, как комиссара печати, назначить т. Алексеева. Ему вменяется вы
полнить постановление Исполнительного комитета.

Тов. Антонов финансовую комиссию предлагает соединить воедино с казна
чейской финансовой комиссией, финансовой комиссией рабочей и военной секций. 
Предлагает прибавить в финансовую комиссию людей.

Тов. Косолапое предлагает брать отчисления с фабрик, заводов, аптек и апте
карских магазинов.

Тов. П л атт . Контрольные комиссии должны дать полный отчет; с рабочих 
1%, с фабр. 2%. Финансовая комиссия выбирает из своей среды казначея.

Тов. Венгеров предлагает финансовой комиссии разрешить план действия, 
количество пужных людей и представить па рассмотрение Исполнительного ко
митета. Р е ш е н о  выработать финансовой комиссии проект организации. 
Вопрос о бухгалтере передается на рассмотрение финансовой комиссии.

Заседание Исполнительного комитета 14 декабря

Была послана экспедиция для выяснения спекуляции с хлебом. Во главе 
экспедиции Шульц, Меср. Когда экспедиция приехала в с. Панцырь, ее поместили 
на постоялом дворе; и когда отряд заснул, на него иапалп; пострадали Меср, 
Шульц; некоторые красногвардейцы убиты. Были приняты меры.

1) Порядок дня Совета: а) 0 борьбе с контрреволюцией и о выработке об
щих указаний, б) О самооргапизации гарнизона, в) Выборы и утверждение устава 
революционного суда, г) Просьба тов. камышинцев: 2 200 казаков с пулеметами 
заняли Камышин.

Тов. Иванов предлагает отозвать т. Голодова нз ликвидационной комиссии 
школы прапорщиков и выбрать па его место другого, т. к. он необходим в кре
стьянской секции. Большинством голосов отзывается т. Голодов и на его место 
назначается т. Сухов.

Заявление от контрольного комитета фирмы Телегина. Тов. Иванов пред
лагает послать человека для выяснения; если хлеб действительно предназначен 
для рабочих, спять печать.

Тов. Антонов согласен с тем, чтобы послать делегата для выяснения. Ста
вит па голосование, решено послать т. Клннаева.

Заявление от губернского комитета по топливу. После съезда крестьян про
сим узнать, признает ли Исполнительный комитет губернский комитет по то
пливу; если он признает, то крестьяне будут содействовать заготовке. Решено 
признать и выдать удостоверение, что функции комитета полезны.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 16 декабря

Порядок дня: 1. Доклад о совещании с представителями промышленников.
2. О пулеметчиках и чертежниках. 3. О демонстрации. 4. Продовольственный 
вопрос: а) обыски, б) такса, с) Балашовский приказ № 12 и командирование де
легатов за хлебом.

Исполнительным комитетом были вызваны несколько промышленпиков для 
выяснения финансового вопроса г. Саратова.
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Тов. Антонов указал На опасность положений ввиду надвигающегося го* 
лода, указал на необходимость приобретения как можно больше продуктов 
продовольствия, для чего требуются большие суммы денег. Тов. Антонов ука
зал также, что необходимо улучшить материальное положение солдат, предло
жил промышленникам ввиду создавшегося положения помочь городу процент
ными отчислениями из своего валового дохода в следующих размерах: с капита
лов от 16 до 20 тысяч 2 и/0, от 20 до 40 тысяч 4J/0 и т. д.; на каждые 20 тысяч 
прибавляется 2J/o- Принято к сведению.

Ввиду того, что пулеметчики не находят возможным переместиться из по
мещения чертежников, чертежники попросили разрешения у Исполнительного 
комитета переселиться в коммерческий клуб, реквизированный военной сек
цией, и занять там один этаж, все остальное помещение сумеют занять служащие 
коммерческого клуба. Исполнительный комитет разрешил чертежникам занять 
один этаж коммерческого клуба, о перевозке своего инвентаря переговорить с во
енной секцией, которая обещалась в этом отношении оказать чертежникам по
мощь, так как у чертежников нет нужных для перевозки средств.

Решено членам Исполнительного комитета собраться в 10 час. утра в поме
щении Исполнительного комитета 17 декабря для того, чтобы всем в 11 часов 
утра выступить на Театральную площадь.

Тов. Банквицер оглашает приказ Балашовского уезда № 12 и поясняет его. 
В двух уездах — в Кузнецком и Сердобском — голод. Этим приказом балашовцы 
уничтожают всякую возможность вывоза из Балашовского уезда хлеба и сводят 
иа-нет деятельность губернской продовольственной управы; губернская продо
вольственная управа делегирует в Балашов своих представителей тт. Ежова 
и Семенова. Предлагает Исполнительному комитету делегировать своего пред
ставителя. Исполнительный комитет делегирует в Балашовский уезд т. Шустова. 
В Сердобский уезд делегируется т. Vсанов.

Вопрос о таксе па мясо переносится па следующее заседание Исполнительного 
комитета.

Протокол заседания Совета совместно с представителями полковы х, 
ротны х, батарейных и ф абрично-заводских комитетов

Порядок дня: 1. Борьба с контрреволюцией. 2. Вопрос о самоорганизации 
гарнизона. 3. Просьба камышан дать вооруженную поддержку против казаков.
4. Революционный суд. 5. О контроле над реквизиционной комиссией и о гарни
зонной комиссии. 6. О рождественских подарках товарищам в окопах.

Тов. Антонов. Я должен известить товарищей, что Исполнительный комитет 
задержался по следующей причине: в Панцире очень сильно развито виноку
рение. В этом заинтересована не немецкая беднота, а богачи. Нами была послана 
экспедиция для выяснения и уничтожения этих гнилых болот. 11о приезде в Пан- 
цырь нашу экспедицию разделили на два отряда и на них было сделано нападе
ние. Мы послали туда отряд с пулеметами.

Тов. Мгеладзе. Товарищи, воирос о борьбе с контрреволюцией—вопрос пе 
теоретический, а вопрос сегодняшнего дня, даже больше — вопрос сегодняшнего 
часа. Ыне нет надобности напоминать вам об этапах развития революции, весь

[ 283 ]



liotipoc заключается в том, как бороться с контрреволюцией, чтобы народ вышел 
победителем. Мы должны не только почувствовать, но и понять, что происходит. 
Мы одним ударом разрушили царство Кишкиных-Бурышкиных. И сравнительно 
легко отразили вооружепное сопротивление Керенского, а также атаку служа
щих, саботирующих нашу работу. Мы должны были справиться почти с разру
шенной организацией, уничтожить голод и разрешить вопрос о мире. Мы до сих 
пор преодолели все препятствия на внутреннем фронте. У многих появилась уве
ренность в том,'что мы уже кончили борьбу и можем ехать по домам. Пока мы так 
рассуждали, приготовились к отдыху, враги не дремали, они готовили удар. 
На Дону Каледин укрепился довольно прочно, с ним в контакте па Урале Дутов. 
Для нас победа Каледина—не только потеря территорий, ной погибель револю
ции. Вы помните, что, если Россия потеряет возможность получать уголь и чугун 
с Доиа, мы погибли. Если бы казакам удалось захватить рудоносный бассейн, 
то это была бы гибель. Контрреволюция начинается с Востока, перекидывается 
на Украину, наносит предательский удар в спину революции. Особенно велика 
опасность для Саратова. Казаки постараются сжать нас в Самарской и Саратов
ской губерниях и отрезать весь юго-восток. Нам остается только действовать: 
опасность велика, но российским рабочим, солдатам и крестьянам преодолеть 
се не трудно, но нужно, чтобы наши ряды не дрогнули. Всякий, нарушающий 
революционную дисциплину, немедленно понесет кару. Гдс .ссть помещики, где 
есть редакции буржуазных газет,— там гнездо контрреволюции. Они наняли 
себе провокаторов и повели темные элементы на винные погреба, устроили вин
ный погром. Потушить революцию если не в крови, то в вине. Если бы им удалось 
устроить винные погромы, внести деморализацию, натравить одну часть на дру
гую, они бы победили. Мы не скрывали никогда того, что угнетателей народа 
мы будем угнетать. Мы раздавим буржуазию, если она будет противодействовать 
нам. Если кто думает, что народ примет удар в спину, тот почувствует на своей 
сиинс, что значит'итти против народа. Сейчас же железцой рукой мы подавляем 
тех, кто служит капиталистам, для нас ясно, что тс, кто лицемерно возмущается 
нашими выступлениями, сознают, что когда придет Каледин, он никого не по
щадит. Необходима самодисциплина. Никто не может уйти с революционного 
фронта, никто не может безвозмездно покинуть свой революционный пост. Ка- 
лединцы надеются, что им удастся нанести удар советам. Я думаю, что люди дела 
и практики выйдут сюда и будут намечать практические шаги. Весь народ раз
делился на два класса — все те, кто хочет вырвать власть у советов, говорят: 
«да здравствует Учредительное собрание»; те, кто хочет, чтобы власть осталась 
у рабочих, солдат и крестьян, говорят — «да здравствуют Советы». Россия ра
бочих, солдат и беднейших крестьян должна принять борьбу по всему фронту. 
На этом фронте беспощадная...
бывают минуты подъема и упадка; теперь мы переживаем минуты упадка. Для нас 
ясно, что никто не может быть властью, пе опираясь на моральную силу штыков. 
Мы не можем смотреть хладнокровно на движение Дутова, Каледина и К0, и необ
ходимо, чтобы все вооружились. Ведется тайная агитация прошв власти Совета. 
Нужно держаться самой строгой дисциплины; если мы не сумеем отразить контр
революцию, мы погибнем. Нам необходимо быть настраже, всецело поддерживать 
власть Совета. Мне думается, что мы никогда не допустим, чтобы собралось Учре
дительное собрание, пе отвечающее нашим интересам.

[ 284 ]



Тов. Попов. Несчастье то, что взяли Ростов, расстреливают солдат и красно
гвардейцев. По всей стране пронеслись винные погромы. В этой пьяной вакха
налии приняли участие и солдаты, сумевшие в октябрьские дни восстать 
против буржуазии. Наряду с винными погромами они хотели направить массу 
на погромы вообще. Они ищут, что есть у нас темного, чтобы превратить свет
лую революцию в темное пятно. Когда я говорю — несчастье, нам не нужно пла
кать, нам нужно открывать глаза несознательным. Мы должны учесть их замыслы. 
Цраздником нам будет то время, когда мы победим, скинем цепи и будем свободны. 
Еще об Учредительном собрании. Собралась небольшая кучка и пыталась решить 
кардинальный вопрос о власти. Разве отдадут власть все буржуазные клики; 
только на улице будут решаться эти вопросы. Мы сумеем на их сталь ответить 
своей сталью. Всем спекулирующим просто крикнуть: подите прочь, спекулянты. 
Вы спекулируете на народной крови, на народном позоре.

Получается записка о том, что в воскресенье назначается демонстрация поч
тово-телеграфных служащих.

По поводу демонстрации почтово-телеграфных служащих т. Антонов гово
рит о том, что Исполнительный комитет решил назначить в вобкресеньс воору
женную демонстрацию солдат и рабочих. Пускай знают враги народа, что власть 
Совета сильна и едина, и пусть они увидят стройные ряды солдат и рабочих.

Тов. П л атт . Товарищи, чем больше развивается и углубляется революция, 
тем сильнее углубляется и контрреволюция. Контрреволюция в настоящий момент 
работает тайно и явно. Для рабочих и солдат лучше бороться явио, чем тайно. 
Для рабочих, крестьян и солдат недостаточно пользоваться одной свободой. Когда 
был свергнут Николай, крестьяне и рабочие не могли бороться вместе со своими 
врагами. Наши враги старались организовать силы, чтобы дать нам отпор. Про
изошел явный раскол на класс угнетенных и класс угнетателей. Во время ра
боче-крестьянской революции не должно быть_промсжуточных классов, они есть 
у нас, но они лишь скрытые прислужники капитала. Я должен сказать, что если 
Каледин и Дутов победят Советы, то они разгонят Учредительное собрание. Там 
будет сидеть Каледин и всем распоряжаться. Ни один класс не отдаст власть без 
боя. Теперь мы видим, что партия большевиков никогда бы не взяла власть в свои 
руки как партия—никакая партия не согласится взять власть без народа. Контр
революция работает. Нам нужна сильная организация. Для того чтобы мы были 
сильны, необходима революционная дисциплина. Вся сила в рабочих, сол
датах и крестьянах. У нас враги — наши эксилоататоры. Мы смотрим открыто 
и говорим прямо — борьба с капиталистами всех стран одна и та же. В казаках 
дисциплина строга, но и среди них произошел раскол, как вы ни смотрите. Во 
время революции должны бороться два класса, у нас же было три. И промежу
точный класс раскалывается: часть уходит направо к буржуазии, часть налево 
к нам. Если мы, рабочие и крестьяпе, не будем ломать палки, которые нам ста
вят в колесо, мы будем побеждены. Нам приходится бороться на два фронта, 
и мы должны быть готовы к бою. Мы должны бороться как со скрытыми, так 
и с явными врагами.

Тов. Сергеев. Революция идет, течет как вода. Нас пытаются расколоть — 
рабочих от солдат, от крестьян. Теперь подняли казаков. Наша святая обязан
ность сплотиться в одно кольцо.

Тов. Романчук, Мы истекаем кровыо уже четвертый год. Пам нужно кончать
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войну. Мы желаем итти домой. Но нас не пускает проклятая буржуазия. Чтобы 
нам быть окончательно свободными, надо ее задушить. Он предлагает объявить 
Саратов на военном положении.

Тов. Коломейцев. До настоящей свободы еще лежит тернистый путь. Нам надо 
ее добиться. Сейчас идет борьба — класс угнетенных стоит против угнетателей. 
Все угнетенные должны сплотиться и итти стройными рядами. Кто отошел от 
солдат и рабочих во время октябрьских дней, не достоин называться граждани
ном. Мы их должны смести, я призываю вас не слушать темных личностей, сеющих 
смуту. Мы должны поддерживать Советы: в них объединены рабочие, солдаты 
и крестьяне. Кого нам еще надо?

Тов. Eoicoe. Партия левых социалистов-рсволюциопсров рассматривает дан
ную революцию как целый ряд революций. Опасепие видит в сплочении сил около 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Воля этого учреждения 
выше всего, всякое покушение, даже со стороны Учредительного собрания, должно 
быть отброшепо. Если Учредительное собрание встанет на платформу коалиции, 
то партия левых с.-р. не стапет его поддерживать. Когда говорят: вся власть 
Учредительному собранию, долой большевиков, — это зпачит: власть правым эсе
рам и меньшевикам, борьба с Советами. Они хотят уничтожить это ненавистное 
учреждение, голову революции. Учредительное собрание мы будем ценить по его 
делам. Если Учредительное собрание и Советы—две силы противоположные,то мы 
против такого Учредительного собрания, которое хотят сделать орудием в руках 
контрреволюции,— она растет. Много денег тратится в Петрограде на организа
цию забастовок, разбивающих едипство демократии. Забастовка дает лишь торже
ство контрреволюции. Если вы будете против народа, то, какими бы вы лозун
гами пи прикрывались,— парод вас отвергнет.

Тов. Мгеладзе указывает, что в собрании полное единодушие. Когда проис
ходит борьба, нерешительные элементы переходят на сторону победителей; чтобы 
они стали па нашу сторону, нам надо побеждать. Он оглашает резолюцию, ко
торая принимается.

Тов. Востриков. Все измучены борьбой, но разойтись по домам в такой мо
мент невозможно — мы должны развивать самосознание. Сегодня в военную 
секцию явились отпущеппые с комиссии, руководимые бывшими офицерами, 
и производили возмущение; везде и всюду нужно следить, необходимо держать 
крепко штык и быть зоркими. Врагов много. Теперь власть наша — народная. 
Не должна нам быть трудна и служба. Нельзя ослаблять гарнизон, об этом прошу 
вас убедительно.

Тов. Шелухин. Когда все солдаты были связаны вместе, когда стояли в воен
ном городке, то были крепки и стойки. Туда не было доступа темным личностям, 
офицерам и нр.; они боялись ходить туда. Когда же разбили по отдельным 
ячейкам, этим говорупам хорошо стало проповедывать, разлагать наши ряды. 
Они повели усиленную агитацию. Это особенно заметно в артиллерии. Ои пред
лагает зорко смотреть за офицерами и избирать в командный состав только тех, 
которые не оставят пас во время битвы, отдадут всю жизнь народу.

Тов. Коробов просит обратить внимание на проповедь священников в церкви. 
Они стремятся к тому, что нам ненавистно. Это черпые вороны, волки в овечьей 
шкуре.

Тов. Кукушкин. Вопрос о роспуске гарпизона очепь больной. Роспуск —
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вопрос стихийный, естественный, н трудно изобрести какие бы то ни было меры. 
Если закончилась война на фронте, то она еще идет здесь. Думаю, что с этим вопро
сом бороться надо радикально; нужно создать для солдат нечто реальпое: улуч
шить их положение, перейти к обстановке мирного времени, немедленно разре
шить вопрос об увеличении жалованья за счет жалованья всех контрреволюционе
ров. Можем в крайнем случае обложить буржуазию. Необходимо обратить вни
мание на культурно-просветительную сторону. Я думаю, что местные советы 
должны воплотить в жизнь проект о всеобщем вооружении народа. Вместе с тем 
необходимо призвать солдат к тому, чтобы они пе разъезжались.

Тов. Антонов. По существу разделяя взгляд Кукушкина на всеобщее во
оружение, я должен сказать, что провести это в жизнь невозможно. Как обра
дуется буржуазия, когда под видом всеобщего вооружения получит оружие она. 
Когда мы будем сильны, тогда всеобщее вооружение, а теперь оружие лишь только 
у рабочих, солдат и крестьян.

Вопрос о самоорганизации гарнизона.
Тов. Молдавский. Самоорганизация гарнизона была вызвана необходимостью 

создать сильную власть в армии. Первые шаги — полнейшая демократизация, 
вторые — мы заметили, что сильно увеличились отпуска солдатам. Военная 
секция приказала составить комиссию на предмет увольнения от службы в 
отпуска и образовать гарнизонную комиссию для того, чтобы отпуска были под 
нашим строгим контролем. Позавчера было принято следующее: все полковые, 
ротные и батарейные комитеты должны взять власть в свои руки, быть един
ственной властью у себя в полку. Мы находимся перед возможностью борьбы за 
землю, мир и свободу. Это наши кровные интересы, и мы должны защищать их 
от Калединых и Дутовых. Должны быть сформированы маршевые роты. В на
стоящую ответственную минуту мы не можем уходить из полков; тот, кто уйдет,— 
изменник перед революцией. 1) Предлагает выбрать комиссию для создания 
самоорганизации гарнизона. Срок дается семидневный до следующего собрания. 
В комиссию входят: по одному представителю от батарейных и полковых 
комитетов, а также войдут представители от военной секции. Принимается 
единогласно. 2) Все распоряжения военной секции, батарейных, ротных и пол
ковых комитетов должны исполняться точно. Не исполняющие их предаются 
товарищескому суду. Принимается большинством при трех воздержавшихся.
3) Запретить всякие отлучки по домам кроме установленной нормы. Все должны 
являться в срок. Те, кто не возвращается в срок, предаются товарищескому 
суду. Добавление: даются три льготных дня по истечении срока отпуска.

Товарищи, когда надвигается гроза, ист времени справлять праздники. Ка
заки недалеко. Праздник будет тогда, когда мы победим. Когда придет открытый 
бой, мы ответим сталыо и ляжем костьми, но свободы не отдадим. Я против от
пусков и просил бы всех оставаться на своих местах. Когда мы шли в бой, нам 
не говорили о праздниках. Когда они почувствовали, что мы объединились, чтобы 
дать им отпор, они пошли па все. Мы пойдем и будем праздновать тогда, когда 
за нами будет сила.

Тов. Молдсвшй. Дошли сведения о том, что ведется агитация за то, чтобы 
давать отпуск в размере 50 °/0. Никакие сверх нормы отпуска недопустимы. 
О помощи камышанам. Товарищ из Камышина приветствует собрание от имени 
Камышинского совета. Товарищи, в течение восьми месяцев у нас была говорильня,
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а когда приходилось проводить какие-либо вопросы в жизнь, tq они отклоня
лись и мы ис имели никакого решающего голоса. По приезде со второго Всерос
сийского съезда, когда власть перешла в Советы, у нас в городе Камышине только 
начали организовываться. Раз намечен путь, мы пойдем к нему. Буржуазия за
говорила, но крылья се были обрезаны. Она заигрывает дальше и зовет казаков. 
В Камышин приезжают казаки; у Камышинской думы совместно с казаками было 
тайное совещание. Мы позвали казаков к себе и спросили, почему они не обра
тились прямо к Совету. Они ответили, что они беспартийные, но советской вла
сти не признают. Едут они с фронта и имеют при себе оружие: пулеметы и вин
товки. Проезжая через Балашов, они скрыли оружие от военно-революционного 
Ба^ашовского комитета. Можно заключить, что опи едут по тайному делу. Всех 
казаков два эшелона. Мы приехали просить помощи, хотя гарнизон у нас есть, 
но нам бы хотелось иметь силу, могущую пресечь зло в корне.

Тов. Аптонов ставит вопрос: считает ли собрание необходимым, в случае 
надобности, дать помощь Камышину. Принимается единогласно.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 18 декабря

Присутствуют: тт. Антонов, Ковылкшг, Мордвинов, Иванов, Максимов, 
Пост, Богданова, Романенко, Банквицер, Мгеладзе, Плаксин, Клинаев, Бабушкин, 
Сергеев, Алексеев и пр.

Председательствует Антонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок дня: 1. О телеграфе в Покровске. 2. Об обысках. 3. О служащих н 

рабочих Баландннского имения графа Шереметьева.
Тов. Антонов. Покровск не соединяет нас с Царицыном и с нами не рабо

тает. Исполнительный комитет решил туда послать делегатов для выяснения 
обстоятельств; посланный делегат Тюрин докладывает, что Совет уполномочил 
его проверить покровекпе провода; причем выяснилось, что саратовский провод 
был выброшен из аппарата. Почтово-телеграфные служащие города Покровска 
объяснили, что они пе будут соединяться с Саратовом, пока в Саратове чиновники 
не станут на работу; покровская контора работала все время, но саратовская 
контора затребовала, чтобы изолировали провода; с Покровском работать не 
будут. Почтово-телеграфные чиновники говорят, что если они откроют работу 
с Саратовом, то все Поволжье откажается работать с Покровском и они будут 
отрезаны.

Тов. Плаксин спрашивает, знают ли они, почему ис работают чиновники 
в Саратове,

Чиновник Покровска отвечает, что ои точно не знает, так как собрания у них 
по этому поводу не было, но им сообщили, что на почте в Саратове хотят поставить 
комиссара и ввести контроль, на что Покровск тоже не соглашается.

Тов. Банквицер указывает, что в Петрограде и Москве тоже поставлены ко
миссары, и почтово-телеграфные служащие ничего против этого не имеют.

Чиновник из Покровска указывает, что они станут на работу, когда Покров
ский совет известит нх о том, что в Саратове конфликт улажен, и прикажет им 
стать на работу, так как они считаются с советской властью и подчиняются ей.

Председатель Покровского совета говорит в ответ чиновнику, что конфликт
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в Саратове улажен, что в Саратове почтово-телеграфная контора работает и По
кровский совет приказывает им стать на работу, но они все-таки отказы
ваются.

Тов. Плаксин находит, что почтово-телеграфные служащие поступают само
вольно, что уступить им в данном случае нельзя, как организации, которая идет 
против Совета, против постановления своего центрального органа, который вынес 
порицание почтово-телеграфным служащим за забастовку. Находит, что в По- 
кровске придется сделать то лее, что и в Саратове, предлолшть контроль Совета 
и в случае сопротивления занять почту и телеграф.

Председатель Покровского совета находит, что Саратовский совет должен 
дать специалистов для иокровской почты и телеграфа, и Покровский совет займет 
почту и телеграф.

Тов. Антонов находит, что вопрос выяснен и следует дать ответ делегату 
почтово-телеграфных служащих Покровска. Делегату объявляется следующее: 
«Заслушав ваше заявление, Исполнительный комитет вам объявляет, что по от
ношению ко всем бастующим почтово-телеграфным служащим будут применяться 
самые решительные меры п уездные советы поддержат Саратовский Совет».

Тов. Племянников от имени левых эсеров заявляет делегату почтово-теле
графных служащих г. Покровска, что левые эсеры бастующих называют измен
никами, поддерживающими буржуазию, посягающими на волю народа, да стыдно 
им будет всем идущим за холуями царского самодержавия.

Тов. Банквицер докладывает Исполнительному комитету выработанную 
продовольственной управой инструкцию об обысках.

Вносятся различные пополнения. Исполнительный комитет постановил ре
квизировать также шоколад, кофе, какао как вещи, необходимые для детей.

Тов. Антонов находит, что необходимо реквизировать и все одеяла, излиш
ние в каждой семье, помимо реквизиции одеял в складах. Он указывает, что по
ложение солдат ужасное, до сих пор ничего не сделано для улучшения их поло- 
жения: они живут в скверных квартирах, не имеют чем прикрыться, в шинель 
одеваются, ею же и прикрываются.

Тов. Банквицер указывает, что обысками мы преследуем спекуляцию, если же 
кто-нибудь имеет только для себя, то мы не имеем права у него отнимать. Пред
лагает реквизировать одеяла только в складах.

Тов. Антонов указывает, что обыски имеют в виду но только борьбу со спе
куляцией, но равномерное распределение продуктов по всему населению, и по
нятно, что все необходимое для всей семьи останется в распоряжении этой 
семьи.

Решено большинством голосов реквизировать теплые одеяла у всех,- имею
щих их сверх нормы. Обыски производить при дневном свете, с 8 часов утра 
до 5 часов вечера. Решено муки оставлять по 25 фунтов па едока в месяц. Валя
ной обуви оставлять в такой же норме, как и вообще обувь.

Заслушав заявление служащих и рабочих Баландинского имения графа Ше
реметьева, взятого на учет, Исполнительный комитет постановил дать приказ 
управляющему имением об уплате слулгащим и рабочим за три месяца жало
ванья, списав означенную сумму с текущего счета имения графа Шереметьева.
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Присутствуют: тт. Плаксии, Иванов, Загуменный, Клинасв, Тарасов, Садаев, 
Дмитриев, Окунев и др.

Председательствует П л а тт . Секретарь Цейтлин.
Порядок дня: 1. Доклад Садасва. 2. О ликвидации городской контрольной 

комиссии. 3. О городском лесе и земле. 4. Об организации складов. 5. О пайках 
семьям призванных на военную службу. 6. О вооружении членов крестьянской 
секции и Исполнительного комитета.

Тов. Садаев докладывает о поездке по Саратовской губернии. Его встретили 
недоброжелательно, несмотря на то, что он предлагал обменять хлеб на товары. 
Правые эсеры травили на Саратов всех съехавшихся на продовольственный съезд, 
говоря, что дать Саратову — значит дать большевикам. Он оглашает выписку 
из протокола по вопросу о товарообмене заседания Новоузенского уездного про
довольственного комитета. Согласно учета в 25 волостях хлеба нехватает. 
Волостей с излишком хлеба 15. Они дадут приблизительно около двух миллионов 
пудов. Результатом поездки было лишь то, что пришлось пока ограничиться 
обещаниями. В Новоузеиском уезде идет борьба за власть. Совет еще слаб, 
среди крестьян борются два течения: максималистское и правоэсеровское. 
Последнее засело в продовольственной управе и в земстве. Остается надежда 
на крестьянский съезд, который должен состояться 27 декабря. От него ожи- 
дают, что он сломит сопротивление и сменит продовольственную и земскую 
управы. Граждане смотрят по-другому, но они ослеплены агитациею. На послед
нем митинге удалось выяснить положение, разбить правых эсеров. Была при
нята резолюция и решение послать приветствие СНК и Крыленко с благодар
ностью за заключение перемирия. Придется выждать, пока они разберутся, 
и надеяться на уездный съезд.

Арефьев указывает, что с 1 января есть будет нечего. Оп спрашивает: пред
полагает ли Исполнительный комитет принять какие-либо меры к обеспечению 
Саратова хлебом, если принимает, то какие.

Тов. П л а тт  отвечает ему, что Исполнительный комитет примет все меры 
и обсудит на ближайшем заседании этот вопрос.

Доклад из Петровска. Костерин указывает на политическое положение, 
создавшееся в связи с разгромом вннпых складов. Приехал он в Петровск около 
20 ноября. Первой задачей было создать рабочую секцию. К 1 декабря она была 
сорганизована и за две недели сделала довольно много. Были приняты меры 
к борьбе с безработицей. Приступлено к организации мастерских, которые 
должны были начать работу с первого января. Реквизировали типографию, 
мельницу. Ввели контроль над банками, но в это время начались разгромы вин
ных складов. Посланный из Саратова отряд также перепился. Сейчас идет 
травля Совета. Власть фактически принадлежит городской думе. Ищут боль
шевиков. Часть уехала, другая работает,подпольно. Необходимо восстановить 
иорядок в городе.

Тов. Шульман сообщает, что по словам начальника милиции городская дума 
решила разогнать Совет. Правые эсеры злорадствуют. Ои предлагает назначить 
туда комиссара с неограниченными полномочиями.

Тов. Окунев указывает, что в имении Васильчиково находится около восем-

Протонол заседания Исполнительного комитета СРК и СД 20 декабря
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надцати тысяч ведер спирта и соленое мясо для армии. Просит принять меры 
изъять оттуда главным образом мясо. Решено передать вопрос о Петровском 
уезде и в частности о Петровске в Военный совет.

Тов. Загуменный докладывает о своей поездке в г. Кузнецк. Докладывает 
о Кузнецком уезде. Продовольствие там в критическом положении. Хлеба нет. 
Вспыхивают голодные бунты. Продовольственная управа бездействует. Решено 
завтра поставить в ИК вопрос о продовольствии с представителями губернской 
продовольственной управы.

Тов. Окунев сообщает о своей поездке в Покровско-Березовскую волость. 
Он встретился с эмиссаром Временного правительства Крейсеровьш, который 
заявил, что цель его—вывезти 25 тыс. пудов хлеба. Крестьяне отказались, ссы
лаясь на недостаток. В них стреляли. Действия Крейсерова были признаны 
несправедливыми. Ему заявили, что он арестован. Он скрылся. Через три дня 
уехала его команда. Волость постановила, не считаясь с недостатком хлеба, от
пустить пять тысяч пудов для голодных волостей. Решено принять доклад това
рища Окунева к сведению.

Тов. Ежов делает краткое сообщение о своей поездке на ст!. Ершово. Там 
был организован Совет, который взял власть в свои руки. Хлеба имеется много, 
но его не дают без мануфактуры и других товаров. Обсуждение этого отклады
вается до следующего заседания.

Протокол заседания Исполнительного комитета 20 декабря

Заслушивается приветственное слово делегации трудового казачества г. Са
ратова,

Мы, представители трудового казачества г. Саратова, приносим вам, народ
ные избранники, горячий привет и пожелание в дальнейшем плодотворной работы 
на пользу всего трудового народа,

По первому вопросу порядка дня докладчиком является т. Парре. Согласно 
своему постановлению Совет общественной помощи взял на учет все имущество, 
принадлежащее Всероссийскому земскому союзу. Комиссаром по ликвидации 
вещевых складов Всерос. зем. союза был утвержден Исполкомом я, но ввиду 
того, что я уже исполнял обязанности комиссара по делам беженцев, я должен 
был отказаться от возложенных на меня работ по ликвидации вещевых складов, 
и вместо меня комиссаром Исп. комитет утвердил т. Гольден. Теперь работа 
фактически закончена. Все имущество б. Всероссийского зем. союза взято на 
учет. Но теперь Совет сельского хозяйства 188), взяв в свое ведение губ. зем
скую управу, назначил своего комиссара в комитет Всерос. зем. союза. Полу
чилось нежелательное двоевластие, неблагоприятно отражающееся на работе, 
и вот возникает вопрос, кто именно должен заведывать имуществом Веер. зем. 
союза и в каком порядке. Я думаю, что нельзя хозяйничать двоим. Вещи, 
необходимые для Совета общ. пом., должны перейти в его распоряжение, необ
ходимые Совету сельского хозяйства—в его распоряжение. Теперь лее получа
ется такая вещь, что даже деньги, идущие на нулсды беженцев, находятся в 
распоряжении Совета с. х., хотя у нас есть специальный отдел помощи бежен
цам. Необходимо эти деньги перевести в Совет общ. пом., в отдел помощи 
беженцам.
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Тов. Лебедев указывает на те неудобства, которые возникли при создавшемся 
положении вещей. Земские склады опечатаны двумя печатями: печатью Совета 
с. х. и печатью Совета общ. помощи. Таким образом вещи в этих складах не может 
взять ни Совет с. х., ни Совет общ. пом. Необходимо вещи распределить между 
этими организациями. Деньги же, идущие на нужды беженцев, передать отделу 
пом. беженцам в Совет общ. помощи. После прений постановили: распреде
лить имущество б. Всероссийского земского союза между Советом с. х. и Советом 
общ. пом., о чем они должны столковаться. В случаях спорных обращаться в Ма
лую коллегию или в Исполнительный комитет. Все деньги со всеми долгами, 
которые имеются в фопде помощи беженцам, немедленно передаются Советом с. х. 
в Совет общ. помощи, в отдел помощи беженцам.

Заслушивается внеочередное заявление делегатов от больничной кассы. 
Правление больничной кассы организует лечебницу, родовспомогательный дом 
и несколько амбулаторий. Лечебница открывается. Мы отремонтировали гу
бернаторский дом, но у нас нет кипятильников, женского белья и наволок. 
В Саратове сейчас этих вещей не достать. Часть марли, белья мы достаем из 
Москвы из Союза городов, но теперь это сопряжено с большими трудностями. 
Правление больничн. кассы обращается к Испол. комитету с просьбой и думает, 
что Испол. комитет пойдет навстречу и выдаст необходимое нам имущество. Сей
час нам нужны 4 кипятильника, автоклав, 200 шт. наволочек и 250 шт. жен
ского белья. За плату или бесплатно — вопрос другой, но мы думаем, что боль
ничной кассе, как организации пролетарской и притом молодой, надо оказать 
содействие. Исполнительный комитет постановляет: принять меры к удовлетво
рению ходатайства правления больнич. кассы... Делегат от имени правления 
больничной кассы Исп. комитету приносит глубокую благодарность.

По вопросу об освобождении советской типографии от налогов и предоста
вления права Комиссариату типографий утверждать ассигновки в размере 30 тыс. 
руб.

Тов. Ефремов. Советская типография есть часть советского государст
венного имущества и как таковая, я думаю, ие подлежит обложению паравне 
с частными типографиями. Если проф. союз, обложил частные типографии 
известным процентом в пользу безработных, то советская типография должна быть 
освобождена от этого налога. Иначе получается, что узкая проф. организация 
обкладывает государственную. Я не говорю уже о таких налогах, как промысло
вые и т. п., которые безусловно должны быть сняты с советской типографии. 
Мы исполняем государственную работу, и мы будем принуждены повысить плату 
на заказы, что ляжет на государство. Если же типография будет освобождена 
от налогов, то заказы, исполняемые в ней, будут на 10% дешовле.

Что касается 2-го пункта о предоставлении комиссариату типографий права 
подписывать ассигновки до 30 тыс. руб., то дело обстоит таким образом. Нри 
выписке ассигновок их подписывает комиссар данной советской типографии, 
а потом ассигновка дается на утверждение Президиума, что создает большой тормоз 
в работе. Поэтому то комиссариат типографии и обращается в Исп. комитет с 
npocbooL разрешить ему самому утверждать ассигновки до 30 тыс. руб.

Тов. Хвесин указывает, что советская типография, как государственное 
учреждение, не должна платить подоходные налоги и т. п., но отчисления в боль
ничную кассу, в проф. союз должны его касаться. Что касается разрешения
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комиссариату подписывай' ассигновки, то мне кажется, члены комиссариата, 
как пользующиеся доверием лица, могут утверждать ассигновки на 30 тыс. руб. 
за подписью 2—3 членов.

Тов. Петерсон. Этот вопрос разбирался в Малой коллегии и решен в той 
плоскости, что комиссары советской типографии, как доверенные лица, за под
писью двух членов, могут подписывать ассигновки до 30 тыс. руб. Что касается 
обложения, то Малая коллегия высказалась в том смысле, что советская типогра
фия не является чисто государственным учреждением, так как выполняет част
ные заказы, благодаря чему имеет некоторый доход. Следовательно она должна 
платить налоги.

Тор. Лебедев указывает, что советская типография носит предприниматель
ский характер, поэтому получаемая прибыль должна распределяться и на налоги.

Тов. Корнеева указывает, что если типографию освободить от налогов, то 
она будет иметь возможность работать только на один округ и не будет брать 
частные заказы. Что касается разрешения на право подписывать ассигновки до 
30 тыс. руб., то этот вопрос передать на обсуждение в финансовый Совет.

С докладом выступает т. Кукужнн. Когда вводился декрет об отмене частной 
собственности на городские домовладения — возникли споры о том, «с какой 
нормы отчуждать дома? II решили, что отчуждению подлежат все дома, дающие 
свыше 75 руб. валового дохода и оказалось, что эти дома принадлежат бедноте. 
Дома к нам попали запущенные, давно не ремонтированные, что вызвало большой 
расход по содержанию этих домов. Таким образом, чтобы обслуживать эту мел
коту, городу приходилось затрачивать большие деньги. С другой стороны росло 
недовольство бедноты, живущей в этих домиках. Принимая все это вместе взятое 
во внимание, жилищный отдел решил освободить от отчуждения домовла... (ориг. 
утерян).

Тов. Хвесин просит заседание Исполнительного комитета освободить его, 
т. к. сейчас ему сообщили, что обстреляли его квартиру, и ему нужно ехать на 
расследование. Заседание освобождает т. Хвесина.

Председатель т. Лебедев.
Тов. Лебедев. Неправ т. Хвесин, полагая, что социализация сама ио себе 

есть благо. Нет, она есть только средство к блаГу. Мы — реальные работники 
и для нас не важны упреки меньшевиков. Этот вопрос надо рассматривать с двух 
сторон: политической и экономической. Выгонять рабочих из их домиков, зна
чит озлоблять их. Таким путем улучшать положение бедняков нельзя. Нужны 
другие меры. Нужно строить новые дома, т. к. капиталисты теперь строить дома 
не будут. Я нахожу, что 200 руб. слишком низкая оценка и надо норму довести 
до 300 руб. На них жилищный отдел будет строить новые дома и селить бедноту.

Тов. Лебедев указывает, что с отходом этих домов от центрального жилищного 
совета — беднота”не пострадает, т. к. все сведется лишь к тому, что они плату 
будут вносить не в жилищный отдел, а домовладельцу. Что касается платы за 
квартиру, то мы вырабатываем смету, согласно которой квартиранты н будут пла
тить за квартиру. Таким образом квартиранты будут под защитой жилищного 
совета. Мы будем повышать на квартиры богатых, а не бедных. С другой стороны 
уменьшатся убытки города, т. к. он освобождается от ремонта этих домов, от 
выдачи пособий и квартирантам и домовладельцам и т. п.
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После обсуждения предлагаемого жилищным советом проекта об отмене 
Частной собственности на городские домовладения постановили: утвердить проект 
и повысить ставку до 200 рублей. К  пункту 7 вносится примечание. Освободить 
учреждения Совета общ. пом., как то: приют и т. п., от арендной платы, канали
зационной и водопроводной.

Медовый сообщает вне очереди, что многие бывш. владельцы предприятий, 
имеющие переборы, не платят их, т. к. все их деньги находятся на тек. сч. в Го
сударственном банке. Таким образом они могут их выплачивать только чеками, 
а не наличными деньгами. Единственный выход из втего положения—их теку
щие счета перевести на текущие счета жилищного отдела. П о с т а н о в и л и :  
Текущие счета бывш. владельцев-предпринимателей, кои не могут наличными 
выплатить переборы — перевести на текущий счет жилищного отдела,

Тов. Павлов вне очереди сообщает—на постройку клиник, ремонт школы 
и т. д. требуется ассигновка тех кредитов, которые мы получаем от правитель
ства, Мы ждать не можем, поэтому я прошу Исполнительный комитет дать со
гласие на делегирование от совета городских комиссаров в Москву представителя 
для получения кредитов или субсидий в 10 млн. рублей. П о с т а н о в и л и :  
Поддержать просьбу совета городских комиссаров об ассигновках.

С докладом выступает т. Фомин. Приступая к делу по приемке имущества 
школы прапорщиков, я запросил оправдательные документы, но мне заявили, 
что все документы во время октябрьского переворота были уничтожены. Пришлось 
принимать то, что было в наличности. В наличности, в общей сложности, 
сдано после октябрьского переворота денежными знаками 424110 р. 56 к. Кроме 
того было имущества чуть ли не на полмиллиона рублей. Вся отчетность 
с октября месяца была образцовая. Все доходы и расходы были заприходованы, 
и контрольная комиссия не нашла никаких дефектов. Надо отдать справедли
вость исп. об. нач. школы Хан-Агову и Бородулину. Вместе с тем довожу до 
вашего сведения, что все время переворота т. Бородулин был болен, на что имеется 
медицинское удостоверение. Т. Хан-Агов прибыл после октябрьского переворота, 
так что пропажа документов падает не на них. Теперь Хан-Агов должен ехать 
в штаб округа в Казань для отчетности. Я предлагаю утвердить отчет. Выясни
лось, что имущество, принадлежащее школе прапорщиков, взято частью Советом 
общ. помощи, частью военной секцией и частью Исполнительным комитетом. 
П о с т а н о в и л и :  Отчет утвердить.

Тов. Фомин вносит внеочередное заявление о том, что Генкин уклоняется 
от работы в комиссии по оценке и приемке вещей, опечатанных в ювелирных 
магазинах, совместно с членами Испол. комитета Кравченко и он работает один, 
а поэтому он слагает всякую с себя ответственность за работу.

Тов. Антонов сообщает, что Генкин работает не один, а совместно со многими 
лицами, в том числе и с управляющим Государственным банком, и полагает, что 
это недоразумение, происшедшее от того, что Генкип перегружен работой. Между 
прочим сообщает, что сегодня в Волжско-Камском Банке удалось открыть 
у управляющего банком великолепные кладовые, в которых нашлись некото
рые драгоценные вещи, но много пустых футляров и быть может по горячим 
следам их удастся найти. Для выяснения же создавшегося положения предла
гает пригласить завтра утром в президиум членов оценочной комиссии.
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Протокол заседания Исполнительного комитета СРК и СД 23 декабри
t

Председатель т. Лебедев. Секретарь т. Цейтлин.
Порядок дня: 1. О революционном суде. 2. Об организации общественной 

помощи. 3. О военнопленных. 4. О присоединении городской продовольственной 
управы к губернскому самоуправлению. 5. О предоставлении помещения кре
стьянского банка рабочей амбулатории. 6. О поездке в Сердобск т. Усанова.
7. О поездке в-село Сокур т. Вииатовского. 8. О поездке в Балашов т. Ежова.

Тов. Лебедев. Устав революционного суда был разработан и принят Испол
нительным комитетом. Теперь остается привести устав в исполнение, так как 
мировые судья не работают, публика обращается к нам за разрешением своих 
вопросов, надо выбрать судей. Предлагает кандидатуру Иоста. Иост утверждается 
в качестве судьи.

Тов. Лебедев. Делает доклад об отделе общественной помощи при Совете 
следующего содержания: 1) Отдел имеет целыо контроль и урегулирование об
щественной помощи всем нуждающимся в ней по тем или иным причинам. 2) От
дел организуется из 9 представителей Совета по 3 — от каждой секции, одного 
представителя от городского самоуправления, одного представителя от союза 
жен запасных солдат, одного представителя от губернского совещания о бежен
цах и затем но решению отдела могут быть введены представители той или иной 
организации, преследующей цели общественной помощи. 3) Отдел выбирает 
президиум и может быть разбит на подотделы и иметь свои отделения как в уезд
ных городах, так и в селах. Решено предложить каждой секции выбрать трех 
своих представителей в этот отдел, а также и другим организациям прислать 
своих представителей.

Тов. Лебедев докладывает, что в Петрограде Советом народных комиссаров 
уделено большое внимание военнопленным, как людям, пострадавшим не по 
своей вине, шедшим на войну не по своим желаниям. Там был устросп митинг 
военнопленных, на которых были представители Австрии, Германии, Турции 
и т. д.

Заслушав делегацию военнопленных, которая просит разрешить им собраться, 
дабы они могли устроить свой комитет, просит освободить военнопленных, на
ходящихся в арестном дому, чтобы устроить большое собрание. Исполнительный 
комитет постановил: Разрешить военнопленным устроить собрание и сообщить 
в Исполнительный комитет, когда и где оно будет происходить. Организовать 
комитет взаимопомощи и представить устав в Исполнительный комитет. Комис
сару труда совместно с Центральным бюро профессиональных союзов поручается 
обследовать положение и принять меры для распределения работ военнопленных, 
для чего снестись с существующими профессиональными организациями. Отно
сительно арестного дома Исполнительный комитет постановил отменить эту 
меру наказания.

Тов. Садаев. Присоединение городской продовольственной управы к город
скому самоуправлению ставит нас в настоящее время в очень невыгодное поло
жение. Совет городских комиссаров при присоединении городской продоволь
ственной управы средств из министерства не будет получать. Дела городской 
продовольственной управы расшатаны, и члены ее весьма возможно с радостью 
встретят это постановление Исполнительного комитета.
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» Тов. Богданова. Тов. Садаев правильно разобрал одну сторону, но он уиус- 
скает другие, что продовольственная управа не будет отвечать за свою деятель
ность, будет все недочеты сваливать на Совет.

Тов. Усаное высказывается за присоединение; пусть будут недочеты, мы их 
исправим; отдать продовольственное дело тем, кто там находится, невозможно.

Тов. Плаксин присоединяется к мнению т. Усанова. >
Р е ше н о :  Городскую продовольственную управу присоединить к город

скому самоуправлению. Организацию присоединения предоставить Совету 
городских комиссаров, если для этой цели потребуются люди, то Совет обратится 
в Исполнительный комитет, который пока для цели'ревизии делегирует т. Усанова,

Тов. Лебедев указывает, что имеется других много неиспользованных поме
щений, например: дворянское собрание, которое но декрету переходит в распо
ряжение городского самоуправления.

Тов. Богданова указывает на то, что такое государственное учреждение, 
как Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов должен расположиться 
так, чтобы работа могла не нарушаться и вестись спокойно, а потому предла
гает оставить в силе прежнее постановление Исполнительного комитета о предо
ставлении помещения крестьянского банка для учреждений Совета. Предло
жение большинством принимается.

Тов. Усаное был делегирован в Сердобский уезд для получения хлеба для 
Саратова, Заслушав делегата от крестьянской секции т. Усанова, Сердобский 
Совет вынес следующую резолюцию: Сердобский Исполнительный комитет Со
вета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов считает мерой, могущей 
вызвать приток хлеба на ссыпные пункты, ту, чтобы саратовская губернская 
организация снабдила уезды продуктами первой необходимости, как-то: ману
фактурой, солыо, керосином, сахаром и др., о чем уездный Совет доводит до Со
вета губернского.

Тов. Виттовстй  был с отрядом из 9 человек делегирован в Сокур для рас
пределения излишка хлеба для бедноты. На общем собрании села Сокур выяс
нилось, что есть недоверие к волостному земству. Сход заявил, что зажиточные 
крестьяне отказывают дать хлеба бедноте, если дают — то с трудом, по 18 руб. 
за пуд.

Тов. Винатовскии решил оставить определенное нужное количество хлеба 
до нового урожая кулакам, а остальное передать крестьянам; для этой цели 
была выбрана комиссия для производства учета, но кулаки все-таки не везли 
хлеб.

Тов. Винатовскии решил действовать смелее: приходил с отрядом, приказы
вал открывать амбары, при несогласии открыть их, ломать замки и везти хлеб 
на ссыпной пункт. Хлеб от кулаков был взят. Волостное земство общим сходом 
было переизбрано. Был организован Совет крестьянских депутатов из бедноты; 
такие лее организации были сделаны и в других деревнях, которые будут сно
ситься с волостным комитетом села Сокур. Была организована т. Випатовским 
в селе красная гвардия; организован суд из пяти человек, который при нем же 
и приступил к делу; организован беженский комитет из 3 человек. Был созван 
районный съезд семи деревень Сокурской волости, на котором решили хлеб про
давать только по твердой цене и не вывозить его из одной волости в другую. Со- 
курская волость одобрила все резолюции, принятые крестьянским съездом.

[ 296 ]



Тов. Иванов находит, что деятельность т. Винатовского была плодотворна. 
Предлагает крестьянской секции обсудить старую норму относительно количества 
хлеба, которого нужно оставить крестьянам, взяв от них излишки, и если эта 
норма не подходит, то переработать ее.

Тов. Ежов был делегирован губернской продовольственной управой для 
вывоза хлеба, закупленного управой из Балашовского уезда. Балашовская 
уездная управа указала на то, что старая губернская продовольственная управа 
вывезла очень много продуктов из Балашовского уезда для нужд не только Са
ратова, но даже неизвестно каких (поэтому губернская продовольственная управа 
лишилась доверия Балашовского уезда, и Балашовский уезд был принужден 
издать приказ № 12); на прОсьбу т. Ежова выдать хлеб, закупленный агентами 
губернской продовольственной управы, Совет ответил, что всего хлеба пе даст, 
а дадут только тридцать тысяч пудов при условии, если губернский орган даст 
письменное обязательство, что все остальные запасы останутся в распоряжении 
Балашовского уезда.

Решено передать резолюцию Балашовского уезда на рассмотрение губерн
ской продовольственной управы для принятия решительных мер с условием не 
идти на соглашение с Балашовским уездом. Заменить Балашовскос бюро эмис
саров, а также и в других уездах. Издать особый приказ, чтобы все грузы на 
станциях ревизовались и об этом сообщалось бы в губернскую продовольственную 
унраву, которая возьмет в свое распоряжение эти грузы. Поручается т. Ежову 
выработать проект и конкретные мероприятия для организации контроля от 
губернской продовольственной управы по всем уездам и представить этот проект 
к 25 декабря.

Заявление солдат служащих почты и телеграфа. Заслушав их заявление 
о выдаче наградных, решено наградных не выдавать, а выдавать авансом жа
лованье.

Заявление- городской управы. Решено предложить нм разработать план и 
представить в испол. Комитет’.

Заявление общебольничной кассы. Не желая давать преимущества отдельным 
организациям, Исполнительный комитет на просьбу правления больничной 
кассы о предоставлении ей двух мест в Исполнительном комитете решил отказать.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРК и СД 24 декабря

Присутствуют: Антонов, Босалыго, Пестряев, Садаев, Богданова, Шустов, 
Дмитриев и т. д.

Председательствует Антонов. Секретарь Цейтлин.
Порядок дня: 1. Делегация из Уральска, 2. Делегация из Самары. 3. Доклад 

о новой военной секции. 4. Доклад бывших эмиссаров продовольствия. 5. О вы
борах районных судов. 6. О жаловании районно-революционному штабу.

Делегат из Уральска докладывает, что поступило распоряжение от началь
ника местной команды, чтобы команда разъехалась по томам. Начальник ссы
лался на полученную нз Округа телеграмму, но по выяснении никакой телеграммы 
не оказалось! На "вопрос команды, что будет, если их в Саратове задержат, на
чальник посоветовал ехать поодиночке. Делегат просит Исполнительный комитет
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послать делегата в Уральск для выяснения положения и для воздействия на 
солдат. Решено делегировать в Уральск тт. Усанова и Попова.

Делегаты из Самары просят оказать помощь Самаре, так как гарнизон там 
разъехался по домам, а на Совет часто покушаются и недавно пытались взорвать 
помещение Совета. Решено просьбу самарцев передать в Военный совет.

Тов. Босалыго. 189) Военная секция переизбрана; президиум переизбран. Пред
седателем назначен Босалыго. Председатель высказывается за реорганизацию 
секции, так как нет центра, вокруг которого бы сконцентрировалась вся работа 
военной секции. Для этого военная секция к 27 декабря составит доклад, и в три 
недели все будет организовано. Все относящееся к гарнизону, касса, интендантство, 
школьная часть, отчетная часть, все будет в руках военной секции. 10 января 
будут созваны представители всех секций Саратовской губернии для выработки 
плана военной организации, и для выяснения количества каждого гарнизона уезда.

Тов. Мгеладзе находит, что все слова председателя военной секции должны 
быть как можно скорее приведены в исполнение, чтобы не повторились и у нас 
события Самары.

Тов. Антонов предлагает военной секции представить материал для доклада 
об организации военной секции. Это предложение принимается.

Доклад эмиссаров откладывается до тех пор, пока будут присутствовать 
представители губернской продовольственной управы. Их доклад решено по
ставить на ближайшее заседание Исполнительного комитета.

О выборах районных судов решено отложить до пленарного заседания Исп.
ком.

Решено утвердить смету, представленную районно-революционным штабом 
после того, как он представит доклад о всей своей деятельности.

Доклад комиссара почт и телеграфа о деятельности почты и телеграфа. Глав
ная почта почти во всех своих отделах функционирует. Не открыты еще сбере
гательная касса, прием посылок и выдача ценностей, но эти отделы с 27 декабря 
начнут функционировать. На телеграфе вся работа налажена, но телеграф не 
функционирует, так как соседние станции с Саратовом не соединяются. Утвер
ждается в качестве заведывающего канцелярией округа Михин. Должен рабо
тать под контролем комиссара почт и телеграфа.

Тов. Акимов утверждается в качестве комиссара почт и телеграфа Саратов
ского округа.

Тов. Синицын утверждается в качестве комиссара почт и телеграфа г. Са
ратова.

Решено послать в Камышин, Казань делегатов для вызова телеграфных рот.
Обратиться к Покровскому Совету и напомнить ему о постановлении ИК.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРК и СД 26 декабря

Присутствуют: Антонов, Банквицер, Мгеладзе, Ежов, Садаев, Венгеров, 
Клинаев, Вннатовский, Плакснн, Дмитриев, Иванов, Демидов.

Председатель Антонов. Секретарь Цейтлин.
Порядок дня: 1. Выбор в районно-революционные суды. 2. О деятельности 

воепно-революциоииого штаба. 3. Об обучении Красной гвардии пулеметной 
стрельбе.
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В районно-революционные суды в качестве судей выбраны: тт. Дейч, Му
равьев, Савельев и Иост. Жалованье судье определяется в 300 рублей в месяц. 
Деньги решено взять из ассигновок мировым судьям. В следственную комиссию 
выбираются: Кабазенин, Яковлев и Писарев. В революционный трибунал при 
Совете входят тт. Деанов, Антонов, Ежов, Клинаев, Романенко и Пестряев.. 
Революционный трибунал выбран на срок от 26 декабря до 1 января. Поручается 
т. Лебедеву выяснить вопрос о мировом суде, выработать смету и послать 
в Петроград.

Штаб сформировался 24 октября. На него возложили обязанности руково
дить оперативными действиями в связи с революцией; по распоряжению Испол
нительного комитета при появлении казаков революционный штаб взял на себя 
командование в окопах. После ухода казаков был издан приказ о точном рас
пределении войск по своим районам. Штаб озаботился о том, чтобы приготовить 
гарнизон на случай оперативных действий. Была военной секцией выработана 
инструкция для революционного штаба. Согласно этой инструкции штабом 
были командированы люди по всем уездным городам с наказом привести точные 
сведения о количестве людей и снарядов в каждом городе. В последнее время 
революционный штаб занимается разведкой и обезоружением казаков на ст. Са
ратов. 2. Действия районно-революционного штаба Исполнительным комитетом 
одобрены.

Решено в Николаевский уезд послать физическую силу для получения хлеба.

Протокол Исполнительного комитета 28 декабря

Присутствовали: Дмитриев, Елистратов, Чернов, Клинаев, Щербаков, 
Семашко,' Волков, Корнеева, Сухов, Сергеев, Антонов.

Делегация общегородской больничной кассы.
Предлагается правлению больничной кассы просить отдать помещение 

дома бывш. губернатора.
Тов. Антонов указывает, что это помещение требует ремонта.
Тов. Лебедев находит, что это помещение вполне подходит. Помещение пре

доставить больничной кассе.
Тов. Лебедев предлагает выбрать комиссию из трех секций для занятия 

помещения.
О крестьянском банке... Находит, что помещение крестьянского банка 

надо занять целиком, для чего опечатать документы и закрыть впредь до того, 
пока государственный банк пе будет в состоянии принять дела крестьянского 
банка. Служащие размещаются по всем учреждениям и получают права за
штатных служащих. Вольнонаемным служащим выплатить за 3 месяца вперед.

Тов. Иванов указывает, что чиновники, подобно рабочим, должны получать 
за 3 месяца вперед, и находит, что Совет не может согласиться платить без всяких 
оснований за 6 месяцев.

Тов. Антонов предлагает объявить о ликвидации банка учреждениям, закрыть 
и опечатать кассы и документы.

Тов. Иванов указывает, что у банка есть отделения; это вызывает тормоз 
к закрытию банка; предлагает избрать комиссию, чтобы узнать, каким образом 
и как можно скорее ликвидировать дело, а цока дать нм помещение.
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Тов. Лебедев предлагает без санкции Исполнительного комитета по давать 
им денег и предлагает выбрать ликвидационную комиссию, а остальным объявить, 
что они свободны от работы; в течение 1 месяца ликвидировать дола.

Тов. Сухов находит, что кроме благодарности крестьян ничего другого не 
получится, так как это избавит их от долгов, от описей хозяйства; пред
лагает немедленно закрыть банк.

Тов. Иванов предлагает каждому отделу выделить представителей для ликви
дации крестьянского банка, при несогласии заставить ответственных взяться 
за это дело.

Тов. Садаев. Передать это дело губернской земельной управе, дать в помощь 
лиц, расследовать все дела крестьянского банка.

Голосуются предложения: 1) Опечатать, а ликвидацию отложить, уволить 
служащих, составить ликвидационную комиссию. 2) Предложить служащим 
избрать комиссию для ликвидации. 3) Прекратить всю операцию банка, объявить, 
что служащие уволены с 1 января н назначить комиссию для ликвидации, куда 
по декрету вошли бы представители Государственного банка и Исполнительного 
комитета. Последнее предложение проходит. Поручается т. Лебедеву составить 
приказ и практические мероприятия.

Тов. Лебедев указывает, что ликвидационной комиссии место найдется: все 
документы запереть в шкафы. Назначается срок. Служащим решено уплатить 
за три месяца вперед с 1 января. Решено переселить в крестьянский банк вел 
учреждения Совета и Исполнительного комитета.

О железнодорожном узле,

Представитель железнодорожников говорит: Акционеры старались иметь 
поменьше служащих, побольше возложить на них обязанностей; вследствие 
этого паром стоит, так как на заявление служащих, что надо произвести ремонт, 
затратить определенные суммы, ответа не получается. Движение приоста
новлено на ост. Нач. Эк. все станции Ряз.-Ур. ж. д. прекра
щают прием и перевозку фуража, топлива и всех друг, товаров как иа фронт, 
так и в Москву и Петроград; для производства движения были бюро примяты 
служащие, но администрация тормозит производственную работу железнодо
рожников; предлагает нередатьуправлению ж. д. или под их ответственность. 
Железнодорожники, принимая людей, заручились санкциями Главного комитета, 
который иа следующий день прислал депешу о воспрещении принимать слу
жащих, вследствие этого предлагает для прекращения саботажа передать упр. 
ж. д. в их руки, позволить увеличить штат служащих. Железнодорожники ука
зывают, что надо принять решительные меры, так как иначе работа на ж. д. при
остановится, в то время когда движение усиливается, так как с фронта возвра
щаются по направлению Саратова, Уральска и т. д.

Тов. Сергеев. Транспорт нал нз-за саботалеа главного управления; материала 
пет, районный комитет принимает меры к тому, чтобы бесплатных билетов не былог 
просит санкции Исполнительного комитета для взятия управления в свои руки.

Тов. Тюрин указывает, что по линии все станции перегружены, администра
ция бездействует.' Главный комитет делегатов съезда не созывает, на все просьбы 
железная дорога безмолвствует.
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Тов. железнодорожник. Железнодорожное дело стало из-за того еще, что ист 
материала для оборудования, средства у них имеются; с фронта возвращается 
много безработных солдат, работы много, линия требует работы, стрелочники 
требуются, оба ледокола не работают; Брянский завод предлагает им материал, 
но все это не может осуществиться из-за противодействий Главного комитета и 
управления. Вся надежда возлагается на Совет. Просят помощи, просят совета. 
(Казаки сообщили, что 7 числа у них будет в Уральске Совет казачьих депутатов).

Тов. железнодорожник. Волга прибыла, оба парома могут работать, но пет 
людей для работы; один паром не может успеть выполнять работу. Движение 
упадет от саботажа управления и Главного комитета. Вел переговоры с началь
ником отдела, чтобы сделал распоряжение двинуть паром, и он дал согласие, 
но когда стали на паром, то получили заявление от Главного комитета ни одного 
рейса не принимать. В затоне есть 6 тыс. пудов нефти, но не приняты меры 
к выкачиванию нефти. Собрание Саратовского узла просит действительной 
помощи.

Тов. Сергеев указывает, что дорога в руках частных лиц, которые денег но 
дают, а кладут в свои руки; нужно узнать иа месте, каково положение среди же
лезнодорожников, так как мы и от них можем встретить препятствие. Предла
гает организовать комиссию при Совете для уяснения положения по всей линии.

Тов. Синицын указывает, что выбор комиссии ни к чему не приведет, так как 
из Саратова можно судить о положении по всей линии. Предлагает управление 
дороги взять в свои руки; решено па 29 декабря созвать митинг всех служащих 
и рабочих Саратовского узла; поставить вопрос о создании бюро по регистрации 
служащих для замены, распространить воззвания по всей линии, с призывом 
притти на помощь, указав на положение на Ряз.-Ур. ж. д.

Тов. Сергеев указывает, что были посланы делегаты, чтобы съехаться в Са
ратов (вся дорога, кроме некоторых станций, пойдет за Саратовским узлом); 
поведение Ряз.-Ур. ж. д. приведет к гибели Питер и Москву, которые получают 
все топливо по этой дороге. Просит помочь созвать делегатский съезд.

Тов. Антонов. Основная причина — разруха от войны, но на почве этой 
разрухи играет опасную роль саботаж; железнодорожники чуят, что остановка 
жел. дор. грозит гибелью хозяйства, они видят выход в изменении учреждений, 
которые стремятся сгубить и то скверное хозяйство, которое есть; нужен учет 
всех сырьевых материалов, нужно увеличить количество людей, подтянуть са
мих себя, поступиться определенной частью своего жалования, нужны самоорга
низация и самоограничение. Говорят, нужно созвать делегатский съезд, но этот 
съезд может быть не признан, а поэтому нужно сменить в правлении жел. 
дороги старых командиров и поставить во главе управления дороги революцион
ный комитет; для замещения заранее приготовить кадр людей. Предлагает 
создать особую комиссию для разработки всего положения.

Тов. Сергеев предлагает послать телеграмму Совету народных комиссаров 
отом,чтобыРяз-Ур. жел. дор. была оторвана от акционеров и стала бы казенной, 
и выяснить положение на местах, для чего выбрать комиссию.

Тов. железнодорожник указывает, что на местах ничего не изменится, делегат
ские съезды нам не удадутся, предлагает принять предложение т. Синицына 
и просить Исполнительный комитет санкционировать.
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Тов. Горбунов указывает, что Совету не надо вмешиваться в это дело; люди 
найдутся,; предлагает выпустить воззвание для созыва делегатского съезда.

Тов. Федоров. Только Совет, как верховный руководитель, укажет, как дей
ствовать; присоединяется к тому, чтобы Ряз.-Ур. ж. д. превратить в казенную. 
Пред. Военной секции заявляет, что вопрос о жел. дороге выдвинут самой 
жизныо; если Совет возьмется за дело—мы наткнемся па целый ряд препятствий; 
дать полную свободу действий железнодорожникам, у которых найдутся люди, 
сумсющие занять ответственные места. Присоединяется к мнению т. Синицына.

Тов. Ежов указывает на декрет Совета Народных Комиссаров на право рек
визиции труда высших и средних учащихся; у нас нет возможности выдвинуть 
специалистов, их и надо заставить работать, в случае отказа — принять самые 
строгие меры.

Тов. Лебедев. Надо сломать старые меха, но ведь придется создать новые. 
Здесь и придется действовать осторожно; рабочие бастовать не будут, но упра
вление имеет силу по всей линии; он задаст вопрос—сумеют ли заменить управле
ние и что будет, если управление забастует. Если без управления дорога может 
работать, предлагает избрать комиссию для рассмотрения вопроса и пригото
вить кадр людей для замены. Спрашивает, где получить средства.

Тов. Иванов. Мы не можем закрыть глаза на положение; ж. д. станет сама 
собой, поэтому нужно попытаться дело поставить.

Предлагает принять точку зрения т. Антонова и избрать комиссию, ко
торая бы занялась разработкой плана; присоединяется к мнению т. Ежова, 
приказать всем железнодорожникам не оставлять своих мест. К омиссия должна 
действовать от имени Совета.

Тов. Иванов предлагает временно Ряз.-Ур. ж. д. объявить народным достоя
нием.

Принимается: 1) Времеппо Ряз.-Ур. ж. д. объявить народным достоянием 
(единогласно). 2) Избрать смешанную комиссию из представителей ж. д. и Совета 
(единогласно). 3) Поручить комиссии иметь отдельно учет всего сырья, точно учесть 
рабочую силу, как можно лучше разработать ряд мер самодисципл., пе манкировать 
работой, подготовить кадр необходимых людей для замены. 4) Устранить Главный 
комитет и создать новый комитет. 5) Установить над управлением контроль но
вого комитета, G) Устранить из управления всех саботаж-ников. Обратиться по 
всей линии к железнодорожникам с объяснением действий. Обратиться от имени 
Совета,

Тов. Хвссин. СГК постановил — ввиду того, что работы затруднительны, 
работников мало, необходимо произвести выборы. СГК просит разрешения произ
вести выборы. Решено этот вопрос поставить завтра в ИК.

Па заявление ж. д. об удержании ими оружия, забираемого у казаков, дан 
отрицательный ответ.

О самоохране, милиции и Красной гвардии. ,
Тов. Антонов предлагает расширить Красную гвардию, организовав рабочую 

повинпость. Рабочая гвардия будет охранять город и защищать Совет.
Тов. Лебедев. Милиция в октябрьские дни распалась, верхи на стороне 

врагов — низший состав с Советом. Самоохрана существует при нашем участии, 
с нашего разрешения, освобождает пас от заботы по охране города. По уставу
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должен быть поставлен строгий контроль; учредить общественный комитет, ко
торый следил бы за этой организацией.

Тов. Молдавский указывает, что в ряды милиции входят солдаты, пользы 
от нее никакой, деньги, которые расходуются на нее, могут быть использованы 
для создания караульных войсковых частей, под видом же самоохраны организуется 
опять другое. Предлагает средства, расходуемые на милицию, отпустить на Крас
ную гвардию.

Тов. Федоров указывает на первые задачи Красной гвардии, впоследствии 
она исполняла функции милиции. Это действует на Красную гвардию дсморали- 
зующе. Указывает на необходимость обучать опытной стрельбе, пулеметному 
делу и снять с Красной гвардии функции охраны.

Тов. Псстрясв предлагает реорганизовать милицию; создать милицию от 
Совета, самоохрану уничтожить и обучать Красную гвардию стрельбе.

Тов. Антонов находит, что ввиду того, что милиция всегда соприкасалась 
с уголовщиной, она менее всего выполняет функции охраны; ничего не имеет про
тив самоохраны на окраинах, но центр нужно охранять кому-то другому; при 
красногвардейской повинности охрана будет состоять из рабочих и солдат, 
и при том не постоянная, а меняющаяся.

Тов. Садаев предлагает создать контрразведку; милицию уничтожить, но 
если это невозможно, то предлагает передавать милицейских по различным уча
сткам, для чего при каждом комиссариате иметь своего человека для перемещения 
милицейских. Относительно Красной гвардии решено было красногвардейцев 
обучать строевой службе, но не с полицейскими целями, они не обеспечены, вслед
ствие чего они перестанут ходить в штаб, предлагает их обучать стрельбе, подго
товить к бою.

Тов. Сухов присоединяется к мнению тов. Садаева о Красной гвардии. Всю 
милицию присоединить к военной Красной гвардии в одну казарму; распределить 
по ротам; назначить начальника Красной гвардии, который будет вести ведомость, 
распределять по районам; выработать инструкции для их действия.

Тов. Муравлев указывает, что милиция исполпяет канцелярскую работу 
всего города, отпускает бумажки для получения спирта, прод. карточ., проверяет 
повестки по городским налогам, санит. обязанности и т. д. Предлагает создать 
новую милицию, увеличить ее штат, посты, освободить ее от канцелярской работы.

Предлагает разогнать в центре охрану и усилить надзор из Красной гвар
дии.

Тов. Федоров присоединяется к мнению т. Антонова о всеобщей рабочей по
винности. Оставить самоохрану, но издать декрет о том, чтобы она была без ору
жия. Обучать Красную гвардию и выделить людей, которые будут следить за 
самоохраной.

Тов. Молдавский предлагает распустить милицию, участки превратить в кан
целярские учреждения, а караул города вручить солдатам, давая по 5 руб. суточ
ных и создав караульные помещения.

Тов. Лебедев соглашается с постановкой т. Молдавского, но замечает, что 
это будет стоить больших денег. Предлагает создать контроль над самоохраной.

Тов. Молдавский. Устроить патруль по городу: 60 йар по 2 человека. Необ
ходимо 450 чел. в день, это будет стоить 670 — 500 р. в месяц. Предлагает разра
ботать детально и создать караульную часть в 1500 человек.
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Тов. Ежов против создания особого кадра для охраны города. П о с т а н о 
влено :  1) Жирякову и Муравлеву разработать по охране детальный план. 
2) Участие в Красной гвардии объявляется повинностью рабочего класса. 3) Осу
ществить план, принятый в Петрограде, поручить штабу Красной гвардии.

Проведений в жизнь и разработка плана применительно к местным условиям 
поручается т. Федорову.

Тов. П л атт . Исполнительный орган СИХ сконструнровался; было 2 собра
ния, избран президиум. Намечено 3 отдела. Встал вопрос финансовый. Работни
кам в отделах необходимо жалованье (вошли: Вииавер, Косолапов, Воробьев, 
Линьков, Кулагин). Сегодня выбран Плаксин вместо Винавера...190)
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П Р О Т О К О Л Ы

ПЛЕНУМОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
САРАТОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬ
ЯНСКИХ и КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

С 4 ЯНВАРЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 1918 г.



Присутствовали: тт. Сухов, Лебедев, Мгеладзе, Хвесин, Богданова, Ежов, 
Храмов, Кулагин, Плаксин, Корнеева, Дианов, Клинаев, Сухов, Кармаза, Ро
маненко.

Порядок дня: 1. Заявление безработных. 2. Доклад т. Ковылкина о поездке 
в Петроград. 3. О продовольствии. 4. Об обысках.

Представитель от безработных просит Исполнительный комитет представить 
ил помещение для общего собрания для решения вопроса о приискании себе ра
боты. Решено предоставить безработным помещение народной аудитории на 31 де
кабря в 10 часов утра.

Тов. Ковылкин был делегирован в Москву и Петроград ходатайствовать
0 временном подкреплении Сарат. отделения Государств, банка. Москва денег не 
имеет и в помощи принуждена была отказать. В Петрограде выдали 5 миллионов 
и обещали срочно выслать еще 15 миллионов. В Петрограде просили представить 
точные сведения о потребностях отделения Госуд. банка и тогда будут высылать 
регулярно подкрепление.

Тов. Мгеладзе. Городская продовольственная управа бездействует. Там 
происходит явный саботаж. Уже давно Совет городских комиссаров решил при
соединить городскую продовольственную управу к городскому самоуправлению. 
Исполнительный комитет утвердил это постановление, а между тем до сих пор 
постановление не приведено в исполнение. Предлагает избрать определенное 
количество лиц для этой цели.

Тов. Богданова указывает, что комиссия была уже выбрана, но она пришла 
к решению принять все дела от городской продовольственной управы непозжз
1 января. Но гор. продовольственная управа заявила, что у нее никакого про
довольствия нет,—Советская власть-де мешает ей получать хлеб от крестьян и т. д. 
Ввиду этого комиссия решила раньше подготовить хлебную часть, а прием дел 
отложить на две недели. Городская продовольственная управа не действует соглас
но постановлению Исполнительного комитета. Всячески саботирует работу. 
Губернская лее продовольств. управа решила послать представителей гор. про- 
дов. управы на пункты, влиять на крестьян для того, чтобы они везли хлеб.

Тов. Самсонов. Губ. иродов, управа ничего не сделала для организации пунктов; 
предлагает или распустить гор. продов. управу, или дать ей организовать пункты, 
а потом распустить. Тов. Самсонов берется организовать гор. продов. управу, 
если ему дадут трех помощников.

Тов. Хвесин. Предлагает переизбрать районные комитеты, распустить гор. 
продов. управу, сейчас лее реорганизовать губ. ирод, управу, отозвать бездеятель
ных членов и заменить их. Членов районных комитетов предупредить, что в случае 
саботажа, если они бросят работу до выборов новых комитетов, то по отношению 
к ним будут приняты строгие меры.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 29 декабря
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Тов. Ковилшн указывает, что если в губ. иродов, управе есть только разговоры, 
а толку нет, то нужно назначить новых людей и отозвать старых членов.

Тов. Ежов указывает на то, что Банквицер и Садаев ничего не делают, Садаев 
подписывает бумажки, Банквицер же ыыловареиное и мясное дело передал Москов
скому союзу кооперативов, сарпинку передал городской продовольственной управе. 
Не знают, где склады не только в уездах, но и в городе.

Тов. Антонов находит, что функции городской продов. управы целесообразно 
передать губ. продов. управе, очистить от саботажников гор. и губ. продоволь
ственные управы, районные же комитеты должны остаться неиереизбранными, но 
туда надо послать своих комиссаров.

Тов. Мгеладзе вносит следующее предложение: дело продовольствия переходит 
в руки нового органа Совета городских комиссаров по продовольствию. Бее старые 
органы—городская продовольственная управа, губ. продовольств. управа и отдел 
по продовольствию при городской управе—упраздняются. Все дела этих органов 
передаются Совету губ. комиссаров по продовольствию. Предложение это большин
ством голосов принимается. Решено назначить 10 членов Совета. Намечаются 
кандидаты; кандидатура каждого разбирается. В состав Совета губ. комиссаров 
по продовольствию выбираются следующие лица: Самсонов, Алексей Ежов, Волков. 
Садаев, Морозов, Самышкин, Черкунов, Храмов, Щербаков, Егоров.

Тов. Самсонов. Хлеба в распоряжении гор. прод. управы осталось на 
2V 2 Дня. Управа решила выпустить воззвание, в котором указывает на то, что 
паек временно будет уменьшен на 1/2 фунта по красной карточке и по черной. 
Гор. прод. управа предлагает Исполнительному комитету, губ. прод. управе дать 
подписи под это воззвание. Представители районных-комитетов вынесли резолюцию 
о недопустимости сокращения пайка. Рассказывают о деятельности председателя 
городской продовольственной управы, который объявил районам, что если они 
выскажутся против сокращения пайка, то гор. прод. управа снимает с себя пол
номочия. И то лее предлолсил сделать представителям районов.

Тов. Мгеладзе указывает, что городская продовольственная управа поступила 
преступно, не обращая внимания на то, что в ее распоряжении только 12 тыс. 
пудов хлеба; подписаться под это гнусное воззвание Исп. комитет не может; он пре
длагает со следующего дня принять меры к обыскам; гор. прод. управе следить 
за тем, чтобы хлеб не вывозился для вольной продажи, и прекратить обильный 
расход хлеба. До сведения населения довести о преступных действиях гор. прод. 
управы и указать, что Совет принимает решительные меры.

Тов. Антонов. В настоящее время сокращение пайка невозможно. Нужно 
принять меры к скорейшему производству обысков, отправить людей в Покровск, 
взять оттуда 10 тысяч пудов хлеба взаимообразио и привезти сюда. Сегодня отправ
лена экспедиция в Аркадак и во Владимировку. Завтра будут приняты меры для 
производства повальных обысков.

Тов. Егоров. На мельницах Московского союза имеется 10 тысяч пудов 
хлеба, на мельнице М. Степашкина 10 тыс. пуд., на товарной станции 40 вагонов.

Тов. Антонов предлагает немедленно послать отряд и реквизировать этот 
хлеб. Решено отправить отряд по реквизиции хлеба; выбирается комиссия из 4 лиц, 
в которую входят: Егоров, Хвесип, Храмов, Видииеев. Решено выпустить воз
звание к населению о производстве обысков, в котором указать, чтобы калсдый 
спрашивал мандат, предупредить жителей, чтобы они в определенные дни не выхо
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дили из дому. Выбирается комиссия по проведению в жизнь плана по устройству 
обысков. В комиссию входят: тт. Шварцман, Алексей Ежов и Курбатов. Обыски 
решено начать с 31 декабря. Поручается т. Лебедеву составить воззвание 
к населению.

Тов. Лебедев заявляет, что в соседних уездах Астраханской губерпии свиреп
ствует чума; Она может перекинуться в Саратовскую губ. Предлагают освободить 
Добрейцера для организации борьбы с чумой.

Решено освободить Добрейцера.

Протокол заседания Исполнительного комитета С РКиКД  30 декабря

Присутствуют: Аптонов, Алексеев, Дейч, Егоров, Савельев, Пост, Морозов, 
Самсонов, Банквицер, Ежов, Волков, Корнеева, Иванов, Храмов, Голубушкин, 
Голодов.

Председат/рддаует Антонов. Секретарь—Цейтлин.
Порядок днжЛ. Заявление губернской продовольственной управы. 2. Делега

ция Крестьянского банка. 3. О ддйке.
Морозов. Губернская продовольственная управа вчерашпим постанов

лением ИК о реорганизации се поставлена в затруднительное положение. 
Исполнительный комитет отозвал ряд работников без ведома городской продоволь
ственной управы и губернской в то время, как это по мнению коллегии губернской 
продовольственной управы невозможно, т. к. это поведет за собой нарекание со 
стороны всей губернии — обвинение в пристрастии губернской продовольствен
ной управы к городу Саратову. Предлагает Исполнительному комитету вторично 
перерешить этот вопрос.

Тов. Ежов указывает на техническую трудность совмещения губернской 
и городской продовольственных управ.

Тов. Антонов указывает, что, как видно, имеются два вопроса для обсужде
ния: во-первых, об организации единого продовольственного органа и, во-вторых, 
о перегруппировке. Находит, что если дело продовольствия будет в одпих руках, 
то работа пойдет интенсивнее, и людей потребуется меньше; что же касается ука
зания т. Морозова, что враги используют это, то наши депутаты-крестьяне, 
которым дороже деревня, тоже скажут, что в деревне практически нет основания 
бояться этого; что лее касается перегруппировки, то здесь по мнению т. Анто
нова такая перегруппировка не явилась необходимостью, по паходнт, что 
группа комиссаров губернской продовольственной управы недостаточно освещала 
общую картину своей работы. Находит, что постановление можпо будет обсзгдить 
вторично.

Тов. Банквицер присоединяется к мнению т. Морозова о разграничении 
функций губернской и городской продовольственных управ.

Тов. Антонов ставит па баллотировку следующие вопросы: Считает ли ИК 
возможным вторично рассматривать целиком вопрос о продовольственном органе, 
считает ли нужным принять приициииальпое решение об образовании единого 
продовольственного органа? Считает ли ИК нужным пересмотреть вопрос о пере
группировке? Решепег вопрос пересмотреть целиком.

Тов. Ежов. Центральная продовольственная организация в том виде, как
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она теперь создана согласно вчерашнему постановлению Исполнительного коми
тета, практически не годится ни как продовольственная организация, ни как 
демократическая организация. Губернская продовольственная управа перегру
жена работой, все ее решения должны проводиться в жизпь, для чего нузкен 
одпн контрольный орган на всю губернию. Если в данной организации есть дефе
кты, то их надо поправить, но необходим один центральный орган, вокруг кото
рого сконцентрировались бы все уездные и волостные организации, но никак 
несовместимо присоединение городской продовольственной управы к губернской.

Тов. Мгеладзе. Вместо того чтобы приступить к работе, нам предлагают 
вторично пересмотреть вопросы. Вчера было постановление о совмещении всех 
работ по продовольствию в один орган—Совет губернских комиссаров на;продоволь- 
ствию. Если нужны люди, этот Совет поставит своих комиссаров, но они' не должны 
действовать самостоятельно, а их действия должны исходить из центра.

Тов. Богданова. Находит, что этот объединенный орган будет направлен 
по всей губернии, он даст нам возможность сконцентрировать силы, которые 
у пас на учете. Контрольно-реквизиционпая комиссия будет работать в контакте 
с Советом комиссаров по продовольствию. Предлагает увеличить'ЗВДей в контроль
но-реквизиционной комиссии.

Тов. Мгеладзе предлагает вынести следующую резолюцию: принимая во 
внимание, что продовольственное дело требует концентрации, принимая во внима
ние, что нуясеп один центр по всей губернии, считать в силе свои прежпис решения. 
Предлагает Совету комиссаров по продовольствию немедленно приступить к делу, 
опираясь па уездные органы. Это предложение большинством голосов принимается. 
В состав губернского продовольственного Совета комиссаров кроме 10 человек, 
выбранных 29 декабря, выбираются еще тт. Покровский и Богданова.

Тов. Банквицер заявляет, что он выходит из состава Исполнительного комитета.
Тов. Лебедев. Служащим Крестьянского банка передано постановление Испол

нительного комитета о ликвидации банка. Служащие объявили, что ликвидация 
молсет произойти не так скоро. Управляющий Крестьянского банка заявил, что 
для ликвидации байка должна быть выработана инструкция, что продолжиться 
должно 3—4 педели, а сама ликвидация должна продолл{аться 3—4 месяца. Испол
нительный комитет, считая, что после декрета нового правительства о взятии всех 
земель на учет дел у Крестьянского банка пе так уже много, а потому постановил: 
запечатать банк, избрать комиссию, которая занялась бы ликвидацией банка. 
В комиссию входят: тт. Ежов, Дейч, Латышев.

Решено предлолшть губернскому комиссару принять все меры к тому? чтобы 
солдатские пайки во всех уездах выдавались. Поручить отделу общественной 
помощи при Совете принять все меры к выяснению, почему в Саратовском уезде 
солдатский паек выдастся, а в других уездах нет; выяснить, где и когда задержаны 
деньги.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 3 января 1918 г.

Присутствовали при заседании: Аптонов, Иванов, Садаев, Морозов, Окунев, 
Голодов, Сухов, Плаксин, Сергеев, Шустов, Випатовский, Усанов и др.

Председательствует Антонов.
Порядок дня: 1. О демонстрации 31 декабря. 2. Доклад Садаева о поездке
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по делам продовольствия. В. Заявление от союза строительных рабочих. 4. О по
мещении для «Маяка*. 5. Заявление анархистов. 6. О Крестьянском банке.

Заслушав вопрос о демонстрации 31 декабря, Исполнительный комитет поруча
ет следственной комиссии поспешить с расследованием дела о событиях на демон
страции и о результатах расследования сообщить ИК.

Тов. Антонов оглашает заявление Садаева, в котором указывается, что хлеб 
есть, но добровольно его не дают. Прочитывает заявление грузчиков, посланных 
на ст. Увек грузить хлеб. Работы для них не оказалось. Они просят заплатить 
83 человекам за 4 дня по 20 рублей в день; т. Садаев дает разъяснение. Он указывает, 
что в самом начале был против посылки грузчиков. Когда они заявили о цене, 
то ответа он им не дал, указав, что он не подрядчик и работа будет происходить 
для общественных интересов, для граждан г. Саратова. Опи предупреждены, 
что работы может не оказаться. На месте выяснилось, что работы для них не будет. 
Их накормили, дали на дорогу хлеба, также они получили 176 руб. денег. Времяс 
провели двое суток. Вопрос об уплате требуемых ими денег по 20 руб. на человека' 
за 4 дня предстоит решить Исполнительному комитету. П о с т а н о в л е н о .  
Просьбу грузчиков отклонить. Обратить внимание на безобразное использование 
раб. силы.

Тов. Садаев сообщает о результатах своей поездки по делам продовольствия 
в Новоузенский уезд. На заседании демократических организаций им заявили, 
что хлеба нет. Пришлось указать, что имеется вооруженная сила, Саратов голодает, 
без хлеба они не уедут. Жители сообщили, что в пакгаузе имеется около 6 вагонов 
муки, и решили ее отдать. По подсчету в уезде излишка около 150тыс. пуд. Погрузи
ли 3 вагопа и 4 теплушки. Всего 6 080 пуд. На товарообмен крестьяне идут охотно. 
Выдвигаются условия, чтобы цены "на хлеб, а также на товары уменьшились. 
Во время поездки выяснилось, что необходимо кроме обмена также применять 
и физическую силу. На скорое поступление зерна пока рассчитывать нельзя. Могут 
быть препятствия со стороны Самары. При условии ее невмешательства хлеб 
можно найти. Необходимо послать несколько отрядов, также организовать пункты 
для товарообмена.

Тов. Морозов. На-днях прибыло из Аркадака 18 тыс.'пуд. зерна. На мельнице 
Московского союза потребительских обществ заявили, что мельницу можно 
пустить дней через пять-шесть. Решено занять мельницу Борель и пустить в ход.

Камышинский уезд просит отпустить часть мануфактуры, чтобы обменять на 
зерно с Доном. Просьба их отклонена. Решено устроить обменный пункт, пользуясь 
услугами камышан. Туда послан т. Покровский.

Тов. Черцнов указывает, что в Аркадаке.со стороны насслепня препятствий 
к разгрузке хлеба не было. Погрузили 25 вагонов. Отряд был не нужен: если бу
дет товар, то хлеб пойдет.

Тов. Акимов указывает, что на почте задерживаются посылки, в которых 
находится мука, табак, мануфактура, кожи. Реквизировано до 1000 посылок.

Тов. Морозов указывает па необходимость сокращения пайка в Саратове., 
Сообщает о злоупотреблениях городской продовольственной управы. На руках 
имеется 13 повесток на имя городской продовольственной управы на сумму около 
13 тыс. руб. Прикрываясь ее флагом, торговцы посылали различные товары, до
веряя получить кому следует. Одна была вскрыта, в ней оказалось 4 тюка крепа.
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Тов. Антонов указывает, что пекарни закрываются, распределение хлеба 
не налажено, растут хвосты, население недовольно.

Тов. Морозов сообщает, что Совет губернских комиссаров по продовольствию 
знакомится с делами; подготовляется передача кассы к праздникам; с 7 числа 
он предлагает взять дело в свои руки.

Тов. Плаксин указывает, что было постановление сократить количество пека
рен и расширить производство в более крупных. Теперь же только сокращают мел
кие пекарни, в связи с этим много безработных и растут хвосты.

Тов. Винатовский. Положение в союзе рабочих пекарей критическое, много 
безработных. Крупные хозяева не берут муку, ссылаются на педостаток извозчиков. 
Мелкие хозяева также саботируют. Крупным хозяевам дали один день сроку. 
Если они не приготовят все необходимое для развозки хлеба и не найдут рабочих, 
то рабочие возьмут пекарни в свое ведение.

Тов. Садаев находит нужным поспешить с организацией квартальных старост.
Тов. Антонов намечает ряд практических мер по обсуждаемым вопросам. 

Поднимается вопрос о районных продовольственных комитетах.
Тов. Морозов просит Исполнительный комитет намеченные меры не считать 

обязательным постановлением для Совета губернских комиссаров. Поставить 
их только на вид. Он указывает, что районные продовольственные комитеты играют 
большую роль. В связи с упразднением управ часть комитетов может отказаться. 
Готовиться к сокращению пайка не приходится. Необходимо его скорее сократить.

Тов. Ежов указывает на множество лишних карточек (хлебных).
Исполнительный комитет, заслушав доклад тт. Садаева и Морозова, постановля

ет: 1) добывание хлеба должно происходить при помощи сочетания моральной и 
физической силы с товарообменом; 2) перемол производить на трех мельницах, 
которые наиболее приспособлены (без согласия хозяина); 3) выпечка происходит в 
самых оборудованных пекарпях; распределение происходит через распределитель
ный пупкт: районные лавки и другие лавки, которые берутся под контроль про
довольственными комитетами и квартальными старостами; 4) ввиду недостатка 
муки предстоит сокращение пайка, оно должно произойти после известной 
подготовки к нему населения; 5) организуются пункты товарообмена, куда 
посылаются эмиссары; 6) пополняется состав Совета губернских комиссаров по 
продовольствию; туда делегируется в качестве комиссара т. Венгеров; 7) необ
ходимо снабжать отряды, отправляющиеся в экспедицию, теплой .обувыо и полу
шубками. Поручить т. Сергееву произвести учет теплых вещей склада тюремной 
инспекции. П о с т а н о в л е н о :  заслушав сообщение т. Акимова, реквизировать 
на почте посылки, в которых имеются товары, предназначенные для спекуляции. 
Все реквизированные товары распределяются между всем трудовым населением, 
никто не может вне общего распределения товаров получать излишек.

Заслушав внеочередное заявление т. Мгеладзе, постановлено назначить след
ствие гласное. Устроить заседание ИК 4 января в 3 часа дня.

Заслушав делегацию от союза строительных рабочих, Исполнительный комитет 
постановил совместно с делегатами отправить своего делегата в Тульский совет и 
вывезти из Тулы 15 тыс. винтовок для Исполнительного комитета.

Тов. Венгеров. Общество «Маяк» просит Исполнительный комитет предоставить 
для него помещение клуба подрядчиков. Военная секция предоставила его под
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лазарет венериков. Необходимо просить военную секцию отдать помещение для 
«Маяка».

Тов. Алексеев указывает, что госпиталь еще не переехал. Решено предложить 
военной секции в ближайшем заседании Исполнительного комитета дать разъясне
ние о занятии клуба подрядчиков под лазарет венериков. Указать, что впредь 
до выяснения вопроса в Исполнительном комитете перемещения лазарета не про
изводить.

Оглашается заявление анархистов, что они конфисковали часть помещения 
биржи. Исполнительный комитет постановил запросить военную секцию: пред
полагает ли она для каких-либо надобностей занять помещение биржи. Если тако
вое окажется свободным, то занятая часть се остается за анархистами.

Заслушав доклад ликвидационной комиссии по делу Крестьяпского банка, 
Исполнительный комитет постановил: всех служащих уволить и отделепие Кресть
янского банка ликвидировать. Совету земельных комиссаров послать своих комис
саров по тем местам, где имеются имения, не взятые на учет, и обратиться также 
с воззванием к земельным комитетам.

Протокол заседания Саратовского совета РСиКД от 4 января 1918 года
I. Отчет о деятельности  Совета РОД 3-го созыва

Тов. Антонов. Совет 3-го, созыва начал свою работу при особых обстоя
тельствах. К августу политическое настроение рабочих масс, солдат и крестьян 
начало резко и ярко меняться. Калединское выступление показало массам, что 
все те стремления, которые массы выставили па своих зпаменах, начинают туекпеть 
благодаря руководящей деятельности меньшевиков и социалистов-рсволюцпонеров. 
Массы ждали мира, но соглашатели его всячески оттягивали. Крестьяне ждали 
земли, но их кормили только обещаниями и вместо земли показывали казачьи 
нагайки. В ответ начались погромы помещичьих имений, в которых погибло много 
народного добра. Партия большевиков, ведшая борьбу за интересы масс, повела 
еще более упорную борьбу как вне, так и внутри Советов. Под влиянием по
левения масс в стране левела и масса Совета. Рядовые меньшевики н эсеры стали 
уходить влево. Тактика Совета приняла более определенный, большевистский 
характер. Целый ряд принятых резолюций свидетельствовал об этом; так резолю
ция от 7 октября резко указывает, что правительство идет по пути корнилов- 
вщины. В ией Совет яспо выразил, что мы дадим правительству отпор, когда оно 
попытается итти контрреволюционным путем. Но дело осложнялось тем, что Совет 
все же оставался каким-то придатком Временного правительства. Фракции мень
шевиков и эсеров ушли из Совета и организовались около городской думы, где 
они благодаря прошлой политической обстаповке получили большинство. Они 
надеялись отвести народные массы от Совета в сторону думы. Между тем револю
ционное настроение в рабочих массах росло. Саратовский рабочий, несмотря на 
особые условия своего существования среди количественно подавляющего мещан
ства, стал леветь все сильнее и сильнее. Остро стало чувствоваться, что выход 
должен быть найден. Топуридзе, организатор и лидер меньшевиков, 26 октября 
получил телеграмму о восстании, но никому из большевиков ничего не сказал. 
Но мы, учитывая момент, поняли, что в Питере происходит борьба; 26 октября
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ме-ки и эсеры перед нами поставили вопрос—поддерживаем ли мы поднявшихся в 
Питере, на что мы ответили, что мы не предатели и,если н ужно, умрем со своими то
варищами. К  нам стали приходить группы офицеров, которые заявляли, что надо ох
ранять революцию от контрреволюционных выступлений. «Мы,— говорили они,— 
организуем силу, охрану вокруг власти Совета». Видно было, что они хотят создать 
эсеровскую и меньшевистскую диктатуру над Советом... Мы им ответили, что со
гласны па определенных условиях организовать военный nrrafj при Совете. Когда 
же они развернули список членов штаба, где красовались имена Диденко, Макси
мовича... Когда Совет не согласился на этот список, офицеры начали пугать Совет 
тем, что они. уйдут. Затем в Совет пришли 'Майзели, Чертковы и др. из думы и 
заявили, что если Совет против Временного правительства, то они как фракции 
уйдут из Совета. Совет ответил: уходите, но мы запомним этот исторический вечер. 
Исполнительный комитет Совета выбрал в эту же ночь революционный штаб, 
утвердил приказ о земле и целый ряд других мер. Мы обратились к населению 
с воззванием о спокойствии. Меньшевики и эсеры, образовав комитет спасения ре
волюции, выпустили также воззвание и вызвали к себе на помощь юнкеров. «Ре
волюционный штаб» их пытался захватить батарею и стал строить баррикады, 
правда, смехотворные, из айвы191), но все же баррикады. Мы окружили их кольцом 
войск и предъявили требовапие, чтобы они сдались. После подписания условия 
о сдаче с их стороны раздался залп. Началась борьба. После сдачи, будучи под 
арестом, они открыли заседание думы и не хотели выходить из заключения. Когда 
они были освобождены, на условиях, что не будут мешать советской работе, онн 
сейчас же принялись нам пакостить. Вызвали казаков, вели с ними переговоры. 
Результат — известен. Далшпе — отчаянпая борьба: целый ряд забастовок — 
печатников, телеграфистов, почтовых чиновпиков, чпповнпков банков и т. д. Мы 
заявили забастовщикам, что мы хотим свободы для рабочих, солдат и крестьян, 
но не свободы для буржуазии и ее приспешников... О сахаре... Они закричали, 
что большевики грабят народ, увеличивая акциз на сахар... Деньги из банков 
начали исчезать. Мы решили занять банки и поставить контроль... фабрикантам 
было конечно не совсем приятно получать с разрешения рабочих свои деньги 
с текущих счетов... Саботаж в банках... Мы боремся и мы добьемся своего. Прошло 
то время, когда мы только гпули спины... Мы из городской думы изъяли продукты. 
Продукты в думе сгнили. Они добереглись до этой гнили, вместо того чтобы 
распределить продукты меж паселения... О разрухе на жел. дороге. Администра
ция ее заявила, что жел. дорога станет. Перед рабочими стал вопрос: или ждать 
этой остановки или взять все железнодорожное дело в свои руки. С разрешения 
Исполнительного комитета было взято управление жел. дороги и на его место обра
зован Совет железнодорожных комиссаров... О борьбе с казаками... Совет вооружен, 
имеет посты, связанные с Воронежем и Харьковом... О положении солдат... про
цесс демократизации гарнизона начался задолго до декрета... стал проводиться 
в жизнь... О Губернском крестьянском съезде... о реформе в деревнях... система 
рабочих и крестьянских Советов... О продовольствии... Совет губернских комис
саров по продовольствию... Пусть новый состав Совета с таким лее размахом и 
настойчивостью продолжит дело предыдущего Совета.

Тов. Садаев. С самой Октябрьской революции были посланы в продовольствен
ную управу четыре представителя. Там после двух собраний... продовольственный
орган отказался работать. Приток хлеба прекратился. За эти несколько недель1
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пришлось много сделать, но ыы не бежали от разрушенного дела. Продовольст
венное дело играет роль Красного креста на войне. Пришлось пуститься на реши
тельные меры: реквизировать муку Самарского продовольственного комитета.

Тов. Мгеладзе предлагает обсуждение доклада т. Антонова перенести на сле
дующее заседание, а пока приступить к выборам Исполнительного комитета.

Тов. Аптонов указывает, что кроме его доклада по каждой отрасли будут 
сделаны специальные доклады, после чего и нужно будет обсудить действия ста
рого Исполнительного комитета. Принимается.

За крайне поздним временем заседание закрывается.

Протонол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 5 января

Присутствуют: тт. Антонов, Мгеладзе, Лебедев, Кубряков, Окунев, Генкин192), 
Позднсв, Степанов, Курносов, Серов, Дмитриев, Самышкин, Дианов, Стеклов, 
Кривенко, Попов, Золин, Кособоков10:;), Алексеев, Латышев, Фукс, Резепов, 
Юскаев, Альбрант, Венгеров, Клпнаев, Черкунов, Бабушкин, Муравлев, Хвесин, 
Логинов.

Председатель — Мгеладзе. Секретарь — Цейтлин.
Порядок дня: 1. Сконструирование Исполнительного комитета. 2. Делегации.

3. Текущие дела.
Решено выбрать президиум из трех человек, исполнительное бюро из 9 чело

век. Президиум должен заседать ежедневно и разрешать все текущие вопросы. 
Важнейшие вопросы, которые президиум не берет на себя разрешать, он вносит 
на заседание Исполнительного комитета. В президиум входят: председатель и
2 товарища председателя. Председателем выбран т. Антонов, товарищами пред
седателя тг. Васильев и Мгеладзе. Ввиду того, что Васильев в отъезде, его место 
т. председателя занимает т. Иванов. Исполнительное бюро устраивает дежурства 
ежедневпо пз 3 человек и собирается три раза в неделю в полном составе для ре
шения важнейших вопросов. Исполнительное бюро назначается как с осведоми
тельной целыо, так и для решения текущих вопросов. Более важные вопросы 
исполнительное бюро передает на разрешение президиума. В исполнительное 
бюро входят следующие товарищи: Бабушкин, Корнеева, Алексеев, Кособоков, 
Загуменный, Окунев, Попов, Дмитриев, Кубряков.

Дежурства исполнительного бюро: понедельник — Бабушкип, Попов, Косо
боков, вторник — Загумспный, Окунев, Корнеева, среда — Дмитриев, Кубря
ков, Алексеев, четверг — Загуменный, Окунев, Корнеева, пятница — Дмитриев, 
Кубряков, Алексеев, суббота — Бабушкин, Попов, Кособоков. По воскресеньям 
каждое дежурство устраивается по очереди. В ближайшее воскресенье очередь 
дежурных: Бабушкин, Попов, Кособоков.

Попутно в связи с вопросами порядка дня Исполнительным комитетом было 
постановлено: всякое лицо, поставленное Исполнительным комитетом на опре
деленный пост, не вправе от него отказаться. Члены Исполнительного комитета 
должны аккуратно посещать заседания Исполнительного комитета. Если какой- 
либо член в течение трех раз подряд не был на заседании, то он исключается из со
става членов Исполнительного комитета. Заседания Исполнительного комитета 
открываются в 6 часов вечера. К  этому времени все члены должны собраться
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в зале заседаний. Заседания Исполнительного комитета происходят три раза в не
делю (кроме экстренных заседаний): по понедельникам, средам и пятницам. По 
окончании заседаний члены Исполнительного комитета должны расписаться. 
При Исполнительном комитете организуется справочное бюро, из которого посе
тители направляются по адресу того, к кому они являются.

Выслушивается делегация от 2-й Поволжской изыскательной партии. Решено 
назначить туда комиссаров. Поручается Совету городских комиссаров наметить 
комиссара и представить его на утверждение Исполнительного комитета. Выслу
шивается делегация служащих Крестьянского банка. Решено сделать распоря
жение от Исполнительного комитета о прекращении денежных операций в отде
лениях Крестьянского банка. Поручается комиссии по ликвидации банка совместно 
со служащими составить соответствующий приказ и представить в Исполнитель
ный комитет на утверждение.

О выдаче служащим ликвидированного банка жалованья решено: непремен
ных членов и управляющего Крестьянским банком лишить всякого вознагражде
ния, ввиду того что они получали большие оклады и более или менее обеспечены. 
Все заштатное жалованье непременных членов разделить между всеми низшими 
служащими. Поручить земельному комитету сделать соответствующее распоря
жение об удовлетворении служащих на местах. Решено: ликвидацию Крестьян
ского банка производить кратчайшую, для чего утверждаются служащие 
Крестьянского банка, соглашающиеся на это.

О вознаграждении милиции Саратовского уезда за октябрь и ноябрь месяцы. 
Решено уплатить, для чего губернский комиссар должен изыскать средства, По
ручается губернскому комиссару выработать план об упразднении милиции в Са
ратовской губернии и замены ее другим органом.

В помощь губернскому комиссару выбираются представители по одному от ра
бочей, крестьянской и военной секций. Выбираются: Кривенко, Еинатовский 
и Кособоков.

Постановлено: земский автомобиль, реквизированный у камышан, передать 
в распоряжение Камышинского совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

Решено: все текущие дела перенести на следующее заседание. Заседание 
закрывается. Следующее заседание Исполнительного комитета С января, в 6 часов 
вечера. Порядок дня: 1. О революционном трибунале. 2. О продовольствии. 3. Фи
нансовый вопрос Совета. 4. О комиссариатах при Совете. 5. Заявление т. Сухова.
6. О размещении учреждений Совета в помещении Крестьянского банка.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 6 января

Присутствуют: тт. Храмов, Альбрант, Окунев, Шелухин, Степанов, Петерсон, 
Резепов, Юскаев, Дмитриев, Мгеладзе, Бассалыга, Казанкпн, Фукс, Муравлев, 
Кособоков, Генкин, Шварцман, Вепатовскйй, Поздпев, Хвесин, Алексеев, Логи
нов, Парре194), Волков, Кривенко, Лебедев, Кубряков, Плаксин, Квприйг195), 
Павлов, Богданова, Самсонов, Морозов, Блинов, Иванов, Осипов, Сухов.

Председатель — Мгеладзе. Секретарь — Цейтлин.
Порядок дня: 1. О революционном трибунале. 2. О продовольствии. 3. О раз

мещении учреждений Совета в помещении Крестьянского банка.
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Тов. Муравлев указывает, что революционный трибупал при Совете гор. Са
ратова может руководствоваться для своей конструкции инструкцией и декретом 
о революционном трибунале Петрограда и Москвы.

Тов. Лебедев. При революционном трибунале должен быть один судья постоян
ный, а остальные 6 присяжных заседателей чередуются. Выбираются на неделю. 
Судья оглашает дела, весь же материал находится в руках следственной комиссии.

Тов. Мгеладзе находит, что всякий вредящий делу революции должен привле
каться к суду, а если это члены революционной власти, то их придется судить 
еще строже. Р е ше н о :  Революционному трибуналу руководствоваться инструк
цией Петроградского и Московского революционных трибуналов. В революцион
ный трибунал кроме 5 лиц, выбранных раньше, довыбираются: Юскаев и Генкин. 
Решено:  Образовать при революционном трибунале особую следственную ко
миссию, в которую входят: Попов, Хазов, Маркарьян.

Тов. Хвесин докладывает, что ему пришлось наблюдать, как в продоволь
ственную управу явилась большая толпа, теребили одного из членов продоволь
ственной управы за то, что сокращено количество пекарен.

Тов. Самсонов указывает на то, что в Исполнительный комитет был предста
влен проект о сокращении пекарен и Исполнительный комитет этот проект утвер
дил.. Он был передан в комиссию, состоящую из членов городской продовольствен
ной управы, которая отступила от проекта и сократила число пекарен до 15, не
смотря на то, что не были установлены пункты; но теперь пункты устанавливаются. 
Приняты меры к тому, чтобы разредить хвосты.

Тов. Морозов указывает на то, что Совет губернских продовольственных 
комиссаров занимается приемом дел продовольственной управы, от которой оста
лось очень беспорядочное наследство, и поэтому происходят недоразумения. 
Тов. Морозов поднимает вопрос о сокращении пайка и предлагает это сделать 
в ближайшие дни — числа десятого. Предлагает также выработать определенную 
цену на сахар по всей Саратовской губернии, так как в Саратове сахар продается 
по 32 и 28 коп., а во всех уездах по 75 и 63 коп. Это вызывает нарекание со 
стороны всех уездов.

Тов. Кривенко. Уездная управа распоряжается следующим образом. В тех 
волостях, где признали власть Советов, совсем не давали сахару, а в не признаю
щих этой власти давали по нескольку раз и по 32 коп. Ввиду этого продавать 
сахар предлагает по 32 коп., дабы удовлетворить тех, которые долго его 
не получали.

Тов. Антонов находит, что по отношению к врагам мы должпы действовать 
их же оружием; хлебный лее паек предлагается сократить, но раньше об этом 
предупредить население и сократить его на а/4 фунта: по черной карточке чтобы 
получали 3/j фун., а по красной—1х/4 фун. Р е ше но :  Сократить хлебный паек 
до 3Д Фунта и 11/4. Сокращение произвести с того дня, когда это найдет нужным 
Совет губернских продовольственных комиссаров. По этому поводу выпустить 
воззвание к населению. Сахар решено продавать по такой же цене, как и в Петро
граде и Москве, по всей Саратовской губернии: рафинад по 75 коп., а сахарный 
песок по 63 коп.

Тов. Мгеладзе предлагает Исполнительному комитету издать приказ, чтобы 
в скорейшем времени образовались квартальные комитеты.

Тов. Морозов предлагает выбрать комиссию для технической разработки этого
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вопроса и проект представить на рассмотрение Исполнительного комитета. Р е* 
га е н о: Организовать квартальные комитеты. Поручается выработать проект 
председателю продовольственных комиссаров, комиссару жилищного отдела, 
начальнику милиции и губернскому комиссару.

О размещении учреждений Совета в помещении Крестьянского банка. Испол
нительный комитет поручает временно сделать это президиуму. Выбираются 
члены в хозяйственную комиссию: Кубряков, Голубушкин, Казанкин, Логинов, 
Самышкин, Латышев.

Р е ше но :  Камышинский автомобиль, ввиду необходимости его для Сара
това в настоящее время, временно задержать. Р е ш е н о  делегировать т. Вена- 
товского на Астраханский губернский съезд советов.

На утреннее совещание 7 января по вопросу о милиции выбираются: Окуиев, 
Кособоков. Заседание закрывается. Следующее заседание Исполнительного коми
тета в воскресенье 7 января в 6 часов вечера.

Порядок дня: 1. Судебно-с^дственный вопрос. 2. О комиссариатах при Совете. 
В. Заявление тГСухова. 4. Финансовый вопрос Совета. 5. Заявление военной сек
ции. 6. О милиции. 7. Заявление.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 8 января

Председательствует Мгеладзе.
Порядок дня: 1. О комиссариатах. 2. Об отношении к эсерам и меньшевикам.

3. Текущие дела.
Тов. Мгеладзе находит, что новому Исполнительному комитету следует пере

смотреть состав всех комиссариатов, так как следует проверить действия комис
саров, и если они окажутся не на своем месте, то придется их заменить.

Тов. Тугусов предлагает организовать Совет комиссаров почт н телеграфов 
округа.

Тов. Парре докладывает, что по заявлению служащих почты комиссар почты 
и телеграфа Саратовского округа не оправдывает доверия Исполнительного коми
тета в моральном отношении. Действует самостоятельно, не считаясь с контроль
ной комиссией, что по заявлению служащих может вызвать неприятные послед
ствия.

Тов. Мгеладзе указывает на то, что была допущена старым Исполнительным 
комитетом ошибка в том, что не было организовано комиссариата почт и телеграфа. 
Одному комиссару трудно доверить такое ответственное дело.

Тов. Позднее. От имени левых эсеров заявляет, что партия снимает с себя 
всякую ответственность за деятельность члена партии, комиссара почты и теле
графа Саратовского округа.

Тов. Синицын указывает на то, что комиссар хорошо знает капцелярское 
дело, очень деятелен, но по отношению к служащим является диктатором. Решено 
организовать комиссариат почт и телеграфа округа.

Тов. Тугусов предлагает создать комиссариат в количестве 10 человек.
Тов. Акимов предлагает создать для каждого отделения особого комиссара, 

а на главной почте создать комиссариат из 3 человек.
Тов. Лебедев предлагает создать коллегию независимо от отделений в коли
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честве 5 человек. Вопрос ставится на баллотировку, и решено избрать коллегию 
из 5 человек. В коллегию входят следующие лица: Тугусов, Синицын, Салкин, 
Элтюрин, Чуевский.

Об отношении к меньшевикам и левым эсерам. Тов. Мгеладзе прочитывает 
декларацию, составленную по поручению Исполнительного комитета для пред
ставления в Совете об отношениях к правым меньшевикам и эсерам, где предла
гается целый ряд вопросов.

Тов. Иванов предлагает никаких вопросов не ставить, а предложить ульти
матум. Вопрос ставится на баллотировку. Принимается декларация, предложен
ная т. Мгеладзе.

Решено поручить президиуму на ближайшее заседание Исполнительного 
комитета внести доклад об организации работ в Исполнительном комитете. Под
тверждается вторичное постановление о необходимости являться всем членам 
Исполнительного комитета на заседание ровно в б часов. Заседание Исполнитель
ного комитета открывается в 6 часов при всяком числе явившихся. Неявившиеся 
товарищи не вправе просить перерешения вопросов. Постановлено делегации 
принимать только в исключительных случаях. Об аресте секретаря окружного 
суда постановлено — освободить и поставить па вид Красной гвардии о недопу
стимости арестов без уважительных причин. Поручается т. Лебедеву как комис
сару юстиции принять меры к описи имущества окружного суда. По вопросу, 
выдвинутому т. Клипаевым о пьянстве среди членов сыскной милиции, решено 
послать комиссара от Исполнительного комитета в уголовно-сыскную милицию. 
Комиссаром назначается т. Юзепов. Решено поставить на вид штабу Красной 
гвардии и довести до сведения начальника Красной гвардии о том, что были заме
чены в рядах Красной гвардии случаи пьянства и что Исполнительный комитет 
протестует против .этого, так как это дискредитирует всю Красиую гвардию. 
Поручается начальнику Красной гвардии расследовать действия Маршалковского, 
который явился в Исполнительный комитет в нетрезвом виде, обвинял одного члена 
Исполнительного комитета в укрывательстве уголовных преступников. Когда 
его председатель крестьянской секции пригласил притти на следующий день в кре
стьянскую секцию для разъяснений, он не явился.

Отчет заседания Саратовского совета РСиКД от 9 января 1918 г.

Третьего дня под председательством Антонова, а затем Мгеладзе состоялось за
седание Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Советом был принят 
следующий порядок дня: 1)9 января; 2) об отношении к меньшевикам и правым 
с.-р.; 3) доклад комиссара по ж.-д. делам—Ковылкина; 4) о революционном три
бунале и 5) текущие дела.

Тов. Бейлин интересуется, почему̂  согласно постановленшо Совета на про
шлом заседании, в порядок дня не включен вопрос о прениях по докладу о дея
тельности Совета 3-го созыва.

Тов. Антонов объясняет, что этот вопрос отложен до следующего раза, так 
как ввиду крайней важности дел комиссары отдельных ведомств не смогли при
сутствовать на заседании Совета.

Тов. Мгеладзе делает краткое сообщение о первых шагах нового Исполннтель-
[ 3 1 9 ]



Ного комитета: Председателем единогласно, при одном воздержавшемся1®6), избрай 
Антонов, товарищами председателя Мгеладзе и Васильев и—как временный заме
ститель последнего — Иванов. Для постоянного дежурства избрано исполни
тельное бюро. После сконструирования президиума первый вопрос, который 
пришлось разрешить, — это о комиссариатах и комиссарах. Исполнительный 
комитет решил, что их необходимо полностью реорганизовать. Приняты меры, 
чтобы делались доклады в Исполнительном комитете о деятельности тех или 
иных организаций, после чего каждый раз будет обсуждаться кандидатура каж
дого комиссара и он будет утвержден или отстранен. Вчера, т. е. 8 января, был 
заслушан доклад комиссара почты и телеграфа; ввиду технической невозможности 
справиться однрму со всем делом решено образовать из 5 лиц Совет комиссаров 
почт, телефона и телеграфа. Было обращено серьезное внимание на положение 
городской милиции. Ввиду того, что этот вопрос до сих пор не урегулирован, 
решено реорганизовать городскую милицию. До самых последних дней милиция 
существовала на тех же основаниях, что и раньше. Находя это недопустимым, 
решено сорганизовать Совет комиссаров по делам милиции в составе 10 лиц, 
пользующихся равными правами и из своей среды избирающих председателя. 
Этому' совету Иен. комитет предложил в первую очередь разработать и пред
ставить на утверждение Исп. комитета два доклада: о милиции и о само
охране.

Из остальных вопросов наиболее важным является вопрос о революционном 
трибунале. По этому вопросу сегодня здесь будут сделаны доклады1. Затем было 
сообщено, что во второй Поволжской изыскательной партии творятся очень сквер
ные дела: будто некоторые господа там собираются на Урал к Дутову и т. д. Туда 
был послан комиссар, власть которого признана всеми, за исключением 5—6 че
ловек.

Отвечая на вопрос, докладчик говорит, что комиссары обычно избираются 
из числа членов Исполнительного комитета или лиц, пользующихся его безу
словным доверием.

Тов. Антонов па вопрос о том, насколько справедливы слухи об его отъезде в 
Петроград, отвечает, что ему в связи с делами Исп. комитета действительно 
придется дней на 5—6 уехать в Петроград. До последнего дня управляющий 
Государственным банком не сообщал, сколько денег имеется в банке, и только 
на-днях от служащих я узнал, что имеется 5 миллионов рублей. Этого недостаточно; 
образуется добровольческая армия, организован Совет народного хозяйства, 
по отношению к гарнизону необходимо проведение целого ряда улучшений— 
все это требует средств. Одним телеграфом делу не поможешь, ибо перехватят 
саботажники,—приходится ехать лично, чтобы правильно налаять систему пита
ния финансами всех, необходимых для дела революции, учреждений.

На очереди первый пункт повестки — о 9 января.
Тов. Антонов. Многое пришлось перелсить России под гнетом самодер

жавия, много было пролито слез и крови. И мы стали поднимать голову — не 
захотели более находиться под гнетом. Война больно ударила по рабочему 
классу. И задумали рабочие обратиться к царю-батюшке, изложить ему свое 
горе. В день 9 января опи пошли к царю со своей хартией, заключавшей, на совре

1) За поздним временем эти доклады перенесены на следующее заседание Совета.
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менный взгляд, самые мизерные требования. Во дворце перепугались и, восполь
зовавшись бессознательностью солдат, заставили их расстреливать рабочих. 
Но те, кто приказал стрелять, расстреляли веру в себя. И с тех пор понемногу 
проникло сознание в народные массы, что не к царю, а к собственной силе 
г ад о обращаться за помощью. Помещики и капиталисты сумели подавить кре
стьянство и на время заставить затихнуть, благодаря огромному кровопусканию, 
рабочее движение, Но трещина в самодержавии была образована. Понемногу она 
углублялась, в февральские дин в ней погиб Николай, а в октябрьские дни была 
сорвана корона и с буржуазии. II теперь оплачена кровь 9 января.

Двшкимые великой кровью наших товарищей, погибших в борьбе, мы будем 
творить новую жизнь. Но, творя ее, мы не должны забывать о могилах павших на 
славном посту борцов. Предлагаю их память почтить вставанием и исполнением 
похоронного марша. (Все встают. Печальные звуки похоронного марша оглашают 
зал консерватории. Стоят. Все поют. На сосредоточенных лицах видна решимость 
продолжать святое дело павших бойцов). Еще та борьба, которую мы ведем, не 
кончена. Каледин и офицерство еще пытаются отнять у народа власть. II этого не 
надо забывать. Мы собираем отряд для посылки па помощь товарищам, которые 
борются с калединцами (аплодисменты). Мы сломим их, и — я верю — вся эта 
шайка, с Калединым во главе, сложит у ног Совета свое оружие.

Бейлин. Тринадцать, почти четырнадцать лет назад, у нас в России умер один 
человек. У этого человека, как в фокусе, собрались все, так хорошо нам знакомые 
таланты, и он стал выплевывать на всю Россию смерть: смерть национальностям, 
смерть свободе, смерть праву и т. д. Вы знаете, о ком я говорю: я говорю о мрачной 
памяти министре фон-Плеве. Он умер. Его сняла геройская рука социалиста- 
революционера Егора Сазонова. После этого сверху заговорили о доверии. По 
народ заявил, что не управляющий должен доверять своему хозяину, а хозяин 
управляющему. Прошло некоторое время. II если не под прямым влиянием, то 
в виде отзвука на это славное дело — пошли иа демонстрацию рабочие 9 января. 
И никогда, никому не стереть тех великих двух знаков, под которыми шло это дви
жение, как и последующие: «Воля и земля крестьянству и всему трудовому на
роду». Когда бы ни выходили рабочие и солдаты на улицу, они всегда требовали 
земли и воли. II никогда никакие репрессии не могли стереть этих двух великих 
знаков. И день 9 января, — как первое открытое массовое выступление народа — 
выступление столицы,— происходил всецело под этими двумя лозунгами. После 
этого великого дня, после этого траурного дня, который вместе с тем есть великий 
праздник, ибо он показал, что есть сила, которая в случае нужды может умереть, 
и что этой силе есть за что умереть, — после 9 января мы пережили много тяжелых 
дней и за это время много пришлось перетерпеть народу; да, и не легко нам живется 
сейчас. И оценивая прошлое, невольно вспоминаешь настоящее. II  не время друг 
друга убивать, когда еще сильна стена контрреволюции; не время губить друг 
друга, когда буржуазия собирает друзей своих на борьбу с социалистами. Нет, 
в такое время нельзя с.-р. воевать с с.-д., безразлично меньшевиками пли боль
шевиками. Подводя итоги великому дшо 9 января, хочется крикнуть:

Товарищи! Храните революционную энергию! Не могут люди быть одинако
вых убеждений. Но люди, готовые на смерть за свои идеи, должны уважать и по
нимать друг друга!

Я спрашиваю: Сильны ли мы в настоящее время? Нет! Наша русская буржуа

21 Протоколы. I 3-21 ]



зия — это дряхлеющее дворянство, упитанное различными другими вспомогатель
ными соками. И тем пе менее, эта незначительная банда еще держит в страхе всю 
революционную демократию. Я хотел бы верить Антонову, когда он говорит о том, 
что буржуазия окончательно сломлена. Но говорят, что нельзя служить двум 
богам; надо служить или богу пли мамоне. (Голос с места: Правильно!)

Бейлин. Но горе тому, кто служит только одному богу. В конце концов это 
переходит в служение идолу. Есть одна основная истина: это — служба трудо
вому народу. Но если при этом кто-либо не думает одинаково с другими, это еще 
не значит, что он контрреволюциопер. И только единение всех сил революционной 
демократии может вывести страну из тупика, может спасти общее положение. 
Только суммарное выявление силы даст действительный удар буржуазии и ее 
наемным бандам.

Тов. Эпштейн. Раскаты японской войны произвели полный переворот в обще
ственной жизни России. Точно так же, как теперь на галицийские, тогда россий
ский народ был брошен на манчжурские поля. Точно так же трудовому пароду при
шлось выносить па себе все тяготы и поэтому понятно, что он должен был восстать, 
должеп был выступить. И оп выступил в депь 9 января. И этот день самым жесто
ким образом покарал пародную веру в царское благородство. В ответ иа просьбу
о хлебе и лучшем управлении, народ получил пулю и нагайку. И тогда начал юь 
великая борьба. И эта борьба привела к следующей дате русской революции — 
к октябрьскому восстанию. Первая мысль о 9 январе связана с памятью о погиб
ших; вторая — особенно памятна в дни нашего раздора и ожесточенной партийной 
борьбы — память о революционном единстве, приведшем, правда, к кратковре
менной — октябрьской победе. И хочется верить, что это единство будет восста
новлено и теперь. И песня, нами спетая,—это память о великих бойцах всех пар
тий, погибших в борьбе... И хочется верить, что эта вражда исчезнет и что мы 
общими силами завоюем рабочему классу и деревенской бедпотс освобождение 
от всех пут подлого царизма.

Тов. Мгеладзе. Вспомипая прошлое, обозревая недавппе дни, шпето не обо
шел —и пе мог обойти—молчанием того, что происходит теперь. И когда гражда
нин Бейлин вспомнил о Сазонове и других великих бойцах и когда он, ограни
чившись одним воспоминанием о них, перешел к оценке нашей буржуазии, будто 
держащей нас в страхе, я подумал: здесь была сказана далеко не вся правда. У вас 
всех был Каляев. У вас был Сазонов. Да, это правда. Но имеется ли у вас теперь 
Керенский? (Голос с места: Это кощунство!)

Тов. Мгеладзе. Да, это кощунство. Все вместе с нами боролись против само
державия; но против кого вы боретесь сегодня? Где вы занимаете место в той 
грандиозной классовой схватк;, которую мы переживаем теперь? У вас были тер
рористы. Обнаружены они и теперь в редакции «Воля народа»... Против кого же 
они борются? Да, пе против старых врагов, а против тех, к единению с которыми 
здесь, с этой трибуны, взывал сегодня гражданин Бейлин.

Мы слышали здесь весьма резкую характеристику нанпй буржуазии. И не
однократно мы вам, правым с.-р. и меньшевикам, говорили: не ходите к Каледину, 
идите с нами. (Бейлин с места: мы не ходили к Каледину и не пойдем).

Тов. Мгеладзе. Но вы всегда поддерживали его. И кто дает ему силу, если 
не вы? (Голос с места: Гражданская война!)

Тов. Мгеладзе. Кто помогает Каледину? Кто ослабляет наши силы в борьбе
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с ним. Кто напосит нам удары в спину? Указываю на факты. Пока нпкто не пы
тался опровергнуть того, что восстание юнкеров в Петрограде было устроено пра
выми эсерами при любезном участии меньшевиков. Кто организовал, как не эти ate 
господа, в Саратове юнкерское восстание, а в Москве, а в целом ряде других го
родов? Граждане, которые по каким-то соображениям считают для себя подходя
щим название социалистов, заключили с буржуази й где скрытый, а где явный 
союз. И когда после этого нам напоминают о Сазонове, Каляеве и других, я говорю: 
не напоминайте нам о вашем прошлом, не напоминайте, ибо ваше настоящее тем 
более позорно, при свете вашего великого прошлого (аплодисменты). Нам говорят, 
что если мы не прекратим своей борьбы, то будет плохо. Но разве это от нас зави
сит? 8 месяцев существовало правоэсеровское правительство, помнящее о земле 
и воле, но пе осуществившее этих великих лозунгов. Создавалось положение, 
когда все завоевания революции шли на смарку, когда гражданин Чернов в «Деле 
народа», приблизительно от 30 сентября, писал, что правительство Керенского 
добровольно пи на какие уступки не пойдет... Мы это поняли, учли п сделали 
соответствующие выводы. Господа враги народа были отправлены туда, где им 
только и место. Процесс борьбы, муки рождения никому не правятся: но то, что 
происходит, есть борьба за социализм. И если нам мешают в этой борьбе, если,— 
говорю я, — кто поведет борьбу против нас, мы не можем убаюкивать себя воспо
минаниями о прошлом. К  людям, партиям и организациям мы относимся сообразно 
тому, как они действуют сегодня. И если сегодня они борются против нас — мы 
отстаиваем своп позиции и все, у нас на путл становящееся, безжалостно сметаем.

Собрание переходит к вопросу об отношении к меньшевикам н правым эсерам.
Докладчиком выступает Мгеладзе. Исполнительный комитет поручил мне,— 

говорит он,— предложи ь Совету принять текст одного документа, предвари
тельно, конечно, его обсудив. Исп. ком. предлагает обратиться к меньшевикам 
и правым с.-р. с запросом. Обсуждение предыдущего вопроса дало мне возмож
ность высказаться о меньшевиках и правых с.-р. Поэтому ограничиваюсь оглаше
нием документа. Вот он:

<'В грозные октябрьские дни, когда революция находилась на краю гибели, 
когда против Советов поднялись все враги парода, меньшевики и правые эсеры 
покинули Саратовский совет. Уйдя из Совета, опи заключили союз с заклятыми 
врагами революции и, при содействии юнкеров и казаков, пытались свергнуть 
власть советов. Никогда партиям меньшевиков и эсеров не удастся смыть с себя 
позор этого преступления против народа. Никогда рабочим, солдатам и крестья
нам не докажут они, что борьба против их Советов велась в их лее интересах. До 
настоящего времени партии меньшевиков и правых эсеров не отказались от отчаян
ной борьбы против Советов, от попыток свергнуть власть рабочих, солдат и кре
стьян. До настоящего времени партии меньшевиков и правых эсеров, в трога
тельном единении с партиями капиталистов и помещиков, организуют забастовки 
и саботаж против повой власти. Для меньшевиков и правых эсеров пе существует 
Каледина, Корнилова и других врагов народа, они пе борются с контрреволю
цией, опи зпают лишь одного врага — Советы. И после всего этого меньшевики 
и правые эсеры заявляют о своем вступлении в новый Совет. Но с какими целями 
и намерениями?

Открыто, перед лицом всего трудящегося народа, Саратовский совет раб., 
солд. и крест, депутатов спрашивает представителей партии меньшевиков и пра-
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ьых эсеров: 1) осуждают ли они самым решительным образом бегство из Совета 
в решающие для революции октябрьские дни; 2) считают ли они преступлением 
против революции мятеж, поднятый ими в октябре против власти Советов; 3) осу
ждают ли они самым решительным образом всякие попытки свержения власти 
советов; 4) считают ли они необходимой решительную борьбу против саботажа 
и политических забастовок; 5) признают ли они необходимость беспощадной 
борьбы против Калединых, Дутовых и т. д.; 6) согласны ли они безусловно подчи
няться решениям и постановлениям Совета. Совет заявляет: партиям, организа
циям, отдельным лицам, которые дадут отрицательные или неудовлетворительные 
ответы на поставленные вопросы, не место в Совете рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов».

Выступают фракционные ораторы по одному от фракции. От правых эсеров 
Бейлин. Разрешите мне заявить, что я не могу выступать от фракции правых 
эсеров. Такой здесь не существует. Являющаяся в Совете фракция — партия 
эсеров, от которой я и говорю. Нам задан целый ряд вопросов. Одной из наших 
директив при выборах в Совет было — охранять боевую мощь Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Я говорю искренно. Мне совершенно не 
важно — доверяет ли Исполнительный комитет .моим словам. Пока за меня отве
чает партия— никаких сомнений $ правоте моих слов быть не может, и второй раз 
я заявляю: мы поддерживаем каждый шаг Советов, поскольку он будет направлен 
на борьбу с контрреволюцией, к укреплению сил. Ни Советская фракция, ни пар
тия не допустят, чтобы с них снимали допрос, и я совершенно не считаюсь с заявле
нием отдельного члена,

Тов. Антонов поправляет, что запрос было от имени Исполнительного 
комитета чСовста.

Бейлин. Поскольку Исполнительный комитет снимает допрос — я отвечать 
пе буду. Вы имеете право требовать указаний, за что мы боремся, куда идем. Мы 
будем держать охрану боевой мощи Совета. Я заявляю в третий раз. Что такоз 
контрреволюция? Это слово надо понять, а не бросать его без разбора. Чтобы 
закрепить то, что добыто —необходима организация. Совета, Всякие разрушения 
ослабляют действия революционных масс. Я говорю̂ - настоящее положение 
вещей — разгром организации, закрытие органов печати — может быть мерой 
борьбы и для укрепления революции и обратно. Если бы вы подождали и выслу
шали то, что было неправильного в действиях Исполнительного комитета, мы 
закрепили бы Совет вместе с вами. Мы выйдем с подробными декларациями, чтобы 
указать, что необходимо сделать, чтобы контроль был действительный, чтобы раз
решить продовольственный и земсльпый вопросы. Мы боролись бы с контррево
люцией: и наша борьба была бы сильной, если бы нам давали возможность ука
зывать. Против контрреволюции буржуазии мы выступим с неменыней силой 
чем вы. Если вы будете изгонять тех, которые работали, у нас будет однобокая 
революция. Наше глубокое убеждение, что, разрушая тесную семыо демократии, 
вы разрушаете дело революции. Я ждал от гражданина Мгеладзе возражения, 
указапия па силу буржуазии. Контрреволюция вооружена н эта незначительная 
группа, около которой собираются люди, не имеющие идей и желания отдать за них 
жизнь; ими руководит месть, но это чувство мести может погаснуть — она сильна 
лишь нашей слабостью, вашими решениями. И разрешите мне сказать (кто бы 
из вас не поднял руку), что вы, выкинув эсеров, многое потеряете, так как вы
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не узнаете, что бы они сказали. Нас спрашивают: против ли мы Советской власти. 
Мне вспоминается как большевики выступали в Совете в меньшинстве. Они имели 
право на политическую жизнь, и поскольку общественное, идейное течение суще
ствует— оно должно быть выявлено. Изгоняли тогда большевиков? Нет. Это 
люди революционной мысли и совести и чести, и поскольку в нашей партии есть 
рабочие, солдаты и крестьяне — мы являемся общественным течением, с которым 
ладо считаться. Вы можете выгнать Советскую фракцию, вы получите тогда все, 
что думают большевики — хорошо. Я полагаю, что всякий предложивший изго
нять из Совета течение, убивает ревШюционную совесть тех, кому ои служит. 
Нас спрашивают, поднимали ли мы мятеж, осуждаем ли мы мятеж против Совета. 
Нас послали сюда охранять боевую мощь Совета, но всякая власть должна быть 
народной. И поскольку Совет не будет укреплять завоеваний революции, мы 
будем обращаться к Исполнительному комитету, чтобы он действовал по воле 
народа, Тут пытались представить дело таким образом, что правые эсеры за Учре
дительное собрание, вы — за Совет. Только безумие, недомыслие, желание окле
ветать людей может привести к мысли, что Учредительное собрание и Советы — 
величины противоположные. Только сохранение Совета сохранит Учредительное 
собрание, и если Советы разойдутся с Учредительным собранием, то горе ему. 
Но горе Советам, которые возьмутся за дело Учредительного собрания. Тот, кто 
говорит, что в Учредительном собрании буржуазия,— клевещет. Русский народ 
разбирается и посылает в Учредительное собрание своих представителей. Поку
шайтесь на Учредительное собрание и получите, что не будет ни одного органа, 
которому народ доверится. Если вы разгоните Учредительное собрание, кто же 
поручится, что не разгонят и вас? Мы стоим за укрепление мощи Советов, по Со
вет не может принимать функций Учредительного собрания. Если вам угодно — 
называйте нас саботажниками. Дайте нам возможность проявить себя па деле. 
Проводите сохранение революционного фронта.

От фр. меньшевиков Димант. Наша фракция выступает не для того, чтобы 
отвечать на допрос, но чтобы сказать, как смотрит на события. Комитет отозвал 
членов Совета, полагая, что большевистская фракция в своих действиях стала 
на ложный путь. Мы говорили: надо избрать власть из всех социалистических 
партий. Преступно начинать гражданскую войну. Не желая брать на себя ответ
ственность — мы оставили Совет. Экстренный съезд нашей партии решил: мы 
должны войти и мы должны быть в Советах. Теперь большевики захватили власть. 
Они говорили: только мы дадим хлеб и мир. Прошло 2 месяца. Кто посмеет ска
зать, что дело мира продвинулось вперед. Советская власть разговаривает с гер
манскими хищниками. В Германии арестовываются левые социалисты. Больше
вики говорили о мировом пожаре Европы. После захвата власти во Франции 
стал Клемансо, и большевики имеют обратное. Рабочий класс приблизился к бур
жуазии. Что делается в стране? Большевистская власть опирается не иа народ, 
а на террор. Пресса задавлена, производятся аресты социалистов. Страна голо
дает. Во всем разруха. Вот все, что дала большевистская власть. Физическую 
силу они применяют, как царские опричники. И понятио: террор вызывает обрат
ный террор. Примером служит покушение на Ленина. Я не буду разбирать, поку
шение это или инсценировка. Террор способен вызвать в массах надежду, что 
могут все сделать отдельные личности. Это уменьшит движение. Наша партия 
сказала па своем съезде, что партия рабочего класса не может участвовать в орга
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низациях, применяющих физическую силу. Мы отвергаем борьбу с течением. 
Большевики ставят вопрос о власти. Они хотят привить рабочим массам, что 
Совет и Учредительное собрание противоположны. Учредительное собрание не про
тиворечит Советам, Это делается, чтобы затемнить народные массы. Учредитель
ное собрание—высший орган. Совет проводит его решения. Нас спрашивают: осу
ждаем ли мы уход из Совета? Нам казалось, что нашим уходом мы скажем встав
шим на ложный путь: опомнитесь. Наш съезд постановил: мы должны войти в Со
вет и в этом смысле мы признаем наш шаг ошибочным. Никакого мятежа не было. 
Наша фракция делала все для того, чтобы' покопчить дело миром. Наша партия 
сказала: мы не участвуем ни в каких организациях, которые хотят силой оружия 
обезвредить демократию. Мы всюду в организациях принимаем участие. Мы 
признаем необходимой борьбу. Учредительное собрание призовет весь народ 
вооружаться против Каледина, Оно найдет возможным прекратить гражданскую 
войну. Мы подчиняемся решениям Совета, поскольку опи не вредят делу револю
ции. Мы имеем право критиковать. С такими решениями, как-закрытие газет, 
арест революционеров — мы не считаемся.

Тов. Антонов (фр. большевиков). Когда решался вопрос НК, ставить ли эсе
рам п меньшевикам вопросы, я остался при особом мнении. Ставить вопросы — 
играть в комедию; но ИК и собрание Совета постановили задать их. Ораторы 
от фракций забыли это, пытались подменить решение Совета единоличным жела
нием т. Мгеладзе. Одни ораторы говорили — мы не причастны к контрреволю
ции. Другие: мы хотели, чтобы контрреволюции не было. Я спрашиваю их: будут 
ли опи работать? Они изъявляют согласие, но в то же время заявляют, что не 
будут входить в организацию, т. е. в ИК, применяющую военную силу. Они, 
видите ли, толстовцы. Они хотят действовать лшць словом, но были ли опи ими, 
когда 18 июня бросили солдат в наступление и залили поля воины рабоче- 
крестьянской кровыо? Теперь они толстовцы. Тогда можно было, а теперь 
нельзя... Ведь вы же знаете, что Совет до зубов вооружен. Он будет с оружием 
в руках отстаивать свою свободу... Уходите добром иа зеленый луг Толстого, 
кушайте травку, но не делайте политики.

Говорили о том, что большевики не выполнили обещаний, по пе слышали ли 
вы, что говорили большевики? Берите власть, — говорили опи, — и де
лайте революцию сами. Происходит великий процесс, когда все угнетенные груп
пируются в железный кулак. И не потому, что большевики обещали, а потому 
что пароду надоели ваши обещания. Вы обещали власть, а кому вы отдали ее? 
Вы говорили о мире. Разве тайные договоры не открыты? Вы кричите, что 
большевики разговаривают с империалистическими правительствами, и забы
ваете, что русская армия разбита германской армией. Если мы разговариваем 
с этими прохвостами, то для того, чтобы массы Европы зналн, какие они про
хвосты. В германских войсках образуются революционные гнезда. Наша армия 
будет им помогать, и вы должны это понимать. И вы это понимаете, но злитесь, 
что делаете это не вы, а массы. История скажет: путь, который выбрала русская 
революция, был исходной точкой для мировой революции... Да, было время, 
когда вы боролись против помещиков, а тут борьба с капиталистами, и вы 
отступили. Нечего ссылаться па стариков. Оставьте спекулировать на именах.' 
Их нет в вашей среде. Возьмем меньшевиков. Вам нужно саморекламирование. 
У  вас нет пичего, чтобы смыть с себя позорное пятно. Вы кричите: большевики
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посылают вооруженные отряды за хлебом. Да, в одной руке у нас меч, в другой- 
товар. Вы так испортили продовольственный аппарат, что мы несколько ме
сяцев выметаем вашу грязь и вымести не можем. По вашей милости мы тер
пим затруднения в продовольствии. Вы говорите, если вас не будет, то мы не 
узпаем ваши умные планы. Не интригуйте. Мы ваши планы понимаем. Будете 
приходить сюда и мешать работе разговорами. Мой совет — уйдите. Ваше дело- 
забастовки, заступничество за буржуазию, когда ее сажают в тюрьмы... и вас туда 
лее, если вы ее поддержите; вы говорите о клевете, но что вы делали в октябрь
ские дни? Вы писали контрреволюционные воззвания, собирали ребят в думу, 
строили баррикады и стреляли в нас. Я заявляю, в наших словах нет клеветы. 
Нас может каждый проверить и пусть Совет проверит, кто лжет, кто клевещет 
и кто работает во имя революции, во имя интересов всех угнетенных.

Представитель от бунда Триус. Здесь дело идет о значительном решении. 
Меньшевики и эсеры пришли сюда как представители рабочих. Всякий историк, 
остановившийся на 9 января 1918 года, придет в изумление. Неужели Советы могли 
решиться на шаг исключения меньшевиков п эсеров? Я заявляю, что, выступая 
на этой трибуне, я не желаю говорить о рабочих интересах. Я говорю: и бунд 
ушел из Совета. Это было не бегство, а уход, и уход потому, что захват власти 
за 3 дня до Учредительного собрания ведет не к победе, а к поражению. Мы гово
рим, что Учредительное собрание доведет революцию до победного конца только 
при едипстве фронта. Если большевики победят, мы покаемся во всех наших 
грехах. Мы думаем, что своим уходом мы повлияем па большевиков. Мы ушли. 
Я скажу откровенно, что наша организация считает уход из Совета ошибочпым. 
Мы пришли по настоянию тех, кто пас послал, чтобы говорить нашу правду и 
не только говорить, но п делать. Никакого мятежа не было. Я бы сознал, что это 
был мятеж, в этом случае, если бы дума, увидев сильную поддержку, пошла бы 
проливать кровь рабочих и солдат. Мы вам заявляем, что, борясь с Советом,—мы 
не понимаем это как мятеж. Если Совет издаст нелепые законы, как например, 
изъятие квартирпой платы, мы пе подчинимся вам, по не будем призывать к борьбе 
против вас. В политической борьбе мы отвергаем припцнп забастовки. Но если 
вы закрываете профессиональные союзы, то у сознательного рабочего протест 
должен вылиться в забастовку'. Мы знаем, что восторжествует здоровый ум рабо
чего, п рабочий класс призовет вас к порядку. Нам остается одно — чтобы рабо
чий класс сам сказал, кто прав, кто виноват. Да здравствует единение революцион
ного фронта. Товарищи, я не принадлежу ни к одной из тех партий, которым 
здесь делается допрос. Нам не предъявлены эти вопросы, по мы должны выяснить 
наши отношения. Если будет вынесена резолюция, то это будет против своих же 
рабочих и солдат. Товарищи, здесь много говорилось об единении революционного 
фронта. Об этом не приходится много говорить. Наше дело вместе защищать инте
ресы революции. Мы были правы, когда говорили большевикам: пе будьте легко
мысленны, не делайте сепаратных выступлений. Пока мы будем грызть друг другу 
горло, восторжествует контрреволюция. Товарищи, которые являются нейтраль
ными, рекомендуют вам: будьте осторожны. Не исключайте одной части из рабо
чих и солдат. В интересах революции — я предлагаю вам обдумать ваше решение 
и не допустить исключения одиой части. \

Левый с.-р. (интернационалист). Я голосовал против того, чтобы ставить им 
вопросы, потому что считаю это нецелесообразным. Мы слышали красивые речи,
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но я думаю, что дело не в речах. Я должен начать с того, что мы, солдаты, слышали 
здесь упрек по нашему адресу. Я не буду отрицать того, что есть такие печальные 
факты, как торговля, но я бы спросил их: кто виноват? Мы ли, темная масса, или 
интеллигенты-белоручки. Позор и стыд тем, кто держал нас в темноте и стал 
на сторону наших врагов, которые говорят, что октябрьский переворот — это 
не революция, а авантюра кучки большевиков. Этого не может говорить истинный 
революционер. Они знают, что истинная партия социалпстов-революционеров ни
чего общего не имеет с той частью партии, которая призывала нас на контррев. 
баррикады. Поэтому я должен сказать, что их речи слишком туманны и расплыв
чаты, и прямого ответа на наши вопросы мы не получили. В данный момент су
ществует два лагеря, середины нет: на одной стороне—угнетенные, взявшие власть 
в свои руки, на другой — борющиеся с нами. Я полагаю, что в данный момент— 
момент острой революционной борьбы — не место тем партиям в Совете, которые 
стоят и стояли против нас. Мы должны засвидетельствовать, что большая часть 
крестьянства идет и пойдет с нами и что должны быть отозваны правые эсеры, не 
выражающие воли трудового крестьянства. Не место в Совете тем, у кого не 
смыта с рук октябрьская кровь.

Тов. Мгеладзе. Я, товарищи, считаю излишним призывать вас к тому, чтобы 
вы решали вопрос обдуманно, потому что все вопросы решаются обдуманно. По су
ществу не было сказано ничего. Они не ответили ничего, и тем самым произвели 
над собою суд. На 1-й вопрос они ответили: мы будем охранять боевую мощь, но не 
поймет ли каждый нз вас, что они будут охранять боевую мощь по-своему. Такой 
ответ не удовлетворителен. Иа I I  Всероссийском съезде Советов они покинули 
нас, они не говорят о том, что в октябре была совершена 2-я революция. Контр
революционером считается всякий, кто подымет знамя борьбы пр'отив Октябрь
ской революции. Вы февральские и мартовские революционеры, но вы — октябрь
ские контрреволюционеры. Существует 2 фронта — Ленинский и Калединскнй. 
Если вы не на нашей стороне, значит вы против. Мы не знаем ваших намерений 
и не можем питать к вам доверия. Скажите, кто приложил руку к забастовке
1 декабря? Я полагаю, что эсеры и меньшевики сделали это. Служащие опираются 
на моральную поддержку меньшевиков. Пусть они покажут на деле, что они не под
держивают забастовки. Это будет лучше всяких резолюций. Они клеймят нас 
всячески. Я не сторонник резких выражений, но по отношению к пим я скажу: 
клевета и грязь взяты ими напрокат у буржуазии. Дело мира было сдвинуто 
усилием Октябрьской революции. Мы ведем переговоры со всем народом открыто 
перед всем миром. Они понимают, что мы обещали народу не мир, а честпую борьбу 
за мир. Пусть кто-нибудь скажет, что мы уступили хоть иа йоту германскому 
империализму. Товарищи, обратите внимание на поведение этих граждан. Я счи
таю необходимым обратить внимание на некоторые факты. Они говорят: мятежа 
не было: но обратите внимание иа статыо Стсчкина в «Саратовском вестнике» 
но поводу думских происшествий. Товарищи, кто нападал на городскую думу? 
В статье ясно, просто, совершенно добросовестно изложены события, указываю
щие, что образовалась армия против рабочих и солдат. Другой документ — письмо 
Позднякова, третий документ — письмо-заявление Иванова. Вот целый ряд 
фактов, говорящих о том, что создается боевой центр, стремящийся вырвать власть 
нз рук народа. Мы обязаны снять с пих самый серьезный допрос. Товарищи, они 
говорят, их прислали рабочие. Их прислали рабочие, не раскусившие этих господ,
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но им нс доверяет вся масса рабочих и крестьян. Мы были обязаны прямо поста
вить вопросы и получили в ответ лишь общие рассуждения. Мы, находясь в мень
шинстве, работали в Совете. Когда большинство перешло к пам, мы взяли власть 
в свои руки. На поставленные вопросы мы должны были получить точные п ясные 
ответы, но мы их не получили. Может быть завтра, послезавтра, через месяц 
они дадут нам ответ, но сегодня его нет. Я предлагаю признать ответы неудовлетво
рительными и сделать соответствующие выводы.

Ставится па голосование вопрос. Подавляющее большинство Совета признает 
объяснения, данные меньшевиками и эсерами, неудовлетворительными.

Тов. Мгеладзе. Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов признал 
объяснения, данные представителями фракций меньшевиков и правых эсеров, 
неудовлетворительными. Я предлагаю сделать соответствующий вывод.

Тов. Ковылкин сообщает об образовании Совета л;елезнодоролшых комиссаров 
и о его первых шагах.

Совет утверждает состав Совета жел. дор. комиссаров, революционного 
трибунала и особой следственной комиссии.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 10 января

Председательствует—Антонов.
Порядок дня: 1. О Крестьянском банке. 2. Внеочередное заявление т. Анто

нова. 3. О присутствии комиссаров в Исполнительном комитете во время 
заседаний. 4. О бастующих почтово-телеграфных служащих. 5. Текущие 
дела.

Тов. Eoicoe доводит до сведения Исполнительного комитета, что в Крестьян
ском банке имеются наличными 7800 руб.; на текущем счету в Государственном 
банке имеется Крестьянского банка — 21 тыс. руб., а Дворянского 189 тыс. руб. 
Ввиду того, что необходимы деньги для расчета служащих ликвидированного 
Крестьянского банка, предлагает эти деньги перевести на счет ликвидационной 
комиссий Исполнительного комитета и.выбрать из комиссии одного человека 
для подписания чеков.

Тов. Ежов доводит также до сведения, что в центральном управлении Кре
стьянского банка в Петрограде находится от Саратовского отделения на текущем 
счету семь с половиной миллионов рублей. Предлагает делегировать человека 
для получения этих денег. Варшавское отделение Крестьянского бапка своих 
средств не имеет, так как получало на содержание из Центрального отделения - 
и теперь возникает вопрос, откуда взять средства для удовлетворения служащих 
Варшавского отделения. На все эти вопросы т. Ежов просит разъяснения и ре
шения Исполнительного комитета^* е ш е н о по вопросу о Крестьянском банке 
следующее: все средства Крестьянского бапка должны быть переведены на теку
щий счет ликвидационной комиссии Исполнительного комитета, в которую вхо
дят тт. Ел;ов Александр, Дейч, Латышев. Чеки должны быть за подписью этих 
трех членов ликвидационной комиссии. Служащие Варшавского отделения Кресть
янского банка должны быть удовлетворены на общем положении, деньги слу
жащим Варшавского отделения должны быть выданы из сумм Крестьян
ского банка.

[ 329 ]



Тов. Антонов. По вопросу о допущении комиссаров учреждений Совета на за
седания Исполнительного комитета. Комиссары должны быть в курсе дела, дол
жны питаться нашей живой работой. Это даст им возможность активно работать 
на своих местах.

Тов. Мгеладзе. У каждого из пас каждая минута на учете, чтобы не мешать 
друг другу, чтобы работать; каждый комиссариат слишком занят, чтобы сидеть 
иа заседаниях Исполнительного комитета. Политическая лшзнь дается не из за
седаний Исполнительного комитета, а из общественных газет и из открытых за
седаний Совета. Если же допустить комиссаров, то надо и допустить всех членов 
комитетов большевиков и левых эсеров.

Тов. Павлов предлагает устраивать еженедельно плепарпое заседание всех 
органов советских организаций совместно с членами Исполнительного комитета,

Тов. Лебедев предлагает заседания Исполнительного комитета производить 
публично. Большинством голосов решено: допустить на заседания Исполнитель
ного комитета в качестве гостей всех комиссаров различных учреждений, а также 
членов комитетов большевиков и левых эсеров. Право совещательного голоса ко
миссары и члены комитетов имеют только по вопросу, касающемуся их. Во всех 
других случаях право совещательного голоса дается с разрешения президиума 
Исполнительного комитета.

При решении вопроса о бастующих почтово-телеграфных служащих присут
ствует товарищ народного комиссара почт и телеграфов т. Кроиик.

Тов. Антоше докладывает о переговорах по телеграфу прямого провода с 
Прошьяном, который осведомлялся, почему забастовка в Саратове так долго про
должается. Узнав от т. Антонова о причинах забастовки, т. Прошьяи спросил, 
какие нужны технические силы для восстановления работ.

Тов. Ерник. Я был командирован народным комиссаром для содействия, 
налаживания работ в Саратовском округе. Нам говорили, что забастовал весь 
Саратовский округ, но по дороге я узпал,что бастуют только Царицын и Саратов. 
Позиция Центрального почтово-телеграфного комитета далеко не враждебная. 
Центральный комитет сносится с нами, и в Петрограде и Москве везде много сто
ронников Советской власти. Центральный комитет ведет нерешительную политику, 
т. к. каждый шаг нашей советской деятельности показывает им, что мы сильны, 
но их связывает последнее постановление — держаться по отношению к нам враж
дебно. Совет народных комиссаров был убежден, что забастовка почтово-телеграф
ных служащих неминуема, тем не менее забастовка ими еще не объявлена. Союз 
техников считает невозможным объявлять теперь забастовку, и там произошел 
в этом отношении раскол. В центре решили отношений с почтово-телеграфными 
служащими не обострять, опасаясь изоляции, что физически невозможно попра
вить. В Тамбове мне удалось видеться с некоторыми саратовскими почтово-теле
графными служащими, которые объявили, что они будут подчиняться власти, но 
просят позволить им держаться своих порядков.

Тов. Ероник 187) предлагает пупкт о «публичном покаянии» отменить. Что лее 
касается вопроса об арестованных, вообще отвечать не приходится; если они 
виновны, последует наказание, никакие угрозы в этом отношении не помогут. 
Если лее они невинны, то их освободят. Предлагает образовать приемочную комис
сию, которая займется выработкой условий приема па работу бастующих служа
щих.
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Тов. Антонов. Почтово-телеграфные служащие с самого начала заняли враж
дебную позицию; мы не давали никакого повода для забастовки, пытались дей
ствовать на них морально, послали туда своих делегатов, но их арестовали. Все 
телеграммы от Совета народных комиссаров были задержаны. Телеграммы Инфен- 
теля широко распространялись, но нужные телеграммы задерживались. Дутов- 
ская знаменитая телеграмма не была намн получена, благодаря чему нам было 
причинено большое зло. Низшие служащие стали постепенно откалываться. 
К  концу ноября пошли упорные слухи, что будет устроена забастовка протеста. 
Исполнительный комитет нашел нужным предупредить, что по отношению к ба
стующим будут приняты самые суровые меры, но забастовка все-таки была объя
влена. Были слухи, что будут портиться этими господами аппараты, поэтому 
нами были заняты почта и телеграф, но все-таки многое успели испортить. Нес
колько человек было арестовано. Начались с пх стороны собрания, прокламации, 
обвинения. 4 декабря явилась делегация из представителей центрального окруж
ного комитета и коллектива, которые указывали, что они признают власть Совета, 
Забастовка была «преступной ошибкой, и опи в этом признаются. На основании 
этого была выработана Исполнительным комитетом резолюция. Делегация сог
ласилась на все пункты резолюции, исключая пункта о приеме и увольнении 
служащих, но служащие почт и телеграфа на своем собрании отвергли резолюцию 
целиком и указали на то, что будто делегация продает их интересы. Опять началась 
со стороны служащих пропаганда, опять начался саботаж. Было время, когда 
нам угрожал денежный голод; из Петрограда прислали 10 млн. руб., из них мы 
получили один миллион триста тысяч, остальные восемь миллионов семьсот ты
сяч к нам не попали. Почтово-телеграфные служащие отослали пх на «хранение» 
в Тамбов и говорили: «большевики продержатся только до 20 декабря». Совет 
решил действовать по отношению к ним решительно, не уступать, не иттн на со
глашение, а завоевывать одну станцию за другой вплоть до Петрограда, Стали 
появляться опять делегация за делегацией, но онн все-таки упорствовали. 
Мы решили их не принимать до тех пор, пока они не примут нашей резо
люции.

Представитель центрального комитета Данилов. 25 октября все внимание было 
обращено па почту, телеграф и телефон, тогда центральным комитетом потельсоюза 
был издан циркуляр о нейтральности, о невозможности участвовать в политической 
борьбе. У нас есть свой устав, который утвердил народный комиссар Авилов, о 
признании Советской власти, но мы не можем поручиться за взгляды нашей много
численной профессиональной армии. О существовании Инфептеля мы не знали; 
на Нижегородском съезде решили себе уяснить—как быть, и дали директивы поли
тической забастовки, но мы все-таки не проводим это в жизнь, мы просим места 
в Совете и в Исполнительном комитете; это показывает, что мы не‘идем против 
власти, мы просим только права свободной организации, права всех профессио
нальных организаций.

Представитель коллектива. Нас называют контрреволюционерами только 
потому, что мы не так скоро присоединились к власти, которая является прину
дительной, мы признаем выборную власть, но все-таки мы эту власть признали; 
об этом может свидетельствовать то, что на почте и телеграфе работы все время 
продолжались.

Тов. Синицын. Как близко стоящий к технической части телеграфа я должен
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заметить, что моторная часть была сожжена, коммутаторы изломаны, аппараты 
Юза пе шли, провода перерезаны.

Тов. Акимов. Схемы пропали, без них невозможно работать, а на все наши 
просьбы представить нх, последовало молчание. Все счета, все книги были запу
щены, ключи от дверей были всем розданы.

Тов. Молдавский. Что значат слова резолюции почтово-телеграфпых служа
щих: «далеко не использованы все средства»?

Представитель коллектива. Под этим мы подразумеваем продолжительность 
изоляции, время,—умышленного ничего нет. Было бы странно, если бы мы дали 
возможность поставить'других на свое место, мы подчиняемся Центральному ко
митету, но не отвечаем, если среди нас есть лица другого направления.

Тов. Кронт. Ввиду сложности вопроса, многих деталей, уполномочить ко
миссию обсудить этот вопрос. Предложение это отклоняется.

Тов. Мгеладзе. Почтово-телеграфные служащие указывают, что у них есть 
сила, у них есть войско, они говорят: «наш профессиональный интерес», но эта 
политика известна; они знают, что при Советской власти их профессиональный 
интерес будет охраняться. Уступить нм— значит передаться в их власть, там есть 
постоянные враги Советской власти. Мы не можем подчиниться профессиональ
ным организациям: или почта и телеграф наши; или нх не должно быть совсем. 
•Лучше конец без канители, чем канитель без конца».

Решено пересмотреть резолюцию 4 декабря. Резолюция пересматривается, 
выпускается пункт о контрольной комиссии, об оглашении и расклейке резо
люции. Выбирается комиссия из представителей Исполнительного комитета, по
чтово-телеграфных служащих для приема на работу бастующих служащих. В 
комиссию со стороны Исполнительного комитета входят тт. Тугусов, Синицын 
и Парре.

Утверждается в качестве командующего Восточной армией т. Загуменный. 
Состав Военного совета, выбранного старым Исполнительным комитетом, утверж
дается. Решено в Восточную армию добровольцев избрать согласно декларации 
Крыленко, помещенной в известиях № 5 от 9 января. Утверждается штаб Восточ
ной армии по борьбе с контрреволюцией в составе следующих лиц: тт. Молдав
ский, Бедршщев, Федоров т ), Генкин, Гаврилов, Зеленский, Сухов, Степанов, Ку
нов. Решено послать в*г. Покровск и на ст. Алтату отряд за хлебом в количестве 
100 чел. Начальником отряда назначается Окунев.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРС и КД  12 января

Председательствует Мгеладзе.
Порядок дня: 1. Продовольственный вопрос. 2. О работах президиума и реор
ганизация секретариата. 3. О почте и телеграфе. 4. Утверждение следственной 
комиссии. 5. Выборы в участковый жилищный совет.

Тов. Банквицер. Совет губернских комиссаров по продовольствию решил 
оргапнзовать трудовые артели для выделки сарпинки, но на это нужны сред
ства; кустари до сих нор были в кабале у капиталистов, которые давали им аван
сом деньги, и те могли работать; поэтому, если мы им не выдадим авансом деньги, 
они принуждены будут пойти к капиталистам. Совет губернских комиссаров по
становил выдать им этот аванс и для этого предлагает поручить Совету народного
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хозяйства вести регистрацию трудовых артелей, а Государственному и Москов
скому народному банкам открывать таковым артелям кредит по отношениям 
губернского Совета комиссаров по продовольствию. Р е ше но :  Открыть трудо
вым артелям кредит. Техническая обстановка вопроса передается на разрешение 
финансовой комиссии.

Тов. Банквицер также предлагает принять меры к скорейшей отремонтировке 
судов. Вопрос передается на решение Совета народного хозяйства. Ре шено :  
Передать создание автомобильного отдела на рассмотрение президиума. Все ав
томобили, находящиеся при военной секции, переходят в распоряжение Исполни
тельного комитета.

Тов. Мгеладзе, В виду того, что президиум состоит из трех человек, президиум 
не мог работать как коллегия, он предлагает увеличить состав президиума в 
количестве трех человек. Это предложение принимается. В президиум довыбраны: 
тт. Парре, Плаксин и Бабушкин.

Тов. Мгеладзе докладывает, что секретарь Исполнительного комитета Р. Цейт
лина подала заявление в президиум об освобождении с  от обязанностей секре
таря Исполнительного комитета. Президиум принял это к сведению и предлагает 
утвердить секретарем Исполнительного комитета т. Циркина. Циркнн утверж
дается секретарем Исп. комитета. Утверждаются в следственную комиссию при 
революционном трибунале следующие лица: тт. Мотыгин, Зубарев, Миллер, Ко- 
базенин, Поляков, 6-го члена — поручается избрать следственной комиссии и пред
ставить на утверждение Исполнительного комитета.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРС и КД  15 января

Присутствовали: Усанов, Иванов, Бабушкин, Степанов, Мумрин, Плаксин, 
Минаев, Маркарьян, Юскаев, Альбрант, Дмитриев.

Председательствует Мгеладзе.
Порядок дня: 1. О почтово-телегрдфиых служащих. 2. Финансовый вопрос.

3. Военный совет. 4. Заявлепие т. Мининой. 5. Заявление городской управы.
6. О реквизиции.

Тов. Мгеладзе. На предыдущем заседании Исполнительный комитет вынес 
свое постановлепие по вопросу об улажении конфликта с почтово-телеграфными 
служащими. Согласно этому постановлению бастовавшие служащие могут быть 
приняты только по усмотрению комитета небастовавших. Такой список бастовав
ших служащих представлен, но бастовавшие служащие не согласны с ним, го
воря, что комитет руководился по отношению к ним не принципами политической 
благонадежности, а чувствами мести. Необходимо выслушать обе стороны и вы
нести определенное решение.

Представитель почты Трахни заявляет: Все лнца, внесенные в список, были 
определенными врагами Советской власти, они с первого дня призывали к заба
стовке и были се инициаторами. Кроме того как при старом режиме, так и при 
новом, они крайне плохо обращались с низшими служащими. Прием их обратно 
на службу невозможен. То же самое заявляет председатель телеграфной станции 
т. Малиновский. После него выступает т. Серов и даст характеристику отдельных 
лиц, внесенных в список; объясняет, но каким причинам они были внесены. Все
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они и до сего дня не изменили своих убеждении. Мы не можем быть уверены, что 
в критический для Советской власти момент они не окажутся на стороне ее вра
гов. Их принудил к тому чтобы приттн к нам только голод, но мы не можем с этим 
считаться. На почте и телеграфе должен быть штат исключительно из надежных 
товарищей.

Представитель делегации бастовавших елцжаших говорит, что самим Испол
нительным комитетом было признано, что конфликт между ними и почтово-те- 
леграфными служащими предан забвению после того, как бастовавшие признали 
Советскую власть. Поэтому теперь не должно быть места личной мести, но таковая 
проявляется. Теперь это уже есть конфликт не между Исполнительным комитетом 
и бастовавшими, а между комитетом пебастовавших и бастовавшими. Указывает, 
что в список внесены в большинстве низшие служащие, ни в коем случае не имев
шие возможности никому вредить. Поэтому мы не можем согласиться со списком 
комитета пебастовавших.

Второй делегат бастовавших тужащих. Мы до сих пор заблуждались, 
теперь же мы возвращаемся в ваши ряды. Демократия должна быть единой, 
неделимой. Кроме того без некоторых специалистов, внесенных в список, нам 
не обойтись.

Тов. Ермилов. Прием бастовавших служащих для пас неприемлем. Опи для 
нас крайне опасны как па почте, так и на телеграфе.

Тов. Иванов. Исполнительным комитетом было уже постановлено, что прием 
бастовавших совершается комитетом пебастовавших совместно с комиссарами 
Совета. Мы пе можем отменить прежнее постановление. Необходимо утвердить 
весь список. Их можно перевести в другие округа только по распоряжению из 
Петрограда. Припять же их к нам обратно невозможно, так как мы не знаем, мо
жем ли мы на них положиться.

Тов. Лебедев. Конечно активных контрреволюционеров мы ни в косм случае ие 
должпы принимать, по необходимо проверить, кто действительно из них является 
контрреволюционером, ибо возможны ошибки со стороны комитета небастовав
ших. Предлагаю для этой целя избрать комиссию из В лиц.

Тов. Мгеладзе. Мы не имеем возможности узнать действительно, признают ли 
бастовавшие служащие нашу власть искренно или нет. Необходимо считаться 
только с тем, что все наши условия ими приняты. Мы всегда указывали, что про
межуточные элементы, в данном случае почтовые служащие, рапо или поздно дол
жны перейти на сторону пролетариата. Это теперь совершается по всей России. 
И ставить им теперь неприемлемые условия мы не имеем права, особенно теперь, 
когда мы находимся в таком положении, когда мы должны быть в связи с окру
жающим миром. Присоединяюсь к заявлению т. Лебедева. Вопрос ставится на 
голосование. Принимается постановление: «Весь список, представленный комите
том пебастовавших, утвердить».

Тов. Мгеладзе делает заявление, что по его мнению Исполнительный коми
тет принял ошибочиос решение, за которое он не может брать на себя ответствен
ности. Как видно, мнение большинства расходится с ним, а без поддержки боль
шинства невозможно работать. Я работали буду и дальше работать, но от ответ
ственного руководительства я отказываюсь. Заявление подобного же характера 
делается тт. Лебедевым, Мицкевичем, Павловым и пр. Все они указывают, что 
без немедленного улажения конфликта с почтово-телеграфными служащими не
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возможно дальше работать. Особенно остро стоит вопрос об отсутствии денег. Не
обходимо пересмотреть только что принятое постановление Исполнительного ко
митета. Против пересмотра выступают тт. Иванов, Корпеева, Ковылкин и др. 
Они указывают, что отдельные члены должны подчиняться решению большин
ства. Отказываться в острый момент от несения обязанностей преступно. Если 
они пе находят возможным работать, подчиняясь большинству, то пусть уходят. 
Эти заявления вносятся последними представителями интеллигенции, до сего дня 
не порвавшими с нами. Но как видно, и опи начинают колебаться. Но мы не мо
жем изменить своей революционной линии.

Тов. Мгеладзе. Никто не говорит против твердой власти, по нельзя допустить, 
чтобы под флагом твердой власти принимались легкомысленные меры, тем более 
когда имеются указания иа личную месть. Необходимо принять во внимание все 
обстоятельства, а главным образом те колоссальные задачи, которые нам необ
ходимо решить. Предлагаю поставить на голосование вопрос о пересмотре реше
ния. На голосование ставятся два предложения: 1) предложить' т. Мге
ладзе взять свое предложение обратно; 2) вопрос пересмотреть. Принято по
становление, что все товарищи должны оставаться на своих местах, пока Испол
нительный комитет пе снимет с них обязанностей. Вопрос пересмотреть. Вызвать 
из Петрограда т. Васильева, ввиду ощущающейся необходимости в его присут
ствии здесь для работы Совета. После небольших прений принимается решение 
избрать комиссию в составе трех лиц для проверки списка бастовавших служащих. 
В комиссию избираются: Парре, Голубев и Усанов. Решено инструкции для ко
миссии не вырабатывать.

Тов. Каумза докладывает, что в кассе городской управы осталось очень мало 
денег, между тем завтра предвидятся большие выдачи. Чтобы выйти из этого по
ложения, необходимо завтра лее сделать выемку в 300 тыс. рублей из кассы Го
сударственного банка. В противном случае нам угрожают крупные неприят
ности.

Тов. Бабушкин. Такой суммы нн в коем случае взять нельзя, ибо и там оста
лось мало денег.

Тов. Мицкевич предлагает выпустить боны, идущие наравне с деньгами под 
обеспечение города, пока же выдать городскому самоуправлению некоторую сумму. 
П о с т а н о в л е н о :  1) выдать городскому самоуправлению 60 тыс. рублей; 
2) созвать 16 января в 11 часов утра заседание президиума совместно с финансо
вой комиссией и с сведующими в финансовом вопросе лицами для обсуждения 
создавшегося финансового положения; 3) издать приказ о немедленном впесении 
платы за квартиры; 4) созвать экстренное заседание Исполнительного комитета 
16 января в 6 часов вечера; 5) комиссарами на почту утверждаются тт. Бартнов- 
ская и Логинов.

Тов. Загуменный делает доклад по вопросу о реорганизации Военного совета. 
До сих пор у нас было много организаций, ведавших военным вопросом, но ни 
одиа из них не имела определенных функций. В настоящее время необходимо соз
дать Военный совет, который бы имел в своем распоряжении все то, что касается 
борьбы с контрреволюцией.

Тов. Мгеладзе. Должны остаться только военная секция и Воепиый совет. 
Военная секция есть политическая, хозяйственная и административная оргапи-
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зация. Военный же совет есть чисто боевая организация. Он должен подчиняться 
Исполнительному комитету. Стратегические задачи будут лежать на штабе.

Тов. Бассалига предлагает, чтобы в Военный совет входило 5 представителей 
от военной секции и 3 от Исполнительного комитета.

Тов. Мгеладзе предлагает, чтобы все члены Военного совета избирались Ис
полнительным комитетом. П о с т а н о в л е н о :  Члены Военного совета изби
раются Исполнительным комитетом. Избраны: Блинов, Попов, Шварцман, Ше- 
духип, Венгеров, Антонов, Мгеладзе, Сахнов; р. Максимов прикомандировы
вается к штабу Восточной армии. Тов. Окороков утверждается заведывающим 
медицинским отделом. Тов. Дубровский утверждается заведывающим мобилиза
ционным отделом.

Протонол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 16 января

Председательствуют Мгеладзе и Иванов.
Порядок дня: 1.0 реквизиции. 2. О поалей-ционе, о мусульманском военном 

комитете, о тюремных служащих. 3. Выборы в участковые жилищные советы.
4. Заявление тт. Муравлева и Дейча199).

Тов. секретарь докладывает, что к нему поступают расписки, подписанные 
штабом Восточной армии о реквизиции. Владельцы товаров требуют уплаты за 
реквизированные вещи. Необходимо решить вопрос, какой комиссии это передать.

Тов. Венгеров предлагает ликвидировать этот вопрос созданием единой рек
визиционной комиссии при Совете губернских комиссаров но продовольствию. 
Все другие подобные комиссии, находящиеся при других учреждениях, должпы 
быть ликвидированы. II о с т а н о в л с н о: 1) Издать приказ всем учреждениям, 
что возглавляющие их лица будут предаваться революционному суду в случае 
создания реквизиционных комиссий; 2) право реквизиции принадлежит исклю
чительно комиссии, состоящей при Совете губернских комиссаров по продоволь
ствию; 3) обратиться к населению с воззванием, что никакие реквизиции, кроме 
тех, которые будут исходить от реквизиционной комиссии Совета губернских ко
миссаров по продовольствию, недействительны.

О поалей-ционе. Постановлено:  Представители партии ноалей-цион ни 
в Совет, ии в Исполнительный комитет не допускаются.

О Мусульманском военпом комитете. П о с т а н о в л е н о :  Представители 
Мусульманского военного котомнта пи в Совет, ни в Исполнительный комитет 
пе допускаются.

О тюремно-служащих. П о с т а н о в л е н о :  Представители от тюремно- 
служащих ни в Совет, ни в Исполнительный комитет не допускаются.

Жилищный вопрос. П о с т а н о в л е н о :  1) Приказ президиума Испол
нительного комитета об отчислении комиссара жилищного отдела т. Кукушкина 
от занимаемой им должности отменяется; 2) выборы в жилищно-участковые со
веты произвести 2 февраля; 3) выборы в жилищно-участковые советы произво
дить на заседании Совета; 4) в Вольск командировать т. Трынина; предложить 
партии большевиков и левых эсеров послать туда работников.

П о с т а н о в л е н о :  Ст.  Дейча снять обязанности районного судьи. По
добное же заявление т. Муравлева отклоняется.
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Решено созвать в четверг 18 января заседание Совета. 'Утверждается порядок 
дня следующий: 1. Текущий момент. 2. О революционном трибунале. 3. Выборы 
в участковые жилищные советы.

Тов. Лебедев вносит вопрос о том, будут ли оплачиваться в революционных 
судах гражданские дела, как предъявление исков и пр. Решено признать необ
ходимость обложения гражданских дел (исков и пр.). Поручено т. Лебедеву 
разработать план обложения.

Принимается к сведению заявление т. Мицкевича о сложении с себя обязан
ностей городского комиссара.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 17 января

Председатель—Иванов. Секретарь— II. Богданова.
Присутствовали: Шаксин, Муравлев, Щербаков, Дмитриев, Кособокое, Ло

гинов, Курносов, Бартновская200), Палеев,Юскаев,Стеклов,Голубушкин, Фомин, 
Сергеев, 1’алаганов, Берет, Мумрин, Голодов, Резепов и др.

Порядок дня: 1. Заявление из Вольска, 2. О проводах первого отряда социа
листической армии. 3. Утверждение членов следственной комиссии. 4. Продоволь
ственный вопрос. 5. О комиссии общественной помощи.

Делегат из Вольска указывает, что Вольск стоял все время на другой плат
форме. Теперь там создается новая власть, необходимо ее укрепить. Идет пере
стройка жизни. Нужны работники. Он просит послать т. Кукушкина. Решено 
послать т. Кукушкина исключительно на время съезда, который состоится 21 ян
варя.

Тов. Иванов сообщает, что от Вольского уезда довыбран четвертый член в Ис
полнительный комитет Совета крестьянских депутатов. Исполнительный комитет 
утверждает т. Фомина, делегированного от Вольского уезда в ИК.

Решено послать на вокзал делегацию из членов ИК для проводов первого 
отряда социалистической армии. Избраны: Логинов, Усанов, Корнеева, Алексеев, 
Голодов, Лебедев. Утверждается Исполнительным комитетом резолюция добро
вольцев социалистической армии о пайке, принятая ими на общем собрании, со
стоявшемся 17 января.

Тов. Мгеладзе сообщает, что в Вольск можно послать тов., прибывшего из 
Астрахани.

Утверждается список кандидатов следственной комиссии, намеченный на 
общем собрании членов следственной комиссии. В состав ее входят п . Ласкин, 
Сикиревич, Поляков и т. Кособоков в качестве революционного судьи.

По заявлению служащих заводской конюшни п о с т а н о в л е н о :  ходатай
ство об освобождении всех служащих государственных конюшен, записанных 
в Красную гвардию, от вступления в ряды восточной армии отклонить; оставить 
при конюшнях только необходимую часть служащих по усмотрению их комитета.

В связи с разрешением этого заявления поднимается вопрос вообще о Красной 
гвардии.

Постановлено.  Поручить Военному совету немедленно озаботиться 
о воссоздании Красной гвардии г. Саратова.
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Утверждается прйказ по Г. Саратову и Саратовской губернйи, предложенный 
Т. Ежовым от Совета губернских комиссаров по продовольствию.

По вопросу о контрольно-реквизиционной комиссии п о с т а н о в л е н о :  
контрольно-реквизиционная комиссия не должна существовать как самостоятель
ный орган. Опа превращается в отдел при Совете губерпских комиссаров по про
довольствию.

На время военного положения комиссару телефонной сети Тугусову предо
ставляется право немедленно отстранять от должности служащих, когда эти по
следние не выполнят распоряжений комиссара.

Переизбирается состав комиссии общественной помощи. Выбраны: Парре, 
Петерсон, Лебедев, Альбранд, Стечкина, Курносов, Мумрин, Палеев.

Тугусов указывает, что необходимо назначить лиц, которые приняли бы кла
довую от Акимова. П о с т а н о в л е н о .  Предложить Совету комиссаров почты 
и телеграфа пригласить артельщика, который принял бы кладовую.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 24 января

Присутствовали: Лебедев, Иванов, Корнеева, Парре, Попов, Курносов, 
Позднев, Альбранд, У санов, Кособоков и др.

Председатель—Мгсладзе. Секретарь—Циркин.
Порядок дня: 1. Продовольственный вопрос. 2. О выдаче пайкоБ семьям ушед

ших на восточный фронт. 3. Об утверждении комиссара печати. 4. Заявление Со
вета городских комиссаров. 5. Об анархистах. 6. Выборы в исполнительное бюро.
7. О военной секции. 8. О гражданских исках и ликвидации окружного суда.

Тов. Усаное делает внеочередное заявление, что некоторые из представителей, 
делегированных в крестьянскую секцию, принадлежат к эсерам цептра. Необхо
димо решить, следует ли их оставить членами Исполнительного комитета. П о- 
с т а н о в л е н о: Утвердить всех членов ИК от крестьянской секции, стоящих 
на платформе Советской власти. Относительно Кренделева, эсера центра, оставить 
старое постановление: или выйти из партии эсеров или из ИК.

Тов. Банквицер. Для покупки хлеба необходимы деньги, так как обещание 
давать вместо хлеба товар пе действует. Деньги необходимы также для выделки 
сельскохозяйственных орудий, для маслоделия и т. д. Заготовлено 130 тыс. пудов 
мяса, но деньги за них не заплачены. От имени Совета губерпских комиссаров по 
продовольствию он просит дать заимообразно 5 ылп. рублей. Заготовка хлеба без 
общего плана немыслима. Мы всегда говорили, что у нас нет ни пасынков, ни сын
ков. Должно быть проведено равномерное распределение. Необходимо бояться 
голодных бунтов, ибо они грозят революции. Исполнительный комитет должен 
предложить кредитовать Совет губернских комиссаров до пяти миллионов. На
личностью будет выдаваться до 500 тыс. рублей. Кредит мы получим под товары. 
П о с т а н о в л е н о :  1. Обязать Совет городских комиссаров открыть Совету 
губерпских комиссаров но продовольствию' кредит в два миллиона (2 ООО ООО) 
впредь до получения специального кредита, 2. Предлолсить Государственному 
банку открыть Совету губернских комиссаров по продовольствию кредит 
в 3000000 руб. (три миллиона) под обеспечение товарами. Принято предложение 
т. Усанова об отозвании Венгерова из Военного совета для работ в Совете губерн
ских комиссаров.
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Президиум рабочей секции вносит внеочередное заявление, как поступать 
с рабочими, занятыми на фабриках на ответственных постах и теперь вынужден
ных итти в Красную гвардию. П о с т а н о в л е н о :  Утвердить решение прези
диума рабочей секции о неснимании с работ рабочих, занимающих ответственные 
посты.

По продовольственному вопросу принимается еще одно постановление: зерно- 
банки переходят в ведение губернского совета комиссаров по продовольствию.

О выдаче пайков семьям ушедших на восточный фронт.
Тов. Мгеладзе предлагает передать обеспечение семейств ушедших на 

восточный фронт Совету общественной помощи. П р и н я т о :  Поручить это дело 
Совету общественной помощи, предложить ему с завтрашнего дня приняться за 
это. Деньги будут поступать из сумм Исполнительного комитета. Утверждается 
т. Трусов как комиссар по делам печати.

Поручено Совету комиссаров почты и телеграфа наметить кандидата в свой 
комиссариат и предложить на утверясдение ИК. Утверждается т. Васильев как 
комиссар по жилищному отделу. Временным комиссаром в Совет народных комис
саров до приезда Хвесина утверждается Алонзов.

Заслушав заявление Совета городских комиссаров о предоставлении им права 
совещательного голоса по всем вопросам, Исполнительный комитет решил оставить 
свое прежнее постановлеине в силе.

Об анархистах тов. Мгеладзе указывает, что вновь приходится поднимать 
вопрос об анархистах. Было постановление ИК разоружить самоохрану. Анар
хисты самовольно разоружили несколько человек и отобрали винтовки. Такие 
действия, не согласованные с ИК и являющиеся дезорганизаторскими, недо
пустимы.

Представитель анархистов. Мы пе считались с приказом Исполнительного 
комитета. Видя вооруженных студентов и белую гвардию, мы сочли нужным ее 
разоружить. Если вы смотрите на нас, как на контрреволюционеров, мы будем 
действовать самостоятельно. Если—как на революционеров, то мы, прежде чем итти 
на дела, будем сообщать об этом Исполнительному комитету, чтобы не было недо
разумений.

Тов. Мгеладзе. Завоевания революции можно будет удержать лишь при на
личии революционного порядка и дисциплины. Всех нарушителей мы будем строго 
карать безотносительно, кто бы они ни были. Если товарищи из нашей среды на
рушат революционный порядок, то и с ними поступим не менее строго. Вы не наши 
классовые враги, воевать с вами не приходится. Если вы хотите биться против 
буржуазии, то вам нужно итти вместе с нами. И так как нам необходим революцион
ный порядок и дисциплина, ИК должен потребовать, чтобы анархисты считались 
с ним. Необходимо потребовать возврата конфискованной бумаги и оружия.

Тов. Иванов стоит на противоположной точке зрения. Если мы говорима до
бровольном соглашении, то говорим о тех группах, которые идут с нами вместе,— 
о наших союзниках по борьбе. Я пе считаю анархические течения таковыми — опи 
посят буржуазный отпечаток. И поскольку они не избавятся от них — союз с анар
хистами невозможен. Он невозможен с ними как с группами, буржуазными по су
ществу и не признающими обязательств по отношению друг к другу. Мы боремся 
не против мысли — она свободна, но против действий, направленных против дик
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татуры пролетариата и крестьянства. Мы не можем примириться с теми, кто не 
подчиняется постановлениям народа, рабочих, солдат и крестьян и кто борется 
против диктатуры пролетариата. Подобные действия мы должны парализовать.

В результате прений п о с т а н о в л е н о :  в интересах соблюдения револю
ционного порядка и дисциплины Исполнительный комитет требует от свободной 
ассоциации анархических групп, чтобы она передала ИК конфискованную бумагу 
и оружие.

Поднимается вопрос о довыборах исполнительного бюро. П о с т а н о в л е н о  
произвести следующее изменение: 1-е. Все заявления должны проходить через 
секретариат, для чего необходимо увеличить штат секретариата. 2-е. Поручить 
президиуму найти 3 членов ИК, которые распределили бы между собой в течение 
недели дежурства,

О военной секции тов. Мгеладзе указывает, что было постановление ИК о том, 
что все автомобили при военной секции переходят в распоряжение ИК, но до сих 
пор это постановление не удалось осуществить благодаря неподчинению некото
рых членов военной секции. Сегодня был послан в военную секцию запрос: подчи
няется ли она Исполнительному комитету? Ответа нет. П о с т а н о в л е н о :  
подтвердить свое решение, предложить председателю потребовать от военной сек
ции дать категорический ответ — желают ли они подчиняться распоряжениям ИК.

В качестве судьи утверждается т. Жебров.
Но вопросу о ликвидации окружного суда берет слово т. Лебедев, который 

указывает, что смысл существования окружного суда в части его уголовного от
деления совершенно теряется. Предлагает его ликвидировать. Гражданский 
суд пока оставить. П р и н я т о :  ликвидировать уголовное отделение окружного 
суда, устранить председателя и прочих высших должностных лиц. Чиновникам 
предложить продолжать работу, пока это будет необходимо. Утверждается проект 
о гражданских исках. Деньги поступают в фонд Совета общественной помощи на 
приюты и богадельни.

\ : Исполнительный комитет СРКиСД 22 января / »

Порядок дня: 1. О продовольствии. 2. О самоохране. 3. О союзе фронтовиков.
4. Об уплате денег за консервы. 5. Заявление т. Мицкевича,

Тов. Богданов указывает, что продовольственный вопрос стоит остро. Муки- 
мало. Подвоза не ожидается. Товарообмен организовать почти невозможно, т. к. 
нет денег для закупки сарпинки.

Тов. Самсонов дополняет, что муки из Покровска не привозят. Совет губерн
ских комиссаров по продовольствию предполагает сократить паек, просит утвер
ждения Исполнительного комитета.

Во время прений по вопросу о сокращении пайка указывается на необходи
мость борьбы со спекуляцией хлебом. Исполнительный комитет постановил: со
кратить хлебный паек, выдавать иа черную карточку полфунта, на красную— 
г/4 фунта и издать постановление о борьбе со спекулянтами хлебом. Наказывать 
их заключением в тюрьму от 3 до 6 месяцев. Представитель самоохраны Лянд- 
фанг и Рубинштейн просили Исполнительный комитет разрешить самоохране функ
ционировать и во время осадного положения. Они указывали, что самоохрана—ор
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ганизация ие политическая. Она необходима для охраны спокойствия жителей. 
В связи с заявлением поднимается вопрос вообще о существовании самоохраны. 
После прений Исполнительный комитет постановил: оставить самоохрану постоян
но, а также и на время военно-осадного положения, отобрать у нее все оружие. 
Поручить председателю совета комиссаров милиции образовать коллегию для 
проверки наличности оружия у самоохраны. Имеющееся оружие отбирать и укры
вающих его привлекать к ответственности.

О союзе фронтовиков т. Иванов сообщает, что за последнее время организо
вались две группы фронтовиков: одна называет себя профессиональным союзом, 
другая — союзом фронтовиков.

Тов. Плакат указывает, что профессиональные союзы ставят себе целью 
защищать экономические интересы рабочего класса. Так называемый профессио
нальный союз фронтовиков не является таковым. В его состав входят безработные 
различного положения и различных специальностей. Союз ставит себе целью по
сылать их на работы, создавая этим как бы вторую биржу труда. Параллельно 
создается еще союз фронтовиков. Необходимо разобрать создавшееся положение. 
Представить помещение союзу фронтовиков. Устав его дать на просмотр и утверж
дение комиссару труда.

После долгих прений решено распустить профессиональный союз фронто
виков.

Представитель служащих почты просит подтвердить постановление слу
жащих об уравнении жалованья служащим. Им предложено на общем со
брании избрать из себя комиссию, которая занялась бы разработкой нормы оп
латы труда.

Тов. Бедринцсв сообщает, что для продовольствия Восточной армии были 
реквизированы консервы на заводе в Покровске. Уплатить за них следует, считая 
по 32 коп. за коробку, 20 тыс. руб. Исполнительный комитет постановил уплатить 
деньги за взятые консервы.

Обсудив вопрос о так называемом «профессиональном союзе фронтовиков», Ис
полнительный комитет Саратовского совета раб., солд. и крест, депутатов прихо
дит к следующим выводам: Так как не существует в действительности профессии 
фронтовиков, то существование «профессионального» союза фронтовиков является 
просто недоразумением. Организация всех безработных, в том числе и фронто
виков, должна производиться вокруг существующих уже профессиональных сою
зов. Все без исключения безработные должны быть зарегистрированы на бирже 
труда, и работу они должны получить через нее. Ввиду всего этого Исполнитель
ный комитет, считая совершенно нецелесообразным существование отдельного 
«профессионального» союза фронтовиков, постановляет названный союз распу
стить. Вместе с тем Исполнительный комитет считает необходимым, чтобы были 
приняты меры для урегулирования вопроса о безработных. С этою целыо Испол
нительный комитет поручает совету профессиональных союзов немедленно от
крыть деятельность биржи труда. Совету городских комиссаров Исполнительный 
комитет поручает разработать план общественных работ. Совету общественной 
помощи Исполнительный комитет предлагает изыскать меры для оказания под
держки нуждающимся безработным.

АОР, Форм. №13—8, «Извесгня Саратовского СРСнКД», 1918 г. 25,1, Л» 19, с. 3.
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Третьего дня под председательством Мгемдзе состоялось чрезвычайное засе
дание Совета раб., солд. и крест, депутатов.

Председатель. Товарищи, единственный вопрос, которому Исполнительный 
комитет полагает необходимым посвятить сегодняшнее заседание,—это вопрос 
о тех грандиозных мировых событиях, которые разыгрываются ныне на наших 
глазах в Германии, Австрии, Финляндии и целом ряде других государств. Испол
нительный комитет полагает, что то грандиозное движение, та революционная 
волна, которая поднимается по всей Европе, слишком близко затрагивает инте
ресы трудящихся всех стран, в частности — России.

Слово по этому вопросу я предоставляю члену Астраханского исполп. ком. 
т. Трусову. Всемирная революция,'т. е. то, что было базой для пас во всех дей
ствиях и предметом беспощадных насмешек со стороны наших врагов,— теперь 
не мечта, а действительность, которую мы все наблюдаем. Для нас всегда было ясно, 
что революция должна в конце концов перекинуться за ощетинившиеся окопы в 
пределы чуждых России стран. И потому такую злобу вызывала паша позиция в пра
вом крыле, что за мир они считали нашу ставку на мировое движение. Русская ре
волюция разразилась, и к ней пе могли не примкнуть пролетарии Запада. Товарищи 
германские рабочие считают для себя единственно желательным тот мир, который 
в Брест-Литовске выдвинула русская делегация. Это имеет громадное значение. 
И теперь, чтобы ни случилось, мы должны признать правильность нашей позиции. 
Германское движение — отзвук русской революции; и не в одной Германии — в 
Австрии, Румынии, Финляндии растет и ширится всеобщее движение... Ведь 
с самого начала мы говорили, что русская революция явится девизом, который 
сожрет проклятый — старый мир. Мы говорили, что для этого нельзя останавли
ваться, нельзя довольствоваться уже совершенным, что необходимо итти все 
вперед и вперед. И падут перед победным шествием революции троны всех великих 
и малых «державных тиранов Европы» и всего мира... Наши надежды и планы 
строились на пожаре за пределами окопов. Мы на помощь себе звали мировой 
вихрь всепобеждающей революции... И каждый из ослов справа на это считал 
своим долгом лягнуть нас. Говорили: «На что вы рассчитываете, идя в Брест- 
Литовск?»

Но для нас была ясна необходимость разоблачения всех этих маклеров купли- 
продажи рабочего класса. А для этого необходимы были брест-литовские «раз
говоры»... Некоторые ошибочно полагали, что целью этих переговоров является 
мир. Нет. Мир должен быть заключен самим народом. И целыо брсст-литовских 
разговоров было стремление поджечь почву под г-дами Кюльмаиами и Гофманами. 
И в результате получилось такое положение, что даже те, кто всегда считал по
зицию левого крыла демократии крайне вредной, должны признать за нами гро
мадные успехи. Ибо наш путь —кратчайший и следовательно и ближайший к окон
чанию войны. И если ныне в Германии бастуют до полумиллиона рабочих —разве 
это не зиачит, что мы добились того, чего хотели. Ведь эти бастующие, товарищи, 
требуют принятия русских условий мира. Факел, поднятый революционными 
русскими рабочими, солдатами и крестьянами, зажег то, во что плохо, очень плохо 
верилось деятелям правого крыла, Нас пугали, что, играя на мировую революцию, 
мы напрасно губим силы и ведем на гибель все дело революции. Но ведь нельзя

Чрезвычайное заседание Совета от 25 января

[ 342 ]



же было надеяться, что германский император окажет в нужный для нее момент 
поддержку нашей отечественной буржуазии. И следовательно, борясь с нашей 
буржуазией, мы этим ослабляли фронт мировой буржуазии. И дальнейшее раз
витие борьбы становится необходимостью. Война империалистическая есть всегда 
грабительская, и следовательно она должна была губительно отозваться на рабо
чем классе каждой из воюющих коалиций. И перед нашей — как говорят, отста
лой — Россией встала задача выполнять функции передового бойца. И ныне по 
примеру России в Берлине образован Совет рабочих депутатов. Итак мы видим, 
что и России присуща роль учителя. Подводя конечно краткие итоги происходя
щим теперь событиям, необходимо сказать, что спасение только в непримиримой, 
явно выраженной борьбе против буржуазии. Только эта борьба может дать победу 
рабочему классу. Иного пути нет. И для достижения столь необходимого мирового 
единения необходимо единство действия. Итак старый мир подожжен. Падут 
троны. Падут своеволие и произвол. И необходимо укреплять беспрерывно нашу 
платформу, ибо мы — образец для товарищей с Запада. Приходит конец борьбы. 
Еще немного — ибо не за горами уже победа всего трудового народа. Да здрав
ствует международная социалистическая революция!

Речь Мгеладзе. Товарищи! В средних числах марта месяца 1917 г. Междуна
родной берлинской социалистической комиссией по поводу русской революции был 
выпущен манифест. Там говорилось, что еще жива международная революция и что 
еще покажет она себя, еще даст победы рабочему классу. Но для этого необходимо 
задушить войну, ибо одно из двух: или война убьет революцию, или революция 
убьет войну. И ныне революционным огнем зажглась вся Европа, поднялось над 
ней знамя революции, так гордо и прекрасно поддержанное русскими рабочими, 
солдатами и крестьянами. Но сколько пришлось пережить нам, пока произошло 
все это. Прошло почти год времени. И много раз российским революционерам при
ходилось трудно, не раз судьба нашей революции висела буквально на волоске. 
Много раз мы с надеждой обращали взоры на Запад: нет ли там проблесков начав
шейся битвы. Порой овладевало сомнение: нет, не придет, запоздает оно, общепро
летарское движение. Порой казалось, что уж слишком одряхлела старая Европа, 
слишком переварилась в котле капитализма. И хоть многие смеялись над нами, 
но мы не теряли надежды, держа курс на мировую революцию, и не выпускали 
международного пролетарского знамени из рук. Были целые периоды нашей ре
волюции, когда казалось война победила революцию. Было время, когда руково
дители русских партий отдали нашу революцию в услужение империализму, но 
Октябрьская революция спасла русскую революцию от позорной гибели, от под
чинения Ллойд-Джоржам, Бьюкененам и т. д. И снова русская революция 
поднялась—уже не на словах, а на деле—на борьбу за мир, за социализм. Были 
разорваны грабительские тайные договоры, прекращена империалистическая 
война; и если нам теперь и придется вести войну, — то не вкупе с гг. Керенскими, 
Милюковыми, а войну массовую, в мировом масштабе.

Октябрьская революция сделала все необходимое для того, чтобы революция 
не была побеждена войной, вы знаете, товарищи, как много врагов было у партии, 
победившей в Октябре,—против ополчились все партии. Даже наши теперешние 
союзники, левые эсеры, не разделили с нами ответственность. Мы были одни. И все 
лее в России пашей партией одерлсана безусловная победа, несмотря на бесчислен
ные препятствия и атаки; одна за другой падают крепости помещиков и напита-
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листов, и окончательное торжество диктатуры пролетариата и беднейшего кре
стьянства не за горами. Если посмотреть на Европу, то и там одержана бле
стящая победа. Еще два-три дня назад все издания наших врагов кричали если 
не о распродаже оптом и в розницу нами России, то о том, что фон-Шольманы 
плюют нам чуть не в лицо. А сегодня — победа пролетариата в Румынии и Фин
ляндии. В Германии бастует 500 тыс. рабочих; грандиозное по размерам движение 
в Австрии, Франции, Ирландии, Америке и Англии. Мир, товарищи, превратился 
в пороховой погреб, в огнедышащий вулкан. «Мир, хлеб и свобода» — красуется 
на европейских знаменах наш русский лозунг, под сеныо которого нами одержано 
столько побед над врагами пролетарской революции.

Оратор приводит цитату из «Русских ведомостей», где выражается взгляд, что 
судьба Берлинского совета раб. деп. не будет походить на судьбу Петроградского 
совета, и говорит:

Мы, товарищи, скалсем другое: Да будет судьба Берлинского совета не 
худшей, чем судьба Петроградского совета. (Аплодисменты). Говорит, что проис
ходящие в Германии события — политическая забастовка, а пе социалистическая 
революция. Да, надо признать, что выставленные в первый же день требования 
Берлинского совета далеки от перехода к социализму. Требуют в первую голову 
наши товарищи в Берлине всеобщего мира без аннексий и контрибуций на ос
нове самоопределения народов, улаживаиия продовольственной неурядицы, изда
ния социальных рабочих законов, введения всеобщего избирательного права в 
Пруссии. (Аплодисменты). Здесь с некоторых скамей демонстративно аплодируют 
всеобщему избирательному праву. Я как раз подчеркнул уже, что это — требо
вания первых дней, и эти первые требования во многом схожи с нашими февраль
скими требованиями. Но лиха беда — начало. Раз массы — а пе Шейдеманы — 
вышли на улицу, борьба, имеет свои законы и в дальнейшем развитии требования 
будут иные. Ибо того требует обстановка всего мира, ясно ставящая вопрос: или 
система капиталистического хозяйства, или социализм. Третьего не дано, и в бли
жайшие дни быть может в Германии наряду с германскими Чхеидзе и Церетелли 
появится и германский Ленин — наш товарищ Кард Либкнехт. (Бурные аплодис
менты). И, встав у власти, он лишит прусских юнкеров избирательных прав. В этом 
вы, граждане (жест направо), можете быть спокойны. (Аплодисменты). Борьба, 
повторяю, имеет свою логику, свои законы. Что значит урегулировать продоволь
ственный вопрос в Германии? Это значит смести каторлшый социализм и ввести 
систему пролетарского социализма, (Аплодисменты). Или империализм победит, 
или революция. Иного выхода нет. И для них ясно, что делать, когда под красные 
знамена революции встают рабочие всего мира. Лицом к лицу столкнулись два 
крайних фланга. А они говорят о «политической забастовке»... Да, милостивые 
государи, это политическая забастовка, происходящая во имя социализма. (Апло
дисменты). То, что происходит в Европе, мы в значительной мере можем записать 
себе в актив. Но задача, перед нами стоящая, еще не разрешена. Больше не будет 
германский капитализм воевать с русским: у них единый капиталистический 
фронт. И ему мы должны противопоставить' единый пролетарский фронт. И на 
русской революции лежит ответственная задача: искоренить борьбу, ее ослаб
ляющую. И еще один страшпый, один мощный удар — и рухнет господство рус
ских помещиков и капиталистов. Но мы должны поддерл;ать наших западно
европейских товарищей, и эта борьба будет быть может еще более тяжелой, ибо
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западная буржуазия привыкла к борьбе, привыкла к бранному шуму... Быть 
может эта поддержка будет только моральной, но на всякий случай надо быть го
товым. Европа уже давно представляет из себя единый хозяйственный центр, 
и отсюда сам собою напрашивается вывод, что она должна быть объединена 
политически. И мы выдвигаем очередной лозунг: «Да здравствуют соединен
ные штаты республик Европы!»

Приближаются февраль и март — месяцы революции. Быть может в эти 
месяцы решится судьба мирового капитализма. Три с половиной года пролива
лась кровь; в ней выкупались рабочие, солдаты и крестьяне; быть может еще бу
дет литься кровь, по улсе исключительно для того, чтобы в ней задохнулись по
мещики и капиталисты. (Аплодисменты). Великая победа одержана русской ре
волюцией. И до конца мы должны стоять на своем посту. До конца вести эту борьбу, 
до копца занимать тот передовой пост, на который истории было угодно выдвинуть 
нас. И раз борьба в мировом масштабе не доведена до конца, мы должны сказать: 
Мы устали, мы долго страдали, но мы не смеем отдыхать, ибо последний решитель
ный бой лишь разгорается там, па Западе*И, как раньше, должны мы высоко дер- 
жать свое знамя. Перед нами грандиозная задача пересоздать мир, сомнений нет, 
мы ее выполним. «Решительная война угнетенных Европы против угнетателей 
народа началась. Пролетарии Германии и Австрии, Франции и Финляндии под- 
пяли знамя борьбы против буржуазии. Саратовский совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов шлет горячий братский привет борющимся трудящимся 
Европы. В новый мир, мир социалистический вступает международный пролета
риат. Да здравствует борьба и победа трудящихся! Да здравствует Третий интер
национал! Да здравствует социализм!»

Речь Ятшипа. Я хочу сказать несколько слов о том, каким образом русская 
революция способствовала мировой революции. Я должен подчеркнуть, что в этом 
движении большую роль сыграло братание на фронте. Правда злые граждане 
за это солдат называли продалеными, обвиняли в неумении соблюдать револю
ционную дисциплину и т. д. Солдат на фронте, во время братания, видя такого же, 
как он человека, такие лее глаза, совершенно забывал о том, что они — враги... 
(Аплодисменты). Две партии — большевики и левые с.-р.—ведут вперед русскую 
революцию. И нет сомнений, что нас этот путь приведет к окончательному тор
жеству. Я с радостью констатирую тот факт, что и так укрепившуюся и ныне силь
ную советскую власть мировая революция укрепит еще более. И да здравствует 
Всемирпый совет рабочего трудового люда!

Тов. Позднее говорит о том, что ныне трудовой народ сбросил с себя цепи и 
выпрямился во весь рост и во всю ширь расправил творческий дух свой.

Тов. Марский, австрийский военнопленный, говорит о значении русской ре
волюции для Запада.

Председатель. Ко мне от фракции РСДРП (объединенной) и бунда поступила 
записка с просьбой предоставить слово ЭпштеГшу. Я этого сделать без разрешения 
Совета ие могу. Вы помните, что недавно, когда эти граждане снова явились сюда, 
мы им предлолсили ряд вопросов, но удовлетворительного ответа на эти вопросы 
от них не получили. Для нас вопрос ясен: в тексте вопросов было заявлено, что 
организациям, кои дадут неудовлетворительные ответы на наши вопросы, не ме
сто в рядах Совета. Поэтому я полагаю, что так как никаких новых обстоятельств
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нет, то Совету нет смысла отказываться от своего решения. Предлагаю товарищам 
высказаться.

Тов. Позднее. Предлагает голосованием, без прений, решить скорее этот во
прос.

Тов. Трусов. Я не здешний, ваших семейных споров не знаю, но право гостя, 
право совещательного голоса священно. И поэтому полагаю, что право гостя 
меньшевикам и бундовцам должно быть предоставлено. (Кто-то с м ста: «Гость 
гостю разница. Недаром говорит русская пословица, что незваный гость хуже 
татарина»).

Тов. Трусов. Я хотел бы перед голосованием знать мотивы, ибо для меня срав
нение с татарином совершенно неубедительно, а просто голосованием такой во
прос решить нельзя.

Председатель. Я должен обратить внимание предыдущего оратора на тот 
факт, что этот вопрос уже обсуждался в Совете.

Баллотирую два предложения: 1) предоставить гражданину Эпштейну 
слово как фракционному оратору, или 2) как частному лицу. Большин
ством 97 против 90 при 4 воздержавшихся Эпштейну предоставляется слово 
как «гостю».

Речь dmumeima. Мы думали от имени бунда и РСДРП (объединенной) с этой 
кафедры сказать о нашем взгляде на события, творящиеся ныне в Западной Ев
ропе. Но нас лпшпли слова. И я, избранный в Совет на многолюдном собрании 
еврейских рабочих, я, полноправный член Совета, принужден сейчас говорить 
как частное лицо. (Аплодисменты). Но все же я в двух словах выскажу наш взгляд. 
Как партия, долгое время стоящая иод знаменем, на котором начертан великий 
пролетарский международный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
мы не можем не приветствовать германского движения. И как частное лицо 
предлагаю президиуму указать Совету на необходимость в этот момент солидар
ности нашей с западно-европейскими товарищами.

Председатель предлагает принять текст приветственной телеграммы, которая 
и принимается единогласно. Затем также единогласно при бурных аплоди
сментах одобрения поручается президиуму, через пар. комиссара по иностран
ным делам, приветствовать тт. К. Либкнехта, Ф. Адлера, Хеглунда, Гильбо, Жак
лина,

Председатель. Товарищи, в этот час, когда у всех перед глазами результаты 
борьбы нашей, когда у всех на виду рождается новый мир, — я полагаю, что все 
мы, в полном согласии, можем воскликнуть: Да здравствует I I I  Интернационал 
(Крик: «Да здравствует I I I  Интернационал». Бурные аплодисменты). Предлагаю 
спеть международный пролетарский гимн «Интернационал». Бее встают. Разом 
обнажают головы. Торжественно и медленно в зале звучал «Интернационал»... 
Его сменила «Марсельеза». И не успели смолкнуть звуки гнева и борьбы, как 
бурное, победное зазвенело «Смело, товарищи,в ногу... Вышли мы все из народа, 
дети семьи трудовой»... неслось мощно н твердо под сводамп не привыкшей 
к таким картинам консерватории. С пением революционной песни члены Совета 
стали расходиться.

АОР, форм. Л'« В—8, «Известия Саратовского СРСиКД», 1918 г. 25/1, J\s 19, с. 2.
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Присутствовали: Бабушкин, Плаксин, Сергеев, Епишин, Голодов, Шусов, 
Парре, Курносов, Лебедев, Юскаев, Степанов, Филаткин, Храмов, Стеклов, Ва
сильев, Балаганов, Мумрин, Лебедев, Альбранд, Корнеева, У санов и др.

Председатель—Плакат. Секретарь—Я. Богданова.
Порядок дня: 1. Финансовый вопрос. 2. Об обеспечении семейств Красной 

гвардии. 3. О выдаче Покровску 100 тыс. рублей. 4. О комиссаре 1-й Поволжской 
партии. 5. О Крестьянской красной гвардии. 6. Об имуществе школы прапор
щиков.

Тов. Бабушкин сообщает, что финансовый вопрос стоит остро. Денег нет. 
Назавтра остается в Государственном банке 61 тыс. рублей. Президиум нашел 
необходимым послать в Государственный банк комиссара. Предлагают т. Племян
никова. Исполнительный комитет утверждает т. Племянникова в качестве ко
миссара Государственного банка на правах управляющего.

Тов. Петерсон. Жены красногвардейцев требуют выдать им пособие. Урегу
лировать этот вопрос трудно. Ни списков, поступивших в ряды Восточной армии, 
ни удостоверений на руках не имеется. Придется дело обставить необходимыми 
формальностями, иначе может выйти недоразумение.

Тов. Сергеев указывает, что даже иногда и фабрично-заводские комитеты не 
знают, кто ушел на фронт.

Тов. Плаксин предлагает запросить фабрично-заводские комитеты, профессио
нальные союзы; до выяснения дела выдачу не производить.

Тов. Петерсон. То, что указывалось, уже сделано. Кроме того по прямому 
проводу затребованы списки из Восточной армии. До получения их с выдачей 
необходимо подождать. По отношению к некоторым из приходящих придется 
применять крайние меры, так как они ни с чем не считаются. Петерсон затраги
вает вопрос о средствах — из каких сумм производить выдачу пайков.

Тов. Палеев предлагает суточные 5 рублей выдавать семейным здесь на ме
сте, одиночкам получать в штабе армии. Исполнптельиый комитет принимает сооб
щенное т. Петерсоном к сведению и представляет красногвардейцам право получать 
деньги здесь, на месте или в армии, смотря по пх усмотрению.

Председатель Покровского совета раб., солд. и крестьянских депутатов просит 
от имени Совета отпустить заимообразно 100 тысяч рублей. Рабочими взяты 4 ле
сопильных завода на учет, денег нет. Материал оценивается на сумму около 3 мил
лионов рублей. Богатство заключается в лесе, находящемся сейчас во льдах. 
Необходимо его вырубить, нпаче весной ои уплывает. Для этого необходимы сред
ства также п для расплаты с рабочими, не получавшими заработной платы, иначе 
может выйти недоразумение, грозящее Совету распадом. Покровский Исполни
тельный комитет шел всегда навстречу Саратову; несмотря па то, что было поста
новлено отпустить 5 тыс. пудов — было отпущено 20 тыс. пудов муки и зерна. 
Еще раз обращается с просьбой отпустить 100 тыс. рублей.

Тов. Бабушкин. Отпустить 100 тысяч невозможно, ибо денег у Саратова нет. 
Предлагает покровцам скорее организовать контроль над банками и обложить 
капиталистов.

Завязываются прения, причем многие высказываются за необходимость во 
что бы то пи стало найти средства для Покровска, так как Покровский совет всегда
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выручал Саратов, не отказывал ему в поддержке во время продовольственного 
кризиса. П р и п я т о: Обязательно достать средства для Покровска из следую
щих источников: 1) с текущего счета продовольственной управы перевести" на 
текущий счет Покровского совета, 2) предложить городскому самоуправлению 
отпустить средства Покровскому совету, 3) отпустить 50 тысяч из средств ИК, 
получив долг железнодорожников, 4) поручить финансовой комиссии организовать 
контроль над банками в Покровске.

Внеочередное заявление т. Мгеладзе. Решено предоставить тт. Трусову и 
Кумарьянц право совещательного голоса в ИК.

Комиссару 2-й Поволжской партии т. Шварцкопф ИК поручает функции 
комиссара 1-й партии впредь до заместителя.

Тов. У санов. Губернский съезд крсстьяпских депутатов от 30 ноября до 4 де
кабря постановил организовать Крестьянскую красную гвардию. Со всех сторон 
ежедневно идут из деревень требования на оружие. Им даются обещания, пред
лагают подождать. Необходимо немедленно припять меры к урегулированию этого 
вопроса. На всю Саратовскую губернию нужно по крайней мере 17 тыс. вин
товок.

Тов. Мгеладзе. По декрету Совета народпых комиссаров создается Красная 
армия, в которую войдут рабочие и крестьяне. Рабочая красная гвардия вольется 
в нее и перестанет существовать. Нужно ли создавать Крестьяпскую красную гвар
дию? Получив винтовки, мы должны в первую очередь создать Красную армию. 
Создание сепаратной гвардии или рабочей или крестьянской будет не нужно. 
Надо работать над организацией той и другой Красной армии. Основания ее раз
работать в Саратове и проводить в жизнь по всей губернии.

Тов. Шварцман высказывается за создание Красной гвардии.
Тов. Иванов указывает, что, вооружая Крестьянскую красную гвардию, мы 

по существу вооружаем и Красную армию. Вопрос в том, что важнее вооружить— 
центр или окраины. Высказывается за необходимость в первую очередь вооружить 
центр и говорит, что 17 тыс. винтовок для Саратовской губернии—капля в море201).

В результате прений принимается: Поручить комиссии, выбранной из кре
стьянской секции, совместно с президиумом ИК принять все меры к снабжению 
деревни оружием. Разработать проект об организации Крестьянской красной 
гвардии.

Тов. Лебедев. После ликвидации школы прапорщиков осталось имущество. 
Совет общественной помощи просит часть дать в его пользование, главным образом 
имеющееся там белье. Решено: Представить имущество школы прапорщиков со
вету общественной помощи по соглашению с демобилизационным отделом.

На 27 января в 7 часов вечера назначено экстренное заседание Исполнитель
ного комитета.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 30 января

Присутствовали: Антонов, Мгеладзе, Банквицер, Бабушкин, Павлеев, Аль- 
бранд, Кочергин, Задорожный, Королев, Кузьмин, Корнеева, Елистратов, Саф- 
рыгин, Чуксин, Балаганов, Волков и др.

Председатель — Антонов. Секретарь — Перфиш-Першутин.
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Порядок дня: 1. Продовольственный вопрос. 2. О субсидии комиссарам 
железной дороги.

Тов. Антонов делает внеочередное заявление о городских комиссарах, тре
буя от них еженедельных отчетов. П о с т а н о в л е н о :  Производить доклады 
в следующем порядке: но продовольствию—т. Банквицер — по понедельникам; 
жилищный отдел — т. Кукушкин — по вторникам, первый доклад в ближай
шую пятницу; телеграфу — т. Синицын — в среду; почта и телефон — т. Тугу- 
сов — в среду; почта — тт. Акимов и Логинов — в среду; Совет общественной 
помощи — т. Петерсон — в четверг; крестьянская секция — т. Иванов — в суб
боту; ликвидационная комиссия — т. Дейч — в субботу.

По усмотрению президиума: военная секция — ...................................
Революционный трибунал, следственная комиссия—тт. Павлов и Лебедев. Фи
нансовая комиссия № 1. Финансовая комиссия № 2. Хозяйственная комиссия. 
Контрольно-реквизиционный отдел — т. Венгеров. Совет народного хозяйства— 
т. Плаксин., Комиссариат по навигации. Рабочая секция.

Тов. Богданова делает доклад о продовольствии, выясняя разруху в продо
вольственном деле и конфликт между рабочими и хозяевами пекарен в связи 
с уменьшением пайка. Рабочие остаются без работы, но не желают оставлять 
места. Хозяева требуют повысить таксу на хлеб или же отобрать у них пекарни. 
Мимоходом говорит о возмутительном случае, что в одпой из пекарен 30 рабочих 
после работы взяли с собой по 10 фунтов хлеба, чем оставили массу населения без 
хлеба. Следуют прения.

Тов. Антонов вносит предложение, которое и принимается. Цены должны 
остаться старыми. Нарушение этого будет караться конфискацией имущества 
предпринимателя и тюремным заключением. Рабочие во имя солидарности и 
при содействии профессионального союза должны делиться с безработными това
рищами работой — стачки и срыв пекарного дела ни в косм случае не допускаются. 
Виновные будут предаваться революционному трибуналу.

Тов. Антонов вносит второе предложение, которое тоже принимается: пору
чить следственной комиссии выяснить, кто воровал у населения хлеб, а также кто 
набавлял цену на хлеб.

Тов. Богданова, продолжая доклад, высказывает обнадеживающее предполо
жение, откуда Саратов может получить хлеб, указывая на такие пункты, как 
Алтата, Покровск, Уфа, Тамала, Дергачи.

В связи с докладом т. Волш  поднимает вопрос о разрешении ввоза в Саратов 
не более 2—3 пудов па’ семейство с контролированием продовольственных комис
сариатов (отрезание карточек).

Тов. Банквицер вносит предложение, которое принимается. За неимением 
кворума отложить этот важный вопрос до следующего заседания, а предложение 
передать в президиум.

Комиссар железной дороги т. Кошкин описывает разруху на железной до
роге, недостаток денег для расчета с рабочими и просит субсидию в сумме восьми 
миллионов рублей для расплаты с рабочими, ибо в противном случае, как говорит 
он, дорога может встать со дня на день.

После небольших прений т. Антонов вносит предложение, которое и прини
мается: субсидировать железную дорогу в сумме восьми миллионов через Саратов
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ский государственный банк. Для выяснения подробностей завтра должны йритти 
представители от Совета железнодорожных комиссаров с документами и мате
риалами.

Тов. Банквицер вносит внеочередное заявление о добавлении комиссарам по 
продовольствию двух лиц ввиду его скорого ухода по болезни. П о с т а н о 
влено :  Принять т. Кукушкину и т. Цейтлин дела по продовольствию от т. Банк
вицер; т. Банквицер по сдаче дел откомандировывается в распоряжение Киевского 
совета.

Тов. Волков вносит заявление о беспорядках в селах в связи с появлением 
казаков в Саратовской губернии. П о с т а н о в л е н о :  Разослать членов кре
стьянской секции, соблюдая очередь по селам для приведения их в порядок и для 
агитации в пользу Совета.

Тов. Лебедев просит назначить на следующее заседание первым вопросом 
вопрос о губернском комиссаре. Предложение принято.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 31 января

Присутствовали: тт. Васильев, Плаксин, Лебедев, Чуксин, Курносов, Филат- 
кин, Степанов, Генкин, Венгеров и др.

Председатель—Аптонов. Секретарь—Перфильев.
Внеочередное заявление. Совет губернских комиссаров по продовольствию 

предлагает утвердить комиссаром по продовольствию т. II. А. Туркина. П о с т а 
но в л е н и е :  Тов. Туркин утверждается комиссаром по продовольствшо.

Тов. Мгеладзе вносит предложите о созыве конференции из представителей 
всех правительственных учреждений для разрешения вопроса об однообразной 
форме оплаты труда и для выяснения условий труда вообще. Принимается предло
жение т. Мгеладзе о созыве таковой конференции, и созыв поручается провести 
президиуму Исполнительного комитета.

Тов. Циркт указывает на то, что в последнее время президиум редко созы
вается, между тем дел для решения накопляется больше и больше. Необходимо 
решить этот вопрос сегодня же. По предлолсешпо т. Антонова вопрос снимается 
с очередп.

Тов. Лебедев докладывает о губернском комиссариате. Ввиду того, что он 
потерял теперь всякое значение, в центре смотрят на него отрицательно, и все 
бумаги направляются па адрес Совета, и по многим другим причинам его необхо
димо упразднить. После долгих прений принимается постановление: Губернский 
комиссариат ликвидировать, назначаить для этого срок 20 февраля. Счетный 
отдел перевести в ведение Исполнительного комитета. Тюремную инспекцию пе 
редать в ведение комиссара юстиции. Функцию выдачи инвалидам пенсии передать 
в Совет общественной помощи. Демобилизационный отдел просит 1 миллион рублей 
на всех солдат, уходящих домой. Деньги эти Исполнительный комитет должен 
дать взаимообразно иа некоторое время, так как посланы делегаты в Казань для 
получения денег на вышеуказанную цель. Принимается постановление об от
крытии кредита в 1 миллион рублей демобилизационному отделу для немедлен
ного роспуска солдат. Для контроля вводится в демобилизационный отдел члеп 
финансовой комиссии при Исполнительном комитете.
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Тов. Антонов предлагает вопрос о роспуске остальных годов передать на 
решение демобилизационного отдела.

Тов. Мгеладзе настаивает, чтобы орулсие не выдавалось уходящим солдатам. 
В противном случае фамилии несдавпшх оружие будут опубликованы по месту 
их нахождения. Таких солдат необходимо объявить врагами народа. Прини
мается постановление: Взявшим оружие единовременного пособия не выдавать.

Завод «Жесть» просит выдать ему заимообразно 150 тысяч рублей на срок 
от 8 до 4 недель. Принимается постановление: выдать заводу «Жесть» заимооб
разно 150 тысяч рублей на срок от В до 4 недель.

Завод «Сотрудник» просит выдать ему заимообразно 65 тысяч рублей. При
нимается постановление: Вопрос этот передать на рассмотрение Совета народного 
хозяйства.

По вопросу о назначении комиссара в почтово-телеграфный округ прини
мается постановление: Утвердить т. Лебедева комиссаром Саратовского почтово
телеграфного округа.

Тов. Синицын вносит письменный доклад по вопросу о роспуске коллегии.
Принимается предложение т. Антонова о том, чтобы на завтрашнем заседании 

Исполнительного комитета был решен вопрос об организации военного отдела при 
Исполнительном комитете. Конспект проекта военного отдела утверждается. 
Утверждаются организаторами этого отдела т. Туманович, Блинов и Шварцман.

В общеземский союз утвержден комиссаром Парре.
По вопросу о выходе газеты «Земля и труд» большинством собрания прини

мается решение газету не разрешать.

И с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т  С а р а т о в с к о г о  с о в е т а  ра
бочих,  к р е с т ь я н с к и х  д е п у т а т о в  о р г а н и з у е т  в о е н н ы й

отдел

Военный отдел управляется коллегией из заведующих подотделами. На их 
обязанности лежит организация и руководство всеми подотделами.

Военный отдел разделяется на следующие подотделы: 1) организационный, 
2) агитаторский (впоследствии культурно-просветительный), 3) отдел по органи
зации Красной армии в уездах Саратовской губ., 4) по расквартированию и обору
дованию помещений, 5) снабжение, 6) арсенальный, 7) строевой, 8) санитарно
медицинский и ветеринарный, 9) финансовый.

П л а н  р а б о т  п о д о т д е л о в

1. Организационный. Во главе мобилизационного подотдела стоит заведую
щий. Мобилизационный подотдел распадается на следующие основные части: 
а) проверка документов, б) медицинский осмотр, в) инструкторская, г) статисти
ческая, д) распределительная. Первой обязанностью мобилизационного подотдела 
является подбор инструкторов всех видов оружия для обучения военнослужащих 
новой армии.

2. Агитаторский. Агитаторский подотдел состоит из одного заведующего 
и необходимого числа агитаторов. На обязанности этого подотдела лежит агитация 
о целях создания Рабоче-крестьянской красной армии и необходимости ее, а также
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и агитация среди самой Красной армии в целях расширения ее политического 
кругозора, дабы каждый военнослужащий новой армии мог самостоятельно ориен
тироваться в вопросах политической и общественной жизни.

3. Инструкторский по организации Красной армии в уездных городах Сара
товской губернии. Во главе инструкторского подотдела стоит заведующий, на обя
занности которого, в целях достижения однообразия в организации Красной армии 
в Саратовской губернии и подчинения уездных групп военному отделу при Сара
товском совете, лежит подбор необходимого числа опытных инструкторов-органи- 
заторов, которые инструктируют уездные советы и, если нужно, проводят орга
низации на местах.

4. Расквартирование. Подотделом по расквартированию заведует одно лицо, 
на обязанности которого лежит подыскание необходимого количества квартир 
и приведение их в надлежащий вид для удобного расквартирования в них войск.

Примечание. Подотдел по расквартированию работает в тесном кон
такте с жилищным отделом при Совете городских комиссаров.
5. Снабжение. Подотделом снабжения заведует коллегия нз 3 лиц. Подотдел 

этот распадается на три основных части: вещевую, продовольственную и контроль
ную. В его ведении находится центральный продовольственный и вещевой склады 
Саратовского округа, поскольку таковые необходимы. На обязанности этого под
отдела лежит снабжение как частей местного гарнизона, так и частей, располо
женных в уездных городах. Предметы продовольствия в уездпых городах приобре
таются но возможности на местах.

6. Арсенальный. Арсенальный подотдел заведывается двумя лицами — спе
циалистами пехоты п артиллерии. На обязанности этого подотдела лежит обязан
ность заготовлять все виды оружия, снаряжения и боевые припасы и распреде
ления их по частям местного гарнизона и уездных городов. Кроме того на его обя
занности лежит создание инспекции для поверки оружия в смысле пригодности 
его и оборудования мастерских для починки.

7. Строевой. Во главе строевого подотдела стоит коллегия из 5 лиц—специа
листов по пехоте, артиллерии, пулеметному делу, инженерному и кавалерии 
(если последняя будет сформирована). На их обязанности лежит организация 
и приведение в боевую готовность частей Красной армии местного гарнизона и ру
ководство организацией в уездных городах. Впоследствии— руководство опера
тивными действиями частей войск местного и уездных гарнизонов, перегруппи
ровка, учет войск, прием и увольнение военнослужащих Красной армии.

8. Санитарно-медицинский и ветеринарный. Этими подотделами заведуют
2 врача: медицинский и ветеринарный. На обязанности медицинского врача лежит 
следить за поддержанием здоровья военнослужащих: оборудование околодков 
и госпиталей, следить за санитарно-гигиеническими условиями жизни местного 
гарнизона и пр. На обязанности ветеринарного врача лежит поддержание гигие
нических условий жизни и поддержание здоровья животных, принадлежащих 
частям местного гарнизона.

9. Финансовый. Во главе финансового отдела стоит заведующий. Все требова
ния на деньги войсковыми частями направляются в Исполнительный комитет 
через финансовый отдел. Ассигновки Исполнительным комитетом передаются 
в финансовый отдел и им распределяются по принадлежности и расходуются вой
сковыми частями под его контролем.
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29 января состоялось заседание Совета раб., солд. и крест, депутатов совместно 
с делегатами крестьянского съезда Сарат. уезда. Предметом обсуждения был теку
щий момент. Докладчиком выступил Васильев.

Прежде всего мне придется немного остановиться на покойном Учредитель
ном собрании н 3-м Съезде советов. Как известно, все враги рабоче-крестьянской 
революции стараются воссоздать труп учред. собрания. Учред. собрание было 
избрано всеми классами по спискам, составленным в эпоху господства коали
ционного правительства, выборы происходили тотчас после переворота и ясно, 
что громадное большинство населения не могло дать себе точного отчета в том, 
что происходит и как надо реагировать на происходящие события. И это усугубля
лось тем, что все враги рабоче-крестьянской революции от попов и монахов до 
«социалистов» в ковычках лгали и продолжают лгать по нашему адресу до сих 
пор. И все они задавались, да и задаются целью, поелику это возможно, забросать, 
забрызгать ее грязью. Бы помните, конечно, как среди крестьян здесь распростра
нялись слухи о поголовном грабеже в Саратове, о вагонах вывезенных трупов 
и т. д. Так под флагом неопределенности и тьмы происходили эти выборы. Но 
к началу декабря крестьянство уже смогло дать себе,отчет о текущих событиях. 
И оно без колебаний перешло на нашу сторону. Россия до октябрьских дней опре
деленно шла к гибели; наша страна и теперь в страшпо тяжелом положении. 
Но наша деревня раз навсегда должна сбросить с себя кулацкое иго; город должен 
освободиться из под гнета капитализма. Один есть выход: потопить в море крови 
и слез виновников чудовищной бойни. И это заставило нас произвести революцию 
(аплодисменты). Если бы сказали этому Учред. собранию: делайте, что хотите, — 
то мы снова погрузились бы в пучину страданий, снова вернулись бы к исходному 
пункту. Но у нас теплилась надежда, что авось жизнь научила уму-разуму этих 
социал-мещан. И с самого начала мы предложили им принять декларацию прав 
эксплоатируемых и трудящихся. II  напомнили этим социал-мещанам о том, что 
объявлена ■ диктатура рабочего класса и беднейшего крестьянства. Товарищи, 
мы отлично знали и знаем, что такое диктатура. Да, мы над этим думали и знаем. 
Диктатура — это суровая и жестокая вещь, вызываемая жестокими средствами 
борьбы со стороны врагов, которых нельзя подпускать к власти, помня, что в та
кие моменты необходима твердость и выдержка, революционная выдержка. Дикта
тором является класс трудящихся, т. е. подавляющее большинство населения. 
И смешно, когда наши враги жалуются на непризнание нами принципа всеобщего 
избирательного права. Да, мы отбрасываем ничтожные кучки, идущие против на
рода; мы отбрасываем тех, кто ложыо и Обманом пытался вырвать у большевиков 
власть. И когда перед нами встает вопрос о строительстве новой жизни, когда 
мы призадумываемся над тем, что может быть нам опорой, что явится исходным 
пунктом в полной дальнейшей борьбе — для нас ответ ясен. Это — советы. И 
в Учредит, собрании мы предложили правому сектору признать полную, неогра
ниченную власть советов раб.,солд. и кр. депутатов (аплодисменты). На это боль
шинство Учред. собрания ответило уклончиво: с одной стороны, нельзя не при
знаться, но с другой — нельзя не сознаться... Советы конечно, мол, дело хоро
шее, но для полноты власти Учредит, собранию...

После октябрьского переворота советская власть смелыми, решптельпыми

Отчет о заседании Саратовского Совета PC и КД от 29 января 1918 г.
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шагами пошла в деле завоевания мира. На наш призыв о помощи отозвалась вся 
Германия, и ныне эта страна корчится в судорогах, под ударами начавшейся 
революции. И эти революционные вспышки идут под нашим знаменем: герман
скими товарищами выдвинут лозунг всеобщего мира без аннексий и контрибуций, 
на основе действительного самоопределения наций (аплодисменты). Вот, товарищи, 
то, к чему мы вас призывали всех тогда, когда еще социал-патриоты со своим 
душкой и болванкой Керенским готовили наступление (аплодисменты). Теперь 
наши противники утверждают, что германское движение происходит па вильгель- 
мовы деньги, что нарочно берлинские шуцманы подставляет свои головы под 
удары немецких революционеров... Но этим только дураков обманешь и уже 
сегодняшняя буржуазная газета, которую я нарочно купил, говорит о том, что 
по всей Англии и Франции идут грандиозные митинги с требованием мира (апло
дисменты). А какие только усилия наши противники не предпринимают, чтобы 
втянуть нас хоть в маленькую войну. Ибо они отлично понимает, что ныне всякая 
война переходит, в конце концов, в похабную войну. Нами было положено начало 
организации особой, Красной армии. И вот если теперь наши немецкие товарищи 
скажут: вы задавили своих капиталистов, так помогите нам задавить наших,— 
тогда пашей Красной армии предстоит славная работа (аплодисменты). Потому-то, 
товарищи, мы умертвили соглашательско-предательское учредительное собрание 
и потому-то и надеемся, что вами этот шаг будет одобрен (аплодисменты). И все, 
кто пожелает оживить этот труп,— все таковые будут играть на-руку Кельману. 
Бот пример. Скажите, как поступила буржуазная киевская украинская рада 
в этих переговорах с немцами. Как известно, она послала отдельную делегацию. 
Мы всегда были против отделения одной части государства от целого, ибо это 
разбивало пролетарские силы, но говорили: что же, если вы в том хотите убе
диться,— убедитесь... Так и вышло. Отделившись, Украипа завела переговоры 
с Калединым и чуть не заключила мир с немцами на условиях предательства 
Великороссии и вывоза своего хлеба в Германию. Кто же предатель: все поддер- 
жива:' щпе раду социал-патриоты или мы... Я перехолсу непосредственно к во
просу о борьбе впутри России. Мы, товарищи, больше внешней войны вести не бу
дем, да и не в состоянии. Но за нашу, пролетарско-крестьянскую власть 
нам придется еще долго вести борьбу. Вы постоянно слышите завывания волков, 
шакалов и прочих представителей зоологического мира, что нами не только не пре
кращена внешняя война, но еще начата внутренняя русская война. Мы всегда 
утверждали, что необходимо войну голодных против голодных превратить в войну 
голодных против богатых. И такую гражданскую войну должен приветствовать 
всякий, кто дерзнет называть себя революционерами (аплодисменты). Но нам 
говорят: Д-да, но в этой гражданской войне вы великорусских рабочих и солдат 
посылаете против украинских рабочих и солдат. Мы говорим—нет. Мы призываем 
украинских рабочих и солдат присоединиться к нам; но если украинским поме
щикам и капиталистам удалось их увлечь на путь борьбы с нами — жертвы неиз
бежны... И дела в Украине идут согласно нашим предсказаниям. В противовес 
киевской буржуазной раде создалась харьковская советская рада. С ней мы не
медленно заключили союз, и рука об-руку голодные Великороссии и Украины 
пошли против киевских капиталистов и помещиков. И если в этой неизбежной 
борьбе часть обманутых будет гибнуть — это печально, но неизбежно.

Опять, когда в Петрограде, з февральские дай, свергали самодержавие, то
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круто расправлялись с теми же обманутыми крестьянами-городовыми. И никто 
не кричал: помилуйте, Вы начинаете гражданскую войну с Николаем II и Прото
поповым. Да, как мы и говорили, не расчленение, а сплочение, братское сплочение 
соединяет нас с Украиной. Как два брата объединены мы на равных правах (апло
дисменты). То же можно наблюдать везде, в том числе и в Финляндии. А польский, 
братский польский пролетариат, в стране занятой австро-германцами, умирая 
с голода, организует забастовки (крики: браво! Аплодисменты).

То же можно сказать и по отношению к наиболее опасным для нашей рево
люции контрреволюционным гнездам — казачьим областям. На Дон, к Кале
дину, как известно, бежали все: и Родзянко, и Корнилов, и Алексеев, и юнкера. 
Но казаки уже переменились: за годы войны они узнали нас; мы взаимно поняли 
и оценили друг друга. И неохотно идут ныне против нас они. Казаки, несомненно 
храбрые воины, оказывается всегда неустойчивыми по отношению к отрядам, 
выставленным нами. Вот блестящий пример: астрахапские события—4 казачьих 
полка при 20 орудиях не могли осилить невоорулсенной горстки рабочих и сол
дат. И как только услышали, что отсюда на Астрахань движутся отряды совет
ских войск—часть казаков плюнула и ушла,белая гвардия разбежалась, и ныне на
ши товарищи астраханцы свободны (аплодисменты).202)А Дутов, распространявший 
дутые прокламации... Он улсе продул свое дело и бежал (аплодисменты. Крики: 
браво, правильно!). А Дону не помогут его почетные контрреволюционные гости; 
они будут биты, трижды биты и избиты при помощи тех лее донских казаков. 
На Всероссийский съезд советов явилась делегация от 46 фронтовых казачьих 
донских полков с объявлением, что они идут против Каледина. И Каледину пе по
могут деньги его тароватых сподвижников. Тем больше бумажек, которые мы 
быть молсет скоро уничтожим (аплодисменты).

Ленннская библиотека. «Известия Саратовского СРС н КД>, №  2 ',  ГЛ 8, с. 3.

С о в е т  р а б о ч и х ,  с о л д а т с к и х  и к р е с т ь я н с к и х
д е п у т а т о в .

(  Окончание)
Речь Васильева. Ныне, — продолжает Васильев, — все противники совет

ской власти хватаются за последнюю свою защиту — за поповскую рясу (смех). 
И для борьбы с нами они все объединились. Попы, калединцы, социалисты-рево
люционеры (аплодисменты). Вы, товарищи, знаете,чго и социал ши-револ^циоиеры 
в своей программе говорят о необходимости конфискации монастырских и церков
ных земель. Но пока они продолжали говорить, мы приступили к действиям. 
Монастырские земли улсе отобраны, но пе одни монастыри и церкви драли, что 
можно с голодного люда, и наша задача — вернуть народу у него украденное 
(аплодисменты). С этой целью Советом народных комиссаров издан декрет о том, 
что церковь лишается своего господствук щего первенству < щего положения. 
Но мы всегда говорили, что нельзя смешивать религию с политикой. И не за за
щиту бога, а на защиту собственных карманов поднялась ныне вся черная рать 
попов, мопахов и — к стыду нашему — всяких соцш. ластов. Позор тем патрио
там, которые потеряли всякий стыд и ищут спасения в поповской рясе. Но по
повская ряса их не спасет (аплодисменты). Все церкви, ненавидящие друг друга,
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как конкуренты по уловлению души И карманов, — объединились, ибо мы уда
рили на них, потребовали прекращения грабежа. Они не только всполошились, 
а предали нас анафеме, отлучили от церкви. И за всем этим виден стан грабителей 
и воров. Характернс что самым богатым домовладельцем в Петрограде является 
Алексаидро-невская лавра. И когда комиссар министерства призрения предложил 
из 45 комнат, занимаемых настоятелем, 40 отвести под помещение для инвалидов, 
а 5 оставить себе, ибо 5 комнат отводится для него, живущего милосердием, тогда 
настоятель приказал ударить в набат. Сбежались монахи: толстые, жирные, с пал
ками и богомолками, видно женами своими, и обезоружили как явившихся 5— 
6 красногвардейцев, так и прибежавших к ним на помощь около 20 солдат. При 
этом один из нападавших попов пострадал; так его мпгом произвели в мученики, 
верно за то, что из комнат отца настоятеля на призрение сирот и увечных воинов 
не пожелал дать ни одной (аплодисменты).

Да, хорошо жилось попам в этом мире благодаря тому, что всех прочих они 
посылали в другой мир (смех). Религии большевики не трогают: — 
хочешь быть обманутым — пожалуйста, веруй. Слабые души всегда будут искать 
успехи в пебесных сферах. Но мы, однако, не допустим, чтобы под видом спасения 
народ грабили (аплодисменты). Они начинают борьбу и бросают семена непонятной 
розни. Сегодня, например, нам пришлось выручать просто глупых апархистов, 
натравленных самыми настоящими монархистами. Анархисты сглупили, но это 
еще не значит, что надо подымать контрреволюционную борьбу. Но я, товарищи, 
глубоко убеждеп, что если они не сшибли нас перстом, то не сшибут и крестом 
(аплодисменты). Пусть будет полная свобода религиозной совести: номы не по- 
иотернпм злоупотреблений ею, превращения креста в меч, мы будем бороться 
о этим.

Товарищи, мы победоносно ведем борьбу на всех фронтах. Но это еще ис значит, 
что все обстоит хорошо. Октябрьская революция временно отодвинула вопрос 
о голоде, по не устранила его. И необходимо для ликвидации этого вопроса принять 
самые решительные меры. В нашей земледельческой стране главным богатством 
является земля. Но земля необработанная — ничто. И необходимо сделать гигантс
кие усилия к тому, чтобы предупредить голод в будущем году, и наш лозунг — 
ни одной незасеянной десятины в Саратовской губернии. Но т. к. мертвый и живой 
инвентарь пришел в ветхость, сильно потрепался и во многих местах отсутствует — 
то поневоле придется прибегнуть к общественной обработке земли. Всему крестьян
ству должен принадлежать весь инвентарь и все сель.-хоз. орудия. Затем нам 
необходимо поднять на фабриках и заводах производительность труда для выделки 
сельскохозяйственных орудий в нужпом количестве. Заключим мир — кое-что 
купим и за границей, но особенно рассчитывать па это не приходится; ибо в наслед
ство нами получена сильно расшатанная финансовая система. Ныне рубль стоит 
10 коп., и может случиться, что будет стоить дешевле, чем бумага... Государственный 
станок ежедневно выбрасывает до 60 миллионов бумажных денег, а требования на- 
них доходят до 1 миллиарда в сутки... И,выход из такого критического положения 
один: необходимо на местах обложить себя налогами и выплачивать их; на буржуа
зию расчитывать не придется: фабрики, заводы и капиталы мы у нее уже взяли. 
Надо перестать хранить в сундуках радужные бумажки; пора понять, что это со
хранение денег приносит убыток и государству и вам, благодаря обесценению 
их... (аплодисменты).



Теперь мы стоим перед демобилизацией армии. Мы можем в определенный 
момент остаться без физической силы. И власть, окруженная врагами, без физичес
кой силы осуждена на гибель. Поэтому на местах создастся красная революционная 
армия. Но ее надо вооружить. Поэтому, товарищи, солдаты не должны увозить с со
бой оружия. Демобилизуемым будет выдано 50 p., 2j~) мы рады бы дать больше—да 
не можем. Некоторые продают винтовки. А кто их покупает. У кого деньги есть, 
т. е. враги наши, чтобы направить их против пас же. (Голос с места: Правильно). 
Поэтому, товарищи, оказывайте самое энергичное революционное сопротивление 
тем, кто искушает вас. Знайте, что это — в выгоде наших врагов. Заканчивал, 
я должен сказать несколько слов о себе, ибо здесь распространились обо мне 
темные невероятные слухи: Васильев бежал, Васильев украл 2 миллиона, Васильев 
сослан в Сибирь. Я скажу одно: Васильева можно убить пулей, ядом, можно пове
сить, но убить его клеветой нашим врагам не удастся. У Васильева никогда не было 
и пе будет ничего, кроме его свободы и дружбы с теми, с кем он бился плечом 
к плечу, и единственное его достояние — его вера в них и их в пего. Эти господа, 
привыкшие жить грабежом, быть может даже понять не могут, как можно 
стоять у власти и не красть. Но я говорю им: тот, кто плюет против ветра, рискует 
плюнуть себе в физиономию.

Речь Антонова. Тов. Антонов рассказывает о своей поездке в Петроград, 
о том, чего ему там удалось добиться. Он говорит: будет принят целый ряд финансо
вых мер, о которых я здесь распространяться не буду, чтобы не спугнуть «гусей», 
здесь находящихся в задних рядах. В Саратов послано 15 миллионов рублей. 
Я на подкрепление Государственному банку привез 20 млн. рублей; на красную 
социалистическую армию мной привезено 5 млн. ЬЛ) По моей инициативе в Саратове 
будет поставлена радио-станция, аппараты которой мною тоже привезены. Кроме 
того, нам будут для деревни высылать по 1000 экз. «Зпамсни труда», «Правды» 
и петроградских «Известий», брошюры и др. литературу.Затем мною привезены для 
ПК материалы о современном экономическом п политическом положении России.

Речь Бейлина. 205 Товарищи, отвечать но всем тем пунктам, которых коснулся 
т. Васильев, а тем более детально — невозможно, ибо это заняло бы очень много 
времени. Поэтому я остановлюсь лишь на некоторых вопросах. Власти, которые 
очень довольны сами собою,— эти власти никуда не годятся. Лишь та власть 
стоит на высоте положения, которая не боится критики, наоборот, обращается 
к ней и опирается на определенные слоп населения. Тов. Васильев восхвалял 
власть, которую он назвал диктатурой. От него слышали, что протестовать против 
этой диктатуры нельзя, ибо она опирается на большинство рабочих и крестьян. 
Но какая же разница между Учредительным собраписм и Советами. Лишь та, 
что в последних отсутствует та мелкая единица — 12 чел. представителей буржуа
зии, которые могли бы многое напортить, но не играли бы никакой решающей 
роли (шум, крики: довольно!). Русская революция прошла под флагом тесного 
сплочения рабочих и трудового крестьянства. И от разрешения земельного вопроса 
зависит судьба остальных вопросов. Чем свободнее будет земледельческое населе
ние, тем лучше, благоустроеннее сама жизнь. Мы переживаем момент чрезвычайно 
острого спора капитала с рабочими. И то или иное разрешение етого вопроса 
предопределит ход истории на ближайшие дссятилетия.Й если в этот момент, когда 
необходим союз рабочих и крестьян, над деревней будет установлена диктатура, 
то погибнет деревня, а с пею и та власть, которая, носомненпо, .желает народу
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добра; не может быть и речи о диктатуре пролетариата, когда одинаково борются 
и рабочие и крестьяне. Избирательное право для деревни не существует. Женщин 
к голосованию пе допускают, попустительствуют самым элементарным требовани
ям. С каких это пор всеобщее избирательное право в деревне явилось буржуазным 
предрассудком. Одним оружием, одним штыком нельзя удержать власти. И до
пустить подняться на трон — еще не значит доверять. Если бы советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов могли опираться на массы, опираться в 
прямом смысле этого слова,—а к этому надо стремиться,—то они могли бы служить 
опорой для борьбы с контрреволюцией. И не для придирок я это говорю, а чтобы 
указать, насколько шатка вера масс, насколько не глубока сейчас их вера в советы. 
И первое, что надо сделать для укрепления единства,1— это пе посылать рабочую 
красную гвардию в деревню. Ведь этим вы делите революционные массы на верных 
и еретиков. Единой должна быть народная семья; а красная гвардия в деревне 
губит веру в это единство (аплодисменты). Васильев хорошо и верно говорило 
необходимости обсеменения полей. Но одно обстоятельство меня смущает: это 
разрушение в деревне земельных комитетов, органов, способных па необходи
мый учет скота и инвентаря. И ныне этот технический аппарат разрушен. И затру
дняя учет, это создает громадные препятствия к обсеменению полей. Хорошо или 
плохо будет, что поля останутся свободными,— не знаю, ибо назревает, благодаря 
общей неустойчивости, война между отдельными крестьянами...

Речь Трусова. Враги советской власти, видя, что борьба орулсием не удалась, 
прибегли к другим способам. Вот вам пример: здесь присутствует 200 крестьян- 
делегатов на уездный съезд, и предыдущий оратор, учтя это, попытался поссорить 
рабочих с крестьянами. Но на старый, знакомый лад звучали его слова: — Сначала 
успокоение, а затем реформы. Мы знаем, что это мечта не крестьянипа-бедняка, 
а «крепкого» мужичка. Говорилось о посылке красной гвардии в деревню. Но ведь 
сплошь и рядом сама деревня просила об этом (аплодисменты). В заключение надо 
сказать, что советская власть окрепла; даже враги принуждены сознаться в этом 
и притти сюда. Пусть они приходят, но для работы, для дела. А что касается 
спекуляции па крестьянство, то мы расчитываем, что крестьяне настолько выросли, 
что сами могут разобраться в вопросе, кто прав и кто виноват.

Заключительное слово докладчика. Здесь говорилось об Учредительном собра
нии. Указывалось, что всего 12 человек там шли против парода. Но это — неправда. 
Не 12 чел. представляли из себя опасность, а те 500, которые были приказчиками 
у этих 12. Впрочем, что и говорить. Теперь даже Пуришкевич стоит за всю полноту 
власти Учредит, собранию, т. е. на самом деле, помещикам и капиталистам. Нас 
обвиняют в разрушении. Но разве, распустив городскую думу и создав одип в 
Саратове совет городских комиссаров, мы не разместили— чего не смели сделать 
вы — в домах Шмидта увечных воинов (аплодисменты). Да, мы распустили воло
стные земства, но иначе поступить было нельзя, ибо там сидели кулаки и мироеды. 
Разве мы разъединяли рабочих и крестьян. Разве мы закрывали перед крестьян
ством двери. А кто звал в Могилев, подальше от рабочих. А мы созвали 
съезд советов, на котором было до 900 рабочих, солдат и крестьян. И решено 
впредь такие съезды созывать не отдельно, а сообща (аплодисменты). Что касается 
красной гвардии, то не на съезде ли крестьян в ноябре было решено образовать 
крестьянскую гвардию. И, вполне понятно, пока ее нет, крестьяне требуют рабочей 
гвардии. И в действиях своих мы опираемся на нежелание масс иметь на своих
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плечах тех, кому это так хочется (аплодисменты). Затем Васильев говорит о том, 
что злобная и злая агитация с.-р. привела к тому, что на фронте оказался колос
сальный падеж скота, так отразившийся на деревне, и кончает свою речь следую
щим образом: — Наша предтеча, Парижская коммуна, просуществовала 2 м. 
10 дней, мы лее существуем 3 м., т. е. более, чем любое коалиционное правительство; 
и если нам удастся весной оплодотворить землю — мы можем с уверенностью 
сказать, что победа социалистической революции в России обеспечена.

Лешшская библиотека. «Нзиестня Саратовского СРС п КД», №  25, 1918, с. 3.

С о б ы т и я  в С а р а т о в е  
(Речь тов. Мгеладзе на заседании Совета 29 января)

Товарищи, вам всем вероятно известно, что сегодня вокруг биряси была 
стрельба. Сначала отдельные кучки, затем какие-то лица, переодетые в солдатские 
шинели, осаждали клуб анархистов. Этот инцидент сложился из целого ряда об
стоятельств.Это, во-первых,связано с отделением церкви от государства; во-вторых, 
с выступлением анархистов и, в-третьих, с общим желанием врагов революции 
ударить по Совету. Каждому из нас хорошо известно, что у нас в России не было 
свободы веры, но была свобода торговли в монастырях и церквах. Не буду остана
вливаться на этом, скажу только, что рабоче-крестьянское правительство решило, 
с одной стороны, предоставить каждому веровать во что ему угодно пли вовсе ни 
во что пе верить, а с другой — накраденные церковью капиталы вернуть 
народу. Мы знаем, что отцы духовные серебро за пояс не кладут, но зато прячут 
в банки. Официально говоря о бренпости «мирской суеты» — церковь великолепно 
укрепилась на земле. Правительством Совета народных комиссаров был опублико
ван следующий декрет о свободной совести (читает). Итак, следовательно, каждый 
гражданин волен в религиозных верованиях .свопх. Но эта свобода совести, а осо
бенно лишение колоссальных богатств пришлось не по душе князьям церкви и ныне 
они делают все от них зависящее для сохранения за собой всего того, что до сих пор 
ши было награблепо. В ход ими пущены ложь и клевета. В голову темных, мало
сознательных людей, преимущественно женщин, вколачивается понятие, что 
анархисты и иже с ними стоят за уничтожение религии. На этой почве и произошла 
мобилизация их сил в Саратове. Вчера был крестный ход, превратившийся в полити
ческую демонстрацию против советской власти. А сегодня на всех углах шопотом 
и вслух велась черносотенная агитация. Недавно у пас в городе появилась группа 
анархистов. Эта группа ведет с советской властью идейную борьбу. Ha-днях анархи
стами было выпущено воззвание, где в числе других лозунгов приводится и следую
щий: «Долой религию». Этим воспользовались темные личности и стали призывать к 
погрому клуба анархистов. Было ясно, что в случае, если погром начнется, то он не 
остановится лишь па разгроме анархистов. Местная черносотенная организация 
предложила анархистам союз против Совета, но анархисты, как истые революционе
ры, с негодованием отказались. Монархистами, между прочим, было выпущено 
следующее воззвание (читает). Отделение церкви от государства, воззвание анархи
стов и контрреволюция — все эти три явления и положили начало разыгравшимся 
сегодня событиям. К 12 часам дня толпа у биржи стала расти и грозить расправой 
анархистам. Анархисты обратились в ИК, который прислал отряд тт. солдат для
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наведения порядка. Ввиду увеличения толпы пришлось дать залп в воздух. Пред
ставители ИК Антонов, Васильев, Мгеладзе проникли в помещепие клуба анархи
стов и предложили последним сдать оружие и отправиться в ИК. Те согласились. 
Начали подсчет оружия. Постепенно в помещение стали проникать какие-то лично
сти из «чистой» публики, которые не давали покоя анархидам. С трудом удалось 
вывести анархистов из помещения биржи и посадить их в автомобиль. Но толпа не 
давала возмоясности автомобилю двигаться. Пришлось открыть пулеметный огонь 
в воздух, причем, благодаря песчастному случаю, пострадал шофер ИК, который 
ранен.

Карл Маркс говорил, что духовенство скорее примирится с потерей 9/10 запо
ведей христовых,чем с лишением 1/1а своего имущества. И немудрено, что когда у 
него отнимается не 1/10, а все совершенно, оно восстает против народной власти. 
Это понятно. Но мы можем быть совершенно спокойны за исход борьбы: со
ветская власть, преодолевшая столько преград па своем тернистом, но славном 
пути, сумеет справиться и с этой преградой.

Ленинская библиотека, «Известия Саратовского СРС и КД->, № 24, 1918, с. 3.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРК и СД 14(1) февраля

Присутствовали: М. Васильев, Мгеладзе, Плаксин, Широков, Королев, 
Майоров, Кубряков, Корнеева, Муравлев, Логинов и др.

Председательствуют Васильев, Иванов. Секретарь И. Богданова.
Порядок дня: 1. О выдаче обмундировапия фронтовикам и увечным. 2. О 

кредите заводу «Сотрудник». 3. О комиссариате юстиции. 4. О комиссаре печати.
5. Выборы дежурных.

Решено устраивать заседания Исполнительного комитета 3 раза в неделю— 
по понедельпикам, средам и пятницам, открывать собрания аккуратно в 6 часов 
вечера.

Тов. Васильев. Можно было бы ожидать, что с демобилизацией армии про
изойдет много эксцессов. Здесь постановили солдатам Саратовского гарнизона, 
увольпяющпмея со службы, выдавать единовременно по 50 руб. и по комплекту 
обмундирования. Прибывшие с фронта а также увечные приходят в Исполнитель
ный комитет и требуют, чтобы нм выдали обмундирование.2 6)

Тов. Петерсон указывает, что фронтовики являлись и просили содействия 
в совете общественной помощи. После прений п о с т а н о в л е н о :  Никаких
выдач помимо начавшихся солдатам Саратовского гарнизона не производить.

По вопросу об открытии кредита заводу «Сотрудник» п о с т а н о в л е н о :  
Содействия в открытии кредита заводу «Сотрудник» не оказывать, пока Совет 
народного хозяйства пе возьмет завод в свои руки. Расследовать точно, для каких 
надобностей необходимы требуемые деньги.

Тов. Лебедев указывает, что самоохрана арестовывает граждан в админи
стративном порядке за то, что они не являются по наряду охранять город.Он 
предлагает предоставить право взыскания революционным судам. Это предлолсение 
принимается. По остальным заявлениям т. Лебедева постановлено: 1) В измене
ние устава революционного суда присвоить последнему наименование, согласно 
декретл народных комиссаров, «Местный суд?, к вместо трех заседателей утвердить
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двух, которые разрешали бы дела совместно с судьей 2) поручить революцион
ному трибуналу выделить и создать судебный трибунал для разбора уголовпых 
дел; 3) оплачивать труд присяжного заседателя, который не получает в другом 
месте, по пяти рублей в сутки; 4) утвердить Волкевановича, Степанова и Гаммера 
членами уездной следственпой комиссии; 5) утвердить судьей 6-го участка т. Коро
лева; 6) предложить жилищному совету освободить занимаемое им помещение 
судебпой палаты.

Комиссаром печати утверждается т. Алексеев.
Комиссарами по продовольствию утверждепы Благовидов и Кузнецов.
В дежурные члены избираются Широков и Кузмичев.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРС иКД  15(2) февраля

Присутствовали: Иванов, Мгеладзе, Васильев, Плаксин, Лебедев, Дейч, 
Петерсон, Парре и др.

Председатель Иванов, секретарь Телегин.
Порядок дня: 1. Работа в президиуме. 2. Заявление т. Бабушкина об освобожде

нии его от обязанностей тов. председателя финансовой комиссии. 3. Об издании 
немецкой социалистической газеты. 4. О мандатной комиссии. 5. Об освобождении 
членов ИК и комиссаров от несения караульной службы по самоохране города.
6. О комиссариате почты и телеграфа. 7. Об организации власти.

Первый вопрос за отсутствием докладчика решено снять с очереди.
Заявление т. Бабушкина об освобождении его от обязанностей тов. председа

теля финансовой комиссии. Постановлено:  Вопрос отложить до следующего 
заседания и запросить финансовую комиссию дать свое заключение по заявлению 
т. Бабушкина.

Об издании немецкой социалистической газеты. Тов. Мгеладзе заявляет по 
этому поводу, что союз пемцев-социалистов Поволжья, в состав которого входят 
группы от народных социалистов до большевиков включительно, ходатайствует 
перед Исполнительным комитетом об издании для военнопленных, а также для 
рабочих немцев газеты па немецком языке. После небольшого обмена мнений 
постановлено:  Исполнительный комитет окажет поддержку такому изданию 
и передает более конкретное решение этого вопроса президиуму.

Заявление мандатной комиссии рабочей секции Совета с требованием про
порционального представительства от всех фракций Совета в состав комиссии, 
считая отсутствие такового не соответствующим с точки зрения классовой рабочей 
этики.

Тов. Мгеладзе, касаясь вопроса вообще о допущении меныпеБпков и правых 
эсеров в Совет, говорит, что отсутствие их гибельно отражается во всех работах 
Совета. Политическую борьбу с мепыпевпками гораздо лучше вести на советской 
платформе, ибо там легче выяснить их физиопомию, их лживость и несостоятель
ность. Наконец, в этом отношении нашему Саратовскому Совету пе приходится 
быть левее Петроградского Совета, где эти партии остаются до сих пор.

Тов. Васильев не признает парламентского способа борьбы в настоящее время. 
Колебаний, словопрений при диктатуре пролетариата быть не должно. Что касается 
Петрограда, то там, хотя меньшевики и правые эсеры припяты, все же это ппсколько

[ 361 j



не изменило к ним недоверчивого отношения. Мы не доляспы допускать в наши 
организации своих врагов, в недалеком прошлом выступавших с оружием в руках 
против нас же. Нужны известные границы в этом отношении. Мы допустим в Совет 
только тех, кто признает власть Совета властью народной, но в центральные мест
ные органы допускать их вообще не следует, это поведет к излишним спорам и пре
ниям. Заводским комитетам, кои имеют таких представителей, не признающих 
власть советов — властью народной, предложить взять их обратно.

Тов. Мгеладзе, отвечая т. Васильеву, говорит, что если мы признаем в настоя
щее время классовую диктатуру, то мы не должны отсекать членов этого класса.
В деревне имеется два класса: деревенская беднота и деревенское кулачество. 
Если там правые эсеры прошли от кулаков — им пе место в Совете. Но среди рабо- . 
чих нет такого классового деления. Здесь есть деление только по профессиям, но 
не классовое, поэтому нельзя отказывать в представительстве рабочим, избрав
шим меньшевиков и эсеров.

Представитель мандатной комиссии мотивирует свое заявление в ИК тем, 
что комиссия не имела необходимых правил для руководства при выдаче мандатов 
и для разрешения этого вопроса более беспристрастно требует представительства 
от всех фракций. П о с т а н о в л е н о :  Представителей в мандатную комиссию 
от меньшевиков и правых эсеров не допускать.

По вопросу об освобождении членов ИК и комиссаров от несения обязанностей 
по самоохране города постановлено:  Таковых освободить. В дополнение слу
жащие секретариата ИК освобождаются по решению президиума ИК.

О сконструировании комиссариата почты т. Дейч докладывает, что па совме
стном совещании большевиков и левых эсеров намечены были кандидаты в комис
сариат почты в числе 5 человек, и предлагает утвердить ИК этот список: 'Гугусов, 
Синицын, Красников, Иванов, Турин. Предложение т. Дейч принято.

Внеочередное заявление от члена следственной комиссии т. Драпкиной. 
Просит освободить ее от обязанностей члена следственной комиссии и заменить 
ее членом партии левых эсеров т. Сергеевым. П о с т а н о в л е н о :  т. Сергеева, 
рекомендуемого партией левых эсеров, утвердить вместо ушедшей т. Драпкиной.

По вопросу об организации власти делаот доклад т. Васильев. В основу органи
зации власти должна быть принята следующая выписка из постановления о том 
Центрального Исполнительного комитета. Читает эту выписку. На местах должны 
быть такие же органы управления, как в центре. Это комиссариаты. Для про
ведения в жизнь деятельности таковых органов управления необходимо восполь
зоваться приспособленным к этому земским аппаратом. В этой выписке не указан 
один отдел — военный, который также необходимо создать со всеми подотделами. 
Главную роль во всех этих отделах должен играть Совет народного хозяйства. 
После долгих прений приняты следующие предложения: 1. (т. Васильева) Предло
жить существующим отделам или комиссариатам представить разработанный 
плац организации каждого отдела, Образовать согласно инструкции те отделы, 
которых еще нет. 2. (т. Иванова) Избрать комиссию для разработки единого плана 
организации производства, распределения и прочих сторон общественной жизни — 
плапа организации Саратовской коммуны. 3. (т. Лебедева) Дополнить существую
щие отделы ИК: 1) финансово-налоговым советом, 2) санитарным советом и 3) 
контрольным советом. Принято. Заведывающима таковых советов избраны: 
тт. Антонов и Васильев — финансовый отдел; т. Зенкович — санитарный отдел;
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т. Минина 207) — отд. народного просвещения и т. Кармаза— контрольный отдел. 
В ревизионную комиссию для ревизии советских касс избраны: п . Усанов, Косо- 
лалов, Майоров, Кособоков и Кочергин.

И с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т  СРКиСД.

Порядок дня: 1. Работа в президиуме. 2. Заявление т. Бабушкина об осво
бождении его от обязанностей товарища председателя финансовой комиссии.
3. Об издании немецкой соц. газеты. 4. О мандатной комиссии. 5. Об освобожде
нии членов ИК и комиссаров от несения караульной службы по самоохране го
рода. 6. О комиссариате почты и телеграфа. 7. Об реорганизации власти.

Первый вопрос за отсутствием докладчика решено снять с очереди.
По заявлению т. Бабушкина об освобождении его от обязанностей товарища 

председателя финансовой комиссии п о с т а н о в л е н о :  Вопрос этот отло
жить до следующего заседания и запросить пока финансовую комиссию дать 
свое заключение.

По вопросу об издании немецкой социалистической газеты т. Мгеладзе зая
вляет, что союз немцев-социалистов Поволжья, в состав которого входят группы 
от народных социалистов до большевиков включительно, ходатайствует перед 
Исполнительным комитетом об издании для военнопленных, а также для рабочих 
немцев газеты на немецком языке. После небольшого обмена мнениями постано
влено:  Оказать поддержку такому изданию. Более конкретное решение этого 
вопроса передать президиуму.

Некоторый обмен мнений вызывает заявление мандатной комиссии рабочей 
секции Совета с требованием пропорционального представительства от всех фрак
ций Совета в состав комиссии.

Тов. Мгеладзе, касаясь вопроса о допущении меньшевиков и правых эсеров 
в Совет, говорит, что отсутствие их гибельно отражается на всех работах Созета. 
Политическую борьбу с меньшевиками гораздо лучше вести на советской платформе, 
ибо там легче выяснить пх физиономию, их лживость и несостоятельность. На
конец, в этом отношении нашему Саратовскому Совету не приходится быть левее 
Петроградского совета, где эти партии остаются до сих пор.

Тов. Васильев не признает парламентского способа борьбы в настоящее время. 
Колебаний, словопрений при диктатуре пролетариата быть не должно. Что ка
сается Петрограда, то там хоть меньшевики и правые эсеры приняты, все же это 
нисколько не изменило к ним недоверчивого отношения. Мы не должны допу
скать в наши организации своих врагов, в недалеком прошлом выступавших 
с оружием в руках против нас же. Нужны известные границы в этом отношении. 
Мы допустим в совет только тех, кто признает власть совета, власть народа.
В центральные местные органы допускать меньшевиков и правых с.-р. вообще 
не следует: это поведет к излишним спорам и прениям. Заводским комитетам, 
которые имеют таких представителей, не признающих власти советов — власти 
народной, следует предложить взять их обратно.

Тов. Мгеладзе. отвечая т. Васильеву, говорит, что если мы признаем в настоя
щее время классовую диктатуру пролетариата, то мы не должны отбрасывать 
членов этого класса. В деревне имеется два класса: деревенская бедпота и дере
венское кулачество. Если там правые эсеры прошли от кулаков — им пе место
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в совете. Но среди рабочих нет такого классового деления. Здесь есть деление 
только по профессиям, не по классам, поэтому нельзя отказывать в представи
тельстве рабочим, избравшим меньшевиков и эсеров.

Представитель мандатной комиссии мотивирует свое заявлепие в ИК тем, 
что комиссия не имела необходимых правил для руководства при выдаче мандатов 
и для разрешения этого вопроса более беспристрастно требует представительства 
от всех фракций. П о с т а н о в л е н о :  Представителей в мандатную комиссию 
от меньшевиков и правых эсеров пе допускать.

По вопросу об освоболсдении членов ИК и комиссаров от несения обязанностей 
по самоохране города постановлено:  Таковых освободить. Служащие 
секретариата ИК освобождаются от службы в самоохране по решению прези
диума ИК.

По вопросу о сконструировапии комиссариата почты Д ет докладывает, 
что на совместном совещании левых эсеров и большевиков намечены были канди
даты в комиссариат почты в числе 5 человек, и предлагает утвердить ИК этот 
список (Тугусов, Синицын, Красников, Иванов, Тюрин). Предложение прини
мается.

Член следственной комиссии т. Драпкина просит освободить се от этой обя
занности, заменив ее членом партии левых эсеров т. Сергеевым. Просьба удовлет
ворена.

По вопросу об организации власти делает доклад т. Васильев. В основу ор- 
пизации власти должна быть принята следующая выписка из постановления о том 
Центрального ИК.

На местах должны быть такие лее органы управления, как и в центре. Это- 
комиссариаты. Для проведения в жизнь деятельности таковых органов упра
вления необходимо воспользоваться приспособленным к этому земским аппа
ратом.

В этой выписке не указан отдел — военный, который также необходимо 
создать со всеми подотделами. Главную роль во всех этих отделах должен играть 
Совет народного хозяйства.

После долгих прений принимаются следующие предлолсения:
Тов. Васильева. Предложить существующим отделам или комиссариатам 

представить разработанный план организации каждого отдела. Образовать, 
согласно инструкции, те отделы, которых еще нет.

Тов. Иванова. Избрать комиссию для разработки единого плана органи
зации производства, распределения и прочих сторон общественной жизни — 
плана организации Саратовской коммуны.

Тов. Лебедева. Дополнить существующие отделы ИК: 1) финансово-налоговым 
советом, 2) санитарным советом и 3) контрольным советом. Заведывающими 
таковыми советами избраны: тт. Антонов и Васильев — в финансовый отдел, 
т. Зенкович — санитарный отдел, т. Минина — отд. народного просвещения и 
т. Кармаза — контрольный отдел. В ревизионную комиссию для ревизии совет
ских касс избраны: тт. У санов, Косолапов, Майоров, Кособоков и Кочергип.

Л ‘гшпекая бгшлиотопа, «Извзстая Сярлтооского СРС гг КД», Л? 27. 191$, с. 8.
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Присутствовали: тт. Васильев, Антонов, Мгеладзе, Плаксин, Иванов, Банк
вицер, Сергеев, Ежов, Дейч, Косолапов, Лебедев и др.

Председатели Антонов, Васильев. Секретарь Телегин.
Порядок дня 1. Заявление союза увечных воинов. 2. Доклад контрольно- 

реквизиционной комиссии. 3. Тюремное дело. 4. Аптечное дело. 5. Заявление 
фронтовиков.

Представители увечных воинов просят Исполнительный комитет выдать 
каждому увечному по одному комплекту одежды и сапог, ссылаясь на то, что 
солдаты здешнего гарнизона получили даже больше.

Тов. Васильев указывает, что Исполнительный комитет не давал разрешения 
на разгром полковых имуществ, и если это случилось, то без согласия Исполни
тельного комитета; Исполнительный комитет примет все меры, чтобы возвратить 
растащенное и наказать хищников.

Представитель увечных продолжает настаивать па своем требовании и грозит 
ввести в зал заседания всю толпу увечных. Шум, заседание прерывается.

После общего успокоения председательствующий т. Антонов предлагает 
делегатам увечных вывести толпу из здания Совета, только тогда Исполнительный 
комитет выслушает их, а пока собрание переходит к очередным делам.

Доклад контрольно-реквизиционной комиссии делает т. Гольдберг. П о с т а 
нов лено :  Доклад принять к сведению и поручить ревизию контрольно-рекви
зиционной комиссии той комиссии, которая была избрана на предыдущем засе
дании для поверки хозяйственных советских сумм; необходимый технический 
состав может быть приглашен этой же комиссией.

Тов. Загуменный во внеочередпом заявлении просит отправить отряд красно
гвардейцев на ст. Палласовку, Иовоузенского уезда, для поддержки новосформи- 
ровавшегося там Совета и забрать находящийся там излишек муки. П о с т а н о- 
в л е н о: Послать туда отряд достаточной силы.

Здание Совета очищено от толпы и Исполнительный комитет приступает к 
рассмотрению заявления увечных.

Тов. Антонов указывает, что по отношенишо к увечным воинам все мы несем 
тяжелую обязанность, чтобы они были сыты и обуты. Но одевать всех, не справ
ляясь, насколько нужна материальная поддержка увечным, Совет не может. 
Имеется много фронтовиков, эвакуированных и просто голодных, которые тоже 
заявят о своем праве на получение. Большинство ораторов высказывается за то, 
чтобы одеть только нуждающихся, а не всех.

Тов. Мгеладзе, останавливаясь на самой форме заявления, говорит, что такое 
требование с ножом к горлу к народной власти гибельно для всех неимущих. 
Это нас вернет к власти помещиков, которые нищих не любят и поэтому для вас 
ничего не сделают. Совет уже сделал много для увечных и если сейчас выяснится 
ну.кда увечных, она будет удовлетворена в первую голову. П о с т а н о в л е н о :  
Поручить совету общественной помощи войти в соглашение с Союзом увечных 
воинов для совместного обсуждения нужд увечных.

Тов. Шелухун просит предоставить каторжную тюрьму, главным образом 
ее большой двор, для склада орулсия, т. к. это место самое удобное в отношении 
целости и сохранности имущества.
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Тов. Лебедев просит предоставить здание каторжной тюрьмы совету обще
ственной помощи для устройства там дешевых квартир и мастерских. П о с т а 
нов л е н о :  Отвести временно помещение и двор каторжной тюрьмы для склада 
оружия.

Тов. Мгеладзе докладывает, что представители профессионального союза 
служащих и фармацевтов заявили, что владельцы аптек прячут товары с спекуля
тивной целью. Президиум решил отстранить предпринимателей, взять на учет 
аптеки и заведывание аптечными делами поручить представителям профессиональ
ного союза фармацевтов и аптечной секции. Необходимо создать комиссариат 
аптечного дела, который будет и частью санитарного отдела.

Представитель фармацевтов спрашивает, подлежат ли конфискации апте
карские магазины.

Тов. Молдавский указывает, что вместо того, чтобы обслуживать население, 
владельцы спекулировали на аптекарских товарах; нуясно прекратить эти хище
ния, необходимо создать орган, который бы заведывал распределением медика
ментов. По отношению к аптекарским магазинам, где торгуют не только духами 
и пудрой, но и аптекарскими товарами, ту же меру конфискации необходимо 
провести.

Представитель владельцев аптекарских магазинов заявляет: почему не рекви
зируются другие торговые предприятия. Мы можем не торговать аптекарскими 
товарами, причем ручаемся, что штат служащих будет оставлен прежний. П о- 
с т а н о в л е п о :  Отобрать у аптекарских магазинов все аптекарские товары 
и название «аптекарский» заменить другим. Торговлю аптекарскими товарами за
претить им под страхом конфискации всего имущества. Аптекарские предприятия 
конфисковать. Все служащие аптекарских предприятий объединяются в один 
союз аптекарских служащих. По отношению к созданию управляющего органа- 
комиссариата п о с т а н о в л е н о :  1) Создать комиссариат аптечного дела; 
2) временно комиссариат функционирует самостоятельно, а впоследствии войдет 
в отдел санитарии; 3) состав комиссариата — 5 членов; 4) в состав комиссариата 
входят представители аптекарских служащих национализированных аптек. В ко
миссариат избраны: тт. Мицкевич, Молдавский, Розенберг,Окороков20&). Безверхов, 
Косой и Табаков. Комиссариату постановлено предложить: 1) Составить план 
деятельности, 2) сделать доклад о ликвидации аптечных предприятий и 3) открыть 
в ближайшем будущем аптеки на окраинах.

На внеочередное заявление т. П латта  о необходимости послать в село Ка- 
рабулак отряд за получением кожевенпых товаров п о с т а н о в л е н о :  Отряд 
послать.

Представитель фронтовиков 6-го Армейского корпуса просит при демобили
зации солдат корпуса выдать то содержание, какое получают при этом солдаты 
гарнизона г. Саратова. П о с т а н о в л е н о :  Потребовать у демобилизацион
ного отдела более подробные сведения относительно 6-го корпуса и обсудить это 
заявление на следующем заседании.

Относительно заявления т. Молдавского о предоставлении для размещения 
отрядов Восточной армии2 9) помещения 10-го лазарета решено: 10-ый лазарет осво
бодить и поместить туда солдат Восточной армии и предоставить им койки в нуж
ном количестве.
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К р а с н а я  армия
Инструкции п условие для соз.!Д 'омой рабочжрестьяиекой армия в Саратовской губ. а1°)

Старая армия, созданная принудительным путем набора и на основах слепой 
подчиненности неведомым лицам, при условии тяжелого гнета со всех сторон, 
служила орудием деспотизма и капитализма. Своевременно она встряхнулась 
и сбросила с себя этот гнет, но вместе с тем изнемогла от прежних тяжелых непо
мерно условий и продолжительной войны, а потому она, как армия, в прежнем 
виде существовать не может и освобождена от принудительной службы.

Однако, хотя власть народа и завоевания революции достаточно упрочились,— 
они нуждаются и теперь и впредь в армии, ибо можно сложить оружие только 
тогда, когда Россия, очаг мировой революции, добьется проведения в жизнь 
истинно-народной власти в мировом масштабе, т. е. когда перестапут существовать 
угроза и противодействие как'со стороны соседних буржуазных стран, так и со 
стороны остатков таковых лее элементов внутри самой нашей страны.

Задача новой, основываемой на принципах истинной свободы, рабоче-кре* 
стьянской армии следующая: эта армия должна защищать интересы народа, самый 
народ и его достояние от всяких покушений, а равно оказывать активную помощь 
зарубежным братьям социалистам. Задача эта почетная и ответственная, но для 
выполнения ее требуются полная сорганизовапность, обученность, сознание долга 
и революционной дисциплины, умелое использование всех технических средств 
и отличное владение оружием: важно не количество, а качество отдельных бойцов 
и состоящих из них боевых единиц.

Конечно, со временем армия эта будет по всей России организована на одина
ковых началах, а теперь, ввиду острой нужды и спешности ее созидапия, — ра
боче-крестьянское правительство организацию ее возложило на местах на местные 
советы. Исполнительный комитет Саратовского Совета раб., солд. и крест, деп. 
организует новую армию для Саратовской губ. на следующих началах: 1) В ра
боче-крестьянскую красную армию принимаются исключительно добровольцы 
из граждан Российской советской республики не моложе 18 лет от роду, при 
сознательном, строгом и точном обязательстве, во имя защиты завоеваний револю
ции, принципов социализма и власти советов, безупречно исполнять все требо
вания Саратовского исполнит, комитета, организованного при нем военного отдела, 
своих комитетов, командного состава и всех пунктов настоящей инструкции. 
2) Каждый поступающий на службу доброволец обязан представить рекоменда
цию от войсковых, партийных, профессиональных или общественных организаций, 
стоящих па платформе советской власти, а при поступлении добровольцами целых 
частей — требуется круговая порука и поименное голосование. Кроме того, 
всякий вообще поступающий на службу доброволец обязан представить ясный 
очерк прежней службы и деятельности. 3) Добровольцы принимаются во все роды 
оружия на строевые и нестроевые должпости по заключению медицинской комис
сии п военного отдела, причем принимаются только действительно могущие нести 
ту или иную службу. 4) Таким образом, хождению по околодкам тотчас после 
поступления на службу не остается места, а заболевшие па службе получают 
немедленно радикальную медицинскую помощь. 5) Для поступивших на службу 
обязательны всякого рода медицинские прививки, вызванные теми или иными 
обстоятельствами и повальными болезнями. 6) Доброволец обязуется прослужить
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шесть месяцев iia основах строжайшего революционного порядка и партийной 
дисциплины, строгой ответственности перед товарищами и выборными организа
циями, самоподчинепия без подавления личности и неусыпной деятельности по 
упрочению мощи рабоче-крестьянской красной армии. По истечении обязатель
ного срока доброволец может оставить слулсбу или остаться па пей по новому 
обязательству. 7) Рабочий день — 7 час., из какового времени для обучения 
не должна зря пропасть ни одна минута: в случае лее всем видимой и экстренной 
необходимости число рабочих часов увеличивается распоряжением Исполнитель
ного комитета по мере надобности и до первой возможности обратиться к 7-час. 
норме. 8) Все рядовые добровольцы обязаны равномерно и неукоснительно уча
ствовать в работах как па кухне и по хозяйственным надобностям своей части, 
так и по содержанию помещений, двора, постели и самих себя в чистоте и опрят
ности. Члены выборных организаций и командного состава убирают свои постели, 
а в общественных работах являются руководителями и ответчиками. 9) Всякое 
нарушение тишины и порядка в часы занятий пли нормального отдыха товарищей, 
равно как и внос в общежитие спиртных напитков, совершенно недопустимы. 
10) Дежурства, дневальство, дом. и гор. караул, а также вызов по тревоге или 
командировки за черту города, не считаясь с расстоянием, обязательны для всех 
сообразно с родом службы каждого лшвущего в казарме (члены выборных орга
низаций нарядов вообще не несут, а отделенные и взводные командиры назначают 
на слулсбу дежурных и начальников караулов; расчет и отчет нарядов лежит на 
ответственности помощника командира роты). 11) Очередь и размер иногородних 
краткосрочных отпусков, ввиду всего лишь 6-месячной службы, допустим только 
с разрешения военного отдела, да и то в исключительных случаях. 12) Городские 
отлучки из общежития на всю ночь или до поздних часов допустимы лишь после 
окончания занятий для половины свободных от наряда людей, так как казармы 
не могут остаться без охраны и без кадра на предмет экстренного вызова. Очередь 
и запись таких отлучек ведется взводными командирами с ведома ротного комитета, 
13) Эти правила обязательны для всех одинаково: как для взводных, отделенных 
и рядовых воинов, так и для выборных организаций, независимо от семейного 
полонсения калсдого военнослужащего. 14) Ежедневно в 9 час. веч. и в 7 '/; ч. утра 
взводными командирами производится поверка наличного состава людей по спи
скам с отметками, — кто и почему (если уволен или в наряде) отсутствует. 15) Рота 
(батареи, команда) из своей среды выбирает: 5 членов для ротного комитета, 1 члена 
для полкового комитета, 3 членов для ротного товарищеского суда, 1 члена для 
полкового товарищеского суда, своих отделенных и взводных командиров, помощ
ника командира роты, артельщика, наблюдающего за оружием и поваров (если 
последние пе назначены из нестроевого состава части). 16) Так как дело избирае
мых лиц крайне сложно и ответственно, то выборы должны производиться чрезвы
чайно осмотрительно из числа лиц, хорошо грамотных и отлично знающих службу: 
не знающий службы должен изучать ее. Избранные должностные лица утвер
ждаются ротным комитетом, причем утвержденный список представляется на 
окончательное заключение полкового комитета. Имя, фамилия и адрес каждого 
избранного на ту или иную должность доллшы быть запротоколированы и прове
дены приказом по полку. Замена избранных лиц другими производится поимен
ным голосованием не менее чем 3/4 состава роты при наличии конкретного и про
веренного обвинения. 17) Полковой комитет — в полку, а ротный (батарейный)—
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я роте, находятся на правах командира своей (роты, батареи, полка) части по всем, 
кроме строевой части, отраслям и являются ответственными перед товарищами 
и высшими организациями за все свои действия и распоряжения. 18) Специали
сты — инструктора по чисто строевой, технической и хозяйственной части (коман
диры рот, команд и полка, начальники хозяйственной части, секретари, штат 
писарей и медицинского персонала и т. д.), после тщательной проверки знаний 
или удостоверяющих знание документов, выбираются и назначаются военным 
отделом на основах правил, изложенных в 1-м и 2-м пунктах настоящей инструк
ции. Эти лица ответственны непосредственно перед военным отделом за все свои 
действия, причем обвинение в военный отдел представляется соответствующим ко
митетом с приложением протокола поименного голосования роты (батареи, полка) 
в составе не менее 3/4 находящегося в роте числа людей и на основании кон
кретной и проверенной мотивировки. 19) Общие собрания роты (батареи, полка) 
производятся только в свободное от занятий время; это конечно не относится 
к случаям исключительным и совершенно не терпящим отлагательства. 20) За 
более сложные, ответственные проступки по службе, равно как за внос в общежитие 
спиртных напитков, каждый военнослужащий отвечает перед революционным 
трибуналом; товарищеские же суды разбирают мелкие упущения по службе, 
незначительные нарушения порядка и вообще проступки домашнего характера 
всех живущих в общежитии. Ротный товарищеский суд может налагать взыска
ния — до 2 суток принудительных работ, до 2 рублей штрафа удержанием его 
из жалованья и до 2 суток ареста с исполнением служебных обязанностей или 
предать полковому суду. Полковой товарищеский суд имеет власть в 3 раза боль
шую и может ходатайствовать перед полковым комитетом об увеличении взыска
ния еще на одну степень или о предании суду революционного трибунала. За 
каждую утерянную или пропавшую по личной небрежности казенную вещь вся
кий военнослужащий отвечает кроме того деньгами по базарным ценам. При
говоры товарищеских судов и революционного трибунала проводятся приказом 
по полку и вносятся ротным комитетом в документы (специальная карточка) 
военнослужащего и в книгу характеристики военнослужащих роты. 21) Про
дукты на руки никому не выдаются. 22) Казенное оружие, при уходе военно
служащего со службы, уносу ни в коем случае не подлежит. 23) Каждому военно
служащему, живущему в казарме, по мере возможности дается кровать с постель
ной принадлежностью, а для хранения вещей (одна на двоих) тумба. 24) До 
выпуска новых уставов и положений, особенно по части строевой и технической 
подготовки, пользуются старыми уставами, насколько они соответствуют духу 
времени и пользе для новой армии. 25) По особо важным и проверенным обстоя
тельствам всякий военнослужащий распоряжением военного отдела может быть 
уволен со службы раньше обязательного срока. Распоряжением же военного 
отдела исключаются со службы с соответствующими отметками в документах и 
те военнослужащие, которые по представлению соответствующих комитетов ока
жутся недостаточно радеющими в пользу службы в интересах народа. 26) Веще
вое (бельем, постельной принадлежностью и обмундированием) довольствие от
пускается всем по мере действительной надобности. Продуктовое, чайное и мыль
ное довольствие — впредь до установления новой нормы — остается в прежнем 
виде. Денежное довольствие и обеспечение семейств всех военнослужащих ука
заны в прилагаемых к сему нормах. 27) Назначаемые военным отделом (п. 18
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сего) инструктора-специалисты могут, по своему усмотрению, шить или в казарме 
или на вольной квартире. Всякий же пропущенный ими по неуважительной 
причине час для занятий штрафуется военным отделом в 1 рубль удержания 
из жалованья.

Примечание. Все вообще денежные штрафы поступают в фонд культурно-
просветительной комиссии при военном отделе.
28) Командир полка обязан регулировать строевой и тактический состав 

рот, регулирует и проверяет строевые и тактические занятия, утверждает соста
вленные ротными и батальонными инструкторами расписания и ведение этих 
занятий, издает по полку строевые приказы и соответствующие постановления пол
кового комитета, делает строевые смотры и наблюдает за общим положением дел 
в полку, работая в полном контакте с полковым комитетом. Начальник хозяй
ственной части пользуется теми же правами и несет те же обязанности примени
тельно к хозяйственной области. В свою очередь полковой комитет может пред
принимать те или иные решения только совместно с командиром полка или на
чальником хозяйственной части, поскольку то того или иного касается, памятуя, 
что он (полковой комитет) за строевое обучение не отвечает при наличии своего 
полного содействия инструкторскому составу, а в хозяйственной и других обла
стях по управлению полком является не только контролирующим, но и вполне 
ответственным начальником полка. То же самое касается и ротного комитета 
применительно к управлению ротой. Ротный (батарейный, командный) комитеты 
подчинены полковому комитету, а тот — военному отделу. 29) Таким образом, 
обездоленные долгой и разорительной войной с внешним врагом и с внутренней 
контрреволюцией, родина и родной народ отдают последние крохи своей надежде 
и защите в лице добровольца-воина новой армии, но и он, этот добровольный 
защитник и воин, должен полностью оправдать возлагаемые на него надежды 
как своею ревностью к этой почетной службе вообще, так и сознанием, что в первое 
время такой радикальной перемены в условиях жизни и быта, когда надо все 
организовывать спешно и заново, могут происходить задержки или запоздания 
по снабжению разного < вида довольствия; ничто не останется недополученным, 
но надо понять, что налаживать заново машину — вещь нелегкая, и временами 
придется переживать кризисы из-за разрухи в транспорте. 30) Дополнения 
и развитие настоящей основной и неуклонно-обязательной к исполнению инструк
ции, равно как организация частей разных родов оружия, будут постепенно осве
щаться приказами Саратовского военного отдела как высшего органа по органи
зации, управлению и снабжению воинских частей Саратовской губернии.

Приложение: нормы денежного довольствия и обеспечения семейств военно
служащих. № ............ 18 февраля 1918 г., г. Саратов.

Л^шшская библиотека «Известия Саратовского СРСЛгД» № 36, 1918 г., с. 2.

В Исполнительном комитете 19 февраля

Представитель увечных воинов просит Исполнительный комитет выдать 
каждому увечному воину по одному комплекту одежды и сапог, ссылаясь на то, 
что солдаты здешнего гарнизона получили даже больше.

Председатель— т. Васильев..
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Тов. Васильев указывает, что ИК не давал разрешения на разгром полковых 
имуществ, и если это случилось без согласия ИК, то он примет все меры, чтобы воз
вратить растраченное и наказать хищников. Представитель увечных продолжает 
настаивать на своем требовании и грозит ввести в зал заседания всю толпу увечных. 
Шум. Заседание прерывается.

После общего успокоения т. Антонов, занявший место председательствую
щего .предлагает делегатам увечных воинов вывести толпу из здания Совета и 
тогда только Исполнительный комитет выслушает их, а пока собрание переходит 
к очередным делам.

Доклад о контрольно-реквизиционной комиссии делает т. Гольдберг. Поста 
нов лено :  Доклад принять к сведению и поручить ревизию контрольно-рекви
зиционной комиссии, той комиссии, которая была избрана на предыдущем засе
дании для поверки хозяйственных советских сумм. Необходимый технический 
состав может быть приглашен.

Затем Исполнительный комитет приступает к рассмотрению заявления увечных.
Тов: Антонов указывает, что по отношению к увечным воинам все мы несем 

тяжелую обязанность, чтобы они были сыты и обуты. Но одевать всех, не спра
вляясь, насколько нужна материальная поддержка увечным, Совет не может. 
Имеется много фронтовиков, эвакуированных и просто голодных, которые тоже 
заявят о своем праве на получение поддержки.

Большинство ораторов высказывается за то, чтобы одеть только нуждающихся, 
а не всех.

Тов. Мгеладзе, останавливаясь' на самой форме заявления, говорит, что такое 
требование с ножом к горлу к народной власти гибельно для всех неимущих. Это 
нас вернет к власти помещиков, которые нищих не любят и поэтому для вас ни
чего не сделают. Совет уже сделал много для увечных, и, если сейчас выясняется 
нужда увечных, она будет удовлетворена в первую голову. П о с т а н о в л е н о :  
Поручить совету общественной помощи войти в соглашение с союзом увечных 
воинов для совместного обсуждения нужд увечных.

Тов. Шелухин просит предоставить каторжную тюрьму, главным образом 
ее большой двор, для склада оружия, так как это место самое удобное в отноше
нии целости и сохранности имущества. <

Тов. Лебедев просит предоставить здапие каторжной тюрьмы совету обще
ственной помощи для устройства там дешевых квартир и мастерских. П о с т а 
нов лено :  Отвести временно помещение и двор каторжной тюрьмы для склада 
оружия.

Тов. Мгеладзе докладывает, что представители профессионального союза 
служащих фармацевтов заявили, что владельцы аптек прячут товары с спекуля
тивной целью. Президиум решил отстранить предпринимателей, взять на учет 
аптеки, заведыванне аптечными делами поручить представителям профессиональ
ного союза фармацевтов и аптечной секции. Необходимо создать комиссариат 
аптечного дела, который будет частью санитарного отдела.

Представитель фармацевтов спрашивает, подлежат ли конфискации аптекар
ские магазины.

Тов. Молдавский указывает, что вместо того, чтобы обслуживать население, 
владельцы спекулировали на аптекарских товарах. Нужно прекратить это хище
ние, необходимо создать орган, который бы заведовал распределением медикаме-
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йтов. iio отношению к аптекарским магазинам, где торгуют не Только духами и 
пудрой, но и аптекарскими товарами,необходимо провести ту же меру конфискации.

Представитель владельцев аптекарских магазинов спрашивает, почему не 
реквизируются др. торговые предприятия. Мы можем не торговать аптекарскими 
товарами, причем ручаемся, что штат служащих будет держаться прежний.

П о с т а н о в л е н о :  Отобрать в аптекарских магазинах все аптекарские 
товары и название «аптекарский» заменить другим. Торговлю аптекарскими то
варами запретить им под страхом конфискации всего имущества. Аптекарские 
предприятия конфисковать. Все служащие аптекарских предприятий объеди
няются в один союз аптекарских служащих.

По отношению к созданию управляющего органа — комиссариата — по
с т а н о в л е н о :  Создать комиссариат аптечного дела.

Временно комиссариат функционирует самостоятельно, а впоследствии вой
дет в отдел санитарии.

Состав комиссариата — из 5 членов. В состав комиссариата входят предста
вители аптекарских служащих национализированных аптек. В комиссариат 
избраны: тт. Мицкевич, Молдавский, Розенберг, Окороков, Безверхов, Косой 
и Табаков. Комиссариату предложено: 1) составить план деятельности, 2) сде
лать доклад о ликвидации аптечных предприятий и 3) открыть в ближайшем 
будущем аптеки на окраинах.

Представитель фронтовиков 6-го армейского корпуса просит, при демобили
зации солдат корпуса, выдать то содержание, какое получают при этом солдаты 
гарнизона гор. Саратова. П о с т а н о в л е н о :  Потребовать у демобилизацион
ного отдела более подробные сведения относительно 6-го корпуса и обсудить это 
заявление на следующем заседании.

Относительно заявления т. Молдавского о представлении для размещения 
отрядов Восточной армии помещения 10-го лазарета решено: 10-й лазарет осво
бодить и поместить туда солдат Восточной армии, предоставить им койки в нужном 
количестве.

Ленинская библиотека, «Известия Саратовского СРСиКД» JS& 29, 1918 г., с. 3.

Протокол заседания Исполнительного комитета 21(8) февраля

Присутствовали: Антонов, Мгеладзе, Романенко, Дейч, Ежов, Усанов, 
Иванов, Бассалыга и другие.

Председатели—Антонов и Мгеладзе. Секретарь —Телегин.
Порядок дня: 1. Ходатайство раненых 17-го лазарета. 2. Ходатайство изда

тельства «Борьба». 3. О кредитах различным уездным советам. 4. О вознагражде
нии караульной команды. 5. Об упразднении земства.

Делегаты раненых 17-го лазарета просят перевести их в 21-й лазарет ввиду 
того, что 17-й лазарет отведен в распоряжение отрядов Восточной армии.

Тов. Романенко заявляет, что нужда в помещении лазарета миновала, и поэ
тому предлагает оставить раненых на месте. П о с т а н о в л е н о :  Оставить 
раненых в 17-м лазарете.

В связи с этим вопросом т. Мгеладзе обращает внимание вообще на беспоря
дочность занимания помещений и предлагает Исполнительному комитету создать
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при отделе жилищном — подотдрл, который специально ведал бы распределением 
общественных зданий. П о с т а н о в л е н о :  Предложить жилищному отделу 
взять на учет все помещения, как правительственные, 1ак и частные, и создать 
при нем подоцел для удовлетворения нужд в помещениях различных обществен
ных организаций. Вместе с этим Исполнительный комитет выражает пожелание, 
чтобы здание Крестьянского банка было очищено от всевозможных организаций, 
не связанных непосредственно с Исполнительным комитетом.

Относительно ходатайства издательства «Борьба» о предоставлении ему суб
сидии в размере 5 тыс. руб. Р е ше н о :  Субсидию в размере 5 тыс. руб. выдать 
из советских сумм.

Тов. Лебедев просит утвердить в должности судей уголовного трибунала 
тт. Кенига и Беленького. П о с т а н о в л е н о :  Тт. Кенига и Беленького утвер
дить в указанных должностях.

Относительно кредитов различным уездным советам решено: Представить 
этот вопрос на усмотрение финансовой комиссии.

Ввиду того, что железнодорожная реквизиционная комиссия, которая обе
щала караульной команде за разгрузку багажа 25% стоимости реквизируемых 
товаров, ныне не существует, решено:  предложить президиуму Исполнитель
ного комитета выяснить этот вопрос совместно с представителями караульной 
команды. I

Тов. Иванов. Вопрос об упразднении земства откладывается на заседаниях 
Исполнительного комитета. Между тем на местах волостные земства уже упразд
нены, потому что крестьянство чувствует ненормальность положения земства, 
которое заключает в себе источник экономической, производственной и админи
стративной власти. Недавний крестьянский съезд пришел к заключению об упразд
нении земства и передачи его функций Совету, но до сих пор мы еще видим, что 
центральный губернский орган оставался целым, хотя был уже подорвап н вел 
народное хозяйство к гибели. Крестьяне ие доверяют этому органу, потому что 
он не отвечает потребностям крестьянской бедноты. Земские сборы протекают 
слабо, и губернское хозяйство обречено на банкротство. Это тяжело отзывается 
на народных массах, и наша обязанность спасти хозяйство. Поэтому крестьянская 
секция решила ликвидировать земство, как таковое, и передать его функции новому 
органу, который войдет в состав Совета народного хозяйства. Взяв власть в 
свои руки, мы соединим городское и сельское хозяйство в единое государственное 
народное хозяйство. Ряд отраслей его, как-то: телефонная, дорожная, народного 
просвещения, могут быть объединены и отпадут от нового совета сельского хозяй
ства.

Тов. Лебедев. Земство безжизненно и безавторитетно, но в нем хозяйственная 
сторона занимала не главную роль. Организация хозяйства была поставлена там 
довольно слабо и без надлежащего плана. Агрономической помощью пользова
лись только помещики, массы же стояли далеко от нее. И мне ие ясно, что подра
зумевается под советом сельского хозяйства. Деления на деревенское и городское 
хозяйства теперь не должпо быть. Все отрасли, не связанные с хозяйством, должны 
создаваться отдельно и самостоятельно. Интересно знать, принимает ли на себя 
совет сельского хозяйства эти организации и кто долясен будет осуществлять план 
уравнительного землепользования. Входит ли это в компетенцию совета сельского 
хозяйства?
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Тов. Иванов. Разделения между сельским и городским хозяйством быть 
не должно. Этот сепаратизм уничтожается созданием совета сельского хозяйства, 
который будет секцией при Совете народного хозяйства 211).Его функции будут 
чисто хозяйственные. При совете создастся земельный отдел, который заменит 
собой упраздненные земельные комитеты. Все отдельные нехозяйственные от
расли будут выделены в особые советы, которых теперь нет, и временно они будут 
в ведении совета сельского хозяйства. Многие отделы умрут сами собой, например 
отдел кооперации. Земский телефон доллсен быть присоединен к общей государ
ственной телефонной сети.—После этого принимается следующая резолюция отно
сительно упразднения земства, предложенная крестьянской секцией: <<Интерес 
широких слоев революционного народа в настоящий момент острой хозяйственной 
разрухи требует создания единого хозяйственно-политического аппарата. Од
нако наряду с созданным советом органом народного хозяйства до сих пор еще 
существует губернская земская управа, претендующая на руководительство 
хозяйством губернии, являющаяся реакционным пережитком прошлого, игно
рирующая центральные и местные органы советской власти. В настоящее время 
почти повсюду в губернии полновластный народ упразднил земские организации, 
передав их функции своим советам, чем уничтожил надобность и возмолсность 
существования губ. зем. управы. Благодаря изложенному ряд учрелсдений и 
отраслей народного хозяйства наход тся в состоянии разложения и упадка, и 
каждый лишний день существования управы грозит населению бедствиями сти
хийной силы. Поэтому Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  1) Обра
зовать при Совете народного хозяйства губернский совет сельского хозяйства 
из 8 лиц. 2) Избрать в этот Совет комиссарами тт. Михаила Васильева, Василия 
Майорова, Дмитрия Контеева, Семена Бородушкипа, Александра Старостина, 
Иван! Чуксинова, Константина Голодова и Ивана Акимова. 3) Саратовскую 
губернскую земскую управу упразднить, передав все дела, средства, имущество 
и . учрелсдения губернского земства губерпскому совету сельского хозяйства. 
Согласно этому постановлению Исполнительный комитет п р и к а з ы в а е т :  
1) Членам губернской земской управы сдать все дела, имущество и средства гу
бернского земства совету сельского хозяйства. 2) Служащим всех учреждений 
губернского земства оставаться на своих местах; пе лселающие продолжать ра
боту должшл сделать об этом заявление и продолжать свое дело до приема его 
советом. Виновные в неподчинении настоящему приказу будут арестованы и 
передапы революционному трибуналу как контрреволюционеры».

По вопросу о существовании губернской чертеленой подтверлсдается следую
щий приказ, изданный президиумом Исполнительного комитета по Саратовской 
губернской чертежпой: «На основании декрета народного комиссара земледелия 
от 5 япваря 1918 г.: 1) С 21 (8) февраля увольняются от службы с выдачей содер
жания вперед в размере 300 руб. каждому: губернский землемер инлеенер Кон
стантин Евгеньевич Щедрин, помощпики губернского землемера Николай Матве
евич Плетнев и Герман Михайлович Зейферт. Дела увольняемые передают ко
миссару. 2) Назначается комиссаром губернской чертежной т. Константин Голо
дов. Все документы чертежпой. как денежные, так и деловые, должны быть снаб
жены его подписью. 3) Помощник губернского землемера Дмитрий Дмитриевич 
Кванчехадзев перечисляется в штат губернской чертеленой на должность старшего 
землемера».
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Относительно организации новой Красной гвардии Исполнительный комитет 
высказывает пожелание о скорейшей организации таковой, причем постановляет:
1) Членам организации новой Красной гвардии и Восточной армии делать отчеты 
на каждом заседании Исполнительного комитета. 2) Им же поручается организа
ция агитационного «Дня Красной гвардии». 3) Разработать проект воинской 
повинности всего рабочего класса.

В порядок заседания Совета в субботу 23(10) сего февраля решено внести, 
во-первых, доклад тт. Антонова и Мгеладзе в связи с военными событиями и, во- 
вторых, предложить Совету следующую резолюцию:

«Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, констатируя, что 
отдельными группами производятся грабежи и бесчинства, объявляет эти группы 
врагами народа, пособниками контрреволюции, и извещает всех, что против них 
будут приниматься Советом самые решительные меры».

По предложению т. Мгеладзе решено предложить всем организациям переиме
новать свои исполнительные комитеты каким-либо другим названием, во избежа
ние путаницы. А также переименовать здание Крестьянского банка в «Дом со* 
вета».

Протокол заседания Исполнительного комитета 22(9) февраля

Присутствовали: тт. Васильев, Антонов, Иванов, Богданова, Дейч, Ежов, 
Усанов, Парре и др.

Председатели—Антонов и Васильев. Секретарь—Телегин.
Порядок дня: 1. Доклад аптечного комиссариата. 2. Делегация от казачьего 

съезда. 3. Продовольственный вопрос. 4. Ходатайство Балашовского совета.
Аптечный комиссариат сконструировался из лиц, утверждепных Исполни

тельным комитетом. Кооптированы из аптечной секции тт. Борнеман и Дорнгоф. 
Состав президиума: председатель т. Окороков, товарищи председателя тт. Табаков 
и Борнеман, казначей т. Косой, секретарь т. Розенберг. Комиссариатом был 
установлен институт комиссаров, под ответственностью которых работа в аптеках 
шла планомерно. Опись наличности товаров почти закончена и саботажа почти 
не замечалось. В городские предприятия—аптеку, склад и лабораторию—избраны 
комиссары тт. Безверхов и Кантор для приема и отпуска необходимых медикамен
тов. Чтл касается аптечных товаров, конфискованных при складах аптекарских 
магазинов и у частных лиц, то таковым делается опись. Дальнейший план дея
тельности комиссариата состоит в следующем: аптечный комиссариат должен 
состоять из пяти отделов: 1) финансовый, с подотделом закупочным, 2) распреде
лительный, 3) хозяйственный, 4) контрольный, 5) фармацевтический. Снабдить 
население необходимыми медикаментами аптечный комиссариат надеется через 
Всероссийский городской и земский сок&ы, цены которых обходятся на 200—300% 
дешевле существующих.

Тов. Антонов. В Уральске наряду с казачьим съездом состоялся Уральский 
съезд Советов рабочих депутатов. В последнем произошел раскол, и отколов
шаяся часть примкнула к казакам. Делегация казаков пришла выяснить отноше
ние Саратовского совета к Уральскому. По последним сведениям Уральский со
вет арестован казаками. Необходимо немедленно выяснить положение на месте
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и послать туда делегата от Исполнительного комитета. Решено послать для иссле
дования положения в Уральске т. Усанова.

Тов. Егоров докладывает о наступающем продовольственном кризисе. Подвоз 
хлеба значительно сократился, и в ближайшем будущем Саратов останется без 
хлеба. Необходимо предоставить свободный ввоз хлеба в Саратов.

Тов. Королев предлагает, повысив твердые цены, предоставить свободный ввоз 
хлеба на адрес губернской продовольственной управы, хотя бы по два пуда на 
каждого жителя с отрезанием карточек. Целый ряд ораторов также настаивают 
на свободном ввозе хлеба. Они указывают на то, что по существующим твердым 
ценам крестьяне хлеб в продовольственные пункты не повезут. Необходимо 
использовать может быть самый плохой способ уладить продовольственный вопрос, 
но другого выхода нет.

Тов. Иванов. Разрешить свободный ввоз хлеба имеющим его богатым кре
стьянам это значит сдавать свои позиции. Привезенный хлеб будет скуплен зажи
точными обывателями, а бедные останутся попрежнему без хлеба. Сейчас при 
помощи вооруженной силы мы еще достаем хлеб, тогда же по твердым ценам его 
не дадут в продовольственные пункты, и беднота спросит с нас хлеба, когда цены 
на него дойдут до колоссальных размеров. Накануне товарообмена эта мера будет 
гибельной для нас.

Тов. Генкин. Богатые крестьяне все равно хлеба не дадут: они будут ожидать, 
когда поднимется курс нашего рубля. Голод повсеместно, но наша боевая сила 
растет вокруг Совета. В крестьянской среде сейчас наблюдается определенное 
расслоение на кулаков и крестьянскую бедноту. Вы подорвете надежду на побед 
у этой бедноты, если установите свободу торговли.

Тов. Ежов. Пока нет нормировки цен на все продукты потребления, не может 
быть и речи о правильном товарообмене. Но нормировку цен можпо провести лишь 
во всероссийском масштабе, и когда этого мы достигнем, будет нанесен решитель
ный удар спекуляции. Если есть требования открыть границы, то есть другое 
требование — прибегнуть к насильственной доставке хлеба путем вооруженной 
силы, и это требование — голодных. Если нам беднота вручила власть, мы должнн 
пользоваться сю.

Тов. Антонов. Когда мы накинули петлю на капитал, то было заметно его 
стремление пробиться туда, где он еще пользовался свободой. Так будет и с хле
бом. Твердые цепы при свободе вывоза угонят его за пределы Саратовской губер
нии. П о с т а н о в л е н о :  Оставить советскую продовольственную политику 
в прежпем ее виде. Установить твердые цены на все предметы первой необходи
мости городской промышленности. Разрешить уездным продовольственным упра
вам делать по твердым ценам закупки хлеба на адрес губернской продовольствен
ной управы. Предложить обратить особое внимание на усиление отрядов по рекви
зиции хлебпых излишков. В частности отправить вооруженный отряд в село 
Норки за хлебом и возложить расходы на содержание прежде посланного отряда 
на счет общества села Норки.

В порядке внеочередного заявления поднимается вопрос о съезде Саратов
ской местной бригады. Ввиду того, что декретом Совета народных комиссаров все 
запасные и мсстпые бригады при управлениях воинских начальников упразднены, 
Исполнительный комитет постановил:  Всем делегатам 4-го бригадного съезда 
разъехаться по своим частям и получать указания и распоряжения по вопросам,
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возникающим на местах, от своих советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Послать от Совета распоряжение, чтобы представителям Вольской 
бригады на Саратовском съезде не выдавались суточные деньги, и вообще предло
жить советам следить за выдачей ассигновок означенным управлениям. Взять 
на учет все имущество управлепий воинских начальников и предоставить поль
зование им только по советским удостоверениям. Сообщить это постановление 
также самарскому и астраханскому воинским начальникам.

Тов. Антонов оглашает телеграмму из Петрограда с запросом, может ли 
Саратов разместить у себя по губернии 50 тыс. детей рабочих.

Тов. Иванов думает, что детей главным образом придется разместить по де
ревням, поэтому крестьянская секция сейчас же запросила уездные советы, а че
рез них волостные о том, сколько могут они разместить но уездам и волостям детей.

Тов. Лебедев предполагает однако, что детей придется взять па себя городу, 
тем более на первых порах, когда город будет служить этапным пунктом.

Тов. Антонов относительно устройства детских колоний предлагает устроить 
таковые в бывших помещичьих усадьбах.

Тов. Васильев также против размещения детей в городе. В крестьянской 
среде мы надежнее сохраним им жизнь и здоровье. В городе же надеяться на по
мощь интеллигенции нет основания ввиду ее враждебного отношения вообще 
к рабочим. По с т а н о в л е н о : . ,  Образовать комиссию из представителей кре
стьянской секции, рабочей секции, больничной кассы, Совета народного просве
щения и Совета общественной помощи, котор й поручить организацию приемочно- 
питательпых пунктов в Саратове, разработать план поступления детей из Петро
града и руководить размещением детей в губернии. Известить в Петрограде ко
миссара Подвойского, что немедленно Саратов может принять 5 ООО (пять тысяч 
детей), а остальных высылать по мере сообщения.

Тов. Лебедев в связи с этим вопросом указывает на то, что каторжная тюрьма 
имеет необходимые запасы одеял и теплой одежды, и предлагает предоставить их 
в распоряжение Совета общественной помощи. П о с т а н о в л е н о :  Закрыть 
каторжную тюрьму как учреждение, и имущество ее предоставить распределить 
между собой Совету народного хозяйства и Совету общественной помощи. t

Тов. У санов в порядке внеочередного заявления сообщает, что из Петрограда 
прибыл комиссар Тимошепко, который командировал сюда организовать комиссию 
по приемке с фронта лошадей и мертвого инвентаря для распределения между 
крестьянами. Теперь эта комиссия сконструирована, и необходимы только сред
ства. П о с т а н о в л е н о :  Влить в демобилизационный отдел при военной 
секции также представителей от крестьянской секции и предложить войти туда же 
комиссару Тимошенко.

Относительно ходатайства о субсидиях и кредитах Балашовскому совету 
п о с т а н о в л е н о :  Предложить Балашовскому совету выработать подробную 
смету по всем отделам и ассигновать ему субсидию в размере 10 тыс. рублей.

И с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т  21(8) февраля

Слушаются следующие вопросы: 1. Ходатайство раненых 17-го лазарета.
2. Ходатайство издательства «Борьба». 3. О кредитах различным уездным со
ветам. 4. О вознаграждении караульной команды. 5. Об упразднепии земства.
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Делегаты раненых 17-го лазарета просят перевести их в 21-й лазарет ввиду 
того, что 17-й лазарет отведен в распоряжение отрядов Восточной армии.

Тов. Романенко заявляет, что нужда в помещении лазарета миновала, и поэ
тому предлагает оставить раненых на месте. Предложение принимается.

В связи с этим вопросом т. Мгеладзе обращает внимание вообще на беспоря
дочность занимания помещений и предлагает Исполнительному коми+ету создать 
при жилищном отделе подотдел, который специально ведал бы распределением 
общественных зданий.

Постановлено предложить жилищному отделу взять на учет все помещения, 
как правительственные, так и частные, и создать при нем подотдел для удовлетво
рения нужд в помещениях различных общественных организаций. Вместе с этим 
Исполнительный комитет выражает пожелание, чтобы здание Крестьянского банка 
было очищено от всевозможных организаций, не связанных непосредственно с Ис
полнительным комитетом.

Удовлетворяется ходатайство издательства «Борьба» о предоставлении ему 
субсидии в размере 5 тыс. руб.

Тов. Лебедев предлагает утвердить в должности судей уголовного трибунала 
тт. Кенип. и Беленького. Предложение принимается.

Относительно кредитов различным уездным советам решено: представить 
этот вопрос на усмотрение финансовой комиссии.

Ввиду того, что железнодорожная реквизиционная комиссия, которая обе
щала караульной команде за разгрузку багажа 25 проц. стоимости реквизируемых 
товаров, ныие не существует, решено предложить президиуму Исполнительного 
комитета выяснить этот вопрос совместно с представителями караульной команды.

По вопросу об упразднении земства говорит т. Пеанов. Вопрос об упраздне
нии земства откладывался на заседаниях Исполнительного комитета. Между тем 
на местах волостные земства уже упразднены потому, что крестьянство чувствует 
ненормальность положения земства, которое заключает в себе источник экономи
ческой, производственной и административной власти. Недавний крестьянский 
съезд пришел к заключению об упразднении земства и передачи его функций 
совету, но до лих пор мы еще впдим, что центральный губернский орган остается 
на месте, хотя ведет народное хозяйство к гибели. Крестьяне не доверяют этому 
органу, потому что он не отвечает потребностям крестьянской бедноты. Земские 
сборы притекают слабо, и губернское хозяйство обречено на банкротство. Это тя
жело отзывается на народных массах, п наша обязанность спасти хозяйство. 
Поэтому крестьяпская секция решила ликвидировать земство, как таковое, и пе
редать его функции новому органу, который войдет в состав Совета народного 
хозяйства. Взяв власть в свои руки, мы соединим городское и сельское хозяйство 
в единое государственное народное хозяйство. Ряд отраслей его — телефонная, 
дорожная, народного просвещения—могут быть объединены и отпадут от нового 
Совета сельского хозяйства.

Тов. Лебедев. Земство безжизненно и безавторитетио, но в пем хозяйственная 
сторона запимала пе главную роль. Организация хозяйства была поставлена там 
довольно слабо и без надлежащего плана. Агрономической помощью пользовались 
только помещики, массы же стояли далеко от нее. И мне не ясно, что подразуме
вается под Советом сельского хозяйства. Деленпя па деревенское п городское хо
зяйства теперь не должно быть. Все отрасли, не связанные с хозяйством, должны

Г 378']



создаваться отдельно и самостоятельно. Интересно знать, принимает ли на себя 
Совет сельского хозяйства эти организации и кто должен будет осуществлять 
план уравнительного землепользования. Входит ли это в компетенцию Совета 
сельского хозяйства.

Тов. Иванов. Разделения между сельским и городским хозяйством быть 
не должно. Этот сепаратизм уничтожается созданием Совета сельского хозяйства, 
который будет секцией при Совете народного хозяйства. Его функции будут чгсто 
хозяйственные. При Совете создается земельный отдел, который заменит собою 
упраздненные земельные комитеты. Все отдельные хозяйственные отрасли будут 
выделены в особые Советы, которых теперь нет. Многие отделы умрут сами собой, 
например отдел кооперации. Земский телефон должен быть присоединен к общей 
государственной телефонной сети.

После этого принимается следующая резолюция, предложенная крестьянской 
секцией:

«Интересы широких слоев революционного народа в настоящий момент острой 
хозяйственной разрухи требуют создания единого хозяйственно-политического 
аппарата.

Однако, наряду с созданным Советом органом народного хозяйства, до сих 
пор еще существует губернская земская управа, претендующая на руководитель
ство хозяйством губернии, являющаяся реакционным пережитком прошлого, 
игнорирующая центральные и местные органы советской власти. В настоящее 
время почти повсюду в губернии полновластный народ упразднил земские орга
низации, передав их функции своим Советам, чем уничтожена надобность и воз
можность существования губ. зем. управы. Благодаря изложенному, ряд учрежде
ний и отраслей народного хозяйства находится в состоянии разложения и упадка, 
и каждый лишний день существования управы грозит населению бедствиями сти
хийной силы. Ввиду изложенного Исп. ком. постановляет: 1) Образовать при 
Совете народного хозяйства Губ. совет сельского хозяйства из 8 лиц. 2) Избрать 
в этот Совет комиссарами: Михаила Васильева, Василия Майорова, Дмитрия 
Контеева, Семена Бородушгшна, Александра Старостина, Ивана Чуксинова, 
Константина Голодова п Ивана Акимова. 3) Саратовскую губернскую земскую 
управу упразднить, передав все дела, средства, имущества и учреждения губ. 
земства Губ. совету сельского хозяйства.

Согласно этому постановлению Исполнительный комитет приказывает: 1) Чле
нам губернской земской управы сдать все дела, имущества и средства губернского 
земства Совету сельского хозяйства. 2) Служащим всех учреждений губернского 
земства оставаться на своих местах; не желающие продолжать работу должны 
сделать об этом заявление п продолжать свое дело до приема его Советом. Винов
ные в неподчинении настоящему приказу будут арестованы и преданы револю
ционному трибуналу как контрреволюционеры». \

По вопросу о существовании губернской чертежной подтверждается сле
дующий приказ, изданный президиумом Исполнительного комитета по Саратов
ской губернской чертежной: «На основании декрета народного комиссара земле
делия от 5 января 1918 года: 1. С 21(8) февраля увольняются от службы с выда- ' 
чей содержания вперед в размере 300 руб. каждому: губернский землемер инженер 
Константин Евгеньевич Щедрин, помощники губернского землемера: Николай 
Матвеевич Плетнев и Герман Михайлович Зейферт. Дела увольняемые передают
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комиссару. 2. Назначается комиссаром губернской чертежной т. Константин 
Голодов. Все документы чертежной, как денежные, так и деловые должны быть 
снабжены его подписью. 3. Помощник губернского землемера Дмитрий Дмит
риевич Кванчехадзев перечисляется в штат губернской чертежной на должность 
старшего землемера».

Относительно организации новой Красной армии Исполнительный комитет 
высказывает пожелание о скорейшей организации таковбй, причем постановляется:
1) Членам организации новой Красной армии делать отчеты на каждом заседании 
Исполнительного комитета. 2) Им же поручается организация агитационного 
«Дня Красной армии». 3) Разработать проект воинской повинности всего рабочего 
класса.

В порядок заседания Совета в субботу 23(10) февраля решено внести, во-первых, 
доклад т. Мгеладзе в связи с военными событиями и, во-вторых, предложить 
Совету следующую резолюцию:'

«Совет раб., солд. и крест, депутатов, констатируя, что отдельными группами 
производятся грабежи и бесчинства, объявляет таковых врагами народа, пособ
никами контрреволюции и извещает всех, что против них будут приниматься 
Советом самые решительные меры».

По предложению т. Мгеладзе решено предложить всем организациям пере
именовать свои исполнительные комитеты каким-либо другим названием во из
бежание путаницы. А также переименовать здание Крестьянского банка в «Дом 
Советов».

Ленинская библиотека, «Известия Саратовского СРС и КД», №  32, 1918, с. 4.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 25(12) февраля

Присутствовали: Васильев, Антонов, Мгеладзе, Иванов, Дейч, Генкин, Му
равлев, Сергеев, Парре, Петерсон, Кривенко, Трухляев и др.

Председательствуют Антонов и Мгеладзе.
Порядок дня: 1. Делегация общего собрания фронтовиков. 2. Доклад след

ственной комиссии. 3. Утверждение норм довольствия семейств добровольцев 
Краспой армии. 4. О тюремном управлении. 5. О муке еврейской общины.

Делегаты общего собрания фронтовиков просят утвердить устав союза 
фронтовиков. По их словам организация преследует чисто экономические цели. Од
нако делегаты не отрицают, что как со стороны президиума союза, так и отдельных 
лиц имелись требования и заявления политического характера: фронтовики тре
бовали себе оружия, обращались к приезжим частям с приглашением присоеди
ниться к союзу, и наконец отношение к советской власти с их стороны весьма 
неопределепное. По отношению к рабочим профессиональным союзам делегаты 
заявляют, что опи стараются входить в согласие с ними, но однако бывали случаи, 
когда союз фронтовиков ставил на работу своих членов помимо профессиональных 
организаций.

Тов. Антонов — считает совершенно недопустимым «Ссюз фронтовиков». 
Этот «союз» может перерасти в опаспую коптр.-рев. организацию. Нужно фрон
товиков рассосать по профсоюзам.

Тов. Мгеладзе. Я думаю, что среди лиц, входящих в состав этого союза, есть
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много таких, которые не видят опасности и.вредности существования такой орга
низации. Опасность ее заключается в том, что она объединяет людей только общим 
пребыванием на фронте, и в силу этого фронтовики считают себя на привилегиро
ванном положении и никак не хотят обратиться в простых граждан. Они могут 
только требовать, но не соединять своих частных интересов с общими. Мы должны 
им указать, что теперь они только граждане, и если они без работы, то их можно 
устроить, но опять-таки через профессиональный союз. Политическая физиономия 
союза крайне подозрительна, и несомненно несчетными солдатскими массами поль
зуются черносотенные элементы. Поэтому существование такого союза с его анти
общественной тенденцией немыслимо. Но вместе с тем необходимо урегулировать 
и удовлетворить требования безработных. Я настаиваю на своем предложении 
организовать специальный отдел по борьбе с безработицей, потому что профессио
нальные союзы занимаются этим вопросом между прочим; и распустить этот союз, 
не дав им надежду на помощь, также нежелательно.

После некоторого обмена мнений постановлено:  1) Устава союза фрон
товиков не утверждать. Назначить комиссию для обследования нужд безработных 
фронтовиков и помочь разгрузить союз от безработных. 2) Оповестить фронтови
ков, что получать работу они могут только через посредство профессиональных сою
зов, для чего необходимо зарегистрироваться на бирже труда. 3) Те лица, которые 
были взяты на военную службу за время войны, имеют право по возвращении на 
получение своего места, причем предпочтение отдается в порядке мобилизации. 
4) Предложить всем профессиональным союзам предоставлять работу по возмож
ности в первую очередь более нуждающимся фронтовикам.

В комиссию для выяснения положения союза фронтовиков избраны тт. Япи
шин, Венгеров и Муравлев.

О работах следственной комиссии делает доклад т. Попов. Первой задачей след
ственная комиссия поставила себе вопрос о борьбе с контрреволюцией всеми закон
ными средствами, данными ей советской властью. Работа должна носить клас
совый характер, ибо у нас нет «политических» противников, а есть контрреволю
ционеры,посягающие на завоеван: ые трудовым народом свободы,и мы беспощадно 
преследуем их. В вопросах следствия у нас нет более единоличных решений, след
ствие должно быть быстрым и протекать непосредственно на месте совершившегося 
преступления. Докладчик предлагает пополнить число членов следственной ко
миссии еще шестью лицами.

Тов. Мгеладзе оглашает телеграмму из Петрограда,.в которой Центральный 
ИК справляется об отношении Саратовского ИК к мирным переговорам. Тов. Мге
ладзе полагает, что необходимо немедленно прервать переговоры о мире и, собрав
шись с силами, дать отпор врагу.

Тов. Антонов. Российская революция не может умереть — она есть пролог 
всемирной революции. Нет худа без добра, и даже наши неудачные мирные пред
ложения и отказ от них Германии будут иметь громадное значение в деле револю
ции. Никто не может сказать, что рабоче-крестьянское правительство не хотело 
мира, раз оно пошло на самые тяжкие его условия, и как бы ни тяжело нам было 
в этой борьбе, победа за нами обеспечена. Я повторяю, что объявлять войны 
мы не будем, но давать отпор тем, кто идет против нас, наша обязанность.

Тов. Мгеладзе предлагает создать иногородний отдел как для информации 
всей губернии по текущим событиям, так и для знакомства населения с положе-
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ашши о формировании новой Красной армии. П о с т а н о в л е н о :  Иного
роднего отдела не создавать, а поручить Военному совету широко информировать 
население губернии о создании новой Красной армии.

Тов. Петерсон предлагает утвердить норму потребления и обмундирования 
членам семейств добровольческой армии, выработанную специально для этого 
назначенной Исполнительным комитетом комиссией.

Тов. Антонов указывает, что желательно было бы во многих случаях денежное 
довольствие заменять выдачей натурой. Также необходимо указать добровольцам, 
что выдача продуктов будет производиться всегда, когда данные продукты будут 
иметься в наличности.

Тов. Петерсон просит предоставить выдачу пособий семьям добровольцев 
Совету общественной помощи, где для этого имеется необходимый аппарат, а также 
практика лиц, которые до этого занимались выдачей пайков семьям призванных 
на войну. П о с т а н о в л е н о :  Представленные комиссией нормы утвердить 
и предоставить выдачу пособий и довольствия семьям добровольцев Совету об
щественной помощи,

Тов. Лебедев докладывает, что в тюрьме от прежних времеп осталось много над
зирателей, которые образуют сейчас союз служащих мест заключения. Этот союз 
является как бы главным органом управления тюрьмами что конечно, крайне 
нежелательно. П о с т а н о в л е н о :  Отменить право вмешательства «исполни
тельного комитета служащих мест заключения» в дела тюремного управления 
и предоставить таковое комиссару юстиции совместно с комиссаром тюрьмы.

Относительно внеочередного заявления демобилизационного отдела поста
новлено:  Утвердить образованную при демобилизационном отделе комиссию по 
распределению живого и мертвого инвентаря, взятого из частей гарнизона, между 
беднейшим населением Саратовской губернии, в составе 5 членов крестьянской 
секции, двух членов демобилизационного отдела, одного представителя от Красной 
армии и одного представителя продовольственной управы.

По заявлению еврейской общины у них имелась мука, предназначенная для 
пасхальных опресноков, которую в настоящее время реквизировала контрольно
реквизиционная комиссия. П о с т а н о в л е н о :  Муку оставить в распоряжении 
еврейской общины и на время потребления жителями опресноков отрезать продо
вольственные карточки.

Исполнительный комитет подтверждает ранее принятые свои постановления:
1) По понедельникам, средам и пятницам с 7 часов вечера происходят очередные 
заседания Исполнительного комитета. 2) Организациям, имеющим в своем со
ставе более или менее значительное число членов Исполнительного комитета, ре
комендуется в указанные выше дни и часы не назначать своих заседаний.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 27(14) февраля

Председатели — Васильев и Парре.
Порядок дня: 1. Вопрос о борьбе с контрреволюцией. 2. Заявление жилищного 

отдела. 3. Ходатайство польского комиссариата.
Тов. Мгеладзе. В связи с событиями дня предлагает рассмотреть взаимоот

ношения отдела по борьбе с контрреволюцией и Военного совета. После ряда пред
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ложений решено предложить отделу по борьбе с контрреволюцией и Военному со
вету разделить между собой функции и согласовать свои действия.

Делегат от железнодорожных мастерских оглашает резолюцию общего со
брания железнодорожных рабочих, в которой они предлагают Совету принять 
меры по борьбе с безработицей; с своей стороны рабочие готовы разделить работу и 
заработок с безработными рабочими фронтовиками.

Тов. Васильев указывает, что Исполнительный комитет не имел в виду бороться 
с союзом фронтовиков вооруженной силой, он хотел дать только отпор натравлен
ным офицерством и буржуазией несознательным элементам.

Относительно помощи безработным Исполнительный комитет принимает 
нужные меры.

Тов. П л а тт  указывает, что фабрично-заводские комитеты уже кое-что де
лают в этом направлении, но вообще заводская деятельность значительно сокра
тилась, так что многого для безработных они сделать пе в состоянии. П о с т а 
нов лено :  Пригласить на специально устроенное по борьбе с безработицей 
заседание Совета представителей от профессиональных союзов, заводских коми
тетов, Совета народного хозяйства и Совета общественной помощи. Союзу фронто
виков предложить послать на это заседание Совета представителей от квали
фицированных рабочих-фронтовнков.

Тов. Богданов делает внеочередное заявление по поводу постановления Испол
нительного комитета оставить у еврейской общины муку, предназначенную для 
выпечки опресноков, и ввиду недостатка у города хлебных запасов предлагает пе
ресмотреть этот вопрос. П о с т а н о в л е н о :  Ввиду крайней продовольствен
ной нужды муку у еврейской общины отобрать и таким образом аннулировать свое 
прежнее постановление.

Жилищный отдел ввиду расширения своих работ просит Исполнительный 
комитет предоставить в его распоряжение помещение, занимаемое судебной 
палатой, которой предложить занять 3-й этаж здания окружного суда.

Тов. Васильев в связи с деятельностью судебной палаты вносит предложение 
о немедленном упразднении судебной палаты согласно декрету Совета народных 
комиссаров.

Тов. Лебедев указывает на недопустимость такого разрешения дела, когда 
вопрос квартирный связывают с политическим актом, и предлагает отложить вопрос 
об упразднении судебной палаты на будущее время. П о с т а н о в л е н о :  Пре
доставить пользование помещением судебной палаты жилищному отделу.

Тов. Лебедев сообщает, что из Петрограда получена телеграмма с предложе
нием принять Саратову две тысячи детей сирот. У города есть учреждение для ма
лолетних преступников, здание которого предлагает передать для размещения де
тей Совету общественной помощи. Предложение принимается.

Польский комиссариат ввиду денежных затруднений просит предоставить ему 
заимообразно тысячу рублей. Решено: Деньги в сумме 1 тыс. рублей отпустить 
Польскому комиссариату.

После перерыва ввиду малочисленности присутствующих членов предсе
дателем объявлено частное совещание членов Исполнительного комитета. Возникает 
вопрос о работах президиума и Исполнительного комитета.

Тов. Лебедев и Цщкии указывают на отсутствие порядка в работе как прези
диума, так и Исполнительного комитета.
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Тов. Мгеладзе предлагает созвать губернский съезд советов, который бы создал 
Губернский исполнительный комитет. Это разрешит до некоторой степени путаницу 
в делах, касающихся уездов. Относительно настоящего Исполнительного коми
тета предлагает оставить президиум в составе 7 лиц, для текущей работы. Испол
нительному комитету избрать из себя малую коллегию, для разрешения прин
ципиальных вопросов назначать специальные заседания Исполнительного комитета.

Тов. Лебедев настаивает на представительстве в малой коллегии различных 
учрелсдений. П р и н я т о :  Оставить президиум Исполнительного комитета для 
общего политического руководства в составе 3 лиц, для текущей работы создать ма
лую коллегию в составе 9 лиц, для разрешения принципиальных вопросов назна
чать заседание Исполнительного комитета. Р е ше н о :  назначить на завтра чрез
вычайное заседание Исполнительного комитета. Присутствие всех членов поста
новить обязательным и неявившимся членам представить объяснение о причине 
неявки.

И с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т  п о с т а н о в л я е т :  1) Создать 
отдел по борьбе с контрреволюцией. 2) Красная гвардия, милиция и специальные 
боевые социалистические дружины находятся в непосредственном и безусловном 
распоряжении отдела по борьбе с контрреволюцией. 3) В необходимых случаях 
в распоряжение отдела по борьбе с контрреволюцией предоставляются все воору
женные силы Совета. 4) Никакая мера по борьбе с контрреволюцией не может быть 
никем предпринята без ведома отдела по борьбе с контрреволюцией. 5) Ввиду ост
роты переживаемого момента отделу предоставляются неограниченные полномо
чия по борьбе с врагами народа -и революции. Отдел пе менее двух раз в неделю 
представляет Исполнительному комитету отчет о своей деятельности.

Ленинская библиотека, «Иззестия Саратовского СРС.-.КД», №  35, 1918, с. 3

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 27 февраля

Председательствует Антонов.
Порядок дня: 1. Заявление т. Хвесина. 2. Об убийстве т. Алексеева. 3. За

явление почтово-телеграфных слулсащих. 4. О земской телефонной стан ии. 
5. О конференции служащих государственных и общественных учрелсдений.

Тов. Хвесин заявляет, что им в Совет городских комиссаров подано заявле
ние о предоставлении ему по причине переутомления краткосрочного отпуска. 
П о с т а н о в л е н о :  Предоставить т. Хвесину трехдневный отпуск и предло
жить Совету городских комиссаров дать отчет о своей деятельности в следующее 
заседание Исполнительного комятета.

Исполнительный комитет, обсудив вопрос об убийстве т. Алексеева212), п о- 
становил:  Предоставить отделу по борьбе с контрреволюцией право действовать 
всеми мерами вплоть до расстрела. Назначить похороны т. Алексеева на воскре
сенье 31 марта. В комиссию по устройству похорон избраны тт. Шварц, Мизен- 
кевич, Венатовский. Означенной комиссии предписывается изыскать место брат
ской могилы и разработать план перемещения похоронргных жертв 12 марта.

Делегат телефонных служащих заявляет, что комиссаром телефона уволена 
без всякого предупреждения 21 телефонистка. Окружной съезд служащих, об
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судив это дело, передал его местному комитету, который нашел, что увольнения 
должны производиться только по расследованию особой комиссии семейного 
положения увольняемых.

Комиссар телефона 'Гугусов сообщает, что после, увольнения за саботаж ста
рых служащих был набран новый штат, но впоследствии начальником округа 
прежние служащие были приняты вновь. Таким образом оказалось множество 
лишних служащих. Поэтому, руководствуясь постановлением комиссара труда 
об увольнении рабочих, мною была уволена 21 телефонистка.

Член окружного комитета служащих предлагает выяснить, имеет ли право 
комиссар самостоятельно увольпять служащих или на это необходима санкция 
окружного комитета или комиссара округа. Вместе с этим предлагает увольнение 
предпринимать только в самых крайних случаях, а в настоящем ограничиться 
введением 6-часового рабочего дня и 10% запасного кадра служащих, а также 
выяснить вопрос, допускает ли Исполнительный комитет выборное начало по 
отношению к административным лицам и комиссару округа. <

Тов. Лебедев заявляет себя противником такого выборного начала. Оно по
ведет к расстройству хозяйственной стороны почтово-телеграфного ведомства. 
У лее сейчас замечаются самочинные и даже преступные действия не только со 
стороны служащих, но и членов комитета. Последние отказываются сообщать 
сведения в центр о служащих.

Тов. Антонов предлагает членов совета комиссаров почты и телеграфа по
ставить товарищами комиссара округа. Таким образом достигается известная 
нормальность в их взаимоотношениях.

Тов. Иванов против такой централизации, которая в настоящее время не 
соответствует местным условиям жизни. Необходимо средствами местного Совета 
депутатов создать комиссариат округа, на что не имеем права, но что заставляет 
нас делать революция и жизнь. П о с т а н о в л е н о : ! )  Совет комиссаров почты 
и телеграфа и телефона подчиняется распоряжениям комиссара почтово-теле
графного округа в пределах декретов Совета народных комисаров п местного 
Исполнительного комитета. 2) В лестных делах Совет комиссаров почты, телеграфа 
и телефона пользуется самыми широкими правами по управлению. Комитеты 
служащих не имеют права вмешиваться в порядок управления; им предоставля
ется профессиональная и культурно-просветительная сторопа дела. 3) Комиссар 
округа и комиссары местных учреждений имеют право привлекать местные ко
митеты к управлению с правом чисто совещательного характера. 4) Всякое на
рушение означенного постановления Исполнительного комитета влечет за собою 
устранение от занимаемой должности без всякого материального обеспечения. 
По отношению уездной земской телефонной стапцнн постановлено: присоединить 
ее со всеми ее материалами и складами к центральной телефоппой станции г. Са
ратова в ведение комиссара Тугусова. 5) Городская конференция служащих го
сударственных и общественных учреждений, созванная Исполнительным коми
тетом Саратовского Совета для выработки норм оплаты труда па пленарном за
седании от 25 марта утвердила выработанные Ыеждусекционной Комиссией ми
нимум и максимум ^категории служащих. По постановлению конференции все 
служащие делятся на шесть категорий, которые оплачиваются мин. в 325 руб. 
и макс. в G00 руб. Президиум конференции просит утвердить таковое постановле
ние.

25 Протоколы.



Тов. Генкин указывает на то обстоятельство, что конференция состояла из 
служащих таких учреждений, как контрольная палата, казенная палата, го
сударственный банк и др. подобных мертвых учреждений, где положительно 
служащие ничего но делают, но где существуют такие громадные оклады. Пред
лагает установить оклады от 250 до 400 рублей.

Тов. Иванов считает, что конференция при выработке норм оплаты труда 
исходила из припципа прожиточного минимума, в то время как сейчас необхо
димо считаться только с тем, сколько мы можем дать, чтобы ноддерлсать суще
ствование и работоспособность служащего. Б этом отношении нам совершенно 
не приходится руководствоваться указаниями из центра. Необходимо наметить 
таковое на местах. П о с т а н о в л е н о :  Установить минимум оплаты труда 
служащих государственных и общественных учреждении в сумме 250 руб. в ме
сяц и максимум в сумме 400 руб. в месяц. Предоставить самим служащим уста
новить колебание норм оплаты труда в размере названных цифр. Вычитать, со
гласно произведенной особой комиссией оценки, за пользование квартирой, отоп
лением, освещением п продуктами из жалованья тех слулгащнх, конм таковое 
пользование предоставлено. Всякие наградные впредь отменяются. Полученпыс 
за 4 месяца добавочные согласно декрета Совета народных комиссаров не 
вычитаются. Вопрос о вознаграждении комиссаров Исполнительного комитета 
решено отложить до следующего заседания.

По отношению ходатайства курьеров и служащих судебных учреждений 
п о с т а н о в л е н о :  вычеты в пользу безработных со всех служащих произво
дить полностью.

Представители Повоузенского и Покровского совдепов просят освободить за
держанных отрядом т. Загуменного, обвиняемых в мародерстве н бесчинствах 
в немецкой колонии Шеиталь. П о с т а н о в л е н о :  Назначить чрезвычайную 
следственную комиссию из представителей: члена Повоузенского исполнитель
ного комитета Псревсрзева, члена Покровского исполнительного комитета Ша- 
бурова, делегата Покровского железнодорожного союза слулсащих Косьмишда 
и Кудрявцева, от Дергачевской Красной гвардии Садаева и Саратовского ис
полнительного комитета Трухляева для расследования событий в селении Шен- 
таль 21:;).

Комиссаром телеграфа назначается т. Бабушкин.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 28(15) февраля

Присутствовали: Васильев, Мгеладзе, Плакспн, Иванов, Хвесип, Парре, 
Петерсон, Генкин и др.

Председатель Иванов. Секретарь Телегин.
Порядок дня: 1. Организационный вопрос.
Тов. Мгеладзе предлагает в порядок дня поставить вопрос организационный 

и обсудить все то, что было предложено накануне частным совещанием членов 
Исполнительного комитета — т. е. вопрос о президиуме и создании малой кол
легии при Исполнительном комитете. Предложение принимается.

Тов. Мгеладзе в защиту своего предложения о создании малой коллегии 
говорит, что она значительно разгрузит от работ президиум, а также заседания
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Исполнительного комитета. Последний теряет много времени па исполнение тех
нической работы, па рассмотрение мелких непринципиальных вопросов. Таким 
образом создание коллегии сэкономит много времени. Что касается бюро дежур
ных, то оно пе может разрешать многих вопросов. Коллегия же по своей числен
ности п ответственности является более компетентной организацией.

Тов. Васильев указывает на нецелесообразность создания новых коллегий. 
Необходимо членам Исполнительного комитета распределить между собой работу, 
разбиться па отделы, заведующие или комиссары которых составят Совет гу
бернских комиссаров -1!). Таким образом каждый специализируется в своем деле.

Тов. Парре видит назначение малой коллегии только в распределении дел 
по комиссиям и передаче их по важности в президиум или в Исполнительный ко
митет. Считает также необходимым присутствие в этой коллегии представителей 
от различных ведомств. П о с т а н о в л е н о :  Образовать малую коллегию из 
девяти лиц, которая должна разрешать ряд текущих вопросов, не имеющих прин
ципиального характера. Б состав малой коллегии избраны: тт. Алексеев, Петер
сон, Альбрант, Муравлев, Геикни, Кособоков, Широков, Венгеров, И. Ан
тонова, Волков.

Тов. Васильев просит освободить его от некоторых обязанностей, ввиду того, 
что работать добросовестно можно, только отдаваясь всецело какой-либо ofnofl 
работе.

Тов. Хвесин предлагает отозвать т. Васильева из президиума, ввиду того, 
что работа в совете сельского хозяйства потребует много времени, чтобы нала
дить этот весьма сложный аппарат.

Тов. Кршенков думает, что работа сельского хозяйства носит чисто хозяйст
венный характер; т. Васильев " же как один из руководителей политической ра
боты Совета является незаменимым работником в- президиуме. П о с т а н о 
влено:  Отозвать т. Васильева из совета сельского хозяйства и оставить ра
ботать в президиуме.

Тов. Мгеладзе предлагает заняться обсуждением вопроса о борьбе с безра
ботицей, но после перерыва заседания вопрос этот ввиду малочисленности при
сутствующих членов снят с очереди, и заседание объявлено закрытым.

Протокол заседания Исполнительного комитета С РКиКД  1 марта

Присутствовали тт. Антонов, Мгеладзе, Иванов, Парре, Петерсоп, Логинов,
Плаксии и др.

Председатель Антонов. Секретарь Телегин.
Порядок дня: 1. Доклад хозяйственной комиссии. 2. О национализации реч

ного флота. 3. О национализации садов. 4. О союзе фронтовиков. 5. Ходатайство 
комиссара Юго-занадного фронта армян-воинов.

Доклад хозяйственной'комиссии. Р е ш е н о  передать на рассмотрение в се
мидневный срок ревизионной комиссии, которая со своим заключением предо
ставит его в Исполнительный комитет.

Тов. Лебедев в порядке внеочередного заявления сообщает, что в Саратов
ской тюрьме появился сыпной тиф. Меры принимаются, но тюрьма переполнена , 
и в целях се разгрузки предлагает предоставить судебным учреждениям право 
освобождать тех, кого они не считают вредпыми для общества. Р е ш е н о  нро-
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Доставить право освобождать особому органу, составленному из представителей 
следственной комиссии, судей революционного трибунала, тех нз зарегистриро
ванных уголовных преступников, числившихся за Исполнительным комитетом, 
которых он найдет неопасными для общества.

Тов. Косолапив. В связи с слабым состоянием жел.-дорожного транспорта 
все наши надежды возлагаются на речной транспорт. Но неред навигацией необ
ходимо произвести ремонт судов, для чего необходимы средства. Из Петрограда 
здешнему союзу рабочих судоходных обществ обещаны деньги, но они до сих 
пор не пришли. Поэтому союз просит открыть ему кредит. На судах имеется много 
грузов, которые можно пустить в оборот. Но для того, чтобы разгрузить суда, 
необходимы также средства.

Делегат союза судоходных слумсащих указывает па отчаянное положение 
как рабочих, так п судов. Имеются рабочие, которые не получали по два, по три 
месяца жалованья. Сейчас же необходимо начать околку судов от льда, иначе 
весь караван может погибнуть. В распоряжении союза имеются рабочие силы, 
зпаиия, по нет средств.

Тов. Антонов. Формальная сторона дела заключается в том, чтобы все те
кущие счета как отдельных владельцев, так и акционерных обществ должны быть 
сведены в одни руки. Но при недостатке денег оплатить их будет нечем. Ввиду 
государственного значения этих предприятий союзу можно открыть текущий счет 
на сумму не более двухсот пятидесяти тысяч рублей. Р е ше но :  предписать 
финансовой комиссии и комиссару государственных банков произвести концен
трацию текущих счетов национализированных предприятий, а также их владель
цев. Дать возможность Исполнительному комитету союза рабочих судоходных 
обществ получить из Государственного банка до 2о0 тыс. руб. и, если поступят 
новые средства, расширить кредит. Предложить губернской управе взять 
незатребованные у союза продукты и выдать ему чеки на получение деиег в Го
сударственном банке. Вопрос о назначении в союз комиссара решено отложить 
до следующего заседания.

Тов. Мгеладзе предлагает передать вопрос о национализации садов особо 
назначенной комиссии.

Тов. Иванов находит, что по существу этот вопрос подлежит разрешению 
совета сельского хозяйства, который в скором времени будет сконструирован. 
Р е ш е н о  передать рассмотрение этого вопроса совету сельского хозяйства.

Делегат союза фронтовиков оглашает принятую на их общем собрании ре
золюцию. Все пункты этой резолюции, как заявил делегат фронтовиков, не укла
дываются в рамке только экономических требований, они преследуют больше. 
Сейчас союз просит разрешения произвести кружечный сбор п 50% отчисление 
с валового дохода кинематографов в пользу фронтовиков.

Тов. Иванов. Оглашенная резолюция поставила перед памп вопрос о двое
властии. Каста фронтовиков стремится охватить всю нашу общественную жизнь. 
Правда, сейчас они просят кое о чем, но по духу резолюции можно судить, что 
в разрешении они пе нуждаются. Для борьбы с безработицей необходимо произ
вести национализацию всех предприятий, учет всех продуктов, а также их рас
пределение. Что же касается союза фронтовиков, в их просьбах мы должны от
казать. Они могут обратиться в совет общественной помощи, и только он может 
произвести кружечный сбор в их пользу.
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Тов. Косолапое отмечает тон требований фронтовиков. Они совершенно не 
желают считаться с тем, что в Саратове имеется около 12 с половиной тысяч без
работных.

Тов. Муравлев указывает, что к исполнительному комитету фронтовиков 
примазались пе одпи фронтовики, по также элементы черносотенные, а также 
представители буржуазных слоев.

Тов. П л атт  предлагает организовать городскому самоуправлению обществен
ную работу, причем для удовлетворения безработных необходимо открыть об- 
ществеппую столовую.

Тов. Мгеладзе находит, что мера, предложенная т. Плакснпым, отчасти це
лесообразна, но кто займется подысканием и устройством общественных работ. Со
здание пового органа для исполпения этого будет ответом па экономические требо
вания фронтовиков. Цель создания такого отдела заключается в коппептрацип 
всех мер, которые могут и должны помочь в борьбе с безработицей. П о с т  а- 
н о в л е п о: 1) Создать отдел по борьбе с безработицей. 2) В отдел входят: 
3 представителя от совета профессиопальпых союзов, по 2 представителя от совета 
фабрично-заводских комитетов, от совета народного хозяйства, от биржи труда 
и от Исполнительного комитета. 3) В течепис трех дпей выборы представителей 
в отдел должны быть произведены, н списки избранных представлепы в Испол
нительный комитет для утверждения. 4) Отдел по борьбе с безработицей центра
лизует все меры против безработицы и прежде всего прпппмает на себя общее 
руководство организацией общественных работ. 5) Отдел должен обратить самое 
серьезпое вппмапие па положеппе бывших солдат-фронтовиков, причем наиболее 
нуждающимся пз нтгх необходтю в первую очередь предоставлять работы. 6) Ис
полнительный комитет в отдел по борьбе с безработицей с своей стороны избирает 
товарищей Плаксина п Парре. 7) Исполнительный комитет предлагает всем ра
бочим организациям оказать отделу по борьбе с безработицей самое энергичное 
содействие в его трудной ц ответственной работе.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 3 марта

Председательствует т. Васильев.
Порядок дня: 1. Доклад уральской делегации и доклад т. Усапова. 2. По

полнение совета сельского хозяйства. 3. Доклад т. Мининой. 4. Доклад т. Япи- 
шипа.

Слово берет т. председатель Уральского совета т. Дмитриев. В Уральске 
создан совет рабочих, солдатских и крестьяпских депутатов, который не поль
зуется авторитетом в городе. Единственный элемент, на который можно поло
житься— это пришлый зауральский элемент, представляющий собой наиболее 
сплоченную компактную массу. В то же время едипствеппым врагом Советской 
власти является уральское казачество, до сих пор еще пе раселоенпое и руководи
мое буржуазией. Последпяя пе прпзпает создавшегося совета, всячески игнори
рует его действия и даже примепяет против совета вооруженную силу, так, на
пример, подавно был прпелан вооруженный отряд из 50 казаков, потребовавший 
в 10-минутпый срок очистить здапие Совета. Мы подчинились грубой силе, при
нуждены были оставить здапие Совета. Теперь мы работаем в очень плохих усло
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виях. Все телеграммы и кредиты, адресованные на имя Совета, задерживаются 
войсковым правительством. Почта, телеграф, суд, казначейство заняты караулами. 
По мы, опираясь на трудящиеся массы области, противимся сколько возможно. 
Хотя они нас не признают, но с центральной властью Сонета народных комисса
ров и Саратовским исполнительным комитетом СРКиКД они все-таки сносятся— 
значит они их признают. Их принципиальная позиция: они нейтральны, по только 
на словах, действительность же показывает противное, они не признают декре
тов Совета народных комиссаров. Судебные установления у них существуют, для 
них отпускается кредит. Мы просим Саратовский исполнительный комитет под
твердить казачеству существование Уральского совета, мы просим, чтобы все 
сношения'-с казачеством проходили бы через наш Совет, таким образом мы заста
вили бы призпавать в Уральской области Советскую власть. Если же вы в крайнем 
случае решите послать им делегата, то пусть последний работает в самом тесном 
контакте с нами.

Тов. Колотое — председатель Уральского совета: 20 мая 1917 года в Ураль
ске был сконструирован Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
в то же время я поехал в Петроград, чтобы обеспечить финансовую сторону 
нашего Совета, в результате нам был отпущен кредит в размере 15 млн. рублей 
с тем, чтобы продовольственное дело перешло Совету. Войсковое правительство 
взяло эту сумму себе, и продовольственное дело к нам до сих пор пе перешло.

Тов. Васильев. Получена ли эта сумма денежными знаками в Уральске?
Тов. Колотое. Мы этой суммы не получали, возможно она и была в Ураль

ске. Что касается продовольственного вопроса, то в настоящее время в пашей 
области имеются незначительные запасы хлеба урожая 1917 года, около 7 млп. пу
дов (прошлогодний остаток 1 млп.). Население же его потребляющее никак по 
превышает 300 тысяч. Ясно, что хлеба много; с июня началась ломка твердых 
цен, в пастоящее время пуд стоит 24 рубля. С прошлого года мы послали 21/» млн. 
пуд. мяса исключительно по'добровольной поставке по 10 руб. пуд. Наша цель 
выкачать из Уральской области и дать российским трудящимся массам возможно 
больше продовольствия. Уральская область дает 3 млп. пудов рыбы, которая 
из-за отсутствия контроля и твердой Советской власти вывозиться контрабандным 
путем. Если Саратовский совет будет все проходящие грузы контролировать, 
а те, которые отправлены без санкции нашего Совета, задерживать, то вы окаже
те делу своего продовольствия и авторитету Уральского совета большую услугу. 
При такой политике мы ручаемся, что через месяц или полтора Уральский совет 
объединит в своих руках всю жизнь области без пролития капли крови.

Тов. Усапов оглашает свой доклад, который сводится к следующему. Вой
сковое правительство пе прочь сноситься с центральной властью, а также и с Са
ратовским советом, преследуя исключительно материальную выгоду. Как власть 
же Совет народных комиссаров — не признает, его декреты не исполняются. 
Уральский же совет влачит самое пезавидное существование: производятся аресты, 
например, железнодорожного комитета, Гурьевского совета рабочих депутатов, 
председателя Уральского совета Колостова, который после настойчивых тре
бований Совета был освобожден. Тов. Усапов требовал от войскового правитель
ства роспуска белой гвардии, самоохрапы и других контрреволюционных орга
низаций. Правительство ответило, что с-амоохрапа организована в целях предот
вращения грабежей, чинимых фронтовыми казаками. В пользу раиеных бело
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гвардейцев-оренбурлщев устраиваются вечера и всевозможные сборы. Власть 
войскового правительства распространяется по жсл.-дор. липни па протяжении 
80 верст до ст. Ознпки.

Тов. Васильев. Какие силы у казаков?
Тов. Колотое отвечает, что имеется около 6 тыс. винтовок, несколько 3-дюй

мовых орудий п пе менее 24 пулеметов. Что же касается патронов, то они имеются 
в ограниченном количестве. Со сторопы Совета есть тенденция к образованию 
Красной армии в Зауралье, ибо там сосредоточен более сочувственный элемент; 
мы просили вооружения н отпуска средств в Петрограде; работа по образованию 
Красной армии начнется только весной, до того же времени мы будем вести исклю
чительно экономическую работу. Деньги, адресованные нам, будут переводиться 
в Саратов, в фонд Уральского совета.

Тов. Васильев. Ведется ли среди казаков агитация?
Тив. Колотое. Трудовое казачество чувствует различие интересов со своей 

буржуазией, по последняя всевозможными подачками отвлекает его от сознатель
ной классовой борьбы. Уральское трудовое казачество наиболее невежественный 
наиболее забитый и отсталый класс Российской республики. Несомненно буржуа
зия потворствует этому, а наиболее сознательные элементы улавливает 4-членной 
формулой.

Тов. Васильев. У вас два органа, это двоевластие, это безвластие, это анар
хия, у вас может быть только одна тактика: всеми силами добиваться создания 
Совета, единственного правомочного органа революционной демократии.

Прения прекращаются. Тт. делегаты вносят резолюцию, которая после не
которых поправок принимается в следующем виде: Исполнительный комитет 
Саратовского СРКнКД подтверждает, что правомочным органом в Уральской 
области довей являться совет рабочих, крестьянских, казачьих и киргизск 
депутатов, объединяющий вокруг себя беднейшие трудовые слои населения, ор
ганизованные в местные советы. Никакого органа войсковой сословной казачьей 
власти в области быть не должно. До образования вышеуказанного совета — ор
ганом власти революционной демократии в Уральской области считать суще
ствующий ныне Совет рабочих и крестьянских депутатов. Орган власти должен 
признавать все декреты Совета народных комиссаров и Центрального исполни
тельного комитета. Поэтому Исполнительный комитет Саратовского совета раб., 
солд. и крест, депутатов будет сноситься, как с органом власти, исключительно 
с Уральским советом депутатов. Уральский совет должен восстановить контроль 
над ввозом и вывозом товаров и продовольственных грузов в Уральской облает:. 
Все грузы, идущие без разрешения совета, будут задержаны.

Тов. Дмитриев предлагает Исполнительному комитету послать войсковому 
правительству телеграмму следующего содержания. «Требовать снятия караула 
и цензуры с почты и телеграф,», пе вмешиваться в жизнь финансовых учреждений, 
а также в жизнь Советской власти».

Тов. Васильев говорит, что одни грозные требования, неподкрепленпые во
оруженной силой, не следовало бы посылать. В настоящее время свободной во- 
орулсепной силы у нас не имеется, в будущем лее это можпо предпринять.

Тов. Дмитриев указывает на моральное значение посылки телеграммы. Пред
ложение о посылке телеграммы голосуется и принимается большинством, причем 
формулировка и посылка телеграммы поручается президиуму.
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Председательское кресло занимает т. Иванов.
Тов. Иванов доводит до сведения собрания, что крестьянская секция решила 

дополпить совет сельского хозяйства тт. Чинаевым, Япшшшым и Муромцевым.
Тов. Корнеева протестует против кандидатуры т. Муромцева.
Тов. Дмитриев поддерживает этот протест, ссылаясь на коптрреволюциол- 

пую деятельность Муромцева в качестве председателя земельной комиссии.
Тов. Иванов указывает, что т. Муромцева рекомендует партия левых соцпали- 

стов-революционеров.
Тов. Страшмеская характеризует т. Муромцева как человека в высшей 

степени практичного и деятельного. В результате кандидатура тт. Чинаева и 
Япишппа единогласно утверждается; кандидатура т. Муромцева большинством 
против 4 также утверждается.

Внеочередное заявление т. Уеанова. Он просит освободить его от обязанностей 
члена ревизионпой комиссии. Большинством 13 голосов против 7 заявление при
нимается. Поручается малой коллегии выбрать заместителя т. Уеанова.

Доклад т. Мининой. Прошло два месяца, как я взяла на себя заведывание 
народным образованием, часто приходилось отвлекаться от прямой работы, очень 
часто мешали работать педагоги-саботажники. В совете городских комиссаров 
решили так: пусть опи обучают детей грамоте, а дальше мы направим линию их 
деятельности. Правда, приходили учителя, говорили, что они хотят работать, 
но я думаю, что это только слова, па самом же деле они сколько могут тормозят 
пашу деятельность. Так, по вопросу об изъятии преподавания закона божия из 
цикла обязательных предметов опи высказались в том смысле, что в этом напра
влении они своей инициативы пе проявят, а если угодпо комитету народного об
разования, то пусть оп сам делает это. Удалить весь этот аптиреволюционпый, 
саботирующий элемент мы не можем, так как в противном случае у нас пе оста
нется совершенно педагогических сил. Тов. Минина оглашает схему проекта ор
ганизации губернской власти по народному образованию, после чего схема проекта 
обсуждается по пунктам.

Пупкт о переездах и назначении педагогического персонала вызвал оживлен
ные препия. •••*

Тов. Лебедев предлагает этот вопрос предоставить па усмотрение комитета 
народного образования, если он найдет нужным привлекать педагогические силы, 
то он это сделает.

Тов. Страшловекая указывает па то, что неудобно игнорировать учителей, 
объединенных в настоящее время в учительский союз. В результате поручается 
совету по народному образованию по своему усмотрению, в случае надобности, 
привлекать к работе в губернский совет народного образования представителей 
от учащихся, родителей и преподавателей, от профессиональных союзов, стоящих 
на платформе Советской власти, по 1 представителю. Представителей от совета 
народного хозяйства было постановлено не иметь в совете народного образова
ния, относительно представительства от сельскохозяйственной секции было ре- 
шепо в таком же смысле. С этими поправками схема проекта была принята.

Заявлепие т. Лебедева. Тов. Лебедев доводит до сведения собрания, что наз
наченная комиссаром медико-санитарного отдела т. Гольден—отказалась, между 
тем надвигающаяся эпидемия угрожает городу.
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Тов. Романенко заявляет, что медико-санитарное бюро, комиссаром которого 
она состоит, уже начало свою работу.

Тов. Антонов предлагает передать вопрос о создании медико-санитарного 
отдела в малую коллегию Исполнительного комитета, работам которой т. Рома
ненко обязана помочь. Принимается.

Доклад т. Япиишна сводится к мысли о создании агитационных курсов для 
подготовки опытпых организаторов в деревне. Тов. Япишип предлагает немед
ленно приступить в Саратове к устройству агитационных курсов, куда каждая 
деревня Саратовской губернии обязана прислать 2 грамотных, наиболее развитых 
и способпых людей. Расходы по образованию курсов, по мнению т. Япшнина, 
составляют 20 250 рублей. Собранием единогласно принимается мысль т. Япи- 
шина, что же касается осуществления этой идеи, то представленную т. Япишиным 
программу курсов необходимо обработать, исключить преподавание маловаж
ных для сельских организаторов предметов, обратив особенное внимание па от
делы политический и организационный, как самые необходимые для работников 
в деревне.

Протокол заседания Исполнительного комитета С Р К и К Д  6 марта

Председатель Васильев.
Порядок дня: 1. О назначении комиссара Волжского бассейна. 2. Очередное 

заседание Совета. 3. О комиссариате по типографиям. 4. О комиссариате по упра
влению интендатскими складами. 5. Различные утверждения и удовлетворения 
ходатайств.

Делегат союза судоходных рабочих просит утвердить в качестве комиссара 
гр. Барцева, ибо отсутствие комиссара Волжского бассейна значительно за- 
трудпяет дело производства и получение денег. П о с т а н о в л е н о :  Временно 
утвердить в качестве комиссара Волжского бассейна Саратовского участка гр. 
Николая Сергеевича Барцева и тем временем Исполнительному комитету необ
ходимо подыскать соответствующего комиссара.

По предложению президиума Исполнительного комитета очередное заседание 
Совета в связи с вопросом о безработице совместно с представителями профес
сиональных союзов и фабрично-заводских комитетов решено пазпачить на 8 марта.

Тов. Васильев указывает также на необходимость произвести выборы па пред
стоящий Всероссийский съезд советов, где окончательно выясп тся отношение 
советов к заключению мира, поэтому Исполпптельпому комитету надлежит не
медленно выяснить свое отношение к этому вопросу п наметить должное число 
кандидатов на съезд.

Тов. Антонов215). Соперничество 2 миров—германского империализма и рос
сийской пролетарской республики — неизбежно выдвигает вопрос о войне. Паша 
задача заключается в том, чтобы быстрым темпом своей революции раскачать 
старые устои буржуазного мира и на Западе. К этому у нас намечается три пути. 
Первый—заключить мир, подчиниться германским требованиям, второй — не ут
верждать мира и объявить священную войпу и третий — мира не заключать и 
войны не объявлять. Первый для нас совершение неприемлем. Требование Гер
мании разоружить всех рабочих и крестьян, а также требование отказаться от 
революционной агитации равносильно убийству пашей революции, отказу от
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достижения своей цели разжечь мировую революцию. Объявление священной 
войны я считаю также равносильным подписанию мира. Если мы объявим священ
ную войну, то английские и французские империалисты будут твердить своим 
рабочим и солдатам, что русское правительство перешло на их шовинистическую 
точку зрения — защиту своего отечества. Это условие ведет также к понижению 
революционного порыва пролетариата и поэтому самым целесообразным исходом 
для нас я считаю мира не подписывать и войны не объявлять и вести беспощад
ную борьбу с белогвардейскими ударниками, откуда бы они не шли.

Тов. Усанов. Мы еще не пробовали своей силы в борьбе с германскими бело
гвардейцами, поэтому нам остается только сражаться п умирать — вот един
ственный исход для истинного демократа.

Тов. Загуменный, йчитая, что подписание мира нам ничего ие даст, находит, 
что разоружение рабочих поведет к захвату власти буржуазией. Нам остается 
только защищать свои завоевания, и поддержкой в этом нам послужит всеобщее 
воодушевление рабочих и крестьян в предстоящей борьбе с экенлоататорами.

Тов. Логинов вспоминает наши обещания заключить мир в период Октябрь
ской революции. Мы не обещали мира во что бы то ни стало. Мы выступили с мир
ными предложениями для того, чтобы выявить настоящую физиономию мирных 
желаний германского правительства, и это нам удалось. Гермапскому правитель
ству пришлось прибегнуть к прямо-таки провокационным переговорам, которые 
повлекли за собой волнение западно-европейских рабочих. И цепугаипоепослед
ним обстоятельством оно круто повернуло назад свою политику и далеко пошло 
в своих требованиях. Но пе нужно забывать, что два самых ненавистных друг 
другу врага—Америка и Германия до сих пор еще остаются на положении войны. 
Нам необходимо воспользоваться их столкновением и напрячь все свои силы к по
давлению буржуазии внутри.

Тов. Иванов— высказывается за мир.
Тов. Васильев. Наша сила была и есть в нашей прямоте, искренности и пря

молинейности. Нам не к лицу дипломатические уловки и нолитикаиство. Если 
вы не заключите мир и пе объявите войны, то массы не поймут тогда нашей борьбы 
против буржуазии. Вот почему необходимо не только не утверждать мирный до
говор, но объявить также, что мы рассматриваем движение германских войск 
как всякое такое же выступление белогвардейцев, против которых мы будем ве
сти самую беспощадную борьбу. П о с т а н о в л е н о :  Дать отправляющимся 
па Всероссийский съезд советов делегатам императивный мандат такого содср- 
жания: не утверждать подписанный договор и вместе с тем предложить съезду 
обратиться с призывом к российскому пролетариату и крестьянству вести беспо
щадную борьбу со всеми союзниками внутренних врагов Октябрьской революции. 
С своей стороны Исполнительный комитет выставляет кандидатами на этот съезд 
тт. Мгеладзе, Фомина, Корнееву и Лясковского.

Тов. Антонов оглашает декрет о комитете цен и предлагает совету народного 
хозяйства созвать совещание для организации означенного комитета.

Тов. Иванов паходит, что такая частичная мера не уничтожит спекуляции, 
и единственным выходом считает национализацию торговых предприятий. По
с т а н о в л е н о :  Избрать комиссию из представителей совета народного хозяй
ства, продовольственного комиссариата, совета городских комиссаров, совета 
фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов, а также ирсдстави-
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телей союза торгово-промышленных служащих для проведения в жизнь декрета 
о комитете цен, предоставив ей право вносить необходимые поправки, которые дол
жны повести к скорейшей национализации всей торговли. С своей стороны Испол
нительный комитет делегирует для этой работы 3 товарищей: Фалышна, Глухова 
и Иванова.

Тов. Лебедев вносит внеочередное заявление о начавшейся конференции слу
жащих государственных, общественных, городских учреждений по выработке 
норм оплаты труда. Конференция не имеет ни необходимой инструкции, ни плана, 
ни определенного порядка дня . Пос т а н ов ле но :  Поручить малой коллегии 
при Исполнительном комитете выработать порядок дня.

Тов. Ефремов сообщает, что в распоряжении Исполнительного комитета имеется 
три типографии с большим количеством рабочих. Необходимо создать комисса
риат для обслуживания всех печатных нужд. Р е ш е н о  для этой цели создать 
техническую комиссию, избрать в нее тт. Ефремова, Алексеева и Серова.

В связи с этим вопросом т. Цыркин предлагает принудить все учреждения 
при Совете доставить в скорейший срок отчеты и доклады их деятельности в спе
циально открытый при секретариате Исполнительного комитета отдел докладов 
и проектов. Предложение принимается.

Вопрос об утверждении комиссара в контроль по строительным операциям 
общества Ряз.-Ур. ж. д. передать па' усмотрение совета железнодорожных комис
саров.

Малой коллегии представляется право допущения к исполнению обязанно
стей в различных советских учреждениях до формального утверждения данных 
лиц Исполнительным комитетом.

Согласпо ходатайства т. Лебедева гр. Розснкранц утверждается в должно
сти члена Саратовского окружного народного суда, т. Поздпяков переимено
вывается в председатели Саратовского окружного народного суда, а тт. Кениг 
и Розенкранц—в члены названного суда.

Относительно ходатайства совета городских комиссаров об утверждении 
т. Шимановского решено предложить Совету дать более подробные сведения как 
о т. Шимаповском, так и о его обязанностях. Вопрос о вознаграждении грузчиков 
решено передать на рассмотрение малой коллегии.

На предстоящий общеволжский съезд в связи с национализацией речного 
флота делегирован т. Логинов.

Относительно ходатайства о выдаче оружия боевой дружине левых социа- 
листов-революциоперов Исполнительный комитет не возражает против таковой, 
если у Военного отдела имеется лишнее оружие.

Комитету партии левых социалистов-рсволюционеров решено выдать заи
мообразно пять тысяч (5000) рублей.

Вопрос об утверждении штата демобилизационного отдела решено передать 
па рассмотрение малой коллегии.

Ввиду того, что т. Балагапов по демобилизации отпущеп домой, вопрос о его 
утверждении оставить открытым.

По причине того, что среди служащих почты п телеграфа в скором времени 
предстоят перемещения, вопрос об утверждении штата снять с очереди.

Смету на жалованье членам революционного трибунала и при нем следствен
ной комиссии утвердить.
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В связи с поднятым вопросом о деятельности революционного трибунала 
п о с т а н о в л е н о :  Поставить этот вопрос в порядок дня следующего заседа
ния Исполнительного комитета.

Вопрос о кредите союзу архитектурно-строительных работ передать иа рас
смотрение малой коллегии.

Предложение финансовой комиссии обязать торговые заведения иметь кассо
вые книги и вносить вырученные деньги в бапк на текущий счет принимается.

По вопросу о создгяши комиссариата по управлеппю иптепдантекпми скла
дами. П о с т а н о в л е н о :  Поручить совету народного хозяйства немедленно 
принять меры к охране и производству учета имущества иптсндаптских складов. 
В случае, еслп совет пародпого хозяйства не пайдет возможным сделать это по 
каким-либо причинам, то Исполнительный комитет с своей стороны избирает 3 
лиц: тт. Усапова, Фомина п Носачева, которые совместно с хозяйстЕеппой комис
сией возьмут па себя эту задачу.

Относительно т. Кукуппсипа решено отмепить его назпачепис комиссаром по 
продовольствию и оставить в жилищном отделе. Вместе с этим Исполнительный 
комитет постановил послать т. Кукушкина на предстоящий крестьянский съезд 
в г. Вольске па 3-диевный срок.

Вопрос о предоставлении места з совете партии «поалей-циоп» решено снять 
с очереди.

Вопрос о выдаче 248 полку 147 тыс. рублей решено передать на заключение 
финансовой комиссии.

Исполнительный комитет 9 карта.

В порядке дня следующие вопросы: 1. Делегация Кузнецкого совета. 2. Заявле
ние Бабушкина.

Делегат Кузнецкого совета просит подкрепленпя для Кузпецкого отделения 
Государственного банка в размере 1 млп. руб. Решепо дать на подкрепление Куз
пецкого отделения Государственного банка 40 тыс. руб. и из фонда по управлению 
10 тыс. руб.

Бабушкин просит освободить его от обязанностей товарища председателя фи
нансовой комиссии. Решено освободить Бабушкина.

О продовольственном вопросе делает доклад т. Морозов. Согласно закону от 
25 марта 1917 г., все зерпо и хлебные продукты перешли в распоряжение госу
дарственной власти, и на пих объявлялась государственная монополия. Предпо
лагалось, что этот закон разрешит продовольственный вопрос, но до сих пор в от
ношении продовольствия пезамстпо никаких улучшений, и самая монополия не 
была осуществлена по прпчипе отчасти безвластия. Теперь, с наступлением зимы 
продовольственный кризис обострился. Надежды на подвоз не осуществились. 
Наоборот, местное паселеиие вместо того, чтобы свозить хлеб на продовольствен
ные пункты, стило предъявлять требования о выдаче из ссыпанного. Приходилось 
применять принудительные меры. Посылались отряды, чтобы взять хлеб из своих 
элеваторов. В пастоящсе время подвоза нет, запасы иссякли и с приближением 
веспы остапемся без хлеба. Зло усугубляется тем, что уездные совета начинают 
накладывать свою руку па имеющийся в уездах хлеб. Система товарообмена прп-
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меняется в общегосударственном размере. Б Сибири такой товарообмен налажи
вается, но сюда составы с хлебом чаще всего не доходят, и эта мера пока не дает 
ощутительных результатов. Губернские продовольственные комиссары находят, 
что существующая до сих пор продовольственная система негодна. Она затрудняет 
подвоз хлеба но причине слишком низких цеп. Не выдерживает критики также 
и система хлебных заготовок.

Тов. Ежов. Когда правительство объявило хлебную монополию, тут лее было 
необходимо ввести нормировку цен. Если бы эта нормировка была произведена, 
был бы нанесеи удар спекуляции, но этого не сделано. Если теперь мы откалсемся 
от хлебной монополии, нам придется отказаться от всех государственных монопо
лий. Этот вопрос тесно связан с политическим вопросом и далее с существованием 
советской власти. Введение вольной продажи на время понизит цены, но потом 
бешеная скачка цен поднимется снова, ибо спекулятивный аппарат приспособится 
к новым обстоятельствам. Наша задача—приблизить продукты к потребителям, 
а также наладить распределение и транспорт, разгрузив его от мелких грузов.

Тов. Кривенков. Губернская управа совершенно не считается с крестьянским 
пассленнсм. Крестьяне не стремятся к повышению цен, а только к обеспечению 
себя продуктами городской промышленности.

Тов. Васильев. Зло заключается не в твердых ценах, а в недостатке многих 
товаров. Что касается вооруженных отрядов, то орулше мы можем пускать в ход 
только против наших классовых врагов. П о с т а н о в л е н о :  1) Оставить твер
дые цены на хлеб. 2) Потребовать от продовольственной управы сведений о имею
щихся в се распорялсешш продуктах. Таковые сведения надлежит представить 
к ближайшему заседанию Исполнительного комитета. 3) Предложить продоволь
ственной управе открыть свои магазины, для чего войти в сношение с кооперати
вами и приспособить их к обслулшваншо всего населения. 4) Установить таксу 
на все основные товары. 5) Временно объявить свободный ввоз хлеба в г. Саратов. 
G) Поручить продовольственной управе открыть пункты хлебной нродаяш. 7) Пред
ложить продовольственной управе уменьшить число канцелярских слулсащих 
и пригласить специалистов из союза промышленных слулсащих. 8) Поручить 
фабрично-заводским комитетам и профессиональным союзам немедленную орга
низацию продовольственных отрядов, поступающих в распорялсепие совета гу
бернских продовольственных комиссаров для реквизиции хлеба у кулаков и пра
вильного распределения его мелсду местной беднотой и городом. 9) Предписать 
совету губернских продовольственных комиссаров создать информационный от
дел для освещения состояния продовольственного вопроса. 10) Подтвердить по
становление продовольственной управы относительно обязательства начальников 
станций и разъездов сообщать ей сведения о прибывающих и выбывающих щ  
станциях грузов.

«Известия Саратовского СРК и КД>, №  46, 4.

Протокол заседания Исполнительного комитета С РКиКД  11 марта

Порядок дня: 1. Распределение демобилизационного конского состава. 2. О гид
ротехническом отделе при управлении земледелия. 3. Ходатайство Новоузенского 
совета. 4. О тюрьме.

[ 397 j



Тов. Тамарин от комиссии по распределению демобилизованных лошадей 
вносит вопрос о способе оценки и передачи лошадей по уездам и волостям.

Тов. Приветов считает товарообмен в этом случае совершенно неприменимым 
ввиду того, что у крестьян, среди которых предполагается распределить лошадей, 
не имеется и хлеба.

Тов. Васильев заявляет, что президиум и Военный совет считают лошадей 
общественной собственностью, и поэтому распределение среди частных лиц со
вершенно недопустимо. Что касается расценки, то она предполагалась также на 
обмен товаров волостным и уездным советам.

Тов. Антонов останавливается на вопросе о необходимости обобществления 
всего сельского инвентаря потому, что если в деревне не будет общественной 
запашки, то крестьяне не справятся с пей. П о с т а н о в л е н о :  1) Лошадей 
распределять за плату, причем те уезды, которые имеют возможность заплатил* 
натурой, платят хлебом; не имеющие достаточных запасов такового — должны 
платить деньгами. 2) Расценку произвести здесь, на местах внести только не
обходимые поправки в таковую. 3) Указать советам, что в первую голову лошадей 
следует распределять среди тех сел и деревень, которые не воспользовались пи- 
чем при распределении инвентаря помещичьих имений. 4) Разослать по уездным 
и волостным советам постановление о производстве учета семян, инвентаря и всего 
необходимого для предстоящего обсеменения и указать на необходимость созда
ния для всего этого общественных складов.

Коллектив служащих гидротехнической части при б. управлении земледе
лия просит освободить гидротехнический отдел от всякой связи с управлением 
земледелия и назначить в отдел комиссара. П о с т а н о в л е н о :  Предложить 
совету сельского хозяйства взять в свое ведение названный гидротехнический 
отдел.

Представитель Новоузенского совета, приехавший с целью выработать со
глашение относительно снабжения хлебом Саратова, заявляет, что в настоящее 
время выяснено о возможности снабжения Саратова Повоузеншци уездом, но 
сказать определенно, в каком размере, делегат не может до весеннего посева. П о- 
с т а н о в л е н о :  Производить в Новоузенском уезде реквизицию хлеба, оста
вляя на местах 25% всей наличности хлеба для нужд населения. Товарообмен 
будет производиться по мере возможности. Отряд оставить в Новоузенске, и он 
должен способствовать всем революционным мероприятиям Новоузенского со
вета.

Делегация районного Дергачевского совет просит средства для уплаты содер
жания рабочим в бывших помещичьих экономиях. П о с т а н о в л е н о :  Устроить 
Совету сельского хозяйства совещание совместно с агрономами губернской про
довольственной управы для выяснения нужд Дергачевского районного совета.

Доклад о почте за отсутствием заинтересованных сторон решено отложить 
до следующего заседания.

Вместо ушедшего в отпуск т. Иванова членом комиссии по организации ко
митета цеп избран т. Берет.

Тов. Лебедев сообщает, что в тюрьме, по причине ея перегрузки, появился сып
ной тиф. Необходимо в скорейший срок произвести разгрузку таковой. П о с т а 
нов ле но :  Поручить президиуму совместно с военным отделом выяснить воз
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можность перемещения арсенала при губернской тюрьме. Вместо выбывших 
из состава малой коллегии тт. Генкина и Венгерова избраны тт. Кузнецов и За
гуменный.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 13 марта.

Порядок дня: 1. События 12 марта 21в). 2. Доклад о почте. 3. Конфликт ра
бочих и хозяев пекарей. 4. Об увекской рыбе.

Тов. У санов предлагает почтить память погибшего в этот день т. Цыркина 
вставанием. Все встают.

Тов. Антонов предлагает собранию сообщить то, свидетелем чего был каждый 
в этот день.

Тов. У санов говорит, что во время-движения процессии мимо гостнпницы 
«Астория» сзади ея раздались выстрелы, на которые начали отвечать и демонст
ранты. Не могу сказать достоверно, стреляли ли из окон домов, но некоторы ■ 
утверждают. Товарища Цыркина я увидел в суматохе лежащего уже мертвым.

Тов. Бабушкин отвергает стрельбу из окон. Далеко сзади слышны были ре
вольверные выстрелы, па которые беспорядочно стреляли наши красногвардейцы. 
Таким образом панику создали сами демонстранты.

Тов. Хвссин подтверждает слова т. Бабушкина. Им был произведен обыск 
в «Астории» и найдено было всего два револьвера. Но я лично наблюдал, как со
вершенно бесцельно стреляли свои.

Тов. Банквицер утверждает, что первый выстрел раздался из дома против 
«Астории». В «Астории» в это время в мансарде два окна были растворены, когда 
же я взглянул вторично, одно окно было уже закрыто. Затем произвел выстрел 
повидимому красногвардеец, шедший рядом с т. Покровским и сзади т. Антонова. 
Затем послышался сильный взрыв приблизительно на уг. Вольской и Немецкой. 
Это или залп пачками пли разрыв бомбы. Когда все бросились врассыпную, то 
ворота многих домов оказались запертыми.

Тов. Белявский. Первый выстрел раздался около почты, затем послышался 
крик «ура», на который начали стрелять анархисты и латыши. Далее общее смя
тение.

Тов. Палеев утверждает, что выстрелы на Московской ул. были из домов, и 
красногвардейцы там стреляли мало.

Тов. Сергеев. Когда наши железнодорожники проходили мимо магазина 
Дружинина, с уг. Ильинской и Московской раздались выстрелы. Вслед за этим 
раздались выстрелы из домов. Рабочие рассыпались и открыли стрельбу. Мне 
пришлось сделать обыски, и в чердаке одного дома я нашел пальто, по человека 
не было. Дворники утверждают, что ворота некоторых домов никогда не запира
лись, как это было в этот день.

Тов. Лебедев отвергает стрельбу its домов, в частности из «Астории». Когда 
же стрельба участилась, может быть в это время и были провокационные выстрелы.

Тов. Курносов. На углу Московской и Александровской наша дружина слы
шала выстрелы. Когда мы подошли к Ильинской ул. и встретили почтовиков, то 
некоторые в знак приветствия стреляли из винтовок. Стреляли таще и анар
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хисты. Потом уже во время перестрелки действительно были провокационные 
выстрелы. Я наблюдал сам, как наши забегали во дворы и стреляли.

Тов. Загуменный. Паника произошла безусловно благодаря неорганизован
ности наших демонстрантов. На Немецкой между Польской и Ильинской, когда 
мы услышали выстрелы, один пулеметчик сделал выстрел из нагана, но потом 
стреляли уже пз окоп. Слышно было также, как работал, вероятно, чужой пуле
мет. Выстрелы были глухие, как бы из подвала. В суматохе я обратился к кавале
ристам с приказом окружить «Астерию», но они отказались. Когда я проезжал 
мимо «Астории», и меня также обстреливали. Там я увидел толпу хорошо одетых 
людей, которая спешила к воротам, но они оказалась запертыми. Я приказал 
взломать ворота и арестовать толпу. Мною же были отданы приказы окружить 
«Асторшо» и «Европу».

Тов. Антонов. У меня сложилось впечатление, что первые выстрелы были не 
с нашей стороны. Это были не винтовочные, а скорее хлопушечные выстрелы. Не ма
лую роль сыграл в этой суматохе выстрел пулеметчика, находящегося около 
меня. Все разбежались по углам; немногие остались на месте. Из домов стреляли 
с определенной целыо создать панику н заставить нас в ией перестрелять 
самих себя.

Тов. Ежов отмечает, что во всех дворах по Грошовой и Константиновской 
стреляли с единственной целью создать наиику.

Тов. Морозов указывает на отсутствие надлежащей охраны в этот день здания 
Совета. Когда я выходил из Исполнительного комитета, у дверей я увидел только 
двух вооруженных. Подходя к гостинице «Асторня», я услышал первый глухой 
поводимому из помещения выстрел и за ним еще нять-шесть, на которые начали 
стрелять наши красногвардейцы. Мое впечатление, что стреляли и из «Астории».

Тов. Бурхарт утверждает, что на Ильинской ул. стреляли из окон домов. 
Так например, стреляли из здания рядом с Воробьевским домом.

Тов. Авербух. Я шел с группой демонстрантов, за которыми шли грузчики, 
анархисты и железнодорожники, и вот оттуда послышались первые выстрелы, 
Вслед за этим стрельба участилась. Впереди заработал пулемет, с гиком броси
лась вперед кавалерия, н публика заметалась из стороны в сторону. Из окоп домов 
едва ли стреляли, так как следы от пуль заметны только с наружной стороны.

Тов. Дейч. Когда процессия подходила к «Астории», во дворах раздались 
выстрелы. Члены Исполнительного комитета призывали всех не отвечать на них. 
Панику создала промчавшаяся кавалерия. Кроме того около клуба подрядчиков, 
где помещается летучий отряд, стрелял пулемет, который создал впечатление 
нападения враждебной стороны. По окончании стрельбы все подозрительные зда
ния были оцеплены.

Тов. Ковилкин указывает, что враждебные отпошепия к демонстрантам на
блюдались еще на Театральной площади. На Московской ул. я видел сам, как 
стреляли из домов. Одно время, когда перестрелка прекратилась, раздались два 
выстрела; железнодорожники поспешили туда, но ворота оказались запертыми. 
Когда взломали ворота, то там нашли вооруженного винтовкой студента и девицу. 
Оба они были расстреляны на месте. Здесь лее были произведены обыски.

Тов. Гурницкий утверждает, что стреляли из домов. У публики создалось 
такое же впечатление потому, что все переходили на одну сторону улицы и как 
бы ждали-. нападения с другой.
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Тов. Васильев. Нельзя уловить из речей, с какой стороны эти выстрелы были 
первыми. Что касается того, что ворота многих доыов были заперты, то это 
понятно в такое тревожное время. Естественно также, что многих заставали с ору
жием в руках во время перестрелки. Это относится также и к жителям «Астории», 
я думаю, что первыми стреляли по легкомыслию свои же. Такая стрельба без 
всякой причины говорит о нашей недисциплинированности. Необходимо принять 
меры, чтобы оформить, обучить Красную гвардию. П о с т а н о в л е н  о: 1) Пред
писать военному отделу провести приказ о запрещении бесцельной стрельбы на 
улице. Взыскивать за каждый израсходованный патроп штраф в размере 3 рублей.
2) Поручить комиссии произвести учет оружия и патронов по фабрично-завод
ским комитетам у красногвардейцев. В комиссию избраны: тт. Бабушкин и Уса- 
нов. 3) Назначить организатора Красной гвардии. 4) Принять самые решительные 
меры к охране города. 5) Все обыски должны предприниматься только по распо
ряжению отдела по борьбе с контрреволюцией, милиции и следственной власти. 
6) Предписать начальнику Красной гвардии и милиции и военному отделу отдать 
приказ, чтобы подчиненные им люди при обысках держали себя корректно и ока
зывали всяческое содействие членам Исполнительного комитета. 7) Предложить 
военному отделу пересмотреть положение о приеме добровольцев Красной армии 
и Красной гвардии. 8) Ко всем провокаторским элементам, их действиям и к по
громным толпам применять самые решительные меры, причем стрельба вверх 
недопустима. 9) На лиц, у которых будет найдено оружие без надлежащего раз
решения, накладывается штраф до 3 тысяч рублей, в случае несостоятельности 
имущество подлежит конфискации. 10) Право выдачи разрешения на право ношения 
оружия предоставляется только отделу по борьбе с контрреволюцией. 11) Ввести 
особые отличительные знаки для Красной армии и Красной гвардии. Относительно 
погребения жертв 12 марта решено устроить гражданские похороны в воскре
сенье — 17 марта. В комиссию по устройству таких похороп избраны: тт. Шварц, 
Алексеев и Мизеркевич.

Тов. Лебедев в своем докладе о почте указывает на поведение комитета' поч
тово-телеграфных служащих, которые много мешают делу управления округа. 
П о с т а н о в л е н о :  Управление почтово-телеграфным округом принадлежит 
начальнику округа совместно с комиссарами, назначенными от Исполнительного 
комитета. ^

Представитель пекарей рабочих сообщает, что вследствие сократившейся 
в последнее время выпечки хлеба хозяева увольняют рабочих, и они остаются без 
заработка. Общее собрание рабочих постановило обязать хозяев заплатить при 
увольнении за два месяца.

Представитель пекарей хозяев заявляет, что требования уплаты за два ме
сяца вперед разорительны для владельцев пекарен, ибо по своему материальному 
положению они ничем не отличаются от рабочих. Последние лее в настоящее время 
приходят с орулшем в руках, производят насилия и не хотят итти ни на какие 
соглашения. П о с т а н о в л е н о :  союзу пекарей'выработать коллективный 
тарифный договор, который должен быть утверждеп советом профессиональных 
союзов. Предписать владельцам пекарен при сокращении работы пе увольнять 
рабочих, а сокращать рабочее время.

Уполномоченный Астраханского губернского продовольственного комис
сариата Авербух заявляет, что открытый на Увекс с сентября 1917 г. приемный

Протоколы. [ 401 ]



пункт Астраханского губернского продовольственного комиссариата принят за 
частное предприятие, и совет губернских комиссаров по продовольствию несмотря 
на предъявленные им документальные доказательства, что рыба на пункте является 
собственностыо'Астраханского комиссариата, продолжает отправлять грузы в раз
ные направления. Просит приостановить действия комиссаров по продовольствию.

Тов. Ежов говорит, что рыба на Увеке лежит с сентября месяца и начала 
уже портиться. При незначительности охраны пункта рыба расхищалась. Пред
стоящий разлив Волги также грозит порчей рыбы. Все это заставило продоволь
ственный комиссариат принять меры к разгрузке пункта и охраны его. Если будет 
доказано, что рыба принадлежит Астраханскому продовольственному комисса
риату, то она будет выдана немедленно.

Тов. Белявский указывает, что иа адрес частпых лиц рыба отправлялась от 
имени продовольственных органов. П о с т а н о в л е н о :  Комиссии из предста
вителей железнодорожников, судоходных служащих, продовольственного комис
сариата и совета народного хозяйства для погрузки запасов пункта в Петроград 
и Москву проверить документальные доказательства об этих грузах, и те из них, 
которые предназначались в частные руки, реквизировать. Принять меры к охране 
запасов пункта и спасению его от весеннего половодья. Относительно той рыбы, 
которая предназначена для общественных организаций, оказывать всяческое со
действие доставке этих грузов на места. К  участию в этой работе пригласить пред
ставителя от Исполнительного комитета Астраханского совета т. Розлина.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 15 марта

Порядок дня: 1. Заявление союза линейных служащих. 2. О интендантских 
складах. 3. О помещении главному дорожному комитету Сев.-зап. жел. дор. 4. Док
лад по отделу беженцев при совете общественной помощи.

Делегат союза линейных служащих заявляет, что на общем собрании служащих л 
рабочих Казанского округа н о с т а н о в л ен о: На основании решения делегатского 
съезда в гор. Казани 17 февраля всю власть, находящуюся ранее в руках отдель
ных начальствующих лиц, управляющих Саратовским отделением, инспекцион
ным участком, начальника дистанции и др. возложить на избранную на общем 
собрании коллегию, составленную из представителей различных общественных 
организаций. П о с т а н о в л е н о :  Передать этот вопрос на рассмотрение малой 
коллегии и рекомендовать ей пригласить па заседание комиссара судосоюза Бар- 
цева.

Тов. Васильев сообщает, что согласно последней телеграмме Военного комис
сариата Петрограда интендантские склады должны приниматься отделами снаб
жения при Красной армии. Постановление Исполнительного комитета о передаче 
этих складов совету народного хозяйства таким образом должно быть аннули
ровано.

Тов. Япишин настаивает па необходимости участия в пользовании запасам 
интендантских складов также и совета народного хозяйства.

Тов. Шварцман указывает, что если там и найдутся какие-либо подходящ® 
вещи для сельского производства, то они будут отданы в распоряжение совей
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народного хозяйства. П о с т а н о в л е н о :  Утвердить постановление Военного 
совета о передаче интендантских складов и демобилизованного имущества на со
хранение и ответственность военному отделу.

Утверждаются заведующие отделами при совете народного образования 
тт: Зайцев, Лебедева, Николаев, Бассалыго, Кизичев, Павлов, Деслер и президиум 
совета-в составе председателя т. Мининой, товарища председателя т. Зотииа и 
секретаря т. Навлоградской.

Главный лсел.-дорожный комитет-служащих и рабочих Сев.-западпых дорог 
ходатайствует перед Мсиолнительным комитетом о предоставлении ему помеще
ния для отделов эвакуированных Сев.-западных жел. дорог. П о с т а н о в л е н о .
1) Предложить дорожному комитету воспользоваться помещением б. магазина 
Бендера на Театральной площади, отведенным ему жилищным отделом. Тов. Ежов 
делает внеочередное заявление о том, что Покровский исполнительный ко
митет препятствует провозу товаров в г. Саратов. 2) Уведомить Покровский ис
полнительный комитет, что лица, препятствующие свободному провозу, как в 
г. Саратов, так и из шрода, разрешенных губернской продовольственной управой 
товаров, будут арестовываться, предаваться суду, а убытки—возлагаться на утих 
лиц.

Вопрос о делегировании представителя Исполнительного комитета на засе
дание конфликтной комиссии 16 марта решено передать на исполнение прези
диума рабочей секции.

Вместо т. Бондаренко членом следственной комиссии при революционном 
трибунале утверждается т. Рыбкин.

Относительно делегирования члена Исполнительного комитета в компсси о 
по изъятию аптекарских товаров из магазинов р е ше н о  предоставить этой 
комиссии работать самостоятельно.

Относительно предоставления лошадей от союза извозопромышленников 
для военного отдела ре ше но  предоставить военному отделу пользоваться 
лошадьми по своему усмотрению.

Вопрос об ассигновке 500 тысяч рублей комитету завода «Сотрудник» р е- 
ш е н о передать на рассмотрение малой коллегии совместно с представителями 
финансовой комиссии и совета народного хозяйства.

Тов. Парре. Беженский комитет в пастоящее время сильно нуждается в сред
ствах. За последнюю четверть семнадцатого года и за три месяца этого года нм 
не было получено из центра ни копейки. Между тем число беженцев в Саратовской 
губернии растет с каждым днем. Сейчас насчитывается 154 тысячи беженцев, 
и из них 76 тысяч человек как нетрудоспособные нуждаются в немедленной по
мощи. Положение беженцев в уездах и волостях становится невыносимым. Кре
стьяне опасаются, чтобы беженцы не остались на местах и не захватили бы землю 
и поэтому прибегают ко всяким мерам по их выселению. Положение беженцев в го
родах также оставляет желать многого. Жилища, предоставленные им. грязны неоп
рятны и тесны. Некоторые беженцы сейчас являются просить разрешения на выезд 
на родину, но от центральной власти до сих пор такового разрешения не полу
чено. П о с т а н о в л е н о :  Послать от имени Исполнительного комитета те
леграмму Комиссариату внутренних дел с просьбой ускорить разрешение вопроса 
о порядке выезда беженцев на родину. Предложить жилищному отделу отвести 
помещение для демобилизованных солдат-беженцев из губерний, занятых врагом,
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it прифронтовой полосы. Предложить уездным и волостным советам поддерм* 
вать нетрудоспособных беженцев всеми имеющимися у них средствами.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 18 марта

Порядок дня: 1. Доклад совета городских комиссаров об организации обще* 
ствсниых работ. 2. Проект о повышении существующих городских налогов на 
1918 г. 3. U введении обязательной красногвардейской повинности. 4. Доклад 
о приемном пункте на ст. Увск.

Тов. Хвссин. С целью оказания помощи безработным, а также, принимая во 
внимание необходимость переустройства городской жизни, совет городских ко
миссаров организует в ближайшем будущем ряд общественных работ. Ввиду того, 
что жилищные и санитарные условия ие отвечают нотребно^м текущей жизни, 
совет комиссаров приступит к устройству нового города. О этой целью текущим 
летом будет намечено правильная распланировка нового города, будут обдуманы 
новые архитектурные формы и подыскано подходящее место для сада-города. 
Старая городская водокачка не может обслуживать нужд всего' города. Постройкой 
новой водокачки будет занято около ООО рабочих. Для нездоровы?; рабочих бу
дет устроен санаторий ua 1 ООО человек, для чего тоже потребуется ООО человек. 
Далее постройка крематория отнимет 300 рабочих. Новые потребности обра
зования детей требуют постройки общественного воспитательного дома, иа что 
также нужно около ООО человек. Будет построен ряд общественных бань, на уст
ройство которых нужно около 3 тысяч рабочих. Устройство иодземных общест
венных ретирад займет 1200 рабочих. Намечается также следующее строительство: 
постройка иовых городских боен, упорядочение набережной Волги по типу мор
ских гаваней, устройство общественных пакгаузов для хранения грузов. Числен
ный состав рабочих городского ассенизационного обоза будет доведен до 1000 че
ловек. Решено также построить новую трамвайную лпшы в Агафо^овский 
п Юрншковский поселки и упорядочить городскую линии трамвая. Рост торговли 
требует постройки нового крытого рынка. В целях улучшения жилищных условий 
будут ремонтированы все негодные жилища, а также школы и приюты. Будут 
упорядочены и расширены всевозмолсиые фабрики обуви и мануфактуры. Мастер
ские при ремесленном училище будут расширены и приспособлены к производству 
сельскохозяйственных машин. Средства и материалы для всего этого будут по
лучены частью из Петрограда, частью на местах в губернии. Так недавно Челы- 
шсвскнм асфальтовым заводом совету городских комиссаров было предложено 
миллион пудов асфальта. Из Вольска имеется возможность получить цемент. 
Для подачи первой помощи безработным будут организованы общественные сто
ловые. Для этой цели советом городских комиссаров отпущено 10 тыс. рублей. 
Ввиду недостаточности таковых средств советом городских комиссаров в субботу 
23 марта устраивается день безработных. В этот день рабочие, служащие всех 
заводов и учреждений должны отдать свой однодневный заработок. Театры и ки
нематографы отчисляют валовой сбор в фонд организаций общественной помощи. 
Это даст приблизительно около 50 тыс. рублей. Предполагается также муници
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пализировать здания «Асторип», «Европы», «России? и номеров Тюрина. Плата 
за пользование обедом в общественной столовой будет взиматься в размере 1 р. 25 к. 
с работающего п 75 коп. с безработного. Совершенно неимеющие средств будут 
кормиться в кредит, причем они обязаны по первому предложению стать на ра
боту.

Тов. Антонов. Исполнительному комитету приходится только приветство
вать будущие мероприятия совета городских комиссаров, ибо в этом мы видим 
осуществление пашпх ближайших практических задач. Кроме того, эти работы 
связапы с удовлетворспием пужд безработных. Организация общественных сто
ловых и переход к натуральной заработной плате есть один шаг к уничтожению 
денежных знаков. При всей хозяйственной разрухе мне все лее думается, что мы 
справимся с предполагаемым новым строительством. В Саратовской губернии 
имеются громадпис запасы обувп, коле, сукон, веревок, леса и проч. матери
алов. Что касается рабочей силы, то и ее также достаточно.

Тов. Васильев. Все необходимые материалы нам придется брать извпе при ор
ганизации обмена, а для этого, следовательно, необходимо создавать вещи, ко
торые представляли бы из себя ценпости. Производство лее вещей, которые со
вершенно ничего не дают, неодет наше городское хозяйство к банкротству. Нам 
необходимо заняться создаваем ценностей и поэтому сейчас более леелательно 
было бы рассматривать проект совета сельского хозяйства об обсеменении и об
работке социализированных земель, ибо опасность' недосева в будущем грозит 
громадньш бедствием.

Тов. Хвссип. Труд сам по себе является улее ценностью, и все, к чему будет 
оп приложит, создаст необходимую цеппость. Разве создание воспитательных 
домов, воспитание нового поколения пе есть ценность для будущего. Рост 
смертности в рабочей среде также заставит нас прптти к мысли создапия садов. 
П о с т а п о в л е п о :  1) Исполнительный комитет предоставляет совету город
ских комиссаров право муниципализировать гостиницы: «Асторпя», «Европа», 
«Россия» и номера Тюрина па Немецкой со всеми доходами, оборотами и капи
талами. 2) На 23 марта устроить день безработных. В этот дспь рабочие и слулеащие 
обязаны отчислить свой однодневный заработок, а театры и кинематографы свой 
однодневный валовой сбор в фонд организации общественных дешевых столовых 
безработных. Владельцы фабрик, заводов, торговых и других предприятий обя
заны впести в этот фонд такую лее сумму, как и рабочие, занятые в их предприятиях.
3) Утвердить план организаций общественных работ, представленный советом 
городских комиссаров, причем указывается, что в первую очередь доллены быть 
произведены самые насущпые работы. 4) С своей стороны Исполнительный коми
тет окажет всяческое содействие по изысканию средств как на местах, так и в 
центре. 5) Предложить совету городских комиссаров ввести, если понадобится, 
расчетную книжку и натуральную заработную плату для рабочих, а также устрой
ство общественных магазинов.

Ввиду чрезвычайно тяжелого положения в области городских финансов 
совет городских комиссаров как аппарат, руководящий городским хозяйством, 
принужден ввести прогрсссивпо-подоходный налог в пользу города за 1917 оклад- 
пой год. Положепие о прогрессивно-подоходном налоге в пользу органов Сара
товского городского общественного управления Исполнительным комитетом 
утверледаотся. Также утвсрледается положепие о сборе и налоге с лиц и учрежде
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ний за пользование телефоном в пользу Саратовского городского общественного 
управления. Принять также проект о повышении существующих городских на
логов на 1918 год. При обсуждении последнего проекта были внесены некоторые 
поправки к пунктам о введении налога па лошадей и экипажи частных лиц, при
чем сбор с лошади в размере 100 руб. был увеличен до 200 руб. и 50 руб. с экипажа 
до 100 руб.

Относительно обложения сборами моторных лодок, велосипедов и простых 
лодок т. Бабушкиным было высказано мнепие о нежелательности увеличения 
таких сборов, ибо лица, которые владеют велосипедами и лодками, относятся 
к разряду малосостоятельных.

Совету городских комиссаров предоставляется право делать одип раз в месяц 
доклады па заседаниях Совета.

По предложению т. Васильева (от имени Военного совета) принимается 
проект введения всеобщей обязательной красногвардейской повинности.

Тов. Фалькин докладывает, что, согласно постановлению Исполнительного 
комитета, коптрольно-рсквизиционная комиссия приступила к рассмотрению 
документальных доказательств о принадлежности грузов на ст. Увек, причем 
сю обнаружено, что рыба направлял'сь из Астрахани па фронт для пужд армии 
и в адрес уполномоченного министерства продовольствия Салазкина. Сейчас 
невозможно установить, была ли эта рыба оплачена и кому она при
надлежит.

Уполномоченный Астраханского продовольственного комиссариата указы
вает, что обязанности Салазкина ограничивались только транспортированием 
названных грузов, денежных же счетов он никаких не вел. Таким образом ока
залось, что в пастоящее время государство не доплатило Астраханскому продо
вольственному комиссариату несколько миллиопов рублей. П о с т а н о 
влено:  Предоставить уполномоченным Астраханского продовольственного 
комиссариата самостоятельно распределять рыбу, находящуюся на приемном 
пупктс ст. Увек, руководствуясь требованиями губернских продовольственных 
комиссариатов и других общественных организаций. Причем за Саратовским про
довольственным комиссариатом оставляется право реквизировать тс грузы, ко
торые будут предназначены в частные руки.

На общее собрание линейных служащих и рабочих, назначенное на 19 марта 
в 12 час. дня, делегируется т. Бабушкин.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 20 марта

Порядок дня: 1. Доклад губернского комиссариата по продовольствию. 2. Зая
вление главпого комитета по продовольствию Ряз.-Ур. ж. д. 3. Заявление комис
сара по снабжению. 4. Заявление служащих Крестьянского и Дворянского бан
ков. 5. О действиях отдельных профессиональных союзов. 6. Доклад хозяйствен
ной комиссии.

Тов. Морозов. В то время как губернский продовольственный комиссариат 
уже приступил к выяснению принадлежности рыбы и ее распределению, в это
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дело вмешался Астраханский продовольственный комиссариат. Теперь неожи
данно для пас н без нашего присутствия Исполнительный комитет разрешил этот 
вопрос в нежелательную для нас сторону. Мы предлагаем Исполнительному 
комитету пересмотреть свое решение и аннулировать прежнее поста
новление.

Тов. Благовидов заявляет, что рыба, которая сейчас находится па приемном 
пункте, направлялась в адрес прежнего уполномоченного министерства продо
вольствия Салазкина. Точно такие же грузы нз Астрахани имеются в Н.-Новго
роде. Ввиду того, что этой организацией было допущено много злоупотреблений, 
при Московском областном продовольственном комитете была организована осо
бая ликвидационно-следственная комиссия по приему, перемолу, хранению и пе
редаче продовольственных грузов Поволжскому бассейну. П о с т а н о в л е н о :  
Передать грузы, имеющиеся на ст. Увек. в ведение ликвидационно-следственной 
комиссии, составленной из одпого представителя продовольственного комисса
риата, одного от Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, одного 
представителя союза грузчиков и одного представителя от союза служащих-су- 
доходцев.

Представитель Главного продовольственного комитета при Ряз.-Ур. ж . д. 
просит разрешения закупать продовольственные продукты, где таковые найдутся, 
для своего комитета. П о с т а н о в л е н о :  Подтвердить постановление губерн
ского продовольственного комитета о том, что центральному продовольственному 
комитету при Ряз.-Ур. ж. д. разрешается производить закупку необходимых про
дуктов под контролем и на адрес губернской продовольственной управы в Нико
лаевском уезде Самарской губернии.

Представитель комиссии по ликвидации имущества школы прапорщиков 
заявляет, что комиссия закончила свои дела, которые по предписанию штаба 
округа должны быть переданы ему. Необходимо назначить 3 представителей от 
Исполнительного комитета для проверки отчета ликвидированного имущества. 
П о с т а н о в л е н о :  Военному отделу пазпачить в эту комиссию одного пред
ставителя. От Исполнительного комитета в нее делегируется т. Фомин. Поручить 
малой коллегии подыскать бухгалтера для проверки отчета.

Комиссар по снабжению т. Бедринцев заявляет, что в прошлом году по при
казу б. главнокомандующего округом Саидецкого при гарнизопе велось огород
ное хозяйство. На ст. Татищсво у крестьян арендовалось военным ведомством под 
огороды 55 десятин земли, на что было израсходовано около 130 тысяч. В пред
стоящем году необходимо заручиться согласием крестьянской секции на исполь
зование этой земли. П о с т а н о в л е н о :  Военному отделу землю под огороды 
не арендовать. Утверждается комиссия по организации областных курсов для 
подготовки инструкторов по проведению в жизнь закона о социализации земли 
на местах. Такие курсы открываются в Саратове для следующих губерний: Сара
товской, Самарской, Астраханской и Ставропольской. До прибытия слушателей 
и лекторов, когда возможпо будет организовать бюро курсов, все обязанности 
по организации курсов лежат на вышеупомянутой комиссии. Комиссия по орга
низации курсов состоит: из комиссара, инструкторов, 2 представителей от кре
стьянской секции Саратовского совета и 2 представителей от партии левых эсе
ров- интернационалистов. От крестьянской секции членами этой комиссии утверж
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даются тт. Вепатовский и Шипилев. Также решено выдать заимообразно па кан
целярию комиссии три тысячи рублей.

При ликвидации Крестьянского и Дворянского банков служащим этих уч
реждений было предложено взять на себя работу по ликвидации, причем было 
обещано, что эти служащие не останутся необеспеченными и по окончании работ. 
Теперь лее им заявлено, что для ведения дальнейшей работы будет оставлено 7 
человек, а остальные распущены. Представители служащих просят устроить их 
на работу помимо профессиональных союзов. П о с т а н о в л е п о :  Ходатай
ство служащих ликвидируемых банков отклонить.

Тов. Хвесин сообщает, что правление профессионального союза архитектурно- 
строительных рабочих заявило, что с 25 марта, согласно протоколу общего соб
рания, поденная плата будет повышена с 12 р. до 17 руб. в центре города и с 15 
до 20 рублей за чертою города и в районе реки Волги. Совет городских комисса
ров полагает, что необходимо ограничить такие требования, диктуемые ие пасущ- 
ными потребностями. П о с т а н о в л е н о :  Известить все профессиональные 
союзы, что повышение заработной платы в настоящее время недопустимо, и пред
ложить совету профессиональных союзов выработать максимум заработной платы, 
причем указать, что Исполнительный комитет считает таковым т р и с т а  рублей 
в месяц. Уведомить союз архитектурных строительных работ, что постановление 
общего собрания рабочих о повышении платы не входит в силу, и совету город
ских комиссаров предоставляется право расплачиваться с рабочими по старым 
расценкам труда.

Относительно предложения т. Голодом о созыве крестьянского съезда и о- 
с т а н о в л с н о :  Предложить крестьянской секции обсудить этот вопрос и со
ставить порядок дня.

Утверждается инструкция по производству обысков, выемок, осмотров, до* 
знаний и арестов и содержания под стражей в г. Саратове.

Утверждается в обязанности секретаря Исполнительного комитета т. Г а р- 
п и и е II к о.

Ввиду того, что советом городских комиссаров выработан план предстоящих 
общественных работ, Исполнительный комитет предлагает ему немедленно на
чать подготовительные работы.

Относительно ходатайства гр. Потапова о выдаче ему пособия по случаю 
смерти его сына, добровольца Краспой армии, п о с т а н о в л е н о :  Установить 
нормы выдачи пособий, приурочив их к нормам страхования рабочих при боль
ничных кассах. Выработку таких норм поручить малой коллегии.

П о с т а н о в л е н о :  Доизбрать состав хозяйственной, комиссии до 5 чле
нов, причем подтвердить прежнее постановление Исполнительного комитета, 
что обедами при советской столовой пользуются члены Исполнительного комитета, 
комиссары, служащие секретариата Исполнительного комитета и все лица, 
имеющие непосредственное отношение к Исполнительному комитету. К прежнему 
составу хозяйственной комиссии избираются тт. Чуксин и Фролов.

Относительно ходатайства различных церковпых причтов о выдаче им жа
лованья за вторую половину 1917 г. большинством голосов (преимущественно 
из крестьянской секции) ходатайство отклопсно.
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Порядок дня: 1. Ходатайство граждан Монастырской Слободки. 2. О присоо 
дипении Паласовского совета к Саратовскому. 3. О взаимоотношении централь
ного жилищного совета и совета городских комиссаров.

Общее собрание граждан Монастырской Слободки единогласно постановило 
организовать совет, как необходимый исполнительный орган для общества с на
селением более 5 тыс. душг'Кроме того, ввиду предстоящей общественной за
пашки земли и для более точных и определенных связей с Саратовским советом, 
такой совет явится надежным оплотом для борьбы с кулацкими стремлениями 
захватить городскую землю. В силу таких соображений делегаты Монастырской 
Слободки просят утвердить названную организацию.

Тов. Хвесин предлагает прежде чем утвердить повообразующийся совет раз
решить вопрос принципиальный — вообще о желательности таких районных со
ветов, для чего необходимо послать для ознакомления комиссию на места.

Тов. Васильев указывает, что вопрос этот уже разрешеп самой жизпыо,-н если 
сейчас никто не высказывается отрицательно по отпошепшо такой организации, 
то ее необходимо утвердить немедленно. По с т а но в л е но :  Разрешить бедноте, 
проживающей в Монастырской Слободке, организовать районный совет, который на
ходился бы в твердом контакте с городским советом. С своей стороны Исполнитель
ный комитет делегирует своего представителя для помощи в организации пового 
совета т. Алексеева. Включить в число городских комиссаров территориальных 
представителей, в частности гражд. Монастырской Слободки, Исполнительный 
комитет не нашел возможным.

По предложению малой коллегии утверждается коллегия линейных служащих, 
состоящая из представителей различных общественных организаций, которая 
должна ведать всеми вопросами. В финансовой же области проводить и получать 
только тс ассигновки, которые определенно предназначены центральным управле
нием, авансовые же ассигновки должны проводить исключительно через смешан
ную финансовую комиссию из представителей линейных служащих и судосоюза.

Сообщение о присоединении Паласовского совета к Саратовскому решено 
принять к сведению.

Представители центрального ттщ ного совета заявляют, что невозможно 
успешно работать при тех условиях, в которые поставлен жилищный отдел со
ветом городских комиссаров, так как он стеснен в своей деятельности недостаточ
ностью самостоятельности. Трепия с советом городских комиссаров возникли из- 
за того, что последний высказался против самостоятельного проведения в жизнь 
постановлений центрального жилищного совета. Ввиду этого они обращаются 
к Исполнительному комитету с просьбой установить деятельность центрального 
жилищного совета па тех автономных началах, которые необходимы для успеш
ности работ. Они сводятся к следующему: касса жилищного отдела должна быть 
отдельной от кассы городского общественного управления. Деньги по ассигнов
кам могут быть получепы без закрепления подписей председателем совета город
ских комиссаров. П о с т а н о в л е н о :  Центральный жилищный отдел является 
отделом одного общего городского хозяйства. Комиссары центрального жилищ
ного совета входят с правом решающего голоса и на равпых правах со всеми ко
миссарами в совет городских комиссаров. Все однородные отделы этих двух ор

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 22 марта
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ганизаций сливаются в одно по принципу целесообразности и работоспособности. 
Касса должна быть общей, и все ассигновки должны быть скреплены подписью 
председателя совета городских комиссаров.

Ходатайство районных жилищных отделов о делегировании в состав их чле
нов Исполнительного комитета отклонить.

Ходатайство комиссара юстиции о передаче дел о выселении и вселении гра
ждан в ведение местных судей отклонено.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 25 марта

Порядок дня: 1. О тюрьме. 2. Проект слияния земельного отдела с советам 
сельского хозяйства. 3. Об утверждении членов народного окружного суда.
4. О ликвидации Крестьянского банка. 5. Об автомобилях Исполнительного ко
митета. 6. О курьерах при Исполнительном комитете.

О положении в тюрьме в связи с недостатком необходимых продуктов и средств 
докладывает т. Сергеев. Расходы по содержанию арестованных растут, между 
тем как судебные власти медлят с разгрузкой тюрьмы. Поступает также масса 
арестованных из уездов. Расходы по содержанию служащих мест заключения 
также велики, ибо оклады в настоящее время по годовому декрету увеличены. 
П о с т а н о в л е н о :  1) Предписать всем уездным и волостным советам не по
сылать арестованных в губернскую тюрьму и учредить на местах собственные 
суды. 2) Всех присланных арестованных, которым не предъявлено обвинения 
и не прислано с ними уличающего материала, освободить. 3) Предложить всем 
судебным учреждениям ускорить судопроизводство и заменить меры пресечения 
уклонения от суда и следствия другим способом (залогом). 4) Не принимать в 
тюрьму вновь присланных из уездов арестованных и отправлять их с тем же кон
воем обратно. 5) Также отправить обратно прежде присланных арестованных из 
уездов, для чего из имеющихся тюремных служащих составить конвойные отряды. 
6) Комиссару тюрьмы обратиться к различным учреждениям с предложением 
труда арестованных, причем указать, что при попытке к бегству арестанты бу
дут расстреливаться. 7) Предложить продовольственному комиссариату снаб- 
лсать тюрьму хлебом п необходимыми продуктами.

Вместо тт. Загуменного и Кузнецова в состав малой коллегии избраны чле
нами тт. Венгловский, Ткачев и Кашин.

Утверждается проект слияния земельного отдела с советом сельского хозяй
ства, причем р е ш е п о: 1) Совет сельского хозяйства считать отделом совета народ
ного хозяйства с широким правом самостоятельности и отчетом в своих действиях 
только перед Исполнительным комитетом Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. 2) Все члены совета сельского хозяйства утверждаются в правах 
членов совета народного хозяйства по отделу совета сельского хозяйства. 3) Пред
писать Исполнительному комитету совета народпого хозяйства и комиссариату 
земельпого отдела сделать все необходимое для проведения в жизнь этого проекта. 
Утверждаются комиссарами технических отделов при совете сельского хозяйства 
тт. Усанов и Шварцкопф.

Тов. Генкин в порядке внеочередного заявления просит заменить его как 
редактора «Известий». П о с т а н о в л е н о :  Временно поручить редактирование 
газеты «Известия» т. Антопову.
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Утверждаются членами народного окружного суда гр. Чудновский и Уриц
кий. Кандидатура гр. Смирнова отвергнута. Относительно гр. Крылатова вопрос 
о его утверждении членом следственной комиссии оставлен открытым. Утвер
ждается в обязанностях члена совета городских комиссаров гр. Гурницкий и Ши
мановский, члена совета губернских комиссаров по продовольствию т. Фалькин 
и комиссара по ликвидации Всероссийского земского союза т. Гольден.

Тов. Лебедев просит освободить его от обязанностей комиссара 'почтово-те
леграфного округа. Р е ш е н о  заявление прппять к сведению и предложить 
малой коллегии наметить кандидатуру комиссара почтово-телеграфного округа.

Тов. Ежов заявляет, что в комиссию по ликвидации Крестьянского банка 
поступает множество заявлений от объездчиков, лесничих и др. об удовлетворении 
их жалованьем за текущие месяцы. П о с т а н о в л е н о :  Выдать из средств 
Исполнительного комитета 15 тысяч рублей на удовлетворение нужд объездчиков 
и полесовщиков. Управляющим, заведующим и районным заведующим от
казать в их ходатайстве.

Тов. Кубряков указывает на громадные расходы по содержанию советских 
автомобилей и на беспорядок, который наблюдается в пользовании ими. Поста 
новлено:  Назначить т. Алексеева заведующим автомобилями и поручить 
ему ревизию израсходованных за прошедшее время сумм по содержанию авто
мобилей.

Относительно предоставления квартир служащим советских учреждений 
п о с т а н о в л е н о :  Предложить служащим освободить в ближайшее время 
здание б. губернаторского дома. Предложить жилищи ому отделу подыскать по
мещение для выселенных из б. губернаторского дома служащих Исполнительного 
комитета.

Заседание Совета Р К и К Д  23 марта

Доклад тов. Корнеевой о съезде Советов. Съезд был очень многолюдный, при 
сутствовало около 1200 делегатов. Приехали с различными наболевшими вопро
сами, но в порядок дня решепо было поставить только два — о заключении мира 
и о перенесении столицы. Из докладов с мест можпо отметить, что настроение 
в центре и в уездах отличное. Если цептр против ратификации мирного договора, 
то в уездах слышпы голоса за мир. По вопросу о заключении мирного договора 
высказывалось по одному фракционному оратору. Вылезли и меньшевики, скорбев
шие и грустившие о «похабпом» мире и взывавшие об учредительном собрании. 
Как известно, съезд принял большинством резолюцию припять этот мир, тяжелый 
для нас, но в то же самое время не забывать о неизбежности борьбы, об организа
ции отрядов. Все разъехались бодрыми, ставя задачей организовать на местах 
отряды и давать отпор всем покушеппям па советскую власть.

Тов. Васильев. Врагп радуются по поводу разпогласий в пашей среде по во
просу о заключении мира. Опи надеются па раскол. Но напрасно. Разногласия 
наши чисто тактического характера. И болыпипство, и меныпипство исходят из 
одного, что настоящего мира между социалистической Россией и империалисти
ческими государствами быть пе может. И болыпипство попимает, что мира настоя
щего не будет, по пам нужна хоть какая-пнбудь передышка. Мепынинство указы
вало, что на передышку не приходится рассчитывать; по, принимая во внимание
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стремление населения, главным образом, крестьянства и особенно в отдаленных 
губерниях, к миру, может быть эта передышка будет опасна, ибо деревня может 
привыкнуть к идее мира. Но жизнь сотрет разногласия. Фактически мира нет. 
Они попимают, что Россия — факел, который зажжет пожар мировой револю
ции. И он загорается. Получены сообщения о революционном взрыве в Австро- 
Венгрии. Все пагап расчеты — па мировую революцию. Какие бы падежды ни 
лелеяли наши противники о расколе, мы еще тесней сомкнем паши ряды, будем 
создавать новую армию, крепкую сознанием великой ответственности беспощадпо 
бороться с врагами, кто бы опи пи были. И несмотря на формальный мир мы го
ворим— да здравствует гражданская война и союз революционных масс. По
беда за пами!

Тов. Антонов, считая правильным решение с'езда, возражал т. Васильеву, 
указывая, что крестьянство не может так легко успокоиться, как думает 
т. Васильев. Все время опо будет чувствовать и испытывать па себе тяжесть 
борьбы, ибо с передвижением германских банд поднимает голову и контрре
волюция в тылу, кулаки в деревпе начнут опять притеснять беднейших 
крестьян. И они не будут спокойны. Как только город кликнет клич- 
деревня отзовется. Н уж но  и пользовать передышку, полученную заключе
нием »чфа, и напрягать все силы для дальпейшей классовой борьбы. Задача па
ша— приложить все усилия организовать вооруженную силу. Движение па За
паде загорается, там начинается вторая фаза революции. Может быть нас местами 
и разобьют, по в конечном итоге мы победим. Наша задача—работать и работать. 
Етшолснко рассказывает о всех ужасах, которые творятся теперь па Украине, 
и призывает к борьбе против империализма. То же пастроспие можно отметить и 
в речах других выступавших. У всех звучит призыв к организации, сплочению 
сил в дальнейшей беспощадной борьбе с врагами, к классовой борьбе 217).

Собрание едипогласпо принимает предложение о всеобщей красногвардей
ской повинности и утверждает устав, оглашенный т. Васильевым от miei и 
Военного совета.

«Известия Саратовского СРОКД», № 55 от 26 мирта 1918 г,, с. 2.

Заседание Исполнительного комитета Совета рабочих, солд. и крест, депутатов
27 марта

Порядок дня: 1. Заявление т. Хвесипа, 2. Об убийстве тов. Алексеева. 3. Зая
вление почт.-телегр. служащих. 4. О земской телефонной станции. 5. О конфе
ренции служащ их государственных и общественных учреждений.

1) Тов. Хвесин заявляет, что им в совет городских комиссаров подано заявление 
о предоставлении ему по причине переутомления краткосрочного отпуска. П о- 
с т а н о в л е и о: Предоставить т. Хвесину трехдневный отпуск и предложить 
совету городских комиссаров дать отчет о своей деятельности в следующее засе
дание Исполнительного комитета.

2) Исполнительный комитет, обсудив вопрос об убийстве т. Алексеева, по
становил: Предоставить отделу по борьбе с контрреволюцией право действовать 
всеми мерами вплоть до расстрела. Назначить похороны т. Алексеева в воскре- 
сепье 31 марта, В комиссию по устройству похорон избраны: тт. Шварц, Мизер- 
ковнч, Вспатовскпй. Означспной комиссии предписывается изыскать место брат
ской могилы и разработать план перемещения похороненных жертв 12 марта,
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Делегат телефонных служащих заявляет, что комиссаром телефона уволейь! 
без всякого предупреждения. 21 телефонистка. Окружной съезд служащих, об
судив дело, передал его местному комитету, который нашел, что увольнения 
должны производиться только но расследованию особой комиссией семейного 
положения увольняемых. Комиссар телефона Тугусов сообщает, что после уволь
нения за саботаж старых служащих был набран новый штат, но впоследствии 
начальником округа прежние служащие были приняты вновь. Таким образом, 
оказалось множество лишних служащих. Поэтому, руководствуясь постановле
нием комиссара труда об увольнении рабочих, были уволены 21 телефонистка.

Член окружного комитета служащих предлагает выяснить, имеет ли право 
комиссар самостоятельно увольнять служащих или иа это необходима санкция 
окружного комитета или комиссара округа. Вместе с этим предлагает увольнение 
предпринимать только в самых крайних случаях, а в настоящем ограничиться 
введением 6-часового рабочего дня и 10 лроц. запасного кадра служащих, 
а также выяснить вопрос: допускает ли Исполнительный комитет выборное на
чало по отношению к административным лицам и комиссару округа.

Тов. Лебедев заявляет себя противником такого выборного начала. Оно по
ведет к расстройству хозяйственной стороны почтово-телеграфного ведомства. 
Уже сейчас замечаются самочинные п даже преступные действия не только со 
стороны служащих, но н членов комитета. Последние отказываются сообщать 
сведения в центр служащих.

Тов. Антонов предлагает членов совета, комиссаров почты н телеграфа по 
ставить товарищами комиссара округа. Таким образом будет достигнута извсст 
пая нормальность в их взаимоотношениях.

Тов. Иванов против такой централизации, которая в настоящее время не 
соответствует местным условиям жизни. Необходимо средствами местного совета 
депутатов создать комиссариат округа, на что мы не имеем права, но что заста
вляет нас делать революция и жизнь. П о с т а н о в л е н о :  1) Совет комиссаров 
почты и телеграфа и телефона подчиняется распоряжениям комиссара ночтово- 
телеграфиого округа в пределах декретов совета народных комиссаров и мест
ного Исполнительного комитета. 2) В местных делах совет комиссаров почты, 
тлеграфа и телефона пользуется самыми широкими правами по управлению. 
Комитеты слулсащих не имеют права вмешиваться в порядок управления; им пре
доставляется профессиональная и культурно-просветительная сторона дела.
3) Комиссар округа и комиссары местных учреждений имеют право привлекать 
местные комитеты к управлению с правом чисто совещательного характера.
4) Всякое нарушение означенного постановления Исполнительного комитета 
влечет за собою устранение от занимаемой должности без всякого материального 
обеспечения. По отношению уездной земской телефонией станции постановлено 
присоединить ее со всеми се материалами и складами к центральной телефонной 
станции г. Саратова в ведение комиссара Тугусова.

Городская конференция слулсащих государственных и общественных учре
ждений, созванная Исполнительным комитетом Саратовского совета для выра
ботки норм оплаты труда, на пленарном заседании от 25 марта утвердила выра
ботанные комиссией минимум и максимум и категории служащих. Но постановле
нию конференции все служащие делятся на шесть категорий, которые онлачи-
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ваются минимум в 325 руб. и максимум в 600 руб. Президиум конференции про
сит утвердить таковое постановление.

Тов. Генкин указывает иа то обстоятельство, что конференция состояла из 
служащих таких учреждений, как контрольная палата, казенная палата, Госу
дарственный банк и др. подобных мертвых учреждений, где положительно слу
жащие ничего не делают, но где существуют такие громадные оклады.

Тов. Иванов считает, что конференция при выработке норм оплаты труда- 
исходила из принципа прожиточного минимума, в то время как сейчас необхо
димо считаться только с тем, сколько мы можем дать, чтобы поддержать сущест
вование и работоспособность служащего. Б этом отношении нам совершенно не 
приходится руководствоваться указаниями из центра. Необходимо наметить 
таковое на местах. П о с т а н о в л е н о :  Установить минимум оплаты труда 
служащих государственных и общественных учреждений в сумме 250 руб. в ме
сяц и максимум в сумме 400 руб. в месяц. Предоставить самим служащим устано
вить колебание норм оплаты труда в размере названных цифр. Высчитать, со
гласно произведенной особой комиссией оценке, за пользование квартирой, 
отоплением, освещением и продуктами из жалованья тех служащих, коим таковое 
пользование предоставлено. Всякие наградные впредь отменяются. Полученные 
за 4 месяца добавочные, согласно декрету народных комиссаров, не вычи
таются.

Вопрос о вознаграждении комиссаров Пси. комитета решено отложить до 
следующего заседания.

По отношению ходатайства курьеров и служащих судебных учреждений 
п о с т а н о в л е н о :  Вычеты в пользу безработных со всех служащих произ
водить полностью.

. Представители Новоузенского и Покровского советов депутатов просят осво
бодить задержанных отрядом т. Загуменного, обвиняемых в мародерстве и 
бесчинствах в Немецкой колонии Шситаль. П о с т а н о в л е н о :  назначить 
чрезвычайную следственную комиссию из представителей: члена Новоузенского 
исп. комитета Персвсрзсва, члена Покровского исп. комитета Шабурова, деле
гатов Покровского жел.-дорожного союза служащих Косьминина и Кудрявцева, 
от Дергачсвской красной гвардии Садаева и Саратовского исп. комитета Трух- 
ляева для расследования событий в селении Шенталь.

Комиссаром телеграфа назначается т. Бабушкин.

Отчет о заседании Исполнительного ком итета Сарат. совета Р К и К Д
от 29 марта

В заседании Исполнительного комитета Саратовского совета раб., солд. и 
крест, депутатов 29 марта на повестке дня стоят вопросы: 1. Доклад представителя 
Хвалыиского совета. 2. Заявление Краснокутского совета. 3. Доклад т. Хвесина 
о деятельности совета городских комиссаров. 4. О следствии о беспорядках в селе 
Шенталь.

Представитель Хвалыиского совета заявляй, что вследствие систематического 
педорода за последние 5 лет продовольственный вопрос в Хвалынске находится 
в неудовлетворительном состоянии. Все имеющиеся в уезде мельницы и заводы
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взяты в руки рабочих, но недостаток интеллигентных сил сильно отзывается на 
общем ходе органической работы. Вследствие закрытия границ хлеба в уезде 
недостаточно, организуются новые армии, проектируется создание общественных 
столовых для безработных, и на все это необходимы средства.

Тов. Бабушкин отмечает интенсивность деятельности совета гор. Хвалынска, 
где все производство взято в руки рабочих и поставлено не хуже, чем в-Саратове, 
но теперь, ввиду наступившей распутицы, все расстроено и на продолжение ра
боты необходимы средства.

Тов. Хвесин указывает, что в Хвалынске заводов мало, но там имеется громад
ный запас кож. Необходимо, чтобы эти кожи были обмеиены Саратову на нужные 
Хвалынску денежные знаки. П о с т а н о в л е н о :  В принципе удовлетворить 
ходатайство Хвалынского совета о субсидии в 30 тыс. руб. и предложить финансо
вой комиссии, сообразуясь с финансовым положением Саратовской народной 
казны, удовлетворить таковое ходатайство.

Тов. Лебедев предлагает утвердить в обязанности пом. комиссара почтово- 
телеграфпого округа т. Бабушкина, ввиду того, что он, Лебедев, в скором времени 
оставляет ноет комиссара округа и тов. Бабушкин будет надлежащим заместителем.

Тов. Хвесин протестует против назначения таких активных работников, как 
т. Бабушкин, на пост комиссара. П о с т а н о в л е н о :  утвердить в обязанно
стях пом. комиссара почтово-телеграфного округа т. Бабушкина.

Представитель Краснокутского совета доводит до сведения Исполнительного 
комитета постановление местного совета о присоединении его к Саратовской губ.

Тов. Васильев говорит, что Новоузенский уезд связан жел. дорогой с Сарато
вом н тяготение отдельных волостей этого уезда понятно и приемлемо. Но присое
динение каждой волости в отдельности создаст чересполосицу. П о с т а н о 
влено:  предложить всем волостным советам Новоузепского уезда, выразив
шим желание о прнсоединешш к Саратовской губ., созвать съезд представителей 
таких волостей, постановление о присоединении которых Саратовским советом 
будет принято.

Тов. Хвесин указывает, что совет городских комиссаров приступил к работе 
27 ноября 1917 г. На первых шагах ему пришлось встретить некоторое сопроти
вление со стороны прежних служащих и потратить много времени на борьбу с 
этим элементом. Попутно, знакомясь с новой работой, приходилось приспособлять 
имеющиеся силы к новым задачам городского самоуправления. В области попол
нения финансов были предприняты следующие меры: введение строгого контроля 
над расходованием городских сумм; был произведен заем: сперва 4 миллиона, 
а затем 1 миллион, из которых сейчас осталось около 2 миллионов руб.; был выра
ботан проект налогов, который уже утвержден Исполнительным комитетом. Дея
тельность ремонтно-строительного отдела была расширена, и им были предпри
няты новые „работы. Доход с трамвая, после его присоединения к городу, значи
тельно повысился. Приняты меры к освещению окраин города, в частности Сол
датской слободки. Прнступлено к сооружению новой водокачки, а также к рас
ширению водопроводной сети. Деятельности отдела народного образования при
шлось встретиться с саботажем учащих. Но в последнее время отношения нала
дились, и работа идет планомерно.

Тов. Лебедев отмечает некоторые ошибки в деятельности совета городских 
комиссаров. Замкнутость ведения городского хозяйства нарушает связь с другими
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Производственными организациями. Налог за пользование Телефоном доведен до 
невозможных пределов. Всякие планы, касающиеся создания городов и садов, 
совершенно не вяжутся с положением нашего хозяйства, в то время как ряд на
сущных работ еще не исполнен.

Тов. Романенко, говорит, что приюты и богадельни ранее находились в веде
нии города и содержались на средства благотворительности, а также процентов 
с капиталов, которые мы предлагали переписать на текущий счет отдела обще
ственной помощи.

Тов. Хвссин заявляет, что он не согласен с политикой большинства членов 
совета городских комиссаров, поэтому просит освободить его от обязанностей 
комиссара. II  о с т а н о в л е н о. Оставить т. Хвесина при исполнении обязан
ностей городского комиссара. Предложить совету городских комиссаров требовать 
ежемесячные доклады с цифровыми данными от своих отделов, сводку которых 
надлежит представлять Исполнительному комитету. '

Предоставить нейтральному жилищному совету право отводить по своему 
усмотрению те или иные номера для представителей советов и советских органов 
и их семейств, эвакуированных пз губерний, занятых неприятелем.

Относительно предложения т. Хвесина о создании комиссариата для заведы- 
вания всеми общественными работами в Саратовской губернии решено предло
жить т. Хвесину представить доклад о создашш самостоятельного комиссариата 
общественных работ.

Утверждается председателем совета городских комиссаров т. Кукушкин- 
Чернышев.

По отношению доклада т. Кобазснина о беспорядках в Кузнецком уезде п о- 
с т а и о в л е н о: тов. Кобазешшу представать материалы по этому-делу в малую 
коллегию. Малой коллегии рассмотреть их и, если пайдет нужным,’послать кара
тельный отряд в Кузнецкий уезд.

После доклада членов чрезвычайной следственной комиссии о событиях 
в с. Шенталь п о с т а н о в л е н о :  1) Следственной комиссии продолжать по 
этому делу начатое следствие. 2) Поручить ей освободить на поруки общественных 
и рабочих организаций задержанных по этому делу лишь тех, которых она най
дет возможным. 3) Задержать наиболее виновных в бесчинствах и грабежах 
в с. Шепталь и отобрать у них награбленное, а также деньги, полученные ими 
в виде контрибуции. Состав чрезвычайной следственной комиссии дополнить
2 членами.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРгСиКД 1 апреля

Председатель Антонов. г
Порядок дня: 1. Выборы в малую коллегию. 2. О созданип губернского совета.

3. Заявление служащих правительственных .учреждений. 4. Доклад т. Хвесина.
5. Заявление персидского консульства. 6. Помощь солдатам-беженцам. 1

В состав малой коллегии вместо т. Алексеева избраны: тт. Курсонов и Гла
зунов. В состав президиума доизбраны тт. Хвесин и Иванов.

Тов. Васильев предлагает в связи с наступающими перевыборами пополнить 
состав Исполнительного комитета новыми силами.
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Тов. Антонов предлагает формулировку, которая и принимается: Поста
новлено:  Ввиду того, что создание губернского совета потребует отлива 
с мест лучших сил, что вредно отзовется на ходе работ, вызвать 2 представителей 
от каждого уездного совета и таким образом признать Саратовский совет и его 
Исполнительный комитет губернскими органами управления.

Исполнительный комитет, заслушав заявление совета губернских комиссаров 
но продовольствию, п о с т а н о в и л :  Оставить за собой право отзывать 
тех лиц, кои не оправдывают оказанного им при назначении доверия, поэтому 
никто не имеет право самостоятельно отказываться от исполнения своих обязан
ностей.

Предложенная т. Хвесиным формула выражения доверия губернскому комис
сариату по продовольствию, ввиду того, что она не исключается принятым поста
новлением, отклоняется.

Делегаты различных правительственных учреждений считают необходимым 
внести на обсуждение Исполнительного комитета некоторые добавления и разъяс
нения к постановлению Исполнительного комитета о прибавках служащим пра
вительственных и общественных учреждений.

Относительно добавочного жалованья по декрету Совета народных комисса
ров от 1 ноября 1917 г. возникает вопрос: должны ли получить добавочное возна
граждение те служащие, которые этой прибавки не получили. Также необходимо 
выяснить всем ли собранием служащих или конференцией устанавливаются ко
лебания по градациям в окладах жалованья.

Тов. Лебедев отмечает бедственное положение судебных служащих, которые 
оказались в разряде, не получающих добавочного вознаграждения. Теперь, ко
нечно, трудно удовлетворить их нужду, но и оставить дело в прежнем его ненор
мальном положении невозможно. [Что касается ставок Исп. ком., то придется 
ограничить многих в этом отношении, получающих более 400 р., но, установив 
минимум, мы имеем большие расходы, так как сейчас много имеется служащих, 
получающих менее 250 pyo.J

Тов. Кособокое. Думаю, что уменьшать оклады ниже 250 р. невозможно, так как 
это уменьшение не соответствует прожиточному минимуму.

Тов. Фомин указывает, что не только служащие судебной палаты не получили 
добавочного лсалованья, но и многие другие учреждения, так что вопрос нужно ре
шать во всем его масштабе. Постановлено:  Произвести выдачу добавочного 
жалованья согласно декрету Совета Народных Комиссаров, т. е. служащие, кото
рым декрет определяет прибавку с 1 ноября, получают таковую с 1 ноября, слу
жащие, которым декрет разрешает прибавку с 1 января получают с этого месяца. 
Служащие, которые декретом Совета народных комиссаров не предусмотрены, 
получают прибавку с 1 января по ставкам Исполнительного комитета. Для выра
ботки колебаний по градациям в пределах установленных Исполнительным коми
тетом максимума и минимума создать расценочную комиссию следующего состава:
3 членов Исполнительного комитета, 1 местного комитета служащих и комиссара 
учреждений. Вопрос о повышении ставок для специалистов решено отложить 
до следующего заседания.

Проект создания самостоятельного губернского комиссариата общественных 
работ, предложенный т. Хвесиным, отклонен. П о с т а н о в л е н о :  предпи
сать совету городских комиссаров приступить к общественным работам и потре
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бовать к следующему заседанию Исполнительного комитета сделать доклад о на
чатых работах (кроме работ по водокачке), причем указать совету городских 
комиссаров на необходимость производства следующих работ: 1) очистку улиц,
2) улучшение Глебучева оврага и постройку мостов, 3) уборку и устройство набе
режной и дамбы. Передать совету общественной помощи организацию обществен
ных столовых со всеми предназначенными для этой цели суммами.

Исполнительный комитет, обсудив предложение представителей Персидского 
государства, по предложению т. Антонова п о с т а н о в и л :  личную и имуще
ственную неприкосновенность за иностранными гражданами оставлять постольку, 
поскольку они не выступают против Советской власти. Ввиду того, что Советская 
республика организует социально-экономическую жизнь по принципиально от
личному от капиталистической организации плану, — всякое нарушение этого 
плана исключениями— считать не допустимым.

Ввиду того, что наличный состав прибывшего из гор. Уральска Исполнитель
ного комитета Совета рабочих, солдатских и киргизских депутатов лично удосто
веряется членами Саратовского Исполнительного комитета, п о с т а н о в л е н о :  
Считать Уральский исполнительный комитет действительным в его составе и при
знать за ним все права, отсюда вытекающие.

Тов. Мизсркевич, отмечая революционные заслуги солдат-поляков, говорит, 
что они всячески противились созданию национальных частей и оставались в про
должении всей войны в рядах русских войск. Сейчас по демобилизации они оста
лись без куска хлеба, без работ, необходимо оказать им помощь.

Тов. Антонов указывает, что, не различая солдата по национальностям, мы 
можем приравнять пх ко всем беженцам, которых в свою очередь будет необхо
димо приравнять ко всем безработным. Поэтому помощь может быть им оказана 
только наравне со всеми безработными. П о с т а н о в л е н о :  1) Предписать 
демобилизационному отделу найти помещение для солдат из эвакуированных 
местностей в 3-дневный срок и сообщить об этом совету общественной помощи.
2) Предписать отделу общественной помощи и национальным организациям со
ставить списки безработных нз эвакуированных мест и направить их для записи 
па биржу труда, которую обязать принять эти списки и зарегистрировать. 3) Пред
писать совету профессиональных союзов принимать в союзы безработных из эва
куированных местностей, зарегистрированных на бирже труда, отсрочивая уплату 
взноса до получения работ.

Комиссаром печати назначается т. Винатовский, он лее делегируется в помощь 
по организации совета граждан Монастырской слободки.

Исполнительны й ком итет 3 апреля

В порядке дня следующие вопросы:
Ходатайство крестьянской секция о представительстве в продовольственном 

комиссариате своих членов и заявление об отозвании с должности из продоволь
ственной управы Богдановой и Самсонова и об утверждении Жебровского членом 
Саратовского губсовета сельского хозяйства.

Заявление комиссара почты и телеграфа Саратовского округа т. Акимова 
об отозвании его от должности комиссара.
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Акт общего собрания объедийенного комитета Клира й мирян церквей г. Са
ратова.

Просьба Новоузепского совета о субсидировании из средств Саратовского 
совета трех миллионов рублей на местные нужды.

Взаимоотношения продовольственных управ Покровска и Саратова.
Всеобщая мобилизация и организация красной гвардии.
Доклад комиссара т. Гаврилова.
Представитель малой коллегии т. Муравьев делает внеочередное заявление 

о выдаче вознаграждения рабочим мельницы «Ворель» за нахождение хлебного 
зерна при мельнице. Внеочередное заявление ставится первым в порядке дня. 
В дополнение к заявлению заслушан доклад представителя от рабочих мельницы 
Бореля, которые доложили Исполнительному комитету, что, принимая во внима
ние острое положение продовольствия во всех городах России, они общим собра
нием своих рабочих избрали комиссию, которая приступила к осмотру элеватора 
вышеупомянутой мельницы. Узнав об этом, контора Ворель предложила просмо
треть ее книги, в каковых запаса зерна никакого не числится. Несмотря на настой
чивость администрации не производить осмотра элеватора, избранная комиссия 
приступила к ревизии и в одном из темных закромов нашла хлебное зерно. Зерна 
оказалось 4 800 пудов. После спуска по веревкам в глубь темпого закрома хлеб
ного зерна набралось 15 500 пудов, о чем комиссия уведомила продовольственный 
комиссариат и с его разрешения приступила к размолу, за каковой труд рабочие 
получили вознаграждение по 35 к. с пуда.

Исполнительный комитет, заслушав делегатов профессионального мельпич- 
ного союза о выдаче вознаграждения рабочим мельницы Бореля за найденное 
зерно, постановил: 1) Так как скрытое Борелем зерно не принадлежит рабочим, 
то всякие претензии рабочих на вознаграждение за это зерно считать не имеющими 
никакого основания. 2) Предписать совету губернского продовольственного ко
миссариата выяснить неоплаченный труд по розыску зерна и удовлетворить по 
существу требование рабочих. 3) Привлечь к революционному суду Бореля за 
скрытие зерна.

По вопросу ходатайства крестьянской секции о представительстве в продо
вольственном комиссариате и заявлении об отозвании от должности из продоволь
ственной управы Богдановой и Самсонова открываются прения.

Тов. Хвесин не соглашается на удаление Богдановой и Самсонова из продо
вольственного комиссариата, так как пока нет показаний самих обвиняемых.

Тов. Бабушкин полагает, что ввиду неясности вопроса следует назначить 
комиссию от Исполнительного комитета.

Тов. Антонов предлагает Исполнительному комитету заявление крестьянской 
секции разбить па два вопроса: 1) отозвание из продовольственной управы Богда
новой и Самсонова, 2) утверждение представителей крестьянской секции в продо
вольственном комиссариате — и оба эти вопроса решать отдельно, независимо 
один от другого.

Тов. Корнеева. На продовольственном... было 4 представителя... представи
тели отправлялись по командировкам и впоследствии в продовольственной управе 
не осталось представителей, а око крестьянина должно быть везде; тогда негодо
вание крестьян на действия продовольственной управы прекратится. Нам пеоб-
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ходимо добавить трех членов в комиссариат по Продовольствию. Необходимо пред
ложенных крестьянской секцией кандидатов утвердить, а вопрос о смещении Бог
дановой и Самсонова отложить с тем, чтобы выслушать на следующем собрании 
их лично.

Тов. Шустов поддерживает слова Корнеевой.
Тов. Фомин. У крестьян неясное представление о продовольственной управе, 

поэтому они и выражают недоверие. Нам следует рассеять недоразумение, утвер
дить предложенных кандидатов, а вопрос об отозвании Богдановой и Самсонова 
отложить до следующего заседания Исполнительного комитета.

Тов. Ежов. Назначение представителей от крестьянской секции в наш про
довольственный комиссариат следует приветствовать. Пусть сами крестьяне уча
ствуют в распределении продовольствия по городу и уездам, и они тогда совместно 
с нами узнают всю тяжесть продовольственного дела. После прений Исполнитель
ный комитет постановляет: 1) Утвердить 3 членов крестьянской секции. 2) Вопрос 
об отозвании из продовольственной управы Богдановой и Самсонова снять с оче
реди и на следующем собрании по этому вопросу выслушать объяснения Богда
новой и Самсонова, 3) Утвердить Жебровского членом Саратовского губернского 
совета сельского хозяйства,

Заслушав доклад комиссара почты и телеграфа Саратовского округа т. 4км- 
мова о положении дела на почте и телеграфе, докладчик заявляет заседанию об 
окончательной сдаче им ценностей и денег, которых оказалось излишними 1700 руб. 
Из этой суммы 300 руб. принадлежат ему лично, а остальные — экономии. Затем 
докладчик постепенно нарисовал всю картину внутренней работы почтового 
учреждения. Доклад т. Акимова подвергся строгой критике со стороны п . Ген
кина, Лебедева, Бабушкина, Хвесина и Тугусова. Прения разгорелись. С про
должительной речью выступил председатель Исполнительного комитета т. Анто
нов. Он указал собранию на то обстоятельство, что работники Исполнительного 
комитета теперь приступили к строгому контролю государственного и обществен
ного аппарата. Постепенно напомнил, как прежде представителям советской властц 
приходилось трудно бороться с саботажниками и врагами, которые имели в своих 
руках опасное оружие — государственный аппарат. В то время, когда на улицах 
еще была стрельба и пахло порохом, мы работали и вели энергичную борьбу, и 
наши труды увенчались успехом. Теперь мы, сломав аппарат старого строя, создаем 
свой на демократический лад.

Тов. Антонов заканчивает свою речь пожеланием благотворной работы на 
будущее время.

Вносятся и принимаются предложения: 1) Поручить советскому контролю 
точно выяснить положение дела на почте и телеграфе за время управления т. Аки
мовым с тем, чтобы на следующем заседании Исполнительного комитета был сде
лан доклад. 2) Управление округом передать совету комиссаров, избранных Испол
нительным комитетом, председатель какового будет назначен комиссаром округа.
3) Утверждение индивидуального состава комиссариата почты и телеграфа отло
жить до следующего заседания Исполнительного комитета. До этого времени все 
комиссары остаются на своих местах. После решения этого вопроса вносится вне
очередное заявление.

Доклад представителей Палассовского совета. Два представителя вышеупомя
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нутого совета дололсили заседанаю, что кулаки деревни Савинок и союз фронто
виков во главе с офицерами разогнали Палассовский совет депутатов и задержали 
2 членов совета, которых приговорили к расстрелу. После коротких прений Испол
нительный комитет постановил: 1) Сообщить прямым проводом в Савинки под 
угрозой артиллерийского расстрела о приостановлении самосуда над членами 
совета. 2) Послать следственную комиссию.

Заслушано заявление делегации от клира и мирян г. Саратова. Исполнитель
ный комитет, заслушав просьбу духовенства об отмене декрета Совета народных 
комиссаров об отделении церкви от государства, постановил: подтвердить декрет 
и все вытекающие из него мероприятия.

По вопросу Новоузенского совета о субсидировании ему трех миллионов руб
лей на местные нужды Исполнительный комитет постановляет: 1) Предложить 
Новоузенскому совету созвать свой уездный съезд для решения вопроса о присое
динении к Саратовской губернии. Известить об этом Совет народных комиссаров.
2) Представить смету расходов Новоузенского совета,

По вопросу о взаимоотношениях продовольственных управ Покровска и Са
ратова представитель Саратовского комиссариата по продовольствию т. Ежов 
заявляет, что взаимоотношения продовольственных комиссариатов Саратова и 
Покровска сводятся только к тому, что Покровск, присоединяясь к Саратовской 
губернии, действует под нашим контролем, но при проведении в жизнь вопросов 
их представители действуют несогласованно. Тов. Ежов указывает, что предста
вители г. Покровска, приезжающие в Саратов, различно относятся к Саратовской 
губернии, так, например, т. Гетте, приезжая, заявляет, что покровцы сделали 
большую ошибку, присоединясь к Саратовской губернии, и в будущем постараются 
эту ошибку исправить.заявляют, что они могут присоединиться и к Самаре или же 
создать свою республику. Другие представители приезжают совершенно с другими 
настроениями. Так, например, т. Зайцев указывает, что отношения Покровска 
к Саратову самые дружественные. Далее докладчик указывает, что в Покровском 
совете вообще не все благополучно. Часто члены совета вели борьбу между собой,' 
старались друг друга арестовать; в общем настроение непостоянное. Представи
тель Покровской продовольственной управы т. Зайцев указывает заседанию, что 
отношения между Покровском п Саратовом самые хорошие и заявляет, что все, 
что говорит т. Гетто — это его личное мнение, а не мнение продовольственной 
управы. Исполнительный комитет постановляет: передать вопрос на решение 
военного совета Саратовского исполнительного комитета.

По последнему вопросу порядка дня докладчиком выступает комиссар тов. Га
врилов. Он заявляет заседанию Исполнительного комитета, что комиссии, в со
став которой входит и он, поручено произвести всеобщую мобилизацию Красной 
гвардии. Он указывает, что на содержание инструкторов, канцелярий и казарм 
нужна субсидия. Нами был сделан доклад по существу этого вопроса военному со
вету, который идет нам навстречу. Я обращаюсь к вам уже с разработанным пла
ном и прошу его утвердить. Исполнительный комитет, заслушав доклад т. Гаври
лова, постановляет: 1) Разрешить организацию районных штабов Красной гвар
дии при 6 милицейских участках. 2) Представить смету расходов по организации 
Красной гвардии на утверждение заседания Исполнительного комитета.

ДОР, форм. ХчХ* В—8, «Известия Саратовского СРСиКД», 1918г,, № 64, с. 1,
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Под председательством т. Хвесит и т. Антонва.
Порядок дня: 1. Ходатайство совета сельского хозяйства о ссуде в 1 миллион 

рублей. 2. Делегация от союза д ревообделочников. 3. О почтово-телеграфном ко
миссариате. 4. Выборы в расценочную комиссию. 5. О революционном трибунале.
6. Доклад крестьянской секции об отозвании Богдановой и Самсонова. 7. О выдаче 
пособия матери убитого т. Алексеева. 8. О пьянстве — доклад т. Королева. 9. Хо
датайство демобилизационного отдела о ссуде в 100 тысяч рублей для разгрузки 
товарной станции. 10. Ходатайство совета народного образования об устройстве 
«Дня просвещепия». И . Об утверждении т. Павлова комиссаром по операциям доб
ровольного страхования.

По первому вопросу докладчиком выступает т. У  сапов. Сельское хозяйство 
без денег, и ссуда в один миллион рублей необходима, так как она пойдет на са
мые необходимые расходы. Сейчас в кассе только 100 тысяч рублей и дальше су
ществовать не на что, и все учреждения, которые обслуживают деревню, как-то: 
больницы и школы, придется закрывать.

После прений вносится и принимается предложение: принимая во внимание, 
просимая советом сельского хозяйства ссуда в один миллион рублей действительно 
необходима, Исполнительный комитет принципиально высказывается за удовле
творение ходатайства совета сельского хозяйства и постановляет запросить фи
нансовую комиссию о реальном отпуске ссуды. По вопросу о повышении платы 
рабочим союза деревообделочников открываются прения.

Тов. Курносое. Проходил ли этот вопрос через дистанции: профессиональный 
союз, фабрично-заводские комитеты. Это дело союзов, а не Исполнительного ко
митета.

Тов. Королев. Повышение платы рабочим ляжет на обывателей. Хозяева 
удовлетворят рабочих, но набавят цены за поездку. Значит это ложится на обще
ственные учреждения и на обывателей. Этот вопрос очень острый и сложный. Со
вет фабрично-заводских комитетов не может решить этот вопрос, так как Испол
нительный комитет не разрешил ему самостоятельно производить надбавки. Сле
довательно, требуется санкция Исполнительного комитета.

Тов. Золин. Тов. Королев указал справедливо, что прибавка рабочих ляжет 
на нас лее самих. Где же будет брать средства предприятие? На сепаратное заявле
ние рабочих Исполнительный комитет не должен обращать внимания. После 
прений Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Предложить совету 
профессионального союза выработать максимум и минимум оплаты труда для всех 
рабочих вообще и дать на утверждение Исполпительпому комитету.

В связи с этим Исполнительный комитет заслушал внеочередное заявление 
тов. Мизеркевича. Завтра мы приступаем к общественным работам— к очистке 
улиц. Рабочие требуют за работу 12 руб. в день. Совет городских комиссаров ре
шил, что общественные работы должны пройзводиться лишь для того, чтобы дать 
заработок, и решил платить 8 руб. Из сумм, какие мы имеем, мы можем поста
вить тысячу рабочих в день с оплатой по 8 руб. Завтра нам нужно дать ответ ра
бочим.

Тов. Павлов. Если мы будем назначать высокую плату, то денег нам не хватит.

Протокол заседания Исполнительного Комитета СРКиКД 5 апреля

[ 422 ]



Весьма важно, чтобы норма оплаты труда получалась не только от профессиональ
ных союзов, а закреплялась бы Исполнительным комитетом.

Тов. Золт. Необщественные работы всегда оплачиваются выше. Обществен
ные работы организуются лишь для того, чтобы занять безработных и дать им 
кусок хлеба, и я полагаю, что поденная плата—8 рублей—вполне достаточна.

Тов. Павлов. Нам придется считаться с могущими возникнуть эксцессами, так 
как безработные, получая 8 руб. в день и работая 15 дней в месяц, заработают 
только 120 рублей и на это прожить нельзя. Всем известно, что курьерам и сторо
жам установили минимум в 250 рублей, а рабочие, которые несут непосильный 
труд, будут получать 120 рублей.

Тов. Хвесин. Я не могу согласиться, чтобы работы делились на общественные 
п не общественные. Надо утвердить, что в Советской республике нет деления 
работ и выработать норму оплаты труда одинаково для всех рабочих. Необходимо 
передать этот вопрос па разрешение профессиональному союзу с тем, чтобы оп 
выработал минимум оплаты труда для всех рабочих.

Тов. Антонов. Несмотря на то, что совершилась Октябрьская революция, 
в рабочей массе наблюдаются признаки некоторого разложения. Рабочие свою же 
власть рассматривают не как самих себя, а как предпринимателя. Это мы наблю
даем здесь. Целый ряд предприятий перешел в руки рабочих, но некоторые за
воды и фабрики все еще в руках капиталистов. С капиталистического предприятия 
можно побольше сорвать, а рядом некапиталистическое предприятие — и с него 
можпо тоже сорвать. Этот вопрос необходимо поставить па обсуждение Совета 
профессиональных союзов и выработать нормы оплаты труда для всех вообще ра
бочих. Что касается общественных работ, то перед нами стоит вопрос пе только 
о том, чтобы удовлетворить работающих рабочих, но и занять как можпо большее 
число безработных.

Выслушивается внеочередное заявление председателя союза чернорабочих, 
который заявляет: вы далеко стоите от рабочих, товарищи. Мы выработали поден
ную плату 12 рублей, потому что нам приходится работать только две недели. Мы 
были бы довольны 8-ю рублями, если бы каждый день работали. Я имею доверие 
рабочих, но они выходят из терпения.

По поводу заявления председателя союза чернорабочих выступает тов. 
Антонов. Я понимаю голодную массу, которая в настоящее время все увеличи
вается. Далеко ли мы стоим от жизни — судите сами. Если мы дадим 8 руб. в день, 
то займем две-три тысячи рабочих, а если 10—15 руб. в день, то сможем поставить 
только 500. И не будет ли остальная голодная масса враждебно относиться к по
лучающим 15 рублей. Этот путь опасный — он грозит расколом и развалом в среде 
рабочих.

Тов. Королев. Высказывающиеся ораторы не указали на то обстоятельство, 
что в то время как в союзе металлистов рабочие получают 10 руб. в депь, курьер 
теперь—250 руб. в месяц, чернорабочие будут как пасынки получать только 8 руб. 
Явно несправедливые отпошения. В советской республике пе должно быть па
сынков и сынков. Я предлагаю не вести дальше прений, а выработать прожиточ
ный минимум для всех рабочих. П о с т а н о в и л и :  1) Возбудить вопрос в со
вете профессиональных союзов о нормах минимума и максимума заработной платы 
для всех вообще рабочих. 2) Установить временную таксу иа общественные работы
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в размере 8 р. 3) Срок для выработки минимума и максимума заработной платы 
установить в 14 дней.

По вопросу о почтово-телеграфном комиссариате т. Хвееин предлагает опре
делить количество комиссаров и наметить кандидатов, так как вопрос о создании 
вышеупомянутого комиссариата уже решен Исполнительным комитетом ранее.

Тов. Бабушкин предлагает не больше 6 человек.
Тов. Тугусов. бг—мало. Это новый орган, он будет работать по всему округу. 

Организация почтово-телеграфного округа очень важна. Я предлагаю 9 человек.
Тов. Лебедев высказывается за концентрацию и предлагает не больше 4 че

ловек.
После прений постановлено избрать 6 человек. Избраны: тт. Бабушкин, Ту

гусов, Сипицып, Корпеева, Иванов и Ручкин.
По вопросу о выборах в расценочную комиссию постановили: Все избранные 

в расценочную комиссию освобождаются от всех работ. Избраны: тт. Иванов, 
Винатовский и Степанов.

Вопрос о революционном трибунале разбивается на несколько очередных 
вопросов. 1) Об очередных заседателях. Тов. Павлов. Необходимо для революцион
ного трибунала назначить 24 очередных заседателей, а не 12, как было раньше, 
так как судьи, работая и в участковых судах и в революционном трибунале, 
являются в конце концов профессионалами и смотрят на свою работу, как на за
работок. Необходимо всех заседателей переизбрать, так как их срок истек. Три
бунал предполагает выбирать заседателей только на один месяц.

Тов. Лебедев. Суд не может сейчас работать, так как у нас работает только 
один т. Позняков. Состав следственной комиссии постоянно меняется, и работа не 
идет вперед. После прений вопрос снимается с очереди с тем, чтобы на ближайшем 
собрании Совета избрать 24 очередных заседателей. 2) Выборы товарища предсе
дателя Революционного трибунала. Вопрос снят с очереди до следующего за
седания Исполнительного комитета. 3) О составлении коллегии Окружного суда. 
В коллегию выбраны: Смирнов, Видищев и Покровский.

О секретариате революционного трибунала. В должности секретаря трибунала 
утвержден т. Туляков, а его заместителями: тг. Генкин и Юсгаев.

По 6-му вопросу порядка дня представитель от крестьяпской секции доклады
вает: т. Фальши заявил крестьянской секции, чтобы отозвали Самсонова и Бог
данову, ипаче он не будет работать. Богданова как бы является там диктатором 
и не отпускает в деревню продуктов, а также не выдала крестьянской секции 
сапог. Ввиду неявки Фалькина на заседание Исполнительный комитет постановил 
выразить ему порицание за то, что он не является давать объяснения по во
просу, им же поднятому.

С докладом выступает т. Ежов. Как на заведующего отделом распределения 
все громы и молнии должны были пасть на меня, а обвинили Самсонова и Богда
нову, заведующих городскими отделами. Каким образом комиссар, заведующий 
городским отделом, мог бы быть виновен в неснабжении деревень. Надо взглянуть 
в сущность дела. Виноваты ли мы, что наш товар задерживается и в дорогах рас
хищается. Если вам, товарищи, угодно нас судить, вы от нас всегда можете по
лучить справки . Тов. Самсонов проверяет по городу лавки, т. Богданова распре
деляет продукты по городу. Как же они могут быть ответственны за мой отдел. 
Это—в чужом пиру похмелье.
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Тов.Богданова.-Я не могу итти против крестьян.То, что я могу уделить деревне 
от города, то я предлагаю деревне. Обуви у нас было много, и я отдавала деревне, 
хотя от меня и не требовали. Галош было меньше и все-таки отправлена одна пара 
на 100 человек. Я взяла дело демобилизованных лошадей на себя и сохранила 
лошадей для крестьян. У меня очень много врагов везде, так как мне приходится 
отказывать в сахаре и тому подобное. Распределение продуктов должно быть равно
мерное. Не должно быть ни крестьянина, ни рабочего, ни дворянина. Нам часто 
говорят, что мы стоим у власти и что поэтому у нас все есть, но для себя я ничего 
не взяла больше того, что получает гражданка. Иначе работать я не могу. Я не 
отказываюсь от работы и сколько нужно силы, я ее кладу, но теперь, в независимости 
от того, что говорил Фалькин и думает крестьянская инспекция, я прошу меня 
уволить.

Тов. Щербат. Когда Самсонов и Богданова боролись с хлебопеками-кула- 
ками, Фалькин этого не видел, а теперь, когда работа наладилась, он поднимает 
необоснованные обвинения.

После прений Исполнительный комитет постановляет: 1) Признавая деятель
ность т. Богдановой и Самсонова в губернском комиссариате по продовольствию 
полезной для дела, оставить их на своих местах. 2) Ввиду того, что Фалькин внес 
разложение в губернском совете по продовольствию посредством своих действий, 
т. Флцькин отзывается из комиссариата и заменяется другим'представителем от 
крестьянской секции.

По вопросу о выдаче пособия матери умершего т. Алексеева п о с т а н о 
в и л  и: Назначить пожизненную пенсию в 200 рублей в месяц и в счет пенсии 
выдать пять тысяч рублей.

По вопросу о пьянстве с докладом выступает т. Королев, который указал, что 
за последнее время пьянство сильно развилось, предлагает принять следующие 
меры для борьбы: Издать по всем уездам постановление, чтобы спирт отбирался.

Сделать обыск в шашлычных и кофейных. Изменить постановление Испол
нительного комитета о наказании. Запретить Продажу денатурированного спирта. 
Издать приказ по комиссариатам Исполнительного комитета, чтобы веществен
ные доказательства доставлялись, а не уничтожались. Вопрос снять с очереди 
до следующего заседания Исполнительного комитета.

Вопрос о ходатайстве демобилизационного отдела постановили передать 
на решение президиума и, если требуемая сумма действительно нужна, разрешить 
ему выдать таковую.

По вопросу о ходатайстве совета народного образования об устройстве «Дня 
просвещения» п о с т а н о в и л и :  Считая совет народного образования го
сударственным органом, устройство «дпя просвещения» не разрешать.

Вопрос об утверждении т. Павлова комиссаром по операциям добровольного 
страхования снять с очереди.

В президиуме рабочей секции 6 апреля

На заседании президиума рабочей секции Совета раб. и кр. депутатов 6 апреля.
В порядке дня стоят вопросы: 1) заявление Вахитова, 2) об упразднении рабо

чей секции, 3) о пополнении Исполнительного комитета представителями рабочих
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депутатов, 4) о посылке делегатов в совет народного образования, 5) утверждение 
новых ставок служащим, 6) текущие дела.

Заслушивается протокол заседания президиума от 29 марта. Протокол утвер
ждается.

Заслушивается заявление т. Вахитова по поводу внеочередного заявления 
т. Венгерова в прошлом заседании президиума раб. секции.

Тов. Вахитов объяснил, что во время переворота относился отрицательно 
к новой конструкции советской власти. Но в то же время вооруженное столкнове
ние считал гибельным шагом и стоял на стороне его противников. Присутствие же 
его в городской думе было по долгу службы. Во время самого акта вооруженного 
столкновения им были исполняемы обязанности санитара. Относительно настоя
щей позиции т. Вахитов говорит, что свержение советской власти ведет к реакции. 
После краткого обмена мнений президиум рабочей секции находпт мотивы Вахи
това пеосновательными, так как по заявлению некоторых рабочих городского хи
мического завода Вахитов остался в думе с целью вооруженного выступления 
па защиту городской думы. Данное постановление решено довести до сведения 
Исполнительного комитета и совета народного образования.

Тов. Кузнецов докладывает о его поездке в Москву. В Москве не существует 
рабочей секции, а совет рабочих депутатов, который занимается не только поли
тическими, но и экономическими вопросами. После октябрьского переворота Мо
сковский совет рабочих депутатов занялся укреплением всех лозунгов, которые 
выдепнула Октябрьская революция. В области борьбы с безработицей в Москве 
намечается целый ряд построек железных дорог, организуется касса безработных; 
Средства составляются из членских взносов от професспопальных союзов, спе
циальных отчислений в пользу фонда безработных и половины тех средств, кото
рые рабочие получают при увольнении.

По поводу всероссийского съезда рабочих секций Московский совет рабочих, 
депутатов отказался заняться этим делом. Практически они предлагают прово
дить те директивы, которые издало Рабоче-крестьянское правительство. Пере
выборы Московского совета кончились полным торжеством для большевиков. На
строение в Москве бодрое. Доклад принимается к сведепию.

По вопросу о существовании рабочей секции, как самостоятельного оргапа, 
т. Куликов говорит, что пока существует крестьянская секция, должна существовать 
и рабочая секция. Упраздпяя рабочую секцию, как орган классовый, как лицо 
рабочего класса, п сливая ее с крестьянской массой, совершается крупная поли
тическая ошибка. Сейчас имеется довольно обширпая область работы, в которой 
рабочая секция должна проявить свою инициативу. Это — область охраны труда. 
Рабочая секция должна быть «толкачем» для проведения в лсизнь всех вопросов, 
касающихся труда, выдвипутых Октябрьской революцией.

Тов. Ходакова говорит, что существование в настоящий момент рабочей секции 
как самостоятельного оргапа — пецелесообразно в смысле распыления сил, ко
торых у пас очень мало. Пора, накопец, слить все существующие секции в единый 
совет трудового парода и распыленные силы по' разным секциям влить в Исполни
тельный комитет совета. Далее тов. Ходакова указывает, что та область работы как 
политической, так и экономической, которая раньше стояла перед рабочей секцией, 
постепеппо выкачивается центральными рабочими организациями. В результате 
она предлагает президиум рабочей секции упразднить, функции его передать осо-
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бону отделу труда, который должен быть немедленно организован при Исполни
тельном комитете совета, а членов президиума влить в Исполнительный комитет для 
работы.

Тов. Куликов говорит, что в революции участвуют две силы: сила рабочего 
класса и сила мелкой буржуазии — крестьянства. Никогда нельзя пролетариат 
слить с крестьянством. С этой точки зрения нельзя упразднить рабочую секцию. 
Что касается области экономической, то нельзя все сваливать па комиссара труда. 
Сейчас изданы декреты о 8-часовом рабочем дне, о женском и детском труде, улуч
шении санитарно-гигиепических условий и т. д. В области политической рабочая 
секция есть парламент мнения рабочего класса. Далее т. Куликов говорит, что если 
президиум правильно поймет свои задачи, то он поймет, что рабочую секцию упра
зднять нельзя, тем более теперь, когда идут перевыборы совета.

Тов. Кожин высказывается за то, чтобы рабочую секцию оставить и скорее 
приняться за дело.

Тов. Кузнецов высказывается за упразднение рабочей секции.
Тов. Клинг предлагает оставить рабочую секцию, как организацию, которая 

объединяет всю рабочую массу г. Саратова. Оставить председателя и секретаря 
и во всякий нужный момент созывать общие собрания рабочих.

После долгих и бурных прений принимается следующее постановление: «Пре
зидиум рабочей секции, обсудив вопрос о существовании рабочей секции как само
стоятельного органа,пришел к следующему выводу, ввиду того,что сейчас солдат
ская секция пе существует, а пленум крестьянской секции есть лишь выделенный 
губернским съездом Исполнительный комитет, что, таким образом, остался пле
нум совета, состоящий исключительно из депутатов выбрапных рабочими, — по
тому президиум рабочей секции считает его существование как отдельного органа 
нецелесообразным, излишним. Но в то же время он полагает, что президиум рабо
чей секции, так центр, который выражает волю рабочих г. Саратова, должен 
остаться и притом влиться в состав Исполнительного комитета 218).

Решено предложить Исп. комитету пополнить свой состав представителями ра
бочих депутатов в количестве, равном количеству крестьян.

Решено запросить Исполнительный комитет о перевыборах совета и повести 
сильпую агитацию на фабриках и заводах.

Решено в совет образования делегировать Фролова и Куткина.
Решено в рабочий отдел при совете народного образования от рабочей секции 

делегировать т. Кузнецова.
Заслушивается заявление заводского комитета завода «Жесть» об отказе ра

бочих и служащих данного завода вносить процентные отчисления в пользу Со
вета раб. и кр. депутатов, мотивируя свой отказ ужасающей дороговизной'и низ
кой заработной платой. Заслушав данное заявление, президиум рабочей секции по
становляет, что отказ рабочих и служащих завода «Жесть» в отчислении полпро
цента в пользу Совета является неправильным и недостойным организованных 
рабочих.

Президиум рабочей секции предлагает заводским комитетам отменить свое 
постановление и продолжать вносить свои отчисления до особого распоряжения 
Исполнительного комитета. Далее президиум заявляет, что заводской комитет пе 
имел права вносить такого рода постановлений без санкции общего собрания
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рабочих и служащих данного завода. П о с т а н о в л е н о :  Предложить Испол
нительному комитету полпроцентные отчисления в пользу совета от рабочих и 
служащих отменить.

Предложить Исп. комитету давать ежемесячно финансовые отчеты.
Лзшшскля библиотека, «Иззестня Саратовского СРОпКД», № 69, 1918 г., с. 3.

Исполнительны й ком итет 8 апреля

Первым слушался вопрос о перевыборах Совета.
По этому вопросу выступает т.Васильев. Он приглашает членов Исполнитель-1 

ного комитета назначить перевыборы Совета в срок, указанный Исполнительным 
комитетом, приблизительно 15—20 апреля, предварительно проведя этот вопрос 
через общее собрание Совета, которое необходимо назначить за несколько дней 
до времени перевыборов.

После прений Исполнительный комитет постановил: 1) Произвести перевы
боры Совета до 20 апреля. 2) Назначить общее собрание Совета в четверг 11 апреля.

По вопросу о субсидии уездному совету 500 тысяч рублей с докладом высту
пает представитель уездного совета т. Павлов. Финансовое положение уездного 
совета, говорит он, критическое, а нам нужно руководить хозяйством, нужно, 
чтобы функционировали больницы, ветеринарные лечебницы, школы и другие 
учреждения. Мы рассылали по уезду воззвания, после которых взносы земских 
сборов увеличились, а потом приостановились опять. Теперь мы решили послать 
по уезду делегатов, чтобы разъяснить крестьянам значение этих взносов, а также 
применить репрессивные меры к крупным владельцам. Сейчас мы просим Испол
нительный комитет открыть нам текущий счет на сумму 500 тысяч рублей. Эта сумма 
нам необходима. Мы просим утвердить ее, не уменьшая.

Заслушав представителей уездного совета, Исполнительный комитет поста
новил: 1) Резрешить открыть уездному совету кредит с погашением. 2) Поручить 
это выполнить финансовому совету.

По вопросу о национализации садов и питомников с докладом выступает 
представитель губернского совета сельского хозяйства т. Япишин. Саратовский 
уезд, говорит он, находится в исключительном положении. В Саратове есть союз 
садоводов; он давно уже возбудил вопрос о том, как сохранить сады и что предпри
нять в целях улучшения садоводства. Такие же заявления поступали от садовни
ков уезда. Мы, преследуя задачи поднять сады до известной высоты, а также со
хранить их высококультурное показательное значение на территории Саратовской 
советской республики, выработали проект, основанный на декрете Совета народных 
комиссаров о земле, в котором предлагается: 1) На основании декрета о земле 
Совета народных комиссаров от 26 окт. 1917 г. признать крупные садовые участки 
и древесные питомники, имеющие высококультурное показательное значение и 
находящиеся на территории Саратовской советской республики, собственностью 
этой республики. 2) Изъять эти сады и питомники из ведения частных лиц и всех 
организаций и учреждений, ведающих ныне крупными садами и питомниками, и пе
редать их со всем находящимся на них живым и мертвым инвентарем в непосред
ственное распоряжение губ. совета сельского хозяйства. 3) Национализации под
вергаются сады площадью в 5 десятин и свыше 5 дес. и все древесные питомники
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свыше одной десятины. 4) Сады площадью от 2 до 5 дес. передается в пользование 
и ведение сельских общин, или утвержденных уездными и волостными советами 
крестьянских депутатов трудовых народных товариществ. 5) Сады в 2 дес, и меньше 
2 дес. по своей небольшой площади, дающие возможность одному единоличному 
хозяйству обрабатывать такой сад собственным трудом без эксплоатации наемного 
труда, оставить в пользовании их владельцев. Мы предписываем сельским и во
лостным советам, а также и общинам сохранять сады и производить их ремонт. 
Мы создаем летучие отряды, которые будут приостанавливать порчу и вырубку 
лесов. Заслушав доклад, Исп. комитет п о с т а н о в  и л: Подтвердить местным 
декретом, что помещичьи сады и питомники переходят в достояние Саратовской 
губернии и передаются в распоряжение губернского совета сельского хозяйства.

По вопросу о выработке заработной платы т. Иванов докладывает следующее: 
На первом заседании комиссии йы столкнулись с целым рядом нелепостей; Мы не 
могли себе представить, как относиться к представителям разного рода труда, как 
относиться к служащим совета, служащим учреждений, носящих централизован
ный характер, и к служащим частных предприятий. Нам нужно определить оплату 
труда так, чтобы внести рознь между трудом интеллигенции и трудом рабочих, что
бы не было протеста со стороны тружеников всех классов. Мы предлагаем на утвер
ждение Исполнительного комитета декрет о заработной плате в следующем виде:
1) В пределах Саратовской респуб.-19) никто не имеет права получать заработной 
платы выше 400 рублей в месяц. 2) В пределах Саратовской республики никто не 
имеет права получать заработной платы ниже 250 рублей в месяц. 3) Стоимость 
квартиры и прочих жилищных благ, получаемых ныне в связи с той или иной 
работой бесплатно, должна входить в указанную ставку. 4) Годовая прибыль 
хозяев не коммунизированиых предприятий не должна превышать годового макси
мума работника. 5) Для определения градации от минимальной ставки к макси
мальной исполнительные комитеты советов избирают комиссии из 3 чле
нов, в которые входят в каждом отдельном случае представители от орга
низации рабочих предприятий или учреждения и комиссар, если таковой 
имеется. 6) Новые ставки заработной платы ввести с 1 апреля нового стиля. После 
прений Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  1) Принять декрет, 
предложенный комиссией, и вынести его на обсуждение совета. 2) Ставки рас
пространить на всю Саратовскую губернию.

«Известия Саратовского СРСиКД», № 68 от 10 апреля 1918.^.. с. 1.

Протокол заседания Исполнительного Комитета С РКиКД 9 апреля

«Председатель Антонов.
Порядок дня: 1. Делегация грузчиков. 2. Ходатайство крестьянской секции 

об отмене постановления совета городских комиссаров по вопросу о распределе
нии городской земли. 3. Квартирная плата для безработных и другие вопросы.

Тов. Антонов (к порядку дня). По моей инициативе финансовый совет только- 
что постановил образовать для финансирования и кредитования предприятий 
особый индустриальный фонд в сумме на первое время 5 миллионов. Прошу по
ставить в порядок дня для утверждения Исполкома. Исполком постановляет 
включить этот вопрос в порядок дня.
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Заслушивая внеочередное заявление т. Ёлинова, который говорит, что, орга* 
пизуя Красную армию в Саратовской губернии, мы столкнулись с острым вопросом 
об удовлетворении семей красноармейцев, у нас удовлетворены только семьи 
местных армейцев, семьи ate в уездах и других губерниях пока неудовлетворены 
и предъявляют определенную претензию: выдавать паек на семыо не натурой, 
а деньгами и притом самим армейцам. Холостые тоже высказывают желание 
получить повышенное жалованье. В связи с повышением цены на хлеб должен 
повыситься и паек. Пользуясь некоторыми из этих иедочетов, провокаторы, про
бравшиеся к нам в армию, начинают вести свою разлагающую работу и сбивать 
с толку кое-кого из армейцев. Исполнительному комитету необходимо обратить 
на эти недочеты внимание и вырвать почву у провокаторов.

Тоз. Петерсон. Всегда солдатки были против выдачи причитающихся на семь'о 
пайков солдатам. Пропьют, говорят оип, а мы сидим с ребятами без хлеба. 
Кроме того, солдаты, выступая в поход и взяв паек семьи на руки, не смогут его 
отправить, а если и отправят, то где гарантия, что он попадет именно их семьям, 
а не в руки тех же кулаков. Нужно осторожнее подходить так лее к вопросу о по
вышении пайка.

Тов. Загуменный. Нельзя ссылаться только на солдат. Ведь все же солдат 
больше заботится о своей семье, чем — ну скажем — сумеет заботится при всем 
своем желании Исполнительный комитет. Кроме того, надо считаться, что повая 
наша армия пе приобрела достаточно крепкой и глубокой дисциплины револю
ционного духа. Еще вчера было сильное единодушие, еще вчера все солдаты с пол
ным казалось пониманием угрожаемой от казачьих баид опасности рвались 
в поход, а сегодня начались разлагающие думы о пайках. Саратовцы получат, 
а мы, например, из Уфимской не получим... как лее так. Чтобы утвердить в армии 
необходимую дисциплину,нужно: 1) холостым понуждающимся и тем, семьи кото
рых находятся в оккупированных местностях, пайка пе выдавать; 2) остальным 
безусловно выдать. Иначе армия не будет мощным кулаком.

Тов. Антонов. Наши враги—буржуазия и ее слуги меньшевики и правые 
эсеры,—стремящиеся всеми средствами разоружить рабочих и крестьян и воору
жить себя, обычно кричат на нас, что мы организуем не рабоче-крестьянскую 
армию, сознающую великую обязанность жизнью защищать завоевания и власть 
трудового класса, а банду продажных наемников, готовых поддержать кого угодно 
за тридцать или больше сребрепников. Мы, послы рабочих и крестьян, глубоко 
верящие в честь наших избирателей, всегда отвечаем этим негодяям — вы лжете. 
Наша армия составлена из добровольцев, у которых на первом плане защита на
родного достояния от жуликов, пытающихся обворовать и расхитить это достоя
ние. Вопрос о довольствии у наших воинов, воинов народа, стоит на втором плане. 
И если случайно в нашу армию попадают элементы, которые самым святым ста
вят для себя ту или другую сумму денег, то пусть скорей они уходят, ибо им не 
место в нашей среде, в нашей армии. Удовлетворять требования таких людей 
ни в коем случае нельзя. И не только по принципиальным, но и по самым практи
ческим соображениям. Где гарантия, что подобные люди, доехав, например, до 
Покровска, не скажут: дай нам еще и во столько-то раз больше, иначе не поедем 
дальше. И где гарантия, что перед боем с врагом они тоже не скажут того же. 
Нет таких гарантий. А поэтому такие люди должны быть устранены. Для тех 
же наших товарищей армейцев, которые вступили в ряды наших вооруженных
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сил с глубокой убежденностью в необходимости защиты от врагов Советской власти 
и социалистической республики, нужно конечно сделать все, что мы можем при 
общей нашей бедности. Поэтому я, принимая во внимание повышение цен на 
хлеб, 1) присоединяюсь к мнеишо увеличить паек, 2) выдать семейиый паек 
красноармейцам, семьи которых живут в других уездах или городах, 3) подтвер
дить, что семьям красноармейцев, живущим в оккупированных местностях, а равно 
и за границей, паек на общем основании подлежит выдаче по окончаншо оккупации 
и военных действий.
г, Тов. Сухов говорит о тех настроениях, которые вызываются в душе солдата, 
когда он начинает беспокоится за семью. Нужно на деле доказать, что семьи ар
мейцев будут обеспечены, и тогда они, за исключением подлецов, о которых го
ворил т. Аптонов, пойдут смело и беспощадно на народного врага.

После прений Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :
1) Прибавить к хлебному пайку 5 руб., доведя норму с 35 до 40 рублей. 

2) Семьям армейцев, которые проживают в уездах и других губерниях, но не 
в оккупированных местностях, выдавать паек деньгами. 3) Временно выдавать 
паск (за март) вышеуказанным семьям на рукп армейцам, предписав совету об
щественной помощи запросить через местные советы: желают ли семьи получать 
паек по почте или же выдавать его на руки армейцам. В запросе указать, что за 
март паек их выдан на руки армейцам. 4) Семьи армейцев, которые сейчас нахо
дятся в оккупированных местностях,а также в других государствах,по окончании 
войны подлежат удовлетворению на тех лее основаниях, что и семьи местных 
(российских) армейцев.

Представитель от грузчиков излагает ПК положеппе, которое создалось от 
отсутствия у некоторых мукомолов на текущих счетах необходимых сумм для 
расплаты с грузчиками.

Тов. Антонов. Мукомольные предприятия относятся к предприятиям ком
бинированным, в них заинтересованы рабочие разных профессий, как-то: груз
чики, мельничные рабочие, судорабочие, служащие и т. д. На этой почве при 
разверстке выплат, благодаря отсутствию достаточных связей и сознательности, 
могут происходить трения и даже вражда между этими различными группами 
рабочих. Чтобы наладить мукомольное дело и связать сознанием единства ра
боты, я не нахожу иного выхода, как немедленная, национализация паровых 
мельниц в г. Саратове. Все текущие счета отдельных прсдприниматслсй-мукомо- 
лов необходимо объединить в один национализированный счет фонда мукомоль
ного производства в Саратове. Из этого фонда молено будет без трений удовлетво
рить рабочих согласно постановленшо малой коллегии и решению расширенной 
примирительной камеры.

Одновременно заслушав делегацшо мукомольных рабочих, вернувшихся с 
фронта, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :

1) Объединить все текущие счета владельцев мельниц г. Саратова в один фонд 
мукомольных предприятий, из которых и выдать установленные малой коллегией 
и расширенной конфликтной комиссией суммы грузчикам и мельничным рабочим, 
вернувшимся с фронта. 2) Все паровые мельничные предприятия г. Саратова 
объявить достоянием народа и предписать совету народного хозяйства избрать 
управление национализированными мукомольными предприятиями.

Второй вопрос порядка дня снимается с очереди. По третьему вопросу по
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рядка дня докладчиком выступает т. Иванов. Нами не так давно образован единый 
орган — совет сельского хозяйства; мы думали, что совет сельского хозяйства 
будет ведать всеми землями, но здесь имеется 75 тысяч десятин городской земли 
и она находится в ведении совета городских комиссаров. Возникает вопрос о со
здании единого хозяйственного аппарата. Мы объединили сельское хозяйство. 
Упущено было, что есть городские земли, которые находятся в полном распоря
жении совета городских комиссаров. По постановлению совета городских комис
саров все земли остаются у арендаторов. Земли обработанные должны перейти 
к тем, которые се обработали, хотя бы они имели латифундию в две тысячи десятин. 
На расстоянии 50 верст тянутся городские земли. На них живут крестьяне-арен
даторы и крупные и мелкие, между которыми возникают постоянные прения. 
Крестьянская секция постановила вынести вопрос об отмене этого постановления 
на обсуждение Исполнительного комитета. Необходимо также, чтобы совет город
ских комиссаров был присоединен к совету сельского хозяйства или же его зе
мельно-лесной отдел слился с советом сельского хозяйства.

Представитель совета городских комиссаров по земельно-лесному отделу. 
У города находится своей земли около 70 тысяч десятин. На землю же, которая 
находится далеко от Саратова, совет городских комиссаров не имеет никаких 
притязаний. В радиусе 10 верст от города земля отдана арендаторам, которые 
влились в комитет хлебопашцев. Мы отдали ее в комитет с тем условием, чтобы 
они распределили ее, кто сколько может вспахать, причем мы берем расписку, 
чтобы земля была обязательно засеяна. Саратов имеет право на землю хотя бы 
на расстоянии 10 верст.

Тов. Романенко напоминает, каким образом происходило распределение 
земли. Был собран съезд, на который должны были явиться представители от во
лостей. Была избрана комиссия для у(тановления, каиими землями должен 
ведать город. Но выяснилось, что настоящих представителей на съезде не было, 
так как приехавшие не имели мандатов и определенных инструкций. Городу 
нужны земли для создания садов, огородов, опытного поля, выгонов и т. п.

Тов. Иванов указывает, что совет городских комиссаров, взяв землю в свои 
руки, пе знал, что с ней делать, а даже думал ее «заложить». Этот совет думал, что 
земли принадлежат ему вполне, и он может ими распоряжаться. Город как соб
ственник не существует, и городу необходимо лишь определить, какие земли ему 
нужны. Комиссия должна’была определить, какие земли необходимо передать 
крестьянам в пользование и какие—городу под культурные предприятия. Эта 
комиссия работала и оказалось, что 85 тысяч десятин земли мало. От имени кре
стьянской секции я предлагаю: 1) Отменить постановление совета городских 
комиссаров. 2) Земельно-лесной отдел совета городских комиссаров передать 
губернскому совету сельского хозяйства. 3) Присоединить совет городских ко
миссаров к совету народного хозяйства.

Тов. Антонов. Мы можем, разумеется, отменить постановление совета город
ских комиссаров, но передача отдела и всего совета городских комиссаров совету 
сельского хозяйства требует обсуждения. Я предложил бы решить сейчас только 
вопрос об отмене постановления, а остальные два снять с очереди, причем т. Ива
нову поручить по этому вопросу выработать более подробный проект. Тов. Иванов 
отказывается составить проект, так как вопрос (̂ присоединении всего совета 
городских комиссаров к отделу народного хозяйства — есть вопрос о плане всей

[ 432 ]



организации совета сельского хозяйства, вопрос очень сложный, и предлагает 
выработку проекта о слиянии поручить совету сельского хозяйства совместно 
с комиссарами. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Отменить по
становление совета городских комиссаров по вопросу о распределении городской 
земли. 2) Земельно-лесной отдел совета городских комиссаров передать губерн
скому совету сельского хозяйства.

Внеочередное заявление т. Антонова. Мы взяли все ювелнрпые магазины 
и опечатали их. Для оценки золота, серебра и бриллиантовых вещей создана 
комиссия из представителей от ювелирных рабочих, от контроля и т. д. Надо 
избрать 2 членов в эту комиссию от Исполнительного комитета. Избираются: 
тт. Фомин и Кривенко.

Четвертый п пятый вопросы порядка дня снимаются с очереди.
Делегация от промышленников. Вчера на общем собрании вынесена резо

люция освободить заложников, чтобы они приняли участие в собирании налога, 
причем сумма выяснится тогда, когда мы начнем с ними работать. Выло решепо 
вначале освободить 5 заложников, из-за этого могут быть недоразумения и поэтому 
мы просим освободить всех. Тогда мы будем спокойнее и продуктивнее работать. 
Если суммы налога в срок не будут представлены, Исп. комитет может прибегнут!) 
к репрессивным мерам. Какая сумма будет собрана, сказать не можем. Но сбор 
будет успешнее, если освободят заложников. Там есть лица, которые, как напр. 
Гримм, прекрасно знают дела промышленников и будут очень полезны. Они 
укажут па капиталы и таких лиц, которые нажили тысячи спекуляцией, но не 
имеют предприятий. Всю ответственность за освобожденных заложников наша 
комиссия берет на себя.

Тов ..Антонов. Еще в декабре для пужд продовольствия, для нужд солдат 
на промышленников и вообще имущий класс была наложена контрибуция 
в 10 млн. руб. Промышленники на собраппях отказались платить совету, считая 
лучшим дать деньги Учредительному собранию. Сформулировали это меньшевики. 
Нами решено было применить репрессию. Выл составлен список наиболее влия
тельных в промышленном мире лиц. Они должны были быть арестованы, но кто-то 
их уведомил о предстоящем аресте, и они скрылись.Опсрация была поручена т.Хве- 
сину. Теперь им опять неожиданно напомнили. Было арестовано свыше 30 чел. 
Арестованным было заявлено, что они будут освобождены только тогда, когда 
их класс произведет внутри себя разверстку палога и внесет его в нашу кассу. 
Наши представители финансовой комиссии сошлись с промышленниками на том, 
что можно будет отпустить 5 человек. Они полагают, что промышлепники будут 
платить, чтобы освободить всех. Я считаю, что поблажек давать не следует.

Тов. Бантщср. Ни в коем случае не выпускать. Если хотят совещаться, 
пусть совещаются с арестованными в присутствии нашего комиссара.

Тов. Япишин. В деревне контрибуцию крестьяне взимают без всяких по
блажек. Сегодня вышел декрет, что налоговое дело — это нате дело.

Тов. Ежов. Многие из них известны не только своей персональностыо, но и 
изворотливостью. Они нас надуют. П о с т а н о в л е н о :  Исполнительный 
комитет, обсудив просьбу делегации имущего класса г. Саратова об освобожде
нии 30 заложников, единогласно постановил: принимая во внимание, что налог 
в 10 млн. руб. был объявлен в конце декабря п. г., что за это время представлялась 
полная возможность произвести добровольную разверстку и уплату означенной
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суммы, что имущие всеми мерами уклонялись от платежа и что нет гарантий, что 
при освобождении заложников налог будет внесен в указанный срок,—просьбу 
делегации отклонить и подтвердить применение суровых мер 22(‘).

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 10 апреля

Председатель т. Аптонов.
Порядок дня: 1. О пьянстве — доклад т. Королева. 2. Об отмене квартирной 

платы безработным. 3. Ходатайство крестьянской секции об отмене постановления 
от 5 апреля с.г. об отзыве т. Фалькина из комиссариата по продовольствию. 4. Об 
организации индустриального фонда. 5. О выборе представителя Исполкома в 
Александровское ремесленное училище. 6. О выборе представителя на заседание 
центрального жилищного совета, имеющего быть 11 апреля с. г. 7. Заявление 
т. Шубарсва, члена второй Саратовской городской следственной комиссии, об ото
звании его партией с должности. 8. Ходатайство комиссара юстиции об избрании 
в члены второй следственной комиссии т. Ерофеева. 9. Утверждение т. Крылатова 
в должности члена 1-й уездной следственной комиссии. 10. Выписка из протокола 
совета городских комиссаров об окладе жалованья членам совета.

Но первому вопросу порядка дня докладчиком является тов. Королев. 
То, что пьянство есть зло для свободной России, — это всем известно. Испол
нительный комитет решил принять меры самые энергичные для борьбы 
с пьянством. Согласно постановлению Исполнительного комитета от 2 де
кабря лица, виновные в продаже спирта и т. п.. подвергаются конфискации иму
щества, аресту и т. д. Наказание строгое, но к бедноте оно неприменимо. Конфис
ковать у бедноты нечего. Сажать в тюрьму бесцельно. Я предлагаю ряд мер по 
борьбе с пьянством: 1) Издать обязательное постановление по уездным и волостным 
советам, чтобы оттуда спирт не выпускался. 2) Изменить меры наказания для де
мократии, которые установлены Исполнительным комитетом от 2 декабря 1917 года, 
так как они недостаточно разработаны и для бедноты неприемлемы. Выработать 
определенный план наказания. 3) Прекратить продажу денатурированного спирта,
4) Издать приказ по комиссариатам, чтобы все вещественные доказательства 
пьянства не «уничтожались», а незамедлительно доставлялись в запечатанном виде 
на суд.

Тов. Антонов. С пьянством бороться очень трудно, так как в основе его лежит 
много социальных причин. По борьбе с пьянством мы принимаем механические 
меры — издаем декреты, которые применяются нашими судьями. Меры наказа
ния должны быть одинаковыми и для бедных и для богатых. Изменять декреты 
нет надобности, но народные судьи имеют право декрет суживать и расширять 
по своему усмотрению. Все конфискованные на обысках где бы то ни было алко
гольные напитки должны доставляться по описи в то или иное учреждение, напри
мер, в аптечный комиссариат, который создаст штрафной фонд. Уничтожать дена
турированный спирт бессмысленно, так как многие теперь обед варят на спир
товках. Мне скажут, спирт имеется только у богатых; да, богатым спирт нужен 
для кофе, а беднякам еннрт часто заменяет дрова, Поэтому-то необходимо не уни
чтожать спирт, а урегулировать выдачу удостоверений на право получений спирта. 
Кроме механических мер нужно принять какие-то еще другие по борьбе с пьянством.
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Нужно бы улучшить питание и усилить культурно-просветительное движение 
пролетариата. Нужно, чтобы и театры были, чтобы кинематограф давал не порно
графические картины, а научные, надо устраивать больше лекций и докладов, 
вот борьба с пьянством. Одними механическими средствами бороться нельзя.

Тов. Иванов. Вопрос о пьянстве больной, но мы ничего не можем сказать 
кроме того, что пьянство — зло. Мы издали декрет по борьбе с пьянством. Почему 
этот декрет мешает людям творить правосудие. За гонку самогонки необходимо 
судить строго без различия, бедняк он или нет. Сейчас пьянство развелось до край
ности и сами крестьяне недовольны этим. Едва ли мы без помощи самих крестьян 
сможем бороться с этим злом. Сразу этого зла мы уничтожить не можем. Пусть 
судьи применяют декрет и особенно строго судят тех, которые гонят самогонку. 
После прений Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Поручить комис
сару юстиции и совету народного образования выработать ряд мер по борьбе 
с пьянством и доклад представить на обсуждение и решение Исполнительного 
комитета.

По вопросу об отмепе квартирной платы безработным выступает т. Хвееин. 
Дело в том, что у нас до сих пор общественных столовых нет. Общественные сто
ловые в периоде строительства, и все безработные терпят большую нужду. Необ
ходимо безработных освободить от платы, и я вношу такое предложение. Все без
работные демобилизованной армии, демобилизованные комиссией, освобождаются 
от платы за квартиру. Все уволенные за саботаж не освобождаются от платы. 
По-расчетпой книжке нам легко установить, кто саботажник, а кто не саботажник. 
После прений Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Создать комиссию 
по одному представителю от отдела общественной помощи, военного совета, жи
лищного отдела и Исполнительного комитета, которая должна принять целый 
ряд мер размещения безработных как демобилизованной армии, так и промышлен
ности. В комиссию от Исполнительного комитета избирается т. Степанов.

Тов. Кубряков делает внеочередное заявление о получепии некоторыми чле
нами отдела совета общественной помощи жалованья в размере 600 рублей. Обсу
див заявление о том, что некоторые комиссары получили жалованье по декретам 
без ведома Исполнительного, комитета и без его постановления, Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  1) Вынести строгое порицание всем тем комисса
рам, которые без его ведома получили повышенное жалованье, и указать га, что 
они должны вернуть разницу в кассу Исполнительного комитета или того учре
ждения, в котором они работают. 2) Повышение жалованья комиссарам и членам 
Исполнительного комитета без санкций Исполнительного комитета не произво
дить.

По вопросу ходатайства крестьянской секции об отмене постановления 
от 5 апреля с. г. об отзыве т. Фалышпа из комиссариата по продовольствию. 
Представитель  от крестьяпской секции заявляет, что секция опять посы
лает т. Фалышпа в комиссариат по продовольствию и ходатайствует перед Испол
нительным комитетом об отзыве из комиссариата Богдановой и Самсонова.

Тов. Иванов. С самого начала т. Богданова отдавала все силы для рабоче- 
крестьяиской революции, она принадлежит к партии большевиков-коммунистов; 
большевики не идут с кулаками. Я предлагаю избрать следственную комиссию: 
если виновным окажется т. Фальгага—«пригвоздить его к позорному столбу», если 
Богданова — то ее.
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Тов. Антонов. Надо кончить с этим вопросом. Я бы предложил второй части 
пе касаться. Надо избрать комиссию, которая представила бы объективный мате
риал независимо от каких-либо мнений Исполнительного комитета, тогда будет 
справедливо. Вопрос об отзыве т. Богдановой и Самсонова оставить так, как 
есть. Если крестьянская секция хочет, то вопрос т. Фалькина разобрать, но без 
личного оттенка. Я призываю Исполнительный комитет разрешать этот вопрос 
в этой плоскости. После прений п о с т а н о в и л и :  1) Снять порицание с Фаль
кина. 2) Оставить в комиссариате по продовольствию тт. Фалькина, Богданову 
н Самсонова. В) Дело передать в следственную комиссию, которую создать из двух 
представителей от крестьянской секции и одного от рабочей. В комиссию избраны: 
тт. Фомин, Кособоков и Кривенко.

О выборе представителей исполкома в Александровское ремесленное училище. 
Тов. Хвесин. В Александровское ремесленное училище необходимо послать деле
гата, так как там творится неладное. Гражданин Мекс, который обвиняется в 
шпионстве, при поддержке гражданина Мыльцева, ведет преступную агитацию 
и хочет все имущество училища поделить со служащими. Совет городских комис
саров постановил его удалить, среди рабочих волнение. После прений Исполни
тельный комитет п о с т а н о в и л :  Подтвердить постановление совета город
ских комиссаров об увольнении гражданина Мекса и предложить совету город
ских комиссаров действовать в этих случаях энергично.

По вопросу об организации индустриального фонда докладчиком выступает 
т. Антонов. Товарищи, с нашим производством творится крайне неладная вещь: 
одни фабрики национализированы, другие—нет. Деньги утекают из банка. Из Го
сударственного банка приходится выплачивать наличными деньгами частным 
предприятиям. Возникает вопрос шире: о национализации предприятий; для того 
чтобы можно было продолжать работу на национализированных предприятиях, 
надо организовать фонд, который мог бы финансировать эти предприятия. Фи
нансовый совет постановил создать «неприкосновенный индустриальный фонд». 
Распоряжаться этим фондом будут таким образом: та или иная выдача сумм произ
водится финансовым советом после освещения целесообразности этой выдачи 
советом народного хозяйства. Конечно мы будем отдавать предпочтение национа
лизированным предприятиям и кроме того считаться с производством предприятия. 
Если предприятие производит полезные продукты, то его финансировать, если 
нет, то отказывать. Таким образом поднимется производительность фабрик и заво
дов. Вопрос о финансировании того или иного предприятия будет ставиться также 
на обсуждение Исполнительного комитета. После прений Исполнительный коми
тет п о с т а н о в и л :  Утвердить организацию фонда в пять миллионов рублей 
и порядок распределения производить через финансовый совет.

О выборе rip дстаиителя на заседание центрального жилищного совета по во
просу о национализации дач; постановили делегировать т. Глазунова. На заседа
ние совета народного хозяйства по вопросу о слиянии Волготопа постановили 
делегировать тов. Иванова.

Заявление т. Зубарева, члена 2-й Саратовской городской следствеппой комиссии, 
об отозвании его партией с должности. П о с т а н о в и л и :  Принять к сведению, 
а вопрос об утверждении его заместителей оставить открытым.

По вопросу об избрапии члена 2-й следственной комиссии т. Ерофеева. П о- 
с т а н о в и л и: Тов. Ерофеева утвердить.
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Об утверждении тов. Крылатова в должности члена 1-й уездной следственной 
комиссии. П о с т а н о в и л и :  Поручить тов. Лебедеву собрать сведения о т. Кры- 
латове к следующему заседанию Исполнительного комитета.

По вопросу об окладе жалованья члепам совета городских комиссаров и чле
нам Исполнительного комитета. П о с т а н о в и л и :  Оставить вопрос открытым 
до решения Совета.

Действия местной власти. К  выборам в местный совет

Вниманию всех рабочих и служащих.
Президиум рабочей секции Совета рабочих и кр. депутатов настоящим дово

дит до сведения всех рабочих и служащих гор. Саратова, что инструкцию выбо
ров в Совет рабочих и крестьянских депутатов можно получать ежедневно в секре
тариате рабочей секции, комната № 28 (третий этаж).

Президиум просит о всех собраниях, устраиваемых с делыо перевыборов 
в Совет депутатов, известить рабочую секцию не позднее, чем за два дня до выборов.

Президиум рабочей секции.

I I I IС  Т Р У К Ц И II
в ы б о р о в  в С а р а т о в с к и й  с о в е т  ( п р и н я т ы е  в з а с е д а н и и  

С о в е т а  И  а п р е л я  1918 г.)
1. При выдаваемых ф.-з. комитетом удостоверениях обязательно прилагать 

протокол общего собрания за печатью и подписью председательствующего, секре
таря и нескольких членов ф.-з. комитета.

2. Выборы в совет рабочих депутатов могут производиться или тайным или 
открытым голосованием.

3. Точно указать количество присутствующих избирателей иа данном 
собрании.

4. Обязательно точно указать количество полученных голосов каждым кан
дидатом.

5. Заводской комитет следит за точным выполнением инструкции выборов 
и должен обеспечить всем фракциям полную свободу агитации.

Примечание: Жалобы на несправедливые действия заводского комитета
подаются в мандатную комиссию рабочей секции.
6. О дне выборов избиратели извещаются посредством объявлепий, выве

шиваемых на видном месте во всех фабриках, и публикаций в советских «Изве
стиях» не позднее, чем за два дня до выборов, а для проф. союзов обычпым по
рядком, установленным для созыва собрания при выборах правления.

7. Правомочным считается собрание, состоящее из двух третей всего состава 
избирателей. В случае, если собрание к назначенному сроку не окажется в закон
ном составе, оно переносится на другое число, когда оно будет считаться законным 
при наличии одной трети всего состава избирателей.

8. Техника выборов (как-то: установление по сменам, цехам, время подачи 
записок и т. д.) предоставляется на усмотрение ф.-з. комитета пли общего собрапия.

9. Норма представительства в Совет. Предприятия с числом рабочих от 25
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до 50 человек посылают 1 представителя. Свыше 50 до 100 — 2, п на каждые 100 че
ловек или менее следующих сотен еще по одному представителю, но пе свыше 
10 человек от каждого предприятия.

Примечание. Предприятия, насчитывающие менее 25 чел., для выбора
представителя в Совет объединяются с другими мелкими предприятиями.
10. Профессиональные союзы с числом до 500 посылают одного представителя, 

до 1000 — двух, с числом членов свыше 1 000 — по одному на каждую 1000, 
но не свыше 5 представителей от каждого союза. Секции профессионального союза, 
насчитывающие не менее 100 человек (если они не участвуют в общих собраниях), 
посылают по 2 представителя.

Примечание. Правом представительства пользуются только те союзы,
которые входят в Саратовский совет профсоюзов. О пролетарском составе
профсоюзов дает отзыв совет профсоюзов.
11. Политические партии, стоящие на платформе советской власти, делегируют 

в Совет с решающим голосом все вместе 25 чел., места распределяются но фракциям 
пропорционально их количеству, если только фракция имеет в своем составе пред
ставительство от предприятий и рабочих организаций. х

12. В состав Совета раб. деп. входят по одному представителю от националь
ных социалистических партий, стоящих на платформе советской власти.

С подлинным верно: Секретарь рабочей секции Ходакова.
АОР, форм. № .13—8, «Известия Саратовского СРС и КД». 16/1V 1918 г , №  73, с. 1.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРК и КД  12 апреля

Председатель т. Хвееин.
Порядок дня: 1. Запрос совета общественной помощи, кому принадлежит 

ведение имущества Всероссийского земского союза. 2. О налогах на Советскую 
типографию. 3. Об изменении постановления об отмене частной собственности 
па городские домовладения (доклад жилищного отдела). 4. Доклад контрольной 
комиссии по ликвидации школы прапорщиков.

Заслушивается приветственное слово делегации трудового казачества г. Са
ратова: «Мы, представители трудового казачества г. Саратова, приносим вам, 
народные избранники, горячий привет и пожелания в дальнейшем плодотворной 
работы на пользу всего народа».

После этого заседание переходит к обсуждению порядка дня.
По первому вопросу порядка дня докладчиком является т. Парре. Согласно 

своему постановлению совет общественной помощи взял на учет все имущество, 
принадлежащее Всероссийскому земскому союзу. Комиссаром по ликвидации 
вещевых складов Всероссийского земского союза был утвержден Исполнительным 
комитетом я, но ввиду того, что я уже исполнял обязанности комиссара по делам 
беженцев, я должен был отказаться от возложенной на меня работы и вместо 
меня комиссаром Исполнительный комитет утвердил т. Гольден. Теперь работа 
фактически закопчена. Все имущество Всероссийского земского союза взято 
па учет. Теперь совет сельского хозяйства, взяв в свое ведение губернскую зем
скую управу, назначил своего комиссара в комитет Всероссийского земского 
союза. Получилось нежелательное двоевластие, неприятно отражающееся па ра
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боте, и вот возникает вопрос: кто именно должен заведывать имуществом Всерос
сийского земского союза и в каком порядке. Я думаю, что нельзя хозяйничать 
кому-нибудь одному. Вещи, необходимые для совета общественной помощи, должны 
перейти в его распоряжение, необходимые совету сельского хозяйства — в его 
распоряжение. Теперь же получается такая вещь, что даже деньги, идущие на 
нужды беженцев, находятся в распоряжении совета сельского хозяйства, хотя 
в совете общественной помощи есть специальный отдел помощи беженцам. Необ
ходимо эти деньги перевести совету общественной помощи в упомянутый отдел.

Тов. Лебедев указывает на те неудобства, которые возникли прн создавшемся 
положении вещей: земские склады опечатапы двумя печатями: печатью совета 
сельского хозяйства и печатью сонета общественной помощи. Таким образом, 
ни совет общественной помощи, нп совет сельского хозяйства не могут взять нуж
ные вещи из этих складов. Необходимо вещи распределить между этими органи
зациями. Деньги же, идущие на нужды беженцев, передать отделу помощи бежен
цам в совет общественной помощи. После прений п о с т а н о в и л и :  1) Распре
делить имущество Всероссийского земского союза между советом сельского хо
зяйства и советом общественной помощи, о чем они должны столковаться. В слу
чаях спорных обращаться в малую коллегию или в Исполнительный комитет.
2) Все деньги со всеми долгами, которые имеются в фонде помощи беженцам, не
медленно передаются советом сельского хозяйства в совет общественной помощи 
в отдел помощи беженцам.

Заслушивается внеочередное заявление делегации общегородской больничной 
кассы.. Правление больничной кассы организует лечебницу на 75 коек, родо
вспомогательный дом и несколько амбулаторий. Мы отремонтировали губерна
торский дом, но у нас пет автоклава, нет кипятильников, жепского белья и наво
лок. В Саратове сейчас этих вещей не достать. Часть марли, белья мы достали 
из Москвы из союза городов, но теперь это сопряжено с большими трудностями. 
Правление больничной кассы обращается к Исполнительному комитету с прось
бой и думает, что Исполнительный комитет пойдет навстречу и выдаст необходи
мое имущество. Сейчас нам нужны 4 кипятильника, 1 автоклав, 200 шт. наволок 
и 250 шт. жепского белья. Что касается вопроса о том, за плату или бесплатно 
выдать эти вещи, то мы думаем, что больпичная касса, как организация проле
тарская, имела бы право получить эти вещи бесплатно. Эта организация молодая, 
и ей надо оказать содействие. Заслушав делегацию, Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  Передать безвозмездно в правление общегородской больничной 
кассы 200 шт. наволочек, 250 арш. полотна для лсепского белья, 1 автоклав и
4 кипятильппка.

По вопросу об освобождении Советской типографии от налогов и предоста
влении права комиссариату типографии утверждать ассигновки в размере до 
30 тыс. руб. выступает Ефремов. Советская типография есть часть советского 
государственного имущества, и как таковая, я думаю, не подлежит обложению 
наравне с частными типографиями. Если профессиональный союз обложил част
ные типографии процентом в пользу безработных, то Советская типография должна 
быть освобождепа от этого палога. Иначе получается, что узкая профессиональная 
организация обкладывает государственные. Я пе говорю уже о таких налогах, 
как промысловые и т. п., которые безусловно должны быть сняты с Советской 
типографии. Мы исполняем государственные работы, и если мы будем обложены,
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то мы будем принуждены повысить цену на заказы, что ляжет на государство. 
Е сли нее типография будет освобождена от налогов, то заказы, исполняемые в ней, 
будут на 10% дешевле. Что касается второго пункта о предоставлении комис
сариату типографии права подписывать ассигновки до 30 тыс. рублей, то дело 
обстоит таким образом: при выписке ассигновок их подписывает комиссар Совет
ской типографии, а потом утверждает президиум Исполнительного комитета, это 
создает большой тормоз в работе. Поэтому-то комиссариат типографии и обра
щается в Исполнительный комитет с просьбой разрешить ему самому утверждать 
ассигновки до 30 тыс. рублей.

Тов. Хвесин указывает, что Советская типография как государственное 
учреждение не должна платить подоходные налоги и т. п., но отчисления в боль
ничную кассу, в профессиональный союз должны ею впоситься. Что касается 
разрешения комиссариату типографии подписывать ассигновки, то мне кажется, 
что члены комиссариата как лица, пользующиеся доверием, могут утверждать 
ассигновки до 30 тыс. рублей за подписью 2—3 членов.

Тов. Петерсон. Этот вопрос разбирался в малой коллегии и решен в той плос
кости, что комиссары Советской типографии, как доверепные лица, за подписью 
2 членов могут подписывать ассигновки до 30 тыс. руб. Что касается обложения, 
то высказались в том смысле, что Советская типография не является чисто госу
дарственным учреждением, так как выполняет частные заказы, благодаря чему 
имеет некоторые доходы. Это предприятие нацнонализпрованное. Следовательно 
оно должно платить палоги.

Тов. Корнеева указывает, что если типография не будет иметь частных зака
зов, то это будет очень невыгодно. В то же время, если ее освободить от налогов, 
то она будет иметь возможность работать только на один округ п не будет брать 
частные заказы. Что касается разрешения комиссариату подписывать ассигновки 
до 30 тыс. руб., то этот вопрос передать на обсуждение в финансовый совет. После 
препий Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Освободить Советскую 
губернскую типографию от государственных налогов, кроме профессиональных, 
как-то: процентное отчнелепие больничным кассам и профессиональным союзам.
2) Порядок подписывания ассигновок оставить в прежпем виде.

По вопросу об изменении постановления об отмене частной собственности 
на городские домовладения с докладом выступает т. Кукушкин. Когда вводился 
декрет об отмене частной собственности на городские домовладения, возникли 
споры о том, с какой нормы отчуждать дома, И решили, что отчуждению подлежат 
дома, дающие свыше 75 руб. валового дохода. И оказалось, что эти дома принад
лежат бедноте. Дома к нам перешли запущепные, давно не ремоптированные, 
что вызвало большой расход по содержанию этих домов. Таким образом, чтобы 
обслуживать эту мелкоту, городу приходилось затрачивать большие деньги. С дру
гой стороны, росло недовольство бедноты, от которой отчуждались эти дома. При
нимая все это вместе взятое во внимание, жилищный отдел решил освободить 
от отчуждения домовладения, дающпе валовой доход пе выше 200 руб. в месяц, 
т. е. повысить норму до 200 руб. Что касается помещений, занятых предприятиями, 
то владельцы их должны уплачивать особый налог. Оглашается предлагаемый 
жилшцпым советом проект.

Тов. Хвесин. Я одип из первых инициаторов социализации недвижимой соб
ственности. И когда проект социализации недвижимой собственности рассматрн-
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вался в совете городских комиссаров, то на него смотрели не как на финансовую 
сторону, а преследовали одну цель: улучшить положение бедного класса. Ко
нечно, не упускалось и то, чтобы улучшить и финансовую сторону, но мы, вводя 
декрет об отмене частной собственности на городские домовладения, знали, что 
первое время он не принесет государству прибыли. Недавно мы отменили частную 
собственность на землю — и перед нами также встал вопрос о финансировании 
уездных советов. Тут принимается во внимание не прибыль, а цель, и нам не сле
дует отказываться от принципа социализации собственности. Рабочие тоже опре
деленно заявляют, что они ни в коем случае не отдадут домовладельцам обратно 
дома.

Тов. Хвееин просит заседание Исполнительного комитета освободить его, 
так как сейчас ему сообщили, что обстреляли его квартиру, и ему нужно ехать 
на расследование. Заседание освобождает т. Хвесина и избирает председателем 
т. Лебедева. Продолжается обсуждение по докладу жилищного отдела.

Тов. Лебедев. Не прав т. Хвееин, полагая, что социализация сама по себе 
есть благо. Нет, она есть только средство к благу, поэтому-то и вышло, что она 
ухудшает положение вещей. Но мы — реальные работники, и для нас неважны 
упреки меньшевиков. Этот вопрос надо рассмотреть с двух сторон: политической 
и экономической. Выгонять рабочих из их домиков значит озлобить их. Таким 
путем улучшить положение бедняков нельзя. Нужпы другие меры. Нужно строить 
новые дома, так как капиталисты теперь строить дома не будут. Я нахожу, что 
200 рублей слишком низкая оценка, и надо норму довести до 300 рублей.

Тов. Лев указывает, что с отходом этих домов от центрального жилищного 
совета беднота не пострадает, так как все сведется лишь к тому, что опи плату 
будут вносить не в жилищный отдел, а домовладельцам. Что касается платы за 
квартиру, то мы выработаем смету, согласно которой квартиранты и будут пла
тить за квартиру. Таким образом бедняки-квартиранты будут под защитой жи
лищного совета. Мы будем повышать плату на квартиры богатых, а не бедных. 
С другой сторопы, уменьшатся убытки города, так как ои освободится от ре
монта этих домов, от выдачи пособий квартирантам и домовладельцам и т. п.

После обсуждения предлагаемого жилищным советом проекта дополнения и 
изменения постановления об отмене частной собственности на городские домо
владения от 30 декабря 1917 года в целом и по пунктам п о с т а н о в и л и :  
Утвердить предлагаемый жилищным советом проект и повысить ставку до 200 
рублей. К  пункту 7-му вносится примечание: Освободить учреждение совета 
общественной помощи, как-то приюты и т. п. от арендной платы, канализаци
онной и водопроводной.

Тов. Медовый сообщает вне очереди, что многие бывшие владельцы-предпри
ниматели, имеющие переборы, не платят их, так как все их деньги находятся 
на текущем счету в Государственном банке. Таким образом они могут выплачивать 
перебор только чеками, а не наличными деньгами. Единственный выход из этого 
положения — перевести их текущие счета на текущий счет жилищного отдела. 
П о с т а н о в и л и :  Текущие счета бывших владельцев, которые не могут налич
ными деньгами выплатить переборы, перевести на текущий счет жилищного отдела.

Тов. Павлов вне очереди сообщает, что на постройку клиники, ремонт школы 
и т. д. требуются ассигновки. Тех кредитов, которые мы получали от правительства, 
мы ждать не можем. Поэтому я прошу у Исполнительного комитета согласия па дс-
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легирование от совета городских комиссаров в г. Москву представителя для полу
чения кредита или субсидии в 10 млн. рублей. П о с т а н о в и л  и: Поддержать 
просьбу совета городских комиссаров.

Докладчиком ио ликвидации школы прапорщиков является т. Фомин. При
ступая к делу по приемке имущества школы прапорщиков, я запросил оправда
тельные документы, по мне заявили, что все документы уничтожены во время 
октябрьского переворота. Пришлось принимать то, что было в наличности. В на
личности в общей сложности сдано после октябрьского переворота денежными 
знаками 424110 руб. 66 коп. Кроме того, было имущество чуть не на полмпллпона 
рублей. Вся отчетность с октября месяца велась образцово. Все доходы и расходы 
были зафиксированы, и контрольная комиссия не нашла никаких дефектов. Надо 
отдать справедливость и. д. начальника школы прапорщиков т. Хап-Агову п 
Бородулину. Вместе с тем довожу до вашего сведения, что во время октябрьского 
переворота т. Бородулин был болен, на что имеется медицинское удостоверение.

Тов. Хан-Агов прибыл после октябрьского переворота, так что пропажа 
документов падает не па них. Теперь т. Хан-Агов должен ехать в штаб округа 
в г. Казань для отчетности. Я предлагаю утвердить отчет. Имущество, принадле
жащее школе прапорщиков, поступало в совет общественной помощи, в Исполни
тельный комитет и в военный совет. Заслушав доклад т. Фомина, п о с т а н о 
вил  н: 1) Утвердить отчет контрольной комиссии по ликвидации школы пра
порщиков и к выезду и. д. начальника школы прапорщиков т. Хан-Агова в штаб 
округа в г. Казань для отчетности препятствий не иметь. 2) Затребовать отчет 
у военной секции, хозяйственной комиссии Исполнительного комитета и совета 
общественной помощи, где находится имущество, взятое упомянутыми учрежде
ниями из школы прапорщиков.

Тов. Фомин вносит внеочередпое заявление о том, что т. Гсикин уклоняется 
от работы в комиссии по оценке и приемке драгоценных вещей опечатанных юве
лирных магазинов совместно с представителями от Исполнительного комитета, 
работает одни, а поэтому они слагают с себя всякую ответственность за работу.

Тов. Антонов сообщает, что т. Генкин работает не один, а совместно со мно
гими лицами, в том числе и с управляющим Государственным банком, и полагает, 
что это недоразумение произошло от того, что Генкин перегружен работой. Между 
прочим сообщает, что сегодня в Волжско-камском банке удалось открыть у упра
вляющего банка великолепные кладовые, в которых находились некоторые драго
ценные вещи, но много пустых футляров. Очевидно, вещи успели увезти, и быть 
может по горячим следам их удастся найти. Для выяснения создавшегося поло
жения предлагает: пригласить т. Гсикнна в президиум для выяснения взаимо
отношений с представителями от Исполнительного комитета.

Исполнительны й ком итет

В заседании Исполнительного комитета Саратовского совета раб., солд. и кр. 
депутатов.

Тов. Антонов докладывает, что по его инициативе финансовый совет только 
что постановил образовать для финансирования и кредитования предприятий 
особый индустриальный фонд в сумме на первое время 5 миллионов. Просит по
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ставить это в порядок дня для утверждения Исп. комитета. Постановлено вклю
чить этот вопрос в порядок дня.

Заслушивается внеочередное заявление т. Блинова, который говорит, что, 
организуя Красную армию в Саратовской губ., пришлось столкнуться с острым 
вопросом об удовлетворении семей красноармейцев; удовлетворены только семьи 
местных красноармейцев, семьи же в уездах и других губерниях пока неудовле
творены и предъявляют определенную претензию: выдавать паек па семыо пе на
турой, а деньгами, и притом самим красноармейцам. Холостые тоже высказывают 
желание получить повышенное жалованье. В связи с повышением цены на хлеб 
должен повыситься и паек. Пользуясь некоторыми из этих недочетов, провока
торы, пробравшиеся в армию, начинают вести свою разлагающую работу и сби
вать с толку кое-кого нз армейцев. Исполнительному комитету необходимо обра
тить на эти недочеты внимание и вырвать почву у провокаторов.

Тов. Аптонов говорит, что наши враги — буржуазия и ее с-лугн меньшевики 
и правые эсеры, — стремящиеся всеми средствами разоружить рабочих и кре
стьян и вооружить себя и буржуазию, обычно кричат па нас, что мы организуем 
не рабоче-крестьянскую армию, сознающую великую обязанность — жизнью 
защищать завоевания н власть трудового класса, а банду продажных наемников, 
готовых поддержать кого угодно за 30 или больше сребренников. Мы, послы 
рабочих и крестьян, глубоко верующие в честь наших избирателей, всегда отве
чаем этим негодяям: «вы лжете». Паша армия составлена из добровольцев, у ко
торых на первом плане защита народного достояния от жуликов, пытающихся 
обворовать и расхитить это достояние. Вопрос о довольствии для наших воинов, 
воинов народа, стоит на втором плане. II если случайно в нашу армию попадают 
элементы, которые самым святым для себя ставят ту или другую сумму денег, 
то пусть они скорее уходят, ибо им не место в нашей среде, в пашей армии. Удо
влетворять требования таких людей ни в коем случае нельзя, не только по прин
ципиальным, но и но самым практическим соображениям. Для наших товарищей 
армейцев, которые вступили в ряды наших вооруженных сил в глубокой убежден
ности в необходимости защиты от врагов Советской власти и социалистической 
республики, нужно конечно сделать все, что мы можем, при общей нашей бед
ности. Поэтому я, принимая во внимание повышение цеп на хлеб, присоединяюсь 
к мнению увеличить паек н выдать семейный паек армейцам, семьи которых живут 
в других уездах или городах. Подтвердить, что семьям армейцев, живущим в окку
пированных местностях, а равно н за границей, паек на общем.основании подлежит 
выдаче по окончании оккупации и военных действий. После нреннй Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  1) Прибавить к хлебному пайку 5 рублей, доведя 
норму с 35 до 40 рублей. 2) Семьям армейцев, которые проживают в уездах и дру
гих губерниях, но не в оккупированных местностях, выдавать паек деньгами.
3) Временно выдать паек за март вышеуказанным семьям на руки армейцам, пред
писав совету общественной помощи запросить через местные советы: желают ли 
семьи получать паек по почте или же выдавать его па руки армейцам. В запросе 
указать, что за март паек пх выдан на руки армейцам. 4) Семьи армейцев, которые 
сейчас находятся в оккупированных местностях, а ташке в других государствах, 
по окончании войны подлежат удовлетворению на тех я;е основаниях, что и семьи 
местных (российских) армейцев.

Представитель от грузчиков излагает Исполнительному комитету положение,
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которое создалось, из-за отсутствия у некоторых мукомолов на текущих счетах 
необходимых для расплаты с грузчиками сумм.

Одновременно, заслушав делегацию мукомольных рабочих, вернувшихся 
с фронта, Исполнительный комитет п о с т а н о в  и л: 1) Объединить все теку
щие счета владельцев мельниц г. Саратова в один фонд мукомольных предприятий, 
из которых и выдать суммы грузчикам и мельничным рабочим, вернувшимся 
с фронта. 2) Все паровые мельничные предприятия г. Саратова объявить достоя
нием народа и предписать совету народного хозяйства избрать управление нацио
нализированными мукомольными предприятиями.

По вопросу о распределении городской земли говорит т. Иванов. Нами не так 
давно образован единый орган — совет сельского хозяйства. Мы думали,_что совет 
сельского хозяйства будет ведать всеми землями, по здесь имеется 75 десятин 
городской земли, и она находится в ведении совета городских комиссаров. Возни
кает вопрос о создании единого хозяйственного аппарата. Мы объединили сель
ское хозяйство. Упущено было, что есть городские земли, которые находятся 
в полном распоряжении совета городских комиссаров. По постановлению совета 
городских комиссаров все земли остаются у арендаторов. Земли обработанные 
должны тоже перейти к тем, которые ее обработали, хотя бы они имели 2 десятины. 
На расстоянии 50 верст тянутся городские земли. На них живут крестьяне-арен
даторы и крупные и мелкие, между которыми возникают постоянные трения. 
Крестьянская секция постановила вынести вопрос об отмене этого постановления 
на обсуждение Исполнительного комитета. Необходимо также, чтобы совет город
ских комиссаров был присоединен к совету сельского хозяйства или лее его земельно- 
лесной отдел слился с советом сельского хозяйства. У города находится своей 
земли 70 тысяч десятин. На землю же, которая находится далеко от Саратова, 
совет городских комиссаров не имеет никаких притязаний. В радиусе 10 верст 
от города земля отдана арендаторам, которые влились в комитет хлебопашцев. 
Мы отдали ее в комитет с тем, чтобы они распределили се, кто сколько молсст вспа
хать, причем берем расписку, чтобы земля была,'обязательно засеяна. Саратов 
имеет право на землю хотя бы на расстоянии 10 верст. Докладчик т. Иванов ука
зывает, что совет городских комиссаров, взяв землю в свои руки, не знал, что с ней 
делать, и даже думал се заложить.Совет думал, что земли принадлежат ему вполне, 
и он может ими распоряжаться. Город как собственник не существует и городу 
необходимо лишь определить, какие земли ему нужны. Комиссия должна была 
определить, какие земли необходимо передать крестьянам в пользование и какие 
городу под культурные предприятия. Эта комиссия выяснила, что 85 тысяч деся
тин земли мало. От имени крестьянской секции предлагает отменить постановле
ние совета городских комиссаров, земельно-лесной отдел совета городских комис
саров передать губернскому совету сельского хозяйства, присоединить совет го
родских комиссаров к совету пародного хозяйства. Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  1) Отменить постановление совета городских комиссаров 
по вопросу о распределении городской земли. 2) Земельно-лесной отдел совета 
городских комиссаров передать губернскому совету сельского хозяйства.

Тов. Антонов делает внеочередное заявление, что взяты все ювелирные мага- 
зипы и опечатаны. Для оценки золота, серебра и бриллиантовых вещей создана 
комиссия из представителей от ювелирных рабочих, от контроля и т. д. Надо нз-
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брать двух членов в эту комиссию от Исполнительного комитета. Избираются 
тт. Фомин и Красиков.

ЛОР, форм. Л» В—3, «Изчестип Саратовского СРО п КД», 13/IV 1918 г . , Л; 71, г. 3.

Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 12 апреля

Очередное собрание Совета р., с. и кр. депутатов протекало в редкой обста
новке. Зал консерватории битком набит, публика заполняла балкон, проходы 
и эстраду, кроме членов Совета были представители всех партий, заводских коми
тетов, союзов и других организаций, а также интеллигенции. Тов. Антонову, 
как председателю, с трудом удается освободить места для членов Совета, В общем, 
с членами Совета, присутствуют более 2 тысяч человек.

Повестка дня следующая: 1) Доклад Исполнительного комитета, 2) Пересмотр 
вопроса о красногвардейской повинности. 3) Перевыборы в Совет. 4) Текущие 
дела,

Докладчиком по 1 вопросу выступает т. Антонов. Исполнительному комитету 
пришлось разбирать вопросы: 1) рабочий, 2) крестьянский и 3) военный и все 
вопросы хозяйственно-экономической жизни. Главный вопрос из жизни рабочих 
это вопрос о безработных и организации производства. Безработица осложнилась 
демобилизацией армии. С фронта возвращаются сотни и тысячи народа, Они за
полнили главным образом города, и для них нужна работа, Исполнительный коми
тет поставил себе задачу создать для безработных работу и ни в коем случае не вы
давать денег людям, не занятым работой, так как последнее развращает и разви
вает тунеядцев. Мы потребовали от всех учреждений, чтобы начали работу, и 
последняя постепенно налаживается, и число рабочих, занятых работой, растет. 
Немалым тормозом для организации работ в более широком масштабе служит 
отсутствие средств. В Саратовской губ. главный процент безработных составляют 
рабочие мельничного производства. Примирительные камеры выработали норму, 
что все рабочие, увольняемые с мельниц, должны получить 3-месячную плату, 
и решено было взыскать эту сумму с мукомолов, но на практике столкнулись 
с таким явлением: в то время, как одни мельницы имеют текущий счет, из которого 
свободно можно было покрыть эту выдачу, другие не имели даже для 2-недельной 
расплаты. Исполнительный комитет решил все паровые мельницы национализи
ровать и из отдельных капиталов составить общий мельничный фонд.

В момент обсуждения этого вопроса в ИК явились представители мелышчпых 
рабочих и предложили взять все мельничные предприятия в руки советов.

Исполнительному комитету приходится финансировать не только национа
лизированные предприятия, но также и частиые, дабы не сократить производ
ство и потому сейчас стоит вопрос о дальнейшей национализации предприятий. 
В банках денег нет, благодаря своевременным действиям капиталистов, которые, 
почувствовав, что все награбленное ими у народа будет отнято, успели выкачать 
их оттуда. Для финансирования предприятий ИК постановил образовать 5-мил
лионный фонд; в финансирование из этого фонда пе входят железная дорога 
и речной флот. По мере надобности этот фонд будет увеличиваться.

Для облегчения существования безработных ИК открывает целый ряд столо
вых, и с этого понедельника начнется выдача обедов. Крестьянской бедноте при
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шлось помогать лошадьми для обзавсдепия необходимым хозяйством. И К пред
принял целый ряд мер, и мы скоро получим с фронта 20 тыс. лошадей.

В настоящее время заканчивается организация уездного совета и налажи
вается налоговой аппарат, так как старое обложение пе в состоянии при настоя
щей дороговизне покрыть расходы школ, больниц, приютов и проч. Сейчас для 
покрытия бюджета выдано уездному совету 500 тыс. руб., но в ближайшем времени 
поступление налогов будет покрывать все издержки.

Очень затруднителен вопрос о снабжении беднейших крестьян сельскохозяй
ственными орудиями. Также вопрос с посевами. Семян нет, по есть места, где их 
можно купить, но для этого необходимы средства. Для этой цели также образован 
5-миллионный фонд; правда, он мал; если бы крестьяне получали пособие в отдель
ности, то его совсем не хватило бы, но сейчас всюду переходят па коммунальную 
обработку земли, идет обработка земли всем обществом, всеми имеющимися 
в данной волости орудиями, поэтому указанный фонд мелеет оказать длительную 
помощь. В военном отношении также пришлось много работать, особенно в отно
шении демобилизации. Расформировано много частей; со многими частями связь 
утеряна, чем пользовались темные элементы и расхищали народное добро — 
военное имущество. Приходилось употреблять громаднейшие усилия и приоста
навливать расхищение, подчас не останавливаясь перед принятием крутых мер. 
С фронта также приходило имущество и прибывали солдаты, в большинстве не 
удовлетворенные жалованьем; пришлось израсходовать 1 млн. рублей на жалова
нье им. Этим сохранены от расхищения имущества на сотни миллионов рублей. 
Если при монархии Россия была целым политическим организмом, то экономи
чески никогда она не была спаяна, и это в особенности сказалось теперь. Некоторые 
села и волости не желают подчиняться своим уездным советам по экономиче
ским вопросам, а тяготеют к Саратову, в особенности это заметно в Новоузен- 
ском и Николаевском уездах. Приходится затрачивать много времени по объ
единению уездов. Многое сделано но организации Красной армии и Красной гвар
дии, но об этом будет специальный вопрос. Для выполнения всей этой тяжелой 
работы нам понадобились средства, и вот это нас заставило требовать от капита
листов 10 млн. рублей. Они ответили нам, что дадут только тогда, когда соберется 
Учредительное собрание. Но мы приняли ряд мер и уверены, что деньги достанем.

Эпштейн. Соглашаясь, что исполнительный комитет в столь тяжелое время 
сделал грандиозную работу, оратор указывает также на целый ряд ошибок, сде
ланных ИК. Саратовский ИК не самостоятелен и находится на поводу у центра. 
Это выпукло определилось в вопросе о мире. В продовольственном вопросе поло
жение ухудшается, твердых цен на хлеб нет. ИК взял на себя все стороны хозяй
ственной жизни, и вследствие этого чувствуется волокита при получении сырья. 
Профессиональные союзы уже не самостоятельны, как например, в вопросе 
определения заработной платы; профессиональные союзы заставляют служить 
какой-то власти. Не будучи в гуще рабочих масс, ие зная жизнь заводов, ИК 
национализирует предприятия, приток денег и сырья уменьшается с каждым 
днем. Уменьшается заработная плата, и в то же время цены на продукты ни
чем не регулируются. Рабочая секция упраздняется, а президиум секции сли
вается с крестьянской и таким образом теряет свою самостоятельность.

В финансовом вопросе также сделаны ошибки, обложение контрибуцией вно
сит в нашу финансовую жизнь разруху. Оратор протестует против получения
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10 тыс. рублей на борьбу с контрреволюцией от контрреволюционеров, какими 
являются Лейканов и Богословский. Социализация домов дала только убытки, 
и это в то время, когда не делается еще ремонт и необходимых построек! 
Сейчас есть большая опасность эпидемии в городе, масса безработных, а го

родские комиссары ничего но сделали для уборки улиц. Принят на служ
бу доктор с подложными документами, и только сейчас его арестовали. В деревне 
также ничего не сделано, землю захватывают кулаки, так как у бедных нет ло
шадей и беднейшее крестьянство находится в полной зависимости у кулаков. 
В административной и судебной жизни также сделапы ошибки, закрыты газеты, 
и наша партия не может вести предвыборную кампанию. Пусть наше влияние 
на рабочих временно, но все же мы должны иметь печать. Б городе идет террор. 
За преступление отца убили сыпа. За грехи отцов не могут отвечать дети. Вес 
канцелярии, созданные ПК, напоминают бюрократические учреждения.

Тов. Хвееин. Меня крайне поражает, что плакальщик Эпштейн, выступая 
здесь с указанием наших ошибок и даже преступлений, не потрудился проверить 
их достоверность, по этот старый прием клеветы нас не смущает. Сын Рабиновича 
расстрелян не за грехи отца, а за то, что он являлся прямым участником убийства 
т. Алексеева. Если бы убийца не был наказан, то г. Эпштейн наверно не сделал бы 
запрос здесь: а что вы сделали, товарищи, с убийцей-буржуем? Мы знаем, кто по
слал сюда г. Эпштейна. Почему Эпштейн не говорит, что делают меньшевики 
н правые эсеры на Кавказе, сколько там расстреляно рабочих во время праздно
вания годовщины революции, и как предательски были устроены массовые рас
стрелы. '|̂ ердые цены на хлеб не нами уничтожены, а Керенским, это он увели
чил на сто процентов цену на хлеб и тем дал надежду кулакам на полное уничто
жение твердых цен. Спекулянты все делали для того, чтобы разрушить правиль
ный приток хлеба в город, и торговый аппарат, бывший у вас в руках, о котором 
вы плачете, допускал выдерживать десятки вагонов хлеба до следующего повы
шения, ив забытых местах мы нашли 40 вагонов такого хлеба. Это все делали те 
«живые силы», под ярмо которых гражданин Эпштейн тянет рабочих н крестьян. 
В рабочей политике 1IK объединяет все организации и не уменьшал заработной 
платы, а установил минимум и максимум ее; согласно последней, рабочий должен 
получать не ниже 250 руб. в месяц н не выше 400 руб.; эта норма также распростра
няется п на буржуев, имеющих предприятия, и для меня понятно, почему вы так 
защищаете интересы хозяев. В мельничном деле мы вынуждены производить- 
национализацию. Нужно честно и трезво смотреть на действительное положение 
вещей; хозяева мельниц, извлекая громадные барыши, за последние 3 года мель
ниц не ремонтировали, и сейчас, вследствие окончания сезона, они не приступили 
и не приступят к ремонту и, чтобы вы им не обещали, они не возобновят работу 
далее если у власти будете вы, меньшевики. Но с осени необходимо приготовиться 
к помолу, мы знаем, какую роль играет наш район по перемолу зерна, мы уже 
приступили к ремонту, и рабочие не будут выброшены на улицу, но хозяева своих 
мельниц пе получат. Рабочую секцию мы не упраздняли — это передержка, мы 
объединяем все рабочие организации для координирования всех вопросов рабочей 
жизни. Эпштейн честно защищает хозяев и капиталистов, которые его сюда по
слали, .10 мы все-таки примем меры для получения контрибуции и деньги употре
бим для нужд совета. Пять месяцев г. Эпштейн находился в городском хозяйстве, 
и когда я пришел туда, то нашел там полный хаос н разруху. При управлении
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г. Эпштейнов была построена молочная ферма, на постройку только здания ухло
пано 400 тыс. руб. При проверке оказалось, что никто не следил за процессом 
расходов, но зато член управы, в ведении которого находилось это дело, построил 
себе недалеко от фермы особняк. Неправда и то, что нами принят врач с фальши
выми документами, такого факта не было, и никто поэтому арестован быть не мог. 
Врачи не пожелали работать при контроле, но мы уже обеспечены медицинским 
персоналом. Неправда также и то, что беднейшие крестьяне поглощаются кула
ками, очевидно г. Эпштейн не был в деревне, где наблюдается обратная картина, 
там также идет усиленная классовая борьба и всюду перешли к общественной 
запашке.

Тов. Антонов. Когда я делал доклад о работе ИК я не хотел болтать, а только 
указал на самые важные вопросы жизни, которые нам пришлось решить. Речь 
Эпштейна — это сплошная куча, куда свалено все, что делал ИК и чего не делал. 
Вся эта куча пересыпана слезами о гибели хозяев, передержкой фактов и клеве
той. Желая выехать на продовольственном вопросе, каковой якобы нами ухудшен, 
он окрыва т то обстоятельство, что продовольственный вопрос ухудшается 
с первых дней войны и начнет поправляться лишь тогда, когда закончится 
строительная жизнь в деревне и когда мы соберем новый урожай; он видит ухуд
шение продовольственного вопроса вследствие увольнения старых служащих, 
тех самых служащих, которых мы уличили в теснейшем контакте со спекулян
тами, когда они продали спекулянтам на миллионы рублей рыбы, и она не по
пала непосредственно в руки населения; наконец, более сотни лиц получали 
народные деньги, не имея никакого занятия. Вот кем послан г. ЭпштеДн, вот с 
какой стороны он ратует о продовольственном деле. Получение 10 тыс. руб. от 
Лейканова и Богословского произошло при следующих обстоятельствах. Здесь 
арестовано несколько шпионов, прибывших из Уральска. После ареста в секцию 
но б;*рьбе с контрреволюцией явились Лейканов и Богословский и предложили
10 тыс. руб., взятку за освобождению арестованных. Деньги взяты и обращены 
для нужд секции по борьбе с контрреволюцией, а наша молодежь, желая по
озорничать, выкинула шутку и напечатала, что деньги пожертвованы. Лейканов 
и Богословский арестованы. Не проверив обстоятельств, Эпштейн и протестует.

{Продолжение следует)
ЛОР, форм. Л» В— 8, «Известия Саратовского СРС и КД», 13/IV 1918, № 71,

с. 1.

С о в е т  р а б о ч и х ,  с о л д а т с к и х  и к р е с т ь я н с к и х  
д е п у т а т о в
(Продолжение)

Тов. Антонов. Совет, взяв политическую власть, не может оставить экономи
ческую жизнь в руках предателей рабочего класса, ибо всякому марксисту из
вестно, что политика с экономикой нераздельна.

Вы, меньшевики, зовете назад под хозяйское ярмо, в лапы капиталистов, 
а мы говорим, что мы напряжем все наши силы и, с помощью рабочих и крестьян, 
наладим нашу экономическую жизнь без ваших хозяев и вас, приказчиков, не по
зовем.
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Вопрос- о пёресмотре декрета о красногвардейской повинности. Докладчик 
Тов. Васильев. Меньшевики и правые эсеры всюду агитируют против обучения 
военному делу только рабочих и беднейших крестьян, и это для того, чтобы поме
шать создать силу для защиты завоеваний революции. Но там, где была власть 
в ваших руках, где заключали мир, там вы сделали гнуснейшее предательство 
рабочими крестьян, вы кроме мира заключили союз с германскими империалистами 
против рабочих и крестьян Украины и Финляндии. Меньшевики и правые эсеры, 
господа Петлюры, Вшшиченко, Голубовичи привели германские банды и рас
стреливают рабочих п крестьян.

Посмотрите па ваши руки, они в крови рабочих и беднейшего крестьянства. 
И вот, чтобы вы не смогли устроить и здесь такого предательства-, мы, будучи 
избранными рабочими и крестьянами, сознавая ответственность перед рабочими, 
и призвали их организовать боевую мощь пролетариата, для отражения натиска 
капиталистов и их приказчиков — соглашателей. Вам удалось временно внести 
разногласие по этому вопросу в среду рабочих, но мы глубоко убеждены, что 
товарищи-рабочие все же будут обучаться. И вот, как и всегда, ИК, отражая волю 
пролетариата, ввиду возникших разногласий в рабочей среде и предлагает СРК и 
КД принять следующую резолюцию: «Принимая во внимание, что местный декрет 
о красногвардейской рабочей повинности выявил серьезные разногласия в среде 
рабочего класса, Саратовский СРК и КД п о с т а н о в л я е т: 1) декрет об обя
зательной красногвардейской повииности отменить. 2) Призвать всех рабочих 
добровольно записываться в районных штабах для обучения воинскому 'строю 
и уменью обращаться с оружием». Если местный рабочий класс не сознал необхо
димости вооружения своего класса, мы подчиняемся вашей воле, но свое мнение 
подтверждаем. Мы, отменяя его, полагаем, что саратовские рабочие поймут необ
ходимость обучения. Надо позаботиться, чтобы вы составляли силу. Саратовская 
губерния является воротами в глубь советской республики, и па нас лежит ответ
ственность, вот почему мы и посоветовали вам приготовиться. Если бы на нас 
было нападение белогвардейцев, если бы они пришли как победители, неужели бы 
вы открыли им дорогу в глуб_ь России. Я знаю, что вы бились бы до последней 
капли крови и, несмотря на отмену декрета, рабочий класс поймет, что необходимо 
организовать силу, откликнется на наш призыв, и добровольческая запись даст 
большие результаты. Рабочих пугают, что пх пошлют на какой-то фронт, на
деемся, что мы окончательно вышли из периода империалистических войн. И те 
горы трупов, что ежедневно вырастают на западе, когтями роют могилу мировому 
империализму и капитализму. Намерение меньшевиков и буржуазии сводится 
к тому, чтобы ликвидировать все, что сделано рабочими. И здесь, в Саратове, 
наши инвалиды живут в домах Шмидта, меньшевики их выгонят. Наша боль
ница помещается в губернаторском доме, она будет оттуда выселена. Наш совет 
народного образования помещается в народном дворце, где раньше друзья Эпштей
нов нгралп в картишки, и его придется переименовать в коммерческий клуб. Мы 
не даем свободу нашим врагам, мы здесь засыпали все зловонные ямы, которые 
называются буржуазной прессой, в том числе и меньшевистскую. Если меньше
вики возьмут власть, мы знаем, что ожидает нашу прессу, мы еще пе забыли, 
что сделали 4—5 июля 1917 года меньшевики с «Правдой» и другими большевист
скими газетами. Там, где буржуазная и меньшевистская пресса, там всегда ложь 
и клевета. Еще педавио лидер меньшевиков Мартов говорил, что меиьшевики
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никогда не закрыли бы большевистской газеты, ему указали на Киев и Одессу, 
а когда он в этом убедился, то стал читать «лекцию» о том, что это нехорошо, но его 
никто не слушает. Мы вынуждены иногда прибегать к насилию, но для того, чтобы 
избежать самого ужасного насилия над нами. От вас, рабочие, зависит, чтобы 
эти розовые лица не торжествовали, ибо это торжество скажется на вас. Вы уви
дите, в случае их победы, каких волков посадили вы себе на шею. Приказчики 
иногда хуже хозяев. Эпштейн начинает обливать грязью. Но знайте, соглаша
тели, что все равно ие удержите после нас власти. Хозяева шлепнут вас по 
рукам и отобыот их по локоть. Не жалким карликам править кораблем, править 
революцией. Вы хотите всеобщего вооружения, но с отцами командирами, 
и как бы вы не хотели затянуть бойни — империалистическим войнам пришел 
конец. Крутом голодные массы узко поднимаются и в нейтральных странах, 
где банки еще не национализированы, бегут за каретами коронованных вла
стителей и кричат: хлеба, хлеба».

Тов. Аптонов. С тяжелым чувством приходится вновь пересматривать этот 
вопрос. Я говорил на прошлом заседании, что нужно подготовить массы, потом 
издать декрет, но Совет принял его при первом обсуждении. Сейчас есть опасность 
со стороны Царицына. В Вольске, в Уральске вооружилась буржуазия, и мы 
должны быть готовыми, сплоченными рядами со знанием дела отражать врагов. 

Тов. Загуменный также указывает на необходимость вооружения. 
Кульманов. Тов. Васильев бьет отбой, он увидел, что рабочие против краспо- 

гвардейской повинности. Затем предлагает резолюцию от фракции меньшевиков.
Тов. П л а тт  указывает, что меньшевики предлагают вооружить буржуазию, 

кадетов, белогвардейцев и проч. Но только не рабочих. Прения прекращены 
и на голосование ставятся две резолюции: Исполнительного комитета и меньше
виков. Подавляющим большинством принята резолюция Исполнительного коми
тета (гром аплодисментов).

Вопрос о переизбрании Совета. Докладчик т. Антонов, читает ин
струкцию. Выборы в совет назначены на 20 апреля. Инструкция принимается 
единогласно. Инструкция выборов в Саратовской совет, принятая на заседании 
совета 12 апреля с. г. 1) При выдаваемых ф.-з. комитетом удостоверениях обяза
тельно прилагать протокол общего собрания за печатью и подписью председатель
ствующего секретаря и нескольких членов ф.-з. комитетов. 2) Выборы в совет ра
бочих депутатов могут производиться или тайным или открытым голосованием.
3) Точно указать количество присутствовавших избирателей на данном собрании.
4) Обязательно точно указать количество полученных голосов каждым кандидатом.
5) Заводской комитет следит за точным выполнением инструкции выборов и дол
жен обеспечить всем фракциям полную свободу агитации.

Примечание. Жалобы па несправедливые действия заводского комитета 
подаются в мандатную комиссию рабочей секции.
6) О дне выборов избиратели извещаются посредством объявлений, выве

шиваемых на видном месте во всех фабриках,' и публикации в советских «Изве
стиях» не позднее, чем за два дня до выборов, а для профессиональных союзов 
обычным порядком, устанавливаемым для созыва собрания при выборах правле
ния. 7) Правомочным считается собрание, состоящее из двух третей всего состава 
избирателей. В случае, если собрание к назначенному сроку не окажется в за
конном составе, оно переносится на другое число, когда оно будет считаться за
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конным при наличии одной трети всего состава избирателей. 8) Техника выборов 
(как-то: установление по сменам, цехам, время подачи записок и т. д.) предостав
ляется на усмотрение ф.-з. комитета или общего собрания. 9) Норма предста
вительства в Советах. Предприятия с числом рабочих от 25 до 50 человек посы
лают 1 представителя. Свыше 50 до 100 — 2 и на каждые 100 чел. или менее 
следующих сотен— еще по одному представителю, но не свыше 10 человек от 
каждого предприятия.

Примечание. Предприятия, насчитывающие менее 25 человек, для выбо
ров в совет объединяются с другими мелкими предприятиями.
10) Профессиональные союзы с числом до 500 посылают одного представителя, 

до 1 000 — 2, с числом членов свыше 1 000 — по одному на каждую сотшо, но не 
свыше 5 представителей от каждого предприятия.

Примечание. Секции, насчитывающие не менее ста человек (если они пе
участвуют в общих выборах), посылают по два представителя.
11) Правом представительства пользуются только те союзы, которые входят 

в Саратовский совет проф. союзов. О пролетарском составе проф. союза дает от
зыв совет проф. союза. 12) Политические партии, стоящие на платформе совет
ской власти, делегируют в совет с решающим голосом все вместе 25 человек, 
места распределяются по фракциям, пропорционально их количеству, если только 
фракция имеет в своем составе представительство от предприятий и рабочих 
организаций. 13) В состав' совета рабочих депутатов входит по одному пред
ставителю от национальных социалистических партий, стоящих на платформе 
советской власти.

Ленинская библиотека, «Известия Саратовского СРСнКД», № 72, 1918, с. 1.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 15 апреля

Председатель т. Васильев.
Порядок дня: 1. О финансовом положении совета общественной помощи.

2. Ходатайство профессионального союза «Игла» о ссуде в 200 тысяч-рублей.
3. Ходатайство фабрики «Жесть» о создании в Саратове заводов эмалированной 
посуды и прокатного завода. 4. Доклад комиссара по аптечным делам. 5. О вы
даче пособия красногвардейцу, потерявшему глаз. 6. Вознаграждение красно
гвардейцев и армейцев в случаях увечья и смерти. 7. Дело Акимова.

Заслушивается вне очереди протест рабочих кожевенного производства про
тив насилия над их представителями в комиссариате по продовольствию.

Представители фабрично-заводских комитетов кожевенных предприятий 
объясняют заседанию инцидент, происшедший между ними и комиссарами но 
продовольствию. Кожсвеины ■ фабрики работают на продовольственную управу. 
За последнее время продовольственная управа стала прндиться к упомянутым 
предприятиям, браковать товар и не выплачивать деньги за товар, отчего рабо
чие стали очень волноваться. Когда мы обратились в губ ренский комиссариат 
по продовольствию с просьбой разобрать в срочном порядке паше деле, с нами 
обошлись оч,'нь грубо и резко.

Комиссар по продовольствию т. Богданова сообщает, что обувь, изготовля
емая упомянутым фабриками, никуда не годится ьи по качеству работы, ни по 
качеству материала, ввиду чего комиссариат по продовольствию может прн-
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аять эту обувь только со скидкой, на что рабочйе не согласились. Я предлагай 
назначить вновь экспертизу, которая выяснила'бы качество обуви. Что касается 
происшедшего инцидента, заявляю, что делегаты от рабочих вели себя вызыва
юще, резко.

За отсутствием т. Банквицер, которого обвиняют в оскорблении предста
вителя от рабочих кожевенных предприятий, п о с т а н о в и л и :  дело отложить 
до следующего заседания Исполнительного комитета, на которое пригласить 
т. Банквицер для дачи объяснений.
к По поводу происшедших трений между комиссариатом по продовольствию 
и ’ кожевенными предприятиями избрать члена от Исполнительного комитета 
в экспертную комиссию, предложенную советом народного хозяйства совместно 
с представителями от комиссариата по продовольствию и комитета кожевенных 
предприятий. Избирается тов. Глазунов.

По вопросу о финансовом положении совета общественной помощи с докла
дом выступает т. Петерсон. Финансовое положение совета общественной' помощи 
угрожающее. Касса сов.ета совсем пуста. Петроград денег не высылает, и все бес
приютные старики и дети, находящиеся на нашем попечении, могут остаться 
без помощи. Нам необходима немедленная помощь, необходимо хотя бы деньги, 
конфискованные отделом по борьбе с контрреволюцией, передать совету обще
ственной помощи.

Тов. Лебедев. У нас существовало более ВО приютов. Теперь мы пх объеди
нили, сократив их число до 17. Б настоящее время призревается 933 ребенка, 
и число их все увеличивается, хотя мы уже назначили плату за детей. Мы орга
низовали больницу, склад и т. п. Нам надо дать образование призреваемым де
тям, а денег нет; я бы предложил доходы, получаемые с увеселений, передать 
в совет обществепной помощи. После прений п о с т а н о в л е н о :  1) При кассе 
Исполнительного комитета создать особый фонд совета общественной помощи, 
в который и передать деньги, конфискованные отделом по борьбе с контрреволю
цией. 2) Деньги, вырученные милицией за конфискованные вещи, передать в кас
су Исполнительного комитета, в фонд совета общественной помощи. 3) Предло
жить финансовому совету составить проект облолсений увеселительных заведений.

Тов. Петерсон вне очереди заявляет, что необходимо отменить постановле
ние Исполнительного комитета о выдаче, пайка семьям красноармейцев на руки 
армейцам, так как деньги эти семьям не пересылаются, и семьи голодают.

Представитель от красноармейцев сообщает собранию, что из Центра при
везен декрет, согласно которого пайки отменяются, остается только жалованье. 
Вопрос снимается -с очереди.

По вопросу о ссуде профессиональному союзу «Игла» представитель профес
сионального союза докладывает: Наша, мастерская существует с января месяца. 
Безработных у нас не имеется, так как мы заняты в обмундировочной мастерской. 
Мы из шинелей переделываем для крестьян одежду. Но эта работа кончается, 
частные мастерские закрываются; и чтобы не было безработицы, мы просим от
крыть мастерскую. У пас имеется 25 машин, а остальной инвентарь можно по
лучить из складов и магазинов; с таким лее ходатайством мы обратились 
в совет народного хозяйства.

Тов. Лебедев предлагает снять вопрос с очереди до обсуясдения его в совете 
народного хозяйства. П о с т а н о в и л и :  Исполнительный комитет, принци
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пиально соглашаясь с национализацией игольного производства, предлагает 
совету народного хозяйства совместно с представителями продовольственного 
отдела и профессиональным союзом «Игла» выработать план национализации 
производства и точную .смету и представить на утверждение Исполнительного 
комитета.

По вопросу о создании в Саратове завода эмалированной посуды и прокатного 
завода, с докладом выступает представитель заводского рабочего комитета фаб
рики «Жесть». В связи с общей демобилизацией наш завод переходил к работам 
на мирный рынок к выделке эмалированной посуды для нужд сельского хозяй
ства. Для этой цели наше правление закупало в Стокгольме у фирмы «Герман 
Гирш» полное оборудование завода эмалированной посуды и прокатного завода. 
Согласно договора со Швецией оплата половинной стоимости закупленных обо
рудований должна производиться различными металлами как-то: свинцом, медью, 
латунью, алюминием и проч. Учитывая громадное значение для Поволжья создаппя 
в Саратове упомяпутых заводов, фабрично-заводской комитет и просит Испол
нительный комитет подтвердить, что препятствий к созданию в Саратове этих 
заводов и к компенсированию приобретенного оборудования не имеется. Заслушав 
доклад, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Довести до сведения Сара
товского совета народного хозяйства, что Исполнительный комитет с своей сто
роны ничего не имеет против создания завода эмалировапной посуды и прокатного 
завода и предлагает Совету народного хозяйства со своей стороны дать свое заклю
чение по этому вопросу и оказать содействие заводу «Жесть» в исходатайствовапии 
перед Высшим советом народного хозяйства приобретения машин.

Доклад аптечного комиссариата. В первый период своей деятельности аптеч
ный комиссариат всецело посвятил себя наиболее важной стороне аптечного дела: 
обеспечении медикаментами всех аптечных и лечебных учреяедений города Саратова. 
В этой области ему встретились большие затруднения, так как многие аптеки, 
благодаря преступной деятельности прежних владельцев, вывезших системати
чески из аптек весь товар па сторону, оказались ко дшо национализации почти 
пустыми. В некоторых аптеках запас равнялся 2—3-дпевному употреблению, 
фыли приняты энергичные меры к равномерному распределению имеющихся 
запасов медикаментов по ворм аптечпым предприятиям. Были делегированы в союз 
городов представители аптечного комиссариата для закупки в Москве необхо
димых медикаментов. Большой помехой служит до сих пор то обстоятельство, 
что аптечному комиссариату неизвестно, какими суммами он обладает, так как 
текущие счета бывших аптекарей до сих пор еще не переведены на имя аптечного 
комиссариата и единственными ресурсами пока являются ежедневные выручку 
из всех аптечных предприятий. Нам приходится обслуживать всю Саратовскую 
губернию И|Для нормальпого ведения дела необходимо закупать медикаменты 
большими партиями с таким расчетом, чтобы их хватило хотя бы па три-четыре 
месяца. Для этого аптечному комиссариату необходимо располагать в настоящее 
время суммой не менее одного миллиона рублей, каковую сумму аптечпый комис
сариат просит Исполнительный комитет выдать в виде ссуды па условиях посте
пенного погашепия. Заслушав доклад, п о с т а н о в и л и :  Исполнительный 
комитет, пе имея ничего принципиально против ассигнования заимообразно той 
или иной суммы, просит финансовый отдел дать заключение, какую сумму оц 
может ассигновать.
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По вопросу о выдаче пособия красногвардейцу, потерявшему глаз, п о с т а 
н о в и л и :  1) Предложить военному совету выработать общее положение по
страдавшим красногвардейцам и армейцам совместно с представителями от пра
вления больничных касс, страховых товариществ и военного совета. 2) Ассигно
вать пострадавшему красногвардейцу па лечение глаза авансом одну тысячу 
рублей в счет будущей пенсии.

Дело Акимова. Мною не было предоставлено документов в израсходовании 
депег 107 тысяч рублей. Эти документы были сознательно припрятаны начальни
ком почты, как выяснилось тецерь. Ввиду того, что пятно снимается с меня, 
я прошу Исполнительный комитет .освободить меня, выдать мне жалованье за 
апрель месяц и возвратить излишние 300 рублей. П о с т а н о в и л и :  за отсут
ствием т. Генкина снять с очереди и поручить малой коллегии разобрать это 
дело. 1

Протокол заседания Исполнительного комитета С РКиКД  17 апреля

Председатель Антонов.
Тов. Антонов. Вчера ко мне явились члены Уральского совета и сообщили, 

что по их инициативе передовой отряд задержал несколько лиц и отправил их 
сюда с препроводительной бумагой, как подозрительных. Оказалось, что это 
представители киргизского земства, которые ехали из Петрограда и имеют со
ответствующие документы от Совета народных комиссаров. Я не счел возможным 
держать их арестованными и освободил, чтобы не создавать резких отношений. 
Они сообщили, что Совет народных комиссаров решил послать к пим в земство 
комиссара. Комиссара еще не выбрали и хотели, чтобы Саратов временно послал 
своего комиссара до присылки из центра. При них оказалась крупная сумма де
нег, данная им в центре. Предлагаю их допустить на заседание и заслушать. Р е- 
ш е II о: допустить и заслушать.

Дос-Мухамедов221). Я состою членом Всекиргизского пародного собра
ния—Алаш-Орды. Вся Киргизская область должна перестроиться по советскому 
образцу. Должно быть 8 советов. В Семипалатинске должно быть центральное со
ветское управление области. Пока этой организации еще нет. Есть земство. Алаш- 
Орда должна быть пополнена другими представителями. Вообще у нас трудно 
организовать советы. Их не из кого составить. Рабочих почти пет, нет почти и сол
дат. Повторяю, у пас есть лишь земские учреждения, которые в центре решено 
сохранить. Совет народных комиссаров организует комиссариат по киргизским 
делам. В центре мы просили сообщить решение о сохранении земства и 'нечинении 
ему препятствий как Саратовскому, так и Уральскому советам. За неделю до своего 
отъезда я узнал, что казаки разогнали Уральский совет и не ладят с нашим зем
ством, требуя его полпого подчинения. Мы теперь пе знаем, как проберемся к себе.

Тов. Баттцер. Какая разница у вас между советом и земством.
Дос-Мухамедов. У нас пока еще нет советов.
Тов. Антонов. Киргизы живут еще в условиях первобытного хозяйства. 

Диференциации, классового расслоения пока сравнительно мало. Основной при
знак — это количество голов скота. Пока это расслоение не приняло более или 
менее характерных форм. Отсюда состав совета повидимому один и тот лее, что 
и в земстве. Насильственно, вводить классовую форму едва ли сейчас цедесооб-
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разно. Можно достичь этим обратных результатов: озлобления всей киргизской 
массы и прибития ее к казакам. Конечно мы поможем бедным киргизам органи
зоваться. Вообще мы с ними установим правильные взаимоотношения после ула- 
жения конфликта с уральскими казаками. Тогда наш совет продовольственных 
комиссаров сможет войти в соглашение с киргизами и получить ряд взаимных 
выгод. Киргизская область — это мясо, шерсть и т. п. Что касается данного мо
мента, то я считаю пеобходпмьш предложить представителям киргизского народа 
начертать обращение к киргизам о значении советской власти, с призывом не 
солидаризироваться с казаками. Это обращение .необходимо будет послать на 
фронт для распространения с аэропланов, а также дать часть представителям 
и поместить в «Известиях».,

Тов. Степанов. Все это умно, но я опасаюсь, что пас обманывают. Члены 
Уральского совета по прямому проводу нам кое-что сообщали другое. Не эти 
ли делегаты посланы за деньгами в центр войсковым правительством, чтобы 
вычалпть от нас себе денежки и использовать их лее против пас. Они ехали без 
ведома Уральского совета.

Тов. Антонов. Без сомпепия, угнетепное пололсепие киргизов выработало 
в них психику хитрых рабов. Они вынуждены признавать власть — силу. Они 
говорят: кто нас не режет, кто нас защищает — с тем мы; но выбирают, кто силь
нее. Они будут с нами, покуда мы сильны. Казаков же они ненавидят, так как 
те их испокон режут и отнимают землю.

Тов. Банквицер. Я боюсь, как бы они не воспользовались литографским 
камнем против нас. Ведь мы ничего в их языке пе понимаем. Я знаю, что они пля
шут под дудку какого-то сеида. Задерлшвать их не следует, по и воззвания им 
доверить нельзя.

Тов. Фальтн. Киргизы в Омске пошли против Временного правительства, 
но когда их стали щипать, они признали его: когда установилась советская власть— 
они признали Советы. Надо изолировать их от казаков и выпустить воззвание. 
Политически очепь важно послать туда своего человека.

Т о в . Я  документально доказать не могу, но слышал от членов Ураль
ского совета, что выехала комиссия от земского управления в центр просить де
сятки миллионов на земство; выехала самовольно, без ведома совета. Кто в комис
сии: Попов — правый эсер, Дос-Мухг$}сдов — конституционалист-демократ. 
Конечно их больше занимает национальный вопрос, но состав комиссии очень 
подозрительный...222)

Дос-Мухамедов. Мы хотели бы находиться под защитой и влиянием 
такого крупного совета, как Саратовский. Мы получали бы от вас хлеб, у нас лее 
есть сырье. Необходимо бы выпустить воззвание к киргизам. Исполнительный 
комитет помог бы мне его распространить. У нас народ темный, и казаки могут 
его вовлечь в авантюру. Чтобы установить связь, необходимо делегировать сво
его представителя. Мы бы гарантировали его безопасность. Мы бы изолировали 
киргиз от казачества и вместе боролись бы. Мы бы с ним попытались проникнуть 
в Уральск н организовать советы. Призвали бы киргиз угонять лошадей в глубь 
страны, чтобы не давать казакам для их конницы. После прений Исполнитель
ный комитет решил:

Заслушав доклад члена Всекиргизского народного совета Алаш-Орды — Дос- 
Мухамедова, ИК постановляет : ! )  Приветствовать в лице докладчика киргиз
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ский парод и его стремление поддерживать Советскую власть, 2) установить 
теснейший политический и экономический контакт с киргизским народом, 3) при
нять на страницы «Известий» предложенное докладчиком воззвание к киргиз
скому народу, 4) принципиально признать необходимым послать делегата, избрав 
его от Саратовской мусульманской группы.

Дос-Мухамедов. От имени киргизского народа я приветствую вас, тружен- 
никп парода, и заявляю, что мы больше чем кто-либо пострадали от казачества. 
Я заявляю от своего имени, что единственная власть, которая отнеслась к нам 
сочувственно — это Советская ̂ власть. Мы добивались долго выделиться в от
дельную автономную единицу, и никто кроме Советской власти навстречу к нам 
не пошел. Мы такого отношения к себе но забудем.

В Исполнительном комитете

Первым слушается заявление солдат-рабочих трамвая и освещения о взыс
кании с Бельгийского о-ва 80 тыс. рублей. Мы, фронтовики, — заявила де
легация от рабочих, — бывш. служащие Бельгийского о-ва, возвратившись до
мой, узнали, что семьи наши вели беднейший образ жизни, продавали и закла
дывали последпие пожитки. Бельгийское о-во, несмотря на неоднократное об
ращение к нему наших семей за помощью, под разными предлогами все оттяги
вало выдачу пособий и лишь только постановлением заводского комитета семьи 
ушедших на войну стали получать половинный оклад жаловапья с июля 1917 г., 
но мы желаем, чтобы наши семьи получили за все время пребывания нашего 
на фронте. После некоторых препий принимается следующее предложение. 
Заслушав заявление рабочих Бельгийского о-ва о выдаче им 80 тыс. руб., прини
мая во внимание, что предприятие перешло в распоряжение города, и постано
вление фабрично-заводского комитета, и то обстоятельство, что просители, по 
их же заявлению, состоят н а -работе, Исполнительный комитет постановил хо
датайство отклонить. ,

По вопросу об отношении к эвакуированным советам выступает т. Антонов, 
который докладывает, что из Украины в Саратов прибывает много беженцев, 
в числе коих члены совета, не жслаЙщие подчиниться постановлениям местного 
исполнительного комитета, создавая таким образом какую-то свою республику. 
Это недопустимо. В прибывших поездах имеется народное имущество, которое 
следует сдать совету. Вместо этого некоторые члены советов, как сообщают, 
передали имущество частным лицам. Полтавцы, например, передали часть 
имущества анархистам. Исполнительный комитет должен обсудить вопрос: 
возможно ли расхищать народное достояние эвакуирующимися и должны ли 
они подчиниться нашему совету.

Тов. Тамарт предлагает принять решительные меры, чтобы разгрузить их 
вагоны, как и вагоны Красного креста и автрмобильных мастерских.

Тов. Бсдргщев. По приезде эти полтавцы были направлены нашим военным 
отделом ко мне. Я подыскал им помещение для разгрузки вагонов, а совет нар. 
хозяйства, на правах, предоставленных ему Исполнительным комитетом, хотел 
принять от ппх автомобили, но прибывшие украинцы не захотели сдать имуще
ство представителям советской власти, а украдкой передали кое-что из вещей
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группе анархистов. Военный отдел узнал об этом случайно и командировал на 
вокзал представителя, который захватил у склада автомобиль, нагруженный 
чугуном, оружием и другими материалами. Все'это должно было отправиться 
к анархистам. Признавая, что имущество — общенародное достояние, военный 
отдел опечатал склады, повесил замки и ключи вручил полтавцам впредь до ре
шения Саратовского исполнительного комитета.

Тов. Шварцман. Узнав, что представители Украинской республики сдают 
имущество и оружие анархистам, мы решили препятствовать, пе дать полтавцам 
распоряжаться имуществом народа. Потребовали от них сдачи, и хотя они 
роптали, но мы приняли от них имущество, и в знак целости такового выдали 
удостоверение. А теперь просим Исполнительный комитет решить, вправе ли 
прибывающие представители расхищать привезенное имущество, или оно должно 
быть сдано Саратовскому совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Тов. Курносов. Подчинения быть не может. Нужно товарищеское согла
шение, совет с советом споры вести не может, ведь и мы и они—представители 
народа. Я знаю, что ими сдано ценностей нашему совету на 7 миллионов рублей 
и предполагаю, что и остальное они сдадут под расписку. Следует выяснить, 
кто и на каких основаниях сдавал вещи анархистам, пусть дадут нам разъясне
ние их представители.

Тов. Васильев. Необходимо выяснить, признаем ли мы в их лице полтавскую 
власть. Я думаю: у нас власть выборная. Ясно, что у них сейчас власти нет. 
Остались одни за ними обязанности — вывезти имущество из Полтавы и сдать 
таковое. Фактически они не власть, а граждане. Наш долг потребовать от них 
отчетности. Хотите работать — пожалуйте к нам, хотите бороться у себя на 
Украине — езжайте туда, но отчетность и проверку пародпого имущества про
извести, а также потребовать возвращения имущества от анархистов.

Тов. Шварцман. Некоторые из них говорят: признаем власть Украины, 
саратовские приказы для нас не имеют значения, имущество отдадим кому хотим.

Слово имеет член Харьковского совета. Насколько я знаю, говорит он, все 
заводы и мастерские, эвакуированные под ведением членов совета, сдаются от
ветственными членами по дороге в местные советы. Так поступили и мы; часть 
имущества сдали в Воронеже, и часть привезли,сюда, по здесь у нас 80 проц. 
анархистов, и они тоже настаивают по примеру полтавцев передать имущество 
партии. Но это абсурд: народное имущество партия анархистов не должна 
принимать.

Тов. Васильев. Главная обязанность членов исполнительного комитета 
сохранить достояние народа, а наш долг оказать им помощь. Если им нечем 
жить, нет своих средств, то мы с надлежащим уважением отпустим их. Нужна 
работа,—приходите, становитесь в наши ряды. Вечными пенсионерами здесь быть 
нельзя. Пока не устроились, пока не сдали отчетности, мы дадим им поддержку. 
После прений Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Имущество, при
надлежащее народу, принимается от эвакуированных комиссией, в состав которой 
входят по одному представителю от Саратовского Исполнительного комитета, 
военного отдела и сдающего совета. 2) В комиссию от Исполнительного комитета 
избран т. Глухов.

В связи с прибывшими из Полтавы членами совета явилась необходимость 
создать при Исполнительном комитете бюро связи, почему и поручается секретарю
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Исполнительного комитета назначить одного служащего из секретариата для 
выдачи справок членам эвакуированных советов.

По вопросу о повышении платы строительного союза делегация союза до
кладывает, что 14 апреля строительный союз вынес постановление о повышении 
заработной платы в г. Саратове, имея в виду основание, что строители произво
дят работы только в летний сезон, в продолжение 6—7 месяцев и этим заработ
ком им приходится явить целую зиму. Поэтому они установили подеппую плату 
строптелям в городе 17 рублей, за городом 20 рублей. Рабочие нашего союза 
в месяц работают 2—3 недели и с этим приходится считаться. Заработок в месяц 
равпяется 150—200 рублей, а дороговизна продуктов не представляет возмож
ности еще содержать семейство. Мы уже раз обращались с ходатайством в Р1спол- 
шгтельный комитет, но тогда заявление не было утверждено. Теперь настал 
острый момент. Рабочие требуют выдачи ставок, утвержденных строительным 
союзом.

Тов. Васильев. Эти цены высоки. Вы этим сократите количество работы: 
рабочих будет занято меньше. Теперь вы работаете 3—4 дня, а тогда будете ра
ботать 2 и меиыне. Мне кажется, стремление союза неосновательно.

Тов. Антонов. Мепя не остановили бы предлагаемые нормы, если бы они 
всей тяжестью падали на капиталистов, но в том-то и дело, что они будут бить 
самих лее рабочих. Капиталисты едва ли будут в настоящем сезоне заниматься 
постройками. Главным строителем будет сам рабочий масс и беднейшее кре
стьянство в лице Саратовского совета и его исполнительных органов. Мы озабо
чены произвести целый ряд полезных для народа работ и занять на них как молено 
больше безработных. Что лее получится, если ставки заработной платы пе будут 
знать предела. Получится то, что рабочие положения своего не улучшат, а над
бавку отдадут торговцам, которые зорко следят за повышательной тенденцией 
заработной платы и настолько же, если еще не больше, накидывают проценты 
на продукты первой необходимости. Значит, рабочие одной категории будут 
за счет рабочих других категорий помогать бурлеую налеиваться. Кроме того, 
денежные ресурсы наши ограничены, и если нормы будут высоки, то запять боль
шинство не удастся и получится! так, что чем выше ставки, тем меньше будет за
нято рабочих, а остальные в буквальном смысле будут обречены на голод, 
а через некоторое время эти голодные возьмут за грудь счастливчиков из своего лее 
сорю. Мы видим это и призываем к самоограничению. К  сожалению, многие 
этого не понимают и в погоне за бумажным рублем готовы затянуть петлю на 
своей лее шее. Я стою за то, чтобы временно утвердить ставки. Пусть сама жизнь 
научит слепцов и пусть они, наконец, увидят, что наши указания не просто слова, 
а серьезные предвидения последствий.

Представитель от профессионального союза заявляет: Мы должны полу
чить столько, на сколько молеет жить рабочий, тем более, что мы работаем только 
в летний сезон. Зимой наши строители перевиваются с хлеба на квас. Залезают 
в долги к подрядчику, как это было раньше, а летом отрабатывают. Строители 
не зарабатывают установленного советом минимума, потому что является за
держка в cocTffiie плана постройки.

Тов. Кубриков. Если мало средств, сумеем ли по одному цеху распределить 
деньги между безработными. Отдадим их летом строителям, а что лее делать зи
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мой. Я предлагаю, что профессиональному союзу следует произвести выдачу 
заработка часть на руки, а часть в сберегательную кассу.

Представитель строительных рабочих. Это чисто семейное дело. Мы согласны 
на ставки совета на минимум и максимум, несмотря на то, что нам приходится ко
чевать и затрачивать на содержание себя значительные расходы. Строители се
годня работают на У веке, завтра на Волге, потом еще в каком-либо краю, квар
тиры в пути нет. Работая в разных местах, приходится иметь большие затраты на 
содержание. А дома ждет еще семейство. Исполнительный комитет, заслушав 
делегата строительного союза, п о с т а п о в и л: Л ) Оставить ставки старые, 
2) просить профессиональный союз и союз строительных рабочих узпать ставки 
ближайших городов.

Доклад эвакуационной комиссии. Докладчиком выступает представитель 
демобилизационного отдела т. Тамарин. Стихийное наводнение частей с фронта 
побудило нас создать разгрузочную комиссию для прибывших частей. За по
следнее время прибывают грузы не только военные, по и Красного креста, 
Украинской республики, совета народного хозяйства и. т. д. Нам пришлось столк- 
кнуться с эшелонами 8-й армии, имуществом Полтавского совета, Харьковского 
совета, затем заводами и грузами разных учреждений. Центральный совет уже 
запрашивал, существует ли у нас эвакуационная комиссия. Имеются све
дения, что в пути между Тамбовом и Саратовом прибывают к нам 80 эвакуацион
ных вагонов, почему демобилизационный отдел выработал проект, который пред-' 
лагает Исполнительному комитету утвердить. Мы предлагаем: 1) Демобилиза
ционный отдел переименовать в ликвидационно-демобилизационный комиссариат. 
2) Создать комиссию из представителей: 3 представителя от демобилизационного 
отдела, 1 представителя военного отдела, 1 — совета., народного хозяйства и 
4— железнодорожников. 3) Все учреждения, части, управления и лица, эвакуи
рованные в г. Саратов, обязаны в 24-часовой срок зарегистрироваться в эвакуа
ционном комиссариате. 4) Этому комиссариату поручается разгрузка станций и 
выдача пропусков для провоза грузов со стапции. 5) Комиссариат является выс
шей инстанцией по отношению к прибывшим частям. После прений Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  1) Утвердить доклад демобилизационного отдела.
2) В состав предложенного комиссариата включить представителя от сельского 
хозяйства.

Распределение живого и мертвого инвентаря. Докладчиком выступает от 
военного отдела т. Бедринцев. В нашем, отделе нехватает для Красного креста 
имущества и лошадей. А распределительная 'комиссия живого и мертвого инвен
таря имеет излишек годных лошадей для армии, прэтому военный отдел просит 
Исполнительный комитет передать всех годных лошадей в распоряжение воен
ного отдела и чтобы впредь эта комиссия передавала беспрепятственно необходи
мый живой и мертвый инвентарь военному отделу. Со своей стороны, мы можем 
передать комиссии мертвый ипвентарь, годный для бедпого крестьянства.

Тов. Жебровский предлагает избрать автономную комиссию, которая будет 
распределять инвентарь для военного отдела п совета сельского хозяйства. Испол
нительный комитет после прений п о с т а н о в и л :  Предписать военному 
отделу и распределительной комиссии немедлеппо приступить к выяснению 
живого и мертвого ипвеитаря военпого отдела и непужпый ипвентарь передать 
в распоряжение распределительной комиссии совета'сельского хозяйства.
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С докладом о социализации дач выступает т. Минкович. С каждым днем 
квартирный вопрос обостряется. Поток беженцев со всех концов увеличивается. 
Часть приезжих живет в вагонах. Кроме беженцев в Саратов эвакуированы воин
ские части, лазареты, детские приюты. Квартиры, комнаты заняты. Сгущать 
население опасно, появятся эпидемические̂  заболевания. Кроме того настает 
летний сезон. Трудящимся нужен отдых, а в душном городе отдых невозможен. 
Исходя из этого, центральный жилищный совет пришел к заключению социали
зировать дачи и заручиться постановлением Исполнительного комитета.

Тов. Хвесин. Социализировать дачи необходимо и предоставить некоторые 
из них профессиональному союзу рабочих. Устроить на дачах санатории, приюты, 
и больничные кассы. Нужпо признать право бедных рабочих пользоваться бла
гами природы. Буржуазия уже узнала раньше, что дачи и земля возле дач будут 
социализироваться и уже успела придумать уловку. Огораживая участок 
земли частоколом, ставит 3— 4 прута и говорит: это социализации не подлежит.

Тов. Иванов. Владельческие Дачи необходимо коммунизировать. В городе 
масса больных, а скоро вернутся военнопленные, чахоточные; их нужно разме
стить в первую очередь. Земли передать в ведение совета сельского хозяйства, 
а дачи—жилищному отделу. Дело самих рабочих и крестьян, хотят ли они оста
вить дачи эксплоататорам или оставить их за собой.

Тов. Антонов. Не следует думать, что жилищный отдел ведает только по
мещениями в городе. Вы скоро заметите, что тенденция жилищного отдела очень 
обширна, В недалеком будущем город пойдет в деревню, а деревня в город, 
и те хибарки, какие мы имеем в деревне, не останутся такими. После прений 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  дачи, находящиеся па городской 
земле, передать в распоряжение центрального жилищного отдела.

«Известия Саратсвлсого СРСпКД», № 82 от 2G апреля 1918 г., с. 3.

Заседание Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 19 апреля 
1918 г.

Зал коммунистического клуба переполнен. Кроме членов совета масса по
сторонней публики. В 8 часов т. Антонов объявляет очередное заседание совета 
открытым. _

Порядок дпя: 1. Текущий момент.(2; Минимум и максимум заработной платы.
По текущему моменту выступает т: Васильев. Несмотря на все предательство 

черного и белого воропья, рабоче-крестьянская власть продолжает укрепляться. 
Мы приступили к строительству новой 'хозяйственно-экономической жизни. 
Положение наше и положение широких масс во всем мире тягостное. Война 
продоллиется, и ввиду того, что капитализм захватил весь земной шар, войпа 
отражается ужасным образом даже на нейтральных странах. Нейтральные 
страны не несут жертв кровыо, но народы нх голодают. Огромные круги голод
ных там подготовляют почву для социальной революции. Страдают все; ибо 
капитал объединил все страны. Норвегия, Швеция, Дания, Голландия и далее 
далекий Китай испытывают огромный недостаток продовольствия. Наше чахлое 
хозяйство во время войны совсем расшаталось, а потому нам необходимо поль
зоваться ценностями других стран. Но это крайне трудно, ибо в Англии, Америке,
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Франции, Германии либо заняты Истреблением рабочих й крестьян, либо изго* 
товлением средств для истребления. Нас упрекают в том, что мы за 5 месяцев 
не устроили коммунистического хозяйства, но на протяжении многих сотен лет 
устраивалось капиталистическое царство, и нам приходйтся все разрушать до 
основания и на развалинах строить новую жизнь. Нам говорят: как вы с темными, 
отсталыми массами будете вводить социалистический строй? Да, покуда будет 
старый строй, всегда будут отсталые, в процессе лее новой жизни — будут новые 
люди. Мы наблюдаем уже процесс массового подчинения интеллигенции рабоче- 
крестьянской республике, и дальше это будет итти быстрее. Сейчас поднимается 
вопрос о повышении производительности труда. Те меры, которые некоторыми 
рекомендуются, как, напр.,сдельная плата, не всюду прививается. Необходимо 
профессиональным союзам вырабатывать не только ставки оплаты труда, по также 
систему поднятия производства. Не палками, не старыми мерами, а товарищеским 
воздействием. От этого зависит судьба советской власти; это важно в особенности 
теперь. Подчас виновато отсутствие сырья, изношенность машин, отсутствие 
сбыта вследствие разрухи транспорта, но есть еще и другие причины, зависящие 
от самих рабочих, и эти причины необходимо устранять. Несомненно, что капи
талисты, объединившись, задавили бы зачатки социалистической- революции, 
но демон войны мешает им. Это и помогает нам. Этот демон копает им могилу: 
он мешает им сговориться для нападения на нас. Самый хищный германский 
капитализм не решается напасть с той мощностью, которой он обладает, он огля
дывается назад, и это дает нам возможность укрепиться. Наши б. союзники также 
не доверяют друг другу, и это мы видели в дальневосточной авантюре. Австрия 
и Германия также ссорятся между собой. Они боятся взаимного надувательства, 
и если капитализм не будет убих на Западе в этой войне, то через некоторое 
время мы будем свидетелями нового столкновения. Нам есть возмолсность укре
пить новый строй, если нам удастся наладить хозяйство. Красная Великорос
сия воспрянет. Некоторые зовут пас обратно, по ломать организм вновь—это 
значит бросить страну в самую ужасную гражданскую войну. Не легко будет 
заставить отказаться от своих завоеваний рабочему и бедному крестьянину. 
Неужели наемники капиталистов не знают, что при возврате к сщюму нас за
давит непосильная ноша долгов как внешних, так и внутренних. Нас обвиняют, 
что мы не заключили мира в мировом масштабе, но мы все для этого сделали, 
и наша школа должна помочь нашим товарищам иа Западе. Мы не несем таких 
жертв, не нагромождаем горы трупов для интересов капиталистов. У нас есть 
война гражданская только там, где буржуазия и соглашатели призвали на по
мощь иностранные банды против своих рабочих и беднейшего крестьянства, как 
на Украине и Финляндии. Самое тяжелое время мы пережили, с безработицей 
легче, зима прошла и работа есть. Если мй продержимся до осени, до нового 
уролсая,—мы спасены. Мы будем свидетелями скорой гражданской войны на 
Западе, народы задыхаются под капиталистическим ярмом. Мы стремимся соз
дать общую великую коммуну; и как бы ни отделяли Украину и Финляндию, 
Курляндию, Кавказ, рабочие украинские, финляндские и прочих народов уви
дят преступление обманувших их волсдей, и мы замечаем тяготение к нам. 
Всюду идет интернационалистическое движение, и даже мещане возлагают упо
вание на нашу революцию. Нам нужно итти по тому пути, который мы избрали. 
В больших городах, невзирая на тяжелые испытания, рабочие идут прямой до
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рогой к светлому будущему, и с этого пути опи не сойдут. Всюду идут перевыборы 
советов, и мы видим в результатах выборов, что масса рабочая, невзирая на все' 
ухищрения капиталистов и их наемников, инстинктивно чувствует — где правда.

На эти выборы буржуазия и их наемники — соглашатели всех оттещзв — 
возлагали свои надежды. Москва блестяще выдержала экзамен, все Либерданы 223) 
потерпели поражение. В Москве более тяжелое положение, в особенности в про
довольственном отношении, и все лее новый московский совет ярко большеви
стский (бурше аплодисменты), и' теперь там меньшевики и правые с.-р. приду
мывают причину своего поражения. И в этот момент опи не хотят понять вели
кого движения народа, а объясняют это тем, что у большевиков были автомо
били, а у меньшевиков нет. (Смех, аплодисменты). Но мы напомним и», что до 
Октябрьской революции автомобили были и у Керенского, Церетелли, Плеханова 
и у прочих Либсрданов, но их завели они в болото. Россия помнит их предатель
скую роль. В этой рабочей Ро сил оии не найдут опоры. Крестьянская беднота 
тоже знает и за ними не пойдет. Крестьянскую бедноту и рабочих вы можете 
разбить, задавить с помощью союзнических штыков и нагаек, как на Украине 
и в Финляндии, но не зовите нас на новую империалистическую войну. Вам 
нужно учредительное собрание, чтобы опять одеть ярмо на шею рабочего и бед
ного крестьянства и вновь их бросить в авантюру. Вам это не удастся. Мы 
возьмем оружие и поможем нашим товарищам выгнать власть вашу там, где вы 
восстановили власть помещиков. (Аплодисменты.) Как только на Западе вспыхнет 
революция, у нас также падут остатки капитализма, и тогда мы будем воевать 
в последний раз и поможем нашим товарищам присоединиться к великой Рабоче- 
крестьянской федеративной республике. (Бурные продолжительные аплодисменты.)

«Изисстп-i Сдратоаского СРС11КД», № 78 от *21 апреля 1918, с. 1.

‘ (Окончите)
Тов. Антонов 224). Тов. Васильев дал общую картину текущего момента; 

я дам картину местного положения. Борьба не кончена, но постепенно враг обес
силивает и сдает свои позиции. Капиталисты уступают, чиновники и служащие 
прекращают саботаж и приступают к работе по нашему указанию. Только бы 
мирно работать, только бы мирно творить и налаживать жизнь. Увы, соседи 
нам еще не дают покоя. Мы боролись против астраханских и донских контрре
волюционных банд — и, соединившись с казаками-бедняками, разбили на го
лову эти банды. С уральцами мы жили в мире, за последнее лее время положение 
изменилось: разбитые на Дону и в Астраханском крае банды бежали в Уральск 
и начали свое дело; они подняли часть старых казаков богатеев и разогнали 
Совет уральской бедноты. Члеиы Исполнительного комитета избиты и арестованы, 
часть бежала к пам. Мы запросили войсковое правительство о случившемся 
и услышали лукавый ответ: дабы ие допустить самосуда над членами Уральского 
исполнительного комитета, войсковое правительство посадило их в тюрьму. Мы 
потребовали немедленного освобождения арестованных и восстановления власти 
совета. Ответа не получили, но узнали, что в Уральске происходит мобили
зация. Прошло несколько дней. По телеграфу нас вызывает член Уральского 
исполнительного комитета и заявляет, что все благополучно, воорулсенную 
силу посылать не нужно, так как заключен договор. Мы справились: не в при*

[ 462 ]



еутствии ли конвоя говорит он. Последовал ответ: «с конвоем»... Мы стали спра
шивать дальше. — Откуда вы пришли.— Из тюрьмы. Свободно вы подпи
сывали договор и где. Последовал ответ: «в тюрьме»... и через несколь
ко минут — «свободно»... Затем, с нами вступил в переговоры один пз членов 
войскового правительства и заявил, что Уральский совет — это баида раз
бойников и грабителей. Для нас картина стала ясна: членов ИК водят из 
тюрьмы под конвоем и, под дулами револьверов, заставляют подписывать дого
воры и давать нам успокаивающие сведения, дабы мы не сорганизовали силу 
и дали бы им, таким образом, возможность мобилизовать буржуазию и белогвар
дейцев. Уральские газеты призывают двинуться на Саратов, а гам — на Москву 
и заставить созвать учредительное собрание. Военный совет Саратова решил 
в ответ па призыв беднейших казаков и рабочих Уральска послать достаточное 
количество советских войск для ликвидации контрреволюционного выступления. 
Войска выстудили с артиллерией, броневиками, аэропланами и уже заняли по
зиции. Казачий комитет при Центральном исполнительном комитете послал 
в Уральск делегатов, чтобы отколоть бедное казачество от контрреволюционной 
банды. Мы глубоко верим, что бедное казачество скоро осознает свое положение 
и сбросит с своей шеи как пришлых, так и местных контрреволюционеров. Не
давно здес,ь были вожди киргизов, они нам заявили, что будут помогать Советам. 
Киргизы только теперь получили действительную свободу. В их словах опреде
ленно проявилась симпатия к советской власти. Надежды казаков на киргизов 
не оправдались. Киргизы не забыли, как у них отнимали земли для иа деления 
богатеев-казаков, они не забыли той резни, какую им устраивали и продолжают 
от случая к случаю устраивать господа командиры. Столкновение в Уральске 
кончится тем, чем оно кончилось на Дону, в Астрахани и др. местах. Ураль
ский совет будет также существовать,как и остальные Советы в других городах 
Российской федеративной республики. Так обстоит дело в военно-политическом 
отношении. Теперь я обращаю ваше внимание на новые перспективы в нашей 
области. Наш район пе так пострадал от войны, как окраины России. Мы живем 
в относительно благоприятных условиях, и нужно напрячь все усилия, чтобы 
продуктивно использовать это выгодное положение. Для этого, прежде всего, 
надо ознакомиться с тем, что у нас имеется; к сожалению, условия не давали 
нам возможности привести в известность все данные об имеющихся у нас запа
сах. Мы не знаем, чем богат наш край, и часто ищем в Москве то, что у нас есть 
в достаточном количестве, как например сукно. Мы вели переговоры с Москвой 
о доставке нам сукна, а у пас в губернии имеются суконные, фабрики. У нас есть 
сельско-хозяйственные заводы, есть сырье, кожи есть столько, что мы можем 
одеть всю Великороссию. Мы связаны с Астраханью, а последняя очень богата 
рыбой. Хлеб, рыба сырье, нефть—вот та экономическая сила, которая составляет- 
базу нашей области и является залогом дальнейшего развития и глубокого по
литического объединения в одну область, входящую в состав Российской фе
дерации. Сейчас разрабатывается проект о создании области Поволжья. В со
став ее войдут губернии: Самарская, Саратовская, Астраханская, часть Тамбов
ской, Уфимской, Уральская область и Киргизские земли. Центром будет Са
ратов. Эта богатая идея может быть выполнена при напряжении всех наших 
сил. Приходится к сожалению констатировать факт, что саратовские рабочие 
еще не так сознательны, как в больших центрах; есть колебания, они ие доверяют 
своим силам. Но больше энергии, больше организованности, и наш хозяйствен

на ]л



вый корабль поплывет. Скоро денежные знаки утеряют Всякое значение. Сей* 
час всюду идет усиленный выпуск бон, но это вносит еще большую разруху в фи
нансовую жизнь. Боны создают заслон для товаров, и кроме того государственные 
знаки еще быстрее исчезают и приходит время, когда нет пи денег, ни товара. 
В силу этого возникает вопрос об уничтожении денежной*системы, и намечаются 
первые зачатки продуктообмена. Торговля гибнет: ее подкосила война, и возни
кает необходимость не продавать, а распределять; это первичные ростки социали
стического строя. На почве развала старых форм, что подчас отражается на ма
териальном положении рабочих, возникает недовольство, и это происходит там, где 
массы малосозкательны. Кроме того, бывшие командующие классы растаскивают 
остатки экономических богатств, укрывают и прячут их и этим растаскиванием 
заражают рабочих и крестьян. Это нужно пресечь: такое позорное явление не 
должно быть среди рабочих, Ибо они, поступая таким образом, обворовывают 
себя и помогают врагам революции. Эту гнусную прошлую черту капиталисти
ческих отношений нужно выжечь из своей психологии, раз мы наметили 
новую линию нашей жизни. Но только пе нужно колебаний, только не нужно 
думать, что с развалом старых форм разваливаемся и мы, нужно, отметая все 
старое прочь, смело итти по пути творчества новых форм. Пора создать новую 
жизнь. Пора сказать: природа — мод мастерская, а я в ней великий кузнеп.. 
(Продолжительные аплодисменты).

Затем произносит речь член Полтавского исполнительного комитета Мирош
ниченко. Товарищи, — говорит он, — я бывший председатель Полтавского 
исполнительного комитета СРС и КД. Приветствую вас (аплодисменты). Я вижу, 
что у вас интеллигенция работает для общего блага народа, помогает народу 
сбросить гнет богачей и построить новую жизнь, основанную на правде. Тут 
многое сказали, я слушал и радовался, мне трудно говорить по-русски, я украи
нец и буду говорить о ней. На Украйне почти вся интеллигенция перешла на 
сторону буржуазии. Она с народом не пошла, вскормленная, обученная на сред
ства его, интеллигенция наша в трудную минуту оставила парод, и вот нам, не
грамотным, но жаждущим правды, приходится строить новую жизнь. Нас хотят 
затуманить разные благодетели, они распинаются за буржуазию. Им иногда 
удастся обмануть рабочих и крестьян. Сейчас на Украйне царствуют меньше
вики, и вы, товарищи, смотрите: оттуда бегут не те, кто веками пил кровь народ
ную, не те, кто держал народ в цепях, а бегут рабочие и крестьяне. Держите 
крепко здесь знамя рабоче-крестьянской революции: в ней только нравда. Не 
допускайте, чтобы ваши малосознательные товарищи пошли за теми, кто зовет 
их к соглашению с буржуазией. Потом будет поздно и вас никто не спасет. Вас 
обманут и расправятся с вами, как это делают на Украйне. Меньшевики и украин
ская буржуазия призвали на помощь немецкие банды, разоружили рабочих 
и крестьян .и сейчас вводят старый режим. Кроме того, забирают у крестьян 
последний мешок хлеба. Поддерживайте свои советы: в них правда. Да здрав
ствует Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. (Аплодисменты).

Тов. Барабанов. Товарищи Васильев и Антонов очень ярко обрисовали вам 
картину момента. Я хочу обратить ваше внимание, какая опасность грозит нам 
от медовых речей соглашателей, в особенности сейчас, во время перевыборов 
в Совет. В Америке главную роль также играет соглашение, там меньшевики 
в парламенте в большинстве. И мы видим, что в этой стране конюшни строятся
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в миллионы рублей, а рабочие гишот. Меньшевики указывают, что мы должны 
пройти все формальные этапы, и указывают нам на историю. Но в истории только 
в Париже была коммуна, а сейчас социалистическое движение охватило не только 
всю Россию, предвестники великого переворота имеются во всей Европе. Мы 
должны крепко держать власть Советов. Меньшевики требуют возвращения 
назад, опи делают страшное предательство, ибо буржуазия больше не даст себя 
застать такой неорганизованной, как сейчас, оиа сумеет так сорганизоваться, 
что рабочее дело пропадет иа несколько сот лет.

Стечкин. Я прежде всего обращу ваше внимание на речь товарища 
с Украины. Правду товарищ украинец сказал, что правду он выиес путем тя
желого испытания. Каждый должен спросить, что сделано для протеста прошв не
мецких зверств. Я верю, что рабочий класс выйдет на свою дорогу. Рабочий 
нуждается в свободе печати, собрания. Мы должны добиться пути, который 
ведет в светлое царство (с места крик: кадетское) социализма. Мы остались 
(с места: кадетами...) очень далекими от социализма, Я уверен, что рабочий класс 
проснется (крик с места: в Москве проснулся...).

Тов. Хвстн. Гг. Стечкипы стараются уверить нас, что в массах происходит 
перелом. Неправда, рабочий класс давно понял, что единственное его спасение- 
это власть Советов, диктатура пролетариата. Рабочий класс своим классовым 
сознанием понял, что его спасение в социальной революции. В тот момент, когда 
рабочий класс расправил свою спину и сбросил гнет, дают надежду буржуазии, 
что она опять сядет ему на шею. Рабочий класс на своем знамени написал вели
кие слова «Мировая Коммуна», и это вы, меньшевики, никогда ие вычеркнете 
из его зпамепи.

Тов. Никаноров. Стечкин зовет пас назад, он хочет, чтобы капиталисты нам 
говорили опять, что «так было и так будет». Но мы отвечаем: «так было, ио так 
не будет».  Г. Стечкин говорит, что нас завели в три сосны. Нет. Нас завели 
тогда, когда правили господа соглашатели: Керенский, Церетелли, Либер, Дан, 
а сейчас мы вышли на широкую дорогу. Меньшевики, устраивая собрания, вы
нимают из кармана готовый наказ и говорят: «Долой Совет народных комиссаров». 
Но рабочие знают, где правда, и могут ответить лишь могучим голосом —«Долой 
предателей». (Аплодисменты).

Член Харьковского совета т. Чернявский. Я взял слово, чтобы дать факти
ческую справку, какую роль играли меньшевики и правые с.-р. на Украйне. 
Эти господа пе только пассивно отнеслись к действиям немцев и белогвардейцев, 
но в то время, когда паши товарищи умирали, сражаясь с немцами и украин
ской буржуазией, они арестовывали членов исполнительных комитетов. Так 
было в Николаеве и в Одессе (крики: «позор?).

Тов. Васильев. Гражданин Стечкин нашел правильную оценку своим действиям; 
представитель Украины указал нам правду. Как хватает наглости у гг. Стеч- 
киных указывать на Украйиу и Финляндию. Неужели не понимаете, что как бы 
мы ни были темны, всегда сумеем найти правду. Желание правды заставляет 
нас продолжать борьбу, и гибель за правду нам не страшна. Здесь эти господа 
называют вас товарищами, но в салонах и гостинных ругают вас грязными ско
тами, хамами, опи здесь льстят вам, как и своим господам в салонах. Нужно 
теснее сомкнуть ряды, и, создавая новую жизнь, мы создадим иового свободного 
человека. Война развратила всех. После каждой войны надает мораль, нужно
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бороться с этой разнуздаппостыо. Мы зовем всех бороться с остатками рабства.
После вторичного выступления т. Антонова принимается предложение о пре

кращении прений. По вопросу о минимуме и максимуме заработной платы высту
пает докладчиком т. Ивапов, речь которого за отсутствием места будет помещена 
в следующем номере. Приводим резолюцию, принятую по этому вопросу: Заслу
шав доклад о декрете максимума и минимума заработной платы (мин. 250 р., 
макс. 400 руб.), Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принци
пиально соглашается с декретом, но передает его на обсуждение и голосование 
рабочих масс города Саратова в недельный срок.

ЛОР, форм. № Г — 8, «Известия Саратовского СРС и К Д ». 23/IV 1918, Л? 79.с. 1.

(Окончание заседания завтра).

(Окончание)

Вопрос о минимуме и максимуме заработной платы. Докладчиком выступает 
тов. Иванов. Позвольте вас повернуть из области мечты, в которой вы, по уве
рению Стечкина, находитесь, к действительному практическому строительству 
новой жизни. Война поставила Россию в тяжелые условия, продуктов все меньше, 
транспорт разрушен. Местами есть большой недород хлеба. Саратовская совет
ская республика вследствие этого также находится в тяжелом положении. У нас 
нет запасов, которые мы могли бы обменять. В основу хозяйственной жизни 
мы должны положить правильное распределение всех богатств, дабы последних 
было достаточно для всех. Если будет правильное распределение, то мы сможем 
просуществовать до нового урожая и, таким образом, нам приходится, кроме 
буржуазии, призвать к сокращению и себя. В привилегированном положении 
находятся квалифицированные рабочие. Но мы не можем допускать, чтобы за 
счет голодной смерти одних пролетариев было хорошо другим. Замечено, что та 
отрасль труда, где сбыт продукции идет, заработок высокий и наоборот. Мы долж
ны принять меры, дабы этого не было. Исполнительный комитет, как часовой, на
блюдает, чтобы рабочие были все довольны. Исполнительный комитет, рассматривая 
декрет о заработной плате, решил перенести этот вопрос на общее собрание Со
вета, т. к. это очень важный вопрос. О поднятием заработной платы поднимаются 
цены на продукты, и мы должны положить этому предел. Исполнительный ко
митет предлагает вам следующий декрет о минимуме и максимуме заработной 
платы: «Война, оторвавшая громадную массу производительных сил на каиновы 
убийства, привела к полному расстройству хозяйственного аппарата страны. 
Естественный недостаток необходимых для существования продуктов индустрии 
дополняется недородом хлебов, превращаясь в бедствие для населения республики. 
Благодаря в конец расстроенному транспорту, слабо развитому и в довоенное 
время, и недостатку продуктов обмена, приток товаров в пределы Саратовской 
советской республики из-за се пределов пичтожен. Рассчитывать на быстрое 
изменение к лучшему в положении республики нельзя. При недостаточной орга
низованности распределения (при существовании частной торговли), львиная 
доля продуктов труда попадает к тем, кто имеет наибольшее количество денежных 
знаков, этих векселей на право получения общественного богатства. Необходимо 
принять решительные меры к справедливому распределению скудной налич
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ности и создаваемых вновь продуктов между населением: советская республика 
должна гарантировать населению равное право на жизнь. Поэтому в интересах 
широких трудовых масс, как первый решительный шаг по пути справедливого 
распределения богатств, Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :
1) В пределах Саратовской советской республики никто не имеет права получать 
заработную плату выше 400 руб. в месяц. 2) В пределах Саратовской советской 
республики никто не имеет права получать заработную плату ниже 250 руб. 
в месяц. 3) Стоимость квартир и прочих жизненных благ, получаемых ныне бес
платно в связи с той или иной работой, должна входить в указанные ставки.
4) Годовая прибыль хозяев некоммунизированных предприятий не должна пре
вышать годового максимума работпика. 5) Для определения градаций от мини
мальной ставки к максимальной — исполнительные комитеты советов избирают 
комиссии из 3-х членов, в которые входят в каждом отдельном случае представи
тель от организации работников предприятия или учреждения и комиссар (если 
таковой имеется). 6) Новые ставки заработной платы ввести с 1 апреля н. ст.

Предлагаемый Исполнительным комитетом максимум н минимум не дает 
возможности безбедного существования, но сейчас мы переживаем такое тяжелое 
время, что нужно сохрапнть республику и сказать: я не имею права получать 
лишнее. Мы должны также поднять низкий заработок до прожиточного уровня. 
Когда были приняты эти ставки в Исполнительном комитете, все получавшие 
меньше этих ставок стали просить о применении к ним этого декрета.

Исполнительный комитет избрал комиссию для проведения в жизнь этих 
ставок. Комиссия столкнулась с целым рядом препятствий. Целый ряд учре
ждений заявил, что ставки Совета народных комиссаров значительно выше тех, 
что предлагает Саратовский исполнительный комитет, и потому не соглашаются 
их принимать. Саратовская советская республика не может оплачивать векселя 
центральной власти. Мы не можем допускать, чтобы одни жили хорошо, а дру
гие умирали от голода. Комиссия выяснит семейное положение каждого и, если 
мы сможем повысить ставку, это будет сделано. Такие ограничения максимума 
заработной платы временны, и я прошу вас, товарищи, принять декрет.

Тов. Чапурин. Я по докладу хочу высказать свое мнение; я думаю, если 
вопрос будет припят без всяких обсуждений, это внесет в среду нашу большое 
разногласие, и я призываю вас к серьезному вниманию. Я согласен с минимумом, 
но с максимумом согласиться не могу. Если мы примем этот декрет, вся масса 
механических рабочих прекратит работу. Наш завод берет очень сложную ра
боту; дабы не посылать в Англию заказы, мы имеем специалистов и потому их 
хорошо оплачиваем. Инженеры очень часто саботируют, и нам приходится выдви
гать специалистов из рабочих. Ясно, что им приходится увеличивать заработок. 
На заводе «Сотрудник» специалисты получают до 600 иб. Если мы уменьшим 
заработок специалистам, машины станут. Поэтому я предлагаю тщательно 
разобрать этот вопрос через профессиональные союзы, увеличить максимум, 
иначе мы подорвем Совет. Есть труд, где после 5-летнего промежутка теряется 
зрение и т. д., а потому к этому вопросу нужпо отнестись осторожно.

Тов. Куль. Товарищи, вопрос является не политическим и потому и не место 
страстям. Это вопрос желудка: нужпо спокойно его обсудить. На чем построен 
декрет? Разруха колоссальная — верно. Деньги падают в цене — верно. Но 
подходить только с этой точки зрения нельзя. Совет народных комиссаров,
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создавая декрет о повышении заработной платы, разработал его с научпой точка. 
На такую оплату сейчас жить невозможно. Губ. конференция служащих пришла 
к заключению, что ставки эти неудовлетворительны. Конференция выработала 
минимум 350 руб. и максимум 625 руб. На запрос правительственных служащих 
в Совет народных комиссаров о саратовском декрете получился ответ, что этот 
декрет на них не распространяется.

Тов. Антонов. Когда в Исполнительном комитете обсуждался этот вопрос, 
ему было посвящено несколько заседаний. Желательно, конечно, всем увели
чить ставку для безбедного существования. Но с другой сторопы, мы стоим перед 
вопросом, что если не будет урегулирована максимальная ставка, то может раз
разиться катастрофа. Я узнал, что есть рабочие, получающие по 240 руб. в не
делю, которые недовольны этими ставками. Я полагаю, что у нас не повернется 
язык сказать, что это хорошо. Если мы в дальнейшем будем повышать заработ
ную плату, то мы найдем государственную кассу пустой. И вот приходится отнять 
у одпих, для того чтобы облегчить положепие других. Нам говорят, что специа
листы рабочие должны получать до тысячи рублей. Я спрашиваю: что это за 
рабочие? Я не боюсь, что они уйдут в другое место. Если они поедут в Петроград 
или Москву, то будут много получать, но будут там голодать. Я вижу обратное 
явление: специалисты едут сюда. Нам посылают ядовитое замечание, что мы 
не подчиняемся декрету Совета Народных Комиссаров, установившему более вы
сокие нормы оплаты. Совет Народных Комиссаров не орган монархического 
управления, когда воля одного министра была законом, и никто не имел права 
возражать. Мы с мест можем сотрудничать с центром и указывать на действитель
ное положение вещей. Ставки Совета Народных Комиссаров имели в виду, глав
ным образом, Петроград и Москву. Все аргументы, выставляемые против нашего 
декрета, не выдерживают критики, и я думаю, что тот, кто получает много, обязан 
дать тому, кто получает мало. Затем крупное неравенство среди рабочих вносит 
раскол, а это приведет к нежелательным последствиям. Если мы оставим без 
впимания вопрос о заработной плате, то рабочие съедят собственное производство и 
в погоне за рублем задушат сами себя. Рабочий, увеличивая заработную плату, 
увеличивает цену на продукты и, переплачивая, вновь повышает заработную 
плату и т. д. Конечно, нужен еще целый ряд мер: национализация торговли, 
полный учет товаров, установление твердых цен, и тогда тот, у кого отняли 10, 
15,100 руб., этого не почувствует, ибо иорма заработка будет регулировать цены 
на продукты. В противном случае норма повышения цен па продукты беско
нечно будет расти. (Шумные аплодисменты).

Тов. Преображенский. Вопросом о заработной плате занималось мпого раз
ных правительственных учреждений, профессиональные союзы и др. организа
ции, и если есть декрет из центра, то он, вероятпо, обработан. С ноября месяца 
местный Исполнительный комитет не проводил нормы центральной власти. Де
ления быть не может, и в Саратове не могут получать меньше, чем в Оренбурге 
или Самаре. Оплата окладов должна производиться в государственном масштабе, 
и Исполнительный комитет без особой нужды умепыпить ставки не может. Мы 
не можем допускать этого урезывания. От повышения ставок экономическое 
положепие страшно не ухудшится. Нужно поставить вопрос о заработной плате 
параллельно с подоходным налогом и в последнем искать улучшения финансо
вого положения. (Аплодисменты и крики: «правильно»).
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Тов. Кахасв указывает, что рост заработной платы убьет производство, 
и как представитель деревообделочников требует от Исполнительного комитета 
провести в жизнь декрет.

Тов. Степанов призывает в тяжелую минуту к самоограничению и приня
тию декрета,

Тов. Хвееин предлагает обсудить этот вопрос на заводах и в профессиональ
ных союзах и потом, в зависимости от воли товарищей рабочих, решить его.

Тов. Лежаев, представитель строительных рабочих, стоит за принятие декрета.
Тов. Плакеин указывает, что механические специалисты неправильно полу

чают столь высокую плату, так как в коллективном договоре таких ставок нет. 
Что декрет Совета народных комиссаров распространяется, главным образом, 
на Петроград и Москву, вндпо из того, что там комиссары получают 500 руб., 
а здесь, в Саратовской губ. — 300 руб. Все, кто хотят подорвать советскую 
власть, повышают заработную плату и ухудшают экономическое положение 
страны. Сапожники охотно уменьшили нормально повышенные ставки. Оратор 
присоединяется к предложению т. Хвесина о передаче этого вопроса для обсу
ждения на местах.

Тов. Белицкий говорит, что совет профессиональных союзов высказался про
тив декрета.

Докладчик Иванов. Что бы ни говорили нам, мы твердо зпаем одно: мы 
должпы победить. Если мы даже будем страдать по пути достижения победы, 
мы не должны останавливаться. Представители квалифицированных рабочих 
указывают, что опи специалисты, а потому должны больше получать. Возражая 
ораторам, говорившим против декрета, докладчик выражает надежду, что на 
местах рабочие разберутся и, несомненно, примут декрет. Саратовский испол
нительный комитет не может оплачивать высокие оклады при настоящем финан
совом положении. Мы также уверены, что центральный профессиональный союз, 
вынесший такую резолюцию, в конце концов поймет действительное положение, 
поймет, что Советская республика стала на путь экономического строительства. 
В заключение докладчик предлагает также передать обсулсдение вопроса на 
места п в течеппе недели решить его. (Аплодисменты).

Прения прекращены. Предлагаются 2 резолюции. 1) Заслушав доклад о де
крете максимума и минимума заработной платы, СРКиКД принципиально согла
шается с декретом, но передает его на обсуждение и голосование рабочих масс 
гор. Саратова в недельпый срок. 2) Заслушав доклад о декрете максимума 
и минимума заработной платы, СРКнКД постановил не принимать декрета, 
а передать на обсуждение и голосование на места в недельный срок, а потом пе
ренести опять на обсуждеине Совета. При голосовании подавляющим боль
шинством припята первая резолюция. (Аплодисменты).

«И з ;' :тня Саратовского СРС.1КД », № 83 от 24 апреля 1918; с. 1.

Заседание Исполнительного ноиитета 24 апреля

Первым слушается вопрос о нотариальных комиссариатах. Докладчиком вы
ступает т. Рыбаков. Докладчик указывает, что комиссия по преобразованию но
тариальных контор в своей работе натолкнулась на колоссальное нарушение устава
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о гербовом сборе; убытки республики предвидятся в сотни тысяч рублей. Кроме 
нарушения устава о гербовом сборе, в нотариальных конторах совершались сделки 
вопреки существующим законам и декретам Совета народных комиссаров. Согласно 
предлагаемому положению о нотариальных комиссариатах, последние должны 
заменить собою нотариусов. В городе Саратове учреждается один центральный 
нотариальный комиссариат. Центральный комиссариат организует отдельные 
участковые комиссариаты, которые будут находиться в районе своей деятельности. 
На комиссариат возлагается исполнение всех функций б. нотариусов, производ
ство взысканий по гражданским делам, регистрация браков, рождений и смерти, 
прописка видов, выдача всякого рода справок, удостоверений, подача советов, 
составление прошений и проч. В своей деятельности комиссариат подчиняется 
контролю народного окружного суда. Все суммы вносятся в местное казначейство, 
в депозит окружного суда, откуда получаются обратно по ассигновкам того же 
суда. Предложенный проект докладчик просит принять, хотя бы временно, до 
получения от центральной власти нового нотариального положения.

Тов. Васильев указывает на серьезность проекта, а также на неясности, встре
чающиеся в статье об обязанностях нотариального комиссариата. Кроме того, 
в проекте, состоящем из 36 статей, встречается много противоречий; разобраться 
во всем этом может комиссия из юристов, которая может детально разработать 
его, применяясь к существующим декретам о нотариальных конторах, и поэтому 
такую комиссию необходимо создать. Принимается постановление: 1) Ввиду отъезда 
комиссара юстиции т. Лебедева в Москву на съезд отложить решеиие вопроса до 
приезда т. Лебедева. 2) Привлечь к ответственности нотариусов, уличенных в зло
употреблениях.

По вопросу об утверждении членов народного суда докладчиком выступает 
т. Поздняков. Ознакомив Исполнительный комитет с кандидатами, предложившими 
свои услуги, просит утвердить в должности членов следующих лиц: Д. И. Ка- 
листова, А. Сорокина, Скопина и Стемковского.

Тов. Строгикловская указывает, что в настоящее время, приступая к твор
ческой работе, не приходится бояться убеждений того или ипого кандидата. Наше 
положение прочно и нам нужно использовать культурные силы.

Тов. Парре против утверждения кандидатов и настаивает на выборности. 
Предложившие свои услуги специалисты могут быть делопроизводителями суда.

Тов. Васильев в своей речи высказывается категорически против приглашения 
юристов-стариков, последние никогда не применятся к новому праву. Нам нулено 
выбрать судей из рабочих и крестьян; последние прекрасно разберутся в новом 
праве.

Докладчик Поздняков указывает, что судьям отводится только техническая 
сторона дела. Главное решение при разборе дела имеют заседатели. И bgt, встре
чаясь с судебной казуистикой, где необходимы юридические познания, нам волей- 
неволей приходится приглашать юристов. Саратовский судебный округ слишком 
велик. Организация нового суда находится в зачаточном пололсенин, и население 
стоит перед фактом отсутствия суда. Нам нужно скорее наладить судебный аппа
рат. Местные юристы и бывшие служащие по министерству юстиции пока к нам 
не идут, онн саботируют, ожидая, что власть наша рухнет, и они тогда в полном 
составе и в полной мере займут свое пололсение. Заслушав доклад Поздиякова об
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утверждении членов народного суда, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Согласно декрету о выборности членов народного суда кандидатов не утверждать.

По вопросу о ходатайстве рабочих табачной фабрики Левкович докладчиком 
выступает председатель заводского комитета т. Вальде. Рабочими завода Левкович 
были посланы делегаты за покупкой 500 пудов муки. За муку уплачено 30 тыс. 
рублей. Когда мука прибыла в г. Саратов, продовольственный комиссариат 
удержал в свою пользу одну треть муки и предлагает нам получить по 160 руб. 
за куль, т. е. по 32 рубля за пуд. Рабочими уплачено по 60 руб. за пуд. Докладчик 
просит Исполнительный комитет разрешить получить муку полностью.

Тов. Гольдберг поддерживает ходатайство рабочих, указывая, что продоволь
ственный комиссариат, не имея возможности удовлетворить население достаточ
ным количеством хлеба, не должен отнимать у рабочих, если они его сами привезли 
и заплатили свои деньги.

Тов. Антонов. Продовольственный комиссариат должен бороться со спеку
ляцией и повышением цен на хлеб. Эта борьба будет бесцельна, если рабочие сами 
будут ездить и производить покупку по какой угодно цене. Такие действия разви
вают аппетиты спекулянтов. Затем неправильно рабочие поступили, не обратив
шись предварительно за разрешением в продовольственный комиссариат на право 
покупки такого количества хлеба. Необходимо останорить такое явление, так как 
это нарушает закон о твердых ценах и хлеб может подняться до 500 руб. за куль. 
Но, принимая во внимание, что рабочие не знали этих правил, нельзя их наказы
вать, н потому я предлагаю следующую резолюцию: «Принимая во внимание, что 
закупка муки была разрешена губ. продовольственным комиссариатом при непре
менном условии соблюдения предельных цеп (160 руб. пятерик), что агенты, 
производившие закупку для рабочих фабрики, превысили упомянутую цену, что 
таковое произвольное повышение цен влечет за собой неимоверную спекуляцию
и, как результат таковой, всеобщий голод, Исполнительный комитет постано
вляет: 1) Фабрично-заводскому комитету фабрики Левковича, как допустившему 
нарушение установлений совета губернских комиссаров по продовольствию, 
объявить выговор. 2) Ввиду того лее, что пострадавшими при этом оказались бы 
все рабочие фабрики, разрешается им па этот раз, в виде исключения, всю муку 
оставить за собой. 3) Довести до сведения всех организаций, что в дальнейшем ни 
в коем случае не допустимо нарушение постановлений ирод, комиссариата, не 
взирая даже на то, что в таких случаях могут пострадать интересы некоторых 
малосознательных и малодпециплинированных групп товарищей рабочих».

По докладу землемерно-технического отдела совета сельского хозяйства о 
грабеже 110 тыс. руб. и ходатайству служащих докладчиком выступает Никулин.—
23 апреля, в подъезде Народиого дворца, где помещается губ. землемерный отдел, 
были ограблены член коллегии и делопроизводитель отдела, несшие, в сопрово
ждении 2 курьеров, деньги в количестве 110 923 р. 53 к., предназначавшиеся для 
раздачи землемерам и служащим отдела как прибавки к содержанию с 1 ноября 
по 1 апреля. Бросившиеся вслед за грабителями землемеры задержали двоих, 
затем оцепили квартал и взяли еще троих, причем одного пашли после продолжи
тельного обыска зарывшимся в кучу углей. При грабителях было сначала обна
ружено 110 923 р. 53 к., но затем, по показаниям захваченных грабителей, обнару
жен ряд подозрительных притонов, арестован ряд личностей, пайдепы разного 
размера суммы денег, и вообще раскрыта целая грабительская организация. Вслед
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ствие происшедшего грабежа землемеры и служащие, не получив в ожидаемый 
срок причитающихся им денег, очутились в крайне критическом положении, так 
как, получая небольшие оклады содержания, спускающиеся до 105 руб., выну
ждены вести крайне тяжелую, в материальном отношении, жизнь, рассчитывая на 
вышеуказанные прибавки. Принимая во внимание все вышеизложенное, а также 
то, что служащие и землемеры не могут нести ответственности за вооружеппый 
грабеж, что раскрытие грабительской организации и нахождение отдельных сумм 
денег и драгоценностей с избытком возмещает казне ограбленное, землемеры и 
служащие губернского землемерного отдела, а также профессиональный союз 
землемеров просит Исполнительный комитет отдать распоряжение о выдаче гу
бернскому землемерно-техническому отделу 110923 руб. 53 к. в возмещение огра
бленных денег.

Тов. Васильев выражает удивление, что такая большая сумма денег переноси
лась без мер охраны. Оратор считает, что вина падает также и на самих служащих, 
так небрежно отнесшихся к своему достоянию. Заслушав делегацию служащих 
землемерно-технического отдела, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :
1) Предписать уголовной милиции дать немедленно точный отчет о деньгах, ото
бранных у грабителей; дать сведения,.кому эти деньги принадлежат и, если будут 
обнаружены деньги, принадлежащие землемерно-техническому отделу, таковые 
представить совету сельского хозяйства. 2) Обязать все учреждения при получе
нии крупных сумм брать вооруженную охрану.

По вопросу о ходатайстве Совета Монастырской слободки о ссуде в 20 тыс. руб. 
докладчиком выступает т. Степанов. Районный совет Монастырской слободки окон
чательно организован и работает, главным образом, по обработке земли на комму
нистических началах. Советом открыта кузница, где исправляются не только вещи, 
принадлежащие Совету, но и крестьянам. В настоящее время необходимо закупить 
семяп, картофеля, приобрести необходимую обстановку н другие хозяин венные 
нужды. Для этого необходимо 20 тысяч рублей и, если Исполнительный комитет 
откажет, — все дело рухнет.

Тов. Аптонов 225). Как комиссар финансов даю следующие сведения: финансо
вый комиссариат дает такую большую сумму только уездным советам, а такому 
малому совету мы не можем давать такие суммы, ибо у нас 360 волостных советов
и, выдавая такие ассигновки, мы не выдержим. Я прошу обратить на это впимание.

Тов. Иванов. Вопрос о помощи очень щекотливый. Сердобский совет просил 
500 тыс. руб., финансовая комиссия отказала, и вот сейчас они удивляются, что 
Исполнительный комитет не даст денег народу. Советы не хотят понимать, что сей
час пе поступает никаких палогов. Где же Исполнительный комитет возьмет деньги 
для таких крупных выдач? Волостные комитеты еще более нуждаются, чем Мона
стырская слободка, и то не получают таких сумм. П о с т а н о в л е н о :  выдать 
совету Монастырской слободки пять тысяч рублей.

О праздновании дня 1 мая выступает т. Антонов. 1 мая по за горами. 1 мая 
рабочий праздник, и в этот день все рабочие всего мира призываются к одпой цели.
II сейчас, учитывая обстановку переживаемого момента, Совет народных комис
саров готовится с особенной торжественностью отпраздновать этот пролетарский 
праздник. Для этого созданы специальные комиссии. Мы здесь также должны из
брать комиссию и поручить ей организовать празднество 1 мая.

Тов. Парре заявил, что партия большевиков постановила войтн в коптакт
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с Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов для организации празд
нества 1 мая, а потому комиссия должна выработать совместно план празднования
1 мая. В комиссию избраны: тт. Иванов, Степанов, Гольдберг и Корнеева.

О медико-санитарном отделе докладчиком выступает т. Гольдина, делающая 
обширный доклад. В связи с новыми формами общественной жизни чувствовалась 
насущная потребность направить по новому руслу и общественную медицину. 
Частичные шаги в направлении подчинить городскую медицину влиянию рабоче- 
крестьянской власти были сделаны с реорганизацией гор. самоуправления. До сих 
пор идет глухая борьба между комиссаром городского медико-санитарного бюро 
и городскими врачами. Активно не саботируя, они все же мешают внесению какой- 
либо повой струи в область городской медицины. Врачей, хотя бы и не большеви
ков, но признающих, что только при советской власти может продуктивно рабо
тать общественная медицина, здесь не было. Я пригласила всех врачей на сове
щание по вопросам реорганизации медицины. Предложила им краткий проект, 
основная мысль которого заключалась в объединении городской и земской меди
цины под руководством единого медико-санитарного отдела. Проект врачей очень 
напугал. Я принуждена была согласиться на образование комиссии для разработки 
нового проекта, Комиссия была выделена из врачей, и, помимо того, в нее вошли: 
я, городской комиссар Романенко и заведующий ныне санитарной частью воен
ного отдела, доктор Кузнецов, его помощник доктор Мальков и др. Были посланы 
запросы во все городские и земские лечебницы о числе вакантных мест, о том, 
нет ли совместительства двух и более должностей. Послано заявление в жилищный 
совет с просьбой предоставить нам должное число дач для санаторий, а также сде
ланы запросы и по уездам о количестве существующих лечебных заведений, а 
равно и лазаретов.

(Продолжение следует)
«Л ззсстия Саратовского СРСпКД». № 84 от 28 апрели 1918 г., с. 1.

Заседание Исполнительного комитета от 24 апреля

(Окончание)
Смета будет исчисляться миллионами, и потому необходимо обо всем этом по

ставить в известность Исполнительный комитет. В настоящее время предлагаем 
Исполнительному комитету принять и опубликовать в отделе распоряжений 
местной власти следующую декларацию.

Д е к л а р а ц и я
«Общественная медицина по пути своего исторического развития, на протяже

нии полувекового существования земских и городских самоуправлений, встре
чала почти постоянно противодействия своему свободному развитию. Стремле
нию дать трудовому населению бесплатную, общедоступную медицинскую по
мощь, научно обставленную, цензовые элементы буржуазного строя чинили вся
кие препятствия. Революцией все эти препятствия сметены, по связь между обще
ственными медицинскими организациями и органами Рабоче-крестьяпской власти 
еще и по л.ейчас не выявлена в определенной форме. Поэтому в интересах наи
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более полного и совершенного обслуживания медицинской помощью трудящихся 
масс, а равно для реорганизации медико-санитарного дела в Саратовской губ. 
на демократических началах при Исполнительном комитете Саратовского губерн
ского совета рабочих и крестьянских депутатов учреждается медико-сапитарный 
комиссариат в составе председателя и двух членов коллегии.

В непосредственное ведение названного комиссариата переходят: 1) отделе
ние народного здравия б. Саратовской губ. земской управы; 2) медико-санитарное 
бюро б. Саратовской городской унравы и 3) бывшее врачебное отделение Саратов
ского губернского правления—со всеми подведомственными им учреждениями и 
личным персоналом.

Все денежные суммы и все кредиты на покрытие расходов по санитарии и 
медицине, находившиеся в распоряжении Саратовского губернского совета сель
ского хозяйства, Саратовского совета городских комиссаров и врачебного отде
ления Саратовского губернского правления переходят в распоряжение губерн
ского медико-санитарного комиссариата.

Личиый состав отделения народного здравия губернского совета сельского 
хозяйства образует отдел земской медицины комиссариата; личный состав медико- 
санитарного бюро образует отдел городской медицины комиссариата. Дела б. вра
чебного отделения губернского правления распределяются между отделами. Кол
легии предоставляется право кооптировать в свой состав заведующих отделами.

На комиссариат возлагается: 1) объединение, под общим руководством, меди
цинской работы во всей губернии путем организации медицинских отделов при 
уездных советах раб. и крест, депутатов; 2) разработка, при участии сведущих 
лиц, основных положений реорганизации медико-санитарного дела в губернии на 
демократических началах в интересах трудящихся масс».

Тов. Антонов указывает, что медико-санитарному отделу пришлось испытать 
массу осложнений. Правда, наши врачи не дошли до той гнусности, что была 
в Москве. Там врачи забастовали и отказались помогать народу, тому самому на
роду, на средства которого они выучились. Медико-санитарный отдел стал на 
правильную позицию: не должно быть делений на городскую и деревенскую ме
дицину, как это практиковалось при старом режиме. Мы окружены темными мас
сами инородцев, где свирепствуют эпидемии. Чтобы оградить себя, нужно уделить 
большое внимание деревне. Все ассигнования, разбросанные по разным учрежде
ниям, должны быть собраны вместе, и необходимо организовать правильную фи
нансовую поддержку всем медицинским учреждениям, находящимся в ведении 
медико-санитарного отдела. Необходимо разработать смету, хотя бы на полгода, 
п представить Совету народных комиссаров. Приветствуя доклад, т. Антонов 
предлагает принять декларацию.

Тов. Романенко. Мне 5 месяцев пришлось работать с врачами при самых тя
желых условиях. Врачи отказываются исполнять предписания Совета, и я боюсь, 
что, если комиссариат будет состоять только из врачей, они опять установят ста
рые порядки. Большинство из них— явные саботажники. Поэтому я предла
гаю, чтобы в комиссариат вошли также и представители Совета.

Тт. Иванов, Акимов и Голодов указывают, что нельзя доверять бесконтрольно 
врачам такое большое дело, тем более, что по волостям также организуются от
делы и там участвуют крестьяне. Заслушав доклад и декларацию медико-сани
тарного отдела, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Принять декла

[ 474 ]



рацию. 2) Образовать медико-санитарный комиссариат в составе 3 врачей и пред
ставителей: по одному от рабочей секции, крестьянской секции, аптечного комис
сариата, совета городских комиссаров и совета сельского хозяйства.

Предоставить комиссариату право кооптации заведующих отделами б. го
родской и земской медицины. Вопрос о кандидатах врачах перенести на следую
щее заседание, поручив т. Гольдипой представить список кандидатов.

По пересмотру постановления о норме оплаты труда строительным рабочим 
докладчиком выступает председатель союза строительных работ т. Иваненко. 
Он указывает на то, что строительные рабочие переживают крайнюю нужду: союз 
обращался неоднократно в Исполнительный комитет о повышении ставок зара
ботной платы, но ему отказано. Приходится работать всего 20 дней в месяц, и при 
низких ставках заработок едва достигает 150 р. в месяц. Принимая лее во внима
ние, говорит оратор, что мы можем работать только в летние месяцы, 7000 ра
бочих обращаются к вам и просят утвердить паши ставки в черте города 17 р. и 
вне черты 20 р. в день. В защиту утверждения ставки высказалось еще 5 предста
вителей союза.

Тов. Иванов в пространной речи указал отношение Исполнительного коми
тета к вопросу о повышении в настоящий момент заработной платы и мотивы, 
почему Исполнительный комитет не может сам удовлетворить ставки, передав 
решение этого вопроса на пленарное заседание Совета.

Тов. Венатовский указывает, что булочники, пекаря, а также возвратившиеся 
с фронта перелшвают улшеное положение, и если мы будем ставить вопрос так, 
как нам предлагают представители союза, то мы, повышая заработную плату, 
никогда не дойдем до нормальной жизни. Нужно принять меры, чтобы строитель
ные рабочие не имели большого промеясутка, перерыва работ. Борясь с дороговиз
ной и желая установить пределы заработной платы, Исполнительный комитет и 
выработал максимум и минимум заработной платы, и дня через 3—4 мы узнаем 
желание самих рабочих, когда этот вопрос будет разрешен в пленарном заседании 
Совета.

Тов. Жебровский высказывает протест против эксплоатацин строительных 
рабочих п предлагает удовлетворить требование.

Тов. Бабушкин указывает, что представители союза неправильно передали 
решение прошлого заседания Исполнительного комитета: ИК не отказал 
удовлетворить нормы, а перенес этот вопрос па решение пленарного заседания 
Совета.

Тов. Нлаксин указывает, что нужно при обсуждении вопроса о минимуме и 
максимуме заработной платы выделить категорию рабочих, работающих только 
6 месяцев в году, и выработать им особые ставки. П о с т а н о в л е н о :  под
твердить первое постановление ИК и перенести вопрос па ближайшее заседание 
Совета.

Заслушав доклад совета народи, образования (отдел искусств) о национали
зации кинотеатра «Зеркало жизни», находящегося на Никольской ул. и принад
лежащего Алексею Старову и Алексею Тимофееву. ИК и о с т а н о в ил: Национали
зировать означенный кинотеатр и передать его со всем инвентарем в распоряже
ние отдела искусств сов. нар. образования.
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Заслушивается внеочередное заявление комиссара медико-санитарного от
дела т. Гольдиной о том, что врачи медико-санитарного отдела не согласны с поста
новлением Исполнительного комитета от 24 апреля с. г. После прений Исполни
тельный комитет п о с т а н о в л я е т :  оставить первое постановление в силе.

Заслушивается внеочередное заявление члена малой коллегии т. Муравлева 
о выборе новых дежурных членов вместо тт. Муравлева, Альбранта и Петерсон. 
Избираются тт. Федотова, Виноградская и Чуксина.

Заслушивается также внеочередное заявление т. Генкина о бегстве артель
щика, служившего в продовольственном комиссариате. По приказу т. Генкина 
касса была опечатана, Исполнительный icomltjt избирает тт. Юскаева и Майорова 
для присутствия при вскрытии кассы.

Заслушав заявление крестьянской секции о созыве крестьянского съезда, 
ИК п о с т а н о в л я е т :  Съезд созвать 20 мая. В комиссию по созыву оказались 
избранными тт. Иванов, Шустов, Никитин, Кривенко и Глухов.

Оглашается заявление совета гор. комиссаров от 25 апреля с, г. за № 4141, из 
которого видно, что совет гор. комиссаров, заслушав на заседании 25 сего апреля 
словесное заявление члена совета т. Кармаза о произведенном, согласно распоря
жению отдела по борьбе с контрреволюцией, в его квартире в ночь с 24 на 25 апреля 
обыск , п о с т а н о в и л: 1) Выразить полное довернет. Кармаза; 2) выразить самый 
резкий протест против обыска у т. Кармаза без всякого обвинения и сообщения 
совету городских комиссаров, как несущему ответственность за своих членов;
3) предложить Исполнительному комитету в 24 часа представить материалы, по
служившие поводом к обвинению, па основании которых был произведен обыск;
4) если Исполнительным комитетом не будет представлено таковых, то весь состав 
городских комиссаров подает немедленно в отставку п просит Исполнительный 
комитет назначить заместителей.

Тов. Антонов указывает, что в заявлении есть два вопроса: 1) об обыске п
2) непозволительный тон заявления совета городских комиссаров на имя Испол
нительного комитета, и потому предлагает разделить обсуждение вопроса на две 
части. Предложение принимается.

От отдела по борьбе с контрреволюцией даст объяснения т. Генкин. Отделом 
но борьбе с контрреволюцией обнаружена шайка, виновная в краже кожи из про
довольственного комиссариата; из следствия видно, что показания участников ком
прометировали т. Кармаза. Правда, никаких улик, как ни говори, у иас не было, 
но слухи и разговоры росли. Желая реабилитировать т. Кармаза и положить ко
нец всяким пересудам, так как мы не должны допускать, чтобы среди нас были 
товарищи, па которых тяготеет подозрение, отдел по борьбе с контрреволюцией 
решил сделать обыск. Результат обыска сиял всякую тень подозрения, и имя т. Кар
маза от обыска не проиграло, а выиграло.

Тов. Кармаза. Я работаю с самого начала образования совета городских ко
миссаров, несу ответственность как казначей, вследствие чего появляются раз
ные слухи, которые ходят даже между нашими товарищами. Больше так продол
жаться не может. Я прошу Исполнительный' комитет назначить строжайшую 
ревизию всех дел.

Тов. Васильев. Я думаю, товарищи, что мы должны подтвердить беспощадную
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борьбу всем тем, что примазался к нам. Кто бы on ни был, член ли Исполнитель
ного комитета, или комиссар, если он замешан во взяточничестве или мародерстве, 
нужно его старить к стенке и беспощадно расстреливать. Нужно также произво
дить обыски у лиц, занимающих общественное положение, предварительно про
верив основательность обвинения, и довести о том до сведения президиума. Нельзя 
относиться легкомысленно к обыскам, ибо это поставит в тяжелое положение всех 
нас.

(Продолжение следует)
«Игпеетия Саратовского С-РСнКД». Л° 85, 30 ; гпеля 1918 г ,, с. 1.

Заседание Исполнительного комитета от 26 апреля

(Окончание)
Нов. Дейч заявляет, что обыск произведен Чрезвычайной комиссией не на осно

вании голословных заявлений. Три недели велось следствие но этому делу, л у нас 
был единственный выход—сделать обыск у т. Кармаза н тем реабилитировать его.

Заслушав заявление об обыске у т. Кармаза, Исполнительный комитет принял 
следующую резолюцию: 1) Исполнительный комитет подтверждает необходимость 
беспощадной борьбы с хищением, мародерством и взяточничеством, особенно 
если эти преступления совершаются представителями власти. Но прежде чем 
прибегать к таким мерам, как обыск у должностных лиц, назначенных Исполни
тельным комитетом, или у членов Исполнительного комитета, отдел но борьбе 
с контрреволюцией должен строго проверить обвинение. 2) Выразить т. Кармаза 
доверие. 3) Согласно просьбе т. Кармаза предписать советскому контролю произ
вести ревизию.

По вопросу о предъявленном ультимативном требовании Исполнительному 
комитету дает объяснение городской комиссар т. Кукушкин, Требование в 24 часа 
произвести расследование о мотивах обыска исходило из факта глубокой обиды. 
Мы считаем, что обыск у руководителя финансовым отделением городского комис
сариата бросает тень на всех городских комиссаров, и вполне понятно,что это нас 
волнует. Ответственным членам Исполнительного комитета должны предъявляться 
определенные обвинения, так как всякий обыск ие уменьшает, а вносит еще больше 
слухов среди обывателей.

Тов. Антонов указывает, что, даже принимая во внимание все мотивы, изло
женные т. Кукушкиным, недопустимо предъявление ультиматумов высшей власти 
в губернии и поэтому предлагает вынести совету городских комиссаров порицание.

Тов. Иванов. За каждого своего члена Исполнительный комитет отвечает, а не 
коллегия, где находится тот или другой комиссар, и потому здесь не может быть 
круговой поруки. Пусть обыск будет ошибкой, но предъявлять ультиматумы Ис
полнительному комитету — недопустимо.

Заслушав заявление совета городских комиссаров и предъявление ультима
тума с угрозой отставки, Исполнительный комитет постановил:

Исходя из положения, что никаких ультиматумов, да еще с угрозой об от
ставке, подчиненные органы Исполнительному'комитету предъявлять не могут, 
выразить совету городских комиссаров порицапне.

Тов. Минина докладывает о народном образовании. Дело народного образо-
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вапия было передало Исполнительным комитетом совету гор. комиссаров. Заве- 
дывание отделом народного образования поручено мне. Работа в отделе затрудня
лась многими обстоятельствами: 1. Отсутствием помощников по работе. 2. Сабота
жем со стороны служащих отдела. 3. Отсутствием революционных элементов среди 
учительства, желающих совместно работать. 4. Отсутствием новых кадров учителей.
5. Отсутствием средств в совете городских комиссаров для народного образования. 
Докладчица подробно останавливается на задаче отдела народного образования, 
касаясь необходимых для дела образования средств.

Тов. Кривенко указывает, что в городе для рабочих устраиваются школы, 
сады, приюты и проч., а для крестьян, согласно докладу, приходится на 56 воло
стей в каждом уезде по 5 очагов. Крестьяне также вынуждены оставлять без при
смотра своих детей, как и рабочие. Я прошу все средства для школьного и впе- 
школьного образования распределять более планомерно.

Тов. Антонов. Я обращаю ваше внимание, что отдел народного образования 
работает всего 2 месяца. Он успел взять в свое ведение только городские школы. 
Старая дума ничего не сделала для широкой организации народного школьного 
дела, да и что можно было ожидать от толстосумов, если и министры были такого 
мнения, что кухаркиным детям образование пе нужно. После организации город
ских школ, приступлспо будет и к работе в деревне. Естественно, чго сразу в круп
ном масштабе ничего нельзя с.делать. Постепенно будет устроено большое коли
чество как школ, так и очагов. Для более широкого развития дела нужно с центра 
требовать ассигнования па нужды школьного дела. Раньше поступали налоги от 
земств и других учреждений для школьпого образования, по сейчас податной аппа
рат не существует. Если крестьяне нам помогут и будут вносить исправно подати, 
то мы создадим столько школ, что не будет разницы между городом и деревней.

Тов. Зотов. Когда мы приступили к работе, мы увидели, что она не будет 
полна, если мы пе свяжем ее с деревней, и поэтому создали губернский комисса
риат по народному образованию. Наша задача создать при всех уездных и волост
ных совдепах школьпые ячейки для организации яслей, очагов. Центр предложил 
нам составить сметы и нам выдадут деньги. На местах совдепы работают по народ
ному образованию слишком вяло.

Тов. Бассалыго указывает, что отсутствие средств у совета народного образо
вания тормозит работу При совете народпого образования открыт отдел искусств, 
последпий работает по созданию оперы, драмы и кинематографа. В кинемато
графе мы подбираем специальные картины, и уже 46 школ поочередпо посетили 
кипематограф. В настоящее время открыты уроки пения, музыки, где преподают 
профессора консерватории. Сейчас совершается национализация театров и кине
матографов. Нам нужны люди, знающие хозяйственное дело, и необходимы поме
щения для отдела искусств и т. д.

Тов. Иванов. Из доклада видно, что совет народного образования работает, 
по в области работы по реорганизации классовой и сословной школы ничего не 
сделал. Нужно уничтожить все остатки сословной школы. Необходимо, чтобы 
всякая школа доступна была всей бедной массе.

Тов. Шабалин указывает, что деревне нужны в первую очередь школы; есть 
деревни, по 20 лет ходатайствующие о школах, и сейчас их нужно удовлетворить. 
Принимается п о с т а н о в л е н и е  1. Одобрить деятельность совета варод-
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ного образования. 2. Ассигновать средства на содержание канцелярии и служа* 
щих совета народного образования в сумме 24 тыс. рублей. 3. Ассигновать сред
ства для открытия в губернии 90 очагов в сумме 423 тыс. рублей. 4. Национали
зировать: «Яхтклуб*, все сады, театры, кинематографы и все виды художествен
ных искусств и предоставить практически привести все это в исполнение отделу 
искусств. Нужные средства отпустить по сметам отдела.

Тов. Иванов, сделав доклад о работе комиссии по устройству праздника 1 мая, 
просит ассигновать, согласно смете, И  тыс. рублей.

Тов. Бассшыго предлагает ассигновать требуемую сумму, указав, что отдел 
искусств разработал проект устройства праздника и украшения города. Согласпо 
проекту будут устроены в разных частях арки, издан первомайский листок и 
устроены бесплатные развлечения для рабочих, крестьяп и солдат. П о с т а 
нов л е н о ;  1. Ассигновать в распоряжение комиссии 10 тыс. руб, 2. Разрешить 
комиссии устройство 2 арок. 3. Издать майский листок. 4. Манифестация должпч 
быть вооруженной, винтовки не заряжены, а патроны находиться в подсумках.

«Известия Саратовского СРС и К Д ». Л? 86, 1 мая 1918 г.. с. 2.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРСиКД 26 апреля

Председательствуют тт. Антонов и Васильев.
Порядок дня: 1 .0 комиссии по организации крестьянского съезда. 2. Об обыске 

у т. Кармаза и заявление совета городских комиссаров. 3. Доклад т. Мининой о 
народном образовании. 4. Пересмотр дела красногвардейца Баулина, б. Доклад 
комиссии по организации праздника 1 мая.

Заслушивается внеочередное заявление комиссара медико-санитарного от
дела т. Гольдиной о том, что врачи медико-санитарного отдела не согласны с по
становлением Исполнительного комитета от 24 апреля с. г. После прений Испол
нительный комитет п о с т а н о в и л :  оставить первое постановление в силе.

Заслушивается внеочередное заявление члена малой коллегии т. Муравлева. 
Заслушав председателя малой коллегии т. Муравлева о выборе новых дежурных 
членов вместо тт. Муравлева, Альбранта и Петерсон, Исполнительный комитет 
избрал тт. Федотову, Виноградскую и Чуксину.

Заслушав внеочередное заявление т. Генкина о бегстве артельщика, служив
шего в продовольственном комиссариате, вследствие чего касса была опечатана, 
Исполнительный комитет избрал тт. Юскаева и Майорова для присутствия при 
вскрытии кассы.

Заслушав внеочередное заявление т. ЕжовА о смерти члена боевой дружины 
партии большевиков, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  в погребе
нии члена боевой дружины т. Петраудзе Исполнительный комитет принять уча
стия не может.

О комиссии по организации крестьянского съезда. Заслушав заявление кресть
янской секции о созыве крестьянского съезда, Исполнительный комитет поста
нов ил :  съезд созвать 20 мая. В комиссию по созыву оказались избранными 
тт. Иванов, Шустов, Никитин, Кривенко и Глухов.

Об обыске у городского комиссара т. Кармаза. Оглашается заявление совета 
городских комиссаров от 25 апреля с. г. за № 4141, из которого видно, что совет
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городских комиссаров, заслушав па заседании 25 сего апреля словесное заявление 
члена совета т. Кармаза о произведенном, согласно распоряжения отдела но 
борьбе с контрреволюцией, в его квартире в ночь с 24 на 25 апреля обыске, п о с т а 
н о в и  л: 1) выразить полное доверие т. Кармаза, 2) выразить самый резкий про
тест против обыска у т. Кармаза без всякого обвинения и сообщения совету город
ских комиссаров, как несущему ответственность за своих членов, 3) предложить 
Исполнительному комитету в 24 часа представить материалы, послужившие пово
дом к обвинению, на основании которых был произведен обыск, 4) если Исполни
тельным комитетом пе будет представлено таковых, весь состав городских комис
саров подает немедленно в отставку и просит Исполнительный комитет назначить 
нх заместителей. Далее следуют подписи: председателя совета гор. комиссаров 
т. Кукушкина, 6 членов и секретаря.

Тов. Антонов указывает, что в заявлении есть два вопроса: 1) обыск и 2) не
позволительный тон заявления совета городских комиссаров на имя Исполнитель
ного комитета и потому предлагает разделить обсуждение вопроса на две части. 
IГредложепне принимается.

От отдела по борьбе с контрреволюцией дает объяснение тов. Генкин. Отделом 
но борьбе с контрреволюцией обнаружена шайка, виновная в краже кожи из 
продовольственного комиссариата; нз следствия видно, что показания участников 
компрометировали т. Кармазу. Правда, никаких прямых улик у нас ие было, но 
слухи и разговоры росли. Желая реабилитировать т. Кармаза, мы хотели поло
жить конец всяким пересудам, так как мы не должны допускать, чтобы среди нас 
были товарищи, хотя бы с подозрением. Отдел, обсудив создавшееся положение, 
решил сделать обыск. Результат обыска не дал ничего, и мы можем смело сказать, 
что имя т. Кармаза больше не должно фигурировать при следствии.

Тов. К  а р м а з а. Я работаю с самого начала образования совета городских 
комиссаров, несу массу ответственности как казначей, вследствие этого есть много 
обвинительных слухов; эти слухи ходят даже между нашими товарищами, больше 
так продолжаться по может. Я прошу Исполнительный комитет назначить стро
жайшую ревизию всех дел.

Тов. В а с и л ь е в .  Я думаю, товарищи, что мы должны подтвердить бес
пощадную борьбу всем, кто примазался к нам, воина разложила всех. Кто бы он 
ни был, член лн Исполнительного комитета или комиссар, если он замешан во взя
точничестве или мародерстве,нужно таких ставить к стенке и беспощадно расстре
ливать. Но нужно также производить обыск у лиц, занимающих общественное 
положение, предварительно проверив основательность обвинения, и довести до 
сведения президиума. Нельзя относиться легкомысленно к обыскам, ибо это по
ставит в тяжелое положение всех нас.

Тов. Д ет заявляет, что обыск произведен Чрезвычайной комиссией пе на 
основании голословного заявления; комиссия тщательно проверяет. Три недели 
велось следствие по этому делу и у нас был единственный выход, чтобы отбросить 
обвинения и слухи, сделать обыск у т. Кармаза и тем реабилитировать его; только 
обыск и следствие может открыть все. Заслушав заявление об обыске у т. Кармаза, 
Исполнительный комптетлринял следующую резолюцию: 1) Исполнительный ко
митет подтверждает необходимость беспощадной борьбы с хищением, мародер
ством и взяточничеством, особенно если эти ■Преступления совершаются предста
вителями власти. Но прежде чем прибегать к таким мерим, как обыск у должиогт-
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ных лид, назначенных Исполнительным комитетом', или у членов Исполнительного 
комитета, отдел по борьбе с контрреволюцией должен строго проверять обвинения.
2) Выразить т. Кармазе доверие. 3) Согласно просьбе т. Кармазы предписать со
ветскому контролю произвести ревизию.

По вопросу о предъявленном ультимативном требовании Исполнительному 
комитету дает объяснение городской комиссар тов. Кукушкин. Требование в
24 часа произвести расследование о мотивах обыска исходило из факта грубой 
обиды, мы считаем, что обыск у руководителя финансовым отделением городского 
комиссариата бросает тень на всех городских комиссаров, и вполне понятно, 
что это нас волнует. Ответственным членам Исполнительного комитета должны 
предъявлять определенные обвинения, так как всякий обыск не уменьшает; 
а вносит еще больше слухов среди обывателей.

Тов. Антонов указывает, что, даже принимая во внимание все мотивы, изло
женные т. Кукушкиным, недопустимо предъявление ультиматумов высшей власти 
в губернии и поэтому предлагает вынести совету городских комиссаров порицание.

Тов. Иванов. За каждого своего члена Исполнительный комитет отвечает, 
а не коллегия, где находится тот или другой комиссар, и поэтому здесь не может 
быть круговой поруки. Пусть обыск будет ошибкой, но предъявлять ультиматумы 
Исполнительному комитету недопустимо. Заслушав заявление совета городских 
Комиссаров и предъявление ультиматума с угрозой отставки, Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  Исходя из положения, что никаких ультиматумов 
с угрозой об отставке подчиненные органы Исполнительному комитету предъя
влять не могут, выразить совету городских комиссаров порицание.

Доклад т. Мининой о народном образовании. Дело народного образования 
было передано Исполнительным комитетом Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов совету городских комиссаров. Заведывание отделом народного 
образования поручено мне. Работа в отделе затруднялась благодаря многим об
стоятельствам: 1) отсутствию помощников по работе, 2) саботажу со стороны 
служащих отдела, 3) отсутствию революционных элементов учительства, желаю
щих совместно работать, 4) отсутствию новых кадров учителей н 5) отсутствию 
средств в совете городских комиссаров для народного образования. Г. Саратов 
имеет 34 начальных школы с 11 тысячами учащихся, принято б. церковно-приход
ских 22 школы, 6 школ высших начальных (занимаются в двс-трн смены). Задачи 
но отделу народного образования стояли следующие: а) наладить работу отдела, 
удалив контрреволюционный элемент, ознакомившись с делом, подойдя непо
средственно к этой работе; б) принять в ведение церковно-приходские и др. школы;
в) освободить школы, хотя частью, от воинского постоя, г) привести в порядок 
в хозяйственном отношении школы; д) создать новые школы, детские сады, клубы, 
позаботиться об одежде и обуви для беднейших учеников и, наконец, организация 
совета народного образования губернии. Союз учителей, комиссии мною пе при
знавались; к учителям я не обращалась. Выпущены листовки к родителям, уче
никам. В газете перепечатано обращение к учащим т. Луначарского. В декабре 
были приняты церковно-приходские школы. До моего появления в отделе, за 
октябрь и ноябрь принято 16 школ; при моем участии 6, одна татарская, одна 
старообрядческая, детский сад, клуб подростков. При предшественнике попечи
тельства церковно-приходские школы ставили при переговорах условия, как 
например: русское происхождение, православие для учительниц, обязательность
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церковно-славянского языка и т. п. Управа не хотела принимать в общую сеть 
городских школ татарскую п старообрядческую. Все школы были приняты на 
общих условиях. Иногда пастырям приходилось ставить угрозы, тогда уступали. 
С переходом школ к городу, положение служителей и учительниц значительно 
улучшилось. Ученики получили возможность по дешевой цене приобрести посо
бия. Школьные помещения подвергались ремонту. Приглашены были предста
вительницы церковно-приходских школ, которые дали сведения о скудности посо
бий, книг в библиотеках. В настоящее время приобретено книг па сумму в 12 тысяч 
рублей. Освобождение школ от войск не удалось, несмотря на массу затраченного 
времени и энергии. Солдаты пе уходили, занимая иногда в количестве 7 человек 
школу. Теперь школы освобождаются и ремонтируются. Отделом народного 
образования было получено 7 тысяч аршин сарпинки за дешевую, сравнительно, 
плату в счет кредита отдела народного образования для . раздачи беднейшим уче
никам городских школ. Вопрос о законе божием в школе был поставлен мною 
как представительницей комиссариата народного образования и т. Зотпным — 
товарищем председателя (вторым комиссаром в отделе народного образования 
с января) на обсуждение в школьной советской группе. Группа высказалась 
за предоставление помещения для занятия законом божиим, как и для других 
всяких занятий и собраний, происходящих, за неимением других помещений, 
в школе, на общих условиях. Необходимость создания на месте губернской 
власти чувствовалась давно. Особенная необходимость образования совета яви
лась с уничтожением учебных округов. Тогда была получена и инструкция Луна
чарского. Исполнительный комитет поручил мне составить схему организации' 
Была избрана комиссия из школьной группы, которая и составила прилагаемую 
схему проекта организации совета народного образования Саратовской губернии. 
Спорным пунктом являлся тот, где говорится об участии педагогов и учеников. 
Исполнительный комитет Совета рабочих и крестьяпских депутатов оставил 
этот вопрос на усмотрение совета народного образования. Работает комитет совета 
и следующие отделы: 1) школьного воспитания, 2) школьного образования,
3) средних учебных заведений, 4) высших школ, 5) внешкольного образования,
6) профессиональный. 7) отдел искусств, 8) хозяйственно-строительный, 9) фи
нансовый, 10) библиотечный. Откроется отдел статистический. Работа налади
лась с переходом в одно помещение. Создается повое. Провинция.требует работ
ников и особенно денег. Совет народного образования проягит свою деятельность 
только при наличности средств, которые мне поручено испросить у комиссариата 
народного просвещения. Средства нужны также для организации детских очагов 
в деревие. Русская деревня осталась с той же убогой начальной школой, какая 
была у пес до революции. Крестьяне уезжают в поле в 4 часа утра и приезжают 
домой в 8 часов вечера. Дети остаются без всякого присмотра, вследствие чего 
бывает масса песчастных случаев. Совет народного образования организует очаги 
для деревенских детей в возрасте от 3 до 7 лет. Очаги будут открываться с 7 часов 
утра и до 8 часов вечера. Всех очагов пока открывается 45, по 5 очагов в каждом 
уезде, и постепенно будем увеличивать. Для организации 45 очагов согласно 
годичной смете необходимо 211500 рублей.

Тов. Кривенко указывает, что в городе рабочим устраивают школы, сады, 
приюты и проч., а крестьянам, согласно докладу, приходится на 56 волостей в каж
дом уезде по 5 очагоз. крестьяне также вынуждены оставлять без присмотра своих
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детей, как и рабочие. Я прошу все средства для школьного и внешкольного обра
зования распределять более планомерно.

Тов. Антонов. Я обращаю ваше внимание, что отдел народного образования 
работает всего 2 месяца; он успел взять в свое ведение только городские школы. 
Старая дума ничего не сделала для широкой организации народного школьно, о 
дела, да и что можно было ожидать от толстосумов, если и министры были такого 
мнзния, что кухаркиным детям образование пе нужпо. После организац и . о; од- 
ских школ приступлено будет и к работе в деревне. Естественно, что сраз/ в круп
ном масштабе ничего нельзя сделать, постепенно будет устроено большое количество 
как школ, так и очагов. Для более широкого развития дела нужно с центра тре
бовать ассигнований на нужды школьного дела. Раньше поступали иа.нтл от 
земств и других источников для школьного образования, по сейчас под тюй ап
парат не существует. Если крестьяне нам помогут и будут вносить испразно 
подати, то мы создадим столько школ, что не будет разницы между городом к 
деревней.

Тов. Зотин. Когда мы приступили к работе, мы увидели, что паша работа 
будет не полна, если мы не свяжем нашу работу с деревней, и поэтому создали 
губернский комиссариат по народному образованию. Наша задача создать при 
всех уездных и волостных совдепах школьные ячейки для организации яслей, 
очагов. В центре нам предложили составить сметы и нам выдадут деньги. Заме
чается, что на местах совдепы работают по народному образованию слишком вяло.

Тов. Бассалыга указывает, что отсутствие средств у совета народного образо
вания тормозит работу. При совете народного образования открыт отдел искусств, 
последний работает по созданию оперы, драмы и кинематографа, В кинематографе 
мы подбираем специальные картины, и уже 46 школ поочередно посетили кинема
тограф. В настоящее время открыты уроки пения, музыки, где преподают профес
сора консерватории. Сейчас сделана национализация театров и кинематографов. 
Нам нужны люди, знающие хозяйственное дело, а таклсе для охраны имущества 
необходимо помещение для отдела искусств, средств передвижения и т. д.

Тов. Никин указывает, что деревенски-учителя заброшены, они не получают 
жалованья за 4 месяца. Сами зимою ремонтировали школы, в школах пет библио
тек, на это все нужно обратить внимание.

Тов. Морозов. За половину года в Исполнительном комитете первый раз 
сделан доклад о народном образовании, раньше не было возможности уделить 
внимание этой области, ибо нам пришлось политически укрепляться, это отнимало 
много сил. Отсутствие людей, политическая борьба и т. д. не позволяла уделить 
внимание деревне, л теперь приходится констатировать приятный факт, что народ
ное образование налаживается пе только в городе, по и в деревне. На местах 
в смысле образования пололсение тяжелое, мы получили плохое наследство, нам 
нужно удовлетворить требования народного образования, хотя бы в малом раз
мере, но немедленно.

Тов. Иванов. Из доклада видно, что совет народного образования работает, 
но в области работы по реорганизации классовой и сословной школы ничего не 
сделано. Нужно уничтожить все остатки сословной школы. Необходимо, чтобы 
всякая школа доступна была всей бедной массе.

Тов. Шабалин указывает, что деревне нужны в первую очередь школы; есть
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деревни, которые по 20 лет ходатайствуют о школах, и сейчас их нужно 
удовлетворить. После речей целого ряда ораторов прения прекращаются.

Заслушав доклад о народном образовании, Исполнительный комитет п о- 
с т а н о в и л: 1) Одобрить деятельность совета народного образования. 2) Асси
гновать средства на содержание канцелярии и служащих совета народного обра
зования в сумме 24 тыс. рублей. В) Ассигновать средства для открытия в губер
нии 90 очагов в сумме 423 тыс. рублей. 4) Национализировать «Яхт-клуб», 
все сады, театры, кинематографы и все виды художественных искусств и предо
ставить практически привести в исполнение отделу искусств. Нужные средства 
отпускать ио сметам отдела.

Вопрос о красногвардейце т. Баулине. Объяснив обстоятельства несчастного 
случая и представив необходимые документы, т. Баулин просит Исполнительный 
комитет выдать ему 10 ыс. рублей за потерю глаза и повреждение другого. За
слушав личное объяснение красногвардейца т. Баулипа н выяснив обстоятельства 
потери глаза, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Послать т. Баулина 
в клинику профессора. Юдипа на освидетельствование и принять его на излечение 
за счет Исполнительного комитета. Денежное вознаграждение выдать на общем 
основании о пенсиях за увечье.

Доклад Комиссии по празднованию 1 мая. Тов. Иванов, сделав доклад о ра
боте комиссии, просит ассигновать согласно смете 11 тыс. рублей.

Тов. Басшига предлагает ассигновать требуемую сумму, указав, что отдел 
искусств разработал проект устройства праздника и украшения города. Согласно 
проекту будут устроены в разных частях арки, издан первомайский листок и 
устроены бесплатные развлечения для рабочих, крестьян и солдат. Заслушав 
доклад комиссии но организации празднования 1 мая, Исполнительный комитет 
п о с т а н о в  н л: 1) Ассигновать в распоряжение комиссии 10 тыс. рублей.
2) Разрешить комиссии устройство 2 арок. 3) Издать майский листок. 4) Мани
фестация должна быть вооруженной, винтовки не заряжены, а патроны должны 
находиться в подсумках.

Пленарное заседание Сесета Г-'КиНД 30 апреля

Порядок дня: 1. Отчет о деятельности Исполнительного комитета. 2. Выборы 
Исполнительного комитета. (Курмин от фракции меньшевиков вносит предложе
ние о внесении в порядок дня еще трех вопросов 1) О вхождении в президиум 
представителей всех партий. 2) Выборы мандатной комиссии. 3) Выборы реви
зионной комиссии).

Тов. Антонов от фракции коммунистов заявляет, что ничего не имеет против 
этих трех пунктов, по предлагает рассмотреть их после выставленных уже в по
вестке дня вопросов.

Председатель т. Маркарьян считает вопрос исчерпанным и дает слово доклад
чику по первому вопросу т. Антонову.

Товарищи! Совет четвертого созыва приял великое наследство Красного 
октябрьского совета. Послы рабочих и крестьян нового совета с неукротимой 
энергией н сверхчеловеческой силой, в бурс и грозе беспощадной классовой войны 
отстаивали верховную власть рабочих и крестьян, отстаивали исключительно к
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интересы и закладывали при невероятно тяжелых условиях фундамент новой 
общественной жизни. Подавляющее большинство послов принадлежало к партии 
болыпевиков-коммунистов и партии левых соцпалистов-революционеров. Вполне 
поэтому естественно, что политическая линия совета была определенной и может 
быть выражена в двух словах: социалистическая революция. Совет и исполни
тельный комитет шли по пути социалистической революции. Кардипальными 
политическими вопросами, стоявшими перед советом, были вопросы о власти 
и войне и мире. Вопрос о власти получил крайнюю остроту в связи с созывом 
Учредительного собрания.

Для членов совета четвертого созыва было ясно, что с того момента, когда 
всю полноту государственной власти взяли в своп руки рабочие и бедняки-кре
стьяне, когда они создали свой могучий аппарат этой власти — советы, созыв 
учредительного собрания с буржуазным и среднебуржуазиым составом знаменует 
возвращение трудовых элементов иод ярмо капитализма и угнетения, возвращение 
к тому проклятому времени, от которого с таким трудом и ценою больших жертв 
удалось, наконец, освободиться. II совет определенно заявил, ч;о Учредительное 
собрание должно быть выразителем советской воли нлн его ие должно быть вовсе. 
И когда Учредительное собрание попыталось противопоставить себя рабоче-кре
стьянской власти, когда оно попыталось узурпировать права трудящихся, оно 
было распущено; наш совет приветствовал этот шаг, как акт политической муд
рости, как акт защиты рабоче-крестьянской власти от посягательства враждебных 
ей элементов.

Да, тогда положение было слишком для всех ясно. Трудовые массы, радостно 
обсуждая роспуск, торжествующе говорили: — Ага, господа буржуи, сорвалось! 
Не удалось вам обмануть нашего брата. (Бурные аплодисменты).

Второй вопрос самый важный и самый острый, как я уже упоминал, был 
вопрос о войне и мире. Советская власть еще с невиданной в истории прямотой 
и честностью предложила мир. Она приняла все меры, чтобы закончить кровавую 
бойшо. И меры эти строились в расчете на революционную поддержку и социали
стическое восстание европейского пролетариата. Однако, темп (скорость) нашей 
революции оказался быстрее темпа революции на Западе. II  это расхождение 
поставило нас в самое тяжелое положение. Вследствие этого, а также вследствие 
того, что армия, утомленная войной, распалась, рабоче-крестьянская власть стала 
склоняться к тому, чтобы уступить временно силе вооруженного империализма.

На первых заседаниях I I I  всероссийского съезда уже проскальзывали эти 
пессимистические ноты. Но как раз в момент колебаний начались демонстрации 
и уличная борьба в Австрии и Германии. Это подняло настроение съезда, и он 
снова заговорил уверенным и твердым языком. Здесь отразилась вся сила и вся 
наша слабость: мы можем наносить удары западному империализму, когда с нами 
наносят ему удары наши западные братья. Слаб в борьбе западный пролетариат— 
и мы слабы. Силен он—и мы сильны.

К  великому несчастью, выступления в Австрии и Германии были недостаточно 
сильны, чтобы вылиться в революционное движение широкого масштаба, для 
того чтобы обезоружить грабителей, наступивших па пашу грудь. Союз, который 
заключила с германскими империалистами Украинская Рада, Рада, в которой 
сидели господа меньшевики и правые эсеры, нанес нам жесточайший удар. Да, 
меньшевистско-эсеровская банда и тут вступила в соглашение. Она прорвала паш
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фронт. Мы ослабели в боевом отпошении и гордая голова вынуждена была вре
менно склониться Проклятие предателям!.. Мы на местах не хотели склониться. 
И когда Совнарком, учитывая всю тяжесть положения, решил подчиниться наглым 
требованиям империализма, совет IV созыва категорически заявил, что шаг центра 
оп признает ошибочным и требует для решения вопроса о войне и мире созвать 
экстренный съезд советов. Когда этот съезд был назначен, мы послали на него 
делегатов с повелительным мандатом голосовать против ратификации мирного 
договора и требовать дальнейшей беспощадной борьбы со всеми посягающими на 
пас врагами. Па съезде мы остались в меньшинстве, Большинство сказало: мы 
за борьбу, по сейчас у нас нет ни материальных, ни иных сил для этой борьбы 
Нам нужно выиграть время, нужна передышка. Мирный договор был утвержден.. 
Совет наш подчинился общему решению рабоче-крестьянских масс, хотя и не видел 
в этом решении тех возможностей, на которые рассчитывало большинство. После
дующие события показали правоту решения большинства: передышку мы полу
чили и используем ее для организации своих сил...

Третьим важным вопросом был вопрос об отношении к лжесоциалистическим 
партиям — меньшевикам, правым эсерам и т. д. Здесь паш совет разошелся 
с центром. Б то время, как там всю эту публику так или иначе терпели, мы пе 
могли терпеть. Мы пе могли допустить в совет тс партии, которые являлись орга
низаторами восстания против совета, организаторами наступления на Саратов 
казаков, организаторами самого злостного саботажа и проч. Мы могли им про
стить саботаж, но рабочей крови мы нм простить не могли... Совет постановил, 
что этим партиям, партиям убийц и предателей рабочих, не место в рабоче-крестьян
ском органе власти... (бурные апплодисмеиты). Очищенный таким образом совет 
приступил к работе. Прежде всего и первое всего, нам пришлось бороться с вра
гами внешними и внутренними. Внешним врагом, наседавшим на пас, были дон- 
кие, астраханские и уральские казаки — контрреволюционеры и разные вооружен
ные банды контрреволюционного офицерства и белогвардейства... При нашей 
поддержке отрядами, оружием и снарядами мы помогли донской казачьей и не- 
казачьей бедноте справиться с бандами. Когда казаки-толстосумы напали на 
Астрахань, мы послали па помощь армию, которая способствовала снятию осады... 
Наконец, угрозы уральского войскового правительства тоже в известной степени 
изолнроианы. п очевидно предстоит серьезная ликвидация. Одним словом, конча
лась одна буржуазная авантюра, — начиналась другая, и мы должны были из 
чувства самосохранения бороться самым решительным образом и расточать энер
гию, которая при других условиях могла бы быть использована нами на внутрен
нюю работу...

Переходя к борьбе с внутренней контрреволюцией, докладчик дает яркую 
картину этой борьбы и тех форм контрреволюции, которые она принимала за рас
сматриваемый период. Совету пришлось бороться с разложением гарнизона, 
с заговорщицкими организациями офицерства, с пресловутым «союзом фронто
виков», во главе с контрреволюционными офицерами и'сыновьями крупных капи
талистов, с уголовным элементом и бандитизмом, с пьянством, с мелкособственни
ческой психологией в некоторых слоях рабочего класса, с авантюризмом и взяточ
ничеством, с поповским («черным») интернационалом, с разнообразным сабо
тажем, с кулачеством, со спекуляцией и буржуазным белым террором.

Касаясь спекуляции, докладчик называет ее самым страшным вра-
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том, перед которым все остальные — просто пустяки. Этот враг страшен 
именно тем, что он многолик, многообразен и не поддается пока доста
точному охвату, очень гибок и наносит удары самому важному: экономическому 
строительству. Спекуляция—это трихина в нашем организме.

По вопросу о буржуазном терроре оратор говорит: Класс, доведенный до 
отчаяния нашими мероприятиями, пытается мстить отдельным представителям 
рабоче-крсстьяпской власти... От руки убийц пало несколько товарищей. Наш 
ответ — беспощадная расправа. Однако, буржуазия скоро убедилась, что ее инди- 
•видуалышй террор для нее же крайне опасен... ибо вызывает настроения массо
вого красного террора. Я помню, сколько усилий мы положили, чтобы во имя 
сохранения экономических ценностей успокоить озлобление масс и предупредить 
стихию ужасных разгромов... И я с гордостью могу копстатпровать тот факт, что 
совет сумел удержать стихию от уничтожения тех ценностей, которые являются 
народным достоянием. Вот те политические условия, при которых пришлось ра
ботать совету в течение трех месяцев.

Далее докладчик переходит к организационной работе, выполненной за этот 
трехмесячный срок. Эта работа распадалась на две части: 1) ломка старых учре
ждений, 2) создание новых учреждений. Старые учреждения, организованные 
помещиками и капиталистами для удовлетворения своих интересов и для угнете
ния трудящихся масс, не могли вместить в себя новое содержание — интересы 
рабочих и крестьян. Все попытки приспособить их к новым заданиям оказывались 
неудачными: учреждения сопротивлялись нам. И мы их уничтожили. И присту
пили к созданию своих учреждений. Прежде всего, мы обратили внимание на одно 
из самых важных орудий классового господства — суд. Вместо мировцх судей, 
набиравшихся из прогорелых помещиков и промотавшихся купцов, мы создали 
местные суды с рабочим составом. О, как над этими рабочими судьями издевалась 
первое время буржуазная улица! Это де пе суд... Это — комедия... Безграмотные 
в законах мужики вместо грамотных юристов. Мы спокойно относились к этим 
завываниям; мы сказали: «К чорту ваши законы» и занялись своим судом. На
сколько нам известно, все бедное население города довольно работой наших судов. 
А этого-то нам только н надо. Затем мы уничтожили императорский окружной 
суд и создали суд окружной народный; наконец — судебную палату, где с лице
мерной фразеологией, во имя права и справедливости, сословные судьи упекали 
нас в каторгу за борьбу с самодержавием помещиков и буржуа, мы ликвидировали 
с большим удовольствием и па ее место поставили Революционный трибунал и без 
всякого лицемерия,честно и открыто заявндшэтот трибунал есть орган беспощадной 
борьбы с нашими врагами.Роли переменились: раньше вы запекали нас в каторгу за 
борьбу с вами, а теперь и мы будем вас запекать до тех пор, пока вы не откажетесь 
бороться с памп и не признаете нашего нового суверена (бурные аплодисменты).

Далее докладчик останавливает внимание на ликвидации следственного 
аппарата, нотариата, губернских учреждений, земства, старого землеустроитель
ного аппарата, контрольной палаты, разных богоугодных и благотворительных 
учреждений, этих осиных гнезд, где дамы патронессы шили тысячные платья на 
холоде, голоде и болезни несчастных призреваемых. Очень подробно рисуется 
картина реконструкции продовольственной управы. Этот орган, который должен 
был снабжать население хлебом п др. продуктами первой необходимости, угод
ливыми руками и тупыми головами меньшевиков и, в особенности, правых эсеров
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был отдан в рукп помещиков и купцов. И вместо помощи населению этот орган 
оказывал полную помощь этим хищникам. При помощи продовольственного 
аппарата, при попустительстве лжесоцпалпстов исконные хищники овладели 
хлебной'монополией, изломали весь продовольственный план и, вывозя спекуля
тивно хлеб из губернии, набивали карманы миллионами и обрекали бедноту на 
голодную смерть. Так как зимой хлеб расти не умеет и имеет дурную привычку 
убавляться количественно с каждым днем, с каждым часом и минутой, то господа 
лзкссоциалисты, попавшие в капкан своих друзей справа, еще в ноябре прихо
дили в ужас и вопили о том, что через месяц грозит городу окончательное выми
рание от голода. Они были в восторге, когда мы взяли в свои руки продоволь
ственную организацию. То-то спаслись. И почва для политической агитации 
есть: пусть-ка с голодом справятся большевики. И мерзко хихикали. Мы муже
ственно взялись за это дело. И нашли авгиевы кошошнн. Миллионные суммы 
были отданы помещикам, миллионные суммы были растрачены совершенно не
производительно, состав служащих, специфически подобранных, развращенных 
спекулятивной обстановкой, создавал необходимость взять большую метлу и 
вымести весь этот сор. Мы так и стали делать. Загаженный вами аппарат (жест 
в сторону правых) мы стали приводить в возможпый порядок, мы создали комис
сариат и связали его с комиссариатами на местах, и, несмотря на обещанный вами 
голод еще в ноябре, мы все-такн добывали и давали хлеб населению и не только 
города, но и голодающей деревни. Правда, давали мало, но мы не виноваты, что 
вы дали возможность при вашем управлении вывозить хлеб не только в другие 
районы, но н за границу... даже в Германию. Одним словом, до нового урожая 
мы можем добывать хлеб только из того остатка, который получился от вашей 
грабительской продовольственной политики. Далее следует сообщение о ломке 
старых военных учреждений, всех этих интендаптств, где больше грабили, чем кор
мили, одевали и обували солдат, где этот лее солдат научался грабить и расхищать 
народное имущество... Такова была работа разрушительного характера. Но паи 
старое нужно было заменить новым. Мы принялись и за это. Ко дпю доклада 
у нас создано около сорока новых учреждений, где работают и стоят во главе ра
бочие и крестьяне. Работают как умеют, учась на самой работе. (Голос справа: 
А сколько получают ваши комиссары?).

В то время как правители старых учреждений, при довоенных цепах на про
дукты, получали жалованье до пятнадцатп-двадцати тысяч, наши комиссары, 
члены Исполнительного комитета, как и председатель совета, получали все время 
по триста рублей в месяц. Это та норма, которая так бесит потерявших большие 
жалованья чиновников и квалифицированных служащих. Что делать: приходится 
в трудную минуту, которую переживает трудовая Россия, иридерлсиваться пра
вила: <по одежке протягивай ножки».

В сжатой, но выпуклой форме докладывается о новых учреждениях, как-то: 
о комиссариатах — военном, почты и телеграфа, по продовольствию, обществен
ной помощи, народного образования, финансов, печати и типографий, совет
ского контроля, земельпых дел, сельского хозяйства, народного хозяйства 
(индустриальный), по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, 
гор. управления, национальностей, военного совета и т. д. и т. д.

Между прочим, особое внимание было уделено военному отделу, как организа
тору новой армии, которую мы во имя интересов трудящихся обязаны создать
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самым быстрым и самым целесообразным образом (лидер правых эсеров Бейлин: 
наемники!). Нет, не наемники, — с большим подъемом и достоинством отвечает 
т. Антонов,—а товарищи, сознательно идущие на борьбу за общее дело рабочих и 
крестьян... Наемники—тс сфицеры, которые получают большое жалованье от таин
ственной организации, которые входят в подпольные «тропки», «пятерки» и т. д. и 
объявляют, что опи принадлежат к прдвым эсерам (бурные аплодисменты). Мы гор
димся военным отделом: оп сумел наладить повое дело рабоче-крестьянской армии 
и сумел сохранить от старой развалившейся армии многомиллионое имущество...

Докладывая о медико-санитарном отделе, т. Антонов отмечает ту гнуснейшую 
борьбу, которую повели врачи в Москве, отказавшись лечить трудовой народ. 
Помните (обращается вправо), что вина за эту ужасную забастовку падает всецело 
на вас, ибо вы призывали совместно с кадетами мешать всеми средствами рабоче- 
крестьянской власти. Правда, у нас до такой гнусности врачи не дошли, но сабо
тировали дело изрядно. Не даром во главе их политической борьбы стояли врачи 
Мукосеевы, Добрейцеры — правые эсеры и меньшевики. Теперь наступает серьез
ное время, открылась навигация, а с нею пойдет холера и другие эпидемии, врачи 
обязаны все свои силы мобилизовать и отдать в распоряжение медико-санитарного 
отдела для того, чтобы во время принять все меры к изоляции населения от страш
ных гостей. И если они сейчас не поспешат этого сделать, доверие трудового 
народа к врачу (поймите весь ужас) окончательно будет подорвано. Мы уверены, 
что врачи освободились от влияния политических авантюристов, сидящих направо 
(шум, свист, бурные аплодисменты), и с максимумом энергии возьмутся за великую, 
ответственную и необходимую работу. Не забыл совет и культурно-просветитель
ной работы. Созданный им совет народного образования в i 1/, месяца своего 
существования сумел сконцентрировать в своих руках все школьное дело. Пред
принят ряд работ по организации в деревне очагов для крестьянских детей, чтобы 
новое поколение было гарантировано от случайностей, уродующих и уничтожаю
щих в таком огромном количестве поколения в деревне... А пойдите в отдел искус
ства. Там все полно кппучей, молодой, ищущей новых путей, жизни...

Затем т. Аптонов переходит к политике совета и Исполкома в области финан
совых отношений. Но тут голос ему изменяет, он просит отложить доклад до сле
дующего заседания.

После прений предложение о перерыве доклада принимается. Перед закры
тием заседания т. Антонов от имени фракции болыневиков-коммунистов привет
ствует Совет с величайшим в человеческой истории праздником 1 мая. Призывая 
всех на манифестацию, оратор, при громе аплодисментов слева и при протестах 
справа, заканчивает возгласом: Да здравствует социалистическая революция! 
Да здравствует мировая коммуна! Большевики, левые эсеры, члены крестьянской 
секции встают с мест и по залу, высоко, высоко поднимаясь вверх, звучат прекрас
ные и величественные слова «Интернационала».

Заседание оканчивается в 3 часа 30 мин. нота.
«Из ■с̂ тпл С фатои'кого СРС п КД-.

О к о н ч а н и е  д о к л а д а  от 30 а п р е л я

На трибуне т. Аптонов. Он заканчивает спой доклад о работе Исполнитель
ного комитета 4-го созыва по проведению в жизнь повых начал. И голос и медли
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тельно рвущаяся речь говорят о чрезвычайном утомлении и громадпом напря
жении воли, но мысль ясна, слова доказательны, и аудитория с напряженным 
молчанием выслушивает доклад. В области финансовой политики прежние испол
нительный комитет и совет осуществили ряд важных мероприятий. Деятельность 
комитета происходила в момент денежного кризиса. В то время деньги имели 
некоторую ценность, и комитет принимал меры к заготовке сырья, чтобы обеспе
чить работой фабрики и заводы. Комитетом был введен ряд налогов и обложены 
контрибуцией имущие классы. Работа эта тормозилась тем обстоятельством, что 
прежний налоговой аппарат был весь разломан и приходилось попутно с экстрен
ными финансовыми мероприятиями создавать аппарат по обложению буржуазии. 
Когда была объявлена национализация банков, комитет направил свою работу 
в области сосредоточения капитала и установления надзора за спекуляцией. Но 
капиталисты, с помощью управляющих банками и банковских служащих, каким-то 
путем все-таки взяли часть капиталов. Национализированные фабрично-заводские 
предприятия ссужались средствами. На национализированные предприятия го
сударственным банком было отпущено 5 миллионов рублей. В дальнейшем пред
полагалось отпустить еще. Недостаток продуктов и падение ценности денег вызвали 
повышение заработной платы. Комитет обсуждал это явлепие и пришел к заклю
чению, что увеличение заработной платы не улучшает положения и высказался за 
установление нормы для заработной платы. Вопрос был передан на обсуждение ра
бочих масс220). Для устранения спекуляции комитет признал необходимым нацио
нализировать торговлю, но в распоряжении комитета не было достаточного аппа
рата, чтобы целиком овладеть торговлей. Союз торгово-промышленных служащих 
не пришел на помощь комитету. На обсеменение полей исполнительным комитетом 
было ассигновано 5 миллионов рублей. Широко намеченные мероприятия комитета 
ограничивались за недостатком средств. Всс-такп комитетом была направлена 
в деревню часть с.-х. орудий и значительное количество лошадей. Не мог спра
виться комитет с разложением демократии, вызванным войной. Из возвратив
шихся с фронта солдат образовался значительный кадр безработных. Для 
борьбы с безработицей делалось много. Устраивались столовые, которые пред
полагалось из временных сделать постоянными. Не одной тысяче безработных 
была предоставлена работа. Обращалось внимание комитетом п на духовное раз
витие населения, и в этом направлении осуществлен ряд мер. Из этого краткого 
очерка вы видите, как много сделала новая власть на ниве социальной револю
ции,— закапчивает товарищ Антонов свой доклад и сходит под шумные апло
дисменты.

«Извес.'ия Саратов т:ого СРС и КД» ля май J 918 г.

Заикание Исполнительного Комитета 8 мая

Внеочередное заявление делает комиссар юстиции т. Лебедев.
Ко мне, как комиссару юстиции, граждане обращаются по разным уголовным 

делам, но я не всегда бываю осведомлен об исполнении разными организациями 
и даже судебной милицией постановлений Исполнительного комитета о наказании 
уголовных преступников.

5 мая у здания совета был убит Сажин. Я знаю этот случай по слухам. Из
вестно ли Исполнительному комитету, что в тюрьме такке расстреляны 6 человек.
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Мне как комиссару юстиции неизвестно, кто растрелял и за что. Мне передавали, 
что неизвестная группа вооруженных людей вошла в тюрьму и учинила расстрел.

Тов. Колоколов. Я прошу на заявление т. Лебедева обратить серьезное 
внимание, так как это подрывает престиж советской власти, и я, как представитель 
трудового казачества, прошу вас освещать все факты в газетах, дабы контрреволю
ционеры не могли использовать слухи для распространения клеветы среди демо
кратии и вносить раскол.

Тов. Аптонов. Президиум только что получил сведения о случаях расстре
ла, но обстоятельства дела еще не выяснены.

Тов, Дейч. В последнее время в Саратов хлынула масса преступников из 
Москвы, Харькова, Полтавы и др. городов. С уголовными преступниками нам 
приходится вести отчаянную борьбу. Убийство возле здания Совета произошло 
при следующих обстоятельствах: 6 мая в 4 часа утра какой-то неизвестный моло
дой человек подошел к часовому и, схватив винтовку, хотел обезоружить нашего 
солдата. H i крик последнего выскочил караул. Нападавший бросился бежать. 
Солдаты, после попыток остановить и задержать бежавшего, дали залп и бежавший 
был убит. При осмотре убитого найден воинский документ на имя Сажина 
и 200 руб. денег. В тюрьме расстреляны уголовной милицией разбойники, выре
завшие с цегыо грабежа целую семью в Солдатской слободке, эти же разбойники 
ограбили на 110 тысяч рублей казначея зеулемерно-техипческого отдела, ими же 
убит милиционер и ранено несколько человек.

Тов. Бабушкин предлагает передать это дело в президиум для расследования. 
Что касается расстрела разбойников, то мы должны подтвердить, что не только 
будем бумажки издавать с угрозой расстрела, но проводить в жизнь это постано
вление против всех врагов революции.

Тов. Сергеев предлагает, чтобы уголовная милиция не расстреливала самостоя
тельно без уведомления комиссара юстиции.

Тов. Васильев указывает, что было-постановление Исполнительного комитета, 
в силу которого грабители должны расстреливаться на месте, это подтверждено 
и декретом Совета народных комиссаров, но не нужно позволять расстрелов .кому- 
либо самостоятельно, ибо могут быть злоупотребления. Нужно расследовать, 
почему уголовная милиция расстреляла без ведома высшей власти, Саратовского 
исполнительного комитета. Что касается нападения на часового, то нужно одоб
рить знание своей службы караулом.

Тов. Антонов делает запрос комиссару юстиции, почему об этих случаях 
расстрела не сделано подробное расследование, если бы таковое было произве
дено, то комиссар юстиции не делал бы запроса в Исполнительном комитете на 
основании слухов. Расследование о всяком убийстве входит в обязанности комис
сариата юстиции.

Тов. Дейч указывает, что комиссариатом по борьбе с контрреволюцией сделан 
запрос в уголовную милицию об обстоятельствах расстрела в тюрьме, и уголовная 
милиция заявила, что преступники напали на конвой, пыталъь обезоружить по
следний и бежать, вследствие чего и были расстреляны. Необходимо дать полную 
свободу уголовпой милиции для уничтожения грабителей, так как преступники 
ие щадят милицию.

Тов. Генкин. Настал момент, когда нам приходится вести расследование над 
всеми имеющими какие-либо отношения к грабителям, в противном случае мы не
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справимся с ними. Уголовная милиция расстреливает только после широчайшего 
расследования о виновности и участии в разбоях.

Тов. Маркарьян 227) предлагает передать это дело комиссариату юстиции для 
расследования и после расследования доложить президиуму.

Тов. Антонов предлагает комиссариату юстиции вносить запросы только 
обоснованные, после всестороннего расследования. Высказывается против пред
ложения т. Макарьянца, так как прямая обязанность комиссариата юстиции рас
следовать такие дела.

Заслушав запрос комиссара юстиции т. Лебедева об убийстве Сажипа у здания 
Совета, а также расстрела разбойников в тюрьме, Исполнительный комитет п о- 
с т а н о в и л :  Объяснение комиссариата по борьбе с контрреволюцией считать 
удовлетворительным и предложить комиссару юстиции вносить запросы только 
обоснованные после всестороннего расследования.

Внеочередное заявление представителя железнодорожников т. Агеева 22S). Не
нормальное отношение Исполнительного комитета к совету железнодорожников в 
настоящее время ведет к нежелательным явлениям. В особенности это чувствуется 
сейчас, когда эвакуируются с Украины советы, имущество и отряды. Необходима 
совместная работа, дабы эвакуируемые не задерживались на железнодорожном 
пути, а размещались бы по помещениям и тем самым не допускалось бы дальней
шее разрушение железнодорожного дела. Эвакуируемые предъявляют невоз- 
можные требования к железнодорожной администрации. Необходимо принять ряд 
решительных мер. Немедленно нужно создать при Исполнительном комитете 
железнодорожную секцию, дабы связать Исполнительный комитет с железнодо
рожниками. В виду того, что эвакуированные живут в вагонах, где хранятся 
огнестрельные припасы, является большая опасность в пожарном отношении. 
Необходимо создать пожарный отдел; для этой цели нужно помещение. Наши 
дети учатся в закоптелых помещениях, в то время как институт до сен поры вос
питывает только дворянских детей. Рабочие послали меня просить Исполнитель
ный комитет разрешить нашей культурно-просветительной секции принять ин
ститут со всем его имуществом.

Тов. Хвссин. Нельзя предоставит], институт в распоряжение какой-либо 
организации. Необходимо такие учреждения передать совету народного образо
вания. Кроме того, делом размещения школ ведает жилищный совет и совет на
родного образования, и этот вопрос нужно направить туда. Но я предлагаю зая
вить, что Исполнительный комитет принципиально ничего не имеет против пере
дачи института в ведение культурно-просветительной секции железнодорожников 
Для разгрузки узла нужно создать несколько комиссий.

Тов. Рассомшн ~-J) указывает, что па железиой дороге Саратовского узла 
царит хаос. Необходимо обратить внимание на это зло. В пути ждут 30 эшелонов, 
и их не принимает Саратов.

Тов. Бабушкин. Дело не в числе комиссий. Нужно другие меры принять. 
Эвакуируемые все время занимаются стрельбой, разрушают вагоны и пути. Ра
ботать при таких условиях железнодорожникам невозможно. Нужпо ликвидиро
вать эвакуированных, разгрузить вагоны и пути. Дети железнодорожных рабо
чих ютятся в невозможных условиях, и поэтому необходимо передать институт 
железнодорожникам. Учебный год кончился, и теперь это сделать легко.

Тов. Антонов предлагает существующей комиссии по разгрузке узла дать
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более обширные полномочия и войти в контакт с железнодорожниками для сов
местного действия. Железнодорожники должны понять, что во взаимоотноше
ниях Исполкома и лгел.-длрожхюго совета нет двух классов, и поэтому нужно 
передать институт государственному учреждению, каковым является совет на
родного образования, и после этого совет народного образования удовлетворит 
культурно-просветительную потребность железнодорожников и даст их организа
циям место в помещениях.

Тов. Лебедев. Меня удивляет, что так легко относятся к таким серьезным 
вещам. Ведь институт — живое учреждение, там есть 300 детей. Они придут 
сюда и куда мы их будем помещать. Это помещение со всеми садами предпола
гается дать в распоряжение всего города для обслуживания более широкого насе
ления, и таким образом там могут поместиться и дети железнодорожников.

Тов. Минина. Институт благородных девиц находится не в ведении совета 
народного образования и поэтому последний не мог удовлетворить ходатайство 
железнодорожников. Если Исполнительный комитет пам передаст, тогда мы сов
местно решим этот вопрос. Совету народного образования известно, что железно
дорожники хотят взять институт и известна нужда лселезнодорожников. Необ
ходимо передать вопрос на рассмотрение комиссии, куда входят совет народного 
образования и совет общественной помощи. — Институт среднее учебное учрежде
ние, необходим для образования детей рабочих. Дети рабочих пожелают получать 
дальнейшее образование, и тогда нам институт будет нужен.

Тов. Агеев указывает, что жедезнодоролшое дело имеет громадное значение 
для существования Советской власти, и поэтому предлагает обратить на разгрузку 
станции большое внимание. Институт же нам необходим, 1 ООО детей нуждаются 
в помещении, мы его возьмем и вам придется считаться с совершившимся фактом. 
В составе нашей просветительной секции находится большинство большевиков. 
Мы взяли из рук меньшевиков дело образования, и секция сейчас усиленно ра
ботает. Заслушав заявление т. Агеева, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
поручить военному отделу назначить двух комендантов па товарной и пассажирской 
станциях для разгрузки военных эшелонов и передать институт со всем имуществом 
совету народного образования и создать в этом районе культурный центр.

Тов. Морозов делает внеочередное заявление. Губернский комиссар по про
довольствию приступил к заготовке хлеба по ту сторону Волги, но Покровский 
комиссариат по продовольствию нам мешает. Было соглашение, в силу которого 
Покровский продовольственный комиссариат является филиальным отделением 
Саратовского продовольственного комиссариата и с помощью Покровского должен 
совершаться товарообмен. Сейчас Покровский комиссариат требует, чтобы весь 
хлеб поступал в его распоряжение. Хлеб вместо отправки в Саратов, задерживается 
в Покровске, тоже с фуражем. На покупку хлеба и фуража иаш комиссариат за
тратил громадную сумму денег. Кроме хлеба Покровский комиссариат забирает 
все проходящие товары. Для нас отправлено 60 вагопов сахару, а этот сахар они 
нам согласны отпустить только в том случае, если мы уплатим им наличными день
гами или необходимыми для ппх товарами. Все эти обстоятельства побудили нас 
создать комиссию для контроля действий Покровского комиссариата. Последний 
не допускает произвести контроля и пе лселает подчиняться. Сейчас к нам посту
пило следующее письменное заявление от Покровского комиссариата: «Покров
ский исполнительный комитет в заседании своем от 8 мая с. г., заслушав доклад
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т. Лютого о ревизии Покровского продовольственного комиссариата Саратовским 
исполнительным комитетом, постановил: в ревизии отказать, так как Покровский 
продовольственный комиссариат по вопросу о ревизии с Саратовским исполнитель
ным комитетом н с Саратовским продовольственным комиссариатом никакого 
отношения не имеет. Для ревизии же у Покровского исполнительного комитета 
имеется ревизионная комиссия, избранная советом из его состава. Положение 
получается очень тяжелое, они пользуются своим географическим положением 
и заявляют, что подчинятся только в том случае, если будет предписание Совета 
народных комиссаров о производстве ревизии. Я предлагаю отправить делегатов, 
членов губернского исполнительного комитета в Покровский исполнительный ко
митет для выяспсппя дела и произвести ревизию.

Тов. Бтквицер указывает на то, что Покровск является подведомственным 
губ. исполнительному комитету, а потому, если они уклоняются от ревизии, значит 
там не все благополучно, и мы должны немедленно принять меры. Логика очень 
дикая, если Покровск будет забирать все грузы, идущие на имя продовольствен
ной организации. Я предлагаю произвести ревизию. Если нас не допустят, то 
не остановимся перед применением вооруженной силы. С октября месяца жители 
Покровска испытывали в течение зимы массу лишений, не было ни хлеба, ни керо
сину, п Саратовский продовольственный комиссариат оказал громадную помощь 
Покровску. Сейчас, когда необходимо сделать ревизию, он не желает дать отчет
ность,-куда девал Покровский комиссариат грузы, переданные от нас, а также 
задержанные проходящие грузы. Население Иовоузепского и др. уездов, на осно
вании слухов, полагает, что сахар взял Саратов, между тем он находится в Покров» 
ске и сейчас выдают некоторым волостям но 5 фун. Кроме того, сахар обменивается 
иа хлеб, что нарушает общий план заготовки хлеба. Руководителем таких дей
ствий является Г  о п т, и есть сведения, что он же собирается образовать Покров

скую республику. Такие действия ясно показывают, что главари боятся чьей-либо 
ревизии н набивают себе карманы. Если в Саратовской губернии есть власть, 
то мы не можем допускать такие явления. Если каждая волость будет своеволь
ничать п заявлять, что она республика, то это превратится в безобразие. Мы 
должны требовать подчинения от мелких единиц, дабы внести порядок в продо
вольственное дело.

Тов. Маркарьян. Раз было постановление губернского Совета совместно 
с Покровским, что Покровский продовольственный комиссариат является отделе
нием Саратовского продовольственного комиссариата, то не нужно стесняться перед 
призванием к порядку и нечего бояться угроз: я предлагаю вынести определенное 
решение, чтобы подчипить Покровск Саратову, о чем известить центр и Самару.

Тов. Хвссин говорит, что нужно все уездные продовольственные организации 
взять под контроль, так как никто не имеет права расходовать народные деньги 
бесконтрольно. Нужно припять меры и поручить губерпскому продовольствен
ному комиссариату произвести ревизию всех уездных продовольственных органи
заций и предоставить все средства для этой цели. Заслушав доклад комиссариата 
по продовольствию об отказе Покровского комиссариата удовлетворить требование 
Саратовского губ. псп. комитета о ревизии дол Покровского продовольственного 
комиссариата, равно всю непролетарскую политику Покровского совета, ИК по
становляет: Принимая во внимание, что Покровский совет формально отделил
ся от Самарского губернского совета и формально присоединился к Саратовскому
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губернскому совету 8 января 1918 года: 1) Предписать Перовскому совету, как 
подчиненному органу, немедленно подчиниться губернскому Саратовскому испол
нительному комитету об отдании отчета губернскому комиссариату по продоволь
ствию. 2) В случае охказа, рассматривать его действия, как укрывательство гра
бежа народных средств, и принять все меры вплоть до применения вооруженной 
силы для осуществления вышеозначенной ревизии и контроля.

Заслушав заявление правления страховой кассы безработных о ссуде 1 500 руб
лей для организации страховых касс в Саратове н губернии Исполнительный ко
митет постановил: выдать взаимообразно правлению Саратовской страховой кассы 
безработных 1 500 руб.

<И зз;.сп:я Саратовского CPC 1! К Д » : № 90 от 12 мая 1918г., с. 1.

И с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т

Первым слушается вопрос о конструкции Исполнительного комитета.
Тов. Чернявский23; ) докладывает Исполнительному комитету о том, что объеди

ненное заседание бюро фракции большевиков, левых эсеров и максималистов вы
работало следующую конструкцию Исполнительного комитета: 1) Исполнитель
ный комитет заседает три раза в педелю, по понедельникам, средам и пятницам.
2) Заседание Исполнительного комитета происходит от 5 час. дня до 9 час. веч.
3) Если в 5 час. нет 20 членов Исполнительного комитета, заседание открывается 
через полчаса при всяком числе явившихся. 4) Штрафование членов Исполни
тельного комитета, появившихся на заседание, отменяется. 5) Неявившийся на 
заседание члеп Исп. комитета должен на другой день дать в письменной форме 
объяснение бюро своей фракции.

Примечание. Члены Исполнительного комитета, не имеющие своей фрак
ции, дают объяснение в письменной форме через секретариат президиуму 
Исполнительного комитета.
6) Если бюро фракции найдет причины появившегося неудовлетворительными, 

оно после двух раз ставит вопрос об исключении данного члена и замене его др. 
членами советской фракции. 7) Никто из членов Исп. ком. не имеет права остав
лять заседание без разрешения членов бюро своей фракции.

Примечание. Члены Исполнительного комитета, пе имеющие своей фрак
ции, не могут оставлять заседания без разрешения членов президиума Испол
нительного комитета.
8) На заседаниях Исполнительного комитета устанавливаются очередные 

дежурства членов Исп. ком., которые следят за порядком во время заседания, 
уходом и приходом членов Иен. ком., принимают делегации и проч. 9) Малая 
коллегия, как таковая, прекращает свою деятельность. 10) Президиум Исп. ком. 
составляется пз 7 человек, к которому переходят все функции малой коллегии.
11) Очередные дежурства членов Исп. ком. упраздняются, вместо них учреждается 
справочное бюро. Бюро из трех членов Исполнительного комитета: двух больше
виков и одного левого с.-р. для постоянных дежурств. 12) Ни один вопрос не может 
быть обсужден на заседании Исполнительного комитета, если он не проходит 
через президиум. 13) На заседание Исп. ком. выносятся только вопросы наиболее 
важные, принципиальные, требующие широкого обсуждения. 14) Во главе всех
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комиссариатов стоит лицо, избранное или назначенное Исполнительным комитетом, 
которое и ответственно за деятельность своего комиссариата перед Исполнитель
ным * комитетом. 15) Заведующие подотделами в комиссариатах назначаются 
с ведома Исполнительного комитета. 16) Каждый комиссариат обязан давать отчет 
о своей деятельности через каждый месяц в письменной форме в президиум.

Примечание. Форма отчетов вырабатывается каждым комиссариатом.
17) Президиум выделяет важные спорные вопросы отчетов комиссариатов 

для доклада Исполнительному комитету. 18) Советский контроль имеет право 
ревизии во всякое время всех учреждений и с своей стороны дает отчеты прези
диуму Исполнительного комитета. 19) Отчеты комиссаров, финансовые суммы 
и движении сумм Исполнительного комитета печатать не менее 2 раз в неделю.

Тов. Пирман возражает против единоличного управления комиссариатом 
и настаивает на управлении коллегиальном.

Тов. Васильев. Коллегии хороши, где это можно примепить, но сейчас далее 
Центральный исполнительный комитет против громоздких аппаратов. Должен 
быть один ответственный комиссар. Он принимает служащих с ведома Исполни
тельного комитета, дает отчет о работе комиссариата, и таким образом вся ответ
ственность за работу комиссариата падает на него. Опыт показал, что большое 
количество ответственных лиц в одном комиссариате фактически не привело к поло
жительным результатам, да и содержание большого числа комиссаров слишком 
обременительно.

Тов. Морозов предлагает допустить одного комиссара только в малых учре
ждениях, по в больших учреледенпях нельзя допускать единовластия, например, 
в совете городских комиссаров,—там большое хозяйство. Не всякий заведующий 
возьмет на себя ответственность за свой отдел и самостоятельно разрешать вопросы. 
При коллегиальном управлении это решается легко. Нерешительность при упра
влении и ответственности одного лица всегда будет слулсить задержкой по управле
нию отделами городского хозяйства. То лее молено сказать и о продовольственном 
комиссариате. Последний может работать только при коллегиальнс м управлении. 
Там пельзя одпому лицу справляться с таким большим и живым делом.

Тов. Лебедев. Идет речь об ответственности перед Исполнительным комитетом, 
и нулепо обратить внимание на факты деятельности комиссаров, предавать их 
гласности, т. к. рабочие и крестьяпе совершенно не осведомлены о деятельности 
советских учреледений. Нулсно печатать отчет о всех финансовых операциях 
Совета,-и тогда мы избавимся от разных слухов и пересудов.

Тов. Иванов. Молено возралеать только против единоличных действий комис
саров. Городской комиссариат разделен на целый ряд отдельных отраслей. При 
таких обстоятельствах приходится решать общегородские вопросы коллегиально. 
Продовольственный же комиссариат еще ие вполне сконструирован, и его придется 
соединить с советом народного хозяйства, дабы производство и распределение были 
тесно связаны.

Тов. Хвееин. Бюро фракций смотрит совершенно пначе на вопрос о комис
сарах, чем смотрят отдельные товарищи. Бюро фракции постановило, что ответ
ственны будут только комиссары, но комиссаром будет член Исполнительного 
комитета, который и будет нести всю ответственность перед Исполнительным ко
митетом.

Тов. Маркарьян, Бюро фракции большевиков, изменяя принцип ответствен
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ности комиссариата, преследует цель исключительно поднятия продуктивности 
работ путем ответственности комиссара перед Исполнительным комитетом. За 
ответственным членом Исполнительного комитета остается право апеллировать 
к Исполнительному комитету, если комиссариат работает непродуктивно.

Тов. Чернявский указывает па то, что вопрос о комиссариатах по существу 
нужно понимать таким образом: ответственность должна быть возложена на члена 
Исполнительного комитета, но это не значит, что он будет диктатором; все вопросы 
комиссариата будут разрешаться коллегиально, он же отвечает за комиссариат. 
Заслушав проект конструкции Исполнительного комитета, предложенный бюро 
фракции, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  предложенную бюро 
фракции конструкцию исполнительного комитета утвердить.

О порядке заседаний Исполнительного комитета. Припять следующий регла
мент: 1) По всем принципиальным вопросам на заседапии Исполнительного ко
митета выступают по одпому представителю от фракции, которому предоставляется 
15 минут, а ораторам от фракции —5 минут, и только одпн раз. 2) Докладчики вре
менем не ограничиваются. 3) Для слова к порядку дня и обсуждения дается 3 ми
нуты. 4) Мотивы голосования подаются в письмснпом виде. По личпому вопросу 
дается 3 минуты в конце заседания.

Тов. Чернявский предлагает согласно принятой конструкции Иен. ком. доиз
брать 2 членов в президиум и 3 членов в справочное бюро. Справочное бюро должно 
установить дежурство в Исполнительном комитете круглые сутки и давать справки.

В президиум избран от большевиков Чернявский и одпо место предоставлено 
левым с.-р. В-справочное бюро избраны от фракции большевиков Абызов и Иван
ьков и одно место предоставлено левым с.-р.

Бюро фракции предлагает следующий регламент заседаний Совета: 1) Дни 
и часы заседаний Совета устанавливаются Исполнительным комитетом. 2) О засе
дании Совета объявляется по возможности пе позже, чем за два дпя.

Примечание. В исключительных случаях допускается и позже.
3) Порядок дня заседаний Совета памечается Исполнительным комитетом 

и публикуется в «Известиях» ИК. 4) Всякое предложение и просьба дать слово 
должно быть сделало в письменной форме. 5) Докладчикам дастся слово неогра
ниченно. 6) Докладчики должны быть утверждены Исполнительным комитетом.
7) Заключительное слово после прений дается докладчику не более как на полчаса.
8) Ораторам, выступающим от фракции, дается слово не более 15 минут. 9) По ка
ждому вопросу оратор может высказываться пе более 10 минут. 10) Слово для по
правок к порядку дня, в порядке обсуждепия дается па три мииуты и не более 
одного раза по каждому вопросу п только представителям фракций. 11) По пред
ложениям дается одно слово «за» другое — «против» пе более трех минут. 12) Все 
резолюции, поправки и дополнения обязательно вносятся в письменной форме.
13) По мотивам голосования лишь представителям фракций — 3 минуты. 14) По 
личному вопросу дается слово в конце заседапия — 3 минуты. 15) Заявления 
и внеочередные заявления впосятся в ппсьмснпом виде в президиум заседания, 
порядок их оглашения определяется президиумом. 16) Фактические заметки вно
сятся в письменпом виде, которые оглашаются председателем. 17) По личному 
вопросу и фактическим заметкам пикаких прений ие допускается. 18) Голосовать 
открытое, закрытое п поимеппое. Последнее может быть только по заявлепию 
не менее 100 человек. 19) Предложить Совету утвердить президиум Исполнитель-
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цого комитета как президиум Совета. Заслушав доклад о регламенте заседаний 
Совета и прения по докладу, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  утвер
дить регламент, предложенный бюро фракций.

О жаловании членам Исполнительного комитета и комиссарам. Тов. Черняв
ский указал, что этот вопрос обсуждался в бюро фракций Исполнительного ко
митета и решено, что члены Исполнительного комитета и ответственные комиссары, 
назначенные Исполнительным комитетом, независимо от семейного положения дол
жны получать не свыше 400 руб.2 !1). Заслушав доклад о жаловании членам Испол
нительного комитета и комиссарам, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
члены Исполнительного комитета и комиссары, назначенные Исполнительным 
комитетом, должны получать 400 руб. независимо от семсйпого положения. Озна
ченный оклад считать с 1 мая 1918 г.

Заявление комиссара губерпской советской типографии. Комиссар типогра
фии т. Серое заявляет, что согласпо постановлению Совета народных комиссаров 
и Исполнительного комитета Саратовского совета раб., солд. и крест, депутатов 
о праздновании Пасхи, комиссариатом было разъяснено путем печати и устно
о том, что рабочие и служащие советских типографий должны выйти на работу 
на четвертый день Пасхи, т. е. 8 мая с. г. Рабочие советских типографий, вопреки 
постановлению Исполнительного комитета и разъяснения, пе вышли в указанный 
срок па работу, а в своих собраниях постановили в двух газетных типографиях 
работать через день поперсмснпо, за сверхурочную, т. е. тройную плату, а в б. 
губ. типографии вовсе пе работать. Комиссариат просит Исполнительный коми
тет дать по этому заявлепию свое заключение и, если найдет возможным, перенести 
этот вопрос на общее заседание Совета, ибо этот вопрос имеет принципиальное 
значение. Рабочие советских типографий, вопреки принятому постановлению 
и всероссийской конференции печатников о праздновании Пасхи в течение 3 дпей, 
отказались по традиции работать на пасхальной неделе. Они указывают, что т. Ан
тонов обещал уплатить им за сверхурочпую работу, по т. Антонов, как редактор 
газеты, заинтересован в выходе газеты; и как председатель Исполнительного коми
тета он не имел права отменять постановления последнего.

Тов. Антонов. Усматривая из слов докладчика, что рабочие недопустимо 
нарушили постановление Совета Нар. Комиссаров и Саратовского исп. комитета, 
предлагает не платить им за сверхурочную работу.

Тов. Васильев указывает, что он вел переговоры с рабочими типографии. 
Последние заявили, что союз печатников решил не работать всю неделю. Союз 
печатников всегда был против советской власти, отсюда и вытекают его постано
вления. Я указал, что в настоящее время нужно поднимать продуктивность труда, 
они согласились и решили работать через день. Я предлагаю этот вопрос передать 
на заседание совета, и пусть товарищи скажут, правильно ли поступили печат
ники рабочей газеты или нет. Кроме того за прогульные дни высчитать и передать 
деньги безработным.

Тов. Чернявский предлагает бороться с таким явлением, чтобы вырвать зло 
с. корпем. Нам нужпо обратить внимание на союзы, обходящие тарифы и поста
новления Совета Народных Комиссаров. Следует пригвоздить к позорному столбу 
союз печатников. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  во всех советских 
типографиях не платить за сверхурочную работу в рабочие дни, произвести вычет
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за б дней, деньги передать в кассу безработных и передать на обсуждение пленар
ного заседания Совета поступок рабочих советских типографий, предложив Со
вету вынести им порицание.

«Из;:итля Са; г.топского ( Р(.\ КД», Л« 92 от 1о май i9l£ г.. г.

Заседание Исполнительного комитета 13 мая

Первым слушался доклад об уральском фронте.
Тов. Аптонов. После того, как Уральское войсковое правительство, руко

водимое правыми эсерами и меньшевиками, подняло мятеж против Советской 
власти, разогнало Совет уральской бедноты и ответило явным отказом на тре
бования нашего Военного совета, наконец, после того, как казачьи банды 
стали нападать и убивать рабочих и крестьян на хуторах и селах Николаевского 
уезда, наша армия была поставлена в необходимость дать отпор нахальным контр
революционерам. Мы заняли Озинки, Семпглавый-Мар, Шнпово и Деркуль. 
В боях, из шести действованшх против нас полков, мы разбили на голову четыре, 
в том числе офицерско-юнкерский. Характерно, что среди убитых в бою офи
церов узнаны офицеры Саратовского гарнизона. Обладая дисциплиной и доста
точной техникой, наша армия нанесла противнику урон по приблизительному 
подсчету (в сторону преуменьшения) в 1500 человек. С нашей стороны потеряно 
ранеными 120 чел., убитыми — 16 чел. В настоящий момент мы закрепили бы за 
собой Уральск, если бы не преступная оплошность одного пз начальников тыловых 
частей, который отодвинул свою часть от налетевшего казачьего отряда к Ал- 
тате. Связь была, нарушена и вызвала в штабе беспокойство за тыл. Чтобы дей
ствовать наверняка, мы отступили к Шипову. В пастоящее время разорванное 
колено связывается. Снова заняты Озинки, а сейчас получено сообщение о заня
тии нами Семиглавого-Мара. Лица, создавшие это затруднение, арестованы и ждут 
суда самих солдат. Действие арестованных лиц еще более возмутительно, чти 
они оставили своих товарищей, не пожелавших уйти. Эта группа в 30 человек 
с одним пулеметом и одним пулеметчиком отразила налет казаков и полошила 
на месте 137 человек. Даже захватила их легкую артиллерию, ио за малочислен
ностью не смогла ее удержать. Все эти сведения даны т. Молдавским, который 
прибыл на аэроплане для доклада и установления связи. Не могу еще раз ни 
отметить, что по привезенным прокламациям и опросам станичного населения еше 
ярче раскрывается гнуснейшая провокационная работа меньшевиков и правых 
эсеров; они одновременно запугивают и натравливают на нас казаков.

Тов. Молдавский (прибывший на заседание после доклада). В дополнении 
к докладу т. Антонова я должен сказать, что у нас ощущается недостаток пере
возочных средств. Нам нужны грузовые автомобили. Необходимо их в потребном 
количестве предоставить в наше распоряжение. А также необходимы грузовые 
лошади для артиллерии. Прошу разрешить произвести городскую мобилизацию 
грузовых лошадей. Заслушав доклад о положении на Уральском фронте, — Ис
полнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Приветствовать стойкость борцов 
армии, жертвующих собой в защиту Рабоче-крестьянской советской власти, 
в защиту завоеваний Октябрьской Революции. 2) Провести частную (городскую) 
мобилизацию ломовых лошадей, поручив проведение ее военному отделу. 3) Пре
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доставить Военному совету в распоряжение потребное для фронта количество 
грузовых автомобилей, в чьем бы пользовании они ни находились.

Делегация съезда астраханского трудового казачества.
Тов. Белоярцев. Позвольте, товарищи, представить Исполнительному коми

тету делегатов съезда тт. Второго, Ширяева, Растрыгина и Терпугова. Мы об
ращаемся к вам от имени астраханского трудового казачества с приветствием и 
сообщением о мнении съезда и всего трудового астраханского казачества, ясно 
выраженного в наказах (читает резолюцию съезда).

«Съезд, обсудив текущее положение Российской республики, вынес 12 май 
1918 года следующую резолюцию: съезд трудового казачества астраханского войска 
находит положение настоящего момента угрожающим пе только по отношению 
к отдельным окраинам, но и к самому существованию России. Контрреволюцион
ные выступления, ведущие братоубийственную гражданскую войну, саботаж 
власти советов, наступление германо-австро-гайдамацких банд, разруха продо
вольствия, транспорта, промышленности и торговли, различные виды спекуляции, 
угроза надвигающейся эпидемии холеры—с очевидностью требуют самой прочной 
организации и сплоченности всего трудового населения России. Никаких раз
говоров об учредительном собрании, так как это ведет к дальнейшему развалу 
России и к ослаблению существующей власти.

Принимая во внимание все вышеизложенное, съезд трудового казачества 
астраханского войска считает единственно возможной только власть'трудового 
народа в лице их советов и их организаций, почему и призывает все трудовое 
население астраханского казачьего войска к всемерной поддержке советов рабо
чих, солдатских крестьянских и казачьих депутатов». На местах у нас одно же
лание, чтобы вы, рабочие и крестьяне, приняли иас в свою семью, и чтобы между 
нами были мир и согласие. Мы глубоко скорбим, что наших уральских братьев 
трудовых казаков опутали офицеры и казачьи и иеказачьи тузы. Мы выбираем 
делегатов и вырабатываем воззвание к nmi, дабы выкинуть из пашей среды всех 
тех, кто мешает нам создавать народиую власть в лице советов. Скоро, товарищи, 
у вас будет губернский крестьянский съезд; трудовое казачество наше пошлет 
на пего представителей, и мы надеемся, что вы присоедините к названию совета 
рабочих, крестьянских, красноармейских еще одно наименование и «казачьих» 
депутатов. Мы сольемся и будем единой семьей (аплодисменты).

Тов. Антонов. От имени Исполнительного комитета, от имени Совета и всей 
рабоче-крестьянской бедноты приветствую вас и в вашем лице все астраханское 
трудовое казачество. Мы всегда были убеждены в том, что пастанет момент — и 
трудовое казачество, отбросив прочь гнусных шептунов, соединится с нами, и ру
ка об руку пойдет па великую работу строительства новой трудовой жизни и на 
великую борьбу против всех врагов советской власти. И особенно нам дорого 
ваше искреиисе заявление именно теперь, когда на пас, рабочих и крестьян, 
ополчились помещики, капиталисты и их лакеи не только русские, но и украин
ские и австро-гермапские и т. д. и т. д. Вся эта кровожадная банда ныне стре
мится раздавить советскую власть, и в этот момент разгибает спину трудовой 
астраханский казак и, подобно своему донскому н забайкальскому собрату, про
тягивает сильную руку для ноддержкн отныне своей власти. И так, товарищ!, 
одной общей лавой — на наших врагов и одпой общей артелью — на создание 
своей жизни. Закончив приветствие, т. Антонов предлагает Исполнительному
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комитету* резолюцию, которая принимается единогласно: «Заслушав делегацию 
съезда астраханского трудового казачества, Исполнительный комитет приветст
вует астраханское трудовое казачество в его стремлении слиться с рабочими и 
крестьянами в единую семыо и отстаивать совместными усилиями советскую 
власть и все завоевания Октябрьской революции от наступающих на нее со всех 
сторон врагов». По принятии резолюции, все члены встают и аплодисментами 
приветствуют делегацию. |

Выборы комиссии по делам эвакуированных членов исполнительных ко
митетов, советов и сотрудников, работавших в советских организациях.

Тов. Чернявский. Сегодня обсуждался в президиуме вопрос о помощи всем 
эвакуированным членам советов и работавшим в советских организациях. Еже
дневно поступает масса просьб о денежной помощи, о предоставлении службы, 
возвращении обратно и т. д. Нам необходимо разрешить принципиально вопрос 
(I судьбе эвакуированных. Необходимо создать' такой орган, который бы ведал 
всеми делами эвакуированных советов. Предоставить ему возможность удовлет
ворять все ходатайства как эвакуированных организации, так и просьбы отдельных 
лиц. Нужпо создать такую комиссию в срочном порядке.

Тов. Маркарьян. В Воронеже было организовано эмигрантское бюро, и оно 
исполняло обязанности по устройству эвакуированных. Сейчас прибыло очень 
много специалистов н идейных сторонников советской власти. Нам люди нужны, 
и всех таких работников необходимо устроить на работу. Исполнительный ко
митет п о с т а н о в и л :  Избрать комиссию для оказапия помощи эмигрантам 
из эвакуированных местностей в составе одного члена Испрлнительного комитета, 
одного — от партии коммунистов, п одпого от левых социалистов-революцио- 
неров. От Исполнительного'комитета в комиссию избран т. Пащенко.

Избрание товарища председателя Революционного трибунала.
Тов. Лебедев. В виду того, что председатель Революционного трибунала 

постоянно находится в разъездах, необходимо избрать товарища председателя. 
Сейчас назначена сессия Революционного трибунала н пеобходимо избрать заме
стителя председателя.

Тов. Парре указывает, что согласно декрету Совета народных комиссаров, 
товарищ председателя должен избираться Советом, Исполнительный комитет 
лишь намечает кандидата. П о с т а н о в л е н о :  Предложить бюро фракций 
наметить кандидата и снестись с комитетами партий.

По проекту губернского совета сельского хозяйства о контроле над кредит
ными товариществами' потребительскими обществами и всякого рода кооперати
вами по Саратовской губернии, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Поручить президиуму разработать проект о национализации торговли.

<сИ:з:.'Ч‘Т11Я ( -арагонского ГРСгКД». Л° 93 от 1G мая 1918 г., с. 1.

Заседание СР и КД  17 мая в Народной аудитории

Заседание совета открывает т. Ф. Иванов; объявляет иорядок дня: 1) текущий 
момент; 2) доклад гор. зем. отдела н 3) текущие дела. Порядок дня принимается 
без возражений.

/Слово для доклада о текущем моменте предоставляется т. Антонову. Основной



темой доклада о текущем моменте, говорит оратор, я считаю необходимым взять 
факт того договора, который выработан Антантой по отношению к Германии. 
Он имеет колоссальное значение и для Советской России. Всем известно, что 
когда разразилась революция в Германии и Австрии, все были в восторге. По
лагали, что прибудет помощь от пролетариата Германии, и составится единый 
фронт для борьбы с международным имнерализмом. Но через некоторое время 
надежды в этом отношении несколько померкли. Мы увидели, что революция 
в Германии и Австрии принимает тот же ход, что и в России, что пролетариат 
этих стран должен проделать то же кровавые опыты, как российский. Мы уви
дели, что и здесь после свержения самодержавия настроение рабочих масс было 
таково, чтобы удовлетвориться полумерами. И в Р оссии в начале пролетариату 
нужно было учредительное собрание. Но мы видим, что медленным опытом рабочий 
класс России убедился, что соглашения в момент классовой борьбы невозможны. 
Он убедился, что классы не отдадут без отчаянной борьбы своего господствующего 
положения. После кровавых опытов, после керенщины понял это пролетариат 
России. Тот лее медленный процесс мы видим в Германии и в Австрии. Рабочих 
там больше всего привлекала мечта окончить войну. Поэтому, когда выступали 
коммунисты в Германии, солдаты редко к шш присоединялись. Шсйдеман говорил 
им: в России большевики еще и теперь воюют; что лее вы хотите, чтобы и герман
ские большевики втянули вас в новую войну? И германские солдаты провозгла
шали смерть этим коммунистам, а Шейдсман между тем укреплялся. И шейде- 
.мановцы не только давили движение коммунистических масс в Германии, но 
стремились создать также силы, чтобы бросить их на Советскую Россию. Оратор 
указывает на то, что, несмотря на то, что войиа между Германией с РСФСР не 
объявлена, она фактически ведется. Шейдемаиовцы бросили на Россию несколь
ко дивизий добровольцев-белогвардейцев. В Лнфляндии и Эстляндии, где 
латыши борются с внутренними белогвардейцами, они иаталкиваются на эти 
дивизии, сколоченные шейдемановцамп. Помимо помощи этим белогвардейцам, 
шейдемаиовцы думали, что своей враждебностью к Советской России они сумеют 
купить более дешевый мир. Они думали, что своим угодничеством, лакейством 
перед Антантой они добьются легких условий мира. Они проделали эту операцию; 
прошло некоторое время, и сейчас нам известно, чего они добились. Добились 
ли они такого мира, который дал бы рабочему классу Германии жить сносно?

Клемансо и др., которые боролись «во имя спасения народов», возмущались 
Брестским договором; но они сумели теперь составить такой договор, перед кото
рым Брестский договор — ребенок, ничто. Это форменный грабелс. Они не только 
захватывают германские земли, запрещают производить оружие, по они стремятся 
разрушить производительные силы страны, отршвая от нее тс области, где добы
вается сырье. Целые районы, в которых имеется каменный уголь и железная 
руда, отдаются в руки буржуазии стран «согласия» для эксплоатации. Шейде
ман бьет тревогу. Оп кричит, что за все услуги, к >торые он оказал странам 
■согласия4, он получил такой договор. Оратор отмечает, что в поступке шеи 
Л'-чановцев сочетается мелкобужуазпая тупость и лицемерие. Они даже i p - 
могли представить, что им предъявят такой договор. Что лее даст этот договор 
нам, что он даст международному пролетариату. Оп имеет такое же значение, 
даже большее, чем Брестский договор. Перед мелкобуржуазными партиями Гер - 
мании стоят два пути: или заключить мир или начать оборонительные дей



ствия. Но шейдемановцы поставлены в такое положение, что если они заключат 
мир, они заставят проясниться сознание пролетарских масс. Оратор отмечает 
'неизбежность роста коммунизма при этом условии, от чего Шейдеман в отчая
нии. Если Брестский договор был заключен представителями пролетариата — 
это другое дело. Но если не заключить мира, значит не выполнить надежд масс, 
и создается опять отчаянное положение. Неизвестно, подпишут ли шейдемановцы 
договор, но так или иначе их сметут. Советы, которые имеются в Германии 
и паходятся в меньшевистском периоде, будут леветь, и съезд советов, который 
в скором времени будет созван в Германии, станет в противовес национальному 
собранию Германии, и власть перейдет в руки рабочих и крестьян. И ясно, что 
эта огромная территория с огромным количеством пролетариата, сольется с 
нами.

Оратор указывает на то, что и сейчас Шейдеман бросает удочки, пишет ста
тейки, что ничего пе имеет против того, чтобы заключить с нами мир. Но он только 
говорит. Ибо у него потребуют объяснения его политики, его спросят, почему он 
теперь согласен заключить мир с «азиатскими социалистами», когда империалисты 
др. стран оставили его, и он не найдет ответа для оправдания своей политики 
в прошлом и в настоящее время. Увеличится территория диктатуры проле
тариата — сделается меньше территория, которая имеется у империалистов. 
Но в договоре есть еще одна выгода. Она заключается в том, что империалисты 
Англин, Америки и Франции тоже не крепко сидят. Под влиянием своих аппети
тов победители не замечают этого. Они думают, что своими победами они сумеют 
заткнуть глотку своему пролетариату. Империалисты вместе с Версальским 
договором стремятся создать такую организацию, которая бы смогла увлечь 
их массы. Это—«лига наций», созданием которой они думают надуть свои массы. 
Это создается г е н е р а л ь н ы й  шт а б  б у р ж у а з и и для борьбы 
с рабочим классом. Здесь вспоминаются пророческие слова Карла Маркса, что 
весь мир разобьется на две части — пролетариат и кучку королей золота, коро
лей нефти н др. Создается организация диктатуры международной буржуазии.

Хотя мы ц видели сообщения в «Известиях», что некоторые «предводители > 
рабочих сочувственно отзываются о Лиге иацшЬ, но дело в том, что эти пред
водители пролетариата, купленные буржуазией, сделанные помощниками ми
нистров, ие выражают мнения пролетариата. В разных местах в противовес 
«Лиге» образуются советы старост, соответствующие нашим фабрично-заводским 
комитетам, которые берут в свои руки управление предприятиями. Не р<т: 
приходилось Лойд-Джорджу уезжать из Парижа, где составлялся договор, чтобы 
удержать поток перехода управления предприятиями в руки самих рабочих.

Во Франции процесс развития движения рабочих масс принял более глу
бокие размеры. В качестве примера оратор приводит празднование 1 мая, когда 
рабочие, как в 1903 г., выходят на улицы Парижа, Лиона и Марселя праздновать
1 мая, вопреки запрещениям правительства.

Итальянская рабочая партия стала на платформу большевизма, объявила 
себя итальянской коммунистической партией и членом I I I  Интернационала.

Заключив мир, империалисты не потерпят штаба международного 
пролетариата —Советроссию. Они еще и раньше посылали оружие врагам респуб
лики и в данное время они будут стремиться подавить Советскую Россию. Этот 
мир в первое время будет успокаивать французские рабочие массы, но <• дру-
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гой стороны он же будет развивать больше аппетиты буржуазии; она будет 
сохранять свои вооруженные силы для оккупации территорий, для посылки 
в колонии, где теперь уже не все ладно. Мир заключен, а французские войска 
опять будут отправлены куда-то вдаль <5т родины. Значит — вранье, грабеж, 
разбой! Ясно, что при таких условиях вспыхнет с большей силой революционное 
движение. С другой стороны, если Германия откажется от заключения дого
вора, армии Франции п А нглии остаются, чтобы отправиться на Германию, к 
ясно — они как оккупационные войска в Германии будут разлагаться. В заклю
чение от договора усиливается не международная буржуазия, а международная 
революция.

Мы ясно отдали себе отчет, говорит оратор, что договор даст выгоду для между
народной социальной революции. Каково же в данное время наше положение? Бу
дет ли заключен мир или пет, империалисты будут стремиться задушить нас. Но по
скольку от них будут уходить крестьяне и рабочие, они не сумеют послать против 
лас достаточные вооруженные силы, но зато они натравливают на нас маленькие на
циональности. К весне на Парижской конференции был разработан план наступле
ния на Советскую Россию. Но он не был достаточно продуман. Французские за
правилы не предвидели, что от их действий произойдет не контрреволюция, а ре
волюция. Они высадили десант на Черном море, поддерживали Петлюру, 
говоря, что идут освобождать рабочих Украины от гнета большевиков.

Но сразу стали заметны их аппетиты. Всем стало ясно, что если пе хороша 
Советская власть, то Скоропадский и Пстлюра хуже. И когда возникла на Ук
раине революция, то десанты не смогли оказать достаточного сопротивления. 
И в настоящее время на Украине не осталось никого из десанта, за исключением 
тех, кто перешел на пашу сторону, пи одного миноносца союзников не осталось 
у берегов Черного моря. Только часть Донецкого бассейна и Кавказа еще удер
живают миссии союзников. Но симпатии населения далеки от них. Этот район 
уже дает себя чувствовать. Что касается Украины, то там кроме Красной армии 
действует большое количество повстанцев. Это озлобленные люди, которые быот 
своих врагов. Тот, кто сумеет сколотить эти банды, управлять ими,—может 
даже толкнуть их на борьбу с Советской шластыо. Оратор указал на аван
тюру атамана Григорьева, который вздумал объявить себя гетманом и разбил 
себе лоб. Оратор отмстил, что Красной армии еще не раз придется столкнуться 
о такими бандами и что с ними придется еще считаться. Они нам вредят 
своими выступлениями, а белогвардейцам приносят пользу.

Григорьев разбит, но пока его разбили, было потрачено время, а у нас 
слишком мало времени; оно нам нужно, чтобы разбить организованную армию 
Деникина, чтобы взять в свои руки Донецкий бассейп с его углем. В атом 
отношепии Григорьев помешал.

Касаясь северпо-восточпого фронта, где господствует Колчак, оратор отметил 
успешное продвижение наших войск. Оратор указывает, что наша цель очистить 
поскорее Сибирь от белогвардейских бапд и взять себе те 20 млн. пуд. хлеба, кото
рые гниют там. Необходимо очистить Восток от контрреволюционеров, и Советская 
Россия, сумевшая дать отпор Колчаку, без сомнения скоро это выполнит. «Колчаку 
не испитыпеломом воды Волги», сказал оратор. Эта борьба требует много бойцов, 
и Саратов их даст. Колчак за пролитую им кровь рабочих заплатит своей кровью.

На северном фронте паши силы достаточно велики, чтобы не пускать дальше
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армию империалистов. Противник устраивает там деревянные крепости — блокга
узы, которые, конечно, не могут устоять перед нами.

Касаясь общего создавшегося положения, оратор проводит ту мысль, что 
международная революция неминуема. Но нашим товарищам других стран придется 
потратить еще много усилий, прежде чем ввести у себя новые формы общественной 
жизни. Оратор отмечает, что мы в лучших условиях в этом отношении—наша 
страна хлебородная. Там на Западе совсем иная обстановка. В Германии около 
7U проц. заняты промышленным производством, и своим хлебом Германия ни
когда не могла пропитать себя. Там этого хлеба будет меньше чем у нас. 
То же во Франции и в особенности в Англии. Таким образом, хозяйственная 
разруха, которая имеется в других странах, и недостаток хлеба создаст бо
лее тяжкое положение для пролетариата этих страи. Но другого выхода 
история не дает. Исправить хозяйственную разруху страны может только 
пролетариат, по не помещики и фабриканты. И как бы империалисты не ста
рались, говорит оратор, все равно во всем мире будет твориться то на1, что 
в Р оссии, и после известного промежутка времени мы создадим свое коммуни
стическое общество. Но не надо думать, что это будет легко. Мы ко всему под
ходим впервые. Мы можем делать много ошибок. Но кто не ошибается, тот 
ничего не делает.

Через эти ошибки мы подойдем к новой жизни. Мы сейчас уже привыкли ко 
многому новому. Мы даже не замечаем, что сделано теми, кого называли хамом. 
Мы бы удивились, если бы вникли в это.

Наша работа велика. Много создали, многое еще нужно создать. Из того, 
что мы создали, много возьмет пролетариат других страп, и победа через всякие 
лишения для нас обеспечена. Пусть многие из нас погибнут, но это многие, а мил
лионы выйдут па свет 1юзой, яркой жизни; трудовой народ пе умрет, а победит. 
(Громкие аплодисменты покрывают речь оратора.)

Председатель объявляет перерыв па 10 мин.
См. «Красная га^тм> — opi\ui Cup. губ. ном. РКП  3:1 м;ш 1918 г.

Протокол заседания Исполнительного комитета 22 мая

Председатель — Антонов. Секретарь — Багдасаров.
Порядок дня: 1. Доклад представителя военного отдела о событиях 16-19 мая 

С/г. 2. Доклад штаба обороны. 3. Доклад Чрезвычайной комиссии. 4. О празднике 
22 мая. 5. О месте братской могилы. 6. Выборы представителя Исполнительного 
комитета в комиссию по оказанию помощи эвакуированным совдепам.

Д о к л а д  п р е д с т а в и т е л я  в о е н н о г о  о т д е л а  о событи-  
я х 16—19 м а я с/г. Тов. Шварцман. Событиям 16—19 мая предшествовали 
следующие обстоятельства. Как известно, главные советские силы были отправлены 
па Уральский фронт, в городе остался толысо баталион 1-го Сов. полка, 3-я бата
рея, 2-й и 3-й Советские полки, последние — в периоде организации, в каждом 
из них было по 180 красноармейцев. Баталион 1 полка и 3-я батарея, согласно 
требования т. Загуменного, готовились к отправке на Урал. 14 мал на общем 
собрании красноармейцев, готовящихся к отправке па фронт, было постановлено 
итти на фронт в том случае, если Военный отдел удовлетворит требования: а)
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выдать жалование за два м-ца вперед, б) выдать дополнительное обмундирование 
(в частности — сапоги), в) не посылать на фронт малообученных солдат. В это 
же время до сведения саратовского гарнизона дошел приказ Совнаркома об увеличе
нии жалования инструкторам. Начальник дивизии без ведома Военного отдела 
опубликовал этот приказ, но на другой день по требованию Военного отдела приказ 
был отменен. Этот факт способствовал усилению брожения среди гарнизона. 
Представитель Военного отдела на последнем собрании красноармейцев заявил, 
чго требование о выдаче двухмесячного жалования удовлетворено быть не может 
за неимением в настоящее время свободных средств, справедливое же требование 
о выдаче жалования за один месяц (май) по возможности будет удовлетворено. 
Что касается дополнительного обмундирования, то за неимением его пришлое!, 
отказать. 15 мая делегация 3-й батареи потребовала у начальника дивизии утвер
дить выборный комитет; последний категорически отказал, после чего стало изве
стным, что 3-л батарея на фронт выступать не хочет. Военный отдел издал приказ, 
в котором было указано, что если 3-я батарея не выступит на фронт, то будет рас
формирована. Начальник дивизии опубликовал этот приказ, заменив слово «рас
формирована» — словом «разоружена». Темные элементы воспользовались этим 
и стали усиленно распространять слух, что милиция и Красная гвардия намерены 
разоружить батарею. Батарея взволновалась. Орудия были выведепы на площадь. 
Это стало известно Военному отделу, который немедленно отправил на место 
событий делегацию в составе тт. Шварцмана, Шелухииа, Бедринцева и Тамарипа.

После продолжительных переговоров, красноармейцы избрали делегацию, 
которая вместо с т. Шварцманом отправилась в Совет. Тт. же Бедрипцев, Шелухии 
и Тамарин остались в качестве «заложников». Делегация красноармейцев выстл- 
вила на этот раз те лее требования, что и раньше, плюс перевыборы военного отдела. 
Члены президиума Исполнительного комитета заявили, что экономические требова
ния по возможности будут удовлетворены, что же касается выборного начала, 
то этот вопрос необходимо предварительно обсудить ввоепном совете и Исполнитель
ном комитете. Казалось делегация была удовлетворена, мирно настроенная воз
вратилась в батарею. Было созвано общее собрание, на котором выступил т. 
Шварцман. В разгар собрания прибыли неизвестные и заявили, что жел.-дорож- 
ники арестовали трех красноармейцев, которые будут расстреляны. Настроение 
собрания вновь стало изменяться. По настоянию членов Военного отдела, в целях 
мирной ликвидации инцидента, была снаряжена делегация к тт. жел.-дорож- 
никам, в которую вошел и т. Шварцман. Арестованные красноармейцы были 
освобождены; члены военного отдела, задержанные в качестве «заложников» — 
тоже. Вместе с ними прибыла новая делегация, которая, не ограничиваясь предыду
щими требованиями, категорически требовала перевыборов Исполкома. Всю 
ночь продолжалась ружейпая и пулеметная перестрелка, к утру начался сильный 
обстрел здапня Совета, продолжавшийся до 12 час. дня. После 12 часов начались 
переговоры. Мятежники выставили целый ряд абсурдных требований, причем 
Викторов сказал: если требования не будут удовлетворены, то он не остановится 
пред разгромом всего города. Исполнительный комитет, стремясь всеми силами 
уладить конфликт мирным путем, создал согласитсльпую комиссию, в которую 
вошли кроме представителей обеих сторон и нейтральные части. В разгар работ 
комиссии начался опять орудийный обстрел здапня Совета. На запрос Воепного 
отдела гр-н Викторов отвечал, что стреляют неизвестные орудия. Между тем
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установлено, что стреляли орудия Викторова. Поведение последнего являлось 
очень сомнительным, в Совете он говорил одно, среди своих другое. 18 мая стало 
известно, что подошли части из уездов и с Уральского фронта. Исполнительный 
комитет предъявил ультиматум о полном и немедленном разоружении. И действн- 
те.тьно к ночи мятежники были разоружены.

Докладчику Военного отдела задается целый ряд вопросов:
Тов. Лебедев. Кто такой Викторов? Тов. Шварцман; Викторов, б. офицер — 

прибыл с южного фропта и предложил надежные документы от таких деятелей, 
как т. Овсеепко-Антопов.

Тов. Бабушкин. Принимал ли Военный отдел какие-нибудь меры к обороне 
Совета'/1

Тов. Шварцман. В первую ночь наружные караулы нес инженерный полк, 
но к утру покинул их и ушел в казармы и начал соблюдать сомнительный «ней
тралитет». Латышский полк начал активные действия против мятежников на вто
рой день. Электротехнический баталион и авиационный отряд также соблюдали 
«нейтралитет», причем после ликвидации провокационного выступления авиаторы 
заявили, что все время ждали приказаний от Совета.

Тов. Чернявский. Кем набирались инструктора в Красную армию?
Тов. Шварцман. Сперва Военный отдел, потом они посылались Всероссий

ской коллегией.
Тов. Лебедев. Обнаружена ли причастность инструкторов к контрреволюцион

ному выступлению?
Тов. Шварцман. Один из инструкторов (командир баталиона) заявил мне. 

что он держал нейтралитет; между прочим 17/V во время орудийного обстрела 
здания Совета он обедал в батарее.

Представитель Высшей воспной инспекции. Какая система отношения воен
ного Отдела к частям?

Тов. Шварцман. В дивизии, полку, баталионе имеется комиссар, являющийся 
посредником между отделом и частями.

Тов. Васигьсв указывает на целый ряд провокационных выходок контр
революционеров, отмечая в частности факты разоружения ими наших отдельных 
отрядов обманным путем. Тов. Васильев утверждает, что г-н Викторов с самого 
начала мятежа припнмал самое деятельное участие в штабе мятежников, этого н" 
скрывали сами делегаты.

Тов. Васильев указывает на требования, предложенные мятежникам, как-то: 
разоружение милиции и Красной гвардии. Что касается милиции, то накануне 
провокационных орудийных выстрелов, а именно в заседании Исполнительного 
комитета 15 мая, был принят проект реорганизации милиции, также было говорени 
и об упразднении штаба Красной гвардии, в ведении которого находился отряд 
в 50 чел. кавалеристов. Очевидно, выставляя требование о разоружении Краспой 
гвардии, контрреволюционеры имели в виду не .разоружение малочисленного 
каваиерийского отряда, а разоружение всего рабочего класса, этого конечно 
Исполнительный комитет допустить не мог. Постановлено:  Доклада не 
обсуждать.

Тов. Антонов. Я хотел бы получить информацию о действиях и роли партии 
левых социалистов-револющгонеров во время описанных событий.

Тов. Ш ит. Незадолго до событий 16—19 мая один наш партийный товарищ
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записался в батарею. Время от времени он информировал нас о настроении гарни
зона. С самого начала описываемых событий он находился в лагере мятежников 
и вел агитацию против контрреволюционеров, уговаривая их сложить оружие, 
прекратить братоубийственную бойню. Он же и поставил караул у арестованных 
представителей Военного отдела и спас нх так. обр. от расходившихся пьяных 
солдат. Что касается меня, то в субботу я с двумя товарищами отправился в лагерь 
мятежников, собрал собрание, на котором мы все четверо выступали, уговаривая 
их сложить оружие. Как раз в нашем присутствии был приведен один советский 
работник, освобождению которого мы способствовали. Его все лее не освободили.

Доклад представителя штаба обороны т .,Соколова. Созданный в тревожные 
дни штаб обороны работает по регистрации вооруженных сил, преданных Совету. 
В настоящее время в Саратове находятся прибывшие части из Москвы, Пензы, 
Ртищева, Борисоглебска, Аткарс-ка, Камышина, Хвалынска, бронированный 
поезд из отряда т. Юренева, общее количество всех сил достигает 1500 чел.

Что касается военного положения, то па сегодняшнюю ночь оно должно быть 
продлено. П о с т а н о в л е н о :  Вопрос о снятии военного положения передать 
на рассмотрение президиума Исполнительного комитета совместно со штабом 
обороны.

Тов. Иванов заявляет, что в президиум поступили заявления-жалобы от членов 
Исполнительного комитета на некорректное отношение к ним членов штаба обороны.

Тов. Чернявский предлагает принять то или иное решение в связи с тем фак
том, что штаб не переизбран, а только доизбран.

Исполнительный комитет постановил: Предложить посетителям штаба, а так
же и членам штаба вестн себя корректно.

Доклад Чрезвычайной следственной комиссии: Представитель Высшей воен
ной инспекции т. Юровский. Избранная в вчерашнем заседании Исполнительного 
комитета Чрезвычайная следственная комиссия особенной деятельности не прояви
ла. Войдя в контакт с нами, Чрезвычайная следственная комиссия наметила в це
лях планомерности работы следующую схему. Создается три отдела: 1) собственно 
Следственная комиссия, 2) отдел, наблюдающий за местами заключения, регу
лирующий арестованных, следящий за санитарной и продовольственной частью 
мест заключения, 3) отдел — справочное бюро, ведающий выдачей пропусков 
н др. мелкими вопросами. В следственную комиссию докладчик предлагает утвер
дить тт. Кульнера, Пащенко, Сорипа, Букина, Кузнецова, Лыгина, Богданову, 
Лебедева, Гордеева, Чернявского, Генкина, Майорова, Старошкловскую, Подру- 
баловаи членов Высшей военной инспекции тт. Юровского, Боландина и Менского. 
В отдел, паблюдающий за местами заключения,предлагаются тт. Кривенко, Сергеев, 
Соянь, Акимов. В справочное бюро — тт. Кабазенин и Романенко. Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  Утвердить схему работ следственной комиссии 
и лиц, предложенных докладчиком 2-2).

О п р а з д н и к е  22 мая.  Тов. Чернявский заявляет, что в Президиуме 
стало известно, что некоторые комиссариаты сегодня не работали. В связи с этим, 
другие учреждения предъявляют требования об уплате двойной платы за день 22 
пая. П о с т а н о в л е н о :  Предложить комиссару труда, руководствуясь
декретом Совнаркома, разрешить вопрос о праздниках.

О ме с т е  б р а т с к о й  м о г и лы. Представитель комиссии по организа
ции похорон жертв контрреволюционного выступления т. Шварц предлагает от
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ливни комиссии и художественной секции отдела искусств перерешить вопрос 
о месте братской могилы; комиссия предлагает в качестве места братской могилы 
не сквер Радищевского музея, а центр Театральной площади. Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  Предоставить комиссии по организации похорон 
выбрать по своему усмотрению место братской могилы в районе Театральной пло
щади.
3§j Выборы представителя Исполнительного комитета в комиссию по оказанию 
помощи эвакуированным совдепам. Избран т. Пирман.

Заседание Совета о т ,24 мая

«  24 мая н. ст. состоялось заседание Совета рабочих, крест, н красноармейских, 
депутатов. На повестке дня значатся следующие вопросы: 1. Текущие события. 
"2. Регламент и 3. Высшие и низшие пределы (максимум и минимум) заработной 
платы.

В пункт 3 включается вопрос о мандатной комиссии. После почтения вставанием 
памяти погибших в последние дни, был пропет гимн: «Вы жертвою пали в борьбе 
роковой».

Докладчиком по вопросу о текущих событиях выступает т. Васильев. В начале 
он указал на роль украинских черносотенцев, ставших теперь настоящими монархи
стами, предупреждая, что тот же результат получится и в Великороссии, если 
теперешняя власть падет. На Украине Скоропадским разогнаны даже меньшеви
стские думы. Там теперь господствует кулак шуцмана вместо Учредительного 
собрапия.'Также поступят австро-германцы и здесь, в Центральной России.Помещи- 
■ки и капиталисты, прежде звавшие на борьбу с немцами, теперь равняются по линии 
немецких аграриев. А им, в свою очередь, помогают и тайные и явные австро- 
германские агенты, так как каждый день приближает Европу к мировой револю
ции. Затем оратор останавливается на совершающихся событиях. Оп сообщает, 
что уральские казаки совершают невероятные зверства. Так, в руки советских 
войск попалось орудие пытки, доска с гвоздями, на которую сажали большевиков 
{Крики: «позор», «выгнать предателей»). Еще в январе мес. в Саратове тайно 
образовался полк из бывших офицеров и юнкеров. Кроме того, было решено исполь
зовать в целях мятежа и Красную армию. Совет, в свою очередь, образовал целую 
дивизию войска. Между тем, незадолго до мятежа, в Саратов направились банды 
разпого сброда, в виде террористов2М) и прочего преступного элемента, которые 
являлись просто грабителями. Эти господа вошли в связь с офицерскими организа
циями, правыми соцпад-революциоперами и т. д. Они подготовляли даже взрыв 
здания Совета, по заговор был раскрыт и до 200 террористов были арестованы.

Однако враги советской власти не дремали, и когда Совету было необходимо 
послать часть войск на Уральский фронт, то внезапно посыпались разные требова
ния: уплатить жалованье за 3 месяца вперед, выдать сапоги, каковых не имелось, 
и проч. За 2—3 дня до восстания прибыл в Саратов бропевой дивизион, солдаты 
которого пожелали разделить между собой 5 тыс. руб. Военный отдел этому не
законному намерению воспрепятствовал, вследствие чего был обвипеп в «контр
революционности». Но дело вскоре было улажено.

Тогда была пущена мерзкая провокация: одной из отправлявшихся на фронт 
батарей был передан приказ разоружаться. Солдат напоили пьяными. Затем разда-
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.1нсь провокаторские выстрелы,а дальше стали стрелять из орудий,куда попало. От
правившиеся для убеждения возмущенных солдат представители военного отдела 
были арестованы. В то же время явились подстрекатели, и между ними один соц.- 
революционер, объявившие, что за них завод Гантке, причем подстрекатели при
зывали вырезать большевиков, указывая помещения их белогвардейским бандам. 
Железнодорожники же ответили на призыв к бупту арестом пришедших к ним 
провокаторов. В ту же ночь арестованные мятежниками представители совета 
были освобождены. Бунт, казалось, был ликвидирован. Однако, бывший казачий 
офицер Викторов составил за ночь план разрушения здания Совета и с утра 
открыл ураганный огонь по городу. В первую ночь мятежа Совет оказался в затруд
нении, но затем Советский отряд, всего 150—200 человек, сумел удерживать на 
почтительном расстоянии пьяных мятежников. Вскоре в Совет явились социали
сты-интернационалисты: венгры, немцы, чсхо-словаки и проч. А за ними подошли 
и рабочие силы. Тогда в Совет пришли «соглашатели», которые выставили требова
ние разоружить красногвардейцев и милицию. Викторов же прямо заявил, что 
нужно разоружить вообще рабочих. Так бывает во всех революциях: стараются 
разоружить рабочих.

В пятницу в лагере контрреволюционеров началось разложение. х> городе 
начались грабежи, что отравило удовольствие буржуазных дам с их кавалерами, 
уже предвкушавших гибель Советской власти. Кроме того мятежники заметили, 
что ряды их стали пополняться офицерами, студентами и пр., которые выдвинули 
на первый план политику, в качестве представителей черной и белой гвардии.

К  вечеру следующего дня в полное распоряжение Совета предоставил сеоя 
латышский батальон. В то же время на помощь Совету двигались сильные отряды 
из Аткарска, Ртищева, Пензы и Москвы. Тов. Васильеву удалось пробраться 
через заставу мятелшиков, и тут он обнаружил важную ошибку мятежников: они 
не заняли даже вокзала из боязни железнодорожников. На другой день утром 
советскими войсками вокзал был занят без боя, причем были взяты два орудия. 
Советская 6-я батарея открыла огонь по мятежникам, базировавшимся на Ильин

ской площади, которую советские отряды обстреляли еще и с других сторон. И 
достаточно было одного грохота, чтобы банды белогвардейцев разбежались. Во 
время происшедших беспорядков меньшевики держались осторожно, может быть, 
лишь исподтишка потирая руки, правке же соц.- революционеры опростофилились 
гораздо больше. К  несчастью, жертвы этого мятежа довольно значительны.

Основываясь на предыдущем, т. .Васильев заявил, что большевики не могут си
деть вместе в одном зале с теми социалистами, которые убивали их братьев. Рабо
чий класс не должен терпеть таких представителей в своей среде.»Оратор предлагает 
заклеймить позором таких депутатов, которым не место не только в Исполнитель
ном комитете, но и в самом Совете. Да и сами эти депутаты должны бы признать 
свое пребывание в Совете невозможными чем и следовалобы им открыто признаться. 
Такие господа приведут к гибели не только большевиков, но и весь рабочий класс, 
так как они находятся в союзе с контрреволюционерами всего света. Между тем. 
приближается мировая революция и ее отчетливые шаги уже слышны. Они слышны 
и на Украине и в рядах австро-германских полчищ. С другой стороны, мировая 
бойня все еще продолжается, угрожая человечеству всеобщим одичапием, общей 
гибелью культуры и цивилизации. В заключение, т. Васильев предлагает мень
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шевикам и правым с.-революционерам не мешать большевикам в их работе, иначе 
большевики не дадут пощады своим врагам.

Следующим оратором выступает меньшевик гр. Гутерман, коснувшийся 
в своей речи причин мятежа. Он утверждает, что соц.-демократы-меныпевики 
не принимали участия в саратовском мятеже, так как меньшевики не признают 
вооруженного переворота, считая необходимым лишь постепенное развитие созна
тельности в рабочей массе. Оратор предлагает переизбрать Совет, чтобы видеть, 
на чьей стороне стоит рабочий класс. По мнению оратора, причина мятежа — не
желание солдат, как и при Керенском, итти на фронт. В конце своей речи оратор 
читает воззвание фракции с требованием всеобщего вооружения народа, вместо 
образования отдельной армии, а также с постановлением привлечь к суду членов 
Исполнительного комитета.

Председатель т. Антонов вносит к речи т. Васильева дополнение. «Однажды 
уже «эти карлики» провалили декрет о вооружении рабочих, но в другой раз по
добная вещь им не удастся». Для иллюстрации событий т. Антонов прочитывает 
подметное письмо в 1-й Советской пех. полк. В письме, между прочим, сообща
лось, что на Уральском фронте бьются с советскими войсками «за правду» 
офицеры и казаки и заканчивалось письмо выражением: «Молодцы казаки, хорошо 
быот»: Оратор говорит, что меньшевики и правые социал-революционеры под
готовляют господство буржуазии, а для рабочего класса—потерю власти. -

Левый с.-р. Рудаков освещает совершившиеся события от имени своей партии. 
Оратор называет акт участия правых соц.-революционеров предательским. Для 
выступления против Советской власти ее враги выбрали наиболее трудный для 
советской власти момент. Отсюда — должны быть суровые, железные меры подавле
ния мятежа. Социалистов — врагов большевизма оратор считает холопами империа
лизма .Подобные выступления мятежников могут произойти в любом городе. По 
адресу меньшевиков т. Рудаков отмечает, что они в происшедших событиях не 
решились открыто выступить, хотя все их симпатии были на стороне правых соц.- 
революционеров. Если они п не участвовали прямо в мятеже, то во всяком случае 
они и не оказали Совету никакой помощи. Октябрьская революция разделила 
пролетариат, очутившийся по обе стороны баррикад.. Оратор в свою очередь под
черкивает, что работать с такими социалистами в Совете нельзя, так как они 
действовали в союзе с немецкими империалистами, предав своих товарищей буржу
азии.

Начальник Красной советской армии т. Загуменный говорит о составе Крас
ной армии, куда иногда поступают сомнительные, с неизвестными политическими 
убеждениями, лица. Затем он обращается к анализу причин мятежа. По объяс
нению оратора, восставшие солдаты частью из-за лишнего комплекта белья или 
из-за денег бунтовали, а частью по примеру своих товарищей. В настоящее же 
время Красная армия окрепла и ее потери на Уральском фронте за последние 
дни незначительны: так, недавно было убитыми 28 и ранеными 115, тогда как 
потери казаков за то же время: до тыс. убитыми и вдвое более ранеными. Далее 
оратор рассказывает о своем участии в подавлении мятежа и затем требует суда 
и ареста над Гутерманом, обозвавшим Красную армию «бандой». Оратор отме
чает связь правых соц.-революциопсров с казаками, которые зверствуют 
над населением. В заключение, т. Загуменный также указывает па несовмести
мость работы левых соц.-революционеров с правыми социалистами, находяши-
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мися в союзе с кодтр-революционными офицерами и юнкерами. Эти социалисты 
хотят разоружить' рабочих для того, чтобы рабочие легли в момент мятежа под 
пули белогвардейцев. Такие социалисты опаснее буржуазии, выступающей от
крыто под Оренбургом и Уральском, где однако появившееся учредительное 
собрание будет разогнано штыками рабочих.

Тов. Дейч объясняет, что на заводе Гаптке подготовлялось свержение Совет
ской власти, ради чего постоянно работали меньшевики. Выступавшие же во 
время мятежа товарищи-красноармейцы участвовали бессозпательно. Виновны 
одни лишь предатели, которых большевики и левые с.-р. сметут просто оружием.

Слово берет член высшей воениой инспекции тов. Подвойский ш ). Он отмечает 
важность разыгравшихся событий, определяя их, как единоборство между про
летариатом и буржуазией, которой после Октябрьской революции пролетариат 
наступил на грудь. Пролетариат только что начинает строить свою жизнь, но 
вначале он еще не чувствует умелости взрослого, зрелого класса. Первым кам
нем, брошенным буржуазией','был саботаж. Враги пробовали отнять все средства 
управления государственной машиной. Когда новый масс берет в свои руки 
власть, он берет от старого класса все ему пригодпое. В основу марксистского 
учения заложена эта истина классового управления. Каждый новый класс является 
и новою ступенью культуры. Зная, что пролетариату необходимо прежпее насле
дие власти, буржуазия бросила в государственную машину камень — саботаж. 
Забастовка почтовых, железнодорожных и других государствеппых служащих 
нанесла большой вред стране. После того буржуазия прибегла к повым средствам 
борьбы с пролетариатом. Положение Советской республики в пастоящее время 
в международных отношениях трагично. Пришлось заключить тяжелый позор
ный мир. Но у врагов теперь явилась мысль нанести удар Советской власти еще 
и здесь па Волге. Работа кадетов, правых с.-р. и меньшевиков в Украинской 
радо показала, что паиболее опасно для Советской республики. Там боролись 
классы мелкой буржуазии в лице правых с.-р. и мепыпевиков. Враги Советов уви
дели, что работа их палаживается, откуда взятие Допецкого бассейна в целях 
уничтожить нашу промышлеппость, разрушить пашу хозяйственную жизнь. 
Этому способствуют и правые с.-р. и меньшевики, хотя и созпают, что в настоящий 
момент власть им не попадет. Там не менее опи помогают власти помещиков, круп
ных капиталистов, власти Романовых. Опи, в сущности, желают того же, что со
вершилось на Украйпе.

Кроме этой работы на Украйпе, правые социалисты атаковали нерв респуб
лики — железные дороги, чтобы удержать их в руках буржуазии. С левого фланга 
на Советскую республику занес руку немецкий солдат. Тут определенная тенден
ции: расстроить подвоз хлеба с севера. Работают для этого гермапские империа
листы вместе с нашей буржуазией. Их цель — задавить республику. Тут рабо
тают правые социалисты с Мирбахом об руку. Немецкий шпионаж, помещики 
и проч. стараются охватить одним кольцом Советскую республику с северного 
и южного фронтов, в целях уморить Советскую республику с голоду. Такова 
сущность разыгравшихся событий. Враги республики зпали, что военная орга
низация очепь важпа для государства. Поэтому, они постарались влить в армию 
республики свой яд и, отчасти, это им удалось. Им нужно было расстроить армию, 
разложить ее, чтобы создать бандитизм, скомпрометировав Советскую армию. 
Вот дьявольская игра буржуазии: столкнуть крестьян с рабочими, натравить
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брата на брата. Здесь влияние немецкого шпионажа, как это установлено было 
в Курске, где шпионы были обнаружены и расстреляпы. Теперь ведется работа 
двумя оргапами: обычной следственной властью и чрезвычайною комиссией, 
и эта работа несомненно дает обильный материал. Для предупреждения лее по
добных событий необходимо признать, что не было достаточно сильной организа
ции для воспитания масс на местах, тогда как центральные аппараты власти много 
раз предупреждали потрясения. Рай пролетария наступает не сразу. Настал мо
мент кропотливой работы созидания, а отсюда разочаровапие нетерпеливой массы. 
Не было понимания советских идей. В этом недочет работы советов, в том числе 
и местного. Работа должна была бы производиться из центра, расходясь по ра
диусам.

Красная армия тогда лишь создастся, когда каждая рота пройдет политиче
скую грамоту. Иначе не могли бы повести красноармейцев буржуазия и правые 
с.-р. Нужно всегда быть с армией, сидеть с солдатами в их казармах. Но армия 
не конечный результат работы Совета, ее создание лишь предварительная работа, 
долженствующая закончиться вооружением всего народа. Красная армия — это 
цемент, спаивающий рабочих и крестьян, объединяющий их в одно целое. Во
оружить народ можно лишь через создание Красной армии. На ней лежит великая 
задача создать всеобщее вооружение, прежде всего подготовив инструкторов. 
Без такового же вооружения не может быть социалистического переворота. Дви
жение пролетариата затормозилось империализмом австр̂ -германцев. Поэтому 
для осуществления социализма нужно Красную армию сделать армией инструк
торов. Каждый рабочий должен уметь владеть винтовкой. Переходя к саратов
ским событиям, оратор отмечает, что опи должны научить пролетариат иметь 
вооруженных до зубов рабочих для осуществления мирового социализма.

Тов. С. Минин обращается с приветом от имени Царицынского совета. Оратор 
указывает, что подобные саратовским события были и в Царицыне. Тов. Минин 
подчеркивает, что правые с.-р. ничего ие ответили на обращенные к ним упреки 
и молчали, когда читалось возмутительное воззвание. Между тем появился целый 
полк из чехов, венгерцев и немцев, ставший на сторону Совета. Правые с.-р. и мень
шевики— безусловные преступники. Но нам следует сознать, что и сами-то мы дер
жимся недостойно. Переходя к описанию царицынских событий, оратор говорит, 
что в Царицыне не было Октябрьской революции, так как уже с 1 мая власть 
укрепилась в руках рабочих и беднейших крестьян. Но зато па Царицын постоянно 
двигались банды казаков и проч. Затем последовало наступление па Украину 
австро-германцев. По запятии Ростова получилась телеграмма, что в Царицын 
движется 200 эшелонов разных бандитов, прикрывавшихся разными именами: 
террористов, анархистов, большевиков и т. д., так как кличку не трудно прис
воить. Царицын был осажден целым полком бандитов, но враг был разбит броне
вым поездом. Теперь надвигается новая гроза — гермапское нашествие. По ме
стам уже убеждены, что Царицын занят немцами. Между тем германцы идут ме
тодично, не спеша, начипал свою страшную работу ежедневпо в 8 час. утра. Но 
их движение было бы пе опасно, если бы к ним не присоединилась контрреволю
ция в лице буржуазии. Немцы не остановились на украинской границе, но фран
цузской пословице: «L’appetit vient en man^eant»... В пастоящее время только 
50 верст отделяет Царицын от донских контрреволюционеров, по где копчается 
допекая и где начинается немецкая контрреволюция, трудно установить. Со взл-
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тием Царицына, центральная Россия лишится кубанского хлеба, бакинской 
нефти, бензина и проч. Оратор сетует на распад, разложение в пролетариате, не 
сознающем, что советы — это он сам, его душа, Нужно понять, что преступно 
посылать в советы правых социал-реводюционеров и меньшевиков. Преступный 
элемент должен быть выброшен: преступникам в Совете не место! (Бурные апло
дисменты.) Также здесь не место и беспартийным, которые подобны зрителям 
иа пожаре. Что-либо одно: за или против Советской власти. В Царицыне 98% 
большевиков в Совете. Так должно быть везде. А если восторжествует контрре
волюция, значит рабочий будет снова холопом, вернется романовский строй и вре
мена проходимца Керенского. Между тем на русский пролетариат смотрит с на
деждою всемирный пролетариат, ожидающий своего освобождения. Нужна ра
бочему классу сознательность, а для этого необходимо будить товарищей. Но и эта 
работа должна вестись умело, так как иногда вооружение народа парализуется 
первым же черносотенным приказом какого-нибудь станичного атамана. Нельзя 
ограничиваться одним именованием себя социалистом, а должно принимать дея
тельное участие в работе совета. Здесь нужно объединение и взаимопомощь. В ча
стности, если наступит гибель для Царицына, то близка она будет и для Саратова.

Прения прекращены.
С заключительным словом обращается товарищ председателя Исполнитель

ного комитета т. Васильев, который указывает имена мятежников нравых с.-]).—  
Бейлина, участвовавшего в штабе мятежников, Литвинова, председателя союза 
фронтовиков, деятельного члена организации правых с.-р., и др. Затем доклад
чик читает «газету» мятежников, объясняя, что язык этого воззвания — обычный 
язык правых социалистов. В один черный блок входят и немецкие помещики и не
мецкие социал-патриоты с нашими социал-предателями — правыми социалистами. 
Прежние враги не могут одержать победы над большевиками, отсюда обращение 
к чужеземной помощи.

Предлагается резолюция: «Обсудив предательскую деятельность лже-социа- 
листических партий — меньшевиков и особенно правых социалистов-рсволю- 
циоперов как на Украине, Урале и др. местах, так и во время пережитого Сара
товом контрреволюционного мятежа, Саратовский совет рабочих, крестьяпских 
и красноармейских депутатов клеймит позором эти партии, ставшие явно контр
революционными, и находит, что представителям этих партий не может быть ме
ста в совете революционных рабочих и крестьян, поэтому Совет постановляет: 
Предложить рабочим тех предприятий и организаций, которые выбрали в Совет 
представителей партий эсеров и меньшевиков, а также беспартийных, не стоящих 
на платформе Советской власти, отозвать в недельный срок этих депутатов и выб
рать новых из числа товарищей, неспособных на гнусное предательство интересов 
рабочих и крестьян».

Тов. Мартрьян от фракции левых с.-р. сообщает, что точно такую же почта 
резолюцию выработала н фракция левых соцналистов-революционеров, хотя 
и заседавшая отдельно от коммунистов, но словно чувствовавшая одинаково с то- 
варищами-большевиками. Вследствие этого фракция всецело присоединяется 
к резолюции товарищей коммунистов..

С места меньшевик Белицкий предлагает от пмепи группы 80 раб .-профессио
налистов отложить голосование резолюции. Его предложение голосуется, причем
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оказывается, что это предложение поддерживается лишь тремя голосами. Таким 
образом резолюция принимается единогласно, лишь при 14 воздержавшихся.

«Ишистия Саратонского СТСЛгД», Л*? 100 от 26 мая 1918, г. 3.

Соединенное заседание Совета и крестьянского съезда от 31 мая

31 мая в помещении городского театра происходило соединенное заседание 
Совета раб., крест, икрасн. деп. с членами Саратовского крестьянского съезда.

Открылось собрание музыкой «Интернационал», исполненной оркестром 
электротехнического батальона. Затем председатель Исполнительного комитета 
т. Антонов обратился к объединенному собранию депутатов с горячим привет
ствием, в котором указал, что настоящее собрание особенно важно,- как единение 
рабочих и крестьян, и свидетельствует о том, что силы пролетариата крепки, 
после чего оратор вспоминает о погибших недавно товарищах. Оркестр испол
няет часть похоронного марша.

Тов. Антонов обращается с речью, в которой указывает, что капиталистиче
ские круги не могли сдать без боя свои позиции и напрягли все свои силы, чтобы 
победить пролетариат. Они бросились на Украину, где германский империализм 
с командующими классами захватил обширную территорию. В Финляндии, Лиф- 
ляндии, Польше та же картина и уже говорят, что на троне место не угнетенным, 
а вековым угнетателям. Германские и японские империалисты вместе с англе- 
французскими стараются оторвать часть добычи. В германских рядах идут наши 
бывшие офицеры, наши толстосумы. План этих бандитов— оторвать Москву и центр 
от последнего хлебородного района. Они направляются па Царицын  ̂на Саратов, 
стремясь перерезать главную артерию транспорта — Рязанско-уральскую желез
ную дорогу. Внутри жа мы имеем дело с нашими врагами: меньшевиками и 
правыми социал-революционсрами, кадетами и черносотенными каморрами. У нас 
создался уральский казачий фронт, казаки совершают нечеловеческие жестокости 
даже над женщинами и детьми. Они вступают под флагом Учредительного 
собрания, но этот лозунг почему-то звучит Вильгельмом. Оставался еще в среде 
"наших врагов некоторый промежуток, но и он заполнен восставшими чехо-сло- 
вацкими отрядами. Повстанцы захватили было Ртищево, а затем двинулись на 
Пензу и захватили Сызрань, где впрочем не принимают особо решительных мер. 
Захвачена Пенза и частью горит. Выл захвачен Сердобск. В Челябинске восстание 
чехо-словацких отрядов ликвидировано. Проф. Масарик обратился к мятежным от
рядам с воззванием прекратить возмущепие. Но одновременно едет «для улажения 
конфликта» франко-английская миссия. Кроме того в наших немецких колониях 
ие мало империалистов, вооруженных пулеметами, и даже орудиями. Настало 
время подумать об участи революции. Вспомните Парижскую коммуну 1871 года, 
когда германские штыки вместе с французской буржуазией победили рабочих 
и когда буржуазные дамы приезжали из Версаля, чтобы поковырять зонтиком 
в ранах пленных пролетариев. Вооружимся же на борьбу с нашим врагом. На
ступил момент. Выйдем на бой с нашими непримиримыми врагами, иначе 
нас ждет участь Украины. От имени Исполнительного комитета, как старый 
боец, как революционер, 15 лет боровшийся с темными силами капитализма, 
призываю: Скорее! К  оружию! (Бурные аплодисменты.)
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Тов. Устинов, представитель от крестьянского съезда, сообщает собранию, 
что на утреннем заседании крестьянского съезда вынесено 2 решения: обратиться 
к крестьянам с воззванием, указав на наступившую опасность, и призвать их 
к оружию. Тов. Устинов прочитывает воззвание и резолюцию.

Тов. Немков. Вкратце призывает к оружию.
Тов. Япишин указывает, согласно докладу тов. Антонова, что трудовой 

класс окружен врагами внешпими и внутренними, действующими под флагом 
Учредительного собрания, которое есть на самом деле оплот реакции. Ведь если 
немцы придут сюда, то они будут вешать нас на каждом фонаре. Были, конечно, 
и с нашей стороны ошибки, но в одном мы правы: мы хотим жить. Мы хотим сбро
сить ярмо с нашей шеи. Если придут сюда врат, то германцы будут мобилизовать 
нас против японцев, а японцы против немцев, и те и другие будут мобилизовать 
нас, как скот. Корона самодержавия уже витает над трудовым народом. Мы, 
ваши избранники, пойдем вперед на смерть, но и вы, товарищи, помогите нам не 
только словом, но и делом. Ударим же в красный набат. К  оружию!

Тов. Иванов из Ртищева заявляет, что враг идет, что он будет беспощадно 
душить и резать наших детей. Час близок. Отобьем врага. А наших врагов здесь 
внутри заставим копать наши окопы, иначе они будут строить нам козни в то 
время, как мы пойдем на бой с врагом.

Тов. Балейчик напоминает «Красную могилр братьев, которые лили кровь 
за трудовой народ. Вспомним, как п мы лили кровь на войне, — говорит оратор,— 
когда буржуа в золоченых эполетах гнал нас кнутом и когда наши лсепы получали 
по 3 руб. в месяц, в то время как жены буржуа тут роскошествовали, так как 
мужья их получали по 300 руб. в месяц. Разрушим же дворцы наших врагов. 
Мы разрушим, мы и создадим. Нас приманивали Учредительным собранием: 
так нам сулили дать землю. Тут ловили на удочку — кусочек земли. Вспомним, 
как нас опекали земский начальник, урядник и поп в деревне. Теперешнее пра
вительство не то. Посмотрите на людей в городах: раньше были фрапты и рваные 
нишие, а теперь поравнялись. А придет время, когда и совсем поравняются буржуа 
и рабочий и буржуа станет на работу вместе с пролетарием. Все будут одинаковы. 
(Речь оратора прерывается частыми аплодисментами.)

Тов. Васильев. Наш враг действовал всегда обманом и плутней. Мы не при
зываем вас признать, что мы действуем в создании вашего счастья, а вы сами, 
потому что 'освобождение, спасение и устройство вашего счастья, как поется в ре
волюционном гимне, дело ваших собственных рук. Положение тяжелое, но пе 
будем смущаться. Нам в спину занесен киткал и нож занесен над нашей грудью. 
Но ведь и положение наших врагов тяяселос. Поднялись уже те массы, на ко
торые опирались наши враги: восстали гайдамаки. В Финляндии создалась синяя 
гвардия: это — финляндские крестьяне «чешут теперь в затылке», потому что 
немцы отбирают у них последний хлеб. Немцы зовут их в свою армию. Вот откуда 
«синяя гвардия». Но эта «синяя гвардия» вскоре покраснеет. Германские войска 
разлагаются и уже приходится расстреливать мятежных солдат тысячами, а тюрьмы 
переполнены десятками тысяч таких мятежников. Мы зажигаем огонь в тылу 
наших врагов. И мы зажжем его. Целые дивизии отказываются итти на западный 
фронт. Пусть лее империалисты изойдут в этой борьбе кровью. Теперь мы должны 
стать оборонцами, а наши внутренпие враги, конечно, станут пораженцами. И 
«гр , немецкий авангард войдет сюда, то пойдут ли с нами буржуазия и правые
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социалисты. Да, пойдут, но для того, чтобы изменить и присоединиться к нашим 
врагам. Вспомним, как наши внутренние враги подставляли под расстрел целые 
армии, как они изменяли на каждом шагу. Могла ли верить армия таким офицерам 
и генералам. И когда мы взяли власть, армия уже разложилась. Отсюда нам на
вязали проклятый Брестский ультиматум. Помните, что все социальные вопросы, 
пока существуют классы, решаются силой. Поэтому приходится призвать вас, 
товарищи, к оружию. Пусть крестьяне не ждут уроков Финляндии, Украины и 
Полыни, а составят единый фронт. Да здравствует оборона трудового народа! 
Да здравствует оборона нашего социалистического отечества! (Оркестр исполняет 
марсельезу).

Тов. Маркарьян призывает к спокойствию и сознательности. Одно из двух: 
или мы погибнем, или мы будем с оружием в руках защищать свое право. Что де
лается теперь на Украине. Там спрашивают: Ты рабочий? А кто-либо подскажет 
в это время: он слушал коммунистов. Этого достаточно. Результат: «Пли». И все 
кончено. Саратовская губерния самая сильная преграда, забор для неприятеля. 
Если мы укрепим преграду, то враг ослабнет. Будем помнить, что теперешняя 
война особая, не та война, которую вел Николай II. Это война одного трудового 
класса, когда буржуазия хочет погубить пролетариат. Тут надо жертвовать 
всем, чтобы капиталист и помещик не отнял наших прав. Оратор обращается 
к крестьянам и рабочим с призывом «стать как один». Если погибать, то погибать 
героями, а не рабами. Белогвардейцы и немецкие империалисты идут против 
нашего социалистического государства, так как оно им опасно. Всем буржуаз
ным элементам и присосавшимся к ним их приказчикам дадим отпор. Если может 
нехватить амуниции, то достанем снаряжение для трудового народа. Тогда и 
в стане врага может произойти восстание, и штыки, направленные на нас, обратятся 
на германских империалистов. Момент серьезный. Но у русских граждан нет того 
мещанства, какое мы видим на Западе у буржуазии. Сейчас вы можете защищаться 
с оружием в руках: если же победят наши враги, то это оружие придется снова 
добывать голыми руками. Поэтому скажем- нашим врагам: «Идите, мы готовы». 
Будет последний бой, и мы должны его выиграть.

Тов. Кельнер 2М) от группы военнопленных призывает собравшихся крепко 
держать оружие в руках и провозглашает пожелание: «Да здравствует между
народная революция!» (Оркестр играет «Интернационал».)

Тов. Пащенко. Последпие события носят явпо провокационный характер. 
Из 598 арестованных лишь 10—12 явных контрреволюционеров, это фронтовики, 
которые, по расшифровке, оказываются правыми социал-революциоперами. По 
городу распространили слухи, что тысячи расстреляны. Поэтому я как член след
ственной комиссии заявляю, что чрезвычайная следственная комиссия никого'не 
наказывала, тем более расстрелом. Но гады шипят на пространстве между Белым 
и Черным морем, они натравили украинских крестьяп на крестьян великороссов. 
Этим гадам вы, товарищи, должны сказать, когда опи шипят о расстрелах, что 
это — ложь. И не к этим негодяям, бывшим офицерам и фронтовикам во главе 
с правыми с.-р., мы обращаемся с призывом, а к вам. К оружию для спасения 
всемирной революции!

Председатель Исполнительного комитета т. Антонов прочитывает воззвание, 
выработанное губернским крестьянским съездом, которое единогласно прини
мается.
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Затем оглашается резолюция заседания Совета раб., крестьян, и’красноарм. 
депутатов, которая ставится на баллотировку и принимается также единогласно, 
нри двух воздержавшихся.

Р е з о л ю ц и я ,  принятая Саратовским губернским советом на совместном 
заседании с губернским съездом крестьянских депутатов. «Совет рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов совместно с губернским съездом кре
стьянских депутатов, заслушав и обсудив доклад о текущем моменте, п о с т а н о- 
в и л: Принимая во внимание смертельную угрозу рабочим и крестьянам Рос
сийской советской республики и в частности Саратовской губернии от грабитель
ского международного капитализма и от поднимающейся местной контрреволю
ции в лице буржуазных, помещичьих и кулаческих элементов, немедленно при
нять все меры к самому энергичному вооружению и военному обучению трудовых 
классов для создания самозащиты. Практическую разработку поручить Испол
нительному комитету Саратовского губернского совета. 18 мая 1918 года».

В заключение т. Антонов указывает, что принятая резолюция закрепляет лишь 
то, что уже совершается на улицах: рабочие уже вооружаются. Никто нас не 
защитит: ни бог, ни герой, а отобьемся мы собственной рукой, — заканчивает 
оратор.

Собрание завершается общим пением «Интернационала» под аккомпанемент 
оркестра.

АОР, форм. .V* И- 8. «Пзпо тип Саратовского смета», 1918 г., 2J/VJ, Л? 10(3,

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 3 июня 1918 г.

Председательствует т. Маркарьян, Секретарь — т. А. Н. Богдасаров.
Порядок дня: 1. Заявление представителя Военного комиссариата. 2. Выборы 

и утверждение народного и губернского военных комиссаров. 3. Выборы пред
ставителя Исполнительного комитета в комиссию по постройке и достройке же
лезной дороги. 4. Утверждение списка в члены пародного суда. 5. Доклад т. Ежова 
(| ликвидации крестьянского и дворянского поземельных банков. 6. Доклад ко
миссара губернского советского контроля о ревизии почты, телеграфа и телефона. 
7. Доклад т. Лебедева о коллегии обвинителей. 8. Выборы дежурных членов Ис
полнительного комитета.

Оглашается список членов Исполнительного комитета, избранных губерн
ским крестьянским съездом 2 июня с. г., 20 членов вновь переизбраны, кроме них 
от фракции левых социалистов-революционеров-интернационалистов избраны: 
Белавин, Бертенсв, Горбатов, Гребенченко, Губарев, Иванов-Павлов, Кравцов, 
Кувшин, Мурамцев, Олейников. От фракции коммупистов-большевиков избра
ны: Пересекин, Подшивалов, Солдатова, Гарпиненко, Япишин-Слепышев, Сте
панов, Алейников, Корснягпн, Шерстнев, Кудряшев, Иванов.

Представитель Военного комиссариата' т. Попов доводит до сведения Испол
нительного комитета, что в городе, ввиду отсутствия гарнизона, караульную 
службу несут саратовские рабочие. Профессиональный союз архитектурно-строи
тельных рабочих живо отозвался на призыв Совета и предоставил в его распоря
жение 1400 человек. Являясь по роду своей работы поденпыми рабочими, то
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варищи, ставшие под ружье для защиты советов, в настоящее время, лишившись 
заработка, совершенно остались без средств. Семьи их поголовно все голодают. 
Ввиду этого представитель Военного комиссариата предлагает установить 
определенную норму платы тт. рабочим, оставшимся без всякого заработка.

Другой представитель Военного комиссариата т. Шварцман говорит, что 
Военный комиссариат имел суждение по вопросу об оплате тт. рабочим, ставшим 
иод ружье и лишившимся таким образом заработка.

Военный комиссариат полагает удовлетворить эту категорию рабочих по 
норме солдат Красной армии. Но у Военного комиссариата нет для этой цели 
средств, кроме этого, как выяснилось из переговоров с членами Высшей военной 
инспекции, Военный комиссариат не вправе ассигновывать те или иные суммы 
на эти цели. Губернский исполнительный комитет может удовлетворить тт. ра
бочих и затребовать у наркома по военным делам особую сумму па оборону 
Поволжья.

Тов. Антонов. Вопрос, тесно связанный с самозащитой Саратовской губер
нии, должен быть детально обсужден в Исполнительном комитете. Рабочие, 
ставшие под ружье для защиты завоеваний рабоче-крестьянской революции, 
несомненно, должны быть обеспечены. Рабочие на фабриках, заводах, железной 
дороге, вынужденные оторваться от работы, будут получать со своих предприя
тий. Положение же сезонных рабочих, как-то: грузчиков, архитектурно-строи
тельных рабочих и др., осложняется. Семьи их уже голодают. Этого мы допустить 
не можем. Каждый рабочий, ставший под ружье и лишившийся из-за этого своего 
заработка, должен получать солдатский паек и жалованье в 150 руб. в месяц, 
подобно красноармейцам. В заключение единогласно принимается резолюция: 
Исполнительный комитет, заслушав доклад об обеспечении семей рабочих, не
сущих военные обязанности, п о с т а и о в л я е т: 1) Рабочие частных предприя
тий, имеющие постоянный заработок, получают согласно постановления Испол
нительного комитета от 24/1—18 г. от своих предприятий. 2) Рабочие, не имеющие 
постоянной работы в предприятиях, получают по 150 рублей плюс натуральный 
паек красноармейцев. 3) Запросить от Совнаркома десятимиллионный фонд для 
самозащиты Саратовской губернии против контрреволюции. 4) Впредь до разре
шения фонда предписать казенной палате открыть кредит в сумме одного миллиона 
рублей с погашением из подлежащего разрешению фонда.

З а я в л е ние  представителя Военного комиссариата. Представитель Военного 
комиссариата знакомит Исполнительный комитет с декретом наркома по военным 
делам от 8 апреля 1918 года, на основании которого все так называемые военные 
отделы, организованные преимущественно в момент Октябрьской революции, 
должны быть немедленно упразднены и вместо них учреждены военные комисса
риаты — губернские, уездные и волостные. Высшая военная инспекция, объез
жающая Российскую республику, предложила Саратовскому исполнительному 
комитету в трехдневный 9рок реорганизовать военный отдел. Во главе всех воен
ных оперативных действий губернии должно стоять лицо с специальным техниче
ским образованием, так называемый военный руководитель. Кроме него учреждают
ся должности 2 комиссаров: губернского и народного военных комиссаров. Гу
бернский военный комиссар стоит во главе Военного комиссариата и является 
звеном между красноармейскими частями и Исполнительным комитетом. Губерн
ский комиссар несет ответственность перед Исполнительным комитетом. Другой
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пародный комиссар является связующим звеном между местным военным комисса
риатом и наркомом по военным делам. Он делает периодические доклады, пред
ставляет сметы наркому и окружной военной инспекции. Несет ответственность 
перед центральной властью и перед губернским исполнительным комитетом.

Тов. Чернявский полагает, что «положение» иаркома по военным делам 
о создании военного комиссариата нецелесообразно и трений, существующих 
между центром и местными совдепами, не уничтожит.

Тов. Лебедев. Ввиду неясности «положения), предлагает избрать только гу
бернского комиссара, выборы лее народного военного комиссара временно, до по
лучения подробных инструкций из цептра, отложить.

Тов. Антонов. Все время происходят трения в военных вопросах между цент
ром и местными совдепами. Каждый совдеп до сих пор организовал армию только 
для защиты своей губернии, своего уезда, своей волости. Такая армпя, преследую
щая только местные интересы, далеко не отвечает всем требованиям военного ис
кусства. По причине отсутствия единого командования такая армия зачастую 
оказывается совершенпо небоеспособной. Наглядным примером может служить 
Украина. Центр все это учел и как видно намеревается создать крепкую, мощную 
армию, носящую не местный, а, если можно так выразиться, экстерриториальный 
характер. Нарком по военным делам предлагает положение, с которым предста
витель Военного комиссариата только что ознакомил Исполнительный комитет. 
Если бы не тяжелый момент, переживаемый нами, несомненно с предлагаемым 
проектом и мы бы не согласились, но, учитывая имепио момент, приходится со
гласиться с ним. В заключение т. Антонов, отвечая товарищам, поднявшим во
прос об областной военной организации, говорит, что областная военная орга
низация связана вообще с областной организацией, каковая подготовляется. 
Сейчас подготовляется ряд докладов. Возможно, что к 20 июня можно будет 
созвать областной съезд Нижне-волжской области.

Прения прекращаются.
Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Избрать губернского воен

ного комиссара и народного военного комиссара, которые обязаны назначить 
военного руководителя и всю ответственность за его работу принять на себя. 
Открытой баллотировкой избираются: губерпским военным комиссаром т. В. Н. Со
колов (3G голосов за и G воздержавшихся), народным военным комиссаром тов. 
Молдавский (34 голоса за и 8 воздержавшихся); ввиду отсутствия т. Молдав
ского заместителем его избран т. Раевич (23 — за и 9 воздержавшихся).

Выборы представителя Исполнительного комитета в комиссию по постройке 
и достройке железной дороги. Тов. Аптонов сообщает, что в Саратов явились 
представители особой организации, поставившей себе задачей постройку новых 
железных дорог и достройку старых. Одним из главных, подлежащих разрешению 
этой организации, является вопрос о создании Индийского железподорожного 
пути. По инициативе президиума созывается совещание представителей всех за
интересованных организаций для обсуждепия основных вопросов. Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  избрать тт. Муравлева, Фомина и Букина.

Оглашается список кандидатов в народные заседатели по сессии Саратовского 
окружпого народного суда, имеющей быть в июне и июле месяцах. Список утве!>- 
ждается.

Доклад т. Ежова о ликвидации Крестьянского и Дворянского поземельных
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банков. Тов. Ежов сообщает, что ликвидация Крестьянского и Дворянского по
земельных банков окончена, и предлагает Исполнительному комитету штат слу
жащих (4 человека) перевести в земельный комитет, сохранить необходимую 
часть архива, планы и проч., которые передать земельному комитету для выдачи 
справок приезжающим крестьянам. Командировать одно лицо в центр для перего
воров об окончательной ликвидации банков. Исполнительный комитет п о с т а 
нов ил :  1) Считать ликвидацию Крестьянского и Дворянского поземельных 
байков окопченной. 2) Самую существенно-необходимую часть архива, как-то: 
планы и проч., передать земельному комитету. 3) Всякие платежи б. служащим 
прекратить. 4) Перевести оставшийся после ликвидации банков штат служащих 
(4 человека) в Земельный комиссариат.

Доклад губернского советского контроля о ревизии почты, телеграфа и теле
фона. Тов. Генкин. Первая ревизия почты, телеграфа и телефона была произве
дена 3 апреля и обнаружила в делах телефона большие недочеты и беспорядок. 
Оправдательных документов не было представлено на сумму около 40 тыс. руб. 
Через несколько дней документы были представлены, но не все. Были произве
дены дополнительные ревизии, которые обнаружили все тот же беспорядок на 
телефонной станции. Кпиги прихода п расхода ведутся неправильно — без вся
кой системы. Последняя ревизия 31 мая обнаружила отсутствие оправдательных 
документов на 19 тыс. рублей. Тов. Генкин констатирует то, что с своей стороны 
как комиссар советского контроля он неоднократно требовал у комиссара теле
фона улучшить постановку дела телефонной станции, указывая недочеты и проч. 
В заключение т. Генкин предлагает Исполнительному комитету в срочном порядке 
затребовать у почтово-телеграфного комиссариата все оправдательные документы 
па расходы за все время.

Тов. Лебедев указывает на то, что требованием представить документы нельзя 
ограничиться. Тут вопрос не только в отсутствии оправдательных документов, 
но в общей неудовлетворительной постановке дела, вследствие отсутствия у руко
водителей элементарного опыта. Прения прекращаются. Исполнительный коми
тет п о с т а н о в л я е т: 1) Поручить президиуму затребовать в самой катего
рической форме, под угрозой ареста, у почтово-телеграфного комиссариата все 
оправдательные документы телефонной станции в 3-дневный срок. 2) Поручить 
президиуму отозвать тт. Тугусова и Барабанова после представления отчета.

Выборы и утверждение коллегии обвинителей. Согласно декрета Совнаркома 
о революционном трибунале, при каждом революционном трибунале учреждается 
наряду с следственной комиссией коллегия обвинителей в составе не менее Злиц, 
избираемых местными совдепами.

Тов. Лебедев предлагает утвердить в должности членов коллегии обвинителей 
тт. Ривкина и Грина, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л : ! )  Утвердить 
т. Ривкина и т. Грина членами коллегии обвинителей. 2) Поручить бюро фракции 
коммунистов, бюро левых социалистов-революционеров-интернациопалистов, ко
миссару юстиции н коллегии обвинителей наметить кандидатуру третьего члена 
коллегии. 3) Поручить коллегии обвинителей выработать инструкцию и пред
ставить на утверждение Исполнительного комитета,

""Выборы дежурных членов Исполнительного комитета. И з б р а н ы :  тт.
Ходакова и Живов.
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Председательствуют тт. Чернявский и Антонов.
Порядок дня: 1. О печатниках типогр. «Известий», «Красная газета» и «Со

ветской» (б. «Губернской»), 2 .0 коллегии по делам беженцев и пленных.3. Внеоче
редное заявление комиссара печати. 4. О фонде жертвам революции. 5. Об общем 
собрании Совета. 6. О выдаче мандатов представителям Казачьего съезда в Совет. 
7. Утверждение комиссара по продовольствию. 8. О постановлении президиума 
от 4/VI о пользовании квартирами. 9. О посещении заседаний членами Исполни
тельного комитета.

О п е ч а т н и к а х .  Представители печатников типографий «Советской», 
«Известий» и «Красной газеты» докладывают Исполнительному комитету, что пр- 
становление последнего о вычете с печатников пятидневной платы является для 
них полной неожиданностью. По их словам нм совершенно не было известно за
поздалое распоряжение комиссара типографии, они руководствовались прошлогод
ними примерами, почему и не стали на работу. Они глубоко возмущены подозре
ниями и даже косвепнымп обвинениями их в контрреволюционности и саботаже. 
Вся вина, по их словам, ложится исключительно на комиссара, не озаботившегося 
своевременно предупреждением рабочих через фабрично-заводский комитет. 
Представители печатников не отрицают, что им было известно постановление 
Всероссийской конференции печатников о том, что «пасха» празднуется только 
три дня, но они не считают для себя обязательным постановления, вынесенные 
Всероссийской конференцией печатников, ибо среди последних были и такие, 
как полная свобода контрреволюционной печати. Комиссар типографии Ефремов 
протестует против того, что печатникам-якобы не было известно его распоряжение 
о праздничных днях: он неоднократно говорил об атом с некоторыми членами фаб,- 
зав. комитета и даже с председателем его. Кроме того тт. рабочие не могли не знать 
о распоряжении Исполнительного комитета, ибо сами набирали его.

Тов. Чернявский указывает на то, что если тт. печатники пе согласны с поста
новлением Всероссийской конференции, если они не согласны со старым профес
сиональным союзом, если они стоят на платформе Советской власти, то они должны 
это показать не на словах, а на деле. Они оперируют негодными средствами; даже 
меньшевистская Всероссийская конференция печатников постановила праздновать 
«пасху» три дня; если тт. печатники пе могут солидаризироваться с этим постано
влением, потому что оно меньшевистское, то в той части постановления, где го
ворится о трех днях, с ней солидарен весь трудящийся класс Советской России, 
и за комиссаром имеется доля вины в том, что он не сделал распоряжения свое
временно, но тт. печатники не могли не знать о постановлении наркома труда 
о трех днях пасхального праздника.

Тов. Живов236), ссылаясь на психологию рабочих, не советует становиться'на 
путь наказания, как на путь, лишенный всякой целесообразности.

Тов. Лебедев, поддерживая мнение т. Живова, предлагает денежное взыска
ние снять.

Тов. Иванов, отвечая т. Живову, указывает на то, что время убеждений ми
новало. Здесь сидят представители рабочих и крестьян н имеют полное право 
и далее обязанность призвать частицу рабочих, не идущих со всей остальной массой, 
к порядку.

Протокол заседания Исполнительного номитета 5 июня



Тов. Абызов предлагает денежное взыскание отменить, учитывая крайне 
бедственное положение тт. печатников,-а также тот факт, что ими было произведено 
33% отчисление месячного заработка в пользу тов. безработных. Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  Прежнее постановление Исполкома оставить в силе, 
кроме части, касающейся денежного взыскания в форме вычета, каковую о т м е- 
н н т ь.

О к о л л е г и и  но дедам б е ж е н ц е в  и п л е н н ы х .  Тов. Парре 
доводит до сведения Исполнительного комитета, что от центральной власти 
получено предписание создать наподобие Центральной коллегии по делам бе
женцев и пленных таковые коллегии на местах. Совет общественной помощи по
лагал, ввиду того, что в настоящее время дела беженцев и пленных преимущест
венно сосредоточены в совете общественной помощи, создать такую коллегию при 
нем. Но признавая колоссальную работу, совет общественной помощи полагал бы 
привлечь к этому делу наиболее заинтересованные организации. Функции назван
ной коллегии — более политические, чем экономические, она создаст специальный 
юридический отдел, в ведении которого будет также и толкование пунктов Брест
ского договора. Кроме совета общественной помощи наиболее заинтересованными 
организациями являются: управление Красного креста, Медико-санитарный от- 
отдел, Военный комиссариат и губернский Военно-санитарный комиссариат. 
Из представителей всех этих организаций и будет составлена коллегия по делам 
беженцев и пленных. Тов. llappe считает необходимым присутствие в коллегии 
представителя Исполкома, Исполнительный комитет п о с т а н о в л я в  т; До
клад т. Парре о создании коллегии по делам беженцев и пленных утвердить. Рас
смотрение и утверждение кандидатов в члены коллегии поручить президиуму. 
Предложение т~ Парре о делегировании в коллегию члена Исполкома принимается.

Внеочередное з а я в ление  комиссара печати. Тов. Венатовстй сооб
щает, что в Саратове комитетом партии меньшевиков распространяется известный 
«Наказ к московским рабочим». В витрине партийного комитета был выставлен 
этот «Наказ»; на просьбу комиссара печати убрать его гражданин Дьяконов 
и др. ответили отказом. Пришлось обратиться в штаб революционной охраны, 
который арестовал Дьяконова.

Тов. Мартрьян предлагает выразить Венатовскому благодарность за пре
сечение контрреволюционной попытки и высказывает сожаление, что оп не аре
стовал весь состав комитета партии меньшевиков.

Тов. Иванов предлагает предписать Революционному трибуналу привлечь 
комитет партии меньшевиков к ответственности и в срочном порядке назначить 
это дело слушанием.

Тов. Живов предлагает снестись с центральной властью с тем, чтобы в широком 
масштабе начать вести борьбу с контрреволюционными выступлениями партии 
меньшевиков u правых социалистов-революционеров.

Тов. Гортменко предлагает данный вопрос передать в Чрезвычайную комиссию 
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией 237).

Тов. Абызов предлагает сделать распоряжение об аресте гр. Гуттермана. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в  и л: 1) Предписать Революционному 
трибуналу в срочном порядке привлечь комитет партии меньшевиков к ответствен- 
ностп н дело назначить слушанием на воскресенье 9 сего июня. 2) Предписать 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией
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принять срочные меры к ликвидации контрреволюционной попытки партии мень
шевиков. 3) Предписать Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
саботажем и спекуляцией немедленно арестовать Гуттермана. 4) Тов. Венатов 
скому выразить благодарность за пресечение контрреволюционной попытки.
5) Снестись с центральной властью с тем, чтобы в широком масштабе начать вести 
борьбу с контрреволюционными выступлениями партии меньшевиков и правых 
социалистов-революционеров. <j. о

О фонде ж е р т в а м  р е в о л ю ц и и .  Член президиума т. Мар- 
карьян доводит до сведения Исполнительного комитета, что в президиум поступает 
целый ряд просьб об обеспечении семей погибших тт. за рабоче-крестьянскую 
власть. Президиум признает необходимость создания особого фонда, о чем запро
сить центральную власть, но чем руководствоваться до получения указания от 
Совнаркома — должен решить Исполком. Тов. Антонов полагает, что все потер
певшие от гнусных контрреволюционных выступлений должны быть безусловно 
удовлетворены. Фонд несомненно нужно создать, но в настоящий момент 
т. Антонов предлагает воспользоваться фондом собранного налога с имущих 
классов. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Поручить президиуму: 
1) Обеспечить пострадавших в борьбе за защиту рабоче-крестьянской власти 
из фонда, собранного с имущих классов. 2) Нормы обеспечения установить согласно 
нормам страхового закона.

Об общем с о б р а н и и  Сов ет а .  Исполнительный комитет и о- 
с т а н о в и л :  Общее собрание Совета созвать в субботу 8 июня в 7 час. вечера, 
в порядке дня поставить вопросы, неразрешенные в предыдущем собрании.

О в ы д а ч е  м а н д а т о в  в С о в е т  п р е д с т а в и т е л я м  ка 
з а ч ь е г о  с ъез да .  Тов. Чернявский сообщает, что последний съезд деле-, 
гатов трудового казачества делегировал б представителей в Саратовский совет. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Приветствовать вхождение пред
ставителей трудового казачества в Совет, который отныпе будет именоваться: 
«Советом рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов».

Тов. Никин предлагает от имени совета губ. комиссаров по продовольствию 
утвердить членом губернского комиссара по продовольствию т. Декатова, П о с т  а- 
н о в л е н о: Тов. Декатова временно утвердить.

О п о с т а н о в л е н и и  п ре зи д и у м а Псп.  к о м и т е т а  от 
4/YI о п о л ь з о в а н и и  к в а р т и р а м  и. Тов. Фомин говорит, что по
становление президиума о пользовании квартирами является неприемлемым 
для членов крестьянской секции; последние как элемент приезжий не имеют ма
териальной возможности при настоящей дороговизне платить по общей норме за 
занимаемые ими помещения; т. Фомин предлагает постановление президиума 
отменить.

Тов. Чернявский предлагает поручить бюро фракций коммунистов ц левых 
с.-р. (интернационалистов) в срочном порядке обсудить данный вопрос и принять 
соответствующие меры. Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Пред
ложить членам, отсутствующим на заседании Исполнительного комитета 5/V I, 
представить в 3-дневный срок в письменной форме объяснения о причинах своего 
отсутствия.

Тов. Горпиненко высказывается в том смысле, что настоящее постановление 
вынесено не президиумом, а только незначительной частью его.
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Тов. Чернявский делает замечание оратору, указывал, что об этом постановле
нии знали все члены президиума.

Тов. Маркарь.чн считает, что постановление президиума правильно и спра
ведливо и полагает, что оно даже запоздало.

Тов. Маркарь.чн. Данное решение президиумом было принято отнюдь не 
скороспело; после констатирования целого ряда позорных фактов, когда предста
вители всевозможных организаций бесплатно проживали целые месяцы в гости
ницах, экенлоатируя не только содержателей, но и служащих гостиниц. Позорно, 
когда представители рабочих и крестьян эксплоатируют своих же собратьев. 
Этому давно иужио было положить конец и президиум сделал это.

Тов. Антонов указывает на то, что возникли два вопроса—об увеличении жа
лованья и о бесплатном пользовании всеми благами. С пунктом 6-м оратор не со
гласен; нельзя требовать с лиц уплату за прожитое время при существовании 
известных постановлений Псп. комитета и малой коллегии. Раз раньше были 
официальные распоряжения определенного характера, то пункт 6-й является яв
ной нецелесообразностью. Настоящий декрет не должен иметь обратной силы. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Постановление президиума от 
4/VI утвердить, пункт 6-й: «Все пользующиеся до сих пор бесплатным помещением 
обязаны уплатить со дня занятия ими этого помещения» — о п у с т и т ь ;  при
нять вместо него: «Все пользующиеся до сих пор бесплатными помещениями 
обязаны уплатить за пользование ими со дня опубликования настоящего постано
вления».

О п о с е щ е н и и  з а с е д а н и й  ч л е н а м и  И с п о л н и т е л ь н о 
го к о м и т е т а .  Тов. Маркарьян в целях поднятия %  посещаемости заседаний 
Исполкома предлагает принять срочпые меры по отношению тт., систематически 
не посещающих заседаний. На первое время оратор предлагает затребовать у тт., 
отсутствовавших на заедании 5/VI, объяснений о причинах отсутствия.

Протокол заседания Исполнительного комитета С Р К К и К Д  7 июня

Председательствуют — т. Маркарьян и т. Антонов.
Порядок дня: 1. О суде над контрреволюционерами. 2. О событиях в тюрьме 

6/YI. 3. Выборы представителя Исполнительного комитета по делам пленных 
и беженцев. 4. О Вольских цементных заводах. 5. Доклад представителя Военного 
комиссариата по обучению рабочих военному искусству.

О с у де  над к о н т р р е в о л ю ц и о н е р а м и .  Тов. Чернявский. 
Под контрреволюционерами мы подразумеваем также меньшевиков и правых со- 
циалистов-революциоперов. На основании фактов и имеющегося материала Ре
волюционный трибунал должеп вынести свой приговор всем участникам мятежа. 
В Харькове при разборе дела меньшевики мобилизовали все свои силы, заранее 
заполнили все места в зале заседания Революционного трибунала и таким образом 
неоднократно срывали разбор дол. Необходимо принять меры и впускать по спе
циальным билетам, каковые раздать по заводам, так как процесс будет иметь зна
чение не как суд над отдельными личностями, а как суд народный над предателями 
рабоче-крестьянской революции, суд над партиями, именующимися «социалисти
ческими».
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Тов. Маркарьян. Революционный трибунал уже принял соответствующие 
меры и заготовлено 600 билетов, каковые будут розданы в районы для распреде
ления по заводам. Разбор дела будет происходить в здании Народной аудитории 
9 июня в 10 часов утра. Официальным обвинителем будет от Исполнительного 
комитета т. Пащенко.

Тов. Рыбкин. Из обвиняемых меньшевиков арестован только Дьяконов. 
Бюро партии опечатано, по меньшевики, учитывая, что заговор может сорваться, 
приняли заблаговременно все меры, и все списки членов партии, а также членов 
комитетов скрыты. Сегодня были в президиуме представители партии меньшевиков 
и просили разрешения познакомиться с материалом обвинения. Им.показали 
прокламации, в которых они призывают к свержению Советской власти. Если 
комитет партии меньшевиков даст письменное заявление, что комитет явится в Ре
волюционный трибупал, то Дьяконов будет освобожден. Сегодня также был в пре
зидиуме меньшевик Эпштейп и подал заявление по поводу ареста Дьяконова: 
просит назначить скорее разбор дела. Для меньшевиков было полной неожидан
ностью, когда они узнали, что дело будет разбираться 9 июня, Эпштейн просил 
снять печати с помещения партии (мы им заявили, что этим ведает Чрезвычайная 
следственная комиссия). Причем они заявили, что им нужно помещение для за
слушания доклада возвратившегося с Московского совещания партии меньшеви
ков.

О с о б ы т и я х  в т ю р ь м е  6 июня .  Тов. Венгеров. Вчера после 
обеда к нам явился начальник тюрьмы и заявил, что разбегаются арестанты. 
Нри дознании выяснилось, что неизвестно кем в общую камеру передано оружие; 
когда последнюю открыли, то арестанты набросились на надзирателей. Одного 
убили и одного ранили, часть арестантов выбежала на Астраханскую ул. В это 
время явился с дружиною т. Дейч и окружил убегавших, засевших в саду возле 
тюрьмы. Все пытавшиеся бежать исключительно уголовные преступники, среди 
mix убийцы и грабители.

Тов. Сергеев. В тюрьме давно готовили побег, вследствие того, что арестован
ные сидят но несколько месяцев без следствия и суда; уже раньше были попытки 
к побегу. Организаторами были известные разбойники Кузнецов, Тимоннн и др. 
У Кузнецова оказался револьвер, которым он убил надзирателя и ранил красно
армейца. Он открыл камеры и выпустил остальных главарей. В тюрьме наблюдается 
слишком легкий режим, каковой даст всегда надежду арестантам на побег. Среди 
них есть преступники,бегавшие по 14 раз и убившие по 10человек с целью грабежа. 
Замечено, что арестантам оказывают помощь к побегу извне. В тюрьме в настоящее 
время уничтожены все самые важные уголовные преступники. Если бы такие 
звери бежали, то они наделали бы массу несчастий.

Тов. Дейч. Вчерашний случай попытки к побегу арестантов, если бы он удался, 
то для всей Саратовской губернии мог бы сделать массу зла. При ликвидации 
побега и выяснении участников было установлено, что все в среднем совершили 
до 5 убийств с целыо грабежа, причем грабежи сопровождались мучением своих 
Ж1‘ртв,так например, выкалыванием глаз, ожогами ног и проч. Благодаря энер
гичным действиям и очень удачному окружению убегавших разбойников удалось 
в тот же вечер все ликвидировать т. Сорину. При осмотре камер в губернской 
тюрьме найдены пилки и др. приспособления для побега, большинство решеток 
оказались подпиленными. Если бы эти головорезы были освобождены, то они
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устроили бы в городе резню. Рабочие железнодорожного узла, узнав о побеге’ 
хотели перебить всех арестантов, и нам стоило больших усилий удержать их. 
Ежедневно в тюрьмах делаются попытки к побегу. Мы неоднократно предупреждали 
арестантов оставить свою преступную работу, но ничего не получалось. Они 
цинично заявляли нам, что мы существуем для того, чтобы за ними смотрели, 
а их дело устраивать побеги, и вчерашнее событие положило конец этому кош
мару. Заслушав доклад Чрезвычайной комиссии о побеге арестантов, Исполни
тельный комитет п о с т а н о в и л :  Считать действие Чрезвычайной комиссии 
правильным—и переходит к очередным делам.

В ы б о р ы  ч л е н о в  И с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а  но 
дела  м б е ж е н ц е в  и пло, н н ы х. Тов. Антонов. Нужно избрать чле
нов ответственных, так как придется разрешать массу вопросов о пленных и бе
женцах. Саратовская губернская коллегия военнопленных н беженцев была об
разована 24 мая организационной комиссией и утверждена президиумом Испол
нительного комитета 30 мая в числе о учреждений и лиц. В заседании от 30 мая 
коллегия постановила увеличить число членов еще двумя — представителем от 
Исполнительного комитета и комиссаром по делам беженцев. В настоящее время 
все учреждения прислали в коллегию своих представителей: от совета обществен
ной помощи — т. Соколов, военно-санитарного отдела — т. Мальков, Военного 
комиссариата — т. Бышко, Красного креста комиссар — т. Корташевский, 
медико-санитарного отдела — т. Гольдсн, отдела беженцев комиссар — 
т. Парре.

Ввиду крайней срочности дела помощи военнопленным и беженцам колле
гия убедительно просит пемедленно в срочном порядке делегировать своего пред
ставителя. Количество наших пленных, возвращающихся к себе на родину, ра
стет стихийно, приходят они в самом плачевном виде, но помощь им не оказывается. 
Задерживается также транспорт военнопленных и беженцев.

Тов. Ilappc. Центральная комиссия в Москве избрана из членов политически 
вполне надежных. Затем туда также избраны специалисты. Нам нельзя также по
сылать неизвестных нам работников. Коллегия существующая может работать 
и дальше, а мы должны утвердить ее и послать своего представителя.

Тов. Маркарыт. Если является возможность руководить делйм нашим пред
ставителям, то таким образом предлагаемые лица могут быть утверждены. Испол
нительный комитет п о с т а н о в и л :  Утвердить всех лиц, избранных от учре
ждений и работающих в настоящее время в коллегии. От Исполнительного коми
тета избран т. Мазлах.

О п о л ь с к и х  ц е м е н т н ы х  з а в о да х .  Представитель Вольского 
совета т. Струни, Вольский совдеп послал меня известить вас, что Высший совет 
народного хозяйства постановил закрыть все Вольские цементные заводы из-за 
отсутствия мазута. Основанием для решения таким образом вопроса послужил 
доклад предпринимателей. Последние указывали, что необходимо закрыть за
воды вследствие дороговизны материалов. Продукт производства обходится не
имоверно дорого. Затем имеющиеся запасы мазута распределены, и Вольские 
заводы остались без топлива. Решение этого вопроса явилось полной неожидан
ностью для 5 заводов, тем более что запасов топлива, имеющихся на месте, хва
тит на полтора-два месяца, н таким образом мы решили обратиться в Губернский 
исполнительный комитет для поддержки нас, дабы заводы не только не Г>ыли
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закрыты, но еще более интенсивно работали. Вольский совет исключительно 
поддерживается рабочими цементных заводов. Закрытие последних повлечет 
sa собою увеличение кадра безработных на 15 тысяч человек и вызовет такие вол
нения, с которыми Вольский совет не%равится. Мы падеемся, что если предпри
нимателям удалось обмануть Высший совет народного хозяйства, то вы примете 
меры, дабы спасти заводы от закрытия. Для пас закрытие заводов является не
лепым, мы полагаем, что предприниматели обошли Высший совет народного хо
зяйства, так как мы пе допускаем, чтобы в 15 минут можно было выбросить 15 ты
сяч рабочих на улицу. Необходимо послать делегатов, и своим решением об отмене 
постановления о закрытии заводов вы поможете Вольскому совету в его работе 
по устройству хозяйственного строительства в Вольском уезде.

Тов. Найбсрг—представитель районного правления рабочих цементных за
водов. Борьба с капиталистами тяжела, но нам приходится бороться с Высшим 
советом народного хозяйства; наше положение осложняется, но мы уверены, 
что достанем мазут, все материалы также имеются в достаточном количестве у 
нас на месте. Мы послали делегатов в Баку и выяснили, что Высшим советом на
родного хозяйства закуплено всего 50 миллионов пудов нефти. В Баку огромное 
количество нефти, и если вы нам окажете содействие, то мы достанем для наших 
заводов необходимое количество для продолжения работы. В настоящее время 
поступают требования па огромное количество цемента, но нам говорят, что пере
возить печем, это побудило нас просить разрешить нам самим найти перевозочные 
средства. Необходимо отклонить постановление о закрытии заводов и не преры
вать работу. Рабочие сплочены и составляют силу, па которую может опереться 
наша власть. Наша задача была уменьшить число безработных, но сверху разру
шают пашу работу. В то время когда контрреволюция поднимает голову, не
обходимо пе распылять революционные силы. Эту новую голодную массу могут 
использовать контрреволюционеры, и кроме того кормить безработных придется 
все равно правительству. Если вы поможете нам, то рабочие умрут за революци
онное дело.

Тов. Косолапое. С хозяйственно-экономической стороны Саратовский совет 
народного хозяйства нашел такое постановление ВСНХ ненормальным. Мы нашли, 
что, не снесшись с нами как с губернским советом народного хозяйства, ВСНХ 
не должен был выносить такого решения, и потому не согласились с последним. 
Мы собрали экстренно Саратовский совет народного хозяйства, создали комиссию, 
которая выехала в Вольск для выяснения дела. Кроме того, отправили делегацию 
в Москву со следующей резолюцией Саратовского совета народного хозяйства: 
Заслушав письменный доклад представителя Волжского района правления Все
российского союза рабочих и служащих цементных предприятий Е. Е. Найберга 
о постановлении Высовнархоза о закрытии Вольских цементных заводов, прези
диум губ. сов. народного хозяйства вынес следующее п о с т а н о в л е н и е :
1) принимая во впиманис, что Высший совет народного хозяйства не уведомил 
губернский совет народного хозяйства о закрытии заводов, 2) что губернский 
совет народного хозяйства посылает для обследования этих заводов специальную 
комиссию, просить Высший совет народного хозяйства временно приостановить 
действие о закрытии Вольских цементных заводов впредь до выяснения всех 
обстоятельств па месте. Настоящее постановление с копией доклада выдается 
на руки делегатам для представления Высшему совету народного хозяйства.
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Тов. Антонов. Мне известно, что Вольские цементные заводы обслуживают 
громадную часть Российской республики, и меня поражает такое постановление. 
Предприниматели ведут свою работу, дабы расстроить созидательную работу 
Рабоче-крестьянской республики и просто обошли Высовнархоз. Последний 
очевидно не осведомлен о пололсении дела. 15 тысяч человек рабочих в Вольске 
составляют форпосты Советской власти от нападения контрреволюционеров. 
Необходимо отменить постановление о закрытии и противиться ему самым реши
тельным образом.

Тов. Мазлах. Высший совет народного хозяйства очевидно поступил неос
мотрительно: основной вопрос, на основании чего последовало закрытие, — это 
дороговизна продуктов производства, но по этому мотиву мы не можем закрывать 
заводы и увеличивать число безработных. И поэтому необходимо категорически 
заявить, что Саратовский исполнительный комитет против закрытия.

Тов. Иванов. Для меня странно, что у нас не могут работать цементные за
воды, тогда как эти заводы у нас работают. Мы должны во что бы то ни стало со
хранить заводы и продолжать работу. Голод—великий дезорганизатор. У нас Хва- 
лынский уезд вследствие голода самый бедный, и там все советы в руках кулаков, 
голод деморализует бедняков и объединяет кулаков. Мы должны категорически 
заявить, что заводы должны работать. Строительный созои в разгаре, цемент ну
жен, и мы должны во что бы то ни стало изыскать средства и необходимый материал; 
нужно пе просить только об отмепе постановления о закрытии заводов, а просить 
об увеличении производства и этим уменьшить кадры безработных.

Тов. Живов. Очевидно в центре не осведомлены о действительном пололсении 
дел па местах, и если политика центра будет продолжаться, то она разрушит нашу 
работу; мы должны показать, что мы можем вести хозяйственную жизнь без капи
талистов. Если нам представители рабочих крупных заводов заявляют, что могут 
работать, то мы должны ирилолсить все наши силы не разрушать крупных про
изводств. В России сейчас из 54 заводов работают 7, и из них 5 на Волге, 
и если закрыть Вольские заводы, то тогда и строительным рабочим нечего будет 
делать.

Заслушав представителей Вольского исполнительного комитета и районного 
правления рабочих цементных заводов о постановлении Высшего совета народ
ного хозяйства о закрытии Вольских цементных заводов, Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  1) Принимая во внимание, что рабочие Вольских цементных 
заводов являются политическим оплотом для Вольского совдепа, цементпые 
заводы должны работать попрежнему. 2) Принимая во внимание резолюцию Са
ратовского сов. народного хозяйства, потребовать от Высшего совета народного 
хозяйства пересмотра вопроса о закрытии Вольских цементных заводов. Предло- 
жение принимается единогласно.

Д о к л а д  в о е н н о г о  к о м и с с а р а  по о б у ч е н и ю  рабо 
чих  в о е н н о м у  и с к у с с т в у .  Тов. Соколов. Восстание 16 мая и полити
ческая конъюнктура, создавшаяся в Саратовской губернии, заставляют усилить 
организацию рабоче-крестьянской армии; изданный декрет о создапии таковой ар
мии необходимо провести в ясизнь. Военный комиссариат разработал инструкцию 
для города Саратова о положении рабоче-крестьянской армии. Инструкция раз
работана только для городов; и когда в волостях организуются волостные военные 
комиссариаты, тогда эта инструкция будет применима и в деревне. Рабочие охотно
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откликаются на призыв об обучении военному делу. Мы будем составлять рабочие 
батальоны. Со временем мы составим рабочий полк, который будет действительно 
боевым революционным полком. Согласно инструкции к обучению военному делу 
привлекаются все рабочие, работающие на заводах, а также состоящие в профес
сиональных союзах, от 18 до 40 лет и добровольцы свыше 40 лет. Обучение будет 
происходить по общей программе. Город разделен на 16 районов. Во главе обу
чения в каждом районе стоит районный инструктор. Рабочие определенного района 
разбиваются на сотни, во главе последних стоят выборные начальники (рабочих, 
хорошо знакомых с военным делом). Выборные начальники являются ответствен
ными за правильное обучение и своевременное прибытие рабочих на занятия. 
Началышк сотни получает в помощь 5 бывших унтер-офпцеров. Курс обучения 
продолжается 8 недель, по 9 часов в неделю. Все уклоняющиеся от исполнения 
своего гражданского долга подлежат ответственности. Техника воепиая осталась 
прежней, дисциплина строя необходима для победы. Нарушающие ее будут под
вергаться наказанию до предания революционному суду включительно. Дисци
плина строя воспитывает спокойного решительного бойца, могущего в нужный 
момент пожертвовать собой. Инспекция будет устранять неспособных инструкто
ров, а недобросовестных предавать суду. Заводские комитеты и правления профес
сиональных союзов обязаны содействовать районному инструктору для проведения 
в жизнь инструкций и постановлений, поступающих от Комиссариата по военным 
делам. От обучения но нездоровью освобождаются рабочие по усмотрению завод
ских комитетов и правлений союзов совместно с врачами. Согласно программе 
обучения таковая составлена применительно к общему плапу ускоренной подго
товки пехоты. Сюда входят изучение уставов: внутренней службы, гарнизонной 
службы, полевой службы, самоокапывания, изучение винтовки, строевые занятия 
и приготовительные к стрельбе занятия. Обучение будет происходить на следую
щих площадях: Старо-соборной, Михайло-архангельской, Соборной, Театральной, 
Митрофаньевской, Покровской, Московской, Щепной базар, Полтавской, Ильин
ской, Плац-парад, Дегтярной, Никольские Ворота, Солдатской слободки и пр. 
Соответственно месту обучения в данный район включены заводы и фабрики, дабы 
рабочим не приходилось терять лишнее время на переходы. Программа заключает 
1! собе возможный минимум познапий, необходимых для того, чтобы в случае 
нужды вооруженных революционеров можно было бы посылать в бой, а не па убой. 
Строевым занятиям уделяется значительная часть времени, ибо опыт революции 
показал, что пренебрежете строевыми занятиями ведет к полному развалу даже 
больших частей.

Тов. Антонов. Инструкция удовлетворяет, есть пробелы, по в дальнейшей 
технической разработке можно дополнить или изменить как инструкцию, так 
и программу занятий. Нам предстоит разрешить вопрос о служащих; будем их 
привлекать к обучению или нет? Для меня вопрос этот крайне затруднителен. 
Я нахожу, что колебание среди служащих еще существует, они еще не стоят вполне 
на советской платформе, и потому молено их привлекать к обучению только по ре
комендации. Фабрично-заводские комитеты с районными инструкторами должны 
в каждом районе создать ячейки, которые будут хранить оружие и руководить 
технической работой по организации районных отрядов.

Тов. Л псковский. Нельзя применить к служащим определенного решения, 
так как они могут прпмеппть оружие против нас, но все служащие, стоящие на
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советской платформе, состоят в левых партиях, и поэтому можно создать боевые 
дружины нри партиях, куда войдут и служащие.

Тов. Корнеева. Необходимо служащих, работающих в частных учреждениях, 
где есть преданные нам люди, привлекать в дружины и составлять последние по 
учреждениям.

Заслушав инструкцию Саратовского губернского комиссариата по военным 
делам о формировании и обучении рабочих г. Саратова воеиному искусству, Ис
полнительный комитет п о с т а н о в и л :  Поручить дальнейшую техническую 
разработку инструкции Губернскому комиссариату по военным делам и провести 
таковую в жизнь через пленум Совета в кратчайший срок.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 10 июня

Председательствует т. Антонов.
Порядок дня: 1. О декрете минимума н максимума заработной платы. 2. Утвер

ждение членов Народного окружного суда. В. Об областном съезде совдепов. 
4. О сложении полномочий комиссаром тюрьмы Сергеевым.

Тов. Иванов. Декрет о заработной плате, который Исполнительный комитет 
принял в начале апреля. Этот декрет перенесен на обсуждение пленума Совета. 
Совет принципиально принял и постановил перенести на обсуждение рабочих 
на заводы н профессиональные союзы. В последнем заседании Совета декрет при
нят. В комиссию по урегулированию заработной платы и для определенных гра
даций должен входить кроме представителей рабочих и представителей Испол
нительного комитета комиссар труда. Декрет входит в силу с 1 июпя. В декрет 
внесена поправка о выделении сезоппых рабочих из этого декрета, причем разра
ботать норму оплаты труда поручить Исполнительному комитету. За декрет вы
сказались: общее собрание пекарей, союз домашних служащих, комитет служа
щих Саратовского университета и клиники, союз мельничных рабочих и служа
щих, общее собрание завода «Жесть» (сл. и раб.), общее собрание служащих Алек
сандровской больницы, общее собранно Саратовского отделения Петроградского 
ломбарда, конференция служащих совета городских комиссаров, рабочие и служа
щие торгово-промышленного т-ва Ступина. Против декрета высказались: Сотруд
ник обороны, общее собрание союза служащих губпродкома, рабочие и служащие 
предприятий Макарова, служащие казначейства, общее собрание служащих Са
ратовского почтово-телеграфного округа, союз судоходных служащих и рабочих 
Волжского бассейна Саратовского района. Условно за декрет высказались: Город
ские бойни, железнодорожный почтово-телеграфный отдел. За повышение макси
мума и минимума: Служащие народного суда, низшие служащие кредитных уч
реждений, служащие судебной палаты, городская фабрика обуви. Таким образом 
за декрет высказалось подавляющее большинство рабочих, и нам нужно провести 
иго в жизнь. Нам нужно создать комиссию—старая комиссия кончила свою работу, 
н необходимо избрать новых 3 лиц.

Тов. Ваттруб. Сейчас нам пе приходится останавливаться па том, что дек
рет имеет недостатки, но Совет его утвердил и нам нужно провести его в жизнь. 
Нам пришлось выпести борьбу с советом профессиональных союзов, так как раньше 
были там меньшевики, которые пе хотели совсем обсуждать декрета. Согласно
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постановлению съезда комиссаров труда всякие тарифы должны проходить через 
совет професспопальных союзов, а потому необходимо передать этот вопрос в со
вет профессиональных союзов.

Тов. Иванов указывает, что невозможно отменить закон, принятый Советом, 
а потому нельзя считаться с тем, что нарушается с формальной стороны право 
комиссара труда. Высшая власть Саратовской губернии—это Совет, и он может 
отменить или утвердить постановление саратовских комиссариатов. Вопрос о за
работной плате является вопросом государственным, и потому государственная 
власть его и разрешает. Исполнительный комитет п о с т а н о в и  л: 1) И з б р а т ь  
В ч л е н о в  в к о м и с с и ю  и п е р е д а т ь  п р а к т и ч е с к о е  п р о 
в е д е н и е  в яг и з и ь д е к р е т а  и у с т а н о в л е н и е  г р а д а ц и й  
оплаты труда, 2) Довести до сведения центральной 
в л а с т и  о п р и н я т и и  С а р а т о в с к и м  с о в д е п о м  д е к р е т а  
о м и н и м уме  250 р у б. и м а к с и м у м е 400 р у б. В к о м и с с и ю 
и з б р а н  ы тт. К о с о л а п о в, С а п о ж и и к о в и Ж  и в о в.

Внеочередное заявление делают тт. К  о с о л а п о в и Ж  и в о в. Ввиду 
того, что вопрос о заработной плате и проведение в жизиь декрета должен на
ходиться в ведении совета профессиональных союзов и комиссариата труда, мы 
поступать против своих принципов не можем, а потому просим Исполнительный 
комитет сиять возложенные на нас обязанности, в противном случае мы вынуждены 
будем обратиться в партию с просьбой об отозвании нас из Исполнительного ко
митета, йаслуитв заявление, Исполнительный комитет п о с т а н о в и  л: Оста 
в и т ь  тт. К о с о  л а и о в а и Ж  и в о в а в к о м и с с и и ,  а з а я в л е- 
н и е п р н п я т ь  к с в е д с н и ю.

Об о б л а с т н о м  с ъ е з д е  с о в е т о в .  Тов. Антонов. Необходимо 
создать областной съезд советов для создания областной организации. Для съезда 
необходимо приготовить доклады. Съезд должен связать города и губернии для 
координации действий по политическим и экономическим вопросам. Нам нужно 
выработать общий план организации власти. Необходимо послать извещение во 
все советы области и созвать съезд на 25 июня.

Тов. Ходакова указывает, что иа Всероссийском чрезвычайном съезде был при
нят вопрос о созыве съезда Поволжья и принципиально съезд решил этот вопрос 
утвердить.

Тов. Чернявский. Я считал бы необходимым указать, что срок слишком корот
кий на 25 июня, тем более у нас есть чрезвычайно важные вопросы, имеющие гро
мадное значение для всей федеративной республики. Необходимо прежде созвать 
Всероссийский съезд.

Тов. Иванов. Сейчас у нас решаются вопросы, которые будут иметь значение 
для всей республики; мы оторваны друг от друга, мы должны срочно созвать об
ластной съезд и разрешить вопрос об обороне и борьбе с контрреволюцией, и не
обходимо со съездом спешить.

Тов. Сергеев. Когда идут выступления контрреволюционеров, мы плохо свя
заны с губерниями и мы должны созвать съезд срочно.

Тов. Сапожников. Все усилия контрреволюции направлены к захвату Ураль
ской области и Поволжья, дабы задушить Советскую республику голодом. Нам 
нужно разрешить практически защиту, а также экономические вопросы. Контр
революция не ждет, и нужно немедленно созвать областной съезд; па всероссий
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ских съездах была подчас дезорганизована работа, ибо области не были связаны 
и работа съезда была не продуктивна. На предстоящем Всероссийском съезде нам 
необходимо явиться спаянными и организованными; если мы соберем съезд, куда 
приедут представители Самарской, Уральской, Уфимской, Пензенской и других 
губерний, тогда выработается общая программа работы но организации области. 
Исполнительный комитет, заслушав доклад об областном съезде, п о с т а п о в и л: 
С ч и т а я  э к о н о м и ч е с к и  п п о л и т и ч е с к и  о б л а с т н о й  
с ъ е з д  с о в е т о в  необходимым,  с о з в а т ь  т а к о в о й  25 июня,  
п о р у ч и в  в ы р а б о т а т ь  п р о г р а м м у  с ъ е з д а  н с и с т е м у  
п р е д с т а в и т е л ь с т в а  п р е з и д и у м у .

Утверждение  списка членов О к р у ж н о г о п а р о д н о г о суда. 
Тов. Антонов. Саратовский комиссар юстиции просит утвердить членами Окруж
ного народного суда следующих лиц: Н. Смелова, Э. Норского, П. Смирнова, 
В. Черносова, И. Тверьянова. Все кандидаты известны комиссару юстиции, и 
потому предлагается их утвердить.

Тов. Лебедев. Предлагаемые кандидаты вполне надежны и как специалисты 
крайне необходимы, накопилось масса дел, необходима усиленная работа, Все 
представленные кандидаты Исполнительным комитегом утверждены.

О сложении полномочий комиссаром тюрьмы. 
Тов. Сергеев. Я неоднократно поднимал вопрос о сложении обязанностей комис
сара тюрьмы, товарищи железнодорожники требуют, чтобы я явился к ним. Я 
сейчас выполняю ответственную работу, постоянно занят и таким образом оторван 
от массы, кроме того я болен, переутомлен, мне нужно лечиться, а потому я не 
могу исполнять свои обязанности и прошу меня освободить.

Тов. Иванов, не возражая против освобождения т. Сергеева, предлагает комис
сару юстиции дать кандидата.

Тов. Чернявский предлагает поручить президиуму пайтн кандидата, а пока 
т. Сергеев пусть продолжает исполнять свои обязанности.

Тов. Лебедев. По последним распоряжениям центральной власти тюрьмы 
реформируются. Сейчас народный комиссар юстиции взял в свое ведение тюрьмы. 
Согласно плану инспекция упраздняется и заменяется карательным отделом; 
я представляю доклад о реформе тюрьмы во всей губернии, а тогда найдем канди
дата. Пусть т. Сергеев временно останется па своем посту. Тов. Сергеев изъявляет 
согласие временно продолжать свои обязанности. Исполнительный комитет, 
признавая заявление т. Сергеева заслуживающим внимания, п о с т а н о в и  л: 
Оставить т. Сергеева временно при исполнении своих обязанностей до назначе
ния заместителя.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 12 июня

Председательствует т. Антонов.
Порядок дня: 1. Текущий момент. 2. Доклад губернского комиссара по воеп* 

ным делам об обучении рабочих.
Т е к у щ и й  момент .  Тов. Антонов. Англо-французский империализм 

старается осложнить положепие Советской власти. Выступление чехо-словаков 
происходит при благосклонном участии «союзников». Чехо-словаки, выбитые

Г 5 3 3  !



из Ртищева, Сердобска, Пензы, подошли к Самаре и вследствие чцелениого 
превосходства над-советскими войсками одержали верх. В Самаре установлен 
белый террор — члены Исполнительного комитета, комиссары, а также почтп 
все застигнутые красноармейцы и красногвардейцы расстреляны. Тотчас же была 
организована власть из членов Учредительного собрания, правых соцпалистов- 
революцпоперов, которые на собраниях официально заявили, что они уже давно 
работают совместно с французской миссией для свержения Советской сласти. 
Таким образом и участие французских империалистов в этом эпизоде не под
ложит пикакому сомнению. Под лозунгом Учредительного собрания воскресает 
образ Николая II. Наша основная задача—паметпть ближайший плап действия 
для того, чтобы оказывать своевременную помощь обескровленным самарским 
рабочим.

Тов. М ссров информирует о самарских событиях. 2 июня чсхо-словацкие 
части начали наступление на Самару; красноармейские части приняли бой, по 
под численным превосходством пеприятеля советские войска выпуждепы были 
отступить к городу. 7 июня начался артиллерийский обстрел города, после чего 
чехо-словаками был взят железнодорожный мост. В то же время на противополож
ном конце города белая гвардия, в которую вошла граждапская самоохрана, 
начала обезоруживать отдельные советские отряды, причем все обезоруженные 
расстреливались на месте. Через некоторое время весь город был в руках бело
гвардейских банд. Члены Учредительного собрания, правые социалисты-революци
онеры, составляют в настоящее время власть. Настроение подавленное, власть 
в лице правых социалистов-революциоперов ничего не делает для того, чтобы 
остановить расходившиеся черносотенные страсти.

Тов. Япшиин-С.тышев. Пора наконец изменить пашу политику, пора кон
чить так называемое непротивление злу. Необходимо теперь принять соответст
вующие меры к обезвреживанию контрреволюционных попыток против рабоче- 
крестьянской власти. Конкретно т. Япишин предлагает арестовать представителен 
лжесоцйалистических партий.

Тов. Бабушкин, отмечая серьезность переживаемого момента, советует на
прячь все силы, мобилизовать весь рабочий класс для защиты Советской власти.

Тов. Парре предлагает установить строгий контроль, обязать все отделы, 
в частности военный, как особенно важный, представить систематические доклады 
н усилить агитацию в массах.

Тов. Чернявский считает самым необходимым в настоящий момент три сле
дующих фактора: организацию единого политического и в то же самое время 
военного органа для единых действий к локализации развернувшихся событий, 
вооружение рабочего класса и самую активную работу в массах.

Тов. Маркарьян. Социальная революция дает нам все новые и новые уроки. 
Саратовские события показали пам это 16—19 мая, самарские события — теперь. 
Необходимо предпринять ряд практических мер, как-то: оздоровить Красную 
армию, влив в псе рабочие массы, организовать единый политический и военный 
орган и организовать целый ряд народных собраний.

Тов. Яттти-Слспытсв призывает к всеобщему вооружению.
Тов. Антонов указывает на то, что в районе Сызрани и Уфы группируются 

по имеющимся сведепиям крупные советские силы, почему можно думать, что 
в самом непродолжительном времени выступление чехо-словаков будет ликвиди
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ровано. Самой главной причиной поражения советских сил у Самары является 
отсутствие единства действий между отдельными отрядами. Начальник каждого, 
даже весьма малочисленного отряда мнит себя «главковерхом»; в решительную 
минуту отсутствие единого командования особенно сказывается н действует дезор- 
ганизующе на массы. Так, командующий Балашовскпм отрядом председатель 
местного Совета Солонин в разгар боя дал приказ отступить, расстроил ряды 
советских войск, что явилось единственной причиной их поражения. Б противо
положность этой «солонинщине» саратовские и аткарскпе крестьяне и рабочие 
дрались, как львы, до самой последней возможности. Нашим ближайшим шагом 
к оказанию помощи обескровленным самарским крестьянам и рабочим является 
организация всеобщего вооружения рабочего класса. Прения прекращаются, 
Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Определенное решение вынести 
после заслушания доклада губернского военного комиссара.

Доклад губернского военного комиссара т. Соколова. На предыдущем 
заседании Исполнительного комитета была представлена инструкция губернского 
военного комиссара о всеобщем обучении рабочих. К  сожалению некоторые пункты 
инструкции были отклопены Исполнительным комитетом, почему практическая 
работа немного затормозилась. Если сегодня инструкция будет утверждена, 
то с завтрашнего дня будет начата реальная работа. Тов. Соколов оглашает ин
струкцию уездным комиссариатам по военным делам по всеобщему обучению. При 
разверстке всех сил Саратовского гарнизона потребуется весьма много продоволь
ствия. Одпих консервов выходит до миллиона банок в сутки. В ближайшем будущем 
открывается фабрика копсервов вПокровске. Мучных запасов тоже мало. Мобили
зация, намеченная нами, не особенно легко осуществима. Кредиты отпускаются 
центром очень слабо, масса непредвиденных расходов, как-то: учетный п приемоч
ный аппарат (по учету и приему всего мужского паселепия, а также п всего конского 
состава). Губернским военным комиссариатом создаются этаппые пункты для 
выяснения военных заданий каждого солдата; эти этаппые пупкты наподобие 
запасных полков будут заппматься обучением солдат и отправлением их в помер- 
ные полевые полки. Губернский военпый комиссариат за песколько дней работы 
сделал кое-что, так, например, организованный им 8-тысячпый отряд крестьян 
разбил в Пензе чехо-словаков. Тов. Соколов протестует против создания отдельных 
крестьянских и рабочих отрядов, последпие, как сепаратные организации, лишен
ные связи, совершенно пе боеспособны. Такие отряды необходимо вливать в номер
ные полки дивизии Краспой армии. После обсуждения по пунктам «Инструкция) 
с некоторыми поправками принимается единогласно в следующем виде:

И н с т р у к ц и я  у сз дпым к о м и с с а р и а т а м  по в о е н н ы м  
де л а м  по в с е о б щ е м у  о б у ч е н и ю

«1) Обязательному обучению подлежат граждане Российской советской фе
деративной республики в возрасте: 1) школьном, низшая ступепь которого опреде
ляется Народным комиссариатом просвещения, 2) подготовительном от 16 до 18 лет, 
призывном от 18 до 40 лет, а добровольцев и свыше.

2) Привлекаются к обучепию рабочие фабрик, заводов, предприятий, про
фессиональных союзов, крестьяпе, не эксплоатирующие чужого труда. Рабочие
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профессиональных союзов, не работающие на заводах и в предприятиях определен
ного района, заявляются в районе, ближайшем к их местолштельству.

3) Безработные, не записанные в профессиональный союз, привлекаются 
к исполнению повинности через биржи труда.

4) Обучавшиеся пе получают никакого вознаграждения за время, посвящен
ное обязательному обучению, обучение должно быть организовано так, чтобы 
не отрывать призываемых в период обучения от их постоянной нормальной работы.

5) Обучение проходит по определенной программе для обоих возрастов особо.
6) Для обучения привлекаются инструктора по назначению и утверждению 

губернского комиссариата, в распоряжении которых должпы быть иимощишш 
из бывших унтер-офицеров.

7) Города для обучения разбиваются на районы в зависимости от величины 
города и числа рабочих.

8) Организация обучения сельского населения в смысле определения района 
обучения и числа крестьян возлагается на волостные комиссариаты.

9) Во главе обучения в каждом районе должен стоять районный инструктор, 
который действует в полном согласии с выборными организациями данного района. 
На обязанности районного инструктора лежит определение количества обучае
мых, разбивка их на группы (100—150), руководствуясь условиями быта, организа
ция самого обучения, наблюдение за правильностью занятий, контроль над правиль
ным хранением оружия. Районный инструктор совместно с выборными организа
циями образует в своем районе штаб для руководства обучением.

10) Обязанности инструкторов излагаются в особой инструкции.
И ) Рабочие определенного района разбиваются на сотни, во главе которых 

стоят выборный командир сотни и выборные лее командиры взводов (из рабочих, 
хорошо знакомых с военным делом), утвержденные губернским военным комис
сариатом.

12) Выборные рабочие, стоящие во главе сотен, являются ответственными 
за своевременное прибытие рабочих на занятия.

13) Курс обучения продолжается непрерывно 8 недель — по 12 часов в неделю.
14) По окончании обучения каждой сотне производится смотр по указанию 

уездного комиссариата.
15) Оружие и все принадлежности для обучения хранятся в определенном 

месте в каждом районе особо по указанию рабочих штабов под охраной. Районный 
инструктор наблюдает лишь за правильностью хранения.

16) При обучении всем обучаемым строго соблюдать тот порядок, который 
будет установлен. Дисщшлппа строя необходима для победы — нарушающих ее 
подвергают взысканию от штрафа до предания революционному суду включитель
но. Нормы дисциплинарных паказаний вырабатываются губернским комис
сариатом и утверждаются Исполнительным комитетом.

17) Инструкция немедленно устраняет неспособных и предает суду недобро
совестных инструкторов.

18) Требования па всякого рода технические принадлежности для обучения 
поступают через районного инструктора в отделы обучения уездных комиссариатов.

19) Заводские комитеты обязаны всячески содействовать районным инструкто
рам по проведению в жизнь всех инструкций и положений, поступающих от уезд
ных и губернского военного комиссариатов.
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20) Недоразумения, могущие возникнуть между инструкторами и выборными 
организациями, разбираются военными комиссариатами.

21) Лица, проходившие ранее обучение в рядах регулярных войск, могут быть 
освобождаемы от обучения после производства им соответствующего испытания, 
в чем им должно быть выдано удостоверение как лицам,прошедшим курс обязатель
ного обучения. В исполнение этого положения уездный военный комиссариат 
организует из опытных инструкторов проверочную комиссию. Надлежит всеми 
мерами (при помощи выборных организаций) бороться с злоупотреблениями на 
этой почве.

22) От обучения по нездоровью пли неспособности рабочие освобождаются 
по усмотрепию заводских комитетов и профессиональных союзов совместпо с 
врачом.

Примечание. Настоящая инструкция предусматривает пока только рабочих, 
но получении необходимых материалов будет незамедлительно выработана допол
нительно инструкция по обучению крестьян».

Тов. Кубряков поднимает вопрос о претензиях некоторых из тт. рабочих, 
ставших под ружье, заключающихся в требовании оплаты получаемой ими зара
ботной платы ц необыкновенного красноармейского пайка.

Тов. Антонов возражает, указывая на положение тт. рабочих Украины, 
лишенных из-за наступления банды Скоропадского не только заработной платы, 
но и вообще всякой платы, почти всякой работы. Кроме того Исполнительный 
комитет не имеет права па основании декрета Совнаркома увеличивать плату 
тт. рабочим, ставшим под ружье.

Заслушав информацию о событиях и доклад губернского военного комиссара, 
Исполпительпый комитет п о с т а п о в и л: 1) Созвать общее собранно Совета раб., 
крест., казач. и красноарм. депутатов совместно с представителями профессиональ
ных союзов и фабрично-заводских комитетов. 2)Поручить президиуму Исполнитель
ного комитета совместно с комитетами партий коммунистов и левых социал-револю- 
цпонеров (интернационалистов) организовать ряд народных собраний-митингов.
3) Для координации действий губернского военного комиссариата с Исполнитель
ным комитетом избрать трех лиц: одного от Исполнительного комитета и по одному 
от комитетов партий коммунистов и левых социал-революционеров (интернациона
листов). 4) Въезд в г. Саратов разрешается лицам, имеющим соответствующие раз
решения от советов.

Примечание. Осуществление настоящего постановления поручается Чрез
вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией.

5) Телеграф и телефон объявить на военном положепии. 6) Ни одип член 
Исполнительного комитета, ни одип комиссар не имеет права покинуть свой пост 
и выехать из города без разрешения президиума Исполнительного комитета.
7) Запретить проезд судов вверх по Волге, за исключением военных, о чем изве
стить все приволжские города. 8) Поручить президиуму Исполнительного комитета 
совместно с комитетами партий коммунистов и левых социалистов-революциоие- 
ров (интернационалистов) образовать военно-революционный комитет. 9) Испол
нительному комитету, а в экстренных случаях президиуму открывать кредиты 
для военпых надобностей и вообще по борьбе с контрреволюцией без разрешения 
центра, по с сообщением ему об открытых кредитах. 10) Организовать из членов 
Исполнительного комитета и комиссаров отдельный боевой отряд.
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Чрезвычайное заседание Совета рабочих, крестьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов, представителей профессиональных союзов и фабрично- 
заводских комитетов.

Заседание открывается в 8 час. вечера. Председательствует т. Антонов.
По проверке мандатов и обращении к товарищам с просьбой с особой серьез

ностью и спокойствием отнестись к обсуждению вопроса о текущем моменте 
председатель Антонов берет слово:

— Товарищи, мне грустно и тяжело говорить сегодня, ибо положение, кото
рое сейчас создается, грозит страшными последствиями для рабочей и крестьян
ской России. Товарищи, мы много и долго обсулсдали наше политическое поло
жение — и мы поняли, на что в дальнейшем мы можем рассчитывать, мы опреде
ленно знаем, что международная революция будет, но вместе с этим мы знаем, 
что, пока нет международного взрыва, пока буржуазия западно-европейская про
должает душить пролетариат и пока ее приспешники создают засады для пас, 
для рабочего и крестьянина, для нас, вековечных трулсеников,— мы должны быть 
настралсе. Вылшдал, пока на Западе весь буржуазный уклад жизни, уже треща
щий по швам, не разлетится впрах, мы будем и мы должны быть стойкими в за
щите наших прав, прав трудового народа. Мы старались выйти из международной 
борьбы империалистов и, сознавая острое положение, созданное самодержавным и 
буржуазным строем для русского пролетариата, мы со скрежетом зубовным подпи
сали архитяжкий Брестский мир, чтобы создать передышку и сорганизоваться 
для дальнейшей борьбы с международными империалистами в союзе Со всем тру
довым народом земли. Но в настоящий момент время передышки прошло, и за это 
время германские империалисты успели надорвать Брестский договор; испуган
ные признаком коммуны и наступившим у них голодом, они гонят своих голодных 
солдат по истерзанной Украине в поисках за хлебом, стараясь всеми мерами до
быть те граммы хлеба, которые необходимы им для прокормления своих запугап- 
иых п обманутых солдат, чтобы продержаться еще некоторое время. При посредстве 
каких людей они захватили власть на Украине — вы знаете. — Это та союзная 
с ними буржуазия, которая не могла видеть освободившийся пролетариат у власти 
и старалась нанести удар пожом не только в спину, по и в самое сердце украин
ского пролетариата... Немцы, продвигаясь по Украине, восстанавливают поме
щичью власть, отнимают хлеб у крестьян, расстреливают их и уничтожают все 
следы советов рабочих и крестьянских депутатов. Идя под завесой наших генералов 
и белогвардейцев, они продвигаются все дальше и дальше. Все протесты, заявлен
ные германскому правительству, не могли иметь никакого значения, потому что 
у нас за этими протестами не было никакой реальной силы. Сейчас германские 
империалисты ведут наступление но двум направлениям — на Кубань, где впе
реди идет генерал Краснов, наступающий с лозунгом Учредительного собрания, 
а вслед за ппм движутся германские полки, которые стремятся захватить там хлеб 
и отрезать Кубань от Великороссии и Советской власти. Им необходимо было 
для достижения своих империалистических целей отрезать Великороссию от хлеб
ного района, чтобы под давлением царя-голода российский пролетариат отка
зался от завоеваний революции. Второй путь, по которому идут германские пол
чища, — это наш район, это уже так близко, это уже у нас. Ведь наш район —

Отчет о заседании Совета РКиКД от 13 июня
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Саратовская и Самарская губернии — был хлебной житницей России и не только 
России. До войны он кормил значительные области так называемых непроиз
водящих губерний и производил в то же время экспорт хлеба за границу: неда
ром сюда селили германских колонистов. Сейчас они отлично знают, что сельское 
хозяйство в нашем районе достаточно организовано, что запахана значительная 
площадь земли, что под посевами сейчас земли даже больше, чем это было в пре
дыдущие военные годы. Вследствие благоприятпых климатических условий сей
час уже молено сказать, что урожай у нас будет очень хороший. И вот гермапскио 
империалисты, сносясь с империалистами колоний, отлично зпатот все это и пред
полагают, что они здесь встретят наименьшее сопротивление и даже найдут, быть 
может, поддержку у припрятавших оружие колонистов-кулаков, которые встретят 
их с распростертыми объятиями. Все контрреволюционные банды Дудакова, Семе
нова, Иванова и пр. и пр., действуя заодно с германскими войсками, ударяют 
на Царицын, Урюпино, Поворино и Балашов. Через несколько дней мы можем 
узнать, что Поворино занято контрреволюционерами и германскими отрядами. 
В этот серьезный момент мы стремимся создать вооруженную защиту не только 
для Саратовской губернии, но и для всей Советской России. Внезапно страш
ный удар папесен нам со стороны Самары. Здесь выступают уже иные силы, 
эти силы — паши бывшие «союзники», которые па западном фронте беспощадно 
борются с германской буржуазией; но здесь в России эти враждующие между 
собой силы сходятся в одном: и те и другие стремятся организовать нашу бур
жуазию и найти в ней силу, которая даст им возможность захватить советскую 
территорию и уничтожить призрак коммуны... Долго западно-европейская бур
жуазия работала в этом направлении... В этом им помогали и наша буржуазия 
и наши помещики. Правда помещики склонились на сторопу германской ориен
тации, т. с. ожидали при ее помощи снова вернуть свои крупные поместья и вновь 
закабалить крестьян; крупная же буржуазия ждала апгло-французекпе войска, 
рассчитывая, что они дадут ей возможность вернуть все богатства, отнятые у нее 
рабочим классом. И не только бурлсуазия и помещики протягивали руку западно
европейским империалистам, но и мелкая буржуазия, сыгравшая крупную роль 
в появлении германских полчищ па Украине, установивших самодержавную 
власть Скоропадского, человека, близкого к фамилии Романова.

Франция и Англия давно хотели проникнуть в Россию, сблизиться с русской 
буржуазией для проведения в жизнь своих захватнических задач. При выборе 
той силы, на которой они могли бы остановиться здесь в России, их внимание 
пало на чехо-словацкий корпус, сидевший на хлебах у русского крестьянина. 
На них-то аигло-французы и решпли опереться. Чехо-словаки подняли восстание. 
Они захватили большой район, но вооруженными силами Саратовской губернии 
они были выбиты из Ртищева, Сердобска, Пепзы. Когда чехо-словаки стали под
ходить к Самаре, опи далп нашим войскам арьергардный бой. И так как наши 
силы были ослаблены предыдущими боями, не получили никакого подкрепления, 
не были достаточно организованы и сплочены, то опи к нашему прискорбию были 
разбиты наголову. Канонада у Самары однако продолжалась несколько дней.

Красноармейцы не могли оказать сопротивления И  или 12 тысячам чехо
словаков. В этом сражении они прппуждены были отступить, часть их была заг
нана в реку Самарку, которая наполнилась трупами убитых, часть их была рас
стреляна... И вот, когда над самарским пролетариатом витала смерть, в городе
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образовалось новое правительство из правых эсеров, членов пресловутого Учре
дительного собрания. Это правительство первым делом издало приказ вылавли
вать всех коммунаров. Вся буржуазия вылезла на улицу с цветами, устраива
лись уличные банкеты, на которых собирались крупные суммы денег, чтобы 
отблагодарить чехо-словацких «солдатиков». В то лее время были устроепы собра
ния и шествия «народа» к памятнику Александра II,  который и был открыт, там 
полились речи определенно монархического содержания. Были вывешепы флаги, 
как их характеризовала даже самарская мелкобуржуазная газета, «торгового 
образца». (Крики: «Позор. Смерть изменникам».)

Вот как обстояло дело. Бунт чехо-словаков имел бы мало значения, если бы 
они не были раскинуты по Сибирскому пути. Ведь план руководителей чехо-сло
ваков заключался в том, чтобы закупорить Сибирский путь и тагам образом отре
зать Сибирь от России. А это значит, говоря иначе, лишить голодающих крестьян 
и рабочих возможности снабжения хлебом и следовательно взять Советскую 
Россию голодом. Германия в этом направлении работала на юге, а англо-фран- 
цузы на севере. И на юге и на севере и тем и другим помогала мелкая буржуазия 
в лице меньшевиков и правых эсеров.

Вот такие обстоятельства ставят перед нами грозный вопрос: доколе же мы бу
дем слушать только речи о вооружении и когда лее мы наконец перейдем к делу во 
имя собственного сохранения, спасения наших семейств, которые безжалостно мо
гут быть уничтожены, как это было в Самаре, на Украине и везде, где появляются 
хищные грабители. Нам пора перейти к реальной работе. Надо брать оружие, 
ипаче, если мы не создадим армии, чтобы дать отпор германцам и англ о-ф ранцу зам, 
они нас сотрут с лица земли. И мы должны приступить немедленно к формиро
ванию армии, если не хотим погибнуть и отдаться в руки хищников, которые умо
рят нас голодом и свяясут нам руки безработицей. Ведь и бывшие господа наши — 
дворяне и помещики — жестоко отомстят за то, что трудовой крестьянин осме
лился взять у них уютные «дворянские гнезда», взять основное богатство — землю. 
Крайне лсестоко отплатят они нам за все это. Итак, товарищи, пора. Мы больше 
говорить и тратить лишних слов не станем. Помните только, что наша Саратовская 
губерния все более и более попадает в тиски империалистов и кровавой буржуа
зии. Мы должны разрубить лселезиое кольцо, которое все более и более охваты
вает нас и молсет задушить нашу молодую свободу. Я призываю вас: «во имя лсиз- 
ни — через смерть, к победе»... (Бурные аплодисменты.)

Тов. Соколов. Тов. Аптонов обрисовал вам картину происходящего наступления 
на Советскую Россию. То', что творится в последние дни, вы теперь знаете и теперь 
молсете представить, в каких условиях приходится работать губернскому воен
ному комитету. Ему приходилось создавать отряды, формировать штабы, когда 
в Ртищеве улсе гремели выстрелы. Крестьяне отозвались на наш призыв, и в одном 
Аткарске их стало под ружье несколько тысяч. Но в Сызраии нас постигла неу
дача: несмотря на плотность кольца, которым мы окружили чехо-словаков, наши 
части, вследствие спешности их формирования, понесли поражение. На реке 
Самарке нам устроили второй Стоход. Нас загнали в треугольник, и мы, после 
суточного непрерывного боя, принулсдены были отступать и под выстрелами 
чехо-словаков кинулись вплавь. Когда чехо-словаки вступали в Самару, с другой 
стороны входили белогвардейские части, а буржуазия забрасывала цветами и при
ветствовала чехо-словаков. Буржуазия, как вы видите, не дремала и сорпшц-
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зовала белогвардейцев. Теперь па митингах чехо-словаки заявляют, что oitif 
во имя гордости русского государства не оставят Самары до утверждения Учре
дительного собрания, что они ждут уральских и оренбургских казаков и только 
после их прихода они решатся выехать на Дальний Восток. И я думаю, что они 
будут пытаться распространять свою власть и на Саратовскую губ., а после и на всю 
Советскую Россию. В Самаре образовался комитет из бывших членов Учредитель
ного собрания, и Советом народных комиссаров уже получен ультиматум от сибир
ского правительства, В то же время Германия стремится захватить Нижпюю Волгу, 
чтобы закрыть вывоз минерального топлива и захватить Балашов для прекра
щения подвоза хлеба. Самарский комитет из членов Учредительного собрания 
действует в той лее плоскости. Ясно, что время слов прошло. Надо взяться за ору
жие. Но партизанскими и повстанческими движениями мы доведем наши части 
до гибели. Нужна организованная дисциплинированная армия. Мы имеем весьма 
незначительное время, чтобы создать твердый кулак, сильную армию, которая 
будет бороться во имя свободной коммуны со всей буржуазией. Это будет зависеть 
от сознательности наших товарищей. Когда они почувствуют смертельную опас
ность, они возьмутся за организацию Красной армии и в течение короткого вре
мени создадут две-трп дивизии, которые смогут удержать фронт не только самар
ски! или уральский, но и германский. Если будет объявлена мобилизация, то 
фабричные комитеты и сельские совдепы должны напрячь все своп силы, чтобы 
мы получили возможность пополнять номерные иолки, где сейчас числится очень 
немного людей. Обучив новые полки, мы двинем их па фронт. Наша задача отстоять 
Царицын и выгнать из Самары чехо-словаков, нам приказано, не считаясь с поте
рями, выбить их из Самары, но это нам пока не по силам. В нашей сознательности 
заложены силы, достаточные для того, чтобы поддержать советы, поддержать вос
стание на Украине. А на Украине действуют сейчас черные германские гусары, 
которые вырезают всех, кто оказывает им малейшее сопротивление, опи окружают 
целые волости, ставят баллоны удушливого газа, и целые сотни грудных детей, 
женщин н стариков гибнут иод их ударами. Это ожидает и нас. С занятием Пове
рила германцы пойдут на Балашов и оттуда на Саратов. Но мы привыкли уже 
во время оружейной стрельбы формировать части, и от нас зависит не потерять 
нашей свободы и одержать верх пад черными силами. Итак, с завтрашнего дня — 
за дело. Оружия у нас достаточно, но пет живой силы. Сейчас в наши части вли
вается иногда пелселательный элемент. Мы должны оздоровить эти части. Воору
жения, снаряжения в военном ведомстве достаточно. Надо только людей. Если 
но первому требованию они пойдут на наш призыв, мы в неделю создадим кулак, 
который разобьет всех врагов Советской республики. Восстание в Саратове пока
зало уже, что даже кучка, горсточка сорганизованных товарищей может отстаи
вать советы. Слов довольно. От вас зависит дальнейшее развитие революции, 
сохранение коммунизма и достижение всемирной революции. (Аплодисменты.)

Речь комиссара  у ра л ь с к о г о  фронта.  Товарищи, Антонов и 
Соколов нарисовали картину самарского и саратовского фронтовая, сообщу, как 
обстоит дело на уральском фронте.

В настоящее время у нас на уральском фронте значительная воору
женная сила. Два месяца тому назад мы были вынуждены отступить, 
по это было отступление, а не бегство, мы отошли на основные пози
ции, чтобы сорганизоваться в боевую единицу. В это время разразились
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саратовские события, и с уральского фронта был послан Первый саратовский 
батальон на подавление восстаний, и он в несколько часов справился с возложен
ными на него задачами. Во время нашего отступления казаки двинулись в глубь 
Новоузенского уезда и уже были в 85 верстах от Николаевска. Но когда наши 
части вернулись из Саратова и мы одержали первые победы, крестьяне поддержали 
нас, мы в неделю организовали 6 пехотных полков и один кавалерийский и раз
били казаков. В пастоящее время наш фронт очень силен и крепок. Мы должны 
были перейти в наступление 8 июня и заняли было уже боевые позиции, по по
теряли связь с штабом в Самаре, так как чехо-словаки, проходя, портили телеграф 
и телефоны. Вчера нам стало известным, что Самара пала и что там власть у бур
жуазии, и мы из-за отсутствия связей не могли начать наступления, так как мы 
не знали, что делается в Самаре и Саратове. Наши части сильны и сейчас лее могут 
быть использованы. Товарищи, очнитесь, и мы единым махом собьем контрреволю
ционеров и всех наших врагов с своего пути. (Аплодисметны).

Тов. Япишин. Товарищи, я вспоминаю, как на крестьянском губернском 
съезде на совмсстпом заседании с Исполнительным комитетом и с рабочими Са
ратовского района было вынесено постановление забить в красный набат и при
звать всех к орулсию. У лее тогда чувствовалось, что время слов прошло и что 
наступила пора перейти к силе. Тогда уже сознавали, что опасность надвигается 
иа Саратовскую губернию, теперь мы эту опасность видим почти с четырех сто
рон — Самара, Урал, Поворнно и Царицып. Что же хотят от нас наши враги? 
На это только одни ответ — чтобы рабочие стали снова работать на фабрикант;!, 
а крестьяне стали бы снова работать на помещика. Вот единое объяснение всех 
фронтов. Не так давно еще думали, что Саратовская губерния не может оказаться 
в сфере огня, а паши дома и села в страшной опасности от нашествия врагов, 
но улсе теперь мы стоим перед опасностью нашествия банды империалистов, ко
торые идут, сметая все, сжигая, убивая, уничтожая... Вы ясно видите, что ми
лосердия от такого врага ждать нельзя и что наш единый удел — борьба. Если 
не взяться сейчас за оружие, они упичтолсат паши деревни. Неужели мы ие при
мем мер, чтобы защитить наши избы, где живут наши старухи-матери, дети, лсеиы? 
Ждать пощады певозмолепо. Вы видите, что в Самаре прохвосты правые эсеры 
разрушили город и наполнили весь город трупами... чьими?., вашими... (Крпкп: 
«Позор, долой».) Эсеры расстреливали тех людей, которые хотели лсить свободно,— 
борцов за свободу. Пусть позор лялсет на правых эсеров за эти злодеяния. (Шум 
и крики в зале: «А они еще именуют себя социалистами. Нет, мы не можем лсдать 
от них пощады».) Около памятника Александра I I  они устроили банкеты, по, 
товарищи, знайте, что за памятником стоит кровавая морда Николая И. Неужели 
не загорится огонь негодования, и пеужели мы позволим снова надеть на себя 
ярмо гнета. Нам необходимо принять экстренные меры, чтобы прикончить чехо
словацкую аваитюру. Нас со всех сторон окружают враги. Чего хотят опи?— 
Неволи нашей, они хотят победить нас. Учредительное собрание — это потертая 
тряпка, грязный лоскут, и не известно, какая власть может быть восстановлена, 
но яспо одно, что не власть народная, пе власть пролетарская. Товарищи, хва
тит ли у гермапских империалистов сил на борьбу с нами? — Нет. Германия 
и на западном фропте употребляет страшные, последние усилия. Она уподобляется 
обжоре, который слишком много съел и от этого сдохнет. Она в безумии; импе
риализм, выпучив глаза, прет в тупик, и выходов ему нет. Всемирная революция
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должна быть и бо Франций, и в Англии, й в Германии, й в Австро-Венгрии,—везде 
происходят вспышки. Все накаливается, воздух делается душным, трудно ды
шать. Во всем мире ужас и голод. Мы верим, что всемирная революция разыгра
ется в самом скором времени, и потому нам необходимо продержаться лишь не
сколько месяцев. Нам необходимо сплотиться под святым знаменем революции, 
и о нашу грудь разобьются все козни наших врагов. Нам необходимо соргани
зоваться. Военный комиссариат говорит, что нам необходимо организовать ре
гулярную Красную армию, которая сможет защитить наш фронт. Вспомним Ве
ликую французскую революцию, когда она, учуяв страшную опаспость, создала 
в несколько дней многомиллионную армию, в которую люди шли без всяких 
разговоров. Мы, зажегшие мировую революцию, неужели пе пойдем в Красную 
регулярную армию? Нет, завтра же мы должны, как один человек, uttii па защиту 
нашего социалистического отечества. (Шумпые аплодисменты.)

Тов. Мартрьян. Товарищи, я думаю, что в течение целой неделимы пережили 
целую эпоху, массу событий, связанных между собой тесными н крепкими узами. 
Кто был из вас на объединенном заседании четвертого губернского крестьян
ского съезда, тот помнит, как товарищи-крестьяпе протянули вам, рабочим, свою 
братскую руку помощи. Я хотел сказать, что с каждым днем становится все яснее, 
что наступает социальная революция. Если на Западе существует какой-то раз
нородный, англо-французский фронт и немецкий фронт, то в России паши враги 
хотят создать и классовый единый фронт. Но с этим мы всегда сможем бороться. 
Не надо забывать, что во всех государствах пачинают вспыхивать не только бро
жения, но и восстания, и даже наши безумцы на Украине поняли, что опи натво
рили, и начинают бессознательно или даже уже почти сознательно помогать работе 
левых эсеров и коммунистов. А к ним на помощь идет из Германии сильная группа 
социалистов, независимых-социалистов, группа Карла Либкпехта, и это дает себя 
уже знать. Так, на Украине растет рать сторонников левых соцпалнстов-рево- 
люционеров, и их уже насчитываются тысячи. В то же время и среди самих гер
манских войск па Украине начинается перелом: раньше германские солдаты 
понимали слово «большевик», как большевик, как человек, которого пужно рас
стрелять, а теперь они уже говорят, что «большевик — это умная голова». И вот 
когда говорят о германском империализме, то не надо, товарищи, впадать в панику, 
так как мы должны помнить, что по ту сторону германского фропта, в нх тылу 
на Украине, имеется кадр наших союзников в лице сознательных германских: 
солдат.

Товарищи, мы знаем, что положение наше серьезно, но мы верим и мы убе
ждены — и с этим убеждением пас никто не сможет заставить расстаться — 
что право и социальная революция останутся за нами. Силы наших врагов умень
шаются с каждым днем, и мы знаем, что не нужно иметь стотысячную армию, 
чтобы отражать удары врагов. Это по той самой причине, по какой на Украине 
с 5 или 10 тысячами человек можно было паступать на сотни верст вперед. Так 
что говорить о германском империализме, как о чем-то страшном, не приходится, 
и надо помнить, что у нас по ту сторону фронта есть союзпики паши — пролета
риат и сознательные солдаты, уже не повинующиеся Вильгельму. Если нам го
ворят о Самаре, о самарских кровавых событиях, то это надо понимать так же, как 
и переворот на Украине. Как там, так и тут под видом борьбы за Учредительное 
собрание хотели уничтожить Советскую власть. И эта работа по уничтожению
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Советской власти может быть ликвидирована в Самом скором времени. Но там 
нам нужны силы, и нам нужно обратиться ко всем нашим организациям рабочих 
и крестьян, и при дружном папоре весь этот мыльный пузырь лопнет.

Товарищи, помните, что у нас есть еще и третий фронт — уральский. Опас
ности сейчас он не представляет. Но не надо откладывать в долгий ящик, нужно 
немедленно собрать все имеющиеся у нас налицо силы, осуществить это теперь, 
нужно призвать иод ружье целый ряд сил, чтобы уничтожить эту последнюю 
опасность. Товарищи, я хочу сказать, что при полном сознании своего долга 
вы пойдете все как одни человек на защиту своего права, на защиту своих советов. 
(Аплодисменты.)

Речь максималиста Жапа. Нам предыдущие ораторы объяснили тяжелое по
ложение Саратовской республики, и об этом мне приходится много говорить. 
Но жизнь и факты, которые совершаются непосредственно перед нашими глазами, 
заставляют нас относиться к делу наиболее серьезно. Мы, товарищи, стоим теперь 
перед практическим вопросом о воорулсении трудящихся, которые поняли, что 
с врагами нашими мы ложен говорить только оружием. Это ясно и очевидно для 
всех. Перед нами ставится вопрос: когда высший орган власти разрешит и раз
работает вопрос о вооружении трудовых масс, что вы, товарищи, будете делать? 
Власть губернского Исполнительного комитета, как вы, товарищи, должны пом
нить, имела мпого хороших пожеланий и проводила их, но только на бумаге. 
Но этого мало: нужно проводить реальные меры в жизни. В связи с событиями 
в Самаре приходится говорить к сожалению о так называемых «социалистах», 
которые сыграли и играют видную роль в этом чехо-словацком выступлении, 
говорить о предательстве правых социалистических партий. Мы, максималисты, 
полагаем, что в этот момент паша власть не должна смотреть на этих господ по 
одурачиванию парода сквозь пальцы. Эти господа даже нашим народным судом 
были почти оправданы — их только попросили уйти от рабочих и крестьян. (Крики: 
«Мало!») Мы находим, что это есть оправдание. Разве у нас нет в руках фактов, 
что они будут делать то, что они делали. Если говорят, что нет фактических до
казательств, то это неправильно. Разве мы не видим того предательства со стороны 
правых эсеров и меньшевиков, которые всюду и везде подрывают работу и ста
раются нанести удар и предательство. Но для того, чтобы исправить прорехи, 
нам необходимо перестать смотреть на их дела сквозь пальцы. Мне кажется стран
ным, что после того, как революционный трибунал выпес постановление об исклю
чении их нз рабочей среды, вождям этой партии, как Абрамович, позволяют читать 
лекции. Точпо так л;е они ведут свою предательскую деятельность и в профес
сиональных союзах, и немало есть таких союзов, которые под влиянием правых 
эсеров и в особенности меньшевиков не хотят итти навстречу рабоче-крестьянской 
власти и мешают ей в работе. Нам недавно пришлось встретить одного бывшего 
левого эсера, председателя фабричного комитета, который теперь явно ведет по
литику Учредительного собрапия. И это очень прискорбно, и мы полагаем, что 
ГИК должен, особенно в настоящий критический момент, принять все меры к тому, 
чтобы изгнать таких предателей из Саратова. Мы не знаем, что будет сделано 
с нашими врагами, и они постараются всегда сорганизоваться, и если не итти 
открыто против нас, то во всяком случае подставить нам ножку. (Крики: «Безус
ловно!») И я предлагаю обратить на это внимание и сделать так, как сделал ре
волюционный, красный Царицын. Пусть они идут вместе с толстопузыми бур-

[ ьи  ]



Жуями рыть окопы, а награбленные ими деньги должны отдать нам для пашей 
защиты. (Аплодисменты.)

Товарищи, то положение, в котором мы находимся, безусловно критическое, 
но мы заявляем, что из этого положения есть выход. Среди нас мпого врагов, и я 
предлагаю сделать объединенное заседание Совета с трудовыми организациями 
и произвести чистку, исключив оттуда врагов народа, а такие у нас, я говорю, 
есть и быть может даже здесь. (Голоса: «Есть».) С этими господами надо бороться 
самыми суровыми мерами, ибо они нас не щадят. Дело зависит от вас и от нас. 
Если вы без всяких колебаний примете решительные меры, то я уверен, что ни
какие дьяволы нам по страшны. И вот в Самаре «пятерка» умнейших негодяев 
захватила власть и душит рабочих, но и они не страшны нам. Нет такой силы, 
которая могла бы поработить трудовой класс. Итак, товарищи, в вооруженпом 
отпоре наше спасение, и только победа над нашим врагом может спасти нашу ре
волюцию. (Аплодисменты.) Да здравствуют вооружение всего трудового народа 
и мировая социальная революция!

Председатель. Предлагаю ограничить время следующих ораторов 5 ми
нутами. Слово принадлежит Судачкову.

Судачков встает с места. (Возглас: «Это меньшевик.. .>>) В зале подымается шум.
Председатель спрашивает Судачкова, к какой партии он принадлежит.
— К  трудовой социал-демократической,— отвечает Судачков.
Тогда, основываясь на постановлении трибунала об исключении мепыиевиков 

из среды рабочих, председатель ставит на баллотировку: давать оратору слово 
или не давать. Все собрание отказывает в слове, и вотум покрывается громкими 
аплодисментами.

Слово предоставляется т. Бойнту, который предлагает немедленно присту
пить к организации армии, всех же буржуев, меньшевиков и правых эсеров по
слать рыть окопы, в которых красноармейцы будут вести борьбу.

Ватем предоставляется слово ряду ораторов, которые выносят предложение 
немедленно приступить к организации армий и немедленно начать борьбу с контр
революционерами.

После них с заключительным словом выступает т. Антонов, встречаемый 
шумными аплодисментами.

Тов. Антонов. Я упустил из виду сообщить вам, что ваш ИК постановил 
образовать из себя отряд, чтобы в самый ответственный момент быть вместе с вами 
или победить или умереть. (Громкие несмолкаемые аплодисменты.) Товарищи, 
вы теперь сознали, что значит два упущенных месяца. Если бы вы за эти два ме
сяца научились владеть оружием, какая была бы радость. Для того, чтобы создать 
такую армию, ИК пришел к тому же заключению, как и Совет народных комис
саров. В настоящее время должна быть проведена мобилизация рабочих и кресть
янски и верных казачьих сил последних годов, другие же годы должны подго
тавливаться. Точно так же вперед будут посланы рабочие, бывшие солдаты, уже 
обученные военной технике, а рабочие, не умеющие владеть оружием, будут под
готавливаться. Товарищи, когда вы разойдетесь по фабрикам и заводам, то скажите 
там, что некуда бежать — вы убежите в деревню, скроетесь в свою хибарку, при
дет черная сила, вытащит вас оттуда и расстреляет. И, товарищи, чтобы не видеть 
гибели наших завоеваний, чтобы не видеть, как будут насиловать наших жеи 
и дочерей, как па наших глазах будут разбивать головы грудных младенцев,
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мы предпочитаем отдать свою жизнь в борьбе на передовых позициях и не до
пустить этого всеми имеющимися у нас средствами.

ЛОР, ф >рм. Л« В-8, «Известия Саратовского совета» Ш>, JB/V1 1^18 г., с. 2.

Постановление Саратовского губернского совета 
р а б о ч и х ,  к р е с т ь я н с к и х ,  к р а с н о а р м е й с к и х и к а з а ч ь и х  
д е п у т а т о в  с о в м е с т н о  с п р е д с т а в и т е л я м и  п р о ф е с с и 
о н а л ь н ы х  с о ю з о в  и ф а б р и ч и о - з а в о д с к и х к о м и т е т о в.

Советская республика, рабочие, крестьяне — весь наш трудовой народ — 
в величайшей опасности. С одной стороны, германский империализм, надрывал 
Брестский договор, продвигает свои отряды все дальше и дальше в глубь нашей 
страиы, уничтожая попутно советы, возвращая земли помещикам, фабрики и за
воды — капиталистам, беспощадно уничтожая селения и города, расстреливая 
массами рабочих, крестьян и казаков. С другой стороны, англо-французский 
империализм, скрывая свою личину, энергично организует нашу буржуазию 
для уничтожения Советской власти.* Ныне, пользуясь мелкобуржуазными пар
тиями, меньшевиками и в особенности правыми социалистами-революционерами, 
которые уже предали рабочих и крестьян Украины германским банкирам и гет
ману Скоронадскому, пользуясь обманутыми чехо-словацкими частями, — они 
нанесли нашей республике тяжкий удар, захватив Самару и лишив голодающие 
районы сибирского хлеба. Тот страшный белый террор, который ввела в Самаре 
против рабочих и крестьян повая, образовавшаяся из членов бывшего Учреди
тельного собрания (пятерка) власть, также подчеркивает самую решительную 
необходимость в кратчайший срок создать рабоче-крестьянскую регулярную 
армию и, чего бы это ни стоило, отстоять от международных и внутренних импери
алистов жизнь свою, жизнь своих детей, свою землю, свой хлеб, свои фабрики 
и заводы, свою власть, свою Федеративную социалистическую советскую респуб
лику. Поэтому Саратовский губернский совет раб., кр., красн. и каз. денут, совме
стно с представителями профессиональных союзов и ф.-з. комитетов п о с т а 
нов и  л: 1) Призвать по губерпии в войска раб .-крест, и верные казачьи силы 
призывных годов: 1913,1914,1915,1916 и 1917. 2) К  проведению в жизнь по
становления немедленно привлечь уездные и волостные советы депутатов, военные 
комиссариаты, ф.-з. комитеты п проф. союзы.

13 июня 1918 года.
Председатель Совета Антонов

ЛОР. ф:)рм. Л» В-8, «ТГзпоет.ы С фатовского совета», № 11G, 15/VI, 1918 г.-
г. 1.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 19 июня

Порядок дня: 1. Доклад представителя Чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. 2. О мобилизации членов Совета 
и коммунистов.

Тов. Венгеров. В связи с контрреволюционными выступлениями в (Тамбове 
и др. городах Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем
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й спекуляцией па основании веских материалов об оргапизащга в Саратове контр
революционного выступления решила оцепить сад «Липки» — сборище тайных 
удементов—в ночь с 18-го на 19 июня. Действительно облава дала кое-какие ре
зультаты, был задержан целый ряд лиц, о принадлежности которых к белогвар
дейский организации не может быть никаких сомнений.

Тов. Риекин предлагает произвести строгую регистрацию воепных, в осо
бенности офицеров, обязать дворников домов и пр. самым строгим образом ре
гистрировать приезжающих и уезжающих граждан г. Саратова. П о с т а н о 
влено:  1) Поручить штабу революционной охраны в срочном порядке произ
вести строгую регистрацию военных, в особенности офицеров и юнкеров. 2) Сле
дить за регистрацией населения города Саратова.

При обсуждении вопроса о способах обысков и арестов т. Мазлах допускает 
по адресу одного из товарищей, работающих в Чрезвычайной комиссии, Петраудзе 
некорректную выходку. Представитель Чрезвычайной комиссии т. Венгеров 
заявляет протест; протестуют также т. Морозов и целый ряд товарищей. После 
продолжительных прений вносятся предложения: 1) исключить т. Мазлаха из 
числа членов Исполкома, 2) вопрос об обсуждении поступка т. Мазлаха снять 
с порядка дня, 3) исключить т. Мазлаха на 2 заседания Исполкома. Большин
ством голосов принимается последнее предложение.

Тов. Мазлах заявляет, что ввиду принятого постановления он вынужден 
вовсе сложить полномочия члена Исполкома, и покидает заседание.

Тов. Ж и т  протестует против насилия над личностыо отдельных члепов Ис
полкома и в знак протеста покидает заседание. Заслушав доклад тт. Соколова 
н Иванова, ИК п о с т а н о в л я е т :  Члены Совета, Исполкома и все комиссары 
призывных лет мобилизуются на общем основании.

Доклад представителя крестьянской секции т. Япишина-Сленышева. Тов. Япи- 
1ШШ доводит до сведения Исполнительного комитета, что, учитывая серьезность 
переживаемого момента и отсутствие планомерной работы по организации мо
билизации в деревне, крестьянская секция постановила делегировать в уезды 
членов Исполнительного комитета от крестьянской секции в количестве 10 че
ловек.

Тов. Вайнтруб высказывается в том смысле, что агитаторы должны посылаться 
не отдельными организациями, как-то: крестьянской секцией и пр., а единым 
агитационно-распределительным органом бюро фракции коммунистов и левых 
социалистов-революционеров (интернационалистов). Прения прекращаются. Ис
полнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  1) доклад крестьянской секции 
утвердить, 2) послать все свободные силы в деревню для разъяснения текущего 
политического момеита и для работ по мобилизации. Члены Исполнительного 
комитета направляются агитационным бюро Военного комиссариата.

АОР. N° П-8. «Известия Саратонского олота». Л» 117, 16 1918 г.,
с. 3.
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Председательствует т. Антонов.
Порядок дня: 1. Информация о событиях и о мобилизации. 2. Об инструктор

ской шкоде. 3. Президиум о революционном комитете. 4 .0 председателе и товарище 
председателя Революционного трибунала.

Губернский военный комиссар т. Соколов. Состоялся Губернский съезд всех 
уездных комиссаров, на котором рассматривались военпо-технические вопросы. 
Представители всех уездов высказывались в том смысле, что мобилизация пойдет 
более чем успешно. Почти все уезды поставляют для своих частей обмундирование, 
военное снаряжение н продовольствие. Б Покровске оборудуется завод консер
вов, другие подготовительные работы по мобилизации заканчиваются. Намечено 
несколько пунктов формирования армии, которые по своему стратегическому 
зпаченшо будут в нужный момент играть роль опорных пунктов — заслонов. 
За последнее время в Саратове сорганизованы отряды и дружины из рабочих; 
в пастоящий момент они носят характер временно-революционных отрядов, ио 
с объявлением мобилизации все рабочие отряды войдут в номерные полки дивизии 
Красной армии. Весьма возможно, что из них будут реорганизованы специальные 
рабочие полки.

Тов. Антонов указывает на то, что гораздо желательнее было бы не создапие 
отдельных рабочих, крестьянских и прочих полков; рабочие добровольцы как 
более сознательный элемент являются своего рода организационными ядрами 
в' массе красноармейцев.

Тов. Соколов, признавая весьма желательным осуществление вышеизложен
ного мнения т. Антонова, указывает однако иа тот факт, что некоторые рабочие- 
добровольцы высказываются против дробления их рядов и за создание особых 
рабочих полков.

Тов. Антонов предлагает до объявления приказа о мобилизации мобилизовать 
все технические добровольные силы для того, чтобы к моменту мобилизации были 
сильные кадры сознательных рабочих, вокруг которых группировались бы мо
билизованные. Этим исключается возможность проникновения в армию провока
торов и прочих темных элементов. Уездный комиссар по военным делам т. Форту- 
ченко говорит, что ход работы по подготовке мобилизации в Саратовском уезде 
проходит успешно. Прения прекращаются. Исполнительный комитет п о с т а 
н о в л я е т :  1) В Саратове произвести мобилизацию добровольцев, которых рас
пределить по клану дробления на так называемые пролетарские ячейки. 2) После 
организации добровольных частей объявить всеобщую мобилизацию. 3) В уездах 
мобилизацию проводить постепенно, в зависимости от политического настроения 
пасс. 4) Предписать губернскому военному комиссариату в срочном порядке затре
бовать от всех профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов списки 
рабочих и служащих, принадлежащих к б. командному составу (офицеров, унтер- 
офицеров). 5) Пригласить все учреждения, в особенности Совет губернских комисса
ров но продовольствию и Совет народного хозяйства, способствовать военному гу
бернскому комиссариату в деле снабжения армии.

Об и н с т р у к т о р с к о й  ш к о л е. Тов. Антонов указывает на то, 
что в Саратове созрела необходимость в открытии инструкторской школы. Среди ра-
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бочих есть немало лиц командного состава, способных занимать ответственные ко
мандные должности. Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Предписать 
губернскому воепному комиссариату немедленно открыть инструкторскую школу, 
пользуясь для этого кредитом, открытым Исполнительным комитетом на мобили
зацию.

П р е з и д и у м  и р е в о л ю ц и о н н ы й  к о ми т е т .  Тов. Антонов 
от имени фракции коммунистов сообщает, что фракционное собрание постановило 
революционный комитет расформировать, заменив его военным советом. Послед
ний с чисто оперативными функциями работает под контролем Исполнительного 
комитета и президиума,

Тов. Устинов от имени фракции левых социалистов-революционеров (интер
националистов) говорит, что деятельность революционного комитета показала всю 
его ненужность. Фракция полагает создать военный совет, по возможности мало
численный, как более дееспособный, причем в него входят только тт. партийные. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Создать военный совет с чисто 
оперативными функциями. В военный совет избраны: тт. Соколов, Молдавский, 
Расвич, Антонов, Матиссон, Блукис, Венгеров, Дейч. В президиум от фракции 
коммунистов: тт. Антонов, Иванов, Хвесип, Чернявский и Никитин; кандидатами: 
Плакснп, Парре и Бабушкин. От фракции левых социалистов-революционеров: 
тт. Устинов и Мееров, кандидаты будут представлены к следующему заседанию.

О п р е д с е д а т е л е  и т о в а р и щ е  п р е д с е д а т е л я  рево 
л ю ц и о н н о г о  т р и б у н а л а .  Тов. Хвссип предлагает данный вопрос пе
редать на рассмотрение партийных комитетов.

Тов. Ривкин предлагает вопрос решать теперь же в Исполнительном комитете 
и выставляет кандидатуру т. Королева.

Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Поручить комитетам партий 
коммунистов и левых социалистов-революционеров (интернационалистов) предо
ставить к следующему заседанию кандидатов.

Оглашается заявление группы соцналистов-революционеров-максималнстов
об отозвании из Исполнительного комитета Глазунова и делегировании взамен пего 
т. Корсакова. Принимается к сведению.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 25 июня

Заседание открывается в 8 часов вечера. Присутствуют 27 членов Исполнитель
ного комитета. Товарищ председателя Иванов ставит па обсуждение вопрос об от
крытии заседания ввиду малочисленности присутствующих членов Исполнитель
ного комитета.

Тов. Чернявский находит необходимым открыть заседание, но ввиду того, 
что у тт. коммунистов в 9 часов должно состояться общее собрание, рассмотреть 
лишь те вопросы порядка дня, которые пе займут много времени и по которым 
имеются докладчики.

Тов. Иванов оглашает порядок дня: 1. Текущий момент. 2. Выборы на съезд. 
В. Утверждение должностных лиц. 4. Вопрос об издании органа агитационного 
бюро — «Вестник Саратовского агитационного бюро при Исполнительном коми
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тете». 5. Утверждение доклада военной коллегии об утверждении военно-топо
графического отдела.

Кроме того т. Иванов извещает собравшихся членов о том, что президиум 
решил назначить на среду 26 июня собрание Совета и сделал это единолично без 
постановления Исполнительного комитета, потому что за эти дни не было возмож
ности собрать всех членов Исполнительного комитета. Исходя из этого, т. Иванов 
считает необходимым открыть заседание для утверждения созыва Совета п вырабо
танного порядка дня Совета.

Тов. Чернявский предлагает обсудить вопросы о созыве Совета, об организации 
военно-топографнческого отдела при военной коллегии и вопрос об открытии 
органа при агитационном бюро. После прений предложение т. Чернявского 
п р и н и м а е т с я  большинством 14 против 2, при 11 воздержавшихся.

Тов. Иванов. Ввиду того, что съезд советов на носу, нам пужно поспешить 
с выборами. Товарищ докладчик по текущему моменту мог бы сказать вам, почему 
нам крайне важен настоящий съезд.

Вот почему иа завтрашнем заседании Совета мы должны особенное внимание 
обратить па вопросы о выборах на съезд. Но ввиду того, что сами выборы зависят 
от точного положения дел текущего момента, президиум выработал порядок дня 
заседания Совета следующий: 1) текущий момент, 2) выборы иа съезд и 3) текущие 
дела. Итак, перед Исполнительным комитетом первый вопрос: подтверждает ли 
он постановление президиума о созыве па завтра Совета и одобряет лп Исполни
тельный комитет порядок дня, только что оглашенный.

Тов. Чернявский подтверждает необходимость созыва заседания Совета на 
среду 26 июня в 7 часов вечера. Голосованием созыв Совета и порядок дня при
нимаются единогласно.

Тов. Иванов оглашает доклад Саратовского губерпского военпого комиссариа
та об образовании при нем военно-топографического отдела и о назначении т. Ляс- 
ковского начальником этого отдела.

Тов. Молдавский указывает, что по штату военно-топографический отдел при 
военном комиссариате не должен был существовать, по события последних дней 
требуют издания военных карт Саратовской губернии, которых при военном ко
миссариате не имеется. Потому от имени Военного комиссариата т. Молдавский 
просит открыть военно-топографический отдел до подтверждения центром.

Тов. Япишин подтверждает отсутствие планов и карт и приводит факт, когда 
ему пришлось содрать со стены планы г. Саратова и его окрестностей, чтобы пере
дать их представителю военного отдела.

Тов. Рсбровский. Те карты, которые висели иа степах учреждений, но могут 
служить для нужд Военного комиссариата. Все лее карты находятся в цептре или 
Хвалынске, а планы — в Генеральной академии.

Тов. Иванов голосует предложите о прекращении прений и утверждении до
клада Военного комиссариата о необходимости открыть в Саратове военпо-тоно- 
графический отдел и о пазначеппи т. Лясковского начальником этого отдела. 
Предложение принято большинством 20 при 7 воздержавшихся.

Тов. Иоплавский от имени агитационного бюро при Исполнительном комитете 
делает доклад о деятельности агитационного бюро за истекшую педелю и указывает, 
что за время своей деятельности агитационное бюро убедилось в необходимости 
в целях укрепления организации пропаганды, как в городе, так и в деревне, изда
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вать особый еженедельный орган — «Вестник Саратовского агитационного бюро 
при Исполнительном комитете», который бы концентрировал все сведения полити
ческой и экономической стороны жизни за истекшую неделю и тел зпакомил бы 
крестьян и рабочих с положением дел Советской республики. Кроме того эти 
все сведения необходимы и для тт. агитаторов как иллюстрация или статистиче
ский материал. Наконец настоящий орган будет отвечать на все вопросы текущего 
момента и вопросы организационного характера, а также и на все вопросы, интере
сующие крестьян и рабочих. Докладчик просит утвердить предложение агитацион
ного бюро и ассигновать на издание органа 10 тыс. рублей.

Тов. Парре находит излишним издавать новый орган п вместо этого предла
гает расширить и улучшить «Известия» или сделать при них приложения, но изда
вать эти приложения поручить «Известиям».

Тов. Япишин настаивает на необходимости издания такого органа при агита
ционном бюро и указывает, что крестьяне газет не читают, а общие сообщения— 
«Бюллетени агитационного бюро», рассылаемые бесплатно, смогут очень хорошо ос
ведомлять крестьянство и рабочих. Отдел вопросов и ответов — это самый главный, 
ибо он необходим не только крестьянам и рабочим, но и самим агитаторам нри ве
дении ими работы.

Тов. Горбатов не находит возможным выпускать еще один новый орган, ибо 
это распыляет силы.

Тов. Устинов. Меня удивляют прения по данному вопросу. Агитационное 
бюро делает все необходимое для усиления агитации как в городе, так и в деревне. 
Предлагая издавать подобный орган, агитационное бюро руководствуется теми 
убеждениями, что рабочие и в особенности крестьяне недостаточно осведомлены 
о положении дел в России и за границей. Давая сведения всего, что происходит 
за педелю, этот орган агитационного бюро припесет большую пользу. Кроме того 
агитационное бюро пе просит работников для этого органа, и издание его будет 
служить наоборот концентрацией сил, а не их распылением. Весь же вопрос за
ключается в том, чтобы этот орган носил название «Известия агитационного бюро 
при Исполнительном комитете». Поэтому вношу предложение разрешить агита
ционному бюро издание «Вестника Саратовского агитационного бюро при Испол
нительном комитете», а средства выдать из партийных комитетов коммунистов и 
левых эсеров по взаимному соглашению. Предложение это принимается 26 против 
одного.

Тов. Япишин вносит предложение распространять этот «Вестинк агитацион
ного бюро» при «Саратовских известиях» в качестве еженедельного приложения. 
Вносится предложение рассылать «Вестник агитационного бюро» также н при «Крас
ной газете» и «Знамя революции». Оба предложения принимаются 21 голосом про
тив 2 при 4 воздержавшихся.

Тов. Иванов объявляет заседание закрытым.
Следующее заседаппе Исполнительного комитета в среду в 5 часов вечера.

Заседание Совета 26 июня

Заседание открывается в 9 час. вечера. 
Председательствуют поочередно т. Антонов и т. Устинов.
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Тов. Антонов оглашает порядок заседания: 1. Текущий момент. 2. Выборы 
делегатов на Всероссийский съезд советов. 3. Текущие дела.

Кроме того т. Антонов вносит на повестку информации — а) о военном ноло- 
лсении и б) о циркулярном письме партии правых эсеров. Порядок заседания ут
верждается. Информация о военных действиях против впсшних н внутренних 
контрреволюционеров дает утешительную картину: информация о циркуляре 
правых эсеров вызывает против них бурное негодование *. Закончив чтение цир
кулярного письма, т. Антонов подчеркивает, что теперь рабочие и крестьяне 
имеют формальное подтверждение, что партия правых эсеров подняла и руково
дит буржуазным восстанием против Советской власти. Теперь этим господам уже 
нельзя будет отделываться словами и лицемерными фразами, нельзя будет обма
нуть даже малосознательные слои рабочего класса.(Аплодисменты и возгласы: 
«Чего церемониться с этими убийцами!»)

По текущему моменту слово предоставляется т. Антонову. Товарищи, несколько 
дней тому назад петроградский пролетариат, а вместе с ним и паша партия понесли 
тяжелую утрату. Из-за угла самым подлым образом убит наш т. Володарский — 
молодой и гениальный рабочий, неутомимый и блестящий боец за рабоче-крестьян
ские интересы, за мировую коммуну. Есть сведения, что пал он от руки правых 
эсеров... Предлагаю почтить его память...(Все встают; ощущается сосредоточенная 
угроза.) Товарищи, в ближайшие дни должен будет состояться Всероссийский съезд 
советов... Этому съезду предстоит разрешить на основании накопленного опыта, 
целый ряд организационных вопросов и дать общую оценку переживаемого нами 
периода революции. Нам, Совету Саратовской коммуны, надлежит выявить свое 
мнение, указать, как мы понимаем текущий момент и что, по нашему мнению, 
предстоит нам делать в дальнейшем. Если мы обратимся к обзору экономического 
положепия во всем капиталистическом мире, от которого зависит и политическая 
надстройка, то мы увидим, что за промежуток времени от чрезвычайного «мирного» 
съезда до предстоящего там произошли глубокие изменения: факт изживания капи
талистического хозяйства налицо. Продолжающаяся война, упичтожившая и уни
чтожающая в корень производство на”мирные нужды, уничтожающая последние 
запасы человеческого труда, запасы сырья, машин и остатков продовольствен
ных продуктов, в особенности хлеба, разрывает все больше и больше экономиче
скую базу капитализма и создает ужасающий тупик, из которого единственный 
выход в организации хозяйства, принципиально отличного от капиталистического. 
И этот экономический выход из тупика начинает осознаваться трудовыми массами 
Запада все больше и больше. Мозг — этот великий консерватор, по выражению 
Каутского — вынужден под влиянием царя-голода революционизироваться и 
ставить задачи социального переворота в порядок дня. И факты, ежедневно при
носимые нам, говорят, что трудовые массы из фазы глухого недовольства и броже
ния всюду переходят к более напряженным методам борьбы — забастовкам, 
бунтам и восстаниям, правда еще подавляемым, но пе истребимым, как пе истре- 
бимы сами назревшие условия мировой революции. Империалисты, прекрасно 
учитывая изменяющееся не в их пользу соотношение сил, прекрасно понимая, 
что они теряют руль хозяйственного корабля, с решимостью отчаяния цепляются 
за всякую возможность удерлгаться на краю гибели. Наша революция, вызванная

*  ITlULMO ПОЛНИТСЯ

£ 552 ]



теми лее причинами, но благодаря слабости отечественного капитализма протекаю
щая более ускоренным темпом, поставила рабочих и крестьян перед необходимостью 
взять власть в свои руки и организовать хозяйство па новых, коммунистических 
основаниях. Попытка выйти из мировой войны, которую мы сделали, подписав 
со скрежетом зубовным Брестский договор, увенчалась успехом только отчасти. 
Правда благодаря этому договору улее не гибли тысячами и сотнями тысяч рабо
чие и крестьяне— эти величайшие производительные силы с экономической точки 
зрения, правда мы получили временную возмолшость приложить труд ранее за
кинутых в окопы и казармы масс к производству, наконец мы дали реально 
осязать пароду его революционные завоезапия и , как Антею, прикоснуться к земле, 
дали возможность сорганизовать свою классовую силу... но, с другой стороны, 
германские империалисты не могли допустить существования рабоче-крестьянской 
власти рядом с собой, не могли отказаться от хищнической своей натуры, не могли 
отказаться от возможности пограбить Россию и в особенности награбленный 
хлеб бросить своим ворчащим, голодным рабам. И вот мы видим, что эти хищники 
надрывают Брестский договор и, прикрываясь союзом с украинской буржуазией 
и якобы во имя самоопределения украинского народа, пробиваются с своими окку
пационными частями на Кубань и на Волгу. Никакие ноты, никакие представления 
не действуют, и фактически мы вынуждены отражать их силою орулшя. В самой 
Украине, равпокак и в Польше, Латвии и Финляндии, они организуют буржуазию 
и помещиков и пытаются при их помощи создать базу контрреволюции против Со
ветской России. Очень характерно, что ими использованы для этой цели и мелко
буржуазные политические группировки вроде меньшевиков н правых эсеров. 
Одной из наглых насмешек и презрительных гримас германского империализма 
является то обстоятельство, что лозунг Учредительного собрапия оказался очень 
выгодным господам империалистам. Я полагаю, что разные дипломатические «фоны» 
потирают руки от удовольствия, когда слышат, как генерал Краснов под знаменем 
Учредительного собрания расчищает своими отрядами дорогу германским гуса
рам смерти. Фактически продолжая военное наступление и после Бреста, гер
манские магнаты капитала пытаются производить давление на Советскую власть 
в самом центре, пытаясь экономически дезорганизовать повое строительство, 
интригуя с великороссийскими помещиками и некоторыми группами крупней
шей буржуазии.

Невыносимость этого военно-экономического давления становится для нас 
очевидной, п невыносимость эта ощущается даже на местах, например, у пас. Но, 
с другой стороны, необходимо отдать должное и бывшим нашим союзникам — импе
риалистам англо-франко-лпоно-американского треста. Находящиеся в социально- 
экономических условиях, однотипных с условиями германо-австрийскими, они 
ставят в России те же самые задачи и действуют теми лее самыми методами. Если 
первые организуют в пашем отечестве контрреволюцию и пытаются опереться 
главным образом на помещиков, то вторые организуют буржуазию, включая ку
лацкую и, используя темпоту и шовинизм чехо-словацких солдат, создают пам 
тяжкие ослолснения. Но внешне, внешне они любезны, они заигрывают с Совет
ской властью и сулят всяческую помощь лишь бы... лишь бы использовать нас 
для своих целей. И здесь мпе приходится снова подчеркнуть, что меньшевики 
и правые эсеры Великороссии с пресловутым Учредительным собранием, так лее, 
как па Украине для германцев, расчищают у пас путь для англо-французских
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ц иже с ними империалистов. Такова уже судьба холопской, всегда колеблю
щейся мелкой и средней буржуазии. Таким образом мы видим, что, борясь 
с необычайной яростью на западных фронтах, два мировых треста в России 
образовали по классовой задаче единый фронт — фронт удушения рабочс- 
крестьяпской власти, фронт уничтожения очага мировой социалистической ре
волюции, фронт «международного» характера. За последнее время напор этого 
Фронта на нас особенно настойчив и упорен. Они спешат. Надо скорее раздавить 
Советскую социалистическую Россию. Надо скорее устроить рабочим и крестья
нам, осмелившимся из рабов стать господами, такую кровавую баню, которая 
привела бы в трепет угнетенных всего мира и отбила бы у них всякую надежду 
на победу в восстании против капиталистов. И там, где им удалось провести 
свой гнусный план, как на Украине, в Польше, Латвии, Финляндии, Козлове, 
Самаре, Ростове и т. д., они могут быть довольны— там рабочие и крестьяне рас
пяты на кресте невыносимых страданий, там они плавают в крови, там не остается 
даже тех, кто смог бы мстить, ибо предусмотрительные дьяволы уничтожают де
тей угнетенного класса. Так работают они во имя власти, во имя богатства, 
во имя собственного самосохранения. И мы должны, отметив это, самым 
решительным образом приступить к организации в кратчайший срок своих 
классовых сил в стройную, боеспособную армию, связанную глубочайшей 
товарищеской дисциплиной и глубочайшим пониманием задач классовой само
защиты.

Глупый обыватель и запутавшийся в сложной обстановке рабочий и крестья
нин могут удивиться — как, вы стали оборонцами, вы стали признавать самоза
щиту!? Вы даже говорите об отечестве! Да, теперь, когда земля перешла в руки 
крестьян, когда фабрики, заводы, средства производства и воспроизводства , зда
ния, все блага материального «отечества» частью перешли, частью переходят в руки 
рабочих, когда господином в стране является бывший угнетенный, когда этому 
господину, как л уже говорил, есть что беречь и защищать,— мы самозащитники, 
мы оборонцы. Но посмотрите, что сталось с теми, кто раньше с пепой у рта за
щищал и звал защищать отечество, что сталось с такими величайшими патриотами, 
как помещики, капиталисты, как вся та разношерстная свора подголосков, которая 
собралась под знаменем Учредилки. Потеряв господство, потеряв материальное бо
гатство отечества, потеряв «свое отечество», опи ориентировались по нашим вра
гам, но врагам рабочих и крестьян, надеясь при помощи чужого штыка вернуть 
себе преленее пололсепие.

Наши бывшие командующие классы стали «интернационалистами». Курьез 
диалектики, улсе раз имевшийся в истории. Я говорю о коммуне 1871 г., когда про
тив восставшего французского пролетариата французская бурлсуазия «изменила 
отечеству, прекрасной Франции» и, заключив мир с Бисмарком, воспользовалась 
немецкими войсками, чтобы раздавить смелую попытку пролетариата, И — раз
давила и вернула себе «свое» отечество. Можем ли мы им позволить вернуть их оте
чество, молсем ли мы позволить им отнять у нас все, что мы завоевали революцией, 
можем ли мы позволить, чтобы онн отняли у нас н а ш е отечество, наш остров 
мировой революции?! (С места: «Ни за что, лучше смерть».) Да,-пи за что, лучше 
славная смерть! Но о смерти нам не приходится думать, ибо наши силы огромны, 
и, сумев организовать их, мы сумеем отбросить международных грабителей на шты
ки их же солдат — угнетенных — наших, пока недостаточно еще прозревших,
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братьев. И это мы должны твердо сказать на съезде. (Шумные аплодисменты.) Но 
и собственной буржуазии мы должны отвести определенное место. И если она, 
окрыленная падеждой на чужеземные империалистические штыки, начинает на
легать на пас самым бесцеремонным образом и думает нас победить самарским, 
ростовскими н т. д. расстрелами, белым террором, то пусть знает, что «камни, 
бросаемые в небо, обрушиваются на безумных метальщиков». Мы не хотим ненуж
ной крови, мы прибегаем к репрессиям в самых крайних случаях, но и для нашего 
пролетарского великодушия есть предел. Пусть же не искушают его. Пусть 
не будет у нас того, что было в Николаевском уезде, где буржуи указывали 
казакам бедноту и вместе вырезали ее до последнего грудного ребенка. И когда 
беднота других мест захватывала расположившихся на отдых после кровавой 
работы убийц,— она вырезала их также до последнего. И так обезлюжены зна
чительные районы. Пусть эти факты будут грозным уроком... Мы не уступим. 
Но, товарищи, раз мы так понимаем положение, раз мы готовимся объявить 
беспощадную борьбу с наседающими на нас врагами, мы должны из 'этого 
сделать определенный вывод: никаких уступок, никаких колебаний в деле строи
тельства новых форм жизни. А между тем в нашем хозяйственном центре (ВСНХ) 
наблюдается эта попытка хоть еще немного полавировать, хоть ценою значи
тельных отступлений выиграть время. Конечно это было бы хорошо, если бы 
достигали цели, на самом деле это «лавирование» только запутывает положение 
п пе дает возможности образованию новой экономической ткани, в которой паше 
спасение и наше торжество. Опыт местный, и поскольку можно уловить, и общерос
сийский резко подчеркивает невозможность базироваться на разлагающихся, 
объективно отмирающих формах капитализма и диктует безусловную необходи
мость расчищать место для новой ткани и организовать ее в стройную, правильно 
действующую систему. Ударение должно быть поставлено не па капитализм, а па 
социализм. Иначе мы не организуем главной базы нашей власти — хозяйства. 
Всякое промедление в уборке разложившихся трупов старых форм влечет к за
ражению еще не окрепших новых и к их распадению... И трупы эти не только 
дезорганизуют новую хозяйственную ткань, но дезорганизуют и самого организа
тора нового строя — рабочий класс. Возьмите такой последний пример: бла
годаря существованию национализированных и ненационалнзированпых буржуаз
ных предприятий рабочий не может организовать свою психику в сторону рассмо
трения национализированного предприятия как классового своего достояния. 
Он смотрит на него как на буржуазное предприятие, предъявляет требовапис и 
.работает и обращается с ним как с буржуазным... Делая эти уступки, создают 
в пролетариате некоторую неуверенность, ослабляют его творческую организа
ционную энергию и, близоруко учитывая это как вообще организационную сла
бость пролетариата, бросаются к безразборчивому привлечению специалистов, 
воображая, что эти социально чуждые нам элементы с энтузиазмом отдадут нам 
свои силы и знания. Я не отрицаю необходимости привлечения специалистов, 
а против «спецеедов», но я говорю, что так как они представители по пре
имуществу мелкой и средней бурлсуазии, еще не потерявшей надежду свалить 
пролетарскую власть если не внешним давлением̂  то давлеиием изнутри дс- 
•"органнзационпым, то к ним пуяшо относиться крайне осторожпо и держать 
их под строжайшим контролем. Й они тем более опасны, что, будучи технически 
культурнее, они незаметно в процессе работы подчиняют себе психику -наших
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работников, и сплошь и рядом замечаешь, как от соприкосновения с этими 
людьми рабочий приобретает их психологию. Товарищи! Этот подмен психо
логии крайне опасен. Нужно иметь всегда свое святое недоверие к этим госпо
дам специалистам. Неразборчивость в этом отношении уже дает себя знать... 
Почему Высший совет народного хозяйства решил закрыть Вольский цементный 
завод? Да потому, что ему сделали доклад специалисты. Хорошо, что мы вступи
лись в это дело и решение было отменено. А не вмешайся мы, почти единственные 
на всю строительную Россию заводы прекратили бы свою работу. А игра с иефтыо. 
Кто дал нам неверные сведения о наличности нефти, кто затянул вывоз до того 
времени, когда вода в Волге стала спадать? Они — господа специалисты. А почему 
подмосковные шахты не дают разрабатывать нашей железной дороге? Да потому, 
что, но сообщениям, туда пристроились выгнанные с нашей дороги саботажники 
специалисты. Можно было бы привести много фактов из этого «смелого» использо
вания ^руда специалистов, но все они говорят лишь одно: коль необходим специа
лист — используй его труд, но зорко следи за ним и не поддавайся его влиянию. 
И об этом мы должны поведать съезду. Наконец еще один вопрос, который в прин
ципе не вызывает разногласия,— это вопрос о централизме. Для нас совершенно 
ясно, что наш общественный организм заработает гармонично и правильно только 
при строгой регламентации и направлении тех или других функций из единого 
общехозяйственного или, вернее, общегосударственного центра. Но пока происхо
дит процесс отбрасывания старого и формирования нового принципа центра
лизма, он должен проводиться осторожно. Разложение капиталистической ткани, 
усиленное Октябрьской революцией, создало распад всего общественного целого. 
Каждая деревушка, каждая мелкая клетка чувствовала себя чуть ли не замкну
тым политическим и хозяйственным целым, ничем не связанным с остальной Рос
сией. Только в процессе нарастания новой ткани, в процессе искания новых обще
ственных форм стала наблюдаться диаметрально противоположная тенденция— 
появились центростремительные токи. Началось подтягивание, если хотите, орга
ническое собирание. Но так как новая ткапь еще слаба, еще связи неустойчивы, 
всякое сверхрезкое стягивание приводит к новому распаду. Центр?льные аппараты 
не всегда учитывают это и, охваченные жаждой скорейшего налаживания аппа
рата, сплошь и рядом своими централистическими резко выраженными меро
приятиями вызывают как раз обратные результаты. Итак, самая решительная 
борьба с международными насильниками и поддерживаемой ими отечественной 
буржуазией! Самое энергичное, без колебаний и опасливой оглядки на разва
лины капитализма; проведение мероприятий в сторону организации социалисти
ческого хозяйства и общества, наистрожайший отбор и строжайший контроль за 
«специалистами» н не менее серьезная реализация принципа централизации. 
Все это должно быть сказано нашими делегатами съезду и нашим работникам 
в центре. Я думаю, что наш опыт, сливающийся с опытом других совдепов, будет 
принят во внимание и мы будем иметь еще более прямой и твердый курс. (Бур
ные аплодисменты.)

(Продолжение следует)
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Председательствуют тт. Иванов и Устинов. Секретарь—т. Пониавтш.

Порядок дня: 1. Информация. 2. О заседаниях Исполнительного комитета.
3. Избрание представителя в уездный комиссариат по военпым делам. 4. Орга
низация информационного отдела. 5. Утверждение должностных лиц.

Тов. Антонов оглашает оперативную официальную сводку событий за истек
ший день. Кроме того в газете «Наше слово» появилось сообщение о том, что 
в Крыму наши войска разбиты и советы разогнаны. Но из моего запроса непосред
ственно органам Советской власти в Крыму оказалось, что подобное сообщение 
ложно. Г1о сообщению с уральского фронта у стапции Семпглавый-Мар казаки 
разбиты наголову, бежали, оставив на поле битвы большое количество убитых 
и раненых.

Возникает вопрос по поводу доклада Чрезвычайкой следственной комиссии 
о восстании '16—17 мая.

Тов. Сергеев. Доклада никакого сделано до сих пор не было; и ввиду того, 
что комиссия в целом не захотела сделать доклада, я не знаю, кто может сде
лать его.

Тов. Парре настаивает на необходимости представить доклад о деятельности 
Чрезвычайной следственной комиссии и поручить президиуму принять к этому 
необходимые меры.

Тов. Пащенко сообщает, что Чрезвычайная следственная комиссия не работала.
Тов. Иванов вносит предложение собрать следственную комиссию и по

требовать от нее отчета.
Тов. Пащенко заявляет, что фактически следственной комиссии не было и ее 

нет и сейчас, потребовать от нее доклада невозможно.
Тов. Ритин предлагает не настаивать на представлении Чрезвычайной след

ственной комиссией доклада, ибо он ничего ценного дать пе может. Следует затре
бовать от военно-революциопного трибунала.

Тов. Устинов находит, что не столь важно получить доклад о материалах 
следствия, сколько оценку происшедших событий. Предлагаю компромиссное для 
всех предложение: 1) Просить т. Пащенко и трех товарищей, работавших с ним, 
дать обзор своих мнений в 7-дневный срок. 2) Просить ныне работающую комиссию 
при революционном трибунале сообщить, как обстоит дело. 3) На будущее время 
передавать ведение следствия специальным судебпым следственным комиссиям, 
пе создавая новых. При этом членам старой следственной комиссии выразить по
рицание. Голосованием предложение т. Устинова п р и н и м а е т с я .

О з а с е д а н и я х  И с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а ,  Тов. 
Устинов заявляет, что Исполнительный комитет должен был собираться ежедневно 
согласно последнему постановлению ИК, но ввиду того, что опыт показал, что такое 
постановление остается па бумаге, предлагает старое постановление — соби
раться три раза в неделю (понедельник, среду и пятницу) ровно в пять часов.

Тов. Лебедев присоединяется к предложению т. Устинова, но находит, что время 
собрания — 5 часов — слишком раннее, и предлагает заседание Исполнитель
ного комитета назначать в 7 часов вечера. Вносит предложите о прекращении 
прений.
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Тов. Иванов предлагает вести точный регистр присутствующих. А неявившпхсл 
фракции должны отзывать. Президиум за всем этим следить не может. Голосуется 
предложение т. Устинова о созыве заседания Исполнительного комитета — 3 раза 
в неделю: понедельник, среду и пятницу в 7 часов вечера. При этом следует уве
домить все комиссариаты, где работают члены Исполнительного комитета, чтобы 
в эти дни, если в комиссариатах также происходит заседание, совпадающее с вре
менем заседания Исполнительного комитета, освобождать от присутствия на за
седаниях комиссариатов членов Исполнительного комитета. Предложение при
нимается единогласно.

В ы б о р ы  п р е д с т а в и т е л я  в у е з д н ы й  к о м и с с а р п а т 
по в о с н н ы м д с л а м. Тов. Молдавский указывает на необходимость по
сылки товарищей Горбатого и Япишииа.

Тов. Устинов предлагает кандидатом т. Кузнецова,
Тов. Япишин протестует против того, что его почему-то назначили г, продо

вольственный комиссариат, и просит как специалиста военной техники (бывший 
офицер) прикомандировать его к военной комиссии, где он рассчитывает принести 
больше пользы, чем работая в продовольственном комиссариате.

Тов. Морозов указывает на необходимость работы в продовольственном ко
миссариате, ибо дело продовольствия тоже валено и быть может важнее.

Тов. Кубряков предлагает фракциям назначить кандидатов. Баллотируются 
кандидатуры трех человек: тт. Япиншна, Горбатого и Кузнецова. Принимаются 
единогласно.

Тов. Молдавский просит также назначить трех человек в подъемную ко м и с 

сию, а также назначить комиссара в Вольск. Необходимо лицо, имеющее техниче
ские познания и гарантированное в политическом отношении партией.

Тов. Япишин предлагает снестись военной комиссии с фракциями и комите
тами партий, и там, быть может, найдутся такие лица. Предложение т. Япншина 
принято.

О р г а н и з а ц и я  и н ф о р м а ц и о н н о г о  отдела .  Тов. Устинов 
(сменив председателя Иванова). Следующий вопрос на очереди — организация 
бюро. Секретарь читает письменный доклад о необходимости организовать бюро 
печати и завести связи с центром.

Тов. комиссар печати запрашивает, должно ли бюро печати состоять из одного 
лица. Необходима группа для планомерной работы.

Тов. Устинов поясняет, что бюро печати обыкновенно состоит из 2—4 лиц. 
В бюро печати у иас уже избран т. Рудаков, который и поставит правильно это 
дело, и если найдет нужным, он может пригласить сотрудников. Вопрос исчерпан— 
прения прекращены.

У т в е р ж д е н и е  д о л л е н о с т и ы х  лиц. Тов. Гумилевский утвер
ждается в должности народного нотариуса, его помощником—тов. Осипов. В со
вет сельского хозяйства делегируются тт. Гребенченко, Олейников и Коренякнна , 
представленные крестьянской секцией. Относительно назначения делегатов 
в продовольственный комиссариат возникают прения.

Тов. Япишин находит, что т. Морозов не имеет права назначать единолично 
кого-либо из крестьянской секции и Исполнительного комитета в продовольствен
ный комиссариат.
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Тов. Иванов заявляет, что продовольственный комиссариат имеет право наз
начать единолично на необходимые посты тех товарищей, которых считает нужны
ми, и поэтому считает излишним обсуждать этот вопрос. Вопрос снимается 
с очереди.

Оглашается заявление Полникова с просьбой назначить его в какой-либо ко
миссариат. Исполнительный комитет постановляет собрать о нем сведения.

Тов. Горбачев утверждается в должности заведующего карательным отделом.
Заявление т. Сергеева об освобождении его от доллшости комиссара тюрьмы 

принимается к сведению, но до приезда т. Горбачева просят т. Сергеева оставаться 
на занимаемом им посту.

Утверждается комиссаром б. Мариинского института т. Шаккельдлан.
Тов. Егоров назначается представителем в продовольственный комиссариат.
Утверждается в должности председателя Революционного трибунала т. Сорин 

и помощником его т. Артамонов.
Тов. Риекин предлагает послать в Революционный трибунал заседателей 

крестьян. Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Просить крестьянскую 
секцию назначить кандидатов и послать их в Революционный трибунал в качестве 
заседателей.

Тов. Устинов. Имеется внеочередное заявление тов. Ривкнна.
Тов. Р и тм . Как показала практика, в различные следственные комиссии 

назначаются лица, не имеющие никакой подготовки и не знакомые с ведением след
ствия. Это значительно затрудняет ведение следствия вообще и тормозит дело. 
Чтобы не получалось разрухи, я настаиваю на необходимости ведения всякого 
следствия по всем делам специально следственными комиссиями. В настоящее время 
арестован Садаев, и следствие ведут товарищи, которые пе могут правильно выяс
нить степень его виновности. Прошу передать это дело специальной следственной 
комиссии при Революционном трибунале.

Тов. Лебедев поддерживает т. Ривкина и находит в высшей степени ненор
мальным подобное положение вещей.

Тов. Устинов предлагает принять следующую резолюцию: «Основываясь на 
сегодняшнем постановлении об образовании следственных комиссий, немедленно 
передать дело Садаева следственной комиссии при Революционном трибунале».

Тов. Ривкин просит сделать добавление «и уведомить об этом тюрьму» 
для пропуска следственной комиссии к арестованным. Предложение принимается 
единогласно.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиСД 1 июля

Председательствует т. Антонов.
Порядок дня: 1. Перевыборы комиссии по проведению в жизнь декрета Сов* 

депа о минимуме и максимуме заработной платы. 2. Утверждение приказов: 
а) о национализации типографии Сибрина, б) о национализации книжного т-ва Сы
тина, в) об увольнении комиссаров совета сельского хозяйства. 3. Доклад демо
билизационного отдела. 4. Доклад товарища из Хвалынска о посылке туда пред
ставителя. 5. О комиссии по организации похорон жертв контрреволюционного 
выступления 16—19 мая с. г. С. Заявление комиссариата по польским делам.
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7. Утверждение комиссара казначейства временно исполняющим обязанности 
комиссара казенной палаты. 8. О предварительном печатании повестки дня. 
9. О дежурных членах президиума.

Перед началом рассмотрения повестки дпя т. Антонов оглашает сводку воен
ных действий. Под Семиглавым-Маром наш полк в 400 человек успешно отра
зил атаку 4-го полка казаков в количестве 2 тыс. чел., последние бежали. Казаки 
провоцировали наши войска; па чехо-словацком фронте отмечается организация 
специальных офицерских полков.

Перевыборы комиссии по проведению в жизнь декрета о минимуме и макси
муме заработной платы.

Тов. Антонов предлагает переизбрать комиссию и отмечает непригодность 
прежней комиссии ввиду присутствия в пей принципиальных противников 
декрета.

Тов. Иванов находит, что устанавливать тарифы и урегулировать заработную 
плату можпо лишь в общегосударственном масштабе, дабы не создавать конку
ренции между различными областями государства; это может сделать лишь об
щий для всей губернии орган власти — Совет, а не местные фабрично-заводские 
комиссии.

Тов. Морозов отмечает, что Губернский продовольственный комиссариат испы
тывает затруднения нз-за отсутствия таксированных норм заработной платы 
в различных местностях, что создало уход рабочих Балашовского убойно-холо
дильного дела в другое предприятие, чему служит также причиной различие 
таксировки по декрету и местной.

Тов. Ж и ж  указывает, что неплодотворность работы прежней комиссии 
заключается не в участии в комиссии принципиальных противников, а в участии 
членов комиссии в работах в других многих комиссиях, и главным образом в не
возможности практического проведения в жизнь данного декрета, ибо если уста
новить по декрету таксу ниже уже установленной фабрично-заводскими комите
тами, то это вызовет забастовки рабочих на заводах, хищничество и взяточниче
ство в учреждениях. Точно так лее чрезмерное уменьшение заработной платы может 
служить препятствием к притоку па советскую службу бурлсуазных профессио
налов и вызовет отлив уже имеющихся на таковой службе.

Тов. Ходакова находит, что причиной уже создавшейся невозможности про
вести декрет служит то, что Советы не сговорились с самими рабочими, и предла
гает установить лишь максимумы.

- Тов. Силин указывает, что комиссии предварительно не ознакомились с дан
ным вопросом на местах (фабриках и заводах) и что, в то время как. в больших 
предприятиях ставки повышаются по декрету явочным порядком, в маленьких 
мастерских к этому существуют большие препятствия, в чем виновата комиссия, 
и что вообще она слабо и мало работала.

Тов. Косолапое находит, что бурлсуазных профессионалов нужно покупать 
за различную хотя бы и солидпую плату, в зависимости от способностей. Тарифы 
же должны вырабатываться профессиональными союзами, а не Советом, дабы 
не подрывать престиж Советской власти в глазах рабочих масс.

Тов. Голоден указывает, что уменьшение ставок для бурлсуазных профессио
налов, как-то врачей, пагубно отразится в деле медицинской помощи па эпиде
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миях, ибо врачи но пойдут на эпидемию за 400 руб., когда в других учреждениях 
дают 700—800 руб.

Тов. Ляскоеский предлагает эту комиссию превратить в контрольный аппарат, 
и в частности необходимо круто урезывать аппетиты буржуазных профессиона
лов, а не способствовать их увеличению путем чрезмерных жалований.

Тов. Антонов указывает, что декрет о таксировке прошел в совдепе через 
массы, а имеппо лишь после предварительного рассмотрения его в специальных 
рабочих органах и в комиссариате труда. Затем указывает, что Совет принци
пиально должен останавливаться не только на политических вопросах, но и на 
экономических, каковым является данный декрет, ибо Совет есть орган рабочих, 
следовательно отражает волю своих избранников. Затем указывает, что должпа 
быть по возможности уравнительная расценка, ибо лишь верхи рабочей массы— 
квалифицированные, получают около 400 руб., низы же, неквалифицированные, 
имеют очень низкий бюджет, и, дабы не было расслоения в среде самой рабочей мас
сы, необходимо стремиться к возможной уравнительности заработной платы. Бур
жуазные специалисты могут получать даже400 руб., причем Совет им обеспечивает 
продовольствие при настоящем голоде. Если лее они будут воровать, то эта их 
«специальность» не находится в зависимости от суммы получаемого жаловапья, 
а от чрезмерных буржуазных аппетитов. Затем предлагает избрать комиссию, 
поставить ей ультимативный срок для проведения декрета, грозя Революционным 
трибуналом.

Тов. Иванов указывает па страпное положение, что интеллигенты в Исполни
тельном комитете против декрета, рабочие за декрет, например: мельничные, 
строительные рабочие, прислуга и пр. (против декрета лишь мелкобуржуазные 
верхи, как-то: служащие торгово-промышленных, государственных учреждений 
и им подобные), затем предлагает переизбрать комиссию в Совете без представи
телей профессиональных союзов и выработать ей таксировку также для сезонных 
рабочих н разослать по губернии. Предлагается 3 резолюции: 1. Установить 
максимум и минимум заработной платы Совету профессиональных союзов сов
местно с Комиссариатом труда и представить Совету на утверледение. 2. Избрать 
комиссию из среды Исполнительного комитета по установлению таксы заработной 
платы совместно с комиссариатом труда. 3. Переизбрать комиссию. После пре
ний Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1. Избрать комиссию по про
ведению в жизнь декрета народного комиссариата о минимуме и максимуме за
работной платы. (В комиссию избраны: тт. Сплин, Венатовскнй, Степанов).
2. (А и Б) Утверждепие приказов о национализации типографии Сибрпна п книж
ного склада т-ва Сытина, находящихся в Саратове. Оба приказа принимаются 
единогласно без прений.

П р и к а з  Д» 1. Именем Российской федеративной социалистической совет
ской республики Исполнительный комитет Саратовского совдепа постановил: 
типографию Павла Николаевича Оибрина с ее имуществом и капиталом, находя
щуюся в г. Саратове, национализировать и передать в распоряжение комисса
риата советских типографий. Предписываем комиссариату типографий совместно 
с представителями губернского советского контроля немедленно приступить 
к выполнению настоящего приказа. Виновные в неподчинении и противодейст
вии приказу будут преданы суду Революционного трибунала.
*'■6 Протоколы. [ 5G1 ]



П р и к а з  № 2. В интересах воспитания и идеологического развития тру
довых рабочих масс, в целях предохранения психики этих масс от тлетворного 
влияния идеологии буржуазных классов, Губернский исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  1) книжный склад т-ва Сытина в г. Саратове объявить до
стоянием Советской республики и передать со всем имуществом, денежными 
средствами и т. п. в ведение Саратовского губернского совета народного образо
вания; 2) предписать указанному Совету немедленно приступить к принятию 
склада; 3) советскому контролю послать своих представителей для присутствия 
при приеме склада Советом; 4) рабочие и служащие должны оставаться на местах, 
не желающие служить продолжают работу, заявив о необходимости их скорей
шей замены; 5) виновные в неисполнении и противодействии настоящему приказу 
будут преданы суду Революционного трибунала.

П р и к а з  .№ 3. С 1 сего июля освобождаются от несения служебных обя
занностей тт. комиссары земельного отдела: Задорожный и Жебровский Николай.

Д о к л а д  д е м о б и л и з а ц и о н н о г о  отдела .  Докладчик т. Крас- 
нощеков указывает на необходимость устройства общего демобилизационного от
дела и на жизненное и практическое пользование архива при военных мобилиза
циях в дальнейшем.

Тов. Антонов указывает на необходимость иметь материал военного архива 
при мобилизации, а также иа их историческую ценность. Исполнительным ко
митетом принимается следующая резолюция: «Предписать Совету народного 
образования организовать центральный губерпский архив при ближайшем со
действии демобилизационного отдела Саратовского совдепа, обратив особенное 
внимание на военные и исторические документы, как-то: об укреплениях, моби
лизации и демобилизации армии п пр., а также поручить Совету народного обра
зования совместно с демобилизационным отделом разработать детальный план орга- 
гизации губернского архива с необходимым штатом служащих и смету и пред
ставить на санкцию Исполнительного комитета Саратовского совдепа. Пред
писать центральному жилищному отделу немедленно предоставить соответствую
щее помещение, в котором можно было бы сгруппировать архив Саратовской rf6.*.

Доклад хвалыиского представителя.
Тов. Антонов находит, что причиной всех неурядиц г. Хвалынска служит от

сутствие в Хвалынском совете идейных и сознательных работников, что и создало 
препирательства между двумя сторонами в Хвалынском совете и требование 
следствия.

Тов. Устинов подтверждает, что причиной всех бедствий в Хвалынске служит 
отсутствие искренних партийных работников.

Представитель Хвалыиского исполнительного комитета раскрывает причину 
неурядиц Хвалыиского исполнительного комитета, говоря, что там господствует 
банда под именем коммунистов, которая и дезорганизует работу сознательной 
части Совета и наводит панику в населении лживыми слухами о приближении 
врага. Затем товарищ требует посылки в Хвалынск следственной комиссии и 
дать истипных партийных работников. Заслушав доклад представителя Испол
нительного комитета Хвалыиского совета, Исполнительный комитет постано
вляет: Избрать в г. Хвалынске следственную комиссию. От Исполнитель
ного комитета в комиссию избраны: тт. Иванов-Павлов и Раевич. Третьего члена 
пригласить от партии коммунистов.
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О похоронах жертв контрреволюционного выступления 16—19 пая с. г. 
Тов. Ходата даст отчет о похоронах.

Тов. Антонов также указывает на необходимость продолжать работу и пред
лагает выбрать комиссию по постройке памятника и временно украсить могилу 
насколько возможно.

Тов. Лшов предлагает комиссию не избирать, а дело передать отделу искусств. 
Резолюция, предложенная т. Антоновым и принятая Исполнительным комитетом: 
избрать комиссию, которая бы выполняла установку памятника совместно с ком
петентными лицами и отделом искусств, и продолжать работать. В комиссию из
бираются тт. Денисов, Ходакова и Шварц.

О п о л ь с к о м  к о м и с с а р и а т  е. Представитель польского комис
сариата запрашивает о причинах уменьшения жалованья работникам польского 
комиссариата.

Тов. Иванов указывает на недостаток финансовых средств и на пассивную 
роль польского комиссариата в деле упрочепия диктатуры пролетариата, что 
и послужило препятствием к утверждению сметы. Затем подчеркивает невозмож
ность платить всем круглую цифру 400 руб., ибо в других советских учреждениях 
различные служащие получают меньше, тем более что там много лишних, не
нужных служащих и что это относится ко всем национальным комиссариатам.

Польский представитель т. Фукс указывает, что здесь вопрос чисто принци
пиально-национального характера и что Совет уменьшает ставки лишь для 
польского комиссариата, оставляя повышенные ставки в мусульманском ко
миссариате.

Тов. Корнеева подчеркивает, что национальные комиссариаты ведут к разъ
единению пролетариата и что их можно поддерживать и признавать лишь при 
контактной совместной работе всех национальных комиссариатов без чрезмерной 
автономии.

Тов. Морозов указывает, что в польском комиссариате могут работать и рус
ские, отчего не пострадает дело польского пролетариата, если узко националисти
ческие интересы не прикрываются пролетарскими интересами польских рабочих.

Представитель польского комиссариата отрицает, что средства иа культурно- 
просветительные нужды берутся у Исполнительного комитета, вся же работа 
польских социалистов сводится к борьбе внутри польского народа с польской 
буржуазией.

Тов. Антонов отмечает неискренность интернационализма некоторых на
циональных социалистических групп и на всегда возникающие между ними тре
ния, как и в данном случае между Парре (латыш) и Фуксом (польский предста
витель) и Юскаевым (мусульманский представитель), затем предлагает передать 
смету на утверждение комиссии по проведению в жизнь декрета о минимуме и 
максимуме заработпой платы. Предложение принимается.

Утверждение комиссара казначейства временно исполняющим обязанности 
комиссара казенной палаты. Исполнительный комитет на заседании 1 июля 
нов. стиля постаповил: Комиссара казначейства т. Розенберга утвердить временно 
исполняющим обязанности комиссара казенной палаты.

О предварительном печатании повестки дня. Тов. Устинов находит необхо
димым установить предварительное печатание повестей дня, дабы дать возмож
ность заранее обсуждать вопросы во фракциях.



'Гов. Иванов высказывается против.
Тов. Антонов предлагает печатать лишь особо важные вопросы. Исполни

тельный комитет в заседании от 1 июля с. г. п о с т а н о в и л :  Производить 
предварительное печатание особо важных вопросов повестки дня в органах 
печати.

О д е ж у р н ы х  ч л е н а х  п р е з и д и у м а .  Исполнительный комитет 
в заседании от 1 июля с. г. п о с т а н о в и л :  Установить обязательные и по
стоянные дежурства членов президиума. Дежурными членами избираются 
тт. Алоизов, Широков, Лыгин, Кузнецов и Магусв.

Протокол заседания Исполнительного комитета С РКиКД  3 июля

Председательствует т. Иванов. Секретарь Поплавский.'
Порядок дня: 1. Информация. 2. О крестьянской секции. 3. Заявление фа

брично-заводского комитета о хлебопустных днях. 4. Утверждение комиссара 
комиссариата советской типографии г. Саратова. 5. Доклад фабрично-заводского 
комитета о хлебопустных днях. 6. Доклад т. Акимова о Чрезвычайной следственной 
комиссии. 7. Отношения Военного комиссариата. 8. Заявление т. Мазлах. 
9. О сложении полномочий комиссара тюрьмы т. Сергеева. 10. Заявление т. Лы- 
гина об освобождении его от обязанностей дежурного. 11. Перевыборы членов 
Хвалынской комиссии.

Тов. Антонов читает оперативную сводку. Ходившие до енх пор самые не
лепые слухи по городу о выступлении белогвардейцев в г. Саратове не имеют под 
собой никаких оснований. Но если бы подобный слух оправдался, то у нас имеется 
достаточно военной силы, чтобы раздавить любое выступление против Советской 
власти.

О к р е с т ь я п с к о й  с екции .  Тов. Иванов. Следующий вопрос по
рядка дня—упразднение крестьянской секции. Этот вопрос уже обсуждался у нас 
пофракционио, и фракция коммунистов (большевиков) пришла к заключению: 
ввиду того, что крестьянская секция не имеет специальных работ, фракция ком
мунистов паходит нужным распустить ее, причем все комиссии, которые еще 
ведут или заканчивают работы, превращаются в комиссии Исполнительного 
комитета.

Представитель фракции левых эсеров заявляет, что раз рабочая секция 
упразднена, необходимо упразднить и крестьянскую секцию, как не имеющую 
специальных работ.

Тов. Горбатов. Не имею ничего против упразднения крестьянской секции, 
но предлагаю вместо нее поставить специальпый'малеиький орган для осведомле
ния приезжающих делегатов от крестьян.

Тов. Устинов. Мысль о создании специальпого органа хороша, но для этого 
у нас имеются при Совете различные отделы и дежурный член Исполнительного 
комитета, которые смогут превосходно осведомлять приезжающих крестьян. 
Есть один только вопрос, а именно: чтобы не посеять в среде крестьян недоразу
мений с упразднением крестьянской секции, необходимо и целесообразно будет 
сказать, что представительство крестьян в Совет остается по-старому.
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Тов. Иванов. Предлагаю принять следующую резолюцию: «Исполнительный 
комитет, обсудив вопрос о крестьянской секции, пришел к заключению, что ра
боты, лежавшие на ней, за период четырехмесячного ее существования в значитель
ной степени исчерпаны. Исполнительный комитет считает необходимым упразднить 
крестьянскую секцию, как и рабочую; комиссии же при крестьянской секции, 
еще работающие или заканчивающие работы, обращаются в комиссии при Испол
нительном комитете и продолжают свою работу. Отряд, имеющийся при кре
стьянской секции, поступает в распоряжение Губернского воепного комиссариата.

Тов. Устинов. Всецело присоединяясь к резолюции т. Иванова, предлагаю 
добавить, что это не изменит старого представительства крестьян в Исполнитель
ный комитет. Предложение т. Иванова с добавлением т. Устинова принимается.

У т в о р ж д е н и е к о м и с с а р а  С о в е т с к о й  т и п о г р а фи и .  
Тов. Иванов. В президиум поступило заявление утвердить назначенного комис
сара типографии Совета т. Ефремова и заместителем его т. Скляревского. Ввиду 
того, что президиум не имеет права единолично утвердить их, предлагаю сделать 
это Исполнительному комитету. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Комиссаром Советской типографии утверждается т. Ефремов, а его замести
телем т. Скляревский. Инструкция типографии Исполнительного комитета 
утверждена.

О х л е б о п у с т  пых дпях.  Тов. Иванов. К пам поступило заявление 
фабричпо-заводского комитета мебельной фабрики Ступина о назначении двух 
дней в неделю отказа от потребления хлеба для того, чтобы получившуюся эко
номию в муке отправить голодающим рабочим Петрограда и Москвы.

Тов. Устинов. Ввиду чрезвычайной нужды в хлебе тт. рабочие мебельной 
фабрики Ступина предлагают устроить хлебопустные дни. За границей уже давно 
существуют мясопустные дни, но учреждать хлебопустные дни нельзя, так как 
хлеб как самое необходимое и дешевое питание не может быть изъят из употре
бления. Экономия в муке не составит достаточного количества для того, чтобы про
кормить тт. рабочих Петрограда и Москвы. Наконец эта мера крайне опасная, 
и ею могут воспользоваться меньшевики и правые социалисты-революционеры 
для того, чтобы восстановить рабочие массы против советов. На основании всего 
этого нахожу необходимым отклонить такое предложение.

Тов. Морозов указывает, что хотя в принципе такая мера приемлема, но для 
проведения ее в жизнь оиа встретит непреодолимые препятствия технического 
характера, как было в Петрограде. Предлагаю приветствовать солидарность ра
бочих, но отклонить проведение в жизнь подобной меры экономии в муке.

Тов. Пащенко находит, что проведение в жизнь подобной меры даст возмож
ность меньшевикам и правым социалистам-революционерам вести широкую аги
тацию против советов.

Тов. Парре, признавая невыполнимым предложение рабочих фабрики Сту
пина, предлагает выразить приветствие тт. рабочим и опубликовать его в газете.

Тов. Сергеев. Лишение пайка хлеба отразится еще и на нашем здоровье. При
нимая же во внимание те болезни (тиф, холера), которые господствуют в нашем 
краю, установление хлебспустных дней принесет большой вред паселснию.

Тов. Иванов. Прошу вносить предложения. Есть одно предложение. Испол
нительный комитет п о с т а н о в и л :  отклонить предложение тт. рабочих 
фабрики Ступина и поручить президиуму Исполнительного комитета разработать

[ 565 ]



гласный ответ, указав на те политические и технические затруднении, которые 
встретятся при проведении в жизнь подобного предложения.

Тов. Пащенко. Предлагаю устроить кружечный сбор в пользу голодающих 
Петрограда и Москвы и сделать процентные отчисления из жалованья членов 
Исполнительного комитета.

Тов. Иванов. Предлолсение т. Пащепко не относится к дапному вопросу, и 
потому мы голосовать его не молсем. Предлагаю т. Пащенко внести свое предло
жение на рассмотрение президиума. Предлолсение т. Иванова принимается 
единогласно.

П р о е к т  о н а л о г а х .  Тов. Иванов. Этот вопрос впесеп т. Антоновым. 
Ввиду того, что в данный момент он отсутствует, предлагаю перенести этот во
прос на обсулсденне следующего заседания. Предлолсение т. Иванова принято.

До к л а д т. А к и м о в а  о Ч р е з в ы ч а й н о й  с л е д с т в е н н о й  
к о м и с с и и. Тов. Акимов читает доклад, в котором указывает на печальное 
пололсение заключенных в первые дни по подавлению мятелса и на те меры, ко
торые он как заведующий хозяйственной частью предпринял для улучшения 
их питания. Все то, что было возложено на нас, мы исполнили добросовестно, 
и по окончании работ кухня была взята военным отделом. И лить одпа кухня 
остается не взятой, несмотря на то, что я заявлял об этом не один раз. Кроме 
кухни там имеются еще опилки. За фуру мы заплатили 30 руб. н истратили лишь 
полфуры. Счета все представлены. Нужно взять не взятые предметы. Я не 
знаю, почему доклад пе был оглашен. Из 9 человек, выбранных в Следственную 
комиссию, работало лишь 4 человека, из пих т. Кривенко принужден был уехать 
на съезд.

Тов. Иванов. Может быть кто-либо хочет задать вопросы но докладу т. Аки
мова.

Тов. Сергеев. Я как комиссар тюрьмы истратил 3 тыс. руб. на пищу для за
ключенных и прошу, чтобы эти 3 тыс. руб. были мне выданы.

Тов. Голодов заявляет, что все те недостатки, какие существовали впачале, 
были устранены членами Следственной комиссии, и считает вопрос законченным.

Тов. Парре. Сколько было всех арестованных?
Тов. Иванов. Я полагаю, что па этот вопрос ответит т. Пащепко своим докла

дом, который будет представлен дня через три.
Тов. Пащенко. Арестованных всего было человек 800. Но часто в коммерче

ское училище приводили и арестованных за пьянство, спекуляцию и пр., и со
став и численность арестованных менялись все время.

Тов. Иванов. В настоящем докладе есть лишь один своеобразный вопрос 
т. Сергеева о возврате ему 3 тыс. руб. Мне кажется, едва ли это требование должно 
быть удовлетворено, принимая во внимание, что расходы т. Сергеева по заклю
ченным не доллены быть отнесены к заключенным только в тюрьме, но и должпы 
распространяться на тех, кто по тем или иным причинам не мог быть помещен 
в тюрьму. Я не говорю, что требование т. Сергеева должно быть совершенно 
отвергнуто. Этот вопрос надо передать на рассмотрение президиума, который 
затем молсет внести на повестку дня Исполнительного комитета, если сам не найдет 
возмолсиым удовлетворить требование. По докладу Чрезвычайной следственной 
комиссии предлагаю вынести следующую резолюцию: «Заслушав доклад хозяй
ственной комиссии. Исполнительный комитет вполне одобряет ее действия.
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Что лее касается остающихся по сие время вещей в коммерческом училище, то 
следует поручить президиуму сделать соответствующие распоряжения». Предло
жение принимается единогласно.

О т н о ш е н и я  В о е н н о г о  к о м и с с а р и а т а .  Тов. Иванов (чи
тает). Из всех прочитанных отношений придется рассмотреть два отношения: 
1) о посылке 2 товарищей политических деятелей в инструкторскую школу от 
Исполнительного комитета и 2) отношение т. Соколова. Прошу собрание наметить 
2 кандидатов. Ввпду того, что среди присутствующих кандидаты не намечаются, 
я предлагаю: передать этот вопрос в президиум Исполнительного комитета, ко
торый, снесясь с партийными организациями коммунистов и левых эсеров, наметит 
таковых и представит на утверждение Исполнительного комитета.

Предложение т. Иванова принимается. Следующее отношение т. Соколова 
считаю, что оно не должно обсуждаться, как не имеющее конкретных предложе
ний. Это отношение имело бы место для обсуждения в прошлом до реорганизации. 
Дело в том, что, как вам известно, губернский комиссариат по постановлению 
Исполнительного комитета реорганизован и согласно новой постановке дела 
во главе комиссариата поставлен т. Соколов, на котором лежит и исполнение всех 
функций и ответственность за работу. И теперь если т. Соколов пожелает опро
тестовать кого-либо, он должен внести конкретное заявление в президиум, кото
рый передаст затем на утверждение Исполнительного комитета. Вопрос этот сам 
по себе отпадает. Что лее касается прочих отношений, то по ним имеются уже 
определенные постановления, и пересматривать их мы не будем.

Заявление т. М а з л а х  а. Тов. Иванов (читает). Я считаю, товарищи, что 
вопрос о сложении полномочий т. Мазлаха принадлежит фракции — фракция 
его посылала н теперь может разрешить вопрос о сложении им полномочий. Поэ
тому я предлагаю передать этот вопрос па рассмотрение фракции коммунистов.

Тов. Парре. Я работаю вместе с товарищем Мазлахом. Тов. Мазлах как тех
нический работник незаменим, но как интеллигент оп иначе смотрит на полити
ческие события. Лично я с ним также расхожусь во взглядах.

Тон. Мазлах отказывается работать до тех пор, пока не будет заслушан его 
взгляд на политический момент. Работа же в комиссариате нужна определенного 
направления, ибо там принимались доктора, среди которых есть явные контр
революционеры.

Тов. Влукис. Тов. Мазлах делегирован комитетом партии, в партии должен 
он изложить свои расхождения. Если партия не признает достаточных мотивов, 
то т. Мазлах останется при исполнении своих обязанностей, в обратном случае 
она отзовет его. Предлагаю передать этот вопрос на рассмотрение партии. Испол
нительный комитет п о с т а н о в и л :  Сложить полномочия с т. Мазлаха не на
ходит возможным. Что же касается выхода т. Мазлаха из состава Исполнитель
ного комитета:, то передать этот вопрос на обсуждение фракции коммунистов.

Заявление т. Сергеева о сложении полномочий. Снять с очереди за отсутствием 
заявления.

Тов. Сергеев. Товарищи, на прошлом собрании Исполнительного комитета 
постановлено принять мое заявление к сведению и оставаться до приезда заведу
ющего тюрьмой Горбачева. Я лее говорю, что мое здоровье расшаталось и дальше 
я его подрывать ие хочу. Предлагаю не дожидаться Горбачева, а назначить мне 
заместителя.
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Тов. Иванов. Я должен сделать фактическую поправку. На прошлом засе
дании Исполкома постановлено подыскать заместителя т. Сергееву ввиду того, 
что, как было заявлено товарищам, он должен быть на съезде. Если т. Сергеев 
имеет кандидата, то он предложит его настоящему собранию, если лее у него та
кового не имеется, то предлагаю поручить президиуму Исполнительного комитета 
срочно подыскать кандидата на место т. Сергеева и представить на утверждение 
следующего собрания Исполкома. Товарищу же Сергееву напомнить, что он до 
утверждения кандидата должен нести обязанности комиссара тюрьмы. Тюрьму 
бросить нельзя, ибо в ней находятся важные социальные преступники.

Тов. Муравьев. Помимо волн т. Сергеева и решения Исполкома вопрос я вижу 
сводится к тому: или т. Сергеев должен подыскать себе заместителя, или т. Сер
геев должен оставаться до приезда заведующего т. Горбачева. Поэтому я пред
лагаю не передавать этот вопрос в президиум, а сейчас принять: или т. Сергеев 
должен подыскать себе заместителя, или не оставлять своей должности до приезда 
заведующего Горбачева. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Пору
чить президиуму Исполкома срочно подыскать кандидата на место т. Сергеева 
и представить на утверждение следующего собрания Исполкома, Товарищу 
Сергееву напомнить, что он до утверждения кандидата должен нести обязанности 
комиссара тюрьмы.

Заявление т. Логина о слолсении с него полномочий дежурного члена. 
Тов. Иванов. С дежурством при Исполкоме у нас опять недоразумения. Товари
щем Логиным сделано заявление в президиум, что он дежурить не может и сделал 
это улге в тот день, когда ему надо было дежурить. Вследствие этого его предше
ственник, ул;е утомившийся за время своего дежурства, должен был делсурить 
сверх нормы. Получается ненормальное явленно. Я предлагаю вынести порица
ние т. Логину. Вопрос о замещении или сложении полномочий дежурного члена 
президиум решить не мог и поэтому вынес на решение собрания Исполкома 
(читает заявление т. Логина).

Тов. Парре. Я считаю, что мы должны освободить т. Логина от несения де- 
лсурства, ибо он является организатором боевой дружины при кирпичном заводе. 
Затем я как член 3-го района должен сказать, что т. Логин там один из деятель
ных работников, и если мы его отзовем оттуда, то без его работы там организация 
совсем упадет. Поэтому мы должны освободить т. Логина, Вообще я считаю, что 
вопрос о дежурстве членов Исполкома надо перерешить. Думаю, что работники, 
рекомендованные партиями, технически более подготовленные, могут справиться 
с этой работой не хуже члена Исполкома. Чтобы они были в курсе дела, им можно 
присутствовать на заседании Исполкома с правом совещательного голоса. Пред
лагаю установить наемное дежурство из трех лиц: одного от партии коммунистов, 
одного от левых эсеров и одного от Исполнительного комитета.

Тов. Блугмс. Я присоединяюсь к предложению т. Парре. Что же касается 
сложения полномочий дежурным членом, то он должен'заявлять об этом заранее, 
а не оставлять своего поста.

Тов. Иванов. Я высказываюсь против предложения т. Ппрре. Вопрос о наем- 
пом дежурстве при Исполкоме поднимался не раз, и каждый раз он отвергался. 
В особенности в настоящее время мы должны иметь дежурным члена Исполкома. 
Сюда приезжает целый ряд лиц, поступают секретные дела и телеграммы, иногда 
требуется отдавать распоряжения. Члеп партии, как бы партия за него ни руча
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лась, является неответственным лицом и не может отдавать распоряжений. По
тому я предлагаю оставить в силе прежнее постановление Исполкома. Что же 
касается т. Логина, то мы этот вопрос можем вырешить. Но мне кажется, что 
т. Логин, будучи назначен на дежурство, должен был явиться на него и отказ 
в момент дежурства одобрен быть не может. Но тем не менее мы должны считаться 
с тем, что т. Логин сильно занят и можем освободить его на будущее. Исполни
тельный комитет постанови л: Тов. Логина от обязанностей дежурного члена 
Исполнительного комитета освободить. На место т. Логина избран т. Карсков 
как более свободный из членов Исполкома.

Н а з н а ч е н и е  в X  в а л ы н с к у ю к о м и с с и ю .  Тов. Иванов. На 
прошлом заседании Исполкома президиуму было поручено подыскать заместите
лей вместо убывших из комиссии тт. Раевнч и Блукиса. Комитетами партий эти 
кандидатуры предложены: от левых эсеров т. Писарев и от партии коммунистов 
т. Поко. Предлагаю собранию утвердить названные кандидатуры. Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  Утвердить членами Хвалынской комиссии тт. Пи
сарева и Поко.

Собрание закрывается в И  ч. 45 м. вечера.

Протокол заседания Исполнительного комитета 5 июля

Председатель—Аптонов. Секретарь—Жигалин.
Повестка дня: 1. Заявление крестьянской секции об определении иорм суточ

ных денег при командировках. 2. Доклад о введении во 2-ю Поволжскую изыска
тельную партию коллегиального управления. 3. Утверждение Сипицына членом 
.уездной следственной комиссии. 4. Доклад комиссара по немецким делам. 
5. Доклад отдела искусства о национализации пьес. 6. Утверждение доктора Ле

бедева вместо Гольден в медико-санитарном комиссариате в качестве заведую
щего при коллегии воепноплепных и беженцах. 7. Доклад т. Пащепко., 8. Проект 
налогового отдела. 9. О дежурных членах Исполнительного комитета, ;Щ  Заявле
ние медико-санитарного отдела. 11. Утверждение кандидатов следственной комис
сии Рев. трибунала.

З а я в л е н и е  к р е с т ь я н с к о й  с ек ции .  Исполнительный комитет, 
обсудив вопрос о нормах суточных денег при командировках, постановил: для 
всех советских учреждений установить следующие нормы: в волость — 10 руб., 
в уездпые города и за пределы губернии — 15 руб., в столицы — 20 руб.

Тов. Антонов оглашает оперативную сводку, где отмечают приостановку 
наступления чехо-словаков п восстановление власти Совета в г. Вольске.

Д о к л а д  2-й П о в о л ж с к о й  па рт ии .  Представитель коллегии 
2-й Поволжской партии Соворинский докладывает, что еще прошлой весной на
меревался провести коллегиальное управление, затем, будучи командирован в 
Московский центральный комитет земельных улучшений, указывал там, что нужно 
узнать голос специалистов с мест и ввести коллегиальное управление: был п этом 
поддержан т. Середою, а затем, на основании январского циркуляра общества 
земельных улучшений о коллегиальном управлении, намерен теперь ввести кол
легиальное управление, если со стороны Совета пе будет отвода выбранных в 
коллегию лиц и также со стороны Исполнительного комитета. Коллегия же, по
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мнению докладчика, будет состоять только из технических сил (специалистов), 
будет руководить всем делом и будет избираться всеми служащими.

Тов. Вайнтруб запрашивает докладчика о политических убеждениях членов 
коллегии. Докладчик Соворинский отвечает: беспартийные.

Тов. Иванов запрашивает мнение комиссара 2-й Поволжской партии.
Тов. Шимановский, комиссар 2-й Поволжской партии, докладывает, что, буду

чи в Москве, узнал, что всюду введено коллегиальное управление. Характер соста
ва коллегии чувствительно не повредит делу, ибо в политическую сторону дела 
коллегия не должна вмешиваться; этим будет ведать комиссар, который и будет 
гарантированным для Советской власти контролем над буржуазными профес
сионалами.

Относительно политических убеждений членов коллегии: оии аполитичны 
и при настоящем положении вещей приемлемы за исключением члена коллегии 
Христенко.

Тов. В  йнтруб находит возможным согласиться с составом коллегии, ибо в 
лице нашего комиссара Совет имеет верный и гарантированный контроль над 
коллегией, но не соглашается с принципами избрания в коллегию лишь высших 
профессионалов, что не даст возможности проникнуть туда низшим профессио
налам и следовательно не дает выгодпого для нас состава коллегии, а потому 
необходимо избирать раньше низших служащих, если же высшие профессионалы 
не попадут в коллегию, то пригласить их в качестве специалистов для информации.

Тов. Ш-иманткип указывает, что члены коллегии выбираются на демокра
тических началах и только для хозяйственно-технических функций.

Тов. Иванов указывает на безвыходность нашего положения, — нет своих 
специалистов, а потому приходится согласиться с данным составом кроле Хри
стенко. Коллегия должпа быть подчинена местному совдепу, в лице совета сель
ского хозяйства и в лице комиссара иметь над собой постоянный контроль и за
висимость.

Тов. Шимановский указывает, что коллегия видно хотела быть зависимой от 
центра Москвы и этим избежать местного контроля, в этом выражался ее саботаж 
местной советской власти, но теперь она подчиняется местному Совету, тем более 
что назначение комиссара из центра недопустимо.

Тов. Вайнтруб просит выяснить вопрос о взаимоотношении комиссара кол
легии и совета сельского хозяйства.

Тов. Шимановский отвечает, что функции коллегии лишь узкотсхничсскнс. 
а у комиссара сельского хозяйства контроль.

Тов. Иванов вносит предложение: Коллегии 2-й Поволжской партии нахо
дятся в ведении совета сельского хозяйства и назначаемого Исполнительным 
комитетом комиссара. Состав утвердить кроме Христенко. Предложение прини
мается.

Утверждается членом уездной следственной комиссии Синицын.
Д о к л а д к о м и с с а р  а и о н е м е ц к и м дела  м. Представитель 

немецкого комиссариата т. Решпнср 'отмечает, что поставленный вопрос есть 
вопрос государственной важности и подлежит разрешению в рамках Советской 
власти. Октябрьский переворот положил пачало истинному национальному са
моопределению. Мы же, немецкие социалисты, пе хотим выделяться из среды 
общего населения, ибо мы интернационалисты; наоборот, хотим контактного
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объединения в интересах общих трудовых масс всех национальностей, но, ввиду 
незнания русского языка большинством немецкого населения, участие немецких 
представителей в общих советах невозможно и безрезультатно, как показала 
практика, а потому необходимо устроить самостоятельные немецкие уездные и 
волостные советы, тем более что в некоторых уездах преобладает немецкое боль
шинство населения, например, в Новоузенском 68 % , в Николаевском 25 %  и 
т. д. Это даст нам, немецким социалистам, возможность успешно бороться внутри 
с немецким кулачеством, наши же немецкие комиссариаты, не откалываясь на
ционально, не откалываясь экономически от общего населения, ставят задачей — 
направить экономику всех национальных групп по общему руслу и в интересах 
всего беднейшего населения и лишь в немецких советах можно организовать 
немецкую бедноту против собственных кулаков. Эти советы должны утверждаться 
центром. Лучшим доказательством верности немецкого совета служит состав 
Поволжского немецкого съезда: 17 коммунистов, 9 левых эсеров, 1 интернациона
лист и 1 беспартийный. Здесь же был избран совет комиссаров для проведения 
в жизнь декрета съезда. Съезд советов поволжских немецких советов постановил 
отвергнуть всякие империалистические попытки графа Мирбаха в покровитель
стве, ибо в результате это покровительство лишь для фабрикантов и заводчиков, 
мы же их садили в тюрьмы не за то, что они фабриканты, как думает Мирбах, 
а за то, что они пошли с оружием против советов, наша же цель доказать бедня
кам, что советы работают лишь в их пользу — беднейших,— и этим восстановить 
против немецких кулаков, затем мы будем проводить хлебную монополию и от
сылать хлеб в центры и устраивать областные кооперативы и главное проводить 
в жизнь декрет о социализации земли.

Тов. Парре запрашивает о количестве бедняков и зажиточных, о беженцах, 
а также о партийных элементах.

Второй представитель Шнейдер отвечает, что бежепцы все выехали, коли
чество лее земли приблизительно простирается от 4 до 7 дес. на душу, сеющих 
свыше 7 дес. мало, значительный процепт бедняков; но в общем живут благосо
стоятельно, богато живут главным образом менониты, о партийных элементах 
можно судить по съезду немецких советов, где преобладали коммуписты и левые 
эсеры, а в Учредительное собрание 50 %  населения голосовало за социалисти
ческие списки.

Тов. Иванов отмечает крайнюю государственную серьезность данного во
проса и призывает к осторожному его обсуждению. С одной стороны, молено ис
пользовать немецкие советы как орудие борьбы против немецкого кулачества и 
превращения немецкого населения хотя бы в нейтральных граждан, а не врагов 
Совета; ибо если пе мы, то другие ими воспользуются, по уже как оружием против 
Совета; но все лее ввиду важности вопроса Исполнительный комитет пе молеет 
взять на себя ответственность за результаты его разрешения, ибо нулепо помнить, 
что преобладание в пемецком населении кулачества было причиной протестов 
против Советской власти в уездах, где преобладает немецкое население, например, 
в Новоузенском и Николаевском, где кулаки для своих целей покупали бедноту 
ссудами. Памятуя лес чехо-словацкио фронты вблизи немецких поселений и пре
достерегая от возможно возникающей отсюда военной опасности, предлагаю раньше 
обсудить этот вопрос во фракциях, а затем вынести на пленарное заседание Ис
полнительного комитета.
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Представитель Шнейдер протестует, ибо по его мнению обезопасить немецкое 
кулачество молено, лишь отдав его в руки немецких социалистов, т. е. советов; 
мы же хотим в немецких колониях создать лишь небольшие милиционные отряды, 
что не представляет военной угрозы; предлагаю Саратовскому совету послать 
в немецкие советы своего представителя и предостерегаю, что если не будет не
мецких советов, то опасная буржуазная немецкая масса останется без призора, 
власти и контроля, со стороны социалистов, и таким образом масса в действитель
ности сыграет контрреволюционную роль; но затем Шнейдер, соглашаясь с пред
варительным обсуждением этого вопроса в Исполнительном комитете,. предла
гает дела ие затягивать.

Немецкий представитель Рейтнср соглашается с невозможностью решить 
дело в один вечер и предлагает пока избрать Исполнительному комитету своего 
представителя в немецкий комиссариат для ликвидации буржуазного немецкого 
бюро, которое лишь направляет немецкое население против немецкого комис
сариата; его нужно распустить, ибо оно действительно приведет к опасности и 
отдаст дело в руки Мирбаха.

Тов. Иванов предлагает прения прекратить, баллотировать его предложение. 
Предложение принимается.

Тов. Антонов предлагает, согласно циркуляру из центра о ликвидации не
мецкого бюро, взять ликвидацию на себя немецкому комиссариату и затребовать 
у бюро сдачу дел и денежного отчета.

Тов. Корнеева предлагает для этой цели делегировать в немецкий комис
сариат представителя Исполнительного комитета. Заслушав доклад о съезде со
ветов немецких колоний, Исполнительный комитет, находя, что избранный 
съездом совет комиссаров является преемником бюро колоний, постано
вляет :  Поручить совету комиссаров немецких колоний принять дела и денеж
ный отчет от исполнительного бюро немецких колоний; последних же считать 
потерявшими свои полномочия.

Д о к л а д  о т д е л а  и с к у с с т в .  Представитель отдела искусств 
т. Баесалиго предлагает национализировать пьесы ввиду чрезмерно поступающих 
требований на пьесы из деревень и уездов и недостаточных у отдела искусств.

Тов. Антонов указывает, что национализировать пьесы значит национали
зировать авторское право, а это может сделать лишь центр; но, национализируя 
книжные магазины, мы получаем в наше распоряжение все напечатанные пьесы, 
находящиеся в нем, чем может пользоваться отдел искусств.

Тов. Бассалыго предлагает Исполнительному комитету предложить мага- 
знпам открыть отделу искусств кредит.

Тов. Антонов предлагает отделу искусств войти в соглашение с советом на
родного образования. Предложение т. Антонова принимается.

Об утверждении доктора Лебедева. Исполнительный комитет на заседании
5 июля 1918 г. по вопросу об утверждении доктора Лебедева постановил: предло
жить меднко-саингариому отделу дать оценку предлагаемого кандидата, отослав 
ее в президиум.

Тов. Пащенко читает доклад о местном восстании, который следует после 
переработки его редпкцис отослать для печатания в прессу. Доклад вызывает 
протест членов Исполнительного комитета, как извращающий всю обстановку 
восстания.

[ 572 1



О п р о е к т а х  н а л о г о в о г о  отдела.  Докладчик т. Антонов дово
дит до сведения проекты нескольких новых налогов, в том числе налога на развод. 
О последнем т. Антонов замечает, что здесь могут быть две основных точки зрения: 
одна— о принципиальной допустимости такого налога, как удерживающего от 
распущенности, и другая — о недопустимости, ибо механическими средствами не 
удержать разложения старой формы семейных отношений. Не высказывая своего 
мнения, т. Антонов предлагает высказаться по существу вопроса членам Испол
кома.

Тов. Пот высказывается принципиально за налог, ибо он удержит от той 
распущенности, которая наблюдается после войны.

Тов. Блукис считает также необходимым обложить разводящихся налогом, 
но более солидными ставками и обратить полученные таким способом средства 
на общественное воспитание детей.

Тов. Парре присоединяется к предыдущим ораторам, указывая на опасность 
детского наплыва и на то, что отдел общественной помощи будет в состоянии при
нять в свои учреждения брошенных детей.

Тов. Кривенко говорит за налог, мотивируя тем, что многие крестьяне при 
разводах побросают своих детей и Совету придется их кормить и воспитывать.

Тов. Вайнтруб энергично возражает против подобного налога, который 
по идее противоречит социалистической программе. <

Тов. Садаев предлагает обложить разводы богачей, а бедняков не облагать.
Тов. Филиппов удивляется, как некоторые из рабочих представителей отстаи

вают такой налог, который все равно не получит осуществления в рабочих кругах. 
Если я, рабочий, связан с женой нравственными узами, я не разойдусь, если же 
нет, то никакой налог, никакой чорт па заставит меня жить с нелюбимым че
ловеком.

Тов. Букин отмечает всю консервативность и всю архаичность такого налога.
Тов. Антонов. Очевидно, что составитель проекта имел в виду не только 

источник средств для Совета, но и определенную задачу поставить грани для 
распада семейных отношений, поставить грани распущенности. Я полагаю, то
варищи, что тот консерватизм, который обнарулсен некоторыми членами Испол
кома, не может быть обоснован ни с принципиальной, ни с практической точки 
зрения. Как социалисты, мы не можем хотя бы косвенно сохранять половое раб
ство. Это с одной сторопы, а с другой — мы все равно не сохраним того института 
семьи, который создан капиталистическими отношениями и быстрым темпом 
разваливается, открывая широкую дорогу для повой семейной формы. Говорят, 
что налогом мы устраним хоть отчасти распущенность. Слов нет — она противна. 
Но нам недостаточно только субъективно протестовать против нее, — нам надо 
взглянуть на основы этого явления, чтобы изыскать средства борьбы. Замечено, 
что те виды животного и растительного мира, которые подвергаются в борьбе 
за существование большей опасности вымирания, особенно сильно воспроизво
дят себя. Возьмите вы саранчу. Чем больше ее гибнет, тем больше она воспроиз
водится. То лее с человеческим родом главным образом в низших классах. 
После эпох, которые паносшга глубокие раны виду homo sapiens: инстинкт 
самосохранения начинал усиленно действовать до той грани, когда снова 
создавалось известное равновесие вида. Возьмите время после тридцатнлетней 
войны, эпоху директории, после террора Великой французской революции,
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возьмите ближе полосу — после революции 1905 г. и в настоящее время 
после колоссального истребления в период участия нашего в трехлетней импе
риалистической войне — и вы увидите общую черту: кривая воспроизводства 
человеческого рода поднимается на громадную высоту, и конечно создается 
впечатление крайней распущенности. На самом же деле здесь о распущенности 
приходится говорить меньше всего. Распущенность нужно искать в другом 
месте. Ричассы, господствующие в капиталистическом обществе—помещики, капи
талисты — менее подвергавшиеся гибели, не имели среды для нормального 
развития инстинкта воспроизводства; у них он принимал бесплодные, но самые 
извращенные формы; вот здесь-то и царила распущенность. Эта распущенность 
еще больше увеличивается, когда эти господствующие классы приходят к гибе
ли: инстинкт воспроизводства в этот момент у них также начинает усиленно 
проявлять себя, но, обеспложенный, извращенный, он вынужден выражаться 
в самых чудовищных формах разврата. Естественно, что те слои, которые 
особенно близко соприкасаются с погибающими массами, заражаются от них 
всеми ядами тления, в том числе и ядом полового разврата.

Учитывал этот вопрос, таким образом, мы приходим к заключению, что борьба 
с естественным развитием инстинкта воспроизводства человеческого рода не 
только бессмысленна, но и преступна. Бороться же с ядом разврата, вносимого 
умирающими чудовищами капиталистической эксплоатации, предупреждать наши 
неустойчивые элементы от заражения — наша настоятельная обязанность. Но 
конечно не такими смехотворными средствами, какими является налог. Самым 
радикальным способом борьбы будет — скорейшая перестройка общества на 
социалистических началах, скорейшая уборка смердящих трупов старого эко- 
номико-общественного быта. На основании всего этого я категорически высказы
ваюсь против налога на развод. Проект налога на развод отклоняется подавляю
щим большинством.

Ввиду крайней нужды Совета в денежных средствах утверлсдается следую
щий проект обложения: 1) гостиниц, ресторанов, кофеен, шашлычных, чайных, 
столовых, номеров, заезжих дворов и пр. специальным временным ежемесячным 
налогом в пользу Совета в размере 5—10% с валового дохода, а также всех не 
национализированных торговых предприятий в размере 5 %  с их елседпевной 
выручки; 2) все штрафы, налагаемые: а) участковыми судьями и народным окруж
ным* судом, б) административным порядком — комиссарами советского контроля, 
чрезвычайного штаба, налогового отдела и пр., за неисполнение разных распоря
жений и 3) все штрафы—кем бы и на кого бы они ни были налолсены — должны 
поступать в пользу местного Совета. Проект обложения налогового отдела финан
сового комиссариата Исполнительным комитетом принимается.

Утверждение кандидатов следственной комиссии Революционного трибунала. 
Исполнительный комитет постановил:  предложить партийному городскому 
комитету фракции коммунистов дать отзыв о предлагаемых кандидатах.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 8 июля

Председательствует т. Антонов: Секретарь — т. Фисенко.
Порядок дня. . Информация. 2. Об открытии Саратовского сельскохозяй

ственного института. 3. Утверждение т. Бл у киса членом Чрезвычайной комиссии
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по борьбе с контрреволюцией. 4. Доклад совета, общественной помощи об 
увеличении пайка. 5. Об открытии кредита в 5 тыс. руб. для помощи советским 
работникам, пострадавшим от контрреволюционных выступлений. 6. Заявление 
комиссара юстиции об упразднении судебных приставов и учреждений судебных 
исполнителей. 7. Заявление военгубкома о размере содержания для служащих 
волостных комиссариатов. 8. Заявление квартирного отдела губвоеикома о раз
решении реквизиции гостиницы «Астория» с обстановкой. 9. Отчет по устройству 
праздника 1 мая (т. Вольф).

И н ф о р м а ц и я. Тов. Антонов, сообщив о состоянии на фронтах, докла
дывает полученные сведения о событиях в Москве. Первые сведения были такого 
характера, что вызвали представление о провокации на Московском телеграфе. «Со
ветская власть пала,—гласили телеграммы—и власть перешла в руки партии левых 
эсеров». Затем сообщалось об убийстве Мирбаха, об аресте видных большевиков, 
о войне, шли призывы к спокойствию, порядку. Причем высказывалась надежда, 
что подлежащие скорому освобождению большевики, коммунисты и вся партия 
коммунистов плечо в плечо с левыми эсерами поведут борьбу... Дальше начался 
какой-то сумбур из разноречивых телеграмм. Наконец картина стала выясняться: 
оказалось, что убийство Мирбаха подготовлялось ЦК партии левых эсеров и 
осуществлено членами партии Блюмкиным и Андреевым. Цель — поставить Все
российский съезд советов перед фактом войны и заставить принять ее в тот момент, 
когда съезд не считал по создавшимся условиям возможным ввязываться в импе
риалистическую войну. Когда стали приниматься меры к обнаружению убийц, 
ЦК и московская организация левых эсеров вышли на улицу с оружием в руках. 
Ни рабочие, ни гарнизон не поддержали этой безумной авантюры, и в настоящее 
время комедия вооруженной критики ликвидирована. Такова фактическая сто
рона. Каков же политический смысл этих взаимосвязанных событий. Я пола
гаю, что опн могут быть крайне опасными для Советской России, ибо осложняют 
внешнее и внутреннее ее положение. Ни для кого не тайна, что партия крайнего 
империализма—военная партия Германии—была очень и очень недовольна Брест
ским договором и изыскивала повод, который бы развязал им формально руки, 
с одной стороны, а с другой—дал бы возможность сорганизовать мнение широких 
масс германского народа в свою пользу, в оправдание дальнейшего грабежа н 
дальнейшего удушения Советской республики. Убийство Мирбаха — прекрас
ный повод, и если бы его не дали левые эсеры, то этот прием употребили бы сами 
германские империалисты, как это было сделано перед войной. Говорю о Сара
евском убийстве. Англо-французские империалисты тоже довольны, ибо снова 
втянуть в свою войну Россию для них представляет огромный интерес в полити
ческом и стратегическом отношепии. Я пе говорю уже о пашей буржуазии, о 
наших помещиках и их кулацких подголосках, правых эсерах и меньшевиках, 
к какой бы «ориентации», германской или французской, они пи принадлежали. 
Поэтому убийство Мирбаха пли посла какого-либо другого империалистического 
правительства я считаю провокацией войны в угоду международных империа
листов. Провокацией тем более опаспой, что она застает нас только в начале 
формирования боевых сил самообороны. Но завяз коготок — всей птичке пропасть. 
За провокацией в сфере межДугосударственных отношений последовала прово
кация внутреннего характера. Ведь их дурацкое восстание вызвало некоторое 
ослабление сил. борющихся против внутренней контрреволюции. Они образовал!)
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единый фропт со всеми контрреволюционерами, нападающими на власть рабочих 
и крестьян, на власть Советов. Необходимо понять причины этого политического 
идиотства «бывшей» советской партии. Анализируя первоначальный состав лево
эсеровской партии, надо сказать, что ои представлял те элементы крестьянства, 
тот слой мелкой буржуазии, который находился между кулаками и полупролета
риями деревни. Причем вначале главная точка опоры их была в верхних слоях этих 
полупролетариев. Но по мере углубления классовой борьбы, по мере расслоения 
мелкой буржуазии стала наблюдаться передвижка социальных элементов. Кула
чество, прижимаемое полупролетариями деревни и пролетариями города, постав
ленное в лице правых эсеров на нелегальное положение, из самосохранения, из 
социальной мимикрии стало просачиваться в партию левых эсеров. Совершенно 
естественно, что эти элементы, как более организованные, стали изменять поли
тическую физиономию партии и заставлять главным образом опираться на них. 
И вот, когда продовольственная политика была поставлена ребром перед кула
ками, они не выдержали и попытались под флагом советской партии устроить 
свой «октябрь», как они стремятся делать это под флагом партии Учредилки, пар
тии слуг международного и туземного империализма. Однако во всей стране едва 
ли произошел этот процесс перерождения левоэсеровской партии, я полагаю, что 
несмотря на то, что массовая борьба в деревне образовала два фронта — богатеев 
и бедняков, заставила верхи последних переместиться к нам, эти последние еще 
имеются как значительная социальная сила, в сфере влияния партии левых 
эсеров образуя так.называемое коммунистическое течение. Это-то и валено. Если 
позиция наших саратовских левых эсеров будет доминировать во всей провинциа
льной России, то удар, нанесенный в Москве, не принесет в данный момент напря
женной вооруженной борьбы с контрреволюционерами особого вреда, если же 
нет, то нам, рабочему классу, еще труднее придется отстаивать свои завоевания. 
Однако я думаю, что иентровики преувеличили свою силу, и еще не настал момент 
окончательного размежевания интересов. Думаю, что провинция одернет центр 
в худшем случае, а в лучшем—партия левых эсеров умрет: часть ее уйдет к правым 
эсерам, часть присоединится к нам, коммунистам...

Тов. Кубриков задает вопрос председателю, почему представители фракцион
ных эсеров не присутствуют на заседании.

Тов. Антонов говорит, что представители местной организации партии левых 
эсеров решили до окончательного выяснения взаимоотношений с партией ком
мунистов в центре не принимать участия в работе местпых советских учреждений; 
отсутствие их на заседании носит главным образом моральный характер.

Тов. Лебедев докладывает о расхождении взглядов у фракции левых эсеров 
с фракцией коммунистов па 4-м Всероссийском съезде советов в вопросах о войне, 
Брестском договоре и вообще о внешней политике Совета народных комиссаров 
по отношению к Германии. Затем по вопросу о расхождении взглядов партии 
левых эсеров с коммунистами в политическом отпошенни. Находит такое расхож
дение более глубоким, чем думает т. Дитонов. Говорит, что убийство германского 
посланника является только предлогом для выступления против Советской власти. 
В частности о саратовских левых эсерах говорит, что если мы знаем их персо
нально, то пет надобности в удалении от работ в местных советских учреждениях.

Тов. Иванов. Я не согласен с т. Антоновым, с тем местом в его докладе, где 
он дает анализ природы партии левых эсеров, чтобы объяснить факт их нреступ-
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ного выступления в Москве. Тов. Аптонов указал, что вначале социальной базой 
левых эсеров были полупролетарские элементы деревни и вернувшиеся с фронта 
солдаты, пришедшие к разоренному хозяйству. Но влившиеся в партию впослед
ствии кулаческие элементы деревни освоили ее вождей, в результате чего партия 
естественно превратилась в политическую организацию зажиточной мелкой бур
жуазии. Выступление в Москве таким образом, с его точки зрения, есть результат 
освоения реакционными кулаческими элементами революционной партии левых 
эсеров. Я считаю такую характеристику партии исторически неправильной, как 
пеправильно и вытекающее нз нее объяснение происхождения московских событий. 
В самом деле обратимся назад, к временам Керенского. Вы помните, товарищи, 
что во имя коалиции с промышленной и торговой буржуазией тогда еще единая 
мелкобуржуазная партия социалистов-революционеров в земельном вопросе 
повела изменническую политику откладывания в долгий ящик ликвидации поме
щичьего землевладения. Вы отлично понимаете, товарищи, что ждать решения 
земельного вопроса в Учредительном собрании могли только такие крестьяне, 
у которых земли было вполне достаточно, т. е. главным образом заправские ку
лаки и только часть близких к ним средних крестьяп. Большинство же средних 
крестьян и вся малоземельная беднота ждать землю не могли, и вы помните, как 
легко в октябрьские дни мы сбросили межеумочную власть коалиции. Ставка на 
крепкого мужика, пе новая со времепи Столыпина, погубила партию Керенского 
и меньшевиков, партия с.-р. умерла политически, умерла как партия мелкой 
буржуазии. Но, само собой разумеется, пе умерла мелкая буржуазия, и мы отлично 
это понимали, когда в октябре под наше коммунистическое знамя встало все не
удовлетворенное крестьянство, а в ноябре даже та его часть, которая молчаливо 
соглашалась подождать до Учредилки и безразлично относилась к вопросу о вре
мени перехода земли к крестьянам. В этот момент мы, как наиболее последова
тельная партия демократии, повели за собой осиротевшую мелкую буржуазию. 
Разумеется, долго полного единства быть не могло, и должна была возникнуть 
вместо эсеров новая партия. И партия эта возникла, и партия эта назвалась 
партией левых эсеров, и мы отнеслись к появлению ее как к факту, давно 
совершившемуся. От старой эсеровской партии ее отличало главным обра
зом то, чего так недоставало революционному крестьянству в партии Ке
ренского: немедленная передача земли крестьянам, и стремление к ликвидации 
империалистической бойни. Ясно, что у нее таким образом сразу же были даны 
все условия для того, чтобы запять место развалившейся предшественницы. 
И если вначале она могла опереться только на часть элементов, вставших к нам в 
ряды, т. е. на более пли менее передовые слоп мелкой буржуазии, то этот факт 
совсем не говорит того, что у нее были какие-либо заграждения против пополнения 
ее более зажиточной мелкой буржуазией. Когда же с проведением земельной ре
формы мы превратили все крестьянство в «трудовое», воспретив наемный труд 
в сельском хозяйстве, тогда даже та формальная разница между кулаком и «тру
довым хозяином», имевшая некоторую ценность в глазах эсеров, совершенно 
исчезла, и крестьянство превратилось для них в одну однородную массу трудо
вых крестьян. С самого начала и по своей программе и но своей политике левые 
эсеры были типичной партией мелкой буржуазии. Для пас, товарищи, ясно, 
что ие кулаки освоили левых эсеров, а левые эсеры сразу же освоили все мелко
буржуазные элементы, вставшие в паши ряды для борьбы за землю и мир. Когда
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здесь в Саратове в конце ноября мы созвали первый губернский крестьянский 
съезд, на нем тогда левые эсеры определенно считались единицами, остальные все 
поголовно считали себя большевиками. Этот факт мы совсем не склонны были 
объяснять действительной приверженностью приехавших делегатов к идеям ком
мунизма, а лишь естественной слабостью тогда еще только появившейся партии 
левых эсеров. На втором съезде крестьян, недавно закончившемся, левые эсеры 
имели уже 2/., делегатов, а нам осталась только V > Этот факт вполне понятен 
будет, если мы вспомним, что Саратовская губерния сравнительно с остальными 
центральными губерниями считается обладающей известным земельным просто
ром, следовательно более зажиточным крестьянством. За это время левые эсеры 
по естественному праву отобрали у нас все некоммунистические элементы, оставив 
нам пролетариев деревни — деревенскую бедноту.

Тов. Антонов, говоря об освоении левых эсеров кулаками, совершенно укло
нился от иллюстрации этого положения фактами. Сказать, что вожди этой партии 
под влиянием кулаческого состава ее изменили старым позициям, и не подтвер
дить сказанного фактами слишком мало убедительно. Как раз когда мы перейдем 
к фактам разногласий наших — возьмем ли мы их из лево-эсеровских газет или 
из доклада на последнем съезде т. Свердлова — мы убеждаемся в совершенно 
обратном: левые эсеры остались верны себе и ничего не изменили в своих пози
циях. Наши разногласия, действительные разногласия появляются с того момента, 
когда мы, разгромив финансовый капитал, надевши намордник на индустриальный 
и торговый капитал, вынуждены были, в силу тяжелых объективных условий 
вообще и в частности голода, глубоко затронуть интересы мелкой кулаческой бур
жуазии. Вполне понятно, что тс же самые Камковы, Спиридоновы н пр., ничуть 
не изменяя себе, а именно оставаясь сами собой, оказались на противоположном 
берегу. В последнее время мы достигли вершины проявления диктатуры проле
тарских элементов, вводя в их интересах продовольственную диктатуру и коми
теты бедноты. И продовольственная политика и комитеты бедноты есть страшный 
удар по буржуазии кулацкой. Понятно, почему с такой исторической экспрес
сивностью Спиридонова заявляет,"что в руках у нее будет снова бомба и револьвер 
в защиту крестьян вообще, вне зависимости от их имущественного положения, 
а Камков со злобой отъявленного кулака обзывает комитеты бедноты комитетами 
«лодырей». Когда мы брали у помещиков землю и вели борьбу против крупной 
торгово-промышленной буржуазии, мелкая буржуазия в массе была с нами, 
вполне естественна самозащита мелкой буржуазии, когда мы выступили против 
нее самой. Отсюда второй вывод: левые эсеры стали правыми не потому, что их 
освоили кулаки, а потому, что социалистическая революция ушла вперед того 
места, до которого мелкая буржуазия в массе могла быть левой. Но если, това
рищи, не верны основные положения характеристики левых эсеров у т. Антонова, 
то не верен и вывод, долженствующий объяснить их московское преступление. 
Как я уже указывал, московское выступление левых есть естественное сопротив
ление мелкой буржуазии последовательной политике пролетариата, а отнюдь 
не результат от освоения этой партии кулаками.

Объяснение т. Антонова слишком поверхностно и совершенно не выдержи
вает критики. Доказывать это еще раз полагаю излишне. Теперь несколько до
бавлений к тому, что здесь говорилось о значении событий и об их судьбе. Мос
ковские события есть только эпизод в общей картине классовой борьбы в данный

[ 578 ]



момент. Вспомните ряд кулаческих восстаний в волостях, восстание в немецких 
колониях, волостях Саратовского уезда, восстание казаков н т. п. и т. д., и этот 
частный эпизод будет вполне понятен. Два резко обозначенных фронта вытяну
лись сейчас по крестьянской России, и слепому ясно, что в основе их лежат совсем 
не понятия без содержания — трудовое н нетрудовое; нет, они основаны на глу
боком социальном распаде крестьян на имущих н бедноту, на имеющих инвентарь 
и хлеб и на голодных работников, стоящих почти с пустыми руками перед осво
божденной землей. Борьба классов в деревне приняла особую форму, и то там, 
то здесь происходят стычки. Восстание в Москве понятно как эпизод этой борь
бы, н повнднмому оно н останется только эпизодом, частным эпизодом, ибо это 
наиболее соответствует природе мелкой буржуазии. Очевидно оно п умрет в Москве, 
не выходя за ее пределы. Мы можем ожидать со стороны партий мелкой буржуа
зии левых эсеров новой ориентации, нового выравнивания фронта и заглаживания 
острых углов по отношению к фронту пролетарскому, что вполне естественно 
вытекает из их классовой структуры. Эта ориентация в сущности наметилась 
давно и выражается в факте существования левого меньшинства, наиболее круп
ной фигурой которого является т. Устинов. Этому крылу с довольно определен
ными коммунистическими тенденциями невидимому выпадает на долю определить 
новую линию поведения мелкой буржуазии в массе. Социальной базой этого 
течения лвлпотся родственные нам элементы, и, что особенно н данном случае 
важно отметить, течение это с самого пачала в партии левых было в резко 
определенном меньшинстве, а это еще лишний раз подчеркивает ошибочность 
анализа партии левых у т. Антонова. Мелкая буржуазия вынуждена отступить 
на позиции левого крыла, левой партии и этим ослабить остроту современных 
социальных отношений. После Москвы иного выхода нет. Надолго ли эта новая 
ориентация будет прочной—покажет будущее, и здесь не малую роль сыграет та 
или иная мировая обстановка. Мы можем сказать, что, если бы социальная ре
волюция в Европе подоспела на какой-нибудь месяц до данных событий, послед
ствия выразились бы совсем не в форме вооруженной борьбы, и мы безусловно 
миновали бы много из того нежелательного, что пережили и переживаем теперь. 
Мы п здесь страдаем от несоответствия темпа развития социалистической ре
волюции в России темпу се развития в Западной Европе..

Тов. Кубряков папоминает, что вначале, после Октябрьской революции, мы 
работали один—без помощи левых эсеров, говорит, что и теперь лучше остаться 
одним, чем принимать к себе людей, на которых нельзя положиться, поэтому мы 
должны относиться осторожнее к представителям партии левых эсеров.

Тов. Сергеев, указывая па расхождение взглядов левых эсеров вообще и в ча
стности у таких партийных работников, как Спиридонова и Камков, с марксистами 
еще в подпольной работе, говорит, что эти личности не были никогда истинными 
работниками пролетариата и что они шли все время вразрез идеям проведения 
в деревне коммупизации хозяйства, т. е. объединения крестьянской бедноты, 
и в обыденной работе и на съездах, и что единственной защитой трудовых проле
тарских слоев населения является только партия коммунистов.

Тов. Гарппненко говорит о вынесенном им впечатлении о поездке нм в Ат- 
карский уезд. Говорит, что представители партии меньшевиков и правых эсеров 
ведут усиленную агитационную работу среди крестьянства и что во многих слу
чаях в Советы на местах проникли кулаки. По вопросу о расхождении взглядов 
у левых эсеров с коммунистами оратор говорит, что он все вр^мя смотрел на эта
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Две партии как на Два противоположных лагеря. В частности о работе левых эсеров 
в Саратове оратор, сопоставляя партийный центр ее, во главе которого стоя! 
такие работники, как Спиридонова, которая ведет массы по ложному пути, го
ворит, что местное положение скрашивается тем, что здесь во главе партийной ор
ганизации стоит такая центральная фигура, как т. Устинов, который ведет массу 
по пути социального движения.

Тов. Антонов говорит, что к 11 часам начнутся маневры, поэтому предлагает 
перенести этот вопрос на следующее заседание, которое созвать завтра и на ка
ковом вынести определенное постановление, а теперь рассмотреть одии-два прак
тических вопроса и закрыть заседание.

Тов. Антонов возражает Иванову, который ни в какой степени пе мог поколе
бать моего анализа социального состава партии левых эсеров. Дело вовсе не в том, 
чтобы утверждать старую для марксиста истину, что каждый класс имеет свою 
политическую форму — партию, и не в тавтологии, что партия мелкой буржуазии 
типична для мелкой буржуазии. Дело в том, чтобы проследить процесс деградации 
мелкой буржуазии и ее политические группировки; выяснить, какие социальные 
сдвиги происходят внутри этих группировок под влиянием социалистической 
рабочей революции, и наконец учесть, на какую из группировок может рассчи
тывать партия рабочего класса в данный момент и на какие—в дальнейшем ходе 
революции. До войны наша основная мелкобуржуазная масса крестьянства де
лилась на кулаков (особенно культивированных и умноженных политикой Сто
лыпина), среднее трудовое крестьянство (господствующая группа), «деревенская 
беднота», полупролетарии и батраки—группа невлиятельная, но благодаря мало- 
земельности и политике самодержавия склоиная к росту. Среднее крестьянство 
создало свою партию, партию соц.-рев., идеологически почти охватившую все 
крестьянство. Война жестоко ударила по среднему крестьянству. Хозяйственная 
разруха, гибель живого и мертвого инвентаря, изъятие нескольких миллионов 
убитыми и ранеными широчайшую массу этого слоя превратили в полупроле
тариев, т. е. перевели в низший социальный разряд. Но, находясь в окопах, сред
нее крестьянство в массе еще не сознавало этого изменения своей экономической 
базы и по довоенной традиции отдавало свои симпатии соц.-революционерам. 
Между тем кулачество и та часть среднего крестьянства, которая по тем пли иным 
причинам сумела остаться дома, «окопаться в тылу», не только не потеряли хо
зяйства, но совместно с капиталистами и помещиками извлекали барыши из тяж
кого продовольственного положения страны и еще лучше организовали свое хо
зяйство. Эти-то элементы и освоили эсеров и заставили вести политику соглашения 
с партиями господствующих классов, политику войны до конца и откладывания 
радикального разрешения земельного вопроса. Но, усвоив взгляды кулачества, 
партия эсеров вскоре столкнулась с бывшими своими «клиентами», с полупроле
тариями окопов, которые, инстинктивно почувствовав, что война губит их преж
нее положение, кинулись из окопов к земле... для немедленного ее захвата. Есте
ственно, что па пути этого стремления должна была встать и встала партия эсе
ров. В результате: падение авторитета партии, падение се бывшего удельного веса 
и катастрофический отрыв от государственной власти. Так как мы, партия комму- 
нистов-большевиков, поддерживали эти стремления полупролетаризованного 
крестьянства, то в первое время, «во время штурма и натиска», оно шло под нашим 
знаменем. Но как только оно разрешило свои задачи войны и землп, оно медленно
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стало отставать от нас. Мобилизация земли, демобилизация армии (грабеж воен
ного имущества) дали возможность некоторым слоям поправить свое хозяйство 
и тем положить некоторую грань между собой и пролетаризированной массой. 
Начался отрыв от пас и образование новой партии — партии левых эсеров.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРНиКД 9 июля

Председательствует т. Антонов. Секретарь—т. Жигалин.
Порядок дня: 1. Информация. 2. Текущий момент. 3. Об открытии сельско

хозяйственного института. 4. О рабочих Саратовского трамвайного парка. 5. Отчет 
по устройству праздника 1 мая. 6. Заявление комиссара юстиции об упразднении 
судебных приставов и учреждении судебных исполнителей. 7. Об открытии кре
дита в 5 тысяч рублей для помощи советским работникам, пострадавшим от контр
революционного выступления. 8. Заявление квартирного отдела губвоенкома 
о разрешении реквизиции гостиницы «Астория» с обстановкой.

Тов. Антонов оглашает информацию. 15—20 англо-французы заняли Мур
манск. Немцы нарушили демаркационную линию. Наши продвигаются по обоим 
берегам Волги. Правые эсеры посылают в прифронтовую полосу своих агитаторов 
с целыо подпеть восстание крестьян для низвержения советов. Мобилизация в Са
маре врагам не удалась, никто пе отозвался, и город охраняется лишь чехо-сло- 
ваками. В Самаре восстанавливается фабрично-заводская инспекция в прежнем 
составе; па этой почве произошло столкновение с рабочими.

В Москве. Организованное восстание левых эсеров могло привести к 
немедленной войне с немцямг; восстание подавлено, на помощь к левым эсерам 
не пришли ни рабочие, ни красноармейцы — естественно они пали; опасность 
войны с немцами теперь мало угрожает. Далее т. Антонов предлагает резолюцию 
по текущему моменту, где есть фраза, встречающая возражения, а именно: «Испол
нительный комитет, клеймя позором выступления Центрального комитета партии 
левых эсеров, все лее надеется, что еще не окончательно вся партия левых эсеров 
переродилась под влиянием вошедших в пес кулаков в контрреволюционную».

Тов. Лебедев не соглашается с т. Антоновым, что партия левых эсеров изме
нилась лишь под влиянием вошедших в пее крестьяп-кулаков. Нет, само кресть
янство, которое шло за нами в октябре, когда нужно было получить землю, теперь, 
уже получивши ее по праву, стало мелкобуржуазным по количеству земли и, 
наконец, столкнулось с нами на почве продовольствия, хлеба и получения из го
рода товаров: стало к нам в оппозицию. Еще из-за организации деревенской бед
ноты получилось расхождение интересов мелкой буржуазии с пролетариатом, 
т. е. левых эсеров и большевиков.

Что же касается войны и мира, то крестьяне просто не разбираются в по
следствиях переворота и пе понимают, что оп ведет к войне. Но тем не менее кре
стьянство далеко ие контрреволюционно, ибо оно иопимает, что с реакцией по
мещики отберут землю и все приобретенное от революции. Огромную роль играет 
то, что психология мелкого собственника жаждет восстановления порядка, но 
ошибается в последствиях переворота и не видит его гибельности для самих себя 
(крестьян). II главным образом крестьяне хотят уничтожить различных авантю
ристов и жуликов, пропинающих в их советы, но не самые советы.

Тов. Антонов утверждает, что партия переродилась под влиянием вошедших
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в нес кулаческих элементов и указывает пример германской партии социал-де
мократов. Под влиянием новых кулаческих элементов база партии сдвинулась 
в сторону кулацкой ориентации, вот почему мы столкнулись с левыми эсерами 
на продовольственной политике.

Тов. Вайнтруб предлагает сегодня пе принимать резолюции впредь до реше
ния партии и тем более конференции местных левых эсеров.

Тов. Антонов возражает, что социальная оценка левых эсеров не зависит от 
их конференции, и по политическим соображениям, а именно из-за возбуждения 
в уездах, нельзя молчать ни минуты и нужно принять сейчас же резолюцию и как 
можно скорей созвать Совет. Затем продолжает полемизировать с т. Ивановым и не 
соглашается, что дело лишь в том, что партия левых эсеров опиралась и отражает 
мелкую буржуазию. Нет, партия опиралась на среднее крестьянство и полупроле
тариев, но в дальнейшем вследствие классовой перестановки вошли в партию кула
ческие элементы и изменили ее физиономию.

Тов. Иванов спрашивает т. Антонова: поправели ли левые эсеры в их истори
ческом развитии.

Тов. Антонов. Пока пролетариат брал власть, не было особых разногласий 
и борьбы между нами и ими, но, когда пролетариат начал наседать на кулаков, 
левые эсеры изменились; сам Иванов указал, что партию левых эсеров накрыл 
социальный колпак мелкой буржуазии, следовательно ясно, что они изменились 
под влиянием вошедших в нее кулаческих элементов.

Тов. llappe находит необходимым подчеркнуть, что партия левых эсеров как 
партия перестает существовать, ибо с расколом партии часть уходит к правым 
эсерам, т. е. к мелкой буржуазии, а другая следовательпо приходит к максимали
стам и становится на классовую политику.

Тов. Иванов голосует свою поправку, которая выражается в том, чтобы фразу 
в резолюции т. Антонова «что не вся партия левых эсеров переродилась под влия
нием кулацких элементов в партию контрреволюционную» заменить «что пе вся 
партия левых эсеров превратилась в партию контрреволюции». Поправка принима
ется. Затем голосует всю с поправкой, и резолюция принимается.

«Исполнительный комитет, обсудив акты убийства после германского импе
риализма и вооруженного восстания против Советской власти партии левых эсеров 
в Москве, считает оба эти акта гнуснейшей провокацией и самым подлым преда
тельством рабоче-крестьянской революции по нижеследующим основаниям: 1) Под 
влиянием продолжающейся империалистической бойни на Западе, катастрофиче
ского развала хозяйственной жизни, неизбежного голода, трудящиеся массы импе
риалистических государств перешли за последнее время к более решительным 
способам классовой "борьбы, черпая примеры из опыта нашей революции и вдохно
вляясь ее завоеваниями. 2) Учитывая это состояние своих масс, международные 
империалисты также стали напрягать свою энергию к скорейшему уничтожению 
страшного для них очага мировой революции, нашей Советской республики; все 
способы пущены ими в ход, однако политика нашего Совнаркома, ставя пх между 
собой и массами, создавала известпую связанность империалистических действий 
и давала нам возможность хотя бы наспех организовать боевую самозащиту. 
3) Убийство Мирбаха может развязать руки германским крайним империалистам, 
может дать им возможность снова сорганизовать мнение трудящихся в свою пользу 
и получить оправдание к дальнейшему разгрому Советской России: это убийство
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таким образом может спровоцировать войну в тот момент, когда процесс формиро
вания наших рабоче-крестьянских сил далеко еще не закончился; призрак распя
той Украины становится перед Советской Великороссией. 4) Осложнив убийством 
Мирбаха наше положение на германском фронте, левые социалисты-революционеры 
осложнили и внутреннее положение. Они подняли в Москве восстание против 
Советской власти, против высшего государственного органа страны, против Все
российского съезда советов, и тем самым образовали единый фронт с правыми эсе
рами, меньшевиками, партиями помещиков и капиталистов, партиями между
народного империализма, включая германский, заявляя, что это они делают во 
имя укрепления Советской власти и социальной революции, во имя Красного ин
тернационала; на самом деле они ослабили рабоче-крестьянскую власть, создали 
обстановку, крайне чреватую опасностями для власти трудящихся. Своим безум
ным восстанием они усилили позицию наших самых свирепых врагов, и, втягивая 
нас в империалистическую войну, они в то же время ослабили нас как раз в смысле 
самообороны. Этими выступлениями в буквальном смысле нанесен удар в спину, 
самый предательский удар рабочим и крестьянам страны. Исполнительный коми
тет, клеймя позором выступления ЦК партии левых эсеров, все же надеется, что 
еще не вся партия превратилась в партию контрреволюционеров, что та се часть, 
которая отражает чаяние, интересы полупролетарских крестьянских масс, по
добно саратовской организации, заклеймит также позором кулацкое выступление 
другой части и, призвав к еще большему единению с партией коммуиистов-боль- 
шевиков, партией рабочего класса и беднейшего крестьянства своих членов, сов
местными усилиями отразит наседающую международную и внутреннюю контр
революцию и поможет довести нашу Советскую Россию, нашу социалистическую 
революцию до мировой революции, до мировой коммуны. Губернский исполни
тельный комитет убежден, что в тяжкий момент испытаний все истинно-револю
ционные силы еще теснее объединятся вокруг совдепов и губернских исполнитель
ных комитетов».

Тов. Аптонов оглашает телеграмму из г. Аткарска: «Передайте. Сию минуту 
идет заседание коммунистов, которое постановило, что если нужно, то мы, аткарцы, 
перевешаем всех авантюристов, и, если нужно, сию же минуту готовы выручать 
Москву, итти и бороться с врагами революции.

Аткарск. Коммунисты».
О преобразовании высших сельскохозяйственных курсов в институт. Испол

нительный комитет, заслушав доклад о реформе высших сельскохозяйственных 
курсов в институт, п о с т а н о в и л :  проект о реформе принять, вопрос лее о пре
доставлении институту земли передать совету сельского хозяйства, предложив 
ему возможно скорей решить вопрос о земле.

Утверждение Блукиса членом Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрре
волюцией. Исполнительный комитет в заседании 9 июля 1918 года п о с т а н о- 
в и л: тов. Блукиса утвердить членом Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр
революцией.

О рабочих трамвайного парка. Докладчик т. Зо.пт. комиссар трамвайного 
парка. С повышением трамвайного тарифа для пассажиров процент пассалшров 
упал на 26%, и дефицит трамвая дошел до колоссальной цифры в 338 тысяч, и в 
результате всего пад нами стоит угроза закрытия трамвайного движения за отсут
ствием средств. Дабы предотвратить это, мы решили, что единственным средством
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предотвратить может служить уменьшение заработной платы рабочих на 2-6 рублей 
в месяц, рабочие же не только не соглашаются, но требуют в свою очередь при
бавки, и если через два месяца закроем предприятие и рабочие окажутся «без дела», 
то будут виноваты в этом сами. Кондуктора входят в союз металлистов, а между 
тем пе являются специалистами-техниками и следовательно не имеют права вхо
дить в «Металлист». И наконец в случае неудовлетворения их требования о повы
шении жалованья грозят забастовкой в такой критический момент и таким обра
зом идут против Совета. Мы же предлагаем с своей стороны 300—320 рублей при 
обмундировке, стоящей 50 рублей, что вполне соответствует для лиц, не являю
щихся техниками-специалистами, ибо каждый может занять эти места. Угрожая 
забастовкой, они в то же время не признают власти комиссара, в чем опять-таки 
идут против Совета. Избранный рабочими трамвая комитет выбрал контрольную 
комиссию для проверки совместно с комиссаром труда, точно ли имеется дефицит.

Представитель трамвайных рабочих Ильин указывает, что они хотят такие 
ставки, которые установил профессиональный союз, а контрольной комиссии по
ручили установить действительность дефицита и, в случае его наличия, изыскать 
средства для его покрытия.

Тов. Иванов указывает, что комиссар труда не имел права избирать комиссию 
для проверки дефицита и что есть декрет о минимуме и максимуме, и предлагает 
передать дело в комиссию по проведению декрета о минимуме и максимуме. Затем 
подчеркивает, что угрозой забастовки трамвайные рабочие идут против собствен
ной власти, Совета рабочих депутатов, и против всего населения.

Тов. Парре указывает на ненормальность того положения, что в данном случае 
заводской комитет диктует комиссару, являющемуся представителем и избран
ником Совета рабочих, и тем дискредитирует Совет. Если при настоящем тяжелом 
экономическом и политическом положении трамвайные рабочие не хотят ни с чем 
считаться и грозят забастовкой, то этим они идут против диктатуры рабочих. При
чина угрозы ясна. Здесь действует темная рука. В крайпем случае мы перемепим 
весь штат служащих.

Тов. Иванов-Павлов указывает, что если в такое тяжелое время грозят забастов
кой, то этим играют паруку контрреволюции, и приходится констатировать, что 
у трамвайных рабочих нет ни капли сознательности и опи пе желают подчиниться 
интересам большинства рабочих и граждан г. Саратова.

Тов. Блукис находит, что мы имеем дело не с требованием увеличения зара
ботной платы, а с политической забастовкой, имеющей связь с неудавшейся заба
стовкой в Москве, где рабочие не отозвались на призыв правых эсеров.

Тов. Филиппов указывает, что если они записаны в «Металлист», то должны 
знать, что там рабочие получают в день 12 рублей и при этом специалисты, а не 
«бабы» на трамвае.

Тов. Бенатовский указывает на саботаж трамвайных служащих, не прислав
ших своего представителя в комиссию по проведению декрета о минимуме и мак
симуме заработной платы; они действуют самостоятельно и тем подрывают всю 
государственную работу. Наконец требуют бухгалтеру 600 рублей, когда максимум 
400 рублей. Затем предлагает избрать Исполнительному комитету представителя 
в трамвайную комиссию.

Тов. Абызое поражается требованиям и угрозам трамвайных служащих
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и находит это равносильным требованию с самих себя, ибо Совет — это те же ра
бочие, и этим идут за буржуазией и ведут к власти буржуазии. Нужно этот посту
пок заклеймить.

Тов. Иванов. Когда у Саратова были казаки, то служащие трамвая вопили 
о необходимости национализации трамвая, что Совет и сделал, а теперь сами лее 
подрывают всю пользу национализации и в политическом отношении становятся 
этим на путь контрреволюции. Мы будем подавлять подобные контрреволюционные 
шаги. Затем предлагает передать вопрос в комиссию по проведению максимума и 
минимума заработной платы.

Представитель трамвайных рабочих Понамарев удивляется измышлениям 
о забастовке: по его словам, никто пе угрожает забастовкой—ни комиссия, ни 
общее собрание: правда были выкрики, но на них не нулшо обращать внимания и 
придавать значения.

Тов. Золин указывает, что слулсанще трамвая выносили резолюции об Учре
дительном собрании, и в дальнейшем указывает, что слулеащие трамвая из-за 
личных выгод против расширения трамвайного предприятия.

Тов. Иванов вносит следующую резолюцию: «Принимая во внимание, что 
с 1 июня по декрету о заработной плате Губернского совета рабочих, крестьянских, 
краспоармейскнх и казачьих депутатов единственно компетентным органом по 
урегулированию заработной платы в предприятиях в пределах минимума н мак
симума является комиссия в составе 3 членов Исполнительного комитета — комис
сара труда, комиссара предприятия и представителя от организации работни
ков». Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  1) Отменить нарушаю
щую декрет нормировку заработной платы в национализированном трамвае, про
изведенную комиссаром труда совместно с представителями профессиональных 
организаций. 2) Поручить комиссии Исполнительного комитета по нормировке 
заработной платы немедленно приступить к своей работе на трамвае и обратить 
внимание работников трамвая, что неподчинение постановлениям комиссии Испол
нительного комитета по нормировке заработной платы явится неподчинением воле 
всего рабочего класса Саратова и Советской власти, и как таковое дело признано 
за контрреволюционное.

По вопросу о разграничении власти комиссара и заводского комитета трам
вайных служащих. Представитель Понамарев указывает иа отсутствие инструк
ции и руководства в деле взаимоотношений комиссара и комитета, вот почему мы 
и не знаем, кто должеи принимать и увольнять служащих.

Комиссар т. Золин отрицает, что он принимал служащих без ведома комитета.
Тов. Кармаза находит необходимым, чтобы рабочих принимали только через 

биржу труда, но не самостоятельно делать это трамвайному комитету.
Тов. Абызов подчеркивает, что вопрос о разграничении власти пе возникал 

бы, если бы трамвайные слуягащие целиком стояли на Советской платформе.
Тов. Парре находит, что обязанность комиссара чисто политическая—при

нимать, увольнять служащих по политическим соображениям и в этом отношении 
комиссия права не органически, комитету лее подлежат хозяйственные функции 
совместно с комиссаром.

Тов. Золин вносит предлолсение: прием и увольнение служащих долясны про
изводиться с разрешения комиссара, назначенного Исполнительным комитетом. 
Предлолсение принимается.
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Председательствует Дашкоеский. Секретарь — Жигалин.

Порядок дня: 1. О семье убитого председателя Вольского совета т. Струила.
2. Утверждение членов следственной комиссии при Революционном трибунале.
3. Доклад т. Ежова о ликвидации Крестьянского и Дворянского банков. 4. О раз
мере содержания служащих волостных и уездных военных комиссариатов. 5. До
клад совета сельского хозяйства о поволжских изыскательных партияДоклад 
т. Парре о реорганизации беженского дела, 7. Об открытии кредита в 5 тыс. рублей 
для помощи советским работникам, пострадавшим от контрреволюционных высту
плений. 8. Доклад комиссара юстиции т. Лебедева о мерах наказаний/9./О рекви
зиции гостиницы «Астория».

Первым вопросом, после обсуждения его во фракции коммунистов, ставится 
вопрос о рабочих и служащих трамвайного парка.

Тов. Дашкоеский докладывает: Ставки рабочих трамвайного парка были до 
сих пор менее ставок, полагаемых по декрету народных комиссаров о мипимуме 
и максимуме; рабочие трамвая получали в общем 240—880 рублей в месяц, вместо 
250—400 рублей (по декрету). Вопрос был перенесен товарищем Золиным в Испол
нительный комитет, а Исполнительный комитет в комиссию по провсдепшо декрета 
о минимуме и максимуме, которая еще не приступила к разбору трамвайного кон
фликта, а между тем рабочие трамвая волнуются и сегодня 15 июля назначили 
собрание. Комиссар трамвая т. Золин требует установить заработные ставки на 
26 рублей ниже требуемых рабочими, рабочие соглашаются уменьшить лишь на 
20 рублей, таким образом разногласия сводятся к 6 рублям, почему я предлагаю 
сегодня лее удовлетворить рабочих, что уже решено в положительном смысле 
фракцией коммунистов Исполнительного комитета.

Тов. Морозов предлагает предварительно рассмотреть весь материал по дан
ному вопросу.

Тов. Силин, член комиссии по проведению декрета о минимуме и максимуме, 
докладывает о своих впечатлениях при переговорах с рабочими трамвая, куда 
он был послан Исполнительным комитетом для улаживания конфликта. Он кон
статирует, что рабочие на своем собрании были довольны заработной платой, но 
настроены против Советской власти, чему причиной служит комиссар Золин. 
У Золииа много ошибок: он брал рабочих помимо биржи труда. Среди рабочих 
до сих пор есть фронтовики, выступавшие против Саратовского совета в мае с/г. За
тем предлагается послать представителя Исполнительного комитета еще раз на 
собрание трамвайных рабочих. Комиссия же, проводящая декрет, не виновата, 
что конфликт зреет, а не закончен, ибо может приступить к разрешению конфликта 
с материалом по данному делу, а не на основании общих норм профессионального 
союза. Предлагает ставки утвердить, а комиссара Золииа удалить как причину 
конфликта с рабочими.

Тов. Дашкоеский отвечает т. Морозову о требуемых ставках рабочими трам
вая: кондуктора, прежде получавшие 208 руб., требуют теперь 312 руб., контро
леры—239 руб.,—343 руб., вагоновожатые—228 руб.,—332 руб., стрелочники— 
145 руб., — 218 руб. Таким образом требуют даже меньше декрета.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 15 июля
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Тов. Венатовский указывает, что причиной неплодотворности работ комиссии 
по проведению декрета служат: во-первых, комиссариаты, не проводящие в жизнь 
постановлений комиссии, а главным образом виноваты профессиональные союзы, 
не присылающие своих представителей в комиссию и тем подрывающие работу 
комиссии, а следовательно и самый декрет. В комиссию не прислали заранее ма
териалов по разбираемому делу, а теперь же ее критикуют.

Тов. Вайитруб находит комиссию некомпетентной устанавливать ставки, 
если она берет только основание 250—400 рублей без необходимых градаций. 
Предлагает ставки утвердить.

Тов. Морозов настаивает на необходимости установить градации заработной 
платы и исключения для специалистов высшей марки. Мы принуждены увеличить 
плату для них сверх 400 рублей, например, бухгалтера и другие интеллигентные 
профессионалы бегут от пас, ибо могут в частных предприятиях, а часто и в наших 
собственных получить более 400 руб.; из этого возникает большая опасность, п, 
чтобы ее предотвратить, необходимо декретировать 400 рублей максимум в обще
государственном масштабе для всех решительно предприятий, как частных, так 
и советских, и во всех отраслях и специальностях. В действительности даже со
ветские учреждения вызывают часто конкуренцию, ибо ставки доходят часто до 
тысячи рублей, что вызывает тягу из одного предприятия в другое, и это дезор
ганизует работу. Относительно местного конфликта с рабочими трамвая рекомен
дует воспользоваться ответом Исполнительного комитета города Царицына, ко
торый постановил закрыть трамвай ввиду чрезмерных требований. Затем выска
зывается против того, чтобы отдать дело на разрешение профессионального союза.

Тов. Плаксин находит, что профессиональные союзы более компетентны в про
ведении ставок, чем Исполком. Затем находит необходимым установить в декрете 
оговорки для крупных специалистов, папример. в совете народного хозяйства 
нужны инженеры, которые за 400 рублей не пойдут.

Тов. Морозов находит необходимым, раньше чем приступить к проведению 
декретов жизнь, хорошо и детально его разобрать, а не «бросать с плеча».

Тов. Гарпиненко. Мы совершили ошибку, мы «бросили с плеча»; не президиум 
и- Исполнительный комитет, ввиду их некомпетентности, а профессиональные 
союзы должны решать эти дела. Исполнительный комитет должен играть роль 
лишь высшего контроля пад их действиями как высшая власть рабочих. Затем 
призывает вообще относиться к профессиональным союзам как к вечным про
водникам социализма, которые останутся при всяком строе революционизи
ровать массу.

Тов. Д а ш ттш  видит в данном вопросе просто применение декрета народ
ных комиссаров, ибо рабочие требуют минимум 218 рублей, максимум 400 рублей. 
Затем указывает, что еще комиссия не определила убыточности в связи со став
ками, хотя Золин указывал на дефицит в 278 тысяч рублей, но почему же из-за 
разницы в 5 рублей станет трамвай и получится очень большая разница дефицита. 
Ясно, что 5 рублей не играют решающей роли, почему мы и должпы ставки утвер
дить.

Тов. Япишин вносит предложение: увеличить провозную плату для пассажи
ров до 40 копеек, что покроет дефицит. Ставки утвердить, а Золипа отозвать.

Тов. Дптковстй вносит предложение: Ставки, предлагаемые заводским ко
митетом трамвайных рабочих и служащих, утвердить. Предложение принимается.
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Тов. Морозов предлагает вопрос поставить еще раз на ближайшее заседание 
Исполнительного комитета. Предложение принимается.

Об отозвапии комиссара трамвая тов. Золина. Тов. Силин предлагал Золив п, 
отозвать, ибо в результате его деятельности среди трамвайных служащих оказа
лись явные контрреволюционеры, в чем виноват Золин, ибо не предусмотрел и не 
позаботился изгнать их, а также не устроил ни одного собрания для рабочих.

Тов. Корнеева вносит предложение о прекращении прений по этому вопросу 
и о перенесении вопроса об удалении Золипа для предварительного обсуждения 
в президиум. Предложение Корнеевой принимается.

Доклад тов. Eoicoea о ликвидации Крестьянского и Дворянского банков. 
Тов. Ежов докладывает о ликвидации Крестьянского и Дворянского банков и про
сит об отпуске по болезни. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  отпуск 
т. Ежову предоставить, отчет о ликвидации Крестьянского и Дворянского банков 
препроводить в президиум Исполнительного комитета.

Об утверждении членов следственной комиссии. Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  товарищей Дроздова, Лазарева и Кармаза утвердить в дол
жности членов следственной комиссии при Революционном трибунале.

Доклад совета сельского хозяйства о поволжских изыскательных партиях. 
По данпому вопросу Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  доклад т. Му
ромцева утвердить, управление поволжских изыскательных партий передать 
в ведение совета сельского хозяйства, о чем довести до сведения комитета государ
ственных сооружений при Высшем-совете народного хозяйства и Комиссариата 
земледелия.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиНД 19 июля

Председательствует Парре. Секретарь — Жигами.
Порядок дня: 1. Информация. 2. Об открытии кредита Совету социального 

обеспечения для оказания помощи пострадавшим от контрреволюционных высту
плений. В. Утверждение дополнительной сметы медико-санитарного комиссариата. 
4. Об агитационном бюро при Исполкоме. 5. Утверждение т. Евлинова помощ
ником комиссара по проведению мобилизации. 6. Об отозвании из следственной ко
миссии Революционного трибунала т. А. К. Кармазы. Утверждение его членом 
комиссариата советских типографий. '7. Доклад т. Парре о реорганизации бежен
ского отдела. 8. Доклад губернского совета сельского хозяйства об организации 
уборки хлеба в Петровском уезде. 9. Доклад о деятельности армянского нацио
нального комитета.

И н ф о р м а ц и я. Тов. Иванов информирует Исполком о смерти предсе
дателя Царицынского исполнительного комитета т. Ермана при столкновении крас
ноармейцев с грузчиками и пассажирами, когда он старался уладить конфликт. 
Исполнительный комитет почтил память погибшего товарища вставанием и одоб
рил текст сочувственной телеграммы Царицынскому исполкому. Затем оглашается 
оперативная сводка за 19 июля.

Об открытии кредита Совету социального обеспечения для оказания помощи 
пострадавшим от контрреволюционного выступления. Тов. Парре предлагает 
открыть требуемый кредит.
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Тов. Иванов сообщает, что президиум решил ассигновать 10 тыс. руб. из кассы 
Исполкома, на что и просит санкции Исполкома. Исполнительный комитет п о- 
с т а н о в и л :  Предлагаемый кредит для Совета социального обеспечения утвер
дить, предложив Совету выработать в кратчайший срок и представить па утвер
ждение Исполкома регламент для руководства при оказании помощи из этого 
кредита.

Об утверждении дополнительной сметы медико-санитарного комиссариата. 
Тов. Иванов вносит предложение об утверждении прилагаемой сметы.

Тов. Морозов запрашивает: имеются ли средства у медико-санитарного комис
сариата. Тов. Иванов отвечает: медико-санитарному комиссариату открыт кредит 
в два миллиона руб. в счет смет, утвержденных уже Исполкомом, и настоящей до
полнительной сметы.

Тов. Га'рпиненко паходнт медико-санитарный комиссариат не стоящим на 
должной высоте, для чего в наших руках слишком много материала, но тем не 
менее предлагает смету утвердить, а медико-санитарному отделу сделать в ближай
шее время доклад о своей деятельности.

Тов. Лебедев находит необходимым указать медико-санитарному комисса
риату, чтобы он мобилизовал всех местных врачей для борьбы с страшной эпиде
мией холеры, в каковой мере он не должен стесняться.

Тов. Кашпеев, один из членов медико-санитарного комиссариата, возражает и 
защищает медико-санитарный отдел. Указывает одну из причин, препятствующих 
работе,— это несвоевременное получение и недостаточность двух млн. рублей. 
Все уладится с получением необходимых средств из центра, куда уже поехали за 
этим представители комиссариата.

Тов. Венатовский указывает на безалаберность и нерадение врачей в больни
цах и даже в детских приютах, где комиссары не в состоянии одни уследить за 
работой врачей. Предлагает смету утвердить, но потребовать от медико-санитар
ного комиссариата отчета в его деятельности в ближайшее время.

Тов. Лебедев вносит предложение:' пригласить медико-санитарный комис
сариат на заседание Исполкома в понедельник для доклада о своей деятелыюстп 
по борьбе с холерой, а также пригласить для этой цели заведующего лаборато
рией в комиссариате. Для успешной борьбы с холерой назначить специальное лицо 
(комиссар). Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  пригласить в понедель
ник 22 июля медико-санитарный комиссариат для доклада о его деятельности по 
борьбе с холерой; дополнительные сметы утвердить.

Об а г и т а ц и о н н о м  бюро при И с п о л к о м е .  От фракции 
коммунистов Исполнительного комитета делает информационное заявление т. Ива
нов. В президиум поступило предложение от партии коммунистов сорганизовать 
агитационное бюро из одних коммунистов. Затем поступила просьба члена 
бюро, левого эсера т. Пославского, о рассмотрении вопроса о дальнейшем суще
ствовании межпартийного бюро и сообщение, что левые эсеры по предложению 
комитета коммунистической партии вышли из бюро.

От фракции коммунистов Исполкома т. Иванов разъясняет, что выход пз бюро 
левых эсеров является печальным недоразумением, т. к. комитет коммунистиче
ской партии указываемого т. Пославским предложения левым эсерам не делал. 
Исполнительный комитет соответствующего постановления также не принимал. 
Фракция коммунистов доводит до сведения фракции левых эсеров, что по вопросу
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о бюро ею принято следующее решение: агитационное бюро при Исполнительном 
комитете продолжает функционировать на прежних основаниях совместной работы 
коммунистов и левых эсеров.

По вопросу об утверждении т. Евлинова помощником комиссара по прове
дению мобилизации Губернск. исполн. комитет постановил не утверждать, а пере
дать его кандидатуру на вторичное рассмотрение партийному городскому комитету 
коммунистов.

Об отозвании из следственной комиссии Революционного трибунала 
т. А. К. Кармазы и утверждение его членом комиссариата советских типографий. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Кармазу членом указанного комисса
риата утвердить, но впредь до нахождения ему заместителя в следственной ко 
миссии оставить на своем посту.

По докладу т. Парре о реорганизации беженского отдела. Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  1) образовать самостоятельный отдел беженцев при 
коллегии по делам военнопленных и беженцев, 2) утвердить тов. Мазлаха в каче
стве официального представителя Исполкома в беженском отделе вместо т. Парре,
3) организацию обеспечения беженцев на местах по мере необходимости передать 
отделениям национальных комиссариатов.

Доклад губернского совета сельского хозяйства об организации уборки уро
жая в Петровском уезде. Докладчик т. Муромцев предлагаег утвердить смету 
в один миллион восемьсот десять тысяч рублей для проведения работ по уборке 
урожая на бывших помещичьих землях в Петровском уезде, каковую смету не
обходимо представить в центр для исходатайствовпшш указанных средств. Ис
полнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) смету в один миллион восемьсот 
десять тысяч рублей совета сельского хозяйства для уборки 'урожая на поме
щичьих землях в Петровском уезде — утвердить; 2) обратиться за средствами по 
этой смете в центральный комиссариат посевной площади: 3) предложить продо
вольственному комиссариату до получения миллиона восьмисот десяти тысяч 
рублей из центра отпустить губернскому совету сельского хозяйства необходимые 
суммы из средств продовольственного комиссариата заимообразно; 4) предложить 
губ. совету сельского хозяйства в кратчайший срок представить соображения о по
требных суммах для уборки хлеба на помещичьих землях, не могущего быть 
убранным в губернском масштабе.

Доклад о деятельности армянского комитета Исполнительным комитетом 
принят к сведеншо. Вытекающие же из него вопросы по предложению т. Иванова 
с обсуждения сняты. Докладчику Бекшееву предложено обращаться за необходи
мыми советами по организации армян-бежеицев и по оказанию им общественной 
помощи в президиум Исполнительного комитета.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 22 июля

Председательствует т. Парре. Секретарь — т. Хламое.

Порядок дня: 1. Информация. 2. Доклад комиссара юстиции т. Лебедева о ме
рах наказания. 3. Доклад медико-санитарного комиссариата о борьбе с холерой.
4. Заявление модико-сапптарного комиссариата об увеличении окладов медицин-
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ского персонала, 5. О следственной комиссии по расследованию событий в Хва
лынске.

Собранием заслушана информационная сводка положения иа фронтах, в сводке 
отмечается бодрое настроение, стойкость, а также успехи советских войск. Аткар- 
ский отряд по восстановлении совета в Вольске вернулся обратно в полном по
рядке, потеряв 11 человек убитыми и 15 ранеными.

Тов. У санов предлагает, заслушав сводку, почтить память погибших това
рищей-вставанием (все встают). Необходимо, чтоб собрание особенно подробно 
информировалось каждый раз о положении на Уральском фронте, ибо этот фронт 
имеет важное значение для Саратова.

Тов. Лебедев предлагает, чтобы в следующий раз президиум Исполкома 
информировал собрание не только о положении на фронте, но и о событиях, проис
ходящих здесь в Саратове. 21,22 июля была произведена облава на жителей па 
Верхнем базаре и вокзале. Члены Исполкома находятся в неведении, почему 
совершен этот акт.

Тов. Парре отвечает, что президиуму неизвестно до сей поры, почему была 
произведена облава, ибо в этом отношении чрезвычайный штаб по борьбе с контр
революцией действует самостоятельно, согласно постановлению Исполкома. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в л я е т :  Пригласить представителя
от чрезвычайного штаба для информации собрания о событиях в Саратове.

Тов. У came предлагает вменить в обязанность чрезвычайному штабу по 
борьбе с контрреволюцией при принятии мер чрезвычайного характера информи
ровать перед тем президиум Исполкома, Исполнительный комитет п о с т а н о- 
в и л: 1) Ввиду близости Уральского фронта и важпости значения его для Са
ратова предложить президиуму подробно информировать Исполком об Уральском 
фронте на каждом из его заседаний. 2) Вменить в обязанность чрезвычайному 
штабу по борьбе с контрреволюцией, в случае принятия им мер чрезвычайного 
характера, уведомлять об этом предварительно президиум Исполкома.

Доклад комиссара юстиции т. Лебедева о мерах наказания. По мерс развития 
и укрепления Советской власти является настоятельная необходимость в извест
ном разделении функций. Не может одно и то же учреждение или тем более одно 
и то же лицо являться и законодателем и исполнителем, а в то же время и судьей. 
Чем более становится таких учреждений, тем труднее они поддаются контролю 
и тем более возможны всякого рода злоупотребления и несправедливости. Судеб
ное ведомство является таким же советским учреждением, как и все остальные. 
Все члены его подчинены и в любой момепт могут быть отозваны. Но ему доллша 
быть представлена полная возмолшость осуществлять свои задачи, и никаких 
параллельных органов судебной власти быть не мол;ет. Кроме того администра
тивные взыскания не достигают своей цели. Администратор, занятый текущей 
своей работой по управлению, не в состояпии разобраться во всех случаях зло
употреблении; нет сомнений, что значительное большинство их остается безнака
занным. Самые суровые угрозы, самое тяжелое наказание не производит того 
морального действия, как методичная и неуклонная работа судебных учреждений, 
так как угрозам в конце концов перестают верить. Неизбежность лее наказания, 
хотя бы и не очень сурового, является гораздо более устрашающим и дисциплини
рующим средством. Кроме того произвольные действия комиссаров, зависящие 
от их усмотрепия, действуют растлевающим образом на самих комиссаров, в массе

[ 591 ]



же населения не создают желательного уважения к власти, не возвышают ее авто
ритета, а заставляют относиться к ней как к какому-то злу, которое столь же 
неотвратимо, сколь и ненавистно.

Ввиду изложенного я прошу Исполнительный комитет принять следующее 
положение: 1) Нн один комиссар не должен издавать карательных постановле
нии за исключенном тех случаев, когда это право предоставлено ему Исполнитель- 
пыл комитетом, и в тех лишь пределах, как это указано Исполнительным коми
тетом. 2) Всякий ие подчиняющийся декрету Совета народных комиссаров или 
постановлению Губернского исполнительного комитета, а также Губернского 
совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов подвергается лишению 
свободы сроком от 3 месяцев до 2 лет или лее денежному штрафу от 300 рублей 
до 3 тыс. рублей. 3) Ие подчиняющийся законному распоряжению (т. с. в преде
лах власти, предоставленной Советом) кого-либо из комиссаров или других долж
ностных лиц подлежит аресту от 3 дней до 6 месяцев пли денежному штрафу 
от 10 до 600 руб. В случае неподчинения, имевшего за собой особенно важные 
последствия, наказание это может быть повышено до 2 лет тюрьмы и до 3 тыс. руб. 
штрафу. 4) Всякое лицо, состоящее на службе у Советской власти и принявшее 
от кого-либо взятку, подвергается тюремному заключению от 5 лет и свыше в за
висимости от обстоятельств, сопровождавших получение взятки. Тому лее нака
занию подвергаются п лица, давшие взятку. 5) Всякое лицо, состоящее на службе 
у Советской власти и уличенное в расхищении порученного ему или охраняемого 
им имущества, подвергается тюремному заключению от 1 года а  выше, а также 
тройному взысканию похищенного или растраченного им. Тому лее наказанию 
подвергается такое лее лицо, похитившее что-либо у частных лиц при исполнении 
или во время исполнения им его слулсебных обязанностей. 6) Всякое доллшостпое 
лицо, умышленно и сознательно превысившее данные им полномочия и тем причи
нившее кому-либо вред, подвергается лишению свободы от 2 недель до 1 года или 
штрафу от 50 до 1 тысячи рублей. 7) Тот, кто торгует недозволенными для част
ной продажи предметами, хотя бы и дозволенными продуктами, но по цене свыше 
установленной, подвергается заключению в тюрьме от 1 месяца до 2 лет или же 
штрафу от 100 рублей до 3 тыс. рублей.

Тов. Парре считает, что представленный т. Лебедевым доклад краток пне об
работан. Нет подробных объяснений, чем руководствовался автор при выработке 
настоящего проекта. Годовой революционный опыт дает возмолшость шире раз
работать этот проект, тем более что центральной властью приняты шаги в этом 
направлении. Тов. Парре предлагает пе принимать сегодня решения по данному 
вопросу, а предложить комиссариату юстиции выработать более подробный проект 
и представить на утверждение Исполкома в одно из следующих заседаний.

Тов. Лебедев, отмечая насущную необходимость принятия мер наказания 
времспно до издания их во всероссийском масштабе — Саратовским комитетом, 
не возражает против того, чтобы проект этот был представлен в более разработан
ном виде на рассмотрение Исполкома, но предлагает свой проект как-основу. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в  и л: принять доклад комиссара юстиции 
за основу и поручить комиссару к следующему заседанию Исполкома приготовить 
более мотивированный и разработанный доклад с проектом мер наказания.

Докладчик медико-санитарного комиссариата заявляет, что ввиду короткого 
времени, данного ему на приготовление доклада, он не может сообщить подроб
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ных сведений о ходе холерной эпидемии в Саратове. Холера появилась в Саратове 
в апреле месяце, и тогда уже можно было ожидать, что она примет большие раз
меры. Но стоящие в это время холода препятствовали росту заболеваний холерой. 
Уже в то время медико-санитарным комиссариатом были приняты меры по борьбе 
с надвигающейся опасностью. Было собрано совещание врачей и представителей 
советских организаций, а также были привлечены и научные силы Саратовского 
университета. Совещанием был памечеп целый ряд мер но борьбе с холерой в го
роде и губернии. Комиссариат по возможности проводил эти меры в жизпь. Слу
чаи заболевания холерой увеличиваются с середины июля и в настоящее время 
грозят принять большие размеры. Борьба с холерой ведется в тяжелых условиях. 
Самые энергичные меры пе могут прервать' эпидемии. Вшою этого царящая 
разруха. Ощущается педостаток необходимых медикаментов, отсутствуют инстру
менты. Ни медикаментов, ни инструментов в пастоящее время в России нет. 
Работа комиссариата идет напряженно, энергично. Сапитарпое положение города 
самое ужасное. Город загрязнен, окраина захлебывается в нечистотах. Жилища, 
как социализированные, так п иесоциализированпые, находятся в ужасном со
стоянии в смысле санитарии. Изданные приказы об очистке жилищ от нечистот 
пока не имеют положительных результатов. Дело по очистке нечистот обстоит 
также весьма плохо. В 1915 году ассенизационный обоз имел 400 бочек и мог 
вывезти 7 5 всех нечистот города, теперь обоз имеет всего 67 бочек. У эпидемиче
ского отдела ощущается острая нужда в перевозочных средствах. Комиссариат 
неоднократно обращался за перевозочными средствами в советские организации, 
по нигде не мог добиться толка, пока наконец пе пришел на помощь чрезвычайный 
штаб по борьбе с контрреволюцией. Т. Дейч дал в распоряжение медико-санитар
ного комиссариата 4 автомобиля, по и они, за отсутствием ли бензипа или по дру
гим причипам, работают нерегулярно. Нужны эпергнчиые меры, которые может 
провести не медико-сапитарпый комиссариат, а другие советские учреждения и 
ответственные перед Советом работники. У комиссариата в пастоящее время силы 
есть, но нет средств, благодаря которым комиссариат мог бы выполнить меры по 
борьбе с холерой. Одно дело предписывать, а другое исполнять. Комиссариат 
может сказать, чтобы жилища содержались в чистоте, чтобы в городе не продава
лись ягоды, по выполнять это будет не он, а другие советские организации и от 
них зависит санитарпое состояние города. Медико-санитарный комиссариат 
в этом отношении является руководящим органом. Последнее время в комисса
риате создана санитарно-техническая комиссия, в состав которой кроме медицин
ского персонала входят представители от жилищного отдела, от чрезвычайного 
штаба по борьбе с контрреволюцией и от других советских организаций. На обя
занности этой комиссии лежит проведение в жизнь мер по борьбе с холерой, вы
работанных медико-санитарным комиссариатом. Переходя к выводам, доклад
чик указывает, что в настоящее время должны быть приняты следующие меры: 
1) самое главное — предоставление в распоряжение медико-сапитарного отдела 
перевозочных средств (автомобилей) в достаточном количестве, 2) ассенизацион
ный обоз должен быть усилен, и 3) должны быть приняты самые решительные 
меры к очистке города. Что касается госпитализации больных, то в настоящее 
время имеется до 700 коек при городской и Александровской больницах. В бли- 
жайшее время предположено разбить до тысячи коек. Как меры предохранения 
от холеры медико-санитарным комиссариатом неоднократно выпускались листовки
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и воззвания к населению, в городе в настоящее время имеется семь пунктов, где 
желающим делаются противохолерные прививки. За всю эпидемию медико-санитар
ным комиссариатом зарегистрировано 530 случаев. Часть заболевших холерой 
находится вне регистрации комиссариата ввиду сокрытия населением заболе
ваний холерой. В начале эпидемии смертность была в 60%, в настоящее время 
она понизилась до 30%. Остро стоит вопрос о похоронах умерших от холеры. 
Погребение совершается по всем правилам обрядностей: умершие находятся 
в открытых гробах, ближние прикладываются к зараженному трупу, покойник 
вносится в церковь. Все это способствует распространению холеры. В этом отно
шении медико-санитарный комиссариат считался с несознательностью масс и не 
мог принять решительных, репрессивных мер. Что касается холерной эпидемии 
в губернии, то там случаев заболевания холерой меньше. Опасен Камышинский 
уезд. В уездах приняты меры по борьбе с холерой. Где нехватает свонх сил на 
местах, медико-санитарный комиссариат посылает эти силы от себя. По Волге 
усилеи надзор за подозрительными по холере. На каждом пароходе имеются два 
лица с медицинским образованием. Усилен надзор за водопроводами и фильтрами. 
Ежедневно вода в фильтрах исследуется. Главными очагами холеры являются 
лселезная дорога и берег Волги, где наблюдается громадное скопление беженцев, 
не имеющих приюта. К  разгрузке этих пунктов должны быть приняты меры. 
Медико-санитарный комиссариат с своей стороны предлагает расселить беженцев 
в Военном городке.

Тов. Гарпиненко отмечает, что работа медико-санитарного отдела была бы 
успешнее, если бы со стороны комиссариата были приняты шаги к установлению 
тесного контакта с советскими организациями.

Тов. Макаров резко критикует действия медико-санитарного комиссариата, 
указывает на антисанитарное состояние Александровской городской больницы, 
считает, что для борьбы с холерой пулшы решительные меры и твердый руко
водитель.

Тов. Иванов предлагает не слишком строго судить медико-саинтарный комис
сариат. Товарищи должны принять во внимание, что комиссариат — организация 
молодая, пришлось поставить дело заново. Должны учесть также отношение вра
чей к нашей рабоче-крестьянской революции. У нас сейчас отсутствуют средства. 
Налоговая система расшатана, Вся падежда иа печатный станок. Слов нет, что 
Исполнительный комитет обязан оказывать всяческое содействие комиссариату 
в его борьбе с холерой.

Тов. Иванов-Павж отмечает антисанитарное состояние города, к устранению 
которого комиссариат не принимает никаких мер. Указывает иа халатиое отно
шение комиссара медико-санитарного комиссариата, который по неизвестным при
чинам отвергнул предложенную проф. Бердниковым противохолерную вакцину. 
Эта вакцина была принята только благодаря личной ответственности врача Око- 
рокова.

Тов. Усанов предлагает, ввиду того что медико-санитарный комиссариат 
не может проводить своих решений в действие, Исполкому назначить в комисса
риат комиссара, которому бы были даны неограниченные полномочия для прове
дения в лшзнь мер но борьбе с холерой. Предлагается принять Исполкому-следую
щее постановление: Комиссар медико-санитарного комиссариата т. Гольдеп остается 
на месте; на время холерной эпидемии назначается комиссар, которому дают
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неограниченные полномочия для принятия мер по борьбе с холерой. Исполни
тельный комитет п о с т а н о в и л :

Ввиду того, что холерная эпидемия день ото дня все увеличивается и грозит 
дойти до невероятных размеров, необходимы решительные меры для проведения 
ряда санитарных мер по городу и губернии. Исполнительный комитет постановляет: 
1) Комиссар медико-санитарного комиссариата т. Гольдси остается на месте; на вре
мя холерной энндемии назначается комиссар, которому даются неограниченные 
полномочия для принятия мер но борьбе с холерой. 2) Предложить совету город
ских комиссаров принять усиленные меры к содействию медико-санитарному ко
миссариату в его работе по борьбе с холерой. 3) Предложить медико-санитарному 
комиссариату держать в чистоте город, жилищные помещения, лазареты u уси
лить меры по борьбе с холерой.

Тов. Корнеева предлагает в учреждениях п предприятиях, где работает больше 
ста человек, иметь одного фельдшера. Предложение это принимается.

Обсуждение кандидатуры комиссара по борьбе с холерой отложено до сле
дующего собрания.

Медико-санитарному комиссариату представить к следующему собранию 
доклад и смету об увеличении оклада медицинского персонала.

Заслушав доклад члеиа Хвалынского исполкома и члена следственной комис
сии о событиях в Хвалынске, Иснолнцтелышй комитет и о с т а н о в и л :  По
слать срочно в Вольск комиссию из G товарищей, в состав которой войдут три пред
ставителя от партии коммунистов, один представитель от Исполкома, один пред
ставитель от чрезвычайного штаба по борьбе с контрреволюцией и один пред
ставитель от Революционного трибунала. От Исполнительного комитета избрал 
т. Сергеев, представитель от 4-го губернского съезда крестьянских депутатов.

Заседание Исполнительного комитета СРКиКД 24— 25 июля

Председательствует т. Антонов и т. Иванов. Секретарь — т. Хламов.
Порядок дня: 1. Утверждение заместителя комиссара тюрьмы т. Сергеева 

(члена исполкома от Губернского съезда совета крестьянских депутатов). 2. Утвер
ждение т. Розенберга председателем комиссии по сбору губернского промыслового 
налога. 3. Утверждение комиссаром сельского хозяйства т. Коренякина вместо 
т. Акимова. 4. Утверждение т. Павлова временно исполняющим обязанности 
комиссара 2-й Поволжской партии. 5. Утверждение т. Бакшалова членом след
ственной комиссии Революционного трибунала. 6. Утверждение т. Крылатова 
в члены 1-й уездной следственной комиссии. 7. Утверждение списка присяжных 
заседателей. 8. Утверждение т. Тумановича в члены 1-й городской следственной 
комиссии. 9. Заявление т. Лебедева об утверждении т. Аникеева товарищем пред
седателя Революционного трибунала. 10. Обсуждение кандидатуры комиссара 
по борьбе с холерой. 11. Военная информация. Внеочередной доклад военного 
комиссариата о мобилизации. 12. Заявление военного комиссариата о разрешении 
принятия на учет Саратовского губернского санитарного отдела всех фельдшеров 
в возрасте до 35 лет ввиду тяжелого положения на фронте.

Кандидатура т. Сергеева отклоняется, ввиду отъезда его в Вольск в качестве 
члена следственной комиссии но расследованию событий в Вольске. Утверждаются
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п .: Розенберг — председателем комиссии по сбору губернского промыслового на
лога; Корсиякнн — комиссаром совета сельского хозяйства; Павлов — временно 
исполняющим обязанность комиссара 2-й Поволжской изыскательной партии; 
Бакшалов — членом следственной комиссии Революционного трибунала; Кры- 
латов — членом 1-й уездной следственной комиссии; список присяжных заседате
лей: Тумановнч — членом 1-й городской следственной комиссии; Аникеев — това
рищем председателя Революционного трибунала.

Тов. Uajipe не находит нужным создавать особую должность комиссара по 
борьбе с холерой, предлагает перерешить постановление Исполкома, делая фор
мальный отвод ввиду того, что этот вопрос па прошлом заседании был решен 
незначительным количеством голосов.

Тов. Лебедев находит, что в проведении мер по борьбе с холерой необходима 
сильная власть, умеющая заставить подчиниться себе. Считает целесообразным 
назначение комиссара, но сомневается в том, найдется ли среди членов Исполкома 
подходящее для занятия этой должности лицо.

Тов. Гарппнснко предлагает оставить в силе постановление Исполкома от 
22 июля. Исполком п о с т а н о в и л :  Оставить в силе постановление Испол
кома от 22 июля. Ввиду поступившего заявления Военного комиссариата сделать 
внеочередной доклад, обсуждение кандидатуры отложить до следующего собрания.

Тов. Молдавский сообщает военную информацию. Чехо-словацкая авантюра 
еще не ликвидирована; на-днях ими взят г. Симбирск. Симбирские белогвардейцы 
в союзе с англо-французским капиталом пытаются разбить завоевания рабоче- 
крестьянской революции, права рабочего класса там уничтожены. Буржуазия 
Сибири не дремлет—она мобилизует все свои силы. Этой силе мы должны проти
вопоставить свои рабоче-крестьянскне организованные силы; чем скорее мы раз
давим гидру контрреволюции, тем скорее мы можем приступить к созидательной, 
творческой работе. Немедленно должна быть объявлена мобилизация рабочих
5 призывных лет. Все работники советских, правительственных и партийных 
организаций, занимавшие командные должности в войсках, должны быть немед
ленно сняты и направлены для занятия соответствующих должностей. Ряд высту
павших товарищей высказывался за немедленную мобилизацию. Исполнительный 
комитет единогласно п о с т а н о в и л :  1) Объявить в понедельник полную 
мобилизацию рабочих 5 призывных лет. 2) Устроить массовые митинги, начиная 
с 25 июля. 3) Все коммунисты и левые эсеры, бывшие офицеры и унтер-офицеры, 
работники всех советских правительственных учреждений и партийных организа
ций снимаются с работы, мобилизуются и направляются для занятия соответствую
щих должностей. 4) Учет членов советских партий поручить комитетам партий. 
Обязать всех комиссаров дать к понедельнику исчерпывающие сведения о товари
щах, бывших военнослужащих и занимавших командные должности, независимо от 
призывных годов. 5) В воскресенье 25 июля устраивается день Красной армии. 
G) 25 июля в 6 часов вечера в Исполнительном комитете назначить собрание:
а) комитета партии коммунистов (большевиков), б) комитета партии левых эсеров 
(интернационалистов), в) членов Исполкома и комиссаров, г) всех советских 
и партийных активных работников. Для устройства праздника Краспой армии 
избрана комиссия в составе 4 человек: 2 от Исполнительного комитета — Гар- 
пиненко и Снитко, 1 от чрезвычайного штаба по борьбе с контрреволюцией — 
Иосиф Генкин u 1 от Военного комиссариата.
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Припять па учет Саратовского губериского санитарного отдела всех фельдше
ров в возрасте до 35 лет. Тов. Спитко сообщает проект устройства дня Красной 
армии. П о с т а н о в л е н о :  пополпить комиссию — по два члена от партии ком
мунистов и левых эсеров. От коммунистов избраны тт. Кукушкин и Смуржик, 
от левых социалистов-революцпонеров — тт. Денисов и Трухлясв.

Ввиду выяспившсгося отрицательного отношения партии левых эсеров к при
нудительной мобилизации, предлагается обсуждение мер проведения в жизнь 
мобилизации вести исключительно на заседании коммунистической фракции.

Заявление левых эсеров: «Принципиальная неприемлемость для пас прину
дительной мобилизации еще не означает отказ обсуждать все меры по ее проведе
нию. Поскольку мобилизация является уже предрешенной, мы вынуждены прп- 
пять ее как факт и приложить все усилия к се безболезненному проведению, тем 
более что мобилизация может послужить орудием агитации против Советской 
власти. Поэтому предлагаем независимо от нашего отношения к этому вопросу 
сообща, вместе с коммунистами, обсудить все меры к проведению в жизнь.»

З а с е д а н и е  И с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а  с о в м е с т н о  
с к о м и т е т а м и  п а р т и й  к о м м у н и с т о в  и л е в ы х  э с еров ,  
к о м и с с а р а м и  и а к т и в н ы м и  п а р т и й н ы м и  р а б о т н и к а м и  
25 июля .

С л у ш а л  и: 1. Военная информация и постановление Исполкома от 24 июля 
с. г. о мобилизации. 2. Заявление представителя левых эсеров т. Мейерова об от
ношении к мобилизации. П о с т а н о в и л и :  ввиду выяснившегося отрица
тельного отношения левых эсеров к мобилизации, разделить вопрос о мобилизации 
па две части: 1-я часть — о методах и способах организации вооруженных сил 
в Саратове — решается совместно коммунистами и левыми эсерами, 2-я принци
пиальная часть — агитация и устройство митингов — решается фракцией ком
мунистов (единогласно).

С л у ш а л и ;  О методах и способах организации вооруженных сил в г. Са
ратове. П о с т а н о в и л и :  1) Отменить пупкт 3-й постановления Исполкома 
от 24 июля, гласящий: «Все коммунистические и лево-эсеровские боевые дружины 
немедленно перечислить в Красную армию на пополнение дивизии (за — 22, 
против — 6). 2) В пункт 4-й постановления Исполкома внести добавление после 
слов «правительственных учреждений» слова «и партийных организаций» и исклю
чить слово «дивизию». 3) Учет члепов советских партий поручить комитетам пар
тий. Обязать всех комиссаров дать к нонсдельпику исчерпывающие сведения 
о товарищах, бывших военнослужащих и занимавших командные должности, 
независимо от призывных годов.

С л у ш а л и :  доклад т. Снитко, члена комиссии по устройству праздника 
Красной армии. П о с т а н о в и л и :  пополнить комиссию по два члена от пар
тий коммунистов и левых эсеров. От коммунистов избраны: тт. Кукушкин и Смур
жик, от левых эсеров тт. Денисов п Трухлясв.

Совместное заседание закрывается.
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Председательствует т. Антонов, а затем т. Иванов. Секретарь—Хламов.

Порядок дня: 1. Информация. 2. О мобилизации служащих. 3. Выборы пред
ставителя в комиссию по приему мобилизованных; лошадей. 4. Выборы членов 
похоронной комиссии. 5. О расчете мобилизованных рабочих.

Тов. Аптонов сообщает информационную сводку о положении па фронтах. — 
Вам, товарищи, вероятно известно из газет, что Япония и Китай решили пршять 
активное участие в подавлении рабоче-крестьяпской революции. В Сибири высту
пают теперь не только чехо-словакп, по и японцы п китайцы. Сибирские белогвар
дейцы нашли себе «союзников» в лнце иностранных империалистических хищников. 
Около них формируются все враги рабоче-крестьянской революции. Наша задача, 
товарищи, дать мощный отпор бапдам белогвардейцев и прежде всего освободить 
Самару и Уральск — эти опорные пункты белогвардейцев, вокруг которых могут 
формироваться кулаческие элементы. Что касается положения в Саратовской 
губерпии, то до последнего времени положение было стойкое. За последние же 
дни в связи с мобилизацией лошадей и принятием иа учет продовольствия в уезде, 
прилегающем к Саратову, возникают частичные недовольства и восстания. В не
которых волостях кулацкие элементы разбили и разогнали организации бедняков. 
Среди кулачества социал-предатели вели преступную агитацию против советов. 
Результатом этой агитации получилось восстание пескольких волостей Саратов
ского уезда. Восставшие заняли пригородные стапцин: Татищево, Курдюм, Раз- 
бойщипу. Восстапие велось по заранее выработаппому плану. Нам определенно 
известио, что на противосозетскую работу получались авансы из Саратова. Из Са
ратова восставшим была обещана поддержка. Правые эсеры н меньшевики, играя 
на собственнических ипстипктах, обрабатывали общественное мнение также тру
дового крестьянства и бедпоты. Были пущепы в ход все средства. Мпе стало извест
но, товарищи, что продовольственным комиссариатом для учета продовольствия 
в деревню было послано около 700 человек студентов и интеллигенции. Эта огром
ная армия противосоветских агитаторов разъехалась по деревням, агитировала 
против советов, играя па собствеппических струйках крестьян. Получилось, то
варищи, что Советская власть затратила огромпые средства для противосоветской 
агитации. Наша задача, товарищи, состоит в том, чтобы ликвидировать немедленно 
это выступление, чтобы интересы трудового крестьянства и бедпоты пе постра
дали. Это нам удастся сделать без больших осложпепий, ибо выступление носит 
весьма неорганизованный характер. Когда паш т. Соколов был арестовал на ст. 
Татищево, то достаточно было одного револьверного выстрела, для того чтобы 
восставшие трусы разбелшись. И только благодаря растерянпости сопровождав
ших т. Соколова, которые пе могли дать во-время 5—G выстрелов, кулакам уда
лось захватить т. Соколова. Для ликвидации мятелеа припяты меры, и вероятно 
в скором времени мы получим извещение, что восстание ликвидировано, ибо, 
посылая своп отряды, мы знаем, что с нами трудовое крестьянство и бедпота, 
которые хорошо понимают, что их ожидает, если падет Советская власть. Итак, 
товарищи, положение Советской республики тялселое. Мы должны приложить 
все усилия, чтобы мобилизация прошла успепшо, дабы дать отпор зарвавшимся 
хищпнкам. Пусть знают все. что русский пролетариат и трудовое крестьянство
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не пойдут в кабалу ни к русским, ни к германским, ни к англо-французским 
капиталистам.

Тов. Молдавский сообщает о результатах мобилизации в Саратове. Мобили
зация первый день проходила успешно. Настроение у рабочих бодрое, но и здесь, 
на сборном пункте, замечается работа предателей, которые ншыряют среди рабо
чих и стремятся охладить рабочих к мобилизации.

Тов. Антонов дополнительно сообщает, что в Саратове арестован тайный 
штаб правых эсеров. Этот штаб получил директивы из центра и давал руководство 
по губернии. Кроме того арестованы офицеры сербской миссии, ведущие протнво- 
советскую агитацию, стараясь внести разложение в ряды сербов-добровольцев. 
За эту работу опи получали по 400 рублей в месяц.

Тов. Лебедев в связи с мобилизацией рабочих подпял вопрос о мобилизации 
служащих. Тов. Лебедев указывает, что среди молодела! служащих—призывных 
годов—нет ярых противников Советской власти, а потому трудно провести грань 
между рабочими и служащими.

Тов. Аптонов предлагает временно всех служащих ие мобилизовать. Мобили
зовать лишь тех служащих, за которых ручаются партийные организации или 
комиссариаты. Предложение товарища Аптопова принимается.

Представителем от Исполкома в комиссию по приему мобилизованных лоша
дей избран т. Шустов.

Тов. Антонов предлагает затребовать от Саратовского уездного комиссариата 
по военным делам к следующему заседанию Исполкома отчет и сведения о моби
лизации лошадей ввиду поступающих с мест заявлений о неправильности ведения 
мобилизации. Предложение товарища Антонова принимается.

В похоронную комиссию для погребения тел убитых в Вольске товарищей 
Лариопова и Струипа избраны тт. Широков, Степапов, Вспатовский.

Комиссар труда т. Плаксии просит разрешить вопрос о том, как поступать 
с рабочими, которые призваны по мобилизации. В комиссариат труда обращаются 
рабочие и спрашивают, могут ли они при расчете получать вознаграждение вперед.

Тов. Кубриков считает, что рабочим следует объяснить, что они заработка 
не лишаются, а лишь перечисляются с одной службы на другую, где будут полу
чать жалованье, и поэтому никаких вознаграждений вперед рабочим не выдавать. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  при расчете мобилизованным рабо
чим никаких вознаграждений вперед ие выдавать; объяснить рабочим, что опи 
с работы не снимаются, а перечисляются па другую службу, где будут получать 
вознаграждение.

Протокол заседания Исполнительного номитета 30 июля

Председательствует Иванов. Секретарь— Х ш ш .
Порядок дня: 1. Информация. 2. Заявлепие бывших членов крестьянской 

секции. 3. О мобилизации крестьян .(£.̂ Письмо народного комиссара труда о ми
нимуме и максимуме заработной платы.( tv  Заявление медико-санитарного комис
сариата об увеличении окладов медицинскому персоналу. 6, Письмо народного 
комиссара внутренних дел о ставках в казначействах и казенных палатах. 7. Вы
боры 3 представителей в областное бюро Совнархоза.(§) Заявление губпродкома
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об увеличении окладов. 9. Утверлсдение сметы совета сельского хозяйства. 10.0 раз
мерах вознаграждения в волостных и уездных комиссариатах.

Перед заседанием Исполнительного комитета вопросы, стоящие на повестке 
дня, обсуждаются во фракциях.

Заслушав информацию т. Антонова о контрреволюционном восстании кула- 
ков-крестьян в волостях Саратовского уезда, Исполнительный комитет едино
гласно принимает предлолсение фракции коммунистов-болыпсвиков: а) обратиться 
с воззванием от Исполнительного комитета к крестьянству; б) избрать комиссию 
для срочпой выработки приказа всем уездным советам по принятию мер борьбы 
с контрреволюцией; в) принять текст обращения к крестьянам, прсддолсеииын 
фракцией коммунистов. Редактирование поручить комиссии по выработке приказа. 
В комиссию по выработке приказа уездным советам в борьбе с контрреволюцией 
избраны: от фракции коммунистов— т.Аптонов йот фракции левых эсеров — 
т. Лясковский.

Тов. Кривенко от имени частного совещания б. членов крестьянской секции 
предлагает Исполнительному комитету отменить свое постановление об упраздне
нии крестьянской секции ввиду того, что приезлсающим членам в город по делу, 
тт. крестьянам, было бы удобнее получать те или иные справки и разъяснения 
в секции.

Тов. Иванов сообщает, что заявление б. членов крестьянской секции рассма
тривалось во фракциях Исполкома и вопрос о восстановлении секции по изложен
ным в резолюции сообралсепиям решен в отрицательном смысле как во фракции 
коммунистов,так и во фракции левых соц.-революционеров. Исполнительный ко
митет пригашает резолюцию, предложенную фракцией коммунистов. Ввиду того, 
что все специальные работы по ликвидации помещичьего хозяйства и организации 
советского порядка на местах, лелсавшие в начале рабоче-крестьянской револю
ции главным образом на крестьянской секции, ныне производятся специальными 
организациями (как, папр., советом сельского хозяйства), созданными секцией и 
утвержденные Исполкомом; что существование особой секции Исполкома, ие имею
щей специальных задач, ничем не оправдывается и лолсптся бременем на финансы 
Исполкома; что члены б. крестьяпской секции, являясь полноправными члешпш 
Исполкома, участвуют наравне с другими членами в общесоветской работе, в част
ности в различных комиссариатах; что по указанным причинам рабочая секция 
как и военная уже давио упразднены,— Губернский исполнительный комитет 
п о с т а н о в л я е т :  1) Крестьянскую секцию как отдельпую ячейку Исполни
тельного комитета упразднить. 2) Комиссии секции, не закончившие своих работ, 
объявляются комиссиями Исполкома и ведут работы под его руководством. 3) Отряд 
Красной армии, образованный секцией и находящийся в распоряжении ее, пере
дать Губ. военному комиссариату. 4) Разъяснить, что упразднение секции совер
шенно не является лишением полномочий, дапных тт. членам секции Губ. совете! 
крест, депутатов,так как все члены секции с момента ее образования входят в состав 
Губисполкома в качестве его равноправных членов и остаются таковыми и впредь.

По вопросу о мобилизации крестьян Исполнительный комитет поста 
нов ил :  мобилизацию крестьян произвести согласно декретам центральной 
и местной власти.

Тов. Иванов читает письмо народпого комиссара труда, в котором, именем 
центральной власти, Исполнительному комитету предписывается отменить декрет
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Саратовского совдепа о минимуме и максимуме заработной платы на основании 
декрета центра, изданного 2 июля. Исполнительным комитетом принимается пред
ложение фракции коммунистов и левых соц.-революционеров: «На основании по
становления центральной власти: 1) декрет Саратовского совета крестьянских, 
красноармейских, рабочих и казачьих депутатов о минимуме,и максимуме заработ
ной платы отменить с 1 августа 1918 года; 2) обратиться в центр с предложением 
издать декрет, по которому губернским советам предоставлялось бы право в пре
делах своей губернии определять минимум п максимум заработной платы».

Следующие вопросы — заявление медико-санитарного комиссариата об уве
личении окладов медицинскому персоналу, письмо народного комиссара внутрен
них дел о ставках в казпачействах и казенных палатах, заявление губпродкома 
об увеличении окладов, — согласно принятому постановлению о минимуме и ма
ксимуме заработной платы передать в президиум для соответствующих распо
ряжений.

Утвердить т. Банквицера представителем от Исполкома в областное бюро 
Совнархоза. Обсуждение 2 представителей передать во фракцию коммунистов 
и левых соц.-революционеров, каковые кандидатуры должны быть утверждены 
на следующем собрании Исполкома.

Докладчик по вопросу о мерах наказания для уклоняющихся от выполнения 
декрета о военном обучении говорит, что с изданием декрета о военном обучении 
рабочих в различпых районах было приступлено к обучению военному искусству. 
Вначале рабочие аккуратно ходили па занятия, и дело обучения казалось бы на
лаживалось, но с течением времени большое количество обучающихся пачало 
постепенно таять. Рабочие, менее сознательные, начали холодно относиться к за
нятиям. Обучение хорошо идет в 19 районе, в остальных же районах оно идет 
слабо, и необходимо принять меры принуждения, чтобы заставить рабочих перед 
лицом грозящей опасности научиться владеть оружием. Необходимость этих при
нудительных мер к более несознательным рабочим усматривают и сами рабочие 
и представители профессиональных организаций и фабрично-заводских комитетов. 
Был выработал проект мер воздействия для уклоняющихся от обучеппя по военно
му делу. Этот проект Исполнительному комитету предлагается утвердить. Я, как 
представитель, избрапный от общего собрания районных инструкторов и началь
ников штаба по обучению рабочих, уполномочен довести до сведения Исполнитель
ного комитета о постаповлепии собрания. Постановления эти таковы: 1) Ходатай
ствовать перед Исиолпительпым комитетом Саратовского совета рабочих, крестьян
ских, красноармейских и казачьих депутатов об издании по обучению рабочих 
военпому делу в возрасте от 18 до 40 лет включительно строгого приказа, в силу 
которого рабочие пе могли бы отказываться от всеобщего военного обучепня, неся 
в случае отказа то или иное иаказапие. 2) Просить Исполнительный комитет об 
обязательном 2-часовом ежедневном занятии с рабочими за счет тех предприятий, 
где работают рабочие, с расчетом, чтобы из положенного 8-часового рабочего дня 
каждый рабочий работал 6 часов в предприятии, а 2 часа уделял бы на обучепие 
военному искусству и получал полпое месячное содержание, как за 8 час. работы.
3) Считая обучение в казармепиом расположении неприемлемым ввиду того, что 
рабочие тогда должны будут покипуть хотя бы на время предприятия, чем оконча
тельно расшатается и без того расстроенная промышленность, не говоря уже о ко
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лоссальной затрате в связи с этим, собрание находит, что в минуту трудных испы
таний Социалистической федеративной республики необходимо на алтарь родины 
принести в жертву и уделить 2 часа из 8-часового рабочего дня на обучение воен
ному делу в дни наших испытаний.

Докладчик предлагает Исполнительному комитету утвердить меры гвдтой- 
ствия, принятые собранием представителей и председателей профессиональных сою
зов и фабрично-заводских комитетов: 1) Всех опаздывающих на занятия без ува
жительной причины подвергать денежному штрафу в размере суточного жало
ванья, хотя бы это было по нерадивости и лепи. 2) В случае систематического 
ежедневного опаздывания, кроме штрафа, подвергать арестует 1 до 10 суток распо
ряжением заводских комитетов, донося об этом в Исполнительный комитет мест
ного совета и Революционный трибунал. 3) Лиц, совершенно уклоняющихся от обу
чения без злого умысла, а просто по нерадению и нежеланию поддерживать рабоче- 
крестьяиское правительство, немедленио удалять из рабочей среды. Допущение 
подобного рода элементов в рабочей среде не только не желательно, а даже вредно, 
ибо они ради спасения собственной шкуры предадут рабочих целого предприятия.
4) Лиц, умышленно уклоняющихся от обучения и подстрекающих товарищей к не
исполнению декрета Совета народных комиссаров от 22 апреля 1918 г., немед
ленно удалять из предприятия и передавать военно-революционному суду. 5) Меры 
воздействия, указанные в параграфах 1 и 4 против уклоняющихся от обучения, 
проводят в жизнь районные штабы по представлению заводских комитетов. Вся 
ответственпость в правильности решения подобных вопросов всецело ложится 
на заводские комитеты. 6) Заводские комитеты и районные штабы самым строгим 
образом должны следить за выполнением рабочими инструкций и положений 
по военному обучению, утвержденных Исполнительным комитетом. 7) Заводские 
комитеты контролируются в правильности исполнения инструкций по обучению 
райоппым штабом. На осповапии предоставление представителей районных шта
бов члены заводских комитетов подвергаются ответственности перед Исполни
тельным комитетом местного Совета. 8) Районпые штабы контролируются 
заведующим отделом формирования и обучения уездного комиссариата. Члены 
районных штабов несут ответственность перед Исполнительным комитетом.

Тов. Васильев возражает против 2-го пункта протокола, считая, что заниматься 
ежедневно по два часа — это слишком утомительно для рабочих, кроме того до
пустить, чтобы рабочие работали только шесть часов в предприятии—это значит 
еще более расшатать и без того расшатанную промышленность. Предлагает занятия 
вести пе ежедневно, а 6 часов в неделю, причем эти занятия производить вне рабо
чего времени. Исполнительный комитет единогласно (при 1 воздержавшемся: 
т. Вайнтруб) п о с т а н о в и л :  1) Принять проект мер наказаний, принятый 
па собрании председателей и представителей профессиональных союзов фабрично- 
заводских комитетов. 2) Отклонить пункт 5-й протокола общего собрания район
ных инструкторов и пачальпиков штабов по обучению рабочих, состоявшегося 
25 июля с. г., гласящий: «Просить Исполком об обязательном 2-часовом ежеднев
ном занятии с рабочими за счет тех предприятий, где они работают, с расчетом, 
чтобы из положенного 8-часового рабочего дня рабочий работал 6 час. в пред
приятии, а 2 часа уделял бы па занятия военному искусству it получал полное 
месячное содержание, как за 8 часов.» 3) Запятил по обучению рабочих произво
дить вне рабочего времени по 6 часов в педелю.
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Председательствует Парре. Секретарь— Хламов.

Порядок дня: 1. Ипформация. 2. Об агитационном бюро при Исполкоме. 
В. Доклад т. Свипкина о цептроколлегпи по эвакуации и распределению грузов.
4. О пенсии т. Струппой. 5. Выборы комиссара тюрьмы вместо т. Сергеева. 6. До
клад следственной комиссии по хвалыпским делам. 7. О созыве общего собрания 
Совета.

Тов. Молдавский сообщает, что ликвидация противосоветского бупта в Сара
товском уезде близится к концу. Бунтовавшие крестьяне сами возвращают оружие. 
Получается впечатление, что крестьяне были кем-то вовлечены в эту авантюру. 
Что касается хода мобилизации, то приток мобилизованных за сегодня увеличился. 
На мобилизацноппом пункте не успели зарегистрировать всех пришедших. Моби
лизация будет продлена на В дня.

Обсудив вопрос об агитационном бюро при Исполнительном комитете, Испол
ком п о с т а и о в и л: подтвердить старое постановление Исполкома, по кото
рому агитационное бюро попрежнсму существует при Исполкоме при участии 
коммунистов и левых соц.-революционеров (интернационалистов).

Тов. Свинти знакомит собрание с целыо и задачами, которые ставит центро- 
коллегня на местах. Предлагает Исполнительному комитету принять все меры 
к тому, чтобы работа местной центроколлегнй по эвакуации и распределению 
грузов протекала под непосредственным контролем Исполнительного комитета 
и советских организаций. Б настоящее время, когда в одних губерниях есть избы
ток продовольствия, в других же чувствуется острый недостаток, когда в одних 
губергашх имеются фабрично-заводские пзделяя, в других таковых пе имеется,— 
является насущная необходимость в равпомерпом и правильном распределении 
грузов по территории Советской федеративной республики. Исполнительный ко
митет п о с т а п о в и л: а) санкционировать центроколлегпю по эвакуации и 
распределению грузов, как филиальное отделение центра в Саратове, б) поручить 
президиуму Исполкома срочно подыскать кандидата в Саратовскую центрокол- 
легию и представить на утверждение следующего собрания Исполкома, в) для 
установления тесного контакта местпых советских' организаций с" цептроколлегией 
губ. военному комитету, ж.-д. комитету, продуправе и совпархозу предложить 
послать в центроколлегпю своих представителей.

Тов. Парре сообщает, что жена т. Струила, убитого в Вольске белогвардей
цами, в настоящее время находится с малыми детьми в очепь бедствеппом положе
нии и неоднократно обращалась в президиум Исполкома оказать ей помощь. Сама 
т. Струипа в настоящее время больна и работать пе может. Предлагает Исполни
тельному комитету решить, каким' образом оказать содействие т. Струйной.

Тов. Лебедев предлагает выдать т. Струйной едиповремепиое пособие в раз
мере 1 500 рублей. Если здоровье т.’Струйной через три месяца, не восстановится 
и опа не сможет приступить к работе, Исполнительный комитет гшовь решит" этот 
вопрос. Предложение т. Лебедева принимается.

Комиссаром тюрьмы вместо̂ т. Сергеева" избран т. Кузнецов.
Тт. Сергеев Ф. и Ходшш зпакомят собрание с ходом следствия в г. Вольске 

по делу о событиях в г. Хвалынске. Следственной комиссии не удалось выяснить

Протокол заседания Исполнительного комитета от 31 июля
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вполне причастность тех или иных лиц к событиям, которые произошли в Хва
лынске. Хвалынского комитета в целом в Вольске нет. Допросы отдельных лиц 
носят разиоречивый характер. Дело следствия еще не закончено; т. Ходакова про
сит сложить ее полномочия члена следственной комиссии, ибо она делегируется 
губ. больничной кассой в г. Царицын для организации там больничной кассы. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в  и л: ввиду того, что следственная ко
миссия не выполнила вполне своих обязанностей, Исполнительный комитет при
нимает доклад к сведению и предлагает следственной комиссии довести дело след
ствия до конца.

В субботу 3 августа с. г. в 7 часов вечера созвать общее собрапие Совета. В по
рядке дня поставить: 1) Текущий момент. 2) Информацию о мобилизации. 3) Про
довольственный вопрос.

Докладчиков по вопросам, стоящим на повестке дня, наметить президиуму 
Исполнительного комитета.

Протокол заседания Исполнительного комитета 2 августа

Председательствует Иванов. Секретарь— Хламе.
Повестка дня: 1. Выборы заместителей призываемых работников в комисса

риаты и др. советские учреждения. 2. Утверждение сметы совсельхоза. 3. Доклад 
Исполнительного комитета Ряз.-Ур. ж.д. о предоставлении гостиницы «Россия» 
иод отдел контроля сборов управления дороги. 4. Избрание ревизионно-следствен
ной комиссии ио делам Кузнецкого исполкома. 5. Избрание комиссии но рассле
дованию контрреволюционного мятежа в Саратовском уезде. G. Заявление пред
седателя б. крестьянской секции о выборе комиссии по ликвидации крестьянской 
секции.

Тов. И вате сообщает, что, в связи с мобилизацией ответственных работников, 
в некоторых комиссариатах и советских учреждениях призываются многие ко
миссары и ответственные работники. Так в губ. совете сельского хозяйства при
зываются почти все работники, и совет остается без таковых. Между тем совсель- 
хоз — это один из важных отделов, которому предстоит завершить земельную 
революцию, и этот отдел без работников оставить нельзя. Совет сельского хо
зяйства прислал заявление в Исполнительный комитет о замене призванных 
работников. Исполнительному комитету предстоит сегодня выбрать ряд това
рищей вместо выбывших или изыскать способ, благодаря которому не разру
шался бы правительственный организм. Если мы не найдем заместителей в ко
миссариаты, то мы должны дополнить постановление Исполкома от 24—25 июля 
с тем, чтобы предоставить право президиуму в отдельных исключительных слу
чаях оставлять ответственных работников на местах.

Тов. Сапожников предлагает отменить постановление Исполкома и предо
ставить право Исполкому или президиуму в отдельных случаях не снимать от
ветственных работников с работ, а оставлять их на местах. Коль скоро, товарищи, 
идя в бой с капиталом, мы надеемся на победу, а не на поражение, мы должны 
сохранять ц укреплять правительственные аппараты социалистической страны. 
Отзывая тт. с мест, мы этим самым паноепм тяжелый удар организационной 
работе.
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Тов. Васильев не находит нужным отменять постановление Исполкома. Поло
жение Социалистической республики настолько серьезно, что требует лучшие 
советские силы направить на защиту ее от врагов. Можно вместо убывающих 
товарищей подыскать других, которые также сумеют работать. Ведь среди со
ветских работников трудно найти так называемых специалистов, и всякий из то
варищей может заменить выбывшего и привыкнуть к работе. До замепы ответствен
ных работников их можно в исключительных случаях прикомандировывать на 
время к тому учреждению, где они работали, по призываемы должны быть все. 
Исполпцтельиый комитет п о с т а н о в и л :  принять дополнение к п. «3» поста
новлений Исполкома от 24—25 июля: 1) все комиссары и служащие комиссариатов 
и советских учреждений коммунисты и левые эсеры призываются; паиболее от
ветственные из призываемых в исключительных случаях могут быть временно 
прикомандированы для работ в комиссариатах и др. советских учреждениях 
до замены их другими лицами; 2) комиссариатам срочно представить списки 
призывных президиуму, которому поручается исполнять настоящее постановление.

Тов. Муромцев читает приходо-расходную смету на 1918 год совета сель
ского хозяйства, рассмотренную IV  съездом крестьянских депутатов Саратовской 
губернии, и предлагает Исполкому смету утвердить, ибо совет сельского хозяй
ства испытывает весьма острую нужду. Центр отказывает в высылке средств 
без предоставления сметы. По смете эти расходы исчислены в сумме 49114 030 руб., 
43 коп., и распадаются они на обыкновенные в 37165408 р.43 к. и чрезвы
чайные—И  948 622 руб. Последние могут быть производимы в зависимости от 
ассигновок со стороны центральной власти. Исчисленные по смете расходной 
кредиты должны быть покрыты: а) доходами от имуществ совсельхоза 2 883 руб.,
б) поступлением пени п штрафов за несвоевременный платеж налогов 23 578 руб.,
в) доходами с торговли и промыслов 19 037 руб., г) доходами с различных ка
питалов и специальных оборотов 254 130 р. 18 к. и д) пособиями центрального 
ведомства 39 059 763 р. 25 к. (Из ппх на обыкновенные расходы 27111141 р. 25 к. 
и чрезвычайные—И  948 622 руб. § X IV .) Остальная сумма—9 754 639 руб. покры
вается местными окладными сборами с населения по принципу, утвержденному 
IV губ. съездом советов крестьянских депутатов Саратовской губернии.

Тов. Васильев находит, что сумма, которую требует совет сельского 
хозяйства, слишком велика и вряд ли центр может удовлетворить такие требо
вания. Запросы с мест ведь, кроме совета сельского хозяйства, пособия из центра 
запрашивают и другие советские учреждения. Исполнительному комитету пе сле
дует утверждать эту смету с плеча, а надо избрать комиссию, которая может 
найдет нужным сократить ее.

Тов. Иванов, отмечая некоторые недостатки в составлении смет, все-таки 
предлагает настоящую смету утвердить, ибо совет сельского хозяйства нужда
ется в средствах и без них не может проводить в жизнь земельных реформ. Вы
брать комиссию для рассмотрения сметы находит нецелесообразным, да и вряд 
ли эта комиссия найдет возможным урезать цифру расхода. Совет сельского хо
зяйства объединяет в настоящее время многие учреждения, которые до сего времени 
существовали отдельно как правительственные. Поэтому и получилась такая 
большая смета расходов; т. Иванов считает нулевым при представлении сметы 
в центр и рассылки на места к этой смете приложить подробную объяснительпую 
записку.
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Тов. Муромцев предлагает смету утвердить на настоящем собрании, а не 
выбирать комиссии, ибо эта смета рассматривалась на IV съезде советов кре
стьянских депутатов и все недостатки, которые были замечены тогда, по возможно
сти исправлены. Исполнительный комитет п о с т а й  овил:  1) приходо-рас
ходную смету совета сельского хозяйства утвердить, 2) прц представлении сметы 
в центр и рассылке ее на места поручить совету сельского хозяйства приложить 
к ней объяснительную записку.

Докладчик от Главного исполнительного комитета Ряз.-Ур. ж. д. говорит, 
что с переводом Главного управления из Петрограда в Саратов ощущается острая 
нужда в помещении. Так переведенный из Петрограда отдел контроля Главного 
управления размещен в настоящее время в различных помещениях, не удобных 
для занятий. Благодаря этому работа по отчетности Ряз.-Ур. ж. д. тормозится, 
а центр требует от нас отчета. Исполнительный комитет Ряз.-Ур. ж. д. просит 
разрешения Исполнительного комитета о занятии гостиницы «Россия» под отдел 
контроля Главного управления Ряз.-Ур. ж. д.

Тов. Васильев, не возражая принципиально против предоставления помеще
ния гостиницы «Россия» под отдел контроля, предлагает, чтобы весь инвентарь 
гостиницы был взят под строгий учет центрального жилищного отдела.

Тов. Плакеин сообщает, что при занятии помещения гостиницы «Россия» 
перед Исполнительным комитетом встанет вопрос, как поступить со служащими, 
которые благодаря заиятшо помещения гостиницы лишатся заработка. Думает, 
что если возникнет необходимость в уплате вознаграждения служащим, этот 
вопрос должен взять на себя всецело Исполнительный комитет Рязано-Ураль
ской жел. дор. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) гостиницу «Рос
сия» предоставить Главному исполнительному комитету Рязано-Уральской жел. 
дор.; 2) для принятия на учет всего инвентаря и имущества гостиницы и передачи 
их в центральный жилищный отдел образовать комиссию из четырех лиц: одного 
представителя от советского контроля, одного от Исполнительного комитета, 
одного от центрального жилищного отдела и одного от Исполкома Рязано-Ураль
ской жел. дор.; 3) центральный лсилищный отдел заключает договор на общих 
основаниях по передаче гостиницы под контроль сборов с Главным исполкомом 
Рязано-Уральской жел. дор.; 4) вознаграждение уволенным из гостиницы «Рос
сия» служащим, если таковое потребуется, возложить на Исполнительный ко
митет Рязано-Уральской жел. дор. От Исполкома в указанную комиссию избран 
т. Макаров.

Обсудив вопрос о посылке ревизионно-следственной комиссии по делам Куз
нецкого исполкома, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) предписать 
комиссару юстиции послать для производства следствия представителя следствен
ной власти; 2) советскому контролю послать представителя для участия в рабо
тах по ревизии денежной части Кузнецкого исполкома; 3) со своей стороны Ис
полнительный комитет делегирует в ревизионно-следственную комиссию т. Шу
стова.

По вопросу об избрании ревизионной комиссии по расследованию контррево
люционного мятежа в Саратовском уезде Исполнительный комитет поста- 
u о в и л: предписать отделу по борьбе с контрреволюцией немедленно выслать 
в уезд комиссию для расследования контрреволюционного мятежа. Исполни
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тельный комитет со своей стороны делегирует т. Подрубалова для участия в ра
ботах этой комиссии.

Тов. Шустов сообщает, что во время его отъезда Исполнительным комитетом 
был решен вопрос о ликвидации крестьянской секции. Приехав в Саратов, он 
нашел дела крестьянской секции разбросанными и не знает хорошо, целы ли все 
документы, находившиеся на руках у президиума секции. Среди документов 
были важные бумаги но отчетности сумм, расходованных крестьянской секцией. 
Тов. Шустов предлагает избрать комиссию для ликвидации крестьянской секции, 
чтобы снять с него ответственность за утерянные документы. Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  1) комиссии не избирать; 2) поручить президиуму 
бывшей крестьянской секции совместно с комиссаром хозяйственной части Ис
полкома розыск недостающих документов крестьянской секции; о недостающих 
документах составить акт, каковой и представить в президиум; 3) привлечь к 
ответственности виновных в утере документов б. крестьянской секции.

Протокол заседания Исполнительного комитета С РКиКД 5 августа

Председательствует Парре. Секретарь — Хламов.

Порядок дня: 1. Доизбрание дежурных членов Исполкома. 2. Заявление 
губвоенкома: а) о разрешении увеличить хлебный паекдо1фун. рабочим, обуча
ющимся военному искусству и б) о предоставлении помещений под казармы 
для обучающихся рабочих. 3. О размерах вознаграждения служащим волостных 
и уездных военпых комиссариатов. 4. Утверждение в должности николаевского 
уездного военкома т. Демидкииа. 5. Утверждение т. Кустырева представителем 
от Исполкома в центральную коллегию по эвакуации и распределению грузов.
G. Утверждение т. Варевнча членом Саратовского окружного народного суда.
7. Утверждение т. Милекес членом следственной комиссии. 8. Утверждение
т. Шувалова членом следственной комиссии. 9. Утверждение в должности мест
ного судьи 1-го района г. Саратова т. Савельева вместо т. Букана. 10. Утвер
ждение т. Рудакова представителем от Исполкома в областное бюро совнархоза. 
И . Заявление совета народного хозяйства и губ. военного комитета о реквизиции 
гостиницы «Астория». 12. Заявление о разрешении отпуска члену Исполкома 
т. Гребенченко.

В помощь тт. дежурпым членам Исполкома Краснову и Широкову доизбраны 
тт. Шепелев, Глухов и Кашин.

Докладчик от военного комиссариата предлагает принять Исполнительному 
комитету постановление, в силу которого рабочим, обучающимся военному искус
ству, выдавали бы увеличенный хлебный паек до 1 фунта. Рабочий, работая 8 часов 
на заводе, должен после этого уделять три раза в неделю по 2 часа на обучение 
военному искусству. Обучение военному искусству — это тяжелое занятие, и ра
бочий при недоедании изнуряется. Затем военному комиссариату необходимо 
согласие Исполнительного комитета, чтобы для районных штабов по обучению 
рабочих были предоставлены помещения, где бы можно было поставить кипятиль
ники и хранить оружие. Комиссар продовольствия т. Морозов считает, что уве
личение найка в настоящее время, когда ежедневно получаются запросы на про-
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овольствие из Москвы и Петрограда, где рабочие буквально умирают с голода, 
удовлетворить нельзя. За дальнейший достаточный приток продовольствия комис
сариат поручиться не может, так как в последнее время приток этот крайне скуден 
и совершенно недостаточен для проведения предлагаемой губвоенкомом необхо
димой меры.

Тов. П л а тт  предлагает хлебный паек рабочего, который обучается военному 
искусству, довести до нормы красноармейцев.

Тов. Лебедев также считает, что хлебный паек рабочим необходимо увеличить, 
но здесь приходится считаться с тем, что продовольственный комиссариат вряд 
ли сумеет выполнить паше постановление н оно останется лишь па бумаге. Не
обходимо, чтобы продовольственным комиссариатом были приняты меры к тому, 
чтобы приток продовольствия увеличился, и тогда в первую очередь должно быть 
удовлетворено требование рабочих об увеличении пайка. Что касается просьбы 
губ. военного комиссариата о помещении под казармы, то этот вопрос может ре
шить губ. военный комиссариат самостоятельно. Необходимо лишь напомнить 
военному комиссариату, чтобы при организации районных казарм было обращено 
особое внимание на хранение оружия.

Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  а) выдавать 1 фунт рабочим, обу
чающимся военному искусству, б) предложить губернскому продовольственному 
комитету озаботиться мерами, чтобы настоящее постановление Исполкома было 
возможно провести в жизнь, в) предоставить губвоеикому самому озаботиться 
подысканием помещений для районных казарм, г) напомнить военному ко
миссариату о принятии необходимых мер предосторожности при хранении 
оружия.

Тов. Бабаев предлагает Исполнительному комитету нризиать размеры воз
награждения для служащих уездных и волостных военных комиссариатов. Работа 
в уездах и волостях по мобилизации и обучению военному делу тормозится из-за 
того, что невозможно подыскать таких лиц, которые бы согласились бесплатно 
работать в этой области. Сообщает приблизительную сумму, которая потребуется 
па содержание служащих.

Тов. Кривенко возражает против утверждения размеров вознаграждений 
служащим волостных и уездных комиссариатов. В волостях число крестьян, 
обучающихся военному искусству, очень невелико, ибо уже много из крестьян 
было на воепной службе, а между тем обучающим придется платить такую боль
шую сумму.

Тов. Силин предлагает для выработки размеров вознаграждения служащим 
уездных и волостных комиссариатов образовать комиссию из представителей 
губ. военного комиссариата и двух членов Исполнительного комитета от крестьян. 
Предложение т. Силина принимается. От Исполнительного комитета в комиссию 
избраны тт. Кривенко и Гребенченко.

Утверждаются: тт. Демидкин и Ульянов— в должностях комиссаров Нико
лаевского уезда; т. Головченко— военным руководителем того же уезда; т. Ку- 
стырев—представителем от Исполкома в центроколлегию по эвакуации и распре
делению грузов; т. Варевич— членом Саратовского окружного народного суда; 
т. Шувалов — членом следственной комиссии; т. Савельев — в доллшости мест
ного судьи 1-го района г. Саратова; т. Рудаков — представителем от Исполни-
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толыюго комитета в областное бюро совнархоза. Кандидатура Мннекес в члены 
следственной комиссии отклоняется.

Тов. П л а тт  предлагает Исполнительному комитету предоставить помещение 
гостиницы «Астория» совету народного хозяйства ввиду того, что в настоящее 
время различные отделы совета народного хозяйства находятся в разных местах. 
В здании «Астория» можно поместить и такие советские организации, как об
ластное бюро совнархоза, совет сельского хозяйства и прочие организации, которые 
по Лоей работе близко соприкасаются с народным хозяйством. Помещения, име
ющиеся в распоряжении совета народного хозяйства в настоящий момент, крайне 
малы, и в силу тесноты наша работа тормозится. Мы не можем организовать необ
ходимые нам новые отделы в силу неимения для них помещения, не говоря уже 
о вредном распылении существующих отделов по городу. Исполнительный ко- 
митет’п о с т а н  овил:  предоставить гостиницу «Астория* совету народного 
хозяйства совместно с советом сельского хозяйства.

Заявление о разрешении отпуска члену Исполкома т. Гребенченко откло
няется.

Протокол заседания Губерйсного исполнительного номитета СРКиКД 7 августа

Порядок дня: 1. Информация. 2. Утверждение ответственных работников 
для работы в комиссариатах и др. советских учреждениях. 3. О выделении го
родского продовольственного комиссариата из губернского продовольственного 
комиссариата. Утверждение ответственных должностей в городском и губернском 
продовольственных комиссариатах. 4. Заявление комиссара губернского совет
ского контроля т. И. Генкина: а) о временном отпуске по болезни и б) утвер
ждение его временным заместителем т. Дементьева. 5. Выборы делегатов на Ат- 
карский уездный съезд советов. 6. Отношение' Губернского исполнительного ко
митета к Николаевскому и Новоузенскому уездам Самарской губ. и о Новоузен- 
ском съезде советов. 7. Избрание представителя от Исполкома в комиссию по 
рассмотрению и предоставлению отсрочек лицам, призванным по мобилизации.
8. Заявление т. Золина о ставках рабочим и служащим трамвая.

Тов. Васильев информирует собрание о положении на фронте и о Саратовской 
губ. — особых изменений на фронте нет. Что касается Саратовской губернии, 
то частичные мятежи кулаков в губернии продолжаются, к ликвидации их при
нимаются меры. Имеются сведения, что в немецких колониях также неспокойно. 
Восстания незначительные и легко могут быть ликвидированы. Но нельзя ска
зать, что все спокойно. Наш город имеет особое значение в Советской республике. 
Саратов является центром Поволжья и главным питательным пунктом Советской 
России. Белогвардейцы, отрезав от пас Сибирь, думали заморить нас голодом, 
но это им не удалось, и вот теперь их взоры обращены на Саратов. Наши враги 
знают прекрасно, что с падением Саратова участь Советской России может быть 
предрешена. В силу всего этого Саратову подлежит сыграть важную роль в исто
рии нашей революции. Здесь должна быть увеличена бдительность за врагом, 
здесь должны сконцентрироваться силы, чтобы в решительный момепт дать мощ
ный отпор нашему врагу. Президиум Исполнительного комитета, обсуждая этот 
вопрос, пришел к заключению, что в Саратове необходимо образовать особый
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орган— Поволжский революционный комитет, который бы объединял губернии, 
прилегающие к Волге, как-то: Астраханскую, Пензенскую, Тамбовскую, а также 
Николаевский и Новоузенский уезды Самарской губернии. В задачи этого Ко
митета должны входить: 1) Комитет является временным политическим боевым 
центром, задачи которого следующие: а) обеспечение безопасности Саратовской 
области как ближайшего тыла, б) создание революционного резерва и в) базис
ного склада тыловых пополнений. 2) Комитет руководит и объединяет деятель
ность всех советов, советских организаций и учреждений Поволжья, поск<тку 
эта деятельность касается указанных в пункте 1-м задач. 3) Для обеспечения 
безопасности тыла комитет руководит и объединяет деятельность всех чрезвы
чайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем: при
нимает все меры к созданию всюду, где только предоставляется малейшая воз
можность, комитетов деревенской бедноты; устраняет советы, в которых кулацкое 
большинство, и принимает меры к переизбранию новых революционных советов.
4) В наиболее ответственных и слабых местах организует ячейки из приезжих 
и местных партийных работников, на которых возлагает задачи по агитации и ор
ганизации. 5) Принимает меры к постановке самой широкой агитации во всех 
местах Поволжья. Состав Комитета: 1) военный комиссариат посылает одного 
представителя, 2) продовольственный комитет — одного, 3) Исполнительный 
комитет Ряз.-Ур.ж. д.—одного, 4) чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево
люцией — одного, 5) президиум Саратовского исполкома — трех, от совдепов 
Пензы, Тамбова, Астрахани — 3 человека,, чрезвычайной комиссии — одного, 
особой комиссии — четырех. Комитет выбирает президиум из трех человек. 
С этим предложением мы должны войти срочно в центр, и я думаю, что с этим 
мы все согласны.

Тов. Васильев сообщает, что из Москвы в Саратов центром присланы для работ 
ряд товарищей. Мы в Саратове нуждаемся в работниках, и нам только приходится 
ответить благодарностью центру, что он заботится о нас. Запрос о работниках 
от нас был неоднократен; т. Васильев предлагает утвердить ряд товарищей в сле
дующих должностях: т. Оборина — заведующим агитационно-вербовочным от
делом при губернском военном комиссариате; т. Баранова — военным комисса
ром; т. Линдова как члена Всероссийского центрального исполнительного ко
митета — членом президиума местного Исполкома; членами Исполнительного 
комитета от Саратовской организации партии коммунистов тт. Егорова и
Могилевского; т. Жукова— председателем Революционного трибунала и то
варищей Линдова, Могилевского и Жилинского в качестве членов редакционной 
комиссии «Известий Саратовского исполкома». Предложение т. Васильева
принимается.

Далее т. Васильев сообщает, что наш продовольственный комиссариат сов
местно с товарищами москвичами в целях правильной постановки продоволь
ственного дела решил выделить из губернского комиссариата по продоволь
ствию, как отдел губернского, городской комиссариат по продовольствию. И в 
связи с новой постановкой дела утвердить ряд товарищей в соответствующих 
должностях. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) выделить городской 
комиссариат из губернского продовольственного комиссариата как отделение 
его; 2) утвердить т. Самсонова председателем городских комиссаров по продо
вольствию; тт. Богданову, Храмова, Егорова и Иванова—городскими комиссарами
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по продовольствию; тт. Иванова-Павлова, Декатова, Морозова, Бирзена—губерн
скими комиссарами по продовольствию.

Рассмотрев заявление комиссара губернского советского контроля т. И. Ген
кина о временном отпуске по болезни, Исполнительный комитет п о с т а н о 
в и л :!) разрешить т. Генкину отпуск по болезни на 12 дней с 12 августа; 2) тов. Де
ментьева утвердить временным заместителем комиссара губернского советского 
контроля.

На Аткарский уездный съезд советов от Исполкома делегирован т. Иванов.
Тов. Иванов предлагает вырешить отношение Саратовского исполнительного 

комитета к Николаевскому и Новоузенскому уездам Саратовской губернии. Эти 
уезды уже давно тяготеют к Саратову. С той поры, как сама Самара занята бе
логвардейцами, это тяготение выражается еще сильнее* К  нам сюда делегирован 
представитель от 18 волостей Новоузснского уезда, который обращается к Ис
полнительному комитету как высшему органу за разрешением целого ряда 
вопросов; мы, товарищи, должны официально признать право Саратовского ис
полнительного комитета как высшего органа над уездами Николаевским и Ново- 
узенским. Сейчас в этих уездах нет- организационной власти. В Красном Куте 
была попытка по почину Совета Краснокутской волости созвать уездный съезд 
советов Новоузенского уезда для того, чтобы правильно организовать власть. 
Но этот съезд не удался и вылился в частное совещание ввиду малого количе
ства прибывши делегатов. Почти одновременно с этим, на 8 августа, Новоузен- 
ский уездпый исполнительный комитет назначает съезд советов Новоузенского 
уезда и предлагает не признавать Краснокутского съезда. Очевидно, в уезде не 
все ладно. Там существует какой-то раздор. Надо сказать, что в Новоузенском 
уезде преобладает кулаческий элемент. И если вы вспомните, товарищи, высту
пление представителей Новоузенского уезда здесь в Исполкоме, то вы скажете, 
что это не были революционеры. Саратовскому исполнительному комитету сле
дует обратить самое серьезное внимание на Новоузенский уезд и на предстоящий 
8 августа съезд послать своего представителя, чтобы организовать там Советскую 
власть.

Представитель от частного совещания 18 волостей Новоузенского уезда сооб
щает, что в Новоузенском уезде нет правильно организованной власти, нет коми
тетов, существуют комиссары, которые не известно кем поставлены. Народное 
хозяйство расхищается. Так исчезли куда-то около 2 млн. рублей и 24 фунта 
золота. По словам Рубана это все было отпято казаками при набеге. Краснокутяне 
взяли на себя инициативу организовать эту власть, но за малочисленностью съезд 
признал себя неправомочным. На 8 августа созывается Новоузенский съезд сове
тов. Но самый созыв этого съезда построеп неправильно. Здесь не будут предста
вители от рабочих. Норма представительства пе соответствует Конституции Со
циалистической федеративной республики. Необходимо, чтобы представительство 
на этом съезде было правильно, ибо здесь должеп будет решаться такой важный 
вопрос, как организация власти и восстановление комитетов. Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  1) официально призпать за Саратовом право руко
водить Николаевским и Новоузспским уездами Самарской губернии, 2) на Ново
узенский съезд советов послать своего представителя для того, чтобы содействовать 
организации местной власти.
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Представителем от Исполкома в комиссию по рассмотрению и представле
нию отсрочек лицам, призванным по мобилизации, избран т. Глухов.

Тов. Золин заявляет, что в связи с постановлением Исполнительного комитета
об утверждении новых ставок рабочим и служащим трамвая предприятию 
грозят серьезные затруднения в смысле нормального течения работы благодаря 
переживаемому предприятием финансовому кризису. Нет возможности брать 
на себя ответственность за правильную работу предприятия. В настоящее время 
в предприятии работает какая-то комиссия, не известно кем избранная. Когда 
мною было предложено послать в комиссию своего представителя, мне в этом было 
отказано. При такой обстановке я больше не могу работать и прошу Исполнитель
ный комитет отозвать меня.

Тов. Венатовскии полагает, что комиссия, ревизующая предприятие, есть 
та комиссия, которая выбрана союзом металлистов. В задачи этой комиссии вхо
дит выяснение степени доходности предприятий — трамвая и освещения.

Тов. П л а тт  удивляется, почему предписание от Исполнительного коми
тета т . Золину было послано совершенно иное, нежели было постановление Испол
нительного комитета. Протокол заседания от 15 июля с. г. составлен очевидно 
неправильно. Я хорошо помню, что постановление было таково: ставки, предло
женные комитетом предприятия, утверждаются, но с рабочих удерживается по 
20 руб. до выяснения степени доходности предприятия. Предлагает т. Золину не 
оставлять должность.

Тов. Иванов считает нужным поставить на вид совету городских комиссаров, 
которые допустили ревизию советского предприятия без ведома Исполнительного 
комитета. Никакие комиссии, не имеющие полномочий от Исполкома, не имеют 
права ревизии советских предприятий.

Тов. Плаксин предлагает избрать комиссию для выяснения доходности пред
приятия трамваев и освещения из пяти человек: 1—от Исполкома; 1—от союза 
металлистов, 1 — от совета городских комиссаров, 1 -*г от совета народного хозяй
ства и 1—от союза чернорабочих.

Протокол заседания Исполкома 9 августа

Председатель — т. Васильев. Секретарь — т. Фисенко.
И н ф о р м а ц и я .  Тов. Васильев. Информировать в настоящее время не 

чего, потому что нет особенных сведений. В частности о восстании в Немецко* 
колонии вы знаете, но определенных сведепий не получено.

О п р е д с е д а т е л е  Ч р е з в ы ч а й н о й к о м и с с и и .  Тов. Ва
сильев. Тт. представители из центра предложили председателем Революционного 
трибунала т. Жукова, но мы наметили его председателем Чрезвычайной комиссии, 
поэтому вопрос о председателе Революционного трибунала остался открытым. 
Вопрос за отсутствием кандидата остается открытым.

В ы б о р ы  д е л е г а т о в  на у е з д н ы й  с ъ е з д  с о в е т о в  в 
В о л ь с к  е. Тов. Иванов. Получена телеграмма, что вчера в Вольске должен 
открыться уездный съезд, каковой съезд должен сконструировать в Вольске
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уездную власть, а так как нал не безразлично, как будет сконструирована власть, 
то предлагаю (избрать представителей. Намечаются, кандидатами — Иванов, 
Плакеин, Япишин, Венатовский. Постановлено делегировать т. Иванова.

Д о к л а д  к о м и с с и и по у с т а  н о в л с н и ю о к л а д о в
Тов. Васильев объявляет доклад комиссии по установлению окладов. Комис

сия припимаст следующий штат: 1 военный комиссар, 1 военный руководитель, 
со следующими окладами — военком не более 350 руб.

Тов. Кривенш. Руководствуясь приказом, в котором сказано об установлении 
окладов, мы принимали во внимание следующее (дает пояснение к докладу). При 
установлении окладов не принимался во внимание выработанный минимум.

Тов. Лебедев. Тов. Крнвенков не прав, так как военным комиссариатам при
дется...

Тов. Васильев напоминает, что в приказе было указано, что многим пред
ставителям военных комиссариатов жалованье не предусмотрено.

Тов. Япишин. В уездах авторитетами являются уездные и губернские военные 
комиссариаты; по-моему, выработанные оклады утвердить, но окончательное опре
деление поручить Уездному совету совместно с уездными военкомами.

Тов. Васильев указывает, что установить нормы уездным военкомам не мс§ут, 
могут лишь установить совместно с Уездным совдепом, так как он работает в кон
такте с местной высшей властью, которой является Уездный исполком. Утвердить.

Выборы представителя в ревизионную комиссию района.
Тов. Колле. Водный транспорт решил произвести ревизию всех пароходов.
Тов. Лебедев предлагает поручить послать представителя от советского кон

троля.
Товарищи' Васильев и Иванов предлагают послать представителя от Исполкома. 

Принимается: от Исполнительного комитета делегирован т. Венатовский.
Утверждение должности народного нотариуса. Постановлено утвердить.
Об отозвании комиссара Барцева. Тов. Плакеин говорит, что т. Барцевым 

не раз было заявлено об отозвании. При образовании комиссариата водного тран
спорта не нашлось товарища, политически работоспособного, в комиссариат, 
пришлось утвердить комиссаром беспартийного т. Барцева,

С повестки дня снять и поручить секретарю собрать все материалы.
Тов. Плакеин предлагает передать этот вопрос на усмотрение президиума, 

предложение т. Плаксина принимается.
Д о к л а д  к о м и с с и и  о р с о р г а н и з а ц и и. Тов. Лебедев говорит, 

что есть особые средства Исполкома, которыми ведает т. Кубряков. Из отчета 
его было видно, что за первую половину текущего года были получены... доходная 
отчетность в израсходовании была произведена неравномерно. В настоящее время 
имеется при Исполкоме счетный отдел, которому было бы необходимо поручить 
ведение отчетности.

Тов. Иванов. Я одобряю деятельность этой комиссии в той части, где отде
ляется деятельность хозяйственной комиссии как казначея от комиссариата хо
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зяйства, но я не согласен с некоторыми пунктами, которые отстаивал т. Лебедев, 
а именно где говорится о текущем счете Исполкома в Народном банке. В некото
рых случаях приходилось оказывать экстренную финансовую помощь советским 
учреждениям, каковая помощь может быть выполнена при чековом производстве. 
По вопросу о налогах, я, товарищи, не знаю, какой налог был применен без 
утверждения Исполнительного комитета или президиума относительно сверхсмет 
ных ассигнований более 5 тыс. руб... Я полагаю так, что эта мера была бы приме
нима при нормальной работе Исполнительного комитета, а в настоящее время эта 
мера неприменима. В частности о передаче ведения отчетности в счетный отдел 
т. Иванов говорит, что это молено определить тогда. В частпости о налоговом 
отделе объясняет, что отдел является частью губкомиссарпата финансов и 
ийеет губернски! характер.

Тов. Парре, соглашаясь в принципе с реформой отделения деятельности каз
начея Исполкома и Хоз. ком-та, говорит, что мелкие расходы (до 5 тыс. руб.) пре
доставлять решать президиуму. В частности о налоговом отделе говорит, что ко
миссару налогового отдела т. Либис-Эзерт приходится фактически исполнять функ
ции как налогового отдела, так и по взысканию контрибуции. Просит деятель
ность не смешивать.

Тов. Васильев предлагает заслушать мнение по докладу губернского комисса
риата финансов; предлагает передать на заключение комиссара финансов. Предло
жение принимается.

Заявление совета городских комиссаров об освобождении от расходов 
ио гормшшции.

Тов. Васильев. Согласно постановлению Исполнительного комитета были 
выделены некоторые комиссариаты, как, например, штаб революционной охраны 
(бывшая городская милиция), комиссариат социального обеспечения, на которые 
приходится тратить средства (приводит ряд цифровых данных), каковые расходы, 
при крайнем расстройстве городского хозяйства, совет городских комиссаров 
вести не в состоянии. Сообщая об этом, совет городских комиссаров просит 
открыть в местном казначействе кредит в сумме 10 млн. рублей.

Тов. Иванов. Организация хозяйства не дает прибыли, а делает только расход. 
Вполне понятно, что некоторые отрасли городского хозяйства не приносят при
были, кроме дефицита; также это зависело от того времени года, когда было..., 
что все городское хозяйство было принято пе летом, а зимой. По вопросу о выде
лении из расходов города расходов по содержанию городской охраны; конечно 
эти расходы не должны ложиться на городское хозяйство ввиду того, что эти рас
ходы имеют общегосударственный характер. Нам теперь придется реорганизовать 
совет городских комиссаров, а до того времени придется его финансировать хотя 
в меньшем размере, чем испрашивает совет городских комиссаров.

Тов. Парре находит невозможным рассматривать доклад совета городских 
комиссаров за отсутствием представителя qt совета городских комиссаров, но ду
мает, что теперь молено сделать реорганизацию совета городских комиссаров. 
Предлагает поручить президиуму создать целый ряд совещаний с представителями 
ЦК, которые разрешат вопрос согласно Конституции Советской республики. 
Вопрос снимается.
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Председательствует т. Парре. Секретарь — Хламов.
Порядок дня: 1. Информация. 2. Вопрос о представительстве в Исполкоме 

члена от Поволжского комиссариата по немецким делам. 3. Обсуждение канди
датуры комиссара по борьбе с холерой. 4. О комиссии по выяснению прибыль
ности или убыточности трамвайного предприятия.5 .О мерах наказания. 6. Доклад 
совнархоза о выяснении взаимоотношений с профкомом и доклад т. Крычкина 
о распределении с.-х. машин. 7. Заявление комиссара Красного креста о сложении 
полномочий члена совдепа т. Тверьяновичем и т. Кравцова о сложении с него 
полномочий члена Исполкома. 8. Заявление автосекции об освобождении т. Пе
трова от заведования гаражом. 9. Утверждение комиссии по армянским делам.
10. Утверждение представителя от Исполкома т. Гришина в областное бюро сов
нархоза. 11. Заявление отдела искусств о реквизиции мебели т-ва Ступина. 12. Зая
вление комиссариата финансов об отпуске в его распоряжение обстановки, опи
санной у гр. Шерстобитова. 13. Заявление земельного отдела совсельхоза. 14. Вы
боры делегата на Сердобскнй уездный съезд советов. 15. Заявление отдела искусств 
о разрешении обложения налогом музыкантов, играющих в ресторанах, трак
тирах и т. п.

Тов. Васильев сообщает о работе Поволжского комиссариата по пемецким 
делам. До сей поры немецкий комиссариат в своей работе стремился к тому, чтобы 
объединить около себя пролетарские массы и массы бедного крестьянства. Комис
сариат старался проводить резкую грань между кулацким элементом немецкого 
крестьянства, тяготеющего к германскому империализму, и между пролетарскими 
массами немцев-колонистов, тяготеющих к Советской России. Мы, товарищи, 
должны быть в курсе дела, происходящего в немецких колониях, должны стре
миться к тому, чтобы усилить объединение немцев-колонистов около Советской 
власти и углубить раскол между пролетариями и полупролетариями немцев- 
колоиистов,с одной стороны, и кулацким элементом — с другой. Нам пока нет 
оснований не доверять Поволжскому комиссариату но немецким делам, и поэтому 
я предлагаю считать Поволжский комиссариат по немецким делам отделением 
при Исполнительном комитете и предложить комиссариату послать своего пред
ставителя, стоящего на платформе Советской власти, в Исполнительный комитет 
с правом решающего голоса. Заслушав доклад т. Васильева об отношении к немец
кому комиссариату, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  считать Комис
сариат по пемецким делам отделом при Губернском исполпительиом комитете 
и предложить комиссариату послать представителя, стоящего на платформе Со
ветской власти, в Исполнительный комитет с правом решающего голоса.

Ввиду того, что острое время заболеваний холерой прошло, вопрос обсужде
ния кандидатуры комиссара по борьбе с холерой снять с порядка дня.

Заслушав заявление союза металлистов об утверждении комиссии по выясне
нию прибыльности или убыточности предприятия трамвая, уже работающей в пред
приятии, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) утвердить комиссию, 
уже работающую в предприятии трамваев и состоящую из представителей: союза 
металлистов, совнархоза, совета городских комиссаров, советского контроля 
I! заводского комитета трамвая, 2) пополнить комиссию, указанную в пункте 1-м, 
представителями от Исполкома и союза чернорабочих, 3) поставить на вид совету

Протокол заседания Исполнительного комитета 12 августа

[ 6 1 5 ]



-ородских комиссаров, чтобы представитель от совгоркома присутствовал при ра- 
оте комиссии. От Исполнительного комитета избран в комиссию т. Кривенко. 

v Тов. Лебедев сообщает, что часть пунктов проекта о мерах наказания, при
нятого за основу Исполнительным комитетом на заседании от 22 июня с. г., отпа
дает в силу того, что в настоящее время имеются законы, изданные центром и пре
дусматривающие преступления, указанные в этих пунктах. Ио часть пунктов 
еще сохраняет силу, так как нет соответствующих узаконений из центра. Предла
гает обсуждать проект мер наказаний по пунктам. ,

В проект вносится ряд поправок и дополнений: так в пункте 1-м приняты 
дополпения т. Плаксина к словам «представлено ему Исполнительным комитетом» 
добавление «и Советом народных комиссаров»; в п. 2-м приняты поправка и приме
чание т. Лебедева: вместо «лишения свободы от 3 месяцев до 2 лет»—«от 3 месяцев 
до 5 лет» и денежный штраф вместо «от 300 руб. до 3 тыс. руб.» принять «от 300 руб. 
до 10 тыс. руб.» Примечание ко 2-му пункту: в особо важных случаях меры наказа
ния, указанные в п. 2-м, могут быть увеличены свыше пяти лет. В п. 3-м прини
мается поправка т. Лебедева: вместо «наказание это может быть увеличено до 2 лет» 
принято «наказание это может быть увеличено до 5 лет». II. 4-й отклоняется 
ввиду имеющихся законов, изданных центром. 5-й пункт принят целиком, без 
поправок. В п. 6-м принята поправка: вместо «подвергается лишению свободы 
от 2 недель до одного года» — «подвергается лишению свободы от 2 недель до 2 лет». 
Пункт 7-й отклоняется ввиду имеющихся законов, изданных центром. Меры 
наказания по внесении поправок и дополнений Исполнительным комитетом при
няты в следующем виде: 1) Ни один комиссар не должен издавать карательных 
постановлений за исключением случаев, когда эго право предоставлено ему 
Исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров РСФСР, и в тех лишь 
пределах, как это указано Исполнительным комитетом и Советом пародных ко
миссаров РСФСР. 2) Всякий неподчиняющийся декрету Совета народных комисса
ров РСФСР или постановлению Губернского исполнительного комитета, а также 
Губернского совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депу
татов, подвергается лишению свободы от 3 месяцев до 5 лет или же денежному 
штрафу от 300 руб. до 10 тыс. руб.

Примечание. В особо важных случаях меры наказания, указанные в пунк
те 2-м, могут быть увеличены и свыше пяти лет.
3) Неподчиняющийся законному распоряжению (то есть в пределах власти, 

предоставленной советам) кого-либо из комиссаров или других должностных лиц 
подлежит аресту от 3 дней до 6 мес. или денежному штрафу от 10 руб. до 600 руб.
4) Всякое лицо, состоящее на службе у Советской власти и уличенное в расхище
нии порученного ему или охраняемого им имущества, подвергается тюремному 
заключению от одного года и свыше, а также тройному взысканию похищенного 
или растраченного им. Тому же наказанию подвергается такое же лицо, похитив
шее что-либо у частных лиц при исполнении или во время исполнения им его слу
жебных обязанностей. 5) Всякое должностное лицо, умышленно и сознательно 
превысившее данное ему полномочие и тем причинившее кому-либо вред, подвер
гается лишению свободы от 2 недель до 2 лет или штрафу от 50 руб. до 1 тыс. руб.

Докладчик от совета народного хозяйства предлагает вопрос о взаимоотно
шении совета народного хозяйства с продовольственным комиссариатом и доклад
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т. Крычкина о распределении сельскохозяйственных машин снять с очереди, 
ввиду того что нет докладчика от продовольственного комиссариата, а также 
потому, что ряд вопросов, имевших острый характер во время внесения этпх во
просов в порядок дня Исполкома, теперь уже не имеет того значения, а на место 
их выдвинулись новые вопросы; предлагает разрешение вопросов передать предва
рительно на совместное обсуждение совнархоза и губпродкома, а уже потом внести 
на. обсуждение Исполкома, Исполнительный комитет постановил:  1) передать 
вопросы на всестороннее совместное обсуждение совнархоза, совсельхоза и губ
продкома, совместное собрание поручается созвать совету народного хозяйства; 
2) по выяснении вопросов на совместном заседании — внести соответствующий 
доклад в Исполнительный комитет.

Заслушав заявление комиссара Красного креста о сложении полномочий 
члена Совдепа т. Тверьяновича и т. Кравцова о сложении с него полномочий члена 
Исполкома, Исполнительный комитет постановил: принять к сведению и считать 
исключенными из состава членов Саратовского совдепа и Исполкома. Потребовать 
от них мандаты й о выбытии известить в печати.

В связи с рассмотрением заявления т. Петрова об освобождении его от одной 
из двух занимаемых должностей — заведующего гаражом и члена автосекции — 
т. Кубряков возбуждает более общий вопрос о слиянии гаража с автосекцией. 
Таким образом было бы устранено существующее ненормальное положение, при ко
тором расходы по содержанию машин и личного состава несет Гараж, а заведы- 
вание машинами взято на себя автосекцией. Исполнительный комитет п о с т а 
новил:  вопрос снять с повестки дня за отсутствием докладчиков; на следую
щее заседание пригласить докладчиков от авто секции и гаража Исполкома,

В комиссию по армянским делам утверждены: тт. Зарифан, Осипов, Алавер
дов, Мктычиян, Саносян, Баяджан, Ходжаян, Гюльханаданян и т. Костандян 
(Константинов) уполномоченным от трудящихся армян.

Представителем от Исполкома в областное бюро совнархоза утвержден 
т. Гришин.

Рассмотрев заявление отдела искусств о реквизиции мебели т-ва Ступина, 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и  л: решительно отказать и предло
жить. отделу искусств немедленно уплатить причитающуюся сумму за прокат ме
бели комитету служащих и рабочих т-ва Ступина,

Вопрос о разрешении комиссариату финансов отпустить в его распоряжение 
обстановку, описанную у гр. Шерстобитова, снимается с порядка дня за отсут
ствием докладчиков; комиссариат финансов запросить, где находится в настоящее 
г.ремя описанное имущество и что из этого имущества комиссариат намерен 
получить.

Заслушав заявление земельного отдела совета сельского хозяйства о приня
тии решительных мер к очищению уездных и волостных земельных отделов от ку
лацких элементов, какими бы партийными кличками они ни прикрывались, Испол
нительный комитет п о с т а н о в и л :  заявление земельного отдела принять 
к сведению и предложить губернскому земельному отделу ознакомиться с поло
жением дел но данному вопросу в уездах н волостях.

Делегатом на Сердобский уездный съезд советов избран т. Иванов.
Тов. Васильев указывает, что сущность заявления отдела искусств сводится 

к обложению тружепиков, хотя мотивами этого является якобы защита искусства
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от его извращения в трактирах и кафе-шантанах; но отделу искусств нужно прежде 
всего указать на его собственную деятельность. Ии допускается постановка непо
зволительных картин и даже расклеивание афиш безнравственного содержания. 
Предлагает па следующее заседание Исполнительного комитета пригласить до
кладчика от отдела искусств для ознакомления Исполнительного комитета с дея
тельностью отдела. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  заявление
отдела искусств о разрешении обложения налогом музыкантов, играющих в ресто
ранах, 1 рактирах и т. п., снять с повестки дня и передать на рассмотрение и заклю
чение финансового комиссариата, 2) поручить отделу искусств сделать доклад 
о работе отдела на следующем заседании Исполкома.

Протокол заседания Исполнительного комитета 16 августа

Председательствуют т. Лебедев и т. Парре. Секретарь — Хламе.

Порядок дня: 1. Доклад демобилизационного отдела. 2. Доклад т. Парре о по
рядке решения дел по выходу и вступлению в российское гражданство. 3. Доклад 
т. Фисепко о ставках служащим всех учреждении г. Саратова. 4> Об утверждении 
т. Белолипова вместо т. Ульянова военным комиссаром Николаевского уезда. 
5. Об утверждении т. Чернопосова местным судьей 5-го района г. Саратова. 6. Зая
вление саратовской организации с.-р. (максималистов) о выдаче заимообразно
5 тыс, рублей для издательско-организационной работы. 7. Об освобождении чле
нов Исполнительного комитета тт. Степанова и Сергеева, приглашенных к комис
сию по учету и приему народного имущества г. Саратова, от других работ на время 
занятий в комиссии.

Докладчик демобилизационного отдела т. Краснощеков дает краткий очерк 
деятельности отдела за время с 11—12 марта с. г., когда им уже был сделан ана
логичный доклад Исполкому, причем указывает на крайне тяжелые условия ра
боты отдела, которому всего в количестве 10 человек приходилось сталкиваться с 
солдатской массой в состоянии полной дезорганизации, тащившей все, что можно, 
и не подчинявшейся никакой дисциплине; усиливали затруднения, испытывав
шиеся отделом, спешпость работы и расстройство транспорта, в силу которого наш 
железподорожный узел вскоре оказался забитым до Москвы. В результате напря
женной работы было демобилизовано 15 частей саратовского гарнизона и 55 ча
стей с фронта; впрочем нужно указать, что от последних до нас доходили лишь 
отдельные кучки — иногда один полковой комитет. От имущества также доходили 
лишь жалкие остатки, главным образом вследствие того, что при прохождении 
частей чрез Украину от них отбиралось все. Тем не менее отдел сберег довольно 
значительное количество продуктов, материалов и разного рода военпого 
имущества. Так продовольственной комиссией его было отобрапо от частей при
близительно па 3 млп. рублей провианта, по самой низкой расценке, существо
вавшей в продовольственной управе, в том числе 15 тыс. пудов сахара, 10 тыс. пу
дов круп и пр. Часть этого провианта была'отделом передана продовольственной 
управе, которая должна была внести соответствующую сумму денег в депозит 
комиссариата по военным делам; другая часть расходовалась на довольствие 
прибывавших в г. Саратов демобилизуемых частей. Финансовая комиссия дала 
около четырех с половиной миллионов рублей н кроме того различные ценности;
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то и другое внесено согласно приказу из центра в депозит комиссариата по воен
ным делам, за исключением сумм, израсходованных отделом, во-первых, на выдачу 
солдатам 50-рублевого пособия и, во-вторых, жалованья в сумме около одного 
миллиона рублей. Хуже всего дело обстояло в оружейной комиссии — оружие 
растаскивалось почти совершенно, в особенности в первое время не было отобрано 
ни одного револьвера; так продолжалось, пока не была организована Красная 
армия, с помощью которой стали производить отобрание оружия, которое и было 
передано в военный склад. Туда же было передано вещевой комиссией отобранное 
обмундирование. Комиссия живого инвентаря отобрала 2 300 с лишним лошадей, 
из которых лошадей лучшего качества сдала в кавалерию Красной армии, осталь
ных распределила по уездам. Мертвый инвентарь, которым заведывала также 
особая комиссия, был сдан ею целиком на склад, находящийся теперь при комис
сариате по военным делам. Культурно-просветительная комиссия собрала весьма 
ценные материалы и библиотеку, которые ею переданы туда же. Все документы 
и материалы, касающиеся отчетности отдела, были им переданы в советский кон
троль, комиссия которого нашла отчетность в порядке за исключением незна
чительных неправильностей, неизбежных при ненормальных условиях работы 
отдела. В настоящее время эту работу можно считать закопченной за исключением 
переписки, выдачи разного рода справок и ведения архива; эту часть работы до
кладчик предлагает передать в военный отдел центрального губернского архива, 
а также просит доклад в целом утвердить. Исполнительный комитет п о с т а 
н ов и  л: Припять доклад к сведению. Демобилизационный отдел за окончанием 
работ по демобилизации упразднить, функции же его по ведению переписки 
и архива передать военному отделу центрального губернского архива.

По вопросу о решении дел по выходу и вступлению в российское гражданство 
т. Парре указывает на ненормальность разрешения их помимо Губернского совета 
также уездными, даже волостными. Хотя декрет центра положительно не указы
вает, что эти дела должны решаться лишь в губернских учреждениях, но по самому 
смыслу дела это должно быть именно так,'иначе пришлось бы признать мелкие 
местные единицы чуть ли не отдельными республиками, так как это дело между
народного характера. Первым положением доклада является неотложность изда
ния президиумом Исполкома особой инструкции, по которой все дела по выходу 
и вступлению в российское гражданство должны быть немедленно переданы в Гу
бернский совет, который и должен вести их впредь; состоявшиеся по ним до сего 
времени постановления уездных и волостных советов считать аннулировапными. 
Затем т. Парре знакомит собрание с ведением дела в президиуме в пастоящее время 
и указывает на всю важность политической ориентировки данного вопроса. Напри
мер, дела по вступлению в российское гражданство решаются в соответствии с лич
ностью просителя и обстоятельствами, которые вызывают его просьбу; так как 
мотивом является зачастую вступление в ряды Красной армии, то паводят справки 
в союзе иностранных рабочих и крестьян, в других же случаях запрашивают 
рекомендации профессиональных или других общественных организаций и тем 
или иным способом устанавливают самоличность просителя. С выходом из россий
ского гражданства дело обычно сложнее, так как главным мотивом просителей 
является обычно желание избежать исполнения тех или иных советских постано
влений^ спекулятивной или чисто обывательской целью личного спокойствия 
или выгод; в таких случаях конечно исполняются все формальности. Таким
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образом ясна необходимость утверждения Исполкомом ответственного за ведение 
этих дел лица, В качестве делопроизводителя отдела по ведению дел о выходе 
и входе в российское гражданство, предлагается утвердить т. Болотникова, 
который ведет их в настоящее время технически, общую же ответственность за 
направление отдела президиум поручил временно докладчику.

Тов. Лебедев предлагает временно утвердить в качестве заведующей делами 
по выходу и вступлению в российское гражданство т. Парре, так как сейчас фак
тически на нем лежит ответственность за это важное дело. Утверждать же техни
ческих исполнителей пе входит в обязанность Исполкома, Исполнительный коми
тет п о с т а н о в и  л: 1) Доклад утвердить; 2) т. Парре временно утвердить 
в качестве заведующего делами по выходу и вступлению в российское 
гражданство.

По докладу т. Фиеенко о ставках служащим всех учреждений г. Саратова 
намечаются два течения — о передаче вопроса для разработки в существующие 
тарифные учреждения и о немедленном установлении принципа исчисления ставок.

Тов. Морозов указывает, что постановление Исполкома о предстоящем пере
смотре ставок внесло сумятицу в среду служащих — назначаются собрания за со
браниями о пересмотре ставок, выносятся постановления, а это не только влечет 
нарушение однообразия в исчислении ставок, не только мешает повседневной ра
боте, но и вносит в нее дезорганизацию, так как одного слуха о том, что в таком-то 
учреждении предполагаются повышенные оклады, достаточно, чтобы начался 
туда приток служащих из других учреждений. Особенно же серьезно то зло, ко
торое эти слухи оказывают на продовольственный рынок, который в настоящее 
время ненормально чувствителен ко всякого рода изменениям в условиях жизни; 
еще оклады только предположено увеличить, а цены на продукты уже растут, 
оклады предполагается увеличить на 20%, а цены повышаются на 100% 
и т. д. Если нам до сих пор при нашем безденежьи не приходилось прибегать 
it печатанию бон, то это нужно отнести исключительно за счет твердой поли
тики Исполкома в вопросе нормировки оплаты труда. Поэтому в данный мо
мент Исполком также должен сказать немедленно свое авторитетное слово — ка
ждый день промедления усиливает наши продовольственные и финансовые затруд
нения.

Тов. Лебедев указывает, что па обязанности Исполкома лежит сейчас не раз
работка деталей оплаты труда, а установление твердого принципа оплаты и пред
лагает руководствоваться в данном вопросе ставками декрета центра со скидкой 
в 20% соответственно лучшим продовольственным условиям Саратова по сравне
нию с Москвой.

Тов. П л а тт  замечает, что комиссариату труда не было известно, что отдель
ные учреждения вырабатывают ставки самостоятельно, и иризпаст ненормальность 
такого положения, а также спешность решения этого вопроса. Однако в целях 
большей справедливости распределения окладов и продуманности общего плана 
оплаты предлагает сдать вопрос в тарифную комиссию, назначив ей срок для 
представления доклада; в то лее время издать распоряжение о доставлении ей 
в суточный срок всех материалов, имеющихся по вопросу о ставках в-различных 
учреждениях. Нужно рассмотреть серьезно основания, по которым, например, 
для коллективных договоров предлагается скидка в 20%, а для служащих в 8%: 
такое неравенство может вызвать справедливое возмущение рабочих против слу-
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-жащих различных учреждений. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :
1) При оплате труда служащим и рабочим во всех учреждениях г. Саратова руко
водствоваться декретом центра от 27 июня е/г. («Известия ЦИК? № 135 от 2 июля 
с/г.) со скидкой со ставок центра 20%. 2) Спорные вопросы при оплате труда 
разрешает комиссар труда. 3) Настоящие ставки входят в силу с 1 августа согласно 
постановлению Исполнительного комитета от 30 июля с/г.

Исполнительный комитет постановил утвердить т. Бело.шпова вместо т. Улья
нова военным комиссаром Николаевского уезда,

Исполнительный комитет постановил утвердить т. Черноносова местным судьей 
5-го района г. Саратова.

Исполнительный комитет постановил выдать 5 тыс. рублей саратовской орга
низации с.-р. (максималистов) заимообразно на двухнедельный срок.

Взиду того, что тт. Степанов и Сергеев не были утверждены Исполкомом в ка
честве членов комиссии по учету и приему народного имущества в г. Саратове, 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Поручить выяснение и решение 
этого вопроса президиуму, совместно с членами чрезвычайной комиссии Испол
нительного комитета.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 19 августа

Председательствует тов. Иванов. Секретарь — Хламов.

Порядок дня: 1. Доклад чрезвычайной следственной комиссии о работе в 
Вольске. 2. Утверждение устава союза раненых и больных воинов. 3. О пенсии 
Люстику- Францу. 4. Доклад медико-санитарного комиссариата и содоклад док
тора Тезякова о госпиталях и санаториях для возвращающихся военнопленных.
5. Утверждение т. Коган комиссаром финансов.

Тов. Ршкин докладывает собранию о работе чрезвычайной следственной ко
миссии Вольска. Падение советов в Вольске объясняется тем, что организация 
Советской власти была поставлена неправильно с самого начала. Советская власть 
в Вольске организовалась только в феврале и не успела еще окрепнуть — этим 
объясняется легкость временного захвата белогвардейцами власти. Белогвардейцы, 
взяв власть, не могли удержать ее. Достаточно было небольшого отряда советских 
войск, как белогвардейцы поспешили удрать из Вольска по направлению к Хва
лынску. При отходе ими было захвачено много ценного имущества, которое они 
успели награбить за время своего властвования. Главные вдохновители восстания 
поспешили скрыться из Вольска. Первой задачей комиссии по ликвидации восста
ния было выяснение активных участников. Задержано до 180 человек, причаст
ность которых к мятежу очевидна. Затем пришлось восстанавливать советские 
учреждения. При работе комиссия столкнулась с отсутствием в Вольске работ
ников. Почти всю работу по восстановлению советских учреждений несла комис
сия. Состоявшийся на-днях в Вольске уездный съезд советов тоже дал мало работ
ников. Саратову необходимо выслать в Вольск своих товарищей. При ликвидации 
восстания комиссией было конфисковано имущество белогвардейцев. Этому иму
ществу комиссия ведет учет и предлагает Исполнительному комитету решить, 
к$к поступить с ним. Комиссия находит, что большая часть из этого имущества 
Должна быть переведена в Саратов.
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Тов. Иванов предлагает чрезвычайной следственной комиссии закончить реги
страцию конфискованного у буржуазии имущества в Вольске и списки передать 
в президиум Губисполкома, который совместно с представителями от Вольского 
совдепа решит, как распределить и куда назначить конфискованное имущество. 
Предложение т.- Иванова принимается.

Тов. Соколов, комиссар отдела инвалидов, зачитывает некоторые пункты устава 
союза раненых и больных воинов г. Саратова. Цели союза согласно этим пунктам 
вторгаются в область деятельности различных уже существующих советских 
организаций. Так пункт «А» говорит, что союз оказывает материальную поддержку 
в зависимости от состояния здоровья, потери трудоспособности и личного мате
риального положения. Эти функции в настоящее время выполняет комиссариат 
социального обеспечения, и существование двух организаций, выполняющих 
одну и ту же работу, не может способствовать продуктивности се. Союз задается 
целью создания при союзе бюро труда по приисканию работы членам союза и чле
нам их семейств. Это уже функции профессиональных союзов. Союз раненых и 
больных воинов нельзя мыслить профессиональным союзом, который объединяется 
но «новой профессии»—болезни или ранения; тем более что членами этого союза 
состоят не только воины, но и все больные гралсданского звания. Совет профес
сиональных союзов не признал союз больных и раненых профессиональным сою
зом. Тов. Соколов считает, что в существовании такого союза при наличии совет
ских организаций пс ощущается нужды, и предлагает отклонить ходатайство 
союза об утверждении устава. Ряд товарищей высказывается за отклонение 
устава. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Ввиду того, что все те 
задачи, которые предусматривает проект устава союза раненых и больных вои
нов, входят в компетенцию уже существующих советских учреждений, ходатайство 
больных и раненых воинов о предоставлении права организовать свой союз 
отклонить.

Заслушав заявления комиссара социального обеспечения о выдаче пепсин 
шоферу Люстику Францу, пострадавшему при исполнении своих обязанностей 
во время майского мятелса в Саратове, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Излечение Люстика Франца в России принять за счет Совета, до излечения выдать 
нспсию в размере его годового заработка. После излечения пенсию определить 
сообразно потере трудоспособности. В случае если Люстик захочет выехать за гра
ницу, выдать не больше 10 тыс. рублей в счет пенсии.

Тов. Голоден знакомит собрание с работой медико-санитарного комиссариата. 
I! ведение медико-санитарного комиссариата перешли различные учреждения, 
которые раньше находились под ведением других организаций. С переходом этих 
учрелсдений расходы медико-санитарного комиссариата увеличились. С ростом 
холерной эпидемии в Саратове эти расходы сильно поднялись. Комиссариату 
приходилось вести расходы, которые следовало бы вести другим советским орга
низациям. Так было увеличено число бочек ассенизационного обоза. Очистка рети
радных ям у более бедных граждан производилась бесплатно, или почти бесплат
но; па устройство мусорных ящиков во дворах также нужны были средства. В .на
стоящее время ежедневный расход выражается суммою около 50 тыс. руб. Средства 
в 2 миллиона, получепные комиссариатом в начале июля, приходят к концу. Не
которые статьи сметы, утвержденные Исполнительным комитетом, по представле
нии сметы в центр не приняты. На утвержденные статьи сметы в скором времени
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обещано центром выслать средства, но сейчас мы находимся без средств. И если 
Исполнительный комитет не даст нам сейчас 4 млн. рублей, то комиссариату в 
дальнейшем грозят серьезные осложнения. Совет городских комиссаров, взявший 
у нас заимообразно 200 тыс. рублей из кредита в 2 миллиона, до сей поры этой 
суммы не возвращает, несмотря на то, что они по своей смете получили средства: 
необходимо, чтобы Исполнительный комитет затребовал возвратить взятую у нас 
ссуду.

Доктор Тезяков предлагает Исполнительному комитету вынести постановле
ние, по которому бы ряд помещений был передан медико-санитарному комисса
риату. В скором времени будут возвращаться на родину пленные. Среди них 
будет находиться масса больных и увечных. Необходимо принять немедленно меры 
для того, чтобы возвращающиеся военнопленные не остались без приюта.

Тов. Иванов считает, что отказать в средствах медико-санитарному комисса
риату нельзя. Работа комиссариата необходима, и комиссариат без средств обой
тись не может. Но, с другой стороны, мы должны считаться и с тем, что центр не 
утвердил часть сметы медико-санитарного отдела и что средства из центра идут 
слабо; необходимо нам самим здесь наладить налоговый аппарат, чтобы иметь 
возможность поддерживать такие советские учреждения, как совет народного 
образования и медико-санитарный комиссариат, которые доходных статей не имеют. 
Что касается предоставления ряда помещений под госпитали и санатории для воен
нопленных, то здесь этого вопроса решить нельзя. Необходимо передать этот 
вопрос в комиссию в которую войдут представители заинтересованных сторон 
и которые совместно с президиумом решат, какие помещения предоставить под 
госпитали и санатории. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Нало
говому отделу разработать план обложения населения губерпии налогом для под
держания совета народного образования и медико-санитарного комиссариата. 
2) Медико-санитарному комиссариату открыть кредит в два миллиона рублей 
в счет сметы. 3) Просить санкции центра на открытый кредит как субсидии всему 
Саратовскому совету па содержание медико-санитарного комиссариата, 4) Пору
чить президиуму Исполкома совместно с представителями центрального жилищ
ного отдела, медико-санитарного комиссариата, отдела инвалидов, комиссариата 
социального обеспечения и совета народного образования завтра разрешить вопрос 
о предоставлении помещений медико-санитарному комиссариату под госпитали 
и санатории для военнопленных. 5. Тов. Коган утвержден губернским комиссаром 
финансов вместо т. Антонова,

Протонол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 23 августа

Председательствует т. Васильев. Секретарь — т. Хламов.

Порядок дня. 1. Доклад совнароба об организации центрального саратовского 
архива. 2. Доклад коллегии о военнопленных и беженцах с ликвидацией бежен
ского отдела, 3. О членах Исполкома, выбывших по мобилизации и другим при
чинам. 4. Об организации губернского отдела управления. 5. О замене дежурного 
члена Исполкома т. Глухова,

Тов. Ераснощеков. Докладчик от совнароба знакомит собрание с задачами 
центрального губернского архива. Саратовский губернский центральный архив
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должен организоваться здесь в Саратове согласно распоряжению центра. В за
дачи архива входит хранение документов не только Саратовской губернии, но 
также Астраханской, Самарской и Уральской. На содержание губернского архива 
составлена подробная смета, которую совет народного образования и предлагает 
утвердить для представления в центр. Расходная смета по организации архива 
выражается в сумме 210 тыс. рублей.

Тов. Плактн, не возражая против необходимости организации центрального 
архива в Саратовской губернии, указывает на то, что в смете вознаграждение 
служащим архива исчислено согласно декрету центра, а не согласно постановлению 
Губисполкома, где ставки понижены до 20 % . Предлагает смету утвердить, но 
при представлении ее в центр представить объяснительную записку с указанием, 
что ставки служащим должны быть уменьшены на 20%. Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  1. Смету Саратовского губернского отдела народного образо
вания по организации губернского центрального архива утвердить. 2. При пред
ставлении в центр сметы вменить в обязанность совнаробу представить объясни- 
тельпую записку, в которой указать, что все ставки служащих должны быть 
уменьшены на 20 %  согласно постановлению Исполкома от 16 августа с. г.

Заслушав доклад о ликвидации беженского отдела при коллегии о военно
пленных и беженцах согласно декрету Совнаркома от 27 июля с. г., Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  Утвердить комиссию по ликвидации беженского 
отдела в следующем составе: Цесельский, Могилевич, Смуржик, Эльтман и Ми- 
шенев. Как ответственный представитель от Исполкома входит в комиссию т. Ма- 
злах.

Тов. Васильев предлагает принять меры в отношении тех членов Исполкома, 
которые уезжают из пределов Саратова без ведома Исполнительного комитета 
и президиума. Некоторые члены Исполкома главным образом из крестьян, взяв 
отпуск на неделю, остались на местах и не возвращаются до сих пор. Такие то
варищи должны быть исключены из состава членов Исполкома. Затем ряд то
варищей, как призванных по мобилизации, само собой разумеется, должны счи
таться выбывшими из состава Исполнительного комитета; тт. из крестьян выска
зываются за то, чтобы вместо выбывших представителей от крестьян от уездов 
должны быть посланы в Исполком другие представители.

Тов. Иванов указывает, что замену представителей от крестьян по уездам 
производить нельзя, ввиду того что губернским съездом советов такое предста
вительство было отклонено, право замены тех или иных представителей принад
лежит губернскому съезду крестьянских депутатов; созывать губернский съезд 
только для избрания 2—3 членов в Губернский исполком взамен выбывших едва 
ли целесообразно, ибо связано с большими расходами, и поэтому предлагает счи
тать выбывшими как призванных по мобилизации, так и тех, которые уклоняются 
от работ в Исполкоме. Замена же выбывших будет произведена очередным съездом. 
Исполнительный комитет п о с т а н о в  и л: Считать выбывшими из состава 
членов Исполкома: 1) призванных по мобилйзации и вступивших в ряды Красной 
.армии, 2) уехавших без ведома Губисполкома или президиума. Фамилии их опуб
ликовать в газетах во всеобщее сведение.

Тов. Дейч. Согласно декрету Совнаркома в Саратовской губернии долясен 
быть организован отдел управления губернией. В задачи отдела управления 
входят укрепление аппарата по управлению страной н установление прочной
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связи советов между собою. Отдел губернского управления разбивается iia под- 
отделы, как-то: информационный, советской милиции и комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Отделом управления ведает коллегия из предста
вителей подотделов. Во главе коллегии стоит представитель от Губисполкома, 
член Исполнительного комитета, который является ответственным за работу 
отдела. По организации губернского отдела управления в Саратовской губернии 
составлена смета расходов на сумму 12 684 руб., которая и предлагается на рас
смотрение Исполнительного комитета. Исполкому необходимо также выбрать 
представителя от Губисполкома в качестве заведующего этим отделом. Док
ладчику задают вопрос: на какие средства содержались до сего времени чрез
вычайная комиссия, охрана города и Красная армия в уездах губернии?

Тов. Дейч. Чрезвычайная комиссия и охрана города существовали на сред
ства, отпущенные Исполнительным комитетом; Красная армия в уездах сущест
вовала на средства, получамые от реквизиции.

Тов. Дтикоеский. Производилась ли в уездах реквизиция или конфискация?
Тов. Васильев. Производилась в уездах не реквизиция, а конфискация.
Тов. Иванов считает, что организация губернского отдела управления 

большой шаг вперед. До сей поры мы страдали от отсутствия аппарата, который 
бы объединял административную деятельность в губернии. Отсутствие связи, 
отсутствие надлежащего аппарата охраны оставляло губернию без надзора — 
во власти анархического беспорядка. В распоряжении рабоче-крестьянской 
власти вскоре после Октября организованной вооруженной силы почти не осталось. 
Все государство есть организация классовой власти, и как таковое оно является 
прежде всего и главной организацией вооруженной силы, делающей возможным 
господство данного класса над остальными массами. Рабоче-крестьянская 
власть есть также власть классовая. Мы переживаем момент, когда пролетариат 
н крестьянство борются за утверждение своего господства, т. е. создают свое го
сударство, в котором будет уничтожено деление общества на классы. Но пока есть 
наличие классов, рабоче-крестьянская, как и всякая, власть должна иметь во
оруженную силу против враждебных классов. При отсутствии на местах аппарата 
управления Советская власть слишком слаба, вследствие чего возникают недо
разумения, которые иногда выливаются в мятежи, и проливается кровь. Всем 
нам известно, например, что в губернии по деревням н селам часто можно наблю
дать факты обложения населения «контрибуцией», причем при отсутствии орга
низованного органа управления мы совершенно лишены возможности проверить, 
насколько справедливо обложепие, насколько оно законпо, имеет ли право обла
гающий делать это, но и тогда, когда мы устанавливаем факты незаконных обло
жений административного аппарата, мы бессильны их ликвидировать и под
вергнуть ответственности виповных. Между тем факты подобного рода волнуют 
население и рождают недовольство Советской властью. Давно пора приступить 
к организации аппарата управления. При наличии организованной советской 
вооружеппой силы на местах власть советов окрепнет, и контрреволюция не посмеет 
поднять голову. Всякий, кто хочет создать Советское рабоче-крестьянское госу
дарство, должен организовать вооруженную силу. В силу важности губерн
ского отдела управления собрание должно поручить президиуму всесторонне 
обсудить кандидатуру заведующего. Исполнительный комитет п о с т а п о- 
в и л: 1) Принять доклад об организации гу'орнского отдела управления к све-
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дегоно. 2) Поручить президиуму наметить к следующему заседанию кандидата 
из членов Исполкома для занятия должности заведующего отделом управлепия 
и представить на утверждение Исполнительного комитета.

Вместо т. Глухова дежурным членом Исполнительного комитета избран 
т. Денисов.

Журнал заседаний Исполнительного комитета 2 сентября

1. Информация. 2. Заявление медико-санитарного отдела.
Утвердить постановление президиума о назначении временпо исполняющей 

обязанность комиссара медико-санитарного отдела т. Белявскую, поручив ей 
в кратчайший срок выработать п представить в президиум проект реорганизации 
медико-санитарного отдела, руководствуясь инструкциями и предписаниями 
центра.

Предписать членам коллегии при медико-санитарном отделе оставаться на 
своих местах до реорганизации отдела.

Заявление комиссара юстиции об утверждении: 1) т. Косицкого членом кол
легии обвинителей, 2) т. Филиппенко судебным исполнителем, 3) т. Хацкелевича 
членом следственной комиссии при Революционном трибунале, 4) т. Малинского 
членом следственной комиссии при Революционном трибунале.

Постановлено:  1) т. Косицкого — утвердить, 2) Филиппенко — откло
нить, 3 )Хацкелевича — утвердить, 4) Малинского — отклонить.

Заявление т. Кудряшова о выбытии его из состава членов Исполкома вслед
ствие поступления на военную службу. Принять к сведению.

Заявление фракции левых с.-р. о делегировании в состав президиума 
т. Денисова. Тов. Денисова утвердить членом президиума.

Доклад совнароба об освобождении школьных зданий от воинских частей, 
лазаретов, больниц и пр. 1) Поручить т. Парре созвать представителей совет
ских учреждений, заинтересованных в занятии помещений. 2) Совместно с пред
ставителями выяснить, какие помещения можно освободить под школы.

То лее о реорганизации губернского, уездных и волостных совнаробов.
1) Доклад утвердить, предложив губернскому отделу народного образования 
дерлсаться ближе инструкции центра и в частности переработать пункт 25 об 
образовании отделении, уменьшив количество отделений до минимума. 2) Утвер- 
лсдение ответственных лиц совнароба отлолаггь до вырешения вопроса о составе 
коллегии.

О вознаграждении членам Исполкома. Передать в президиум Исполкома 
для детальной разработки этого вопроса.

Избрание дежурного члена вместо т. Денисова. Дежурным членом Исполкома 
избрать т. Гарпнненко.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 4 сентября

Председательствует т. Васильев. Секретарь — т. Хламов.

Порядок дня. I . Утверлсдепие гр. Фиттнха заведующим отделом Государ
ственного банка вместо т. Племянникова, 2. Утверждение списков присяжных
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заседателей. 3. Утверждение Ланского членом следственной комиссии при окруж
ном народном суде, 4. Порядок распределения имущества, остающегося после' 
умерших. 5. Избрание заведующего карательным отделом при губернском 
комиссариате юстиции. 6. Заявление прихожан церкви Кирилла и Ыефодия.
7. Предложение президиума издать обязательное постановление о подчинении 
главных и старших врачей начальнику Саратовского эвакуационного пункта.
8. То лее издание обязательного постановления о регистрации и мобилизации 
врачей. 9. Утверждение сметы по устройству временной ограды у склепа на Теа
тральной площади и о братской могиле. 10. Об упразднении наименования комис
сара.

Заведующим отделом Государственного банка утверждается гр. Фиттих.
Утверлсдаются списки приеялшых заседателей на очередную сессию народ

ного суда.
Тов. Васильев читает анкетный лист Ланского, представляемого комиссаром 

юстиции на утверждение Исполкома в качестве члена следственной комиссии при 
окружном народном суде,н указывает иа туманность ответа по анкете в графе 
о признании власти советов. Предлагает Ланского не утверждать на настоящем 
заседании и поручить комиссариату юстиции. Предложение т. Васильева прини
мается.

Комиссар юстиции т. Лебедев предлагает вырешить Исполнительному ко
митету, в каком порядке будет распределяться имущество, оставшееся после 
умерших, между советскими учреждениями. Согласно декрету о наследовании 
от 27 апреля 1918 года всякое имущество умершего, за исключением имущества 
до 10 тысяч рублей, дворовой усадьбы и пр., поступает в заведываиие местного 
совета, который передает его в управление учреждении, ведающих на местах 
соответствующими имуществами, по последнему местожительству умершего или 
по месту нахождения оставшегося имущества. Декрет предусматривает опись 
и охрану имущества, которые возлагаются на нотариальные отделы; не преду
смотрен лишь порядок распределения.

Тов. Васильев предлагает и распределение имущества передать в ведение 
судебных учреждении. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Описью, 
охраной и распределением имущества, остающегося от умерших, заведуют судеб
ные учреждения по месту нахождения имущества.

Заведующим карательным отделом при губернском комиссариате юстиции 
избран т. Сергеев В., а кандидатом к нему т. Усанов. Президиум Исполкома пре
доставляет право, в случае если т. Сергеев В. не в состоянии будет исполнять 
обязанности заведующего карательным отделом, утвердить на эту должность 
т. Усанова.

Заслушав ходатайство прихожан церкви Кирилла н Мефодня о предоставле
нии вышеуказанной церкви в распоряжение коллектива верующих, Исполнитель
ный комитет постановил:  1) Решение частных вопросов отлолшть. 2) Поручить 
комиссару юстиции войти в президиум с проектом по ликвидации домашних церк
вей и распорялсеншо церковным имуществом. ,

Тов. Васильев предлагает утвердить предложение президиума об издании 
обязательного постановления о подчинении главных и старших врачей началь
нику эвакуационного пункта; постановление необходимо в целях урегулирования 
дела эвакуации больных н раненых и распределению их но лечебным заведениям
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г. Саратова и Саратовской губернии. Проект обязательного постановления при* 
нимается без поправок.

Затем т. Васильев предлагает ташке принять проект обязательного поста
новления, выработанный президиумом, о регистрации врачей и мобилизации их.

Тов. Парре, не возражая против проекта, считает необходимым в обязатель
ном постановлении указать срок регистрации и меры воздействия против укло
няющихся от регистрации врачей. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Принять проект обязательного постановления о регистрации и мобилизации 
врачей с добавлением: все не зарегистрировавшиеся до 15 сентября врачи обоего 
пола будут арестованы и преданы революционному суду.

Заслушав смету по устройству временной ограды у склепа на Театраль
ной площади и о братской могиле, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :
1) Поручить похоронной комиссии совместно с отделом искусств в недельный срок 
составить проект и смету ограды и входа в склеп и представить в президиум.
2) Поручить похоронной комиссии избрать новое место для похороп жертв револю
ции и свои соображения представить на утверждение Исполкома в похоронную 
комиссию. В похоронную комиссию избраны в помощь т. Ходаковой и т. Широ
кову т. Никитин и т. Подживалов.

Тов. Васильев сообщает, что из центра получено предписание об упразднении 
звания комиссара в тех случаях, когда это не предусмотрено законами Советской 
конституции. Необходимо принять меры, чтобы все советские учреждения пред
ставили в ближайшее время проект реорганизации их согласно указанию цен
тральной власти и упразднению звапия комиссара, заменив его более соответст
вующим по роду выполняемой обязанности названием. Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  1) Предложить всем отделам, предусмотренным Советской 
конституцией, в 2-недельный срок представить проект реорганизации соответ
ствующих отделов на точном основании Конституции и инструкции центра.
2) Всем советским учреждениям совершенно упразднить звание комиссаров, если 
таковое не предусмотрено узаконениями и распоряжениями рабоче-крестьян
ского правительства, и заменить названием, указывающим на выполняемую обя
занность.

Протонол заседания Исполнительного комитета С РКиКД 6 сентября

Председательствует т. Антонов. Секретарь— т. Хладов.

Порядок дня: 1. Организация отдела торговли и промышленности. 2. Заявле
ние совсельхоза об освобождении от должностей комиссаров: Шабалина, Филат- 
кипа и Кривенко. 3. Заявление комиссара советского контроля: а) об освобождении 
его по болезни от обязанностей комиссара советского контроля u выдаче ему 
жалования за месяц вперед и б) о назначении на его место т. Дементьева. 4. Заяв
ление председателя совета почтово-телеграфных комиссаров Саратовского округа 
об отмене распоряжения об отчислении 50% с абонементной платы за пользо
вание телефоном. 5. Доклад коллегии о военнопленных и беженцах. 6. Заявление 
члена Исполкома т. Кашина о сложении с него обязанностей члена Исполкома 
по болезни. 7. Заявление податных инспекторов о назначении по 2 члена в каждое
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из 9 присутствий по промысловому налогу и по 2 члена в каждое из 9 присут
ствий по налогу с недвижимых имуществ.

За болезнью т. И. Генкина и за отсутствием письменного доклада вопрос об 
организации торгово-промышленного отдела перенесен на следующее заседание.

Зачитывается постановление совета сельского хозяйства об устранении от 
должности комиссаров: Шабалина, Филаткипа и Кривенко.

Тов. Мееров сообщает о причинах устранения комиссаров Шабалина, Филат- 
кина и Кривенко советом сельского хозяйства. Во время работы в совете сель
ского хозяйства названные комиссары вели дела до того беспорядочно, что совет 
сельского хозяйства назначил следственную комиссию. Комиссия нашла в дея
тельности комиссаров кроме упущений по нерадению явные преступления 
по службе.

Тов. Васильев предлагает, чтобы все советские учреждения в случае замечен
ных злоупотреблений со стороны комиссаров или других должностных лиц не
медленно доводили до сведепия президиума и передавали дела о таковых в чрез
вычайную следственную комиссию. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :
1) Утвердить постановление совета сельского хозяйства об освобождении от долж
ностей комиссаров Шабалина, Филаткина и Кривенко: дела о них передать в 
чрезвычайную следственную комиссию. 2) Предложить всем советским учрежде
ниям в случае замеченных злоупотреблений со стороны комиссаров или других 
должностных лиц немедленно доводить об этом до сведения президиума и переда
вать дела в чрезвычайную следственную комиссию.

Заслушав заявление комиссара губернского советского контроля т. И. Ген
кина об освобождении его от обязанностей комиссара советского контроля и вы
даче ему жалованья за месяц и о назпачешш на его место т. Дементьева, Испол
нительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Просьбу т. Генкина удовлетворить.
2) Запросить комитет партии коммунистов о качествах т. Дементьева, исполняющего 
обязанности комиссара советского контроля:

Тов. Корнеева от имени совета городских комиссаров предлагает Исполни
тельному комитету отменить , распоряжение об отчислении 50% с абонементной 
платы за телефон в пользу города, как совершенно недопустимое, так как про
ведение его в жизнь при существующих в настоящее время увеличенных такеах 
за пользование телефонами сильно уменьшает число абонементов и значительно 
сокращает поступление сборов в казну.

Тов. Антонов считает, что раз телефон от города перешел в ведение почтово
телеграфного ведомства, которое ведет расходы по устройству телефопа, то оно 
лее должно и устанавливать размеры платы за пользование телефоном; поэтому 
налог города должеп быть отменен. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Отменить постановление Исполкома об отчислении 50% с абонементной платы 
за пользование телефоном в пользу города.

Тов. Мазлах от комиссии по ликвидации бежепского отдела ходатайствует 
перед Исполнительным комитетом о выдаче заимообразно ликвидационной ко
миссии 50 тыс. рублей. В настоящее время все беженские комитеты просят пойти 
навстречу страшной нужде служащих, пе получавших жалованья за июль и ав
густ м-цы. Сумма эта крайне нужна ликвидационной комиссии, она будет возвра
щена сейчас же, как получится ассигнование из центра. Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и  л: 1) Просьбу комиссии по ликвидации бежепского отдела о заимо
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образном предоставлении ей суммы 50 ты?, рублей удовлетворить. 2) Предложить 
коллегии о военнопленных и беженцах возвратить данные ей заимообразно 20 тыс. 
рублей согласно постановлению президиума от 6 июля с. г. в кратчайший срок.

Тов. Кашин просит Исполнительный комитет освободить его от возложенных 
на него обязанностей и исключить из списка членов Исполкома ввиду того, что 
он болен туберкулезом легких и нуждается в лечении. Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  Удовлетворить ходатайство т. Кашина.

Заслушав заявление податных инспекторов о назначении 2 членов в каждое 
из 9 присутствий но промысловому налогу и по 2 члена в каждое из 9 присутствий 
по налогу с недвижимых имуществ, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Поставить выборы членов присутствия по налогам на повестку дня ближайшего 
пленарного заседания Совдепа.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 9 сентября

Председательствует т. Антонов. Секретарь— т. Хламе.

Порядок дня: 1. Информация. 2. Доклад комиссии по расследованию прибыль
ности и убыточности предприятия трамваев. 3. Утверждение количества отделений 
при отделе народного образования и ответственных работников, заведующих 
этими отделениями. 4. Доклад дежурных членов. 5. О памятнике Александру II.
6. О заседаниях Губисполкома. 7. Избрание представителя от Губисполкома в губ. 
по промысловому налогу присутстзис. 8. Доклад комиссара юстиции о проведении 
в жизнь декрета об отделении церкви от государства.

Тов. Аптонов сообщает информационную сводку о положениях на фронтах. 
Отмечает успехи наших войск на Царицынском и Казанском фронтах. Неутеши
тельные сведения получены с Вольского фронта, где наши слабо дисциплиниро
ванные части, стоящие под Хвалынском, беспорядочно отступили при налете не
большого отряда белогвардейцев. Приняты все меры по ликвидации прорыва 
у Вольска, и в скором времени надо будет ожидать, что положение на этом фронте 
будет восстановлено. Вчера в Саратове отправляемые на фропт солдаты Красной 
армии подошли к Исполнительному комитету и предъявили требование, чтобы 
они переправлялись через Волгу не на барже, а на пароходе. После разъяснения 
членами Исполнительного комитета красноармейцы направились в порядке к по
садке на баржу.

Тов. Кубряков поясняет причину недовольства красноармейцев. При отправке 
красноармейцев отсутствовал командный состав. Отправляемые не знали, когда 
и где будет посадка; заявляли, что опи не накормлены. Все это вызвало их пойти 
к Исполнительному комитету, чтобы от представителей получить разъяснение.

Тов. Гарпинстю считает, чтобы в дальнейшем не повторялось таких недоразу
мений с отправляемыми па фронт частями, необходимо образовать особую кон
трольную комиссию, которая за день до отправки опрашивала бы отправляемых 
солдат о их недовольстве и претензиях. В обязанности этой комиссии можно вме
нить следить вообще за постановкой военного дела. Исполнительный комитет 
п о с т а н о в и л :  в целях общения с Красной армией и выяснения недостатков 
постановки военного дела образовать контрольную комиссию из представителей 
по одиому: от Исполкома, военного комиссариата, комитета партии коммунистов
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и от военного района. В контрольную комиссию от Исполкома, избран т. Гар- 
пиненко.

Тов. Кукушкин предлагает отложить обсуждение доклада комиссии по выясне- 
яю прибыльности и убыточности предприятия трамваев, ввиду того что совет 

городских комиссаров как заинтересованное лицо не ознакомился с существом 
Доклада и не может дать своего мнения по докладу.

Представитель откомиссип возражает против такого предложения, ибо за срок, 
как комиссия окончила свою работу, совет городских комиссаров мог бы позна
комиться с докладом, тем более что в комиссии есть представитель от совета город
ских комиссаров и выскажет свое мнение. Откладывание этого вопроса до следую
щего заседания только затягивает дело.

Тов. Васильев предлагает предписать всем комиссиям, которые представляют 
свои доклады па обсуждение Губпсполкома, представлять этот доклад также и 
заинтересованным учреждениям, чтобы не повторилось того же, что п с докладом 
комиссии по выяснению прибыльности и убыточности трамваев. Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  обсуждение доклада отложить, обязав совет город
ских комиссаров представить свое мнение по докладу к следующему заседанию 
Исполкома.

Обсудив вопрос об утверждении количества отделений при отделе народного 
образования и ответственных работников — заведующих этими отделениями, 
Исполнительный комитет п о с т а п о в и л :  количество отделений при отделе 
народного образования утвердить; состав лиц, выдвинутых отделом народного 
образования на занятие ответственных постов при отделе, представить на отзыв 
комитету партии.

Тов. Гарпиненко считает необходимым выработать инструкцию для дежурных 
членов при Исполкоме, это значительно бы облегчило и работу секретариата 
Губпсполкома и делсурных членов. Предлагает также избрать дежурного члена 
вместо выбывшего т. Кашина.

Тов. Антонов предлагает передать этот вопрос на обсуждение президиума, 
поручив выработку инструкции дежурньш членам совместно с секретарем Губ- 
исполкома; предлолсение т. Антонова принимается. Дежурным членом избран 
т. Никитин.

Тов. Васильев предлагает утвердить распоряжение президиума, отданное 
совету городских комиссаров, о снятии памятника Александру II. На место памят
ника Александру I I  т. Васильев предлагает поставить памятник Чернышевскому — 
борцу за свободу. Памятник Чернышевскому будет более чем когда-либо уместен, 
ибо Чернышевский был жертвой Александра II. Исполнительный комитет п о- 
с т а н о в и л: предписать совету городских комиссаров убрать памятник Але
ксандру I I  в 10-дневный срок.

Постановлено установить дни заседапий Губпсполкома 2 раза в неделю: по по
недельникам и пятницам.

Представителем от Губпсполкома в губернское по промысловому палогу при
сутствие избран т. Садаев.

Заслушав доклад комиссара юстиции т. Лебедева о проведении в жизнь де
крета об отделении церкви от государства, Исполнительный комитет п о с т а 
новил: 1) принять доклад комиссара юстиции, 2) образовать комиссию по 
проведению в жизнь декрета об отделении церкви от государства из представителей
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по одному: от Исполкома, комиссариата юстиции и отдела народного образования. 
Комиссия входит в состав отдела управления Исполнительного комитета. В комис
сию избран т. Степанов.

Протокол заседания Исполнительного комитета С РКиКД  13 сентября

Председательствует т. Иванов. Секретарь—т. Хламов.

Порядок дня: 1. Доклад комиссии по выяснению прибыльности и убыточности 
трамвайного предприятия. 2. Доклад совета сельского хозяйства о реорганизации 
его в губернский земельный отдел. 3. Доклад председателя Вольского исполни
тельного комитета. 4. Утверждение сметы на содержание народной рабоче-кре
стьянской охраны (советской милиции). 5. Избрание заведующего губернским 
управлением народной рабоче-крестьянской охраны (советской милиции). 6. Пере
выборы представителя от Губисполкома в комиссию но проведению в жизнь декрета 
об отделении церкви от государства. 7. О посылке делегата на уездный съезд со
ветов в г. Кузнецк. 8. О переводе т. Генкина. 9. Утверждение т. Ретлинга членом 
коллегии саратовской почты и телеграфа.

Докладчик от комиссии по выяснению прибыльности или убыточности трам
вайного предприятия сообщает о работе комиссии. В. составленной заводоуправле
нием смете комиссия нашла, что смета эта была составлена неправильно, имеется 
ряд недочетов. Комиссия установила сметное предположение прихода в сумме 
3970225 р. 63 к. и расхода в сумме 3 590688 р. 01 к. Таким образом, 
комиссия установила, что за сметный период с 16 мая по 31 декабря с/г. от эксплоа- 
тации саратовского трамвайного предприятия получится не дефицит, а чистая 
прибыль в сумме 379 537 р. 62 к. От имени комиссии докладчик предлагает 
удовлетворить требование рабочих о выдаче им удержанных из жалованья 20 руб., 
ибо прибыльность предприятия несомненно установлена. При работе в предприя
тии комиссия столкнулась также с фактами упущения в работе как со стороны 
ответственных лиц, так и со стороны рабочих. Необходимо, чтобы в предприятии 
технический персонал был поставлен на должную высоту, тогда доходность пред
приятия увеличится.

Представитель от совета городского хозяйства считает, что приходо-расход
ные предположения комиссии страдают недостатками. В частности комиссия 
припяла повышение стоимости материалов на 100%, между тем как вздорожание 
в 1918 году по отношению к 1917 году следующее: нефть с 1 р. 02 к. пуд подня
лась до 4 рублей, что составляет 300%; электрические лампы с 1 р. 30 к.— 
до 6 р. 50 к., т. е. 400%, и т. д. Затем не принята во внимание сумма, необхо
димая для расширения предприятия. Считает, что трамвайное предприятие при 
правильной оценке дает не прибыль, а убыток и повышение ставок служащим 
н рабочим трамвая поведет к окончательному упадку предприятия.

Тов. Васильев считает, что комиссией действительно не было учтено падение 
ценности денег. Цены на материалы растут с пеимоверпой быстротой. В то 
время мы пе должны ставить рабочих в такое положение, чтобы они голодали, 
и заработок надо повысить хотя бы до прожиточного минимума, Для этого необ
ходимо повысить плату как за проезд на трамвае, так и за пользование светом. 
Затем необходимо принять меры к поднятию производительности предприятия.
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Совету городского хозяйства необходимо принять к сведению указания комиссии 
и устранить недостатки, а в особенности злоупотребления.

Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Требование рабочих пред
приятия трамваев и освещения удовлетворить. 2) Принять все меры к поднятию 
производительности трамвайного предприятия и устранению небрежности, а тем 
более злоупотреблений в ведении дела, для чего воспользоваться содействием союза 
металлистов.

Тов. Муромцев сообщает собранию проект реорганизации совета сельского 
хозяйства в губернский земельный отдел. В конце доклада зачитывает предло
жение совета сельского хозяйства, которое и предлагает принять Губисполкому. 
Предложение это следующее: 1) Принимая во внимание схему ипструкции земель
ных отделов, предложенную центральным комиссариатом земледелия, Саратовский 
губернский совет сельского хозяйства реорганизуется в земельный отдел при Губ. 
исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и 
казачьих депутатов по следующей схеме: в состав земельного отдела входят 6 сек
ций: а) земельных улучшений с 2 подотделами; б) текущей земельной политики 
с 6 подотделами; в) сельскохозяйственная с 11 подотделами и 6 отделениями; 
г) лесная с 4 подотделами; д) землемерно-техническая и е) статистическая (более 
подробно подразделение изложепо в особой схеме). 2) Те отделы, кон не входят 
в принятый проект организации, по существуют в дапное время при совете сель
ского хозяйства, как-то: налоговый, страховой, дорожный, благотворительные 
учреждения (Устиновская богадельня и приюты) и часть функций гидротехниче
ского и строительного отделов, — временно, впредь до перехода их в соответствую
щие советские организации, остаются при земельном отделе. 3) Во главе земельпого 
отдела стоит коллегия из председателя и членов в составе И  человек, причем 
как председатель, так и члены коллегии назначаются и утверждаются Исполни
тельным комитетом. 4) Как председатель, так и члены коллегии согласно Кон
ституции РСФСР несут всецело ответственность перед Исполнительным комите
том п Советом РККнКД. 5) Состав членов коллегии, принятый в 3 п., исходит 
из такого расчета: каждой из 6 основных секций земельного отдела заведует отдель
ный члеп коллегии. Кроме того те из подотделов (подсекций), которые имеют 
за собой крупное государственное, политическое и экономическое значение, должны 
иметь у себя также члена коллегии. К таковым относятся: а) подотдел с.-х. коммун 
и организаций советских земледельческих хозяйств, б) по наблюдению за прове
дением социализации земли, в) посевной площади, г) животноводства и д) лесо
культурный и лесомелиоративный. 6) Кроме указанных одиннадцати членов 
коллегии временно для заведываппя остающимися отделами (исключая строи- 
тельно-тсхиичесшгт, руководство коим временно будет передано члену коллегии, 
заведующему секцией земельных улучшепий), как-то: страховым, благотвори
тельными учреждениями и оцепочно-окладным столом,—должен быть оставлен осо
бый временный член коллегии.

Тов. Иванов указывает, что в реорганизации совета сельского хозяйства 
в земельный отдел согласпо конструкции коренпого изменепия пет. Следует обра
тить внимание, что центр допустил большую ошибку, отделив земельный отдел 
от индустриального. Необходимо бы создать из этих двух отделов единый хозяй
ственный аппарат. Это обеспечило бы твердое создапие пролетарской и крестьяп- 
ской диктатуры. Но дело уже сделано и протестовать поздпо. В реорганизации
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совета сельского хозяйства в отдел следует уменьшить количество членов колле
гии до 8 и переименовать председателя коллегии в заведующего отделом, поручив 
ему подыскать заведующего секциями и представить на утверждение Исполкома.

Тов. Антонов также отмечает необходимость соединения сельского хозяйства 
с хозяйством индустриальным. Считает нужным довести до сведения центра о на
шей точке зрения по данному вопросу.

Тов. Торгцшин предлагает оставить количество членов в том числе, как это 
предложепо отделом сельского хозяйства, ибо при работе в земельном отделе часто 
приходится разъезжать по местам, чтобы повлиять на массы. Работа будет тормо
зиться при малом количестве членов. Что касается соединения сельского хозяйства 
с хозяйством индустриальным, т. Торгу шип считает, что время для такого соеди
нения еще пе назрело. Необходимо при назначении заведующего отделом ука
зать, чтобы ответственные работники в отделе не назначались заведующими еди
нолично, а было бы предоставлено право избрания фракциям Исполкома и коми
тетам партии коммунистов и левых социалистов-революционеров. Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  1) Переименовать совет сельского хозяйства 
согласно Советской конституции в земельный отдел. 2) Поставить во главе отдела 
члена Губернского исполнительного комитета. 3) Утвердить в общем схему совета 
сельского хозяйства по реорганизации его в земельный отдел, за исключением 
пункта о коллегии в смысле уменьшения количества членов коллегии с И  до 8.

Примечание. Состав коллегии в пастоящсе время должен состоять из 6
члепов, так как в земельпом отделе имеется 6 секций.

4) Высказать пожелание центру, чтобы земельный отдел был соединен с отде
лом народного хозяйства. Заведующим земельным отделом избран т. Муромцев.

Председатель Вольского совета информирует Исполком о событиях в Вольске 
с 4 по 7 июля—Я полагаю, товарищи, что падение Вольска произошло не по вине 
местной власти, а по причинам внешпего характера. Штаб армии держал нас в не- 
ведеппи о положении па фронтах. Еще 3—4 сентября мы были уверены, что дела 
на фронте превосходны, ибо перед этим поступали сведения о наших успехах 
под Хвалынском и были сообщения, что Хвалынск накануне падения. 4 сентября 
появились первые дезертиры с фронта. Бежавшие сообщали, что штаб наш уни
чтожен. На штаб был произведен налет белых, человек в 50, из которых 20 копных. 
Сведения эти оказались неправильными, и вечером штаб прибыл в Вольск в пол
ном составе. В Вольске было до 2 тыс. мобилизованных. С прибытием дезертиров 
паника в городе разрасталась и достигала мобилизованных. Мы старались прини
мать меры, чтобы эта паника не вылилась в форму бунта, и ознакомить солдат с по
ложением. Для этого президиум Вольского исполкома отправился на квартиру 
к Фельдману, застал там Фельдмапа и еще кажется Барышникова. На вопрос 
президиума, почему штаб паходптся здесь в Вольске, а не на фронте, было прямо 
заявлено: «Молчать, застрелю, в военные дела пе лезьте». Нам нечего было говорить. 
У Фельдмана полномочий было более, чем у нас, ибо он имеет мандат из центра, 
У нас не было основания не доверяться ему. Затем нам было заявлено, что опасности 
нет, фланги сомкнулись. 5 сентября паника разрасталась, количество прибываю
щих дезертиров увеличивалось. Появились обозы, повозки; чрезвычайной комис
сией совместно с штабом принимались меры, чтобы задержать бежавши, но без
результатно. 5 сентября в 91/2 часов вечера Исполнительному комитету был вручен 
приказ явиться на пароход «Алеша Попович» со всеми ценностями. Приказ этот
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для нас был неожиданностью, ибо мы не были информированы о событиях. Испол
нительному комитету не оставалось ничего делать, как выполнить приказ. Погру
зились. Ждем. Ничего нет. Выслали разведку; белых в Вольске нет. Делаем засе
дание. Запрашиваем штаб, чтобы он информировал пас о положении. Избрали 
двух представителей—Акимова и Иванова—для получения сведений от штаба. Их 
там не приняли. С возвращением паших представителей приходит посланный из 
штаба с приказом грузить на пароход, ибо белые подступают. Через несколько 
часов началась перестрелка, Перестрелка длилась с 972 часов вечера до 6 часов 
утра. Что делал Вольский исполнительный комитет по принятию мер предо
хранения? Исполнительный комитет по требованию штаба мобилизовал уезд, 
кроме того были поставлены под ружье все рабочие. Город был обведеп окопами, 
которые рыла местная буржуазия. В критический момент военный комиссар 
ходил заполнять прорыв. Что мог сделать Исполком в составе 15 человек во время 
этой папики? Безусловно ничего не мог. Мне приходилось видеть штаб с опу- 
щенпыми руками. В военном отделе собирался штаб, обсуждали, как им быть. 
Решепо... за Вольском, а не в городе. Отряд-в 60 человек был послан на подкреп
ление 5 сентября. Послали еще отряды: отряд матросов в 64 человека п др., но 
сведения о них не доходили, отряды эти не возвращались. Губерпскому испол
нительному комитету предстоит решить, в какой степени виноват Вольский ис
полнительный комитет в сдаче Вольска белым.

Тов. Рыокии. Я стоял ближе к штабу армии и могу более подробно осветить 
положение 5 сентября. Поднялось волнение среди мобилизованных. Это волне
ние безусловно было создано па средства белых. Мобилизованные предъявили 
требование выдать им оружие. Грозили расстрелять военного комиссара. В 5 ча
сов вечера мобилизованные потребовали явиться вомщчу комиссару к ним. 
Говорили, что мы разорвем его па куски за то, что оп не выдает оружия и хочет 
послать без оружия па фронт. Военный комиссар хотел ехать к мобилизованным, 
но его не пустили. Послали нас на совещание. Настроение у мобилизованных 
было угрожающее. В такой обстановке оборопяться было невозможно. Был по
лучен приказ заняться отправкой мобилизованных в Саратов. Председатель 
чрезвычайной комиссии отправился на квартиру штаба. В штабе пикого не было. 
Часовой, стоявший у квартиры штаба, сообщил, что штаб находится на пароходе 
«Алеша Поповпч». На пароходе старого пггаба не было. Фельдман показал мне 
бумажку, сказав: «Пишу приказ Исполнительному комитету грузить все цен
ности». Через полчаса приехал Ржевский с политическим комиссаром и объ
явил, что командование фронтом возложено на них. Ржевский под страхом рас
стрела приказал не выезжать: «Ценности погрузите, но оставайтесь в городе впредь 
до дальнейшего приказа». Ночыо мы по квартирам пе расходились, ожидая опре
деленного приказапия. Мы поехали по городу. Ничего нет. Пришедшие с берега 
нам сообщили, что все пароходы ушли. Когда мы прискакали к берегу, то стоял 
только один пароход. Я вижу, что делать нечего с 50 человеками—Вольска 
ие защитить. Это было около часу ночи. Мы с отрядом погрузились на пароход. 
Вдали от берега плавал пароход. Доехав до Белогородннч,мы увидели, что там 
сгруппировались все пароходы. Я знал, что штаб на пароходе «Алеша Попович». 
Отправились в штаб узнать, что нам делать. Получили распоряжение с коппицей 
отправиться в город п следить за спокойствием в городе. Поручено было также 
взять заложников. Мы эвакуировали всех арестованных, в 2 часа дня все паро
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ходы опять тронулись вниз. Оказывается, белогвардейцы находились в 6 вер
стах oj города. Сил белогвардейцев выяснить не удалось. Мы со штабом до 
9 час. вечера стояли у берега. В 10 час. вечера в пятницу раздалась стрельба. 
Мы не знали, что нам делать—оставаться или ехать на пароходе. На берегу все 
грузились. На вопрос «кто ими командует» ответили, что командующих нет. Та
ково было положение. Ввиду возможного отхода из Вольска мы хотели взять 
заложников. Направились к Караванной, где хотели взять заложником священ
ника, сын которого наступал с отрядом на Вольск. Но только дошли до Кара
ванной, как раздались выстрелы, вначале ружейные, а затем из пулемета. Не 
оставалось ничего делать, как направлять к погрузке. В панике многие попадали 
в Волгу. Это было в И  час. вечера. При погрузке мы получили приказ ехать в 
Баронск. Мы решили снять Красную армию и пуститься на фронт. К  нам подъ
ехал комиссар Зейтель и стал говорить, что неприятель в 5 верстах и нам следует 
ехать на фронт. Зейтель стал кричать: «Я вас расстреляю», и приказал ехать 
в Баронск. где находился штаб. В Баронске мы находились 11/2 суток совершенно 
голодные, без хлеба.

Тов. Парре находит, что в Вольске не было революционеров. Бывшие в Воль
ске работники могли бы проявить достаточно инициативы, чтобы отразить не
большую кучку белогвардейцев. Тов. Парре предлагает вынести порицание Воль
скому исполнительному комитету.

Тов. Антонов указывает на тот факт, что военные власти не устанавливают 
связи с исполнительными комитетами: то, что мы видели в Вольске, повторялось 
в Царицыне и Камышине. В Камышинском уезде самочинно производилась моби
лизация — результат этой мобилизации нам известен. Нам необходимо выяснить, 
запросить центр, в каких отношениях должна находиться военная власть к нам. 
Полагаю, что военная власть на месте должна находиться в тесном контакте с мест
ными советскими органами. Что касается членов Исполнительного комитета, 
то здесь придется выяснить: бежали ли они по трусости и совершили преступле
ние по должности; это дело чрезвычайной комиссии; мы должны также затребовать 
сведения о том, что сделано по отношению к военному штабу. Исполнительный 
комитет п о с т а и о в и л: 1) Передать дело о событиях ъ Вольске для выяснения 
деятельности во время событий как Вольского исполнительного комитета, так 
и военного штаба, Саратовской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем совместно с представителем от 
Губисполкома, 2) Поручить президиуму Губисполкома немедленно довести до 
сведения центра о позиции, занятой военными властями па местах. Представите
лем от Губисполкома по расследованию событий в Вольске избран т. Усанов.

Заслушав расходную смету па содержание рабоче-крестьянской охраны, 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Расходную смету на содержание 
народной рабоче-крестьяпской охраны (советской милиции) в Саратовской гу
бернии вместе с Николаевским и Новоузенским уездами па сумму 25 012 697 р. 
43 к. утвердить.

Тов. Дейч избран заведующим губернским управлением народной рабоче- 
крестьянской охрапы.

Вместо т. Степанова в комиссию по проведетпо в жизнь декрета об отделения 
церкви от государства избран т. Шерстнев.

На уездный съезд советов в г. Кузнецк делегирован т. Подрубалов.
Е̂ бЗб ]



Т'ов. Генкин переводится из чрезвычайной комиссии по борьбе с контррево
люцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности в отдел уп
равления заведующим инструкторским подотделом.

Тов. Ретлинг утверждается членом саратовской коллегии почты и телеграфа.
Заслушав заявление члена Губпсполкома т. Подшнвалова о сложении с него 

полномочий по причине отбытия в боевой отряд, Исполнительный комитет п о- 
с т а н о в и л: Тов. Подшивалова считать выбывшим из состава членов Испол
кома.

Протокол заседания Исполнительного комитета Саратогского совдепа 16 сентября

Председательствует Антонов. Секретарь—Хламов.

Порядок дня: 1. Об отпуске средств на уплату содержания милиции г. Сара
това. 2. Об организации отдела торговли и промышленности. 3. Об избрании 
представителя в комиссию по ревизии дел б. губернского комиссара по военным 
делам т. Молдавского. 4. Избрание военного цензора. 5. Доклад о реорганизации 
отдела труда. 6. О вознаграждении членов Исполкома. 7. Об отмене постановле
ния Исполкома о 20% скидке с тарифов, установленных декретом центра, 8. Зая
вление губернского отдела по продовольствию об организации комитетов бедноты 
при губернском отделе по продовольствию и посылке в отдел представителя отГуб- 
исполкома. 9. О военном руководителе. .10. Утверждение проекта обложения сбо
рами вывесок по г. Саратову. 11. Избрание представителя от Губпсполкома в ко
миссию для производства следствия над деятельностью члена чрезвычайной вре
менной покровской комиссии по товаро-хлебо-обмену т. Садаева, 12. О храпении 
конфискованного имущества. 13. Рапорт т. Соколова о вступлении его в исполне
ние обязанностей губернского комиссара по военным делам.

Заведующий отделом управления т. Иванов просит Исполнительный комитет 
отпустить из специальных средств Губпсполкома на уплату содержания за пер
вую* половину сентября текущего года советской милиции г. Саратова 
106 523 р. 43 к. Эта сумма не может быть уплачена из сумм расходного распи
сания НКВД по причине отсутствия свободного кредита. Отделом управления 
с ведома Исполнительного комитета возбуждено ходатайство перед НКВД об ас
сигновании кредитов по представленным сметам на содержание милиции в губер
нии во второй половине 1918 г. на 25 млн. рублей. В настоящее время средств 
для уплаты жалованья милиции нет. Совет городского хозяйства в своем распо
ряжении также не имеет средств; необходимо, чтобы Исполнительный комитет 
отпустил для расчета с милицией средства. Исполнительный комитет п о с т а 
новил:  Отпустить из специальных средств Губпсполкома па уплату содержания 
за первую половину сентября с. г. советской милиции г. Саратова 106 523 р. 43 к.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 20 сентября
Председательствует т. Антонов. Секретарь—т. Хламов.
Порядок дня: 1. О доставке автомобилей из Саратова на фронт. 2. О военном 

положении. 3. Об устранении т. Молдавского. 4. Отчет казначея Губпсполкома. 
5. Национальные вопросы. 6. Посылка ревизионно-контрольной комиссии в
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г. Вольск. 7. Реорганизация советского контроля в отдел комиссариата Государ
ственного контроля. 8. Утверждение правления Народного банка.

Тов. Антоше. Вчера от военного комиссариата и авточасти был разослан 
приказ о доставке в авточасть всех автомобилей г. Саратова. Автомобили эти 
требуются согласно приказу паркомвоена Троцкого для отправления на фронт; 
требуется 40 грузовых и 10 легковых. Мы говорили с т. Троцким, что такого числа 
из Саратова доставлено быть не может, ибо Сарато.. в настоящее время не распо
лагает таким количеством автомобилей. Отсылка всех автомобилей на фронт отра
зится на работе в Саратове. Нам указывали на то, что в зависимости от доставки 
автомобилей на фронт будет зависеть вопрос о взятии Самары. Тов. Антонов пред
лагает все автомобили, имеющиеся в г. Саратове, отправить па фронт, согласно 
приказу, дабы не было нареканий на Саратов со стороны кой-кого, что он во-время 
не поддержал фронт.

Тов. Васильев обращает внимание на бестактность военного комиссариата, 
которым в Исполнительный комитет был прислан приказ о выдаче всех автомоби
лей. Орган, подчиненный Исполнительному комитету, пишет приказ и отдаст его 
другим без ведома Исполкома. Это обстоятельство следует отметить п поставить 
на вид военному комиссариату. Что касается автомобилей, то мы безусловно 
должны отдать все автомобили на фронт. Но вместе о этим мы должны послать 
своих представителей на фронт, чтобы узнать, как будут они там использованы. 
Здесь мы также нуждаемся в автомобилях и сдаем их все. У командного состава 
часто проявляется желание допустить роскошь покататься. Это явление может 
установить наш представитель, и нами будут приняты меры к устранению этого 
явления. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Все имеющиеся в Сара
тове автомобили—грузовые и легковые—отправить в приемочную комиссию штаба 
4-й армии. 2) Всем советским учреждениям сделать соответствующее распоряжение.
3) Предписать заведующему авточастью проверить и довести до сведения пре
зидиума Губисполкома о том, как будут использованы автомашины штабом 
4-й армии.

Тов. Васильев. Тов. Троцкий в разговоре с памп предложил объявить г. Сара
тов на военном положении24). Мы считали введение воеппого положения нецелесо
образным, такого лее мнения был президиум Исполнительного комитета в целом. 
Повода к объявлению военного положения в настоящий момент пе имеется. Испол
нительному комитету предстоит решить, как отнестись к вопросу об объявлении 
Саратова на военном положении.

Тов. Иванов находит также нецелесообразным вводить -военное пололсение 
Несколько дней тому назад положение Саратовской губернии было более угро
жающим, нежели в настоящий момент, однако военного положения введено пе было. 
Во время частичного восстания кулаков в уезде военного положения также вве
дено не было, ибо мы знали, что это восстание, как не имеющее глубоких корней, 
может быть в скором времени ликвидировано. Исполнительный комитет поста 
н о в и  л: Считать нецелесообразным в настоящее время объявлять губернию 
на военном положении.

Заслушав частное сообщение о фактическом устранении губернского воеппого 
компссара т. Молдавского революционным советом при штабе 4-л армии, взятии 
с него подписи о невыезде ввиду предстоящего следствия, Исполнительный коми
тет настоятельно предлагает революционному совету дать исчерпывающее объяспе-
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ние, на каком основании устранен т. Молдавский без ведома Губисполкома, какие 
основания следствия и взятия подписи о невыезде и почему до сего времени не из
вещен об этом Исполнительный комитет (единогласно).

Тов. Кубряков сообщает о том, в какой обстановку пришлось ему работать 
в начале революции. Не было никакой физической возможности вести правиль
ную отчетность, ибо в одно и то же время приходилось исполнять обязанности 
кассира, казначея, бухгалтера и заведующего хозяйством. Первоначально 
суммы выдавались по простым распискам или по записи. С течением работы в хо
зяйственную часть был приглашен бухгалтер, и уже с этого времени выдача сумм 
производилась по должной форме. Ревизор т. Юматов сообщает цифровые данные 
отчета казначея. Отчет представлен за период времени с 1 января по 1 сентября 
1918 г. Общий оборот отчета по кассе выражается в сумме 14 467 382 р. 32 к. 
при остатке наличных денег на 1 сентября 455 684 р. 77 к. Отчет распадается 
на две части. Первая часть финансовая, то есть прием и выдача денег казначеем 
на нужды Совета, сумма которой выражается в 13 436 846 р. 43 к. Вторая 
часть—хозяйственная и административная; по этому отчету произведено расходов 
на жалованье, ремонт, инвентарь, содержание военной столовой на общую сумму 
1030 539 р. 86 к. Как на первую сумму, так и на вторую казначеем предста
влены оправдательные документы, которые признаны ревизионной комиссией 
правильными.

Тов. Иванов считает необходимым реорганизовать казначейство Исполнитель
ного комитета, передав финансовую часть в ведение финансового отдела. При Испол
коме должна остаться только одна хозяйственная часть. Исполнительный комитет 
постановил:  1) Отчет казначея Исполнительного комитета утвердить. 2) Пред
писать финансовому отделу ускорить реорганизацию финансового хозяйства 
Исполнительного комитета.

Заслушиваются заявления об утверждении комиссариатов белорусского, 
латышского, армянского и еврейского.

Тов. Васильев предлагает выработать общую для всех национальных органи
заций инструкцию отдельных комиссариатов не утверждать, а создать особый 
отдел по национальным делам, в который все национальные организации вольются 
как секции. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Создать в Саратове 
губернский отдел по национальным делам. 2) Заведующим отделом избрать 
члена Исполнительного комитета. 3) Поручить заведующему отделом вырабо
тать общую для всех национальных секций инструкцию. 4) Все вновь возникаю
щие национальные организации признаются законными, если они будут построены 
согласно выработанной инструкции и обеспечены денежными средствами извне. 
Заведующим губернским национальным отделом избран т. Парре.

Вопрос о посылке ревнзиопно-контрольной комиссии в г. Вольск спять с обсу
ждения ввиду имеющегося постановления Исполкома от 16 августа.

Тов. Дементьев докладывает собранию проект реорганизации советского 
контроля в отдел государственного контроля. Основные положения этого доклада 
следующие: 1) отделение комиссариата контроля подчинено наркому государ
ственного контроля в качестве служебного местного органа его, 2) ответственно 
перед наркомом государственного контроля непосредственно, 3) отчитывается 
перед Губисполкомом как пред местным представительством Всероссийского цен
трального исполнительного комитета, 4) в области местного законодательства
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может быть служебным органом Губернского совдепа, 5) в случае несоответствия 
местного законодательства общегосударственному — имеет право отзыва наркому 
государственного контроля, до санкции которого, в этих случаях, не может выпол
нять функции п. 4-го. Далее зачитывается проект временного положения о Сара
товском губернском отделе народного комиссариата государственного контроля.

Тов. Васильев возражает против пунктов положения, в которых' отделу госу
дарственного контроля предоставляется право налагать штрафы за непредставле
ние своевременно отчетов. Эти. функции не должны входить в компетенцию отдела 
государственного контроля. Затем необходимо указать в положении, что назна
чаемый Исполнительным комитетом заведующий отделом может быть также 
отозван, если в этом явится необходимость. Исполнительный комитет поста
новил:  Принять в общем схему реорганизации со следующими поправками 
и изменениями: 1) пункты I и «К» о взимании штрафа отменить; 2) к словам 
в положении: «Во главе Саратовского губернского отдела государственного кон
троля стоит коллегия из трех лиц: заведывающего и двух его помощников, из
бранных, назначаемых», добавить: «в случае необходимости отзываемых Исполни
тельным комитетом с уведомлением об этом народного комиссара государствен
ного контроля»; 3) губернский отдел государственного контроля отчитывается 
перед Саратовским советом РККиКД.

Тов. Коган предлагает утвердить состав правления Народпого банка в Сара
тове в следующем составе: председателем правления 0. И. Коган и членами М. И. 
Гаврилов, А. И. Игнатов и Кармаза.

Тов. Артамонов возражает против кандидатуры Игнатова, который за аги
тацию против Совета был лишен права занимать выборные 'должности. Предла
гает безусловно отклонить его кандидатуру.

Протокол заседания Исполнительного комитета С РКиКД  24 сентября

Председательствует т. Антонов. Секретарь—т. Хламов.

Порядок дня: 1. О военном положении. 2. Утверждение сметы отдела народ
ного образования с заключением советского контроля. 3. Избрание председателя 
Революционного трибунала. 4. Заявление членов Губисполкома тт. Усанова и 
Глухова о сложении с них полномочий членов Губисполкома. 5. О самостоятель
ном существовании чрезвычайной комиссии но борьбе с контрреволюцией, спеку
ляцией, саботажем и преступлениями по должности. 6. Заявление отдела город
ского хозяйства о конфискации номеров и гостиниц 1-го и 2-го разрядов. 7. Вне
очередное заявление т. Дейч. 8. Ходатайство отдела городского хозяйства о предо
ставлении ему права взять на учет строительные материалы. 9. Реорганизация 
совета городских комиссаров в отдел народного хозяйства.

Перед решением вопроса о военном положении устраивается фракционное 
заседание. Тов. Антонов после заседаний фракции информирует собрание о ре
зультате переговоров представителей от Исполкома с т. Троцким. Комиссии уда
лось выяснить, что введение военного положения не нарушает права Исполкома 
как высшего органа губернии. Фракционное заседание коммунистов пе возра
жает против введения военного положения и предлагает собранию принять сле
дующую резолюцию: Заслушав телеграмму, подписанную наркомвоеном Троцким,
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командующим 4-й армией востофронта Хвесиным и членом реввоенсовета Куй- 
бышевым о введении военного положения в Саратовской губернии, Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  О введении военного положения в Саратовской 
губернии опубликовать во всех советских учреждениях Саратовской губернии. 
Предложение фракции коммунистов принимается.

Далее т. Антонов читает текст воззвания к населению, разъясняющего при
чины введения военного положения. П о с т а н о в л е н о :  Обратиться с воз
званием к населению, разъясняя все причины введения военного положения.

Согласно постановлению фракции коммунистов т. Антонов предлагает принять 
следующие предложения о взаимоотношении между реввоенсоветом и штабами 
армий, комендатурами, Саратовским губсовдепом и губисполкомом: Военное поло
жение не ограничивает права Совдепа и Губисполкома в деле управления и орга
низации хозяйственной жизни города и губернии. Военное положение, усиливая 
право репрессий Губисполкома, устанавливает теснейший контакт и взаимопомощь 
между ревсоветами, штабами,комендатурами и губисполкомами. Ии реввоенсоветы, 
ни штабы, пи тем более комендатуры не имеют права приказа Губисполкому и 
Губсовдепу, а равно подчиненным им органам, за исключением оговоренных. 
Если реввоенсоветы, штабы, комендатуры в чем-либо нуждаются или находят 
недостатки в тех или других советских учреждениях, они непосредственных дей
ствий не принимают, а делают предложения и сообщения Губисполкому, который 
принимает меры.' Все распоряжения Губисполкома, основанные на декретах цен
тральной власти и вызываемые местными условиями (не нарушающие военных 
планов), всеми вышеуказанными военными учреждениями исполняются. Губнс- 
полком имеет право контроля за всеми вышеуказанными военными учреждениями, 
находящимися в сфере его влияния, и между другими способами контроля — 
право представительства 24V).

Предложение фракции принимается.
Тов. Васильев указывает на небрежность в составлении сметы губернским 

отделом народного образования. Смета, посланная на отзыв в отдел государствен
ного контроля, была возвращена в президиум с большими поправками. Предла
гает смету возвратить на пересмотр в отдел пародного образования.

Тов. Зорин указывает на спешность представления сметы в центр. Предла
гает утвердить смету. Если были допущены ошибки, то благодаря тому, что в от
деле народного образования не было хороших бухгалтеров. Сметы губернского 
отдела будут корректированы центром независимо от правильности или непра
вильности ее составления. __ -

Тов. Антонов считает недопустимым представление в Исполком так небрежно 
составленных смет, но ввиду того, что отделу народного образования необходимо 
срочно представить смету в центр, предлагает смету утвердить с поправками от
дела государственного контроля.

Исполнительный комитет по ст а нов ил: 1) Выразить свое негодование отделу 
народного образования по поводу небрежного составления сметы. 2) Ввиду экстрен
ности представления сметы в центр смету утвердить с бухгалтерскими поправ
ками отдела государственного контроля.

Председателем Революционного трибунала избран тов. Аникеев.
Заслушав заявление тт. Глухова и Усанова о сложении с них полномочий 

членов Исполнительного комитета ввиду их болезни, Исполнительный комитет
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п о с т а н о в и л :  Ходатайство членов Губисполкома тт. Усанова и Глухова 
удовлетворить.

Тов. Антонов читает телеграмму из центра, в которой Саратовскому испол
нительному комитету предлагается высказать свой взгляд по вопросу о само
стоятельном существовании чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю
цией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности.

Тов. Иванов. Насущной задачей советской власти в настоящий момент является 
создание мощного эластичного аппарата управления. Необходимо собрать воедино 
существующие части этого аппарата, создать недостающие, образовав таким обра
зом деятельный организм взамен имеющегося хаоса. Чрезвычайные комиссии 
вызваны хаотическим состоянием существующего аппарата управления, потреб
ностью олшвить административную деятельность ввиду исключительного внутрен
него и внешнего положения республики. Далеко не исчерпывая всех задач упра
вления, они лишь усиливают деятельность того или иного из существующих 
органов, в случае отсутствия которых целиком выполняя их работу.

В силу этого самостоятельное существование комиссий приведет не к реше
нию стоящей перед советской властью задачи, а к обратным результатам: вместо 
единства аппарата управления — к беспорядочной вредной разрозненности его 
частей, с ведомственными трениями и одновременным некоординированным вы
полнением одной и той же работы, к нерациональной растрате сил. Практика 
комиссий показывает нам, что отсутствие местного контроля над их деятельностью 
или неизбежно случайный непосредственный контроль исполкомов делают воз
можными злоупотребления и безнаказанность злоупотреблений. Указанные сообра
жения заставляют Губисполком высказаться категорически против самостоятель
ного от отделов управления существования комиссий и присоединиться к мнению 
по этому вопросу НКВД, как вполне отвечающему требованию момента и реаль
ному состоянию республики. Ряд товарищей высказываются за существование 
чрезвычайной комиссии как подотдела при отделе управления губернией. Испол
нительный комитет п о с т а н о в и л :  1) (Единогласно, при двух воздержав
шихся) Комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и пре
ступлениями по должности превратить в подотдел при отделе управления. 2) По
ручить т. Иванову для представления в центр разработать резолюцию с мотиви
ровкой в духе постановления.

Тов. Кукушкин предлагает принять предложение отдела городского хозяйства 
о национализации всех гостиниц и номеров г. Саратова 1-го и 2-го разрядов. Эта 
мероприятие ни в коем случае не может дать убыточность, а только доходност; 
для города, финансы которого в настоящий момент заставляют желать лучшего 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Гостиницы и номера 1-го и 2-го раз 
рядов конфисковать вместе с инвентарем c l октября с. г., передав их в ведеши 
Центрального жилищного отдела.

Тов. Дейч предлагает рассмотреть его внеочередное заявление. По город] 
Саратову комендант города издал приказ, ио которому в связи с военным поло 
жением в городе запрещается движение после 10 час. вечера и к этому времеш 
должны быть закрыты все общественные учреждения. Приказ этот является неожи 
данностью и издан был без ведома Исполнительного комитета. Принятие такой 
меры принесет большой материальный упадок советским учреждениям. Предла 
гает такой приказ отменить.
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Губернский военный комиссар т. Баранов объясняет причину издания такого 
приказа губернским военным комиссариатом. Запрещение по городу вызвано 
тем, что г. Саратов объявлен на военном положении, а после 10 часов обыкновенно 
по городу шныряет черная сотня. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :
1) Предложить губернскому военному комиссариату до тех пор, пока не будет 
выработано комиссией из представителей военных властей и Губисполкома поло
жение о взаимоотношениях заинтересованных сторон, никаких чрезвычайных мер 
по введению воеииого положения ие принимать. 2) 0 всех последующих мероприя
тиях по введению военного положения предварительно осведомлять президиум 
Губисполкома,

Тов. Кукушкин от имени отдела городского хозяйства ходатайствует перед 
Исполнительным комитетом о предоставлении права отделу взять на учет строи
тельные материалы. Б связи с предполагаемым ремонтом в городе в большом, 
масштабе потребуется много строительного материала, которого достать нельзя. 
Обращение к отделу народного хозяйства не дает положительных результатов, 
а между тем в городе такие строительные материалы имеются. Нередко прихо
дится покупать необходимые материалы у спекулянтов.

Тов. П л а тт  указывает на обход отделом городского хозяйства отдела парод- 
ного хозяйства и предлагает вопрос этот с порядка дня сиять и предложить обра
титься с вопросом по приобретению материалов в отдел народного хозяйства.

Тов. Васильев предлагает указать отделу городского хозяйства на недопусти
мость покупки материалов у спекулянтов, поощряя таким образом спекуляцию. 
Исполнительный комитет постановил : ! )  Ходатайство отдела городского хо
зяйства отклонить, предложив отделу обратиться с данным вопросом в отдел 
народного хозяйства. 2).0бязать отдел городского хозяйства обо всех спекулянтах 
немедленно доводить до сведения чрезвычайной комиссии по борьбе и т. п.

Заслушав проект реорганизации совета городских комиссаров в отдел город
ского хозяйства, Исполнительный комитет постановил:  1) Проект реорганиза
ции совета городских комиссаров передать в отдел городского хозяйства для пере
работки. 2) По вопросам земельно-лесному и выделении 'отдельных хозяйственных 
отраслей из отдела — войти в президиум с более обоснованным докладом. 3) Со
вету городских комиссаров впредь именоваться отделом городского хозяйства.

Протокол заседания Исполнительного комитета СРК и КД  28 сентября.

Председательствует т. Антонов. Секретарь—т. Хламов.

Порядок дня: 1. Избрание комиссии по устройству празднества в день годов
щины рабоче-крестьянской революции 7 ноября с. г. 2. Заявление тарнфпого 
отдела при отделе труда. 3. Утверждение т. Ланского членом следственной ко
миссии. 4. Избрание представителя по постройке и ликвидации Уральско-Илец- 
кой железной дороги. 5. Доклад комиссии по проведению в жизнь декрета об отде
лении церкви от государства. 6. Реорганизация совета комиссаров почт и теле
графов в коллегию. 7. Заявление членов Губисполкома о снятии с них штрафа 
за непосещение заседаний. 8. Утверждение т. Кармазова-Кармаза членом Сара
товского окружного суда. 9. Утверждение проекта временного положения о по
рядке прихода и расхода отчетности по суммам, состоящим в ведении Саратовского
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губернского совдепа. 10. Издание приказа отделам Губпсполкома о немедлепном 
составлении смет за октябрь, ноябрь и декабрь 1918 г. И . Проект реорганизации 
финансового отдела. 12. Заявление редакции газеты -Известия» о выдаче ссуды 
в размере 400 тыс. рублей на приобретение бумаги.

Тов. Антонов. 7 ноября исполняется годовщина рабоче-крестьянской револю
ции. Мы должны отпраздновать этот день самым ярким, самым красным образом. 
В центре в этом отношении работают давно, и нам, я полагаю, без прений следует 
создать комиссию, которая немедленно приступила бы к работе.

Тов. Антонов предлагает; 1) образовать комиссию из представителей по одному 
от Исполкома, отдела народного образования, похоронной комиссии, советских 
партий, совета профессиональных союзов и военного комиссариата: 2) предоста
вить комиссии право кооптации сведущих лиц. От Исполкома в комиссию избран 
т. Антонов. Предложение т. Антонова принимается. * *

Секретарь читает заявление тарифного подотдела, в котором указывается 
на нарушение заведующим отделом юстиции постановления Исполнительного 
комитета о ставках служащим от 16 августа.

Тов. Лебедев разъясняет, что поступил таким образом в силу того, что парал
лельно с постановлением Губпсполкома в отделе юстиции был получен циркуляр, 
по которому предписывалось выплачивать служащим отдела согласно ставкам, 
предложенным из центра. И я не знал, какое постановление является для меня 
обязательным—первое или второе. Решил подчиниться центру — выдать жало
ванье по декрету центра. Вина, правда, моя заключается в том, что в свое время 
не сообщил об этом в президиум Губисполкома, Я предлагаю Исполкому выяснить 
в дальнейшем, как поступать в тех случаях, когда наравне с постановлениями 
Губисполкома существуют приказы из центра, какому из них подчиняться, i 

Тов. Антонов указывает на нецелесообразность постановления от 16 августа, 
которым предусмотрен был лишь город, а цепы предусмотрены не были. Это поста
новление ввело путаницу в дело оплаты труда, и дело дошло до того, что сам внес
ший постановление нарушил его. Тов. Антонов считает, что в тех случаях, когда 
имеется расхождение между декретами центра и постановлениями Губисполкома, 
следует подчиняться постановлениям Губисполкома до тех пор, пока оно им же 
ие отменено, внеся в Губисполком вопрос-об отмене постановления, противореча
щего декретам центра. В данном случае Исполнительный комитет, отменяя сво< 
постановление, сохраняет свой авторитет местной власти и способствует более 
организованной и планомерной работе. Исполнительный комитет п о с т а н о 
вил:  1) Предписать заведующему отделом юстиции и всем заведующим отделам, 
исполнять распоряжения Исполнительного комитета до тех пор, пока эти постй 
повления не отменены самим же Исполкомом. 2) Об отмене какого-либо из поста 
новлений Губисполкома входить с предложением в президиум.

Т. Ланской утверждается членом следственной комиссии.
Т. Кособоков избран в качестве представителя от Губисполкома в комисси: 

по ликвидации постройки Уральско-Илецкой жел. дор.
Тов. Шерстнев. Комиссия по проведению в жизнь декрета об отделении церкв 

от государства, создавшаяся согласно постановлению Исполкома, столкну лас 
с разным! затруднениями. Во-первых, при создании комиссии не было указано 
при каком из отделов будет существовать комиссия. Неизвестно из каких средси 
будет уплачено жалованье служащим Губисполкома, Затем необходимо выяснить-*
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является ли названная комиссия временной или постоянной. Вносится ряд пред
ложений о передаче комиссии в один из отделов при Исполкоме. После прений 
п о с т а н о в л е н о :  1) До выяснений вопроса в центре, при каком из отделов 
должна работать комиссия по проведению в жизнь декрета об отделении церкви 
от государства, комиссию оставить при Исполкоме. 2) Поручить комиссии по про
ведению в жизнь декрета об отделении церкви от государства выработать смету 
на содержание комиссии и представить в президиум Губисполкома.

Тов. Васильев. По предложению комиссии по обследованию Саратовского 
почтово-телеграфного округа Исполнительным комитетом было постановлено 
организовать при округе коллегию почт и телеграфов. Наши ответственные работ
ники почт и телеграфов медлили с организацией коллегии. Благодаря атому полу
чилось недоразумение с народным комиссариатом почт и телеграфов, который 
засыпал нас вопросами об организации коллегии. В конце концов самой ревизион
ной комиссией, присланной из центра, была составлена коллегия, которая и пред
ставляется Губисполкому на утверждение. Нам приходится мириться с фактом 
назначения и придется утвердить состав коллегии, представленный ревизионной 
комиссией, не имея в своем распоряжении надежных в политическом отношении 
специалистов. Здесь придется лишь подтвердить постановление президиума об 
отозвании т. Тугусова, согласно его просьбе, и назначении на его место т. Рет- 
линга. Кроме того замепить т. Синицына другим товарищем. Далее т. Васильев 
читает- характеристики представленных на утверждение кандидатов.

Тов. Корнеева высказывается за отклонение кандидатуры Дмитриевского и 
назначение на его место Смирнова; высказывается также против утверждения 
Мордвинкипа. Заслушав доклад, Исполком п о с т а н о в и л :  1) Утвердить 
постановление президиума об отзыве и. о. заведующего округом т. Тугусова и 
назначении на его место т. Ретлинга. 2) Утвердить заведующим почтовой конторой 
т. Корнееву, заведующим телефоппой сетыо т. Красникова, заведующим телеграф
ной конторой т. Полищука. 3) Не имея в своем распоряжении кандидатов, надеж
ных в политическом отношении, в области специальных знаний, Исполком выну
жден утвердить членами коллегии лиц, представленных ревизионной комиссией: 
Мордовина, Пелихова, Юдииа-Ложкина, Першнна, Яс-ксвича и членами коллегии 
телеграфной конторы тт. Орлова и Смирнова. Представленный ревизионной комис
сией на утверждение Дмитриевский отзывается, а на его место назначается т. Смир
нов. Членами коллегии телефоппой сети — Сергиевский и Алексеев. Представлен
ный ревизионной комиссией Мордвинкин отзывается, а на его место назначается 
т. Аксенов. Членами коллегии Саратовской почтовой конторы утверждаются 
Чистопольский и Ефимов. Назначенных Исполкомом тт. Смирнова и Аксенова 
представить в комиссариат почт и телеграфов на утверждение.

Тов. Васильев читает заявление ряда товарищей о сложении с них штрафа 
за непосещение заседаний. Предлагает из всех заявлений удовлетворять лишь те, 
которые были своевременно поданы и имеются доказательства уважительности 
непосещений. К остальным применять постановление Губисполкома от 14 августа. 
Возможно увеличить срок доказательств согласно заявлениям товарищей о пере
груженности работой и невозможности представить за один день доказательства 
уважительности причин. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) В во
просе о снятии штрафа с членов Исполкома руководствоваться постановлением 
Исполкома от 14 августа с. г. 2) Члены Исполкома, не посетившие заседание по
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уважительным причинам, обязаны представить доказательства уважительности 
непосещения в трехдневпый срок.

Ввиду поступивших заявлений об отрицательных качествах т. Кармазова- 
Кармаза кандидатуру его снять и вопрос о нем передать во фракцию коммунистов.

Утверждается проект времепного положения о порядке прпхода, расхода 
и отчетности по суммам, состоящим в ведении Саратовского губернского совдепа.

Тов. Коган 242 предлагает принять проект приказа отделам Губисполкома о 
немедленном составлении смет за октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1918 г. Эта 
мера будет способствовать правильпой работе финансового отдела и правильному 
кредитованию отделов при Губисполкоме. Предложение т. Коган принимается.

Заслушав проект реорганизации финансового отдела и вопрос об утверждении 
ответственных работников при отделе, Исполком п о с т а н о в и л :  1) Утвер
дить проект реорганизации финансового отдела при Губисполкоме. 2) Утвердить 
коллегию финансового отдела в следующем составе: председателем коллегии т. Ko
ran, ои же заведующий отделом финансов, члепами—заведующего подотделом 
секретариата Кнушевицкого, заведующего подотделом бухгалтерии — Василь
ева С. В., заведующего подотделом сметным — Васильева В. П., заведующего 
подотделом банковым и пом. заведующего финансовым, отделом Гаврилова М. И. 
и заведующего подотделом налоговым Либис-Эзерет.

Тов. Долин ходатайствует перед Исполкомом об отпуске ссуды для редакции 
газеты «Известия» па приобретение бумаги. Редакция имеет в своем распоряжении 
бумагу, которой хватит на 10 дней. Необходимо принять меры по заготовке бумаги, 
в противном случае газета может прекратить свое существование. Сейчас необхо
дима сумма в 400 тыс. руб. Эту сумму редакция может погасить в течепие 8 меся
цев. Исполком п о с т а н о в и л :  1) Редакции газеты «Известил» открыть счет 
на сумму 400 тыс. рублей и выдавать по мере надобпости. 2) Обязать контору 
газеты «Известия» погашать ссуду ежемесячно по 50,тыс. рублей.

Протокол заседания Исполнительного комитета С Р К и К Д  30 сентября
Председательствует т. Антонов. Секретарь—т. Хламов.
Порядок дня: 1. Доклад слсдствепной комиссии по расследованию событий 

в г. Вольске. 2. Утверждение т. Селезнева членом 2-й городской следственной 
комиссии. 3. Заявление фракции левых социалистов-революциоперов об отзыве, 
т. Живова. 4. Схема реорганизации отдела труда. 5. Утверждение ответственных 
работников при губернском отделе по продовольствию. 6. Заявление отдела на
родного образования о «Крестьянской газете». 7. Утверждение т. Клюсека комис
саром артиллерийского склада, 8. Доклад заведующего отделом юстиции о реор
ганизации отдела. 9. Утверждение заведующего хозяйствеппой частью при Испол
коме т. Саусерда. 10. О переводе т. Генкина из отдела управления обратив в чрез 
вычайиую комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем
11. О назначении т. Никитина в комиссию по борьбе с контрреволюцией, спеку 
лянией п саботажем в качестве заведующего подотделом по борьбе с преступле 
пиями по должности. 12. Утверждение проекта декрета о мобилизации техпиче 
ских сил.

Заслушав доклад следственной комиссии по расследованию июньских собы 
тпй в г. Вольске, Исполнительный комитет переходит к очередным делам.

■ •■-■а
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Тов. Селезнев утверждается членом 2-й городской следственной комиссии.
Заявление фракции левых социалистов-революционеров (интернационалистов) 

об отзыве т. Живова принимается к сведению.
Вследствие того, что при обсуждении вопроса об образовании отдела труда 

выяснились принципиальные расхождения между членами Исполкома во взгля
дах на задачи и цели отдела труда и его отношепие к Исполкому по Конституции, 
Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Вопрос об образовании отдела 
труда временно с повестки дня снять и передать на предварительное обсуждение 
фракции, предложив заведующему отделом труда представить секретарю фракции 
весь имеющийся у него материал по вопросу об образовании отдела труда.

Заслушивается заявление губернского отдела по продовольствию об утвер
ждении ответственных работников при отделе.

Тов. Антонов, не возражая против утверждения выставленных губернским 
отделом по продовольствию ответственных работников, указывает на ненормаль
ный факт оторванности отдела от Губисполкома. Несмотря па неоднократные 
предписания президиума сделать доклад Исполнительному комитету о состоянии 
продовольствия в губернии и деятельности отдела, таковой доклад пе предста
вляется. Во главе отдела стоит чрезвычайный комиссар, присланный цз центра, 
т. Мясков, который, минуя Исполнительный комитет, подал жалобу в центр на 
т. Ковылкина, который на одном из собраний рабочих сказал, что рабочим можно 
закупать муку. В результате т. Ковылкин предается революционному суду, чем 
вызывается сильное возмущение среди железнодорожных рабочих. Тов. Антонов 
предлагает не утверждать ответственных работников до того времени, пока гу
бернский отдел по продовольствию не сделает доклада Исполнительному комитету. 
Ряд выступавших товарищей высказываются за то, чтобы потребовать от губерн
ского отдела по продовольствию отчета о его деятельности. Исполнительный ко
митет п о с т а н о в и л :  Отложить утверждение коллегии при губернском от
деле по продовольствию до представления Исполнительному комитету отчета о 
прошлой деятельности отдела и планах па будущее в блгокайшем его заседании.

Тов. Горюнов. С момента отчета перед Исполнительным, комитетом о «Кре
стьянской газете» ее влияние на крестьянские массы возрастает. Объясняется это 
тем, что газета отличается популярностью и содержание ее отвечает запросам де
ревни. В редакцию газеты получаются от крестьян письма с благодарностью 
за газету; в самой газете есть отдел вопросов и ответов, который устанавливает 
известную связь редакции с читателями. В настоящее время единовременный кре
дит в размере 25 тыс. руб., отпущенпый Исполнительным комитетом, израсходо
ван. В дальнейшем газета остается без средств, и ей грозит закрытие, если Испол
нительный комитет не выдаст средств в 75—80 тысяч рублей, необходимых для 
того, чтобы газета существовала хотя еще два месяца. Убыточность газеты объяс
няется тем, что согласно постановлению Губисполкома она распространялась 
бесплатно. Полагаю, что если бы газета была платпая, она бы имела у себя доста
точное количество подписчиков. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Ассигновать отделу пародного образования для бесплатного распространения 
«Крестьянской газеты» в течение одпого месяца 50 тыс. руб., по истечении месяца 
распространение газеты должно быть платное.

Тов. Клюсск утверждается комиссаром артиллерийского склада.
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Заслушав доклад заведующего отделом юстиции о реорганизации отдела, 
Исполнительный комитет п ос та нов ил: 1) При отделе юстиции организо
вать коллегию в составе: заведующего отделом юстиции (он же председатель кол
легии) и членов коллегии: а) заведующего следственной частью, б) председатель 
совета судей местных судов, в) председателя окружного суда, г) председателя 
Революционного трибунала и д) заведующего карательным отделом. 2) Заведую
щий отделом наначется Исполнительным комитетом из числа членсв Губиспол

кома. Тов. Лебеде избран заведующим отделом юстиции.
Тов. Саусерд временно утвердить заведующим хозяйственной частью при Ис

полкоме, дав ему месячный срок на испытание.
Тов. Генкин переводится из отдела управления обратно в чрезвычайную ко

миссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями 
по должности.

Тов. Никитин назначается заведующим подотделом по борьбе с преступле
ниями по должности при чрезвычайной комиссии.

Предложение отдела народного хозяйства — декрет о мобилизации техниче
ских сил—утверждается.

Протокол заседания Исполнительного комитета С Р К и К Д 7  октября

Председательствует т. Антонов. Секретарь—т. Хламов.

Порядок дня: 1. Информация. 2. Доклад члена Исполнительного комитета 
т. Силина о результатах ревизии деятельности Болгопрода. 3. Доклад агитацион
ного бюро при Исполнительном комитете. 4. Просьба революционного комитета 
г. Хвалынска об утверждении его. 5. Заявление городского отдела по продоволь
ствию об утверждении членом коллегии т. Теплухова. 6. Утверждение т. Шуцке- 
вер заведующей подотделом по оказапию помощи пострадавшим от контррево
люции. 7. Утверждение т. Декатова заведующим отделом торговли и промышлен
ности. 8. Утверждение сметы отдела торговли и промышленности. 9. Доклад 
отдела городского хозяйства о реорганизации отдела. 10. Доклад жилищного 
отдела о порядке реквизиции помещений и инвентаря. 11. Утверждение сметы 
Пленбож. 12. Доклад об организации губернского статистического бюро при Гу
бернском исполкоме согласно декрету центра от В сентября с. г.

Тов. Антонов сообщает информационную сводку о положении на фронтах. 
Указывает пн, то, что сведения о близлежащих фронтах после конфликта с т. Троц
ким доходят до Саратовского губисполкома слишком с большим опозданием. 
Только сегодня получены официальные сведения о взятии нашими войсками Сы
зрани. По городу ходят слухи о взятии Самары, но на наш запрос в штаб 4-й армии 
мы не получили подтверждения. Вообще надо сказать, что Губисполком не инфор
мируется своевременно о положении на ближайшем фронте и нередко получает 
сведения из газет центра. Благодаря изолированности от событий Губисполком 
в одно не прекрасное время может быть застигнут врасплох и оказаться окруженным 
врагами. Необходимо затребовать от штаба 4-й армии, чтобы он своевременно 
доставлял в Губисполком информацию, и довести об этом до сведения Высшего 
революционного совета. Исполнительный комитет (единогласно при 2 воздержав
шихся) п о с т а н о в и л :  1) Поручить президиуму самым решительным образом
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потребовать от военно-революционного совета и штаба 4-й армии доставлять 
подробную ежедневную информацию Саратовскому губисполкому. 2) Настоя
тельно предложить Высшему революционному совету предписать штабу и военно
революционному 'совету 4-й армии давать полную ежедневную военную информа
цию Саратовскому губисполкому.

Тов. Силин. С ^августа я был командирован президиумом в санитарную 
комиссию Волгопрода для обследования порченых рыбных грузов. Как только 
комиссия приступила к обследованию, то оказалось, что громадное количество 
рыбы совершенно испорчено, изъедено червями,’ так что в некоторых посудах оста
лись одни остовы. Комиссии нужно было сделать повальный осмотр всего берега, 
начиная с городских пристаней и копчая Увеком, где главным образом был силь
ный затор грузов. Принимая м  внимание, что холерные заболевания все еще 
продолжались и зловоние рыбы доходило в некоторых местах до удивительно 
отвратительных размеров, комиссия немедля приказала Волгопроду закрыть 
на Увеке тухлые рыбные грузы в средине августа под наблюдением санитарной 
комиссии, в состав которой входили санитарный врач и я как представитель от 
Исполкома, от губпродкома, заготоселя и др. организаций. В первую очередь 
совершенно испорченных грузов было зарыто более 14 тыс. пудов н во вторую 
очередь уничтожено более 17 тысяч пудов, т. с. более 2 тыс. тар; для закрытия 
грузов были отведены места на Увеке, т. е. от города приблизительно верст 15—18. 
Несмотря на громадное количество портившегося груза, Волгопродом очень мед
ленно шла погрузка в вагоны и отправка в центральный губпродком, а потому 
не успевала комиссия осмотреть, как снова портились рыбные грузы (раньше 
признанные годными или в переработку). Во времялоей работы я видел, что весь 
состав Волгопрода случайный и никуда не годный. Председатель Волгопрода 
инженер Анцибор очень сомнительная лпчпость (беспартийный). Представителя 
от Исполкома не было, от губпродкома являлся Егоров, но только на бумаге, 
фактически таким огромным аппаратом руководили Анцибор и представитель от 
центральной комиссии Волгопрода Карцев. Я как уполномоченный для обсле
дования рыбиых грузов не имел права вмешиваться в работу Волгопрода. В даль
нейшей моей работе санитарной комиссии я видел, что погрузка рыбы шла потому 
медленно, что вышеупомянутые лица были не па месте; тормозилась работа, а грузы 
гибли. Возникали конфликты рабочих-грузчиков. Улаживать таковые отнимало 
много времени и т. д. и в общем казалось, что тут все делается во вред государству. 
Я, не дожидаясь ни санкции Исполкома и не считаясь с формальностями, явоч
ным порядком принуждал и агентов н членов к серьезному исполнению долга, 
в результате председатель Волгопрода был сменен и заменеп уполномоченным 
Карцевым. В конце августа грузы стали отправляться быстрее и больше прежнего. 
Но, несмотря на все это, порченые грузы увеличивались. Те грузы, которые нами 
признаются немедленно к переработке (каковая перерабатывается в кооператив
ном товариществе «Волга»), не успевают перерабатываться — в результате де
лаются погибшими. Порченые грузы, которые должны быть зарыты немедленно, 
или к утилизации для жиров, т. е. для мыла и корма скота, но ни того, пи другого 
пока не принято, и несколько десятков тысяч пудов, погруженные в баржах, стоят 
посреди Волги. Завод для утилизации порченой рыбы еще не найден и пока что 
■еще остается под сомнением. Принимая во внимание, что из Астрахани должны 
притти грузы до 7 млн. пудов, каковые уже частью выбыли по направлению в Сара
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тов, я считаю, что дальнейшая работа в этой области комиссии Волгопрода вряд ли 
может спасти на берегу рыбу, которая еще пока не испортилась, но скоро может 
испортиться. Лично я вижу один исход: передать часть рыбных грузов (исключи
тельно малосольную) в губернский продовольственный отдел, а тот распродаст 
по губернии и городу—в этом единственное спасение народного достояния.

Излагая вкратце свой .доклад, нахожу необходимым от Исполнительного 
комитета послать в это «пресловутое учреждение» своего представителя, надеяться 
не на кого. По описи рабочих и служащих и членов комиссии не оказалось ни од- 
лого партийного работника, все беспартийные. Количество грузов на берегу 
2 742 144 пуда 16 фунт., из них рыбпых грузов на берегу более 400 тыс. пудов, 
соли около двух миллионов пудов, хлопка около 160 тыс. пудов, сушеных и дру
гих съестных грузов 30 тыс. пудов. Функция Волгопрода — перемол, перевал 
и отправление грузов. Начало работы Волгопрода с 18 апреля, утверждение Вол
гопрода местным исполкомом 29 июня с./г. Представители от вышеупомянутых 
организаций работают в отделах и дальше своих обязанностей они не касаются. 
Вершителем является фактически уполномоченный от центрального Волгопрода. 
Заседаний не бывает. Согласно словам уполномоченного, отвечает за работу только 
один он. Излагая все вышеупомянутое, прошу Исполнительный комитет принять 
меры для спасения рыбных грузов. Согласно актам санитарным признано к уни
чтожению рыбы до 130 вагонов, из них, как видно, зарыто 25 тыс.пудов. Остальная 
испорченная, не годная к употреблению стоит в баржах на Волге для утилизации!

Тов. Подруоа лов предлагает лиц, благодаря небрежности которых так много 
попортилось грузов, предать революционному суду. Послать в Волгопрод своего 
представителя как заведующего комиссией. Необходимо также поручить совету 
народного хозяйства подыскать помещение для оборудования фабрики по обра
ботке грузов.

Тов. Аптонов указывает на ненормальность положения существования в г. Са
ратове различных центроколлегий, которые не подотчетны перед местным Губис- 
полкомом. Благодаря бесконтрольности этих комиссий, получается оторванпость 
их как от центра, так и от местпой власти. При правильной постановке дела ко
миссии, присланные из центра, должны быть подчинены местным органам. Необ
ходимо возбудить ходатайство перед центром о включении Волгопрода в сеть наших 
отделов.

Тов. Парре предлагает затребовать от всех коллегий и комиссий, присланных 
из центра, отчет об их деятельности. В настоящее время как президиум, так и Ис
полком не могут сказать определенно, сколько в Саратове находится комиссий, при
сланных из центра. Комиссии эти, оседая в Саратове, совершенно не дают ничего 
знать о себе. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Ввиду обнаруяшв- 
шихся злоупотреблешш и небрежности по отправке скоропортящихся грузов 
передать доклад т. Силина в чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности в качестве материала 
для привлечения к ответственности виновных. 2) Предписать губернскому отделу 
по продовольствию возбудить ходатайство перед центральной властью о включе
нии Волгопрода в систему учреждений губернского отдела по продовольствию.
3) Копию доклада т. Силина представить в Народный комиссариат по продоволь
ствию с объяснением президиума. 4) Поручить совету народного хозяйства узнать 
о существовании завода по переработке порченой рыбы и приступить к дальней
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шему оборудованию его. 5) Вследствие плохих сообщений о работе различных 
центроколлегнй, находящихся в г. Саратове, поручить президиуму в кратчайший 
срок произвести учет всех центроколлегнй, потребовать отчеты о их деятельности, 
составе, получаемом содержании и подробный доклад представить на рассмотрение 
Исполнительного комитета.

Тов. Губановат сообщает о результатах деятельности агитационного бюро 
при Исполкоме. В начале своего образования агитационное бюро устраивало мас
совые митинги, снабжало литературой деревню. Было разослано 53 библиотечки 
по уездам. В агитационном бюро работали как коммунисты, так и левые социалисты- 
революционеры. В связи с июльскими событиями в Москве, деятельность агита
ционного бюро замерла, ибо левые эсеры, принимающие там деятельное участие, 
не могли выступать благодаря деятельности Исполнительного комитета. Решением 
саратовской организации коммунистов их представители были отозваны из аги
тационного бюро. Постановлением Исполкома агитационное бюро ликвидировалось. 
Далее т. Губановская сообщает ликвидационную смету бюро. Исполнительный 
комитет п о с т а н о в л я в  т: 1) Доклад принять к сведению. 2) Расходную смету 
на сумму 10 674 р. 97 к. утвердить, отпустив из средств Губисполкома 3 764 р. 
97 к., превышающую ассигнование Исполкома,

Заслушав просьбу революционного комитета г. Хвалынска об утверждении 
его, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Революционный комитет
г. Хвалынска в составе председателя комитета т. Венатовского, товарища его т. Фа- 
стовского и членов: Червякова, Елепииа, Сухова и Мусаткина — утвердить, 
предписав ему в 2-недельный срок созвать съезд для организации нормальной 
советской власти в г. Хвалынске и его уезде.

Рассмотрев заявление городского отдела по продовольствию об утверждении 
членом коллегии т. Теплухова, Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  
Предложить городскому отделу по продовольствию предоставить т. Теплухову 
работу, утверждение же-его последует после отзыва партийного комитета.

Кандидатура т. Шуцкевер, представленной па утверждение Исполкома в 
качестве заведующей подотделом по. оказанию помощи пострадавшим от контр- 
' революции, и кандидатура т. Декатова, представленного на утверждение в качестве 
заведующего отделом торговли и промышленности, передаются на отзыв партий
ного комитета,

Тов. Цейтлин сообщает смету отдела торговли и промышленности и предла
гает названную смету утвердить для представления в центр.

Тов. Корнеева указывает на высокие ставки в отделе труда. Необходимо во
прос о ставках урегулировать, дабы служащие одного учреждения не указывали, 
что в другом оплата труда выше, нежели в их учреждении.

Тов. Лебедев предлагает раз и навсегда выяснить вопрос о ставках. Та нераз
бериха в ставках, которая существует в различных учреждениях, должна быть 
устранена, необходимо запросить центр, как распространяется декрет на Са
ратовскую губернию.

Тов. Вайнтруб. Ставки получают различные потому, что опн применялись 
различными отделамисамостоятсльпо. Для устранения этого явления необходимо, 
чтобы все отделы при выработке ставок обязательно проводили это через тарифный 
подотдел. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Передать смету на 
рассмотрение отдела труда, обязав его предоставить отзыв на смету Исполкому
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в ближайшее его заседание. 2) Ввиду выяснившегося факта непредставления отдель
ными советскими учреждениями своих смет на отзыв отдела труда, Исполнительный 
комитет постановил: обязать все советские учреждения немедленно представить 
установленные в учреждениях ставки заработной платы служащих и рабочих 
этих учреждений в отдел труда, а в противном случае сметы не будут утвержда
ться Исполнительным комитетом. В) Выдачу жалованья по новым ставкам не вы
давать, пока они пе будут проведены через отдел труда. 4) Предписать отделу 
труда разработать согласно декретам центра ставку по категориям и представить 
на утверледение Исполкома.

Зачитывается доклад отдела городского хозяйства о реорганизации отдела.
Тов. Муромцев выражает недоумение, почему в отделе городского хозяйства 

имеется подотдел земельно-лесной, после того как согласно Конституции Совет
ской России и декрету о социализации земли все земли переходят в ведение зе
мельного отдела. Высказывается за исключение этого подотдела из отдела город
ского хозяйства и передачи его в ведение земельного отдела.

Тов. Кукушкин не возражает против передачи земельных участков города 
в земельный отдел, указывает на то, что земельным отделом мало предприни
малось в отношении организации советских хозяйств, и полагает, что если бы 
земельные участки были в распоряжении города, то он бы смог организовать со
ветские хозяйства.

Тов. Щего.т считает, что нарекание со стороны тов. Кукушкина па земель
ный отдел в том отношении, что им ничего пе предпринималось по отношению 
к организации советских хозяйств, неосновательно. Земельный отдел в первую 
очередь наделил землей организующиеся коммуны и оказывал им всяческую по
мощь. От себя организовать советские хозяйства земельный отдел не мог ввиду 
того, что организация его произошла не так давно, чтобы земелыш отдел мог 
провести в жизнь свои желания. Если отдел городского хозяйства захочет орга
низовать советские хозяйства, то это ой может сделать независимо от того, будет ли 
городская земля или ист в его распоряжении; следует лишь заявить в земель
ный отдел, и оп отведет землю городскому хозяйству, сколько тот захочет.

Тов. Косолапое и ряд других товарищей высказываются за передачу подот
дела производства в ведение совета народного хозяйства.

Тов. Антонов предлагает санкционировать постановление президиума о наз
начении в жилищиый подотдел лица с чрезвычайными полномочиями, ввиду того 
что в работе этого подотдела замечены злоупотребления и халатное отношение 
к делу. Исполнительный комитет п о с т а н о в и  л: 1) Утвердить в общем проект 
реорганизации отдела. 2) Передать подотдел производства в ведение совета на
родного хозяйства, условия передачи представить на утверждение Губиспол
кома, 3) Подтвердить старое постановление Губисполкома о передаче всех б. го
родских земель в ведение земельного отдела, обязав земельный отдел приступить 
к самому энергичному проведению организации советского хозяйства. 4) До от
зывов комитета партии условно утвердить в должностях: заведующего общим 
подотделом и заместителем заведующего отделом городского хозяйства т. Ни
китина М. И., заведующего жилищным подотделом т. Генкина И. И., заведую
щего налогово-финансовым подотделом т. Богдасарова, заведующего подотделом 
городского строительства т. Золипа А. М., заведующего подотделом обществен
ных предприятий т. Павлова А. Ф., заведующего подотделом заготовок т. Ку
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приянова и заведующего ветеринарно-санитарным подотделом т. Черных В. Л'.
5) Санкционировать постановление президиума о предоставлении заведующему 
жилищным подотделом чрезвычайных полномочий впредь до особого распоряже
ния президиума.

Смета коллегии пленных и беженцев передается на заключение отдела го
сударственного контроля.

Заслушав доклад об организации губернского статистического бюро при 
Губернском исполкоме согласно декрету центра от 3 сентября с. г., Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л :  Возложить обязанность организации губерн
ского отдела статистического бюро на заведующего статистической секцией гу
бернского земельного отдела и о результатах работ доложить через неделю со дня 
постановления Исполнительному комитету.

Принимается проект жилищного отдела о порядке реквизиции помещения 
и инвентаря со следующими изменениями: 1) Добавить к § 3—«и их социальное 
положение». 2) В пункте «Г» вместо слов — «подлежат немедленно высылке из 
города Саратова» принять — «подлежат немедленному переселению в опреде
ленные специально отведенные районы города». 3) Отменить примечание 1-е в 
пункте «Г».

Протокол заседания Исполнительного комитета С Р К и К Д  11 ентября

Председательствуют т. Антонов и т. Иванов. Секретарь—т. Хламов.

И н ф о р м а ц и я .  Тов. Антонов. К сожалению штаб 4-й армии, несмотря 
на требование президиума, не считает долгом своевременно сообщать о положе
нии на фронте. Мы вновь питаемся сведениями, которые поступают к нам околь
ным путем. Так окольным путем нам стало известно, что Самара взята нашим 
детищем, детищем красного Саратова — 4-й армией. Я предлагаю приветствовать 
от имени Исполнительного комитета солдат 4-й армии (одобрение). Далее т. Ан
тонов читает информационную сводку.

Слово для внеочередного заявления предоставляется т. Файнольд 243. Наш 
товарищ из боевой дружины коммунаров и двое других арестованы при испол
нении своих обязанностей. Они по поручению чрезвычайной комиссии задер
жали замаскированный пароход. На пароходе их арестовали, и по слухам по- 
литком Линдов настаивает на их расстреле. Товарищи, задержанные на паро
ходе, старые, закаленные коммунисты. Это сообщение об аресте и пред
полагаемом расстреле пе может не волновать меня, и я тотчас лее обратился 
в президиум, сообщил об этом т. Парре. Я предлагаю Исполнительному 
комитету выяснить это положение и выручить наших закаленных товарищей 
коммунистов.

Тов. Антонов. Вчера нами была получена телеграмма от председателя рев
кома г. Вольска. В телеграмме сообщалось, что мимо Вольска проскользнул 
пароход с замаскированной надписью. На все попытки остановить его, на свистки, 
этот пароход не отвечал. В телеграмме просят сделать экстренное распоряжение 
о задержании парохода. Имея в Саратовской губернии военное положение, мы 
считаем своим долгом принять меры для того, чтобы перехватить таинственный 
пароход. Ряд мер был предпринят. Чрезвычайная комиссия отправила боевой
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отряд для задержания парохода. По слухам на пароходе оказались: командир 4-й 
армии Хвесин, политический комиссар Линдов и Кобозев. И вот эти люди за 
то, что наши коммунисты честно выполнили свой долг,— их арестовали.

Тов. Аптонов предлагает т. Жукову сделать более подробную информацию.
Тов. Жуков. Я должен рассеять слух о расстреле. Это слух нелепый. Если 

даже это будет, тогда необходимо расстрелять троих, находящихся на пароходе. 
Это не случится. Мне кажется, что вопрос здесь рассматривается ие в той пло
скости. Тов. Антонов пе так информировал собрание. Мы этой телеграммы не 
получали и о ней поставлены в известность пе были. На берегу сообщили, что 
были приготовлены катеры, которые находятся в нашем распоряжении. О самом 
начале мы не знали. Катеры были взяты без нашего ведома по определенному 
указанию военных властей. Я лично ходил на пристань «Самолет». Задал вопрос, 
как отдали приказание. Нам ответили, что отдан приказ сделать разведку н уста
новить, кто едет на пароходе. Эти товарищи выполняли правильно свои обязан
ности. Дураки они, что дали себя арестовать. Если они неправильно выполнили 
свои задачи, это другая сторона, по это вероломство, когда отдаст приказ выс
шее начальство, а арестуют низших. Виноват стрелочник. Если арестовывать, то 
надо арестовать тех, кто издавал этот приказ. Я говорил им, что если распоря
жения неправильны, то арестуйте меня, лиц же, находящихся при исполнении 
своих служебных обязанностей, права не имеете. В настоящее время мы ведем пе
реговоры с центром. Дали запрос т. Троцкому. При таком пелепом, диком веро
ломстве мы не можем дальше существовать. Более я информировать не в состоя
нии. Когда я узнал об аресте, я удивился. Принял шаги к их освобождению 
и расследованию случившегося. Обратился в ВЦИК и к т. Троцкому. Я пред
ложил бы, если факт установится, Исполнительному комитету реагировать самым 
решительным образом против диких, вероломных способов. Товарищи, я, пред
ставитель Центрального комитета, являюсь и вашим представителем в чрезвы
чайной комиссии. На меня кладется пятно. Кобозев в присутствии т. Баранова 
заявил: «мне Линдов сказал: это опять жуковская авантюра». Я иа эти слова рас
свирепел. Если говорят «опять», то эта авантюра пе однократна. Я это не оставлю. 
Если следствие покажет, что я авантюрист, то пусть меня расстреляют. Если же 
это не установится, то я расстреляю того, кто обо мпе так говорит.

Тов. Антонов. Как только была получена телеграмма, сейчас лее были выз
ваны представители чрезвычайной комиссии. Тов. Жукова в это время в комиссии 
не было. Были вызваны товарищи, его заменяющие. Ташке было сообщено в 
военный комиссариат. Официальной бумажки я комиссии не посылал. Мы не 
знали, сколько верст за час делает пароход, и поэтому поспешили, дабы па
роход не проскользнул, принять спешные меры. Может быть в отдаче распоря
жений был виновен Пахомов. Чрезвычайная комиссия приняла меры преду- 
прслсдепия. И вот наших товарищей при исполнении революционного долга аре
стовывают. После этого пет гарантии, что если ты выполняешь свой долг, то тебя 
также не арестуют. Мы находимся в совершенном певедешш. Нас обходят. Кто-то 
за что-то арестовывает наших товарищей, и Исполнительный комитет ие знает 
об этом. Тов. Жуков получил телеграмму от т. Петерса, чтобы наших товарищей 
немедленно освободили. Но кто даст гарантию т. Жукову, что предписание 
т. Петерса будет исполнено. Ему ответят: «Вы — местный орган, мы уполномо
чены центром и люди военные. У нас есть свой суд. Мы можем вынести сами то
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или иное решение». Мы в президиуме долго смотрели на творящееся безобра
зие и, пытаясь уладить дело внутренним путем, не информировали центр, не жа
ловались. Наше терпение лопается, и мы должны обратиться в центр с жалобой. 
Я полагаю, что эти люди мешают нам работать и мы должны избавиться от них.

Тов. Баранов. По получении телеграммы было отдано распоряжение задержать 
на путях пароход. И считаю, что распоряжение было отдано правильно. Необ
ходимо расследовать эти события. Может быть имела место преступная трусость 
со стороны задерживающих пароход, и на этом базировался Линдов, арестовывая 
дружинников боевого отряда. Особая следственная комиссия считает нужным 
расследовать этот случай. Она постановила требовать освобождения арестован
ных. Мне кажется, что выражать протест Исполнительный комитет не имеет ком
петенции. Что касается по существу материалов, комиссия беспристрастной оценки 
пока дать не в состоянии. Необходимо произвести следствие до конца, а затем 
уже обращаться в центр. Иначе может получиться неправильное освещение дела. 
Я считаю, что т. Жуков не мог до окончательного расследования сообщать и той 
информации, которую он сделал.

Тов. Парре. Я вчера вечером встретился с товарищами Бирзнек и Ежовым, 
которые задали мне вопрос, по чьему распоряжению был арестован т. Морозов. 
Я им не мог ответить. Справлялся в президиуме—тоже не знают. Ни президиум, ни 
чрезвычайная комиссия ничего об этом не знают. Тов. Морозов по непроверен
ным еще слухам арестован на квартире. Вели его как преступника по улице 3—4 
вооруженных людей. Мне удивительно, кто арестовал т. Морозова. В то время 
как в губернии существует чрезвычайная комиссия по борьбе с преступлениями, 
она этого не знает. И неудивительно, почему Исполнительный комитет на прош
лом своем заседании потребовал выяснения всех центроколлегий, находящихся 
в г. Саратове. При таких центроколлегиях работать невозможно. Мне удалось 
смотреть мандаты с чрезвычайными полномочиями. Лица, обладающие этими 
мандатами, часто люди сомнительные, и в каждом из мандатов указано, что пред
ставители из центра должны работать в тесном контакте с местными органами 
власти. Мы должны знать, кто арестовал т. Морозова. Мы должны требовать от 
центра об устранении творящихся безобразий, поднять этот вопрос на пленуме 
Совета. Дальше так работать невозможно. Мы ответственны перед своими из
бирателями. Немедленно должны категорически требовать освобождения то
варищей и телеграфировать в центр.

Тов. Иванов. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Начальников 
к нам наехало много и беспорядка творят тоже много. Мы теперь не знаем даже, 
кто у нас работает. Арестовывают наших лучших товарищей, почему, за что — 
неизвестно. По получении телеграммы т. Антонов действовал но существу пра
вильно. Однако он должен был быть арестованным, ибо его сообщение, и распоря
жение лелшт в основе арестов товарищей, задерлсавших пароход. Невероятно. 
Пора указать — необходимо наказывать не тех, кто правильно исполняет свой 
Долг, а тех, кто делает постановления и нарушает эти постановления. Предла
гаю требовать от центра отозвания «интернационалистов» представителей Цент
рального исполнительного комитета.

• Тов. Гартнежо указывает на нецелесообразные распоряжения т. Липдова, 
как-то арест Петрова, а таклсе на распоряжение военных властей. Предла
гает отозвать из штаба 4-й армии т. Хвесина.

[ 656 ]



Тов. Сергеев считает, чтоэте^ случай напоминает старые времена. В парохода 
словно ехали министры, и их с высшими мандатами позволили остановить люд1 
с низшими мандатами. С этим, товарищи, нам необходимо бороться. Если това 
рищн за малые проступки будут расстреливаться, то нас скоро всех перестре 
ляют. Ко мне на квартиру однажды пришли вооруженные люди и хотели аре 
стовать. За что и от кого были присланы люди — неизвестно. Надо с этим по 
кончить навсегда. Хоть люди и приезжают с великими мандатами, они все-таю 
должны подчиняться местным исполнительным органам.

Тов. Антонов. Когда говорят, что наши исполнители, задержавшие пароход 
трусы — это просто политическая утка. Я знаю, кто был во главе их — это са 
моотверженный и храбрый коммунист. Я считаю, что трусили не наши, а те, ко 
торые сидели на пароходе, ибо на неоднократные свистки остановить парою; 
они не останавливались. Со стороны наших военных властей было упущение 
Чем мы были гарантированы от того, что на пароходе не едут белогвардейцы. Воен 
ные части поступили неправильно. Если пароход не отвечает на свистки и при- 
зывы остановиться, военные должны были открыть артиллерийский огонь.

И если мы принял^ меры предосторожности, то мы исполнили свой долг. 
И вопрос, кто больше стоит за порядок,—мы или кто другой. Мы не можем рабо
тать в такой обстановке. Необходимо требовать освобождения товарищей и теле 
графно сообщить в центр о случившемся, изложив весь инцидент подробно. 
Телеграмму в этом духе позвольте разработать президиуму.

Тов. Баранов. Я понимаю справедливое возмущение Исполнительного ко
митета. Вполне правильно сказал т. Антонов, что по пароходу необходимо бьш 
открыть стрельбу. Все-таки же о случившемся определенно говорить не при
ходится. Есть более определенный путь—это беспристрастное расследование. Не- 
обходимо произвести полное расследование. Я удивляюсь, почему пе стрелян 
в г. Вольске, когда пароход не останавливался, несмотря на тревожные свистки 
Мы должны вопрос этот предварительно выяснить. После расследования м 
будем иметь полное юридическое право поступить так, как позволяет нам совеся 
революционеров, мы сможем тогда арестовать, расстрелять и сделать все что угодн 
с тем, кто ие подчиняется постановлениям. Сейчас же у нас нет материала. Мы н 
можем беспристрастно решить этого вопроса. Сейчас в вашем решении буде 
играть чувство негодования, а не здравый рассудок, который должен быть пр 
решениях Исполнительного комитета. Сейчас же необходимо требовать осво 
бождения арестованных. Окончательного решения не выпосить.

Тов. Кубряков полагает, что если бы на пароходе ехали простые солдата 
и не остановились бы, несмотря на тревожные свистки, то их немедленно бы рас
стреляли. По благодаря тому, что на пароходе оказались люди с неограничен 
ными полномочиями, арестованными оказались люди, самоотверженно выпол 
няющце свой долг.

Тов. Антонов удивляется словам т. Баранова, который предлагает Испоз 
нительному комитету не выражать своего мнения до той поры, пока особая еле! 
ственная комиссия не выяснит этого вопроса, Насколько мне известно, в пр 
зидиумс особой следственной комиссии имеется три человека, председателе 
которой состоит т. Линдов. Состав особой следственной комиссии за исключение 
некоторых мне не известен. Спрашивается: может ли объективно расследовать к« 
миссия действия своего председателя? Я думаю—пет. Затем, здесь будет вестис
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следствие над людьми с маленькими мандатами и с большими мандатами. Будут 
судить смелейших людей,'людей безумной храбрости, которые были арестованы 
при исполнении своего революционного долга. Для нас совершенно достаточно 
того, чтобы, не дожидаясь следствия особой следственной комиссии, обо всем ос
ведомить центр. Это наша непременнейшая обязанность. Пока мы здесь, за этим 
столом, мы будем стойко стоять и защищаться от всяких незаконных и дезорга
низаторских посягательств. И мы будем информировать центр несмотря на то, 
что здесь говорят, что это не в нашей компетенции. Мы должны требовать не
медленного возвращения наших товарищей и информировать центр.

T u b . Баранов. Меня удивляет поведение т. Антонова, который при каждом 
случае стремится обострить отношения между центром и местными работниками, 
умышленно освещая факты не так, как они есть на самом деле. Тов. Антонов 
больше чем кто-либо осведомлен о составе особой следственной комиссии, ибо 
мандаты некоторых из членов им подписаны. Представители комиссии неодно
кратно бывали в президиуме, Тов. Антонов, как представитель Губернского со
вета, должен был стремиться урегулировать отношения между центром и местной 
властью. Тов. Антонов избрал не этот, а другой, крайне нечестный путь.

Тов. Линдов не является председателем президиума, а лишь членом его. и 
это т. Антонову должно быть известно. И до сей поры местным исполкомом особой 
следственной комиссии недоверия выражено не было, и поэтому нельзя обвинять 
ее в пристрастности. Если она заметит преступление за своими членами, она 
сможет расправиться с ними. Нужно довести до сведения центра о ненормаль
ности положения, создавшегося здесь. Необходимо протестовать против ареста.

Тов. Антонов. «Военный диктатор» Варанов сказал, что я прекрасно знал 
состав особой следственной комиссии, что я стремлюсь обострить отношения 
между центром и местной властью. Я заявляю, что это наглая, гнусная ложь. 
Я никогда не ставил Исполнительный комитет против центра п не обострял от
ношений с центром. Обострения с центром у нас не было до приезда особой след
ственной комиссии. Безобразие в нашей местной жизни началось с приездом 
«собой следственной комиссии. Она поставила в невозможное положение местные 
органы власти и внесла не скрепу, а дезорганизацию.

Это т. Баранову известно. Я повторяю, что целиком состава комиссии я не 
знал и не знаю. Знаю лшпь, что в президиуме состоят три лица и председателем 
его является т. Линдов, других изменений мне неизвестно. В президиуме мы ста
рались изживать наши неоднократные столкновения с особой следственной ко
миссией, но терпение, товарищи, лошгуло. Диктатор Баранов усмотрел в моих 
словах умысел говорить заведомую неправду. Перед вами поставлен вопрос ребром: 
кто же из нас лжет—я ли, ваш председатель, избранный вами, или «военный дикта
тор»—Варанов (т. Антонов покидает председательское место и передаст т. Иванову)?

Тов. Иванов предлагает обсудить вопрос о доверии или о недоверии т. Анто
нову.

Тов. Березин предлагает исчерпать этот вопрос во фракциях, а. не на пле- 
нарном заседании Исполкома, Предложение т. Березина отклоняется.

Все выступающие товарищи высказываются за безусловное доверие т. Ан
тонову, расхождение было только в вопросе вынесения резолюции. Часть то
варищей высказывалась за перенесение этого вопроса во фракцию. После бал
лотировки о прекращении прений т. Баранов просит слова.

*J - Протоколы. [ 657 ]



Тов. Иванов слова не дает.
Вносятся три предложения. 1-е предложение (т. Иванова): Исполнительны 

комитет, констатируя факт гнусной инсинуации со стороны губвоенкома Баранов 
на т. Антонова, постановил:  выразить доверие т. Антонову. 2-е предл ожени 
(т. Парре): ввиду того, что обвинение председателя Исполкома было предъявлен 
не членом Исполнительного комитета, а членом партии коммунистов, этот вопрос 
как близко касающийся партии коммунистов, передать в "губернский комите 
партии коммунистов. 3-е предложение (т. Дейча): немедленно снестись с центре) 
с ходатайством об устранении т. Баранова до выяснения этого вопроса. Принимаете,1 
предложение т. Иванова 30 голосами против 2 при 8 воздержавшихся. Голос» 
вание остальных резолюций собранием отклоняется. I

Тов. Иванов предлагает занять т. Антонову председательское место. П 
вопросу об аресте коммунаров принимается следующая резолюция: 1) Немедлен! 
потребовать от военного революционного совета освобождения арестовапньп
2) Информировать центр обо всей деятельности лиц, составляющих особую следа 
венную комиссию, поручив составление информации президиуму. 3) Тробоват 
отзыва Линдова и Хвесина.

Собрание закрывается. После собрания фракционное совещание.

Протокол заседания Исполнительного кокитета  СРКиКД 14 октября

Председательствует т. Аптонов. Секретарь — т. Хламов.

Порядок дня: 1. Декларация фракции революционного коммунизма. 2. Утве 
ждение т. Гребенщикова саратовским уездным начальником милиции. 3. Утве 
ждение Гольдштейна заведующим столовой при отделе социального обеснечеш 
4. Заявление т. Подрубалова о выходе его из состава президиума. 5. Заявлен 
коллегии почт и телеграфа о выдаче добавочного жалованья служащим с ни 
месяца. 6. Утверждение членов коллегии по делам о военнопленных и беженца
7. Утверждение т. Сергеева товарищем секретаря при Революционном tj 
буналс. 8. Утверждение т. Шуцкевср заведующей подотделом по оказанию пома 
пострадавшим от контрреволюции. 9. Утверждение т. Норского и т. Карма 
в должности районных судей. 10. Утверждение тт. Поликашина, Иванова, В« 
лова членами коллегии правозаступников. И . Утверждение коллегии при i 
бернском отделе народного образования. 12. Утверждение коллегии при caj 
товском губернском земельном отделе. 13. Утверждение дополнительных секи 
при саратовском губернском земельном отделе и дополнительных смет отда 
14. Об отзыве т. Рыбакова.

Тов. Сапожников приветствует Исполнительный комитет от имени сараи 
«•-кой организации революционного коммунизма. Заявляет о готовности нар 
работать в сотрудничестве с тт. большевиками в деле строительства новых | 
волюциопных форм. Далее т. Сапожников читает декларацию фракции рсво* 
иионного коммунизма: «Социальная революция в процессе своего развития J 
глубже и глубже проводит резкую грапь между двумя классами — классом т( 
дящихся и классом буржуазии, отбрасывая в стан контрреволюции все те гру® 
и партии, которые не становятся определенно на классовые пути борьбы в с® 
тах и за советы, и тем самым за социалистические формы. Она же, разбив парт
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левых эсеров, отказавшуюся строить свою тактику по линии социальной револю
ции, выдвинула из ее рядов революционную часть ее — новую партию револю
ционного коммунизма. Русская революция, с самого начала своего развития 
выдвинувшая Советы как классовый оплот трудящихся не только в российском, 
по и в мировом масштабе, шла все время под флагом осуществления идеалов ре
волюционного народничества, революционного социализма, претворяя их в кон
кретные формы коммунизма через диктатуру трудящихся города и деревни, 
через диктатуру советов рабочих и крестьян. Но те, кто должны бы но существу 
являться выразителями классовых путей революционного народничества в нашей 
революции — партия с.-р., а затем и партия левых с.-р., не поняли своих между
народных задач, не поняли своих классовых путей. Тактика левых с.-р., которая 
предпочла пути классовой борьбы путь оппортунизма и эволюционизма, с самого 
начала свидетельствовала об этом. Партия левых с.-р., отмежевавшаяся 
в октябре 1917 года от оппортунизма правых с.-р., все же не поняла идеологии 
революционного социализма и свернула с классовых путей на путь, который 
неизбежно привел ее к борьбе с коммунистами-болыдевикамн и тем самым с со
ветами, и социальная революция, заставляя, с одной стороны, в процессе своего 
развития партию коммунистов-большевиков, представлявшую в советах боль
шинство трудящихся России, признавать на деле и социализацию земли, и роль 
инициативного меньшинства, и роль личности и среднее крестьянство, как фактор 
в революции, и тем самым блестяще доказывая правильность основных положений 
революционного социализма', с другой стороны, на смену партии левых с.-р. 
выдвинула новую партию — партию революционного коммунизма. Учтя ошибки 
прошлого, наша молодая, являющаяся ветвью революционного народничества 
партия, сохранив заветы Чернышевского, Лаврова и Михайловского в той чистоте 
и классовом содержании, которое нашло себе яркое выражение в прежней про
грамме 1906 г., партия-с.-р. вместе с тем на своем учредительном съезде конкрети
зировала коммунистический элемент этой программы, поставив своей целью 
через проведение социализации земли, рождающей аграрный коммунизм, до
биваться того, чтобы последний в процессе своего роста и развития, объединяя 
различные слои хозяйства, привел бы нас к коммунистическим формам производ
ства и распределения. Вместе с тем новая партия пересмотрела и тактику партии 
левых с.-р., построив ее но линии социальной революции, Советской власти, 
углубления классовой борьбы как в городе, так и в деревне и развития ее в ме
ждународных размерах. В том пазванни и лозунге новой партии, который был 
принят на съезде, лучше всего выражается вся сущность нашей программы и 
тактики, ибо аграрная и экономическая программа, утвержденная на съезде, 
ясно свидетельствует о том, что мы—к о м м у и и с т ы, т. е, идем к социализму 
через конкретные формы коммунизации хозяйства. Но мы и р е в о л ю ц и о- 
н е р ы, в этом наше пародничество в программно-тактическом смысле, поскольку 
мы выдвигали и выдвигаем всюду творческую роль личности, роль революцион
ного пнициативпого меньшинства в истории. Идя к социализму через коммунизм, 
мы вместе с тем не предрешаем тех форм, в какие в конечном итоге выльется за
воеванный трудовыми массами с о ц и а л и з м. будут ли эти формы индивидуа
листическими, коллективистическими, коммунистическими или какими-либо 
иными.

Ддя нас ясно лишь одно, что не через диктатуру пролетариата, а через



диктатуру всех трудовых элементов, объединенных в единый класс труда, через 
диктатуру трудового земледельческого и фабрично-заводского населения, через 
в л а с т ь  т р у д я щ и х с я  мы войдем в царство социализма. Итак, 
в л а с т ь ю  т р у д я щ и х с я  ч е р е з  р е в о л ю ц и о н н ы й  к о м м у 
низ м к с о ц и а л и з м у — таково диалектическое содержание нашей так
тики, черпающей начало из источника интернациональной программы револю
ционного социализма. Борясь единым неразрывным фронтом социальной револю
ции вместе с товарищами коммунистами-большевиками за осуществление миро
вого социализма, наша партия будет проводить в жизнь в Советах и через Советы 
нашу революционную программу. Да здравствует Интернационал! Да здрав
ствует мировая власть советов рабочих п крестьян. Да здравствует партия ре
волюционного коммунизма. Саратовская организация партии революционного 
коммунизма».

После црочтения декларации устраивается перерыв для фракционного со
вещания коммунистов.

Резолюция фракции коммунистов па декларацию фракции революционного 
коммунизма: Полагая, что от перемены названия массовая сущность партии, 
называющая себя теперь партией «революционных коммунистов», не может из
мениться, фракция коммунистов в ответ на заслушанную декларацию заявляет, 
что ее отношение ко всем мелкобуржуазным партиям и элементам остается 
в свою очередь неизменным.

Тов. Сапожников предлагает устроить перерыв для фракционного совещания, 
«виду того что принятая фракцией коммунистов резолюция создает обстановку, 
ни существу пе возможную для совместной и дружной работы с коммунистами. 
Тов. Сапожников после перерыва оглашает следующую резолюцию фракции ре
волюционного коммунизма: Фракция революционного коммунизма Саратов
ского совета РККиКД, протестуя против определения фракцией коммунистов 
(большевиков) нашей партии, а вместе с тем и трудового крестьянства как мелко
буржуазного элемента, ибо революционные действия трудового крестьянства 
и партии революционного коммунизма достаточно доказали полное единство 
класса трудящихся, вместе с тем заявляет, что такое отношение, фракции больше 
виков-коммунистов к н:|шсй партии не препятствует участию ее в Советах во имя 
торжества международной социальной революции.

Утверждается тов. Гребенщиков саратовским уездным начальником милиции.
Утверждение Гольдштейна заведующим столовой при отделе социальной 

обеспечения отложить и вызвать заведующую отделом для дачи объяспепия по 
поводу выставленной кандидатуры на ближайшее заседание Исполкома.

Заявление т. Подрубалова о выходе его из состава президиума принимаете! 
к сведению.

Тов. Корнеева от имени коллегии почт и телеграфа Саратовского округа хо
датайствует о выдаче причитающейся разницы за июнь н июль месяцы служащий 
почт и телеграфа. Согласпо декрету народного комиссара почт и телеграфа но
вое повышение жалованья должно быть введено с 1 июня с. г., между тем таковое 
согласпо постановленпю местного Исполкома проведено только с 1 августа.
В настоящее время в коллегию почт и телеграфа является делегатка из центра, 
которая заявляет, что причитающаяся разница жалованья почтово-телеграфпья 
служащим должна быть выдана. При отказе Губисполкомом выдать разниц!
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между центром и местным Исполкомом возникнут новые недоразумения. Пред
ставитель от центра таюке предлагает выдать служащим почт и телеграфа доба
вочное жалованье с июня месяца1 согласно предписанию из центра. В начале 
августа народным комиссаром почт и телеграфа был подписан с почтово-теле
графными служащими коллективный договор, который обязывает уплачивать 
определенные в нем ставки с июня месяца. Я полагаю, говорит он, что Испол
нительный комитет отменит свое прежнее постановление и выдаст почтово-теле
графным служащим г. Саратова добавочное жалованье, ибо они имеют на это 
юридическое право. При отсутствии средств у местного Исполкома средства эти 
могут быть затребованы из центра.

Тов. Парре. Когда вопрос о ставках обсуждался в Исполнительном коми
тете, то он принимал во внимание и юридическую сторону. Но нам надо помнить, 
говорит ои, что мы являемся не только юристами, но и коммунистами, и должны 
были считаться с принципами целесообразности, ибо финансовое положение 
Саратова в то время было крайне критическое. Если мы теперь выдадим добавоч
ное жалованье почтово-телеграфным служащим, которые имеют коллективный 
договор, то как мы поступим с теми, кто этого договора не имеет, а вместе с тем 
имеет такое же право на получение добавочного жалованья. Если мы выдадим 
почтово-телеграфным служащим, то нам надо будет выдавать и рабочим и слу
жащим других учреждений. На это у нас нехватит средств. Я предлагаю оставить 
в силе прежнее постановление Исполнительного комитета. Исполнительный ко
митет п о с т а н о в и л :  1) Считать постановление Исполкома от 30 июля с. г. 
правильным. 2) Поручить президиуму обратиться в цент]) с объяснением причин 
невозможности выдать добавочное жалованье лишь в одном советском учреждении.

Вопрос об утверждении членов коллегии по делам военнопленных и бежен
цев откладывается до представления проекта реорганизации коллегии 
Пленбежа,

Утверждаются: т. Сергеев товарищем секретаря нри Революционном трибу
нале; т. Шуцкевер— зав. подотделом по оказанию помощи пострадавшим от контр
революции; т. Норский—в должности районного судьи; товарищи Поликашин, 
Иванов и Веселов — членами коллегии правозаступников. Утверждение т. Кар- 
мазы откладывается до отзыва партии коммунистов.

Утверждается коллегия при губ. отделе народного образования в составе: 
зав. Саратовским губ. отделом народного образования и отделениями высших 
учебных заведений и педагогической подготовки, а также председателем колле
гии отдела т. Злотин и членами коллегии: 1) зав. единой школой т. Смирнова,
2) зав. отд. дошкольного образования т. Портучснко, 3) зав. отд. внешкольного 
образования т. Минина, 4) зав. отд. школьно-санитарным—временно Лебедева,
5) зав. отд. профессионального образования т. Робсман, G) зав. строительно-техни
ческими хозяйственным отд. т. Черногорский, 7) зав. отд. искусств т.- Боссалыго, 
8) зав. статистическим отд. т. Эльтман, 9) зав. финансово-контрольным отд. 
т. Зюзина,

Утверждаются членами коллегии при Саратовском земельном отделе тт. Зу
барев, Рудаков, Лясковский, Журит, Щеглов, Фомин, Торгупган, Майоров, 
Брусникин.
| Заслушав доклад т. Муромцева, об утверждении дополнительных секций нри 
раратовском губернском земельном отделе н дополнительных смет отдела,
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Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  .утвердить секции при Саратов
ском губернском земельном отделе: 1) секретариат коллегии, 2) финансовую,
3) земельного фонда с отделением культурных: земель (советских хозяйств) и
4) животноводства.

, Утвердить сметы: а) но общественно-агрономическим мероприятиям отдель
ных уездов Саратовской губернии на сумму 1171100 рублей; б) по введению 
участковой агрономической организации в Саратовской губ. на сумму 892 550 руб.;
в) по оборудованию агрономических участков в Саратовской губ.—636 ООО руб.;
г) по организации краткосрочных сельскохозяйственных курсов по Саратовской 
губ.— 218 000 руб.: д) по сооружению опытных полей но Саратовской губ.— 
339 617 р. 89 к.; е) по учреждению Саратовской метеорологической сстп — 
39 490 руб.; ж) по учреждению в Саратовской губ. 15 практических школ-ком
мун по сельскому хозяйству—239 250 рублей; з) но оборудованию мелиоратив
ного Саратовского музея — 22 900 рублей; и) на ремонт зданий коровника и сви
нарника при учебной ферме Саратовского сельскохозяйственного института на 
сумму 27 543 руб.; к) на оборудование существующего здания конюшни при 
Мариинской сельскохозяйственной ферме под коровник, телятник, свинарник 
ц постройку силосной башни на сумму 180795 р. 16 к.; л) смета саратовского 
(Н<а птицеводства и ходатайство о пособии в сумме 4 600 рублей. Общая сумма 
смет выражается цифрою—три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча восемь, 
сот сорок шесть рублей пять копеек (3 771846 р. 05 к.).

Тсв. Щербаков отзывается как политический комиссар из комендатуры.

Протопоп заседания Испэлнитзяьного комитета О Р К и К Д  21 октября

Председательствует т. Антонов. Секретарь — т. Хламов.'

Порядок дня: 1. Утверждение смет отдела социального обеспечения. 2. Утвер
ждение смет отдела торговли и промышленности. 3. Доклад районного управле
ния водным транспортом. 4. Реорганизация медико-санитарного отдела. 5. Утвер
ждение латышской секции. 6. Утверждение сметы внешкольного отделения.

Слово для внеочередного заявления предоставляется т. Генкину. Тов. Гетщ  
сообщает, что в Саратов прибыло до 2 тыс. раненых, которые находятся на паро
ходе в крайне тяжелом положении; их необходимо разместить в помещениях 
города. Частные квартиры нельзя предоставлять под лазареты. Необходимо 
временно занять хотя бы один корпус университета и хотя бы в двух гимназиях 
взять половину зданий.

Врач Мальков считает также необходимым предоставить под лазареты здание 
университета — это помещепие более всего подходит под лазарет. На отправку 
раненых в другие города в настоящее время почти нет надежды, ибо на запросы 
Орел, Тамбов и др. города отвечали, что разместить раненых негде.

Тов. Антонов. Для наших товарищей раненых мы должны принять вес 
меры, чтобы разместить их лучше. Мы не должны останавливаться, говорит он, 
далее перед временным закрытием университета, если это понадобится для Крас
ной армии. Тем более, товарищи, что, занимая упиверептет, мы этим ограни
чиваем сынков буржуазии, а пе пролетариат, который там почти отсутствует. 
Необходимо занять под лазарет два корпуса университета, а если этого нехватит
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для размещения раненых, то придется занять часть гимназии. Исполнительный 
комитет п о с т а н о в и л :  Предоставить под лазарет два корпуса помещения 
Саратовского университета; если помещения двух корпусов будет недостаточно 
для размещения раненых, предоставить для этой цели часть помещений средпщ 
■учебных заведений.

Тов. Шарсков отмечает халатное отношение медицинского'персонала к тт. ра
неным. Раненые лежат на грязном полу парохода, голодные и на холоде. Меди
цинский персонал на пароходе отсутствует, помощь не оказывается. Исполни' 
тельному комитету, говорит ои, необходимо принять самые решительные меры, 
чтобы улучшить положение тт. красноармейцев н наказать за упущение виновных.

Тов. Косолапое указывает, что военно-санитарный отдел мало принимает 
мер к улучшению положения раненых. В лазаретах царит беспорядок. Поме
щение и больные содержатся грязно. В лазаретах стоит невыносимый воздух. 
Пет организаторов, которые могли бы правильно поставить дело по оказанию 
помогай тт. красноармейцам-

Тов. Гарпиненко. Когда во время моего дежурства мне сообщили, что при
были раненые, я тотчас же позвонил в военно-саннтарпый отдел. Мне ответили, 
что с этим надо обратиться в военный комиссариат. Оказывается комиссариат 
никаких данных еще не имел. Куда ни позвонишь, нигде толку не добьешься. 
Я узнал, что в Народном дворце т. Робсман завербовала добровольцев-коммуни- 
стов и вместе с ними пошла оказывать помощь раненым красноармейцам.

Врач Мальков, представитель от военно-санитарного отдела, объясняет, 
что своевременной помощи оказать было нельзя вследствие недостатка транспорта 
и помещений. Распределение раненых находится в ведении начальника эвакуа
ционного пункта, а не военно-санитарного отдела. Когда военно-санитарному 
отделу стало известно о прибытии раненых, то ои принял меры к оказанию меди
цинской помощи, и, насколько мне известно, говорит он, медицинская помощь 
была оказана в нужной мере. Саратов не мог принять своевременно мер по раз
грузке раненых в силу того, что он заранее не был извещен о прибытии раненых- 

Тов. Кубриков отмечает печальные явления в работе советских учреждений: 
они заражаются бюрократизмом: в то время когда надо подать скорую помощь, 
учреждение отговаривается или необходимостью подать формальное заявление 
или же отвечает, что это пе их 'дело. Необходимо вытравить этот бюрократизм 
и устранить формальности в тех случаях, когда необходима немедленпая помощь. 
Когда мы вербуем тов. в Красную армию, говорит он, то мы говорим, что отдадим 
все, на деле же наших товарищей забывают, и кто-то на стороне тормозит нашу 
работу. Только благодаря коммунистическому Красному кресту раненым была 
оказана помощь. Может быть паши товарищи пе столь опытны в медицинской 
области, но они оказали духовную поддержку раненым.

Тов. Антонов предлагает из состава собрания сейчас лее избрать несколько 
товарищей, которые бы иа месте выяснили причину такого отношения к тт. ра
неным красноармейцам, и в случае обнаружения упущений со стороны должност
ных лиц не останавливаться перед расстрелами. Исполнительный комитет п о- 
с т а н о в и л: избрать тт. Кубрякова, Гарпиненко и Коренякина для выясне
ния причин несвоевременной разгрузки раненых и плохого ухода за ними и в слу
чае обнаружения упущений со стороны должностных лиц привлечь виновных
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к * ответственности, передав их дело в чрезвычайную комиссию по борьбе с пре
ступлениями.

Заслушав смету губернского отдела социального обеспечения, Исполнитель
ный комитет п о с т а н о в и л  утвердить: а) смету губернского отдела социаль
ного обеспечения на сумму 114 600 руб.; б) две сметы подотдела приютов на 
сумму 1 560101 руб.; в) две сметы подотдела богадельни на сумму 991 04(1 р. 
91 к.; г) смету Аткарского уездного социального обеспечения па сумму 
102191 руб.; д) смету Сердобского уездпого отдела социального обеспечения на 
сумму 70 800 руб.; е) смету Петровского уездного отдела социального обеспечения 
на- сумму 156 558 руб. 60 коп.; ж) две сметы Петровского уездного отдела социаль
ного обеспечения на сумму 266 210 р. 40 к.; з) смету Вольского уездного от
дела социального обеспечения на сумму 1 115 570 руб. за вычетом предполагае
мого дохода 15 тыс. руб. всего расхода на сумму 1 100570 руб.; и) смету подот
дела столовых на оборудование и содержание одной столовой, обслуживающей 
2 тыс. человек, на сумму 142 900 руб.; к) смету Камышинского уездного отдела 
социального обеспечения на сумму 796 290 руб.; л) 4 расчетные ведомости губ. 
пенсионного подотдела на сумму 4 957 838 р. 90 к.; м) доклад губ. пенсион
ного подотдела на сумму 1 млн. руб.; н) смету губ. подотдела по выдаче пенсии 
на сумму 946 886 р. 72 к. Общая сумма расхода по сметам выражается цифрою 
двенадцать миллионов двести пять тысяч девятьсот девяносто три рубля 53 коп.— 
(12 205 993 руб. 53 коп.).

Тов. Цейтлин знакомит собрание с функциями отдела торговли и промышлен
ности. Б настоящее время отдел после выделения его из отдела государственного 
контроля приступил к работам, но у отдела отсутствуют средства. Предлагает 
Исполнительному комитету утвердить представленную расходную смету по от
делу и назначить заведующего отделом. Исполнительный комитет п о с т а й  о- 
в и л: 1) утвердить смету Саратовского губ. отдела торговли и промышленно
сти на сумму 213 398 р. 58 к. (двести тринадцать тысяч триста девяносто 
восемь рублей 58 коп.); 2) заведующего отделом торговли и промышленности 
наметить президиуму Губисполкома совместно с партией коммунистов.

Представитель от районного управления водным транспортом просит оказать 
содействие Рупводу но отправке грузов по Волге. В настоящее время в низовьях 
Волги и в частности Саратове накопилось большое количество грузов, которые 
на отсутствием перевозочных средств не могут быть отправлены вверх по Волге 
н голодающие губернии. Согласно телеграмме председателя Совета народных 
Комиссарова. Ленина отправкой, погрузкой и выгрузкой грузов Саратовской 
губернии должен ведать Руивод, и все перевозочные средства должны находиться 
в его распоряжении за исключением военной флотилии. На самом же деле в рас
поряжении Рупвода находится незначительное количество судов, ибо суда эти 
под тем или иным предлогом остаются за другими учреждениями и в частности 
военного ведомства. Остается короткое время навигации по Волге. Это время 
надо использовать, чтобы отправить все скопившиеся здесь грузы вверх. Важ
ность отправки этих грузов казалось бы должны понимать все ведомства. На 
самом лее деле мы замечаем иное. Военные ведомства и представители центра 
берут в свое распоряжение пароходы, которые они пожелают, и нисколько не счи
таются с мнением и заявлениями Рупвода. Часто пароходы занимаются под квар
тиры штаба и военных властей, и никакие требования не заставят их освободить
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пароход. Пароходы военными властями используются крайне нерационально: 
в то время как один пароход смог бы вести за собой 10 барзк, он везет лить одну 
баржу. На наше заявление военная власть отвечает, что суда, которые 
они берут, им необходимы в силу военной обстановки и не дело Рупвода 
вмешиваться в военные распоряжения. С другой стороны, здесь на Волге у Сара
това стоят вот уже несколько дней пароходы, которые заняты ранеными к до 
сей поры не разгружаются. Кроме того под заложников заняты баржи, которые 
можно было бы использовать для перевозки большого количества груза. Также 
необходимо отметить действия профессионального союза грузчиков. Грузчики 
благодаря тому, что они получают чуть ли не по 200 рублей в сутки, часто рабо
тают по 4—5 часов в сутки, а иногда и меньше и тем мешают правильной отнрапке 
грузов. Исполнительному комитету следует обратить внимание на профессио
нальный союз грузчиков и призвать его к порядку, указав на преступность та
кого поведения грузчиков в настоящий момент, когда надо использовать каж
дый час.

Председатель союза грузчиков объясняет высокую плату тем. что грузчики 
работают не целый год, а только часть его. Зимой грузчики остаются совершенно 
без работы. К работе союз относится серьезно.

Тов. Жуков предлагает Исполнительному комитету призвать союз грузчи
ков к порядку, ибо его действия настолько возмутительны, что чрезвычайной ко
миссии приходилось иметь с ними неоднократно дело. Я полагаю, говорит он, 
если союз грузчиков не пойдет на уступки и не поймет важность настоящего мо
мента и будет вести прежнюю свою преступную линию, мы не должны останавли
ваться даже перед роспуском союза. Тов. Жуков приводит факт, когда грузчики 
отказались работать лишних полчаса, чтобы догрузить поезд, и когда начальник 
ст. Увек ввиду спешности отправки грузов нанял рабочих со стороны, то груз
чики предъявили начальнику станции требования уплатить им за погруженный 
рабочими груз.

Тов. Трушсчкин отмечает, что норма оплаты труда грузчикам была выра
ботана при ненормальных условиях. На выработку тарифа грузчики оказывали 
сильное давление. В то время когда устанавливался тариф для грузчиков, 
выгрузка и нагрузка производились в незначительном размере благодаря тому, 
что Волга была перерезана и сверху и снизу и пароходов прибывало мало. Грузчи
кам приходилось работать два-три часа, а на пристанях они находились целы е  
сутки. Теперь же обстоятельства дела изменились, и несмотря па это тариф остает
ся прежним.

Тов. Васильев предлагает послать ответственного перед Исполнительным 
комитетом товарища, снабдив его неограниченными полномочиями, чтобы этот 
товарищ внес дисциплину в ряды грузчиков и устранил преступное поведение 
грузчиков в настоящий ответственный момент. 1) Обязать заведующего отделом 
труда совместно с советом профессиональных союзов принять все меры, чтобы 
погрузка и выгрузка производились беспрерывно, привлекая для этой цели без
работных с биржи труда, арестованных, военнопленных, беженцев и мобили
зованную буржуазию. 2) Предложить комитету партии коммунистов устроить 
митинги в различных райопах города, объявив им важность и ответственность 
работ в настоящий момент по отправке грузов. 3) Всем советским учреждениям, 
связанным с вопросом погрузки, выгрузки и отправки, отдать распоряжения,
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чтобы они способствовали всеми мерами Рупводу исдользовать короткое время 
навигации. 4. Назначить ответственное перед Исполкомом лицо, которое бы сле
дило за правильностью разгрузки, выгрузки и транспортом, а также за деятельно
стью профессионального союза грузчиков. Представителя снабдить неограничен
ными полномочиями. Намечание кандидата и утверждение его поручить прези
диуму Губисполкома совместно с комитетом партии коммунистов.

Слово для внеочередного заявления предоставляется тов. Жукову. Тов. Жу
ков предлагает Исполнительному комитету принять меры к разгрузке берега 
Полги от беженцев. Беженцы находятся в крайне тяжелом положении, спят на 
холоде. Среди беженцев есть масса желающих отправиться на родину вверх по 
Волге. Я полагаю, говорит он, что Исполнительный комитет отдаст распоря
жение о немедленной отправке беженцев в Самару, чем избавит их от излишних 
страданий и лишений. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  Всех бе
женцев, желающих отбыть на родину вверх по Волге, немедленно отправить в 
Самару.

Тов. Белявская предлагает Исполнительному комитету утвердить проект 
реорганизации Саратовского губернского отдела здравоохранения. Проект этот 
уже представлялся на утверждение и был отложен по просьбе представителей 
учреждений, которые в дальнейшем по проекту должны войти в состав отдели 
здравоохранения. За это время нового почти пичего не внесено; если есть возраже
ния, то они остаются теми же самыми, что были на прошлом заседании.

Тов. Робсман, считая необходимым объединение в одном центре всех отраслей 
медицины, предлагает предоставить автономию школьно-санитарному отделу в 
деле воспитания детей, i*5o здесь работа требует особого навыка обращаться с 
детьми, и часто эта работа совершенно не связана непосредственно с областью 
медицины.

Тов. Белявская возражает доктору Робсман и предлагает утвердить проект 
в том виде, кап он представлен в Исполнительный комитет. Кроме того т. Беляв
ская просит Исполнительный комитет отпустить для эпидемических нужд от
дела средства, пбо отдел в настоящее время находится без средств, а заразные 
болезни принимают широкие размеры. Исполнительный комитет п о с т а н о- 
в и л: 1) Утвердить проект реорганизации Саратовского губотдела здравоох
ранения, предписав зав. отделом представить плап внутреннего строения объеди
ненных учреждений. 2) Отделу здравоохранения отпустить из специальных средств 
Губисполкома 300 тыс. рублей в счет сметы отдела.

Утверждается латышская секция в состав? тт. Саусерт, Саунит, Бареп, 
Канин и Озолина.

Тов. Минина. Среди пролетариата города и крестьян в деревне замечается 
сильное стремление к знаниям и творчеству. В городе в настоящее время имеется 
до двадцати рабочих клубов, число которых с каждым днем увеличивается. Такие 
ж» клубы возникают и в губернии у крестьян. Роль внешкольного отделения- 
руководить морально и давать материальную помощь возникающим организа
циям и развивать знания рабочих и крестьян. С этой целыо как в городе, так 
и в деревне отделением организуется ряд вечерних школ для взрослых. Средств 
на это дело требуется много, и иногда работа тормозилась благодаря отсутствию 
средств. Тов. Минина предлагает Исполнительному комитету утвердить смету 
внешкольного отделения Саратовского губернского отдела народного образо-
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ваиия. Исполнительный комитет п о с т а н о в и л :  1) Доклад т. Мининой при
нять неведению и утвердить: а) смету по внешкольному образованию в г. Сара
тове на сумму 1941865 р. 70к.; б) расходную смету по внешкольному отделу 
Саратовской губ. на сумму 16 314 950 руб.; в) приходо-расходную смету Саратов
ской городской публичной библиотеки, статья прихода которой выражаетея 
в сумме _83 663 р. 50 к. и расходную — 64100 руб.; г) расходную смету 3 бес
платных библиотек г. Саратова на сумму 127 563 руб.; д) смету 3 разумных кине
матографов, приходные статьи которых выражаются в сумме 139 500 руб. и рас
ходные — 189 335 р. 60 к. Общая сумма прихода по сметам выражается цифрою 
223163 р. 50 к. (двести двадцать три тысячи сто шестьдесят три рубля 50 коп.) 
и расхода 18 637 814 р. 30 к. (восемнадцать миллионов шестьсот тридцать 
семь тысяч восемьсот четырнадцать рублей 30 коп.). Сумма расходов превышает 
доход на 18 414 650 р. 80 к. (восемнадцать миллионов четыреста четырнадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят рублей 80 коп.). ^

К п р о т о к о л у  з а с е д а н и я  И с н о л н и т ел ь и о?г о ком и т с т а
от 23 н о я б р я ’

Доклад председателя комиссии но распределению рабочей силы по разгрузке 
водножелезнодоролшого узла т. Силина. Тов Силин. Вопрос очень серьезный. 
Десять дней тому назад согласно приказу военпого коменданта т. Баранова были 
мобилизованы грузчики для разгрузки барок водножелезнодоролшого узла. 
Насколько продуктивна работа грузчиков, видпо из того, что за десять дней 
грузчики не выполнили ни одного наряда полпостыо. Все наряды, которые даст 
комиссия, пе выполняются. С другой стороны, нет передвижного состава, нет 
столовой, грузчики не имеют определенных тарифных ставок. Целый ряд при
чин заставляет комиссию просить Исполком и воеппого коменданта о содействии. 
Комиссия послала бумагу в Исполком, Исполком переслал се коменданту, а оп 
верпул ее обратно в комиссию. Это совершенно невозможное пололсепие. На ко
миссию сыплются жалобы. Уполномоченный по продовольствию Смирнов грозит 
комиссии, что отдаст ее под суд за саботаж. Каждый день работа протекает в не
вероятных условиях. Факты говорят сами за себя: правление профессионального 
союза грузчиков спимает всякую ответственность с себя за работу грузчиков: 
они фактически не слушают правление. Комиссия пе имеет никакой силы, чтобы 
заставить их работать как военнообязанных. Исполком должен что-нибудь сделать 
в этом направлении. (Читает свое заявление.) Сейчас в городе положительно 
пет дров, население страдает из-за того, что пет буквально пи одного полена. 
А между тем баржи с дровами тонут. Сегодня приходилось председателю про
фессионального союза выгонять грузчиков из чайной военной силой. Исполкому 
придется принять ряд репрессивных мер по отношепию к песознательным то
варищам грузчикам. Если послезавтра баржи пе будут выгружены, они потонут, 
и город останется без полсна дров.

21 и 22 ноября мне пришлось не спать почь, чтобы найти рабочих. Вместо 
175 явилось 90 человек. Между тем па очередп груз военный — патроны и т. д. 
Тогда пришлось итти в Военный городок, где много беженцев, которые, однакв 
не могут работать, потому что у них нет теплой одежды, потников и т. д.

Пришлось итти в тюрьму, брать арестованных монахов, буржуазию. 80 челе-
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век были взяты из тюрьмы. Эти арестованные сделали работу гораздо лучше, 
чем грузчики. Товарищ Мазлах организовал тысячу человек пленных Банного 
городка. Как стало холодно, они не стали ходить на работу. Дело в том, что Испол
нительный комитет Рязано-Уральской ж. д. с 20 числа отменил поезда, ко
торые до того регулярно ходили. Теперь пленные не могут ходить на работу, 
потому что нет подходящего поезда. Поезд идет в G час. с товарной станции, а 
до товарной нужно пройти верст 15, это значит, что пленный, чтобы попасть на 
работу, нужно вставать в 2 часа ночи. Мы останемся без всякой рабочей силы. 
Я ходил в Комитет Рязано-Уральской дороги и просил поезда пускать с пас
сажирской станции. Они говорят, что это мешает движению, так как пути зава
лены. Такие обстоятельства подрывают всю работу, которую наметила комиссия. 
Пароходное движение тоже прекращается. Комиссия была организована при 
Волгопроде. Волгопрод средств не даст. Пароходы стоят дорого. Мобилизуя 
грузчиков, военный комендант не принимал во внимание, что нужно дать средства. 
Он одно сделал — вмешался, а потом обратился в Исполком. Если бы Исполком 
сам мобилизовал грузчиков, он избежал бы тех ошибок, которые сделал военный 
комендант.

Нужно воздействовать на грузчиков рядом экстренных мер. Кроме того 
нужно мобилизовать все имеющиеся свободные руки среди чернорабочих. Па 
русских пленных надеяться нельзя—они раз придут, а потом не придут. На бе
женцев также надежда плоха. Чтобы организовать команду, нужно их обмунди
ровать. Если эти меры приняты не будут, мы накануне такого положения, что 
баржи с дровами потонут, лед их сломает, груз погибнет, а та часть груза, ко
торая лежит на берегу, не будет во-время погружена, а груз главным образом 
военного характера. Что-нибудь нужно предпринять, чтобы работа комиссии 
была выполнена.

Тов. Антонов. Товарищи, я считаю, что грузчики совершают колоссаль
нейшее преступление перед рабочим классом. 1) Мы знали, что неоднократные 
парекания против грузчиков были. Но представители профессионального союза 
указывали, что это неправильно, и обещали, что оин примут все меры, чтобы 
грузчики выполняли работу. Однако сейчас мы имеем заявление самого профес
сионального союза, что он слагает всякую ответственность за исполнение важ
нейших работ. Л работы крайне важные. Из-за того, что грузчики не хотят выпол
нить работу, рабочие города Саратова будут без топлива, будут мерзнуть. 2) Их 
нежелание производить разгрузку и перегрузку военных снарядов вызывает 
лишние жертвы с нашей стороны. Это точно также колоссальнейшее преступле
ние, и поэтому я предлагаю Исполкому рассматривать грузчиков как людей, со
вершающих преступление против рабочего класса, и принять самые решительные 
меры. Если грузчики не будут исполнять работу но нашим нарядам, отдать их 
согласно нашему принципу на выучку голойу, лишить их всех продуктов. Мы 
не можем дать людей из тюрьмы только потому, что нет стражи. Пока ведется дело 
с грузчиками, нужно обратиться к Баранову, чтобы он дал стражу, тогда мы сможем 
поставить на работу заключенных. Когда берутся заключенные, грузчики го
ворят, что у них отнимают работу. Но ясно также, что городу приходится об
ращаться к тюрьме, раз грузчики работать отказываются. Придется Исполкому 
приказать тт. грузчиков сажать в ’’тюрьму и заставлять их под штыком 
работать.
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Тов. Лебедев. Возможно, что мобилизация 1 рузчиков была действительно 
ошибкой и быть может результатом мобилизации является то, что сейчас творится. 
Быть может мобилизацию теперь следует уже провести до конца, перевести их 
на казарменное положение и как военных водить на работу. Без грузчиков обойтись 
нельзя: ни у арестантов, ни у буржуазии нет ни опыта, ни подходящей одежды. 
Затея если нельзя отправлять поезда, то ведь трамвай может ходить. Потом был 
декрет о том, что биржа имеет право посылать безработных на любую работу 
и они не имеют права отказываться.

Тов. Трушечкин. Такое отношение к работе вызвано не мобилизацией. У груз
чиков такое отношение к работе было и раньше. Они всегда старались выбрать 
наиболее выгодную работу, старались отстранять не-грузчиков, желая создать 
запасы работы для себя. Эта мера не привела к желательным результатам, они 
продолжают упорствовать в своем нежелании работать.

Тов. Плакат. Грузчики не первые дни проделывают такие делишки, но и 
некоторые организации виновны в этом. Когда я работал в отделе труда, я все 
время боролся за то, чтобы грузчики не получали сверх нормы. Находились такие 
организации, которые переманивали грузчиков повышением платы. Грузчики 
воспользовались, стали повышать ставки, профессиональный союз старался 
урезать их требования. Сейчас они не хотят работать, потому что они себя обеспе
чили. Нужно призвать зарвавшихся на работу. Когда вы поставите вооруженную 
силу, они будут работать. Способ жесток, но они сами обращаются жестоко с 
населением. Быть может среди грузчиков есть лица, которые стараются вести 
их по ложному пути, но мы их не зпаем. Между ними ведется известная политика.

Тов. Антонов. У пас нет казарм.
Тов. Плакат. Поручить правлению узнать, где грузчики живут, большей 

частью они живут в общежитиях. Если опи будут отказываться работать, их 
молено ударить по продовольствию и таким образом можно будет повлиять. Мо
ральное воздействие силы не имеет. Я повторяю, грузчики несомненно неразвиты.

Тов. Лебедев говорит, что другие рабочие не смогут так выполнить работу, 
как грузчики. Я думаю, что каждый чернорабочий вполне выполнит эту работу. 
Мне кажется, что предложепие т. Антонова вполне приемлемо. Они оставят саботаж 
н примутся за работу.

Тов. Вайнтруб. Обвинять целиком грузчиков нельзя. Сами советские орга
низации набавляют цены независимо от тарифов. Мы требовали соблюдения норм, 
быть может это вызвало саботаж. Необходимо, чтобы Исполком постановил не 
набавлять грузчикам выше тарифных ставок.

Тов. Антонов. Что тарифные ставки должны соблюдаться, само собой ра
зумеется: за нарушение их учреждение должно привлекаться к ответственности.

Тов. Лебедев. Лишить продовольственных карточек невозможно, это практи
чески провести нельзя.

Тов. Силин. Я предлагаю составить комиссию не при Волгопроде, а при 
военном комиссариате из представителей Исполкома, военного комиссариата 
и др. организаций, чтобы можно было в случае надобности прибегать к военной 
силе. Поручить губ. военному комиссариату перевести грузчиков на казармен
ное положение.

Тов. Япишин. Разрешите сказать против. Я как военный должен конста
тировать, что казарменная работа иод конвоем может быть работой на вид, по
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продуктивной она lie будет—они будут, работая, саботировать. Пока военный ко
миссариат наладит вопрос с помещением, пройдет много времени, так как поме
щений нет. 11-й батальон мы держим в Военном городке в холодных бараках. 
Затем у военного комиссариата нет таких средств и падежных частей, которые 
можно было бы приурочить к этому. Караульный полк только сейчас начинает 
формироваться. Вносится ряд предложений, в результате следующее постановле
ние: Заслушав доклад комиссии о преступлении, совершенном грузчиками против 
рабочего класса, выразившемся в отказе от разгрузки барж с дровами для са
ратовских рабочих и в небрежной разгрузке и погрузке боевого спаряжеиня 
для Красной армии, результатом чего могут быть лишние кровавые жертвы, 
Исполнительный комитет пос т  а н о в л я е т: 1) Предписать союзу груз
чиков неукоснительно выполнять все указанные учреждениями работы своевре
менно, предоставляя требуемое количество грузчиков. Й) Если грузчики отка
жутся выполнять предъявленные требования, лишить их хлебных и иных кар
точек и выселить из занимаемых квартир. ?>) Объявить особенно унорных пре
ступников против рабочего класса вне закона и передать их в чрезвычайную ко
миссию но борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями 
но должности. 4) Предписать губернскому комиссариату по военным делам в 
случае надобности предоставлять в распоряжение комиссии по распределению 
рабочей силы грузчиков — вооруженную силу. 5) Предписать отделу городского 
хозяйства принять меры к подаче трамвая к Военному городку по требовании' 
комиссии ио распределению рабочей силы грузчиков.

Прс тонол заседания^Иепелнительнего комитета СРККсКД 25 октября I
Заседание открывается в 8 ч. 37 м. вечера.
Председатель — т. Антонов. Секретарь т. — Хладов.

В о е н н а я  и н ф о р м а ц и я .  Тов. Антонов. В промежуток времеш 
между двумя заседаниями Исполкома получепы сведения о колоссальном сдвиге, 
происходящем в Гермапии. Там образовалось коалиционное министерство там 
же, какое раньше было у нас. Раньше стоял у пас во главе меньшевик Церетелли. 
теперь в Германии во главе стоит меньшевик Шсйдемап. Очевидно рабочим Гор 
мании предстоит пережить теперь ступени развития революции, какие пережил! 
мы. Но, судя по сообщениям, можно заключить, что германский пролетария 
сумеет пройти эти ступени быстрее нас. Залогом тому слуясит освобожден!» 
К. Либкнсхта. Освобожденный в сопровождении толпы подошел к зданию нашей 
посольства и приветствовал своего освободителя—Российскую революцию. Ими 
здесь радиотелеграф, мы конечно пошлом т. Либкнехту приветственную те 
леграмму («просим, просим!»).

О В с е р о с с и й с к о м  съел д о с о в с т о в. В связи с теми между
народными изменениями, которые сейчас происходят, Совет народных комис
саров и Цеитральпый исполнительный комитет хотят узнать мнение всей Ооветско! 
России и созывают па 5 число съезд. Таким образом в годовщину Октябрьски! 
революции снова соберутся послы пролетариата и беднейшего крестьянства, 
они обсудят ряд важных вопросов (вопрос о международном положении, ко 
митеты бедноты, изменения конститун. местных советов). Пам предстоят выбор
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представителей на этот съезд. К  сожалению все те пертурбации, которые испы
тывала Саратовская губ., не дали нам возможности конструировать Советскую 
власть в губернии, как указывает конституция. Поэтому мы вынуждены послать 
представителей несколько иначе. Как и раньше, мы будем посылать представи
телей от Саратовского гор. совета (сообразно норме конституции), а уездные Советы 
пошлют представителей непосредственно от себя (также сообразно норме кон
ституции). Для того чтобы произвести эти выборы, Исполкому предстоит поручить 
нашему заведующему отделом управления принять в этом направлении необхо
димые, меры и кроме того приблизительно на вторник созвать заседание Совета.

Тов. Вайптруб. Интересно знать, какие меры примет заведующий отделом 
управления.

Тов. Иванов. Для этого достаточно разослать телеграммы уездным исполко
мам. Они со своей стороны примут все меры, чтобы выборы произошли и делегаты 
поехали на съезд. Уже были запросы о нормах представительства для уездив. 
Нам нужно известить их, какие нормы существуют для них, техническую сторону 
они сами проведут. Вот единственный путь. Существует другой: созыв губерн
ского съезда, но времени слишком мало и нельзя созвать далее карикатурного 
съезда. Следовательно нужно ограничиться предложением т. Антонова.

Тов. Вайнтруб. Сколько полагается посылать представителей от городского 
совета и сколько от уездных?

Тов. Иванов. Для города от 25 тысяч жителей одного представителя, для 
уезда от 125 тысяч жителей одного. П о с т а н о в и  л и: 1) Заслушав телеграмму 
о созыве на 5 ноября Всероссийского съезда советов, Исполком ц о с т а н о в л я е т: 
созвать для выборов делегатов заседание Совета на 29 октября с/г.; во-вторых— 
поручить отделу управления принять меры к оповещению уездных советов о нор
мах представительства на съезд для уездов.

Д о к л а д  к о м и с с и и  по р а с п р е д е л е н  и ю ра н с н ы х  и
б о л ь н ы х к р а с н о  а р м о й ц е в. Тов. Гарптснко. Комиссия решила 
доложить обо всем том, что мы сделали за 4 дня работы. 21 октября ночью, когда 
была избрана комиссия, мы сейчас лее приступили к исполнению своих обязанно
стей: отправились на распределительный пункт; там встретили заведующего, 
спросили, что принято по выгрузке пароходов, стоящих на Волге. Заведующий 
позвал своего взводного п спрашивает, что сделано. «Сделано то, что далп мне 
рабочих; вел я их — они дорогой у меня разбелеались». — Вы были на пароход'1? 
«Да я сейчас отправлюсь. Видите, у меня пет ни извозчиков, ничего». Мы берем его, 
отправляемся к пароходу. Подошли к берегу—там стояли 4 парохода, нагружен- 
ные больными. Первый пароход«Маргелан». Из врачей и сестер никого не встретили, 
встретили коммунистку Зотину. Сестры, как пришли пароходы, оставили больших, 
врачи—тоже; ухаживать было некому; это елпшком раздражало больных, они кри
чали и вызывали врачей. Осталась одна сестра, а было десять. Па грубое обрат;-, 
пне врача один больной выхватил нож. и врач пустился бежать. Зотина осталась, 
успокоила больных, сказала, что она коммунистка. Опи стали просить сделать 
перевязки. Она делать их не умеет, по больные настолько были рады ей, что стали 
Лаже целовать ей руки. Через песколыео времени нашли доктора. — Почему вы 
оставили больпых? «Боялся, чтобы меня не убили. Сестры ушли сами, одну только 
я мог отпустить». В перевязочной комнате мы встретили трех сестер, одна из пнх 
«ольпа. Это саратовские сестры, царицынских пет. На пароходе «Андижан» мы
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застали врача и сестер на своей работе, они ухаживают за больными, больные 
настроены хорошо. Медицинский персонал относится к больным также хорошо. 
На третьем пароходе застали весь медицинский персонал но среди больных, 
а в дежурной комнате, но во всяком случае их можно было вы ;!:ать. Мы решили 
принять меры, чтобы по возможности дать им выгрузить больных, обратились 
к коменданту с требованием, чтобы к утру были извозчики. Однако вести было 
некуда, госпитали были уже переполнены. Несмотря на это, мы решили свозить 
раненых в госпитали—там теплее. Поэтому мы отдали распоряжение Красному 
кресту принимать сверх нормы, ставить еще и еще койки п размещать раненых. 
Кроме того мы стали еще разыскивать помещения. С нами отправился товарищ, 
который знаком с городом, он указал несколько мест, которые мы признали год
ными, предложили очистить помещения в 24 часа, что было исполнено. Первое 
помещение у инвалидов. Им было предложено очистить помещение уже три недели 
назад, мы дали последний срок. Они уступили без всяких обид. Требование выпол
нено настолько аккуратно, что в 12 часов можно было вносить койки для больных. 
Второе помещение — помещение Международного банка. Наверху пришлось 
сломать конторки, а внизу выселить одного гражданина, который долго упирался, 
пошел бегать, чтобы получить бумажку о невыселении. Это было 22 октября. 
23 октября мы приступили к оборудованию двух госпиталей (Инвалидный дом 
и Международный банк). 23 вечером йад этими зданиями развевался флаг Красного 
креста. В dux  лежали больные, ужинали. Медицинский персонал был па местах. 
Нам пришлось поехать и предложить Красному кресту взять под свое ведение 
эти госпитали. В Саратове было всего 2 тыс. раненых. Мы решили два парохода 
отправить в Самару, для чего и сделали перегрузку. «Гроза» и «Правда» подобрали 
G50 больных и направились в Самару; часть больных мы сняли с парохода, погру
били в санитарный поезд, который отвез 40 тяжело больных и 150 не особенно 
тяжело больных. Поезд этот представляет такой же госпиталь, как в городе, 
больных обслуживают медико-санитарные служащие, хорошее питание и т. д.

24/Х мы встречаем задержку в наших учреждениях, так как за последнее время 
■пшиком стали соблюдать формальности; пример в совете народного хозяйства. 
Мне было нужно 300 досок для того, чтобы положить на кровати. Они говорят: 
сИдитс в президиум». Пришлось ехать в Красный крест, составлять дополнитель
ны'' бумаги, приезжать обратно в совет народного хозяйства. Задержка была 
па 4 часа, а мы в 4 часа почти что поспеваем оборудовать целый госпиталь. Бла
го, (арность нужно выразить чрезвычайному штабу по охране. Ночью приходишь, 
берешь на столе карандаш, пишешь заявление. Работа выполнялась аккуратно, 
будь то хоть в час ночи. Они мобилизовали нам извозчиков. Затем 24/Х мы наме
тили еще дна пункта: во-первых, Серафимовский госпиталь на 100 новых коек, 
а во-вторых, епархиальный дом (дом архиерея).

Рассматривали мы здаии.ч университета, но они там оказались неподходящими. 
Госпитали там были слишком давно, года два назад. Там имеются полные приспо
собления, аппараты, выписанные, из-за границы, и если бы пришлось убирать их, 
это принесло бы громаднейшие убытки и большую потерю времени — не менее 
месяца пли полтора пришлось бы их очищать. Мы наметили-- Монастырскую сло
бодку. Корпуса здоровые, но внутри требуют огромного ремонта. Мы останови
лись на доме архиерея. Сегодня мы ему в i2 часов сказали, чтобы через 3G часов 
лом был пустой. Он помещался один в этом доме. При открытии госпиталей мы
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наткнулись на то, что медико-санитарный отдел протестует против занятия инва
лидного дома. «Сами, мол, хотели занять. Жилищный отдел нам предоставил это 
помещение. Мы хотели тут открыть госпиталь, а вы захватили его. Мы считаем, 
что это временно. Нам удастся вас выжить, мы откроем свой лазарет». Этот вопрос 
потом разберется. Мы Волгу очистили, там уже не оставалось ни одного больного. 
Думаю, что теперь мы будем устраивать н размещать больных, которые слишком 
стеснепы. Но сегодня мы получили опять извещение, что прибыл пароход с 280 боль
ными. К омиссия изменяет направление своей работы. Раньше мы имели целью 
быструю разгрузку пароходов, теперь получается то, что к нам обращается, на
пример, г. Покровск. Покровск сообщает, что у него имеется масса больных, но ко
мендант не разрешает открыть госпитали. Из распределительного пункта нам' 
сообщают: дайте распоряжение очистить конюшни, скоро к нам придут лошади. 
Имеется масса допесений такого рода. Доктора подают заявления, чтобы полу
чить места. Медико-санитарный и военный отделы пе сумели распределить функ
ции, врачи не уверены в нх работе н обращаются к нам. Нам говорят: «это уди
вительно, вы точно грибы сажаете. А мы раньше 6 раз просили». Затем замечается 
следующее: работники, стоящие во главе отделов, дают распоряжения, но они 
не исполняются. Открывая госпитали, мы стали также перед такими вопросами: 
кто их будет субсидировать, кто ебзепечит доставку по хозяйственной части. Теперь 
мы все достали от Красного креста, госпитали снабжены и будут работать. 
Но дальше открывать госпитали нет возможности, потому что для этого нужны 
средства, нужны хозяйственные предметы, а их нет.

Я забыл доложить. Придя на пароход «Гроза», мы слышим — фельдшера и 
сестры ругаются с больными. Один больной соскакивает и кричит. Мы подошли 
и спрашиваем. Оказывается они открыто натравливают раненых па Совет. «У нас 
нет того-то, Совет даст, и мы дадим». На одни такие слова один красноармеец вы- 
.хватил шашку и разрубил дверь. Один из фельдшеров открыто заявил: «На Совет 
половина парохода серчает», меня это раздражило. Я говорю об обхождении 
с больными, а он на политическую тему. Я его арестовал (Аптонов: «этого мало»). 
Что касается того врача и сестер, которые бежа ли — я хотел их взять в ту лее ночь, 
но некому было их заменить. Мы хотели арестовать их на другой день, но это до
шло до их сведения, и они бежали в Царицын. Дальше Саратова мы мер принимать 
де могли, так как не было полномочий. После того как в саратовских «Известиях» 
раненые прочли, что образовалась комиссия, которая распределяет рапеных и 
больных, они с нетерпением стали нас ждать. Б Серафимовском госпитале раненые 
между собою шептались, поступила масса жалоб; подали пищу — чечевица с зе
млей. Я попросил заведующего. «Кроме чечевицы,— говорит,— ничего нет: кар
тошка и чечевица». Я отправился на кухню. Больные сказали: «Чечевицу мы 
любим, да к обеду она была без песка, а сейчас с песком». Правда чечевица слишком 
скудная пища. Я тогда обратился в Красный крест, переговорил с заведующим, 
и завтра чечевица будет заменена другим. Б педелю ее будут давать два раза. 
Когда в газетах появилось объявление, раненые успокоились: «Вот, товарищей 
с Волги снимут и к нам придут и пас будут опрашивать». Мы задали несколько 
вопросов госпиталям и лазаретам: во-первых, где помещается лазарет и госпиталь, 
во-вторых, сколько можно положить больных и сколько медицинского персонала? 
Были такие примеры: на сорок человек И  человек медицинского персонала, на 
234 человека 103 чел. медицинского персонала; в некоторых лазаретах раненых
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много меньше, чем они могут вместить. Впрочем это не в лазаретах Красного 
креста, а в лазаретах медико-санитарного отдела, который только подготовляется. 
Я лично ни одного лазарета их не посетил, но если Исполком найдет это необхо
димым, мы их посетим. Вот вся та работа, которую мы выполнили за эти 4 дня. 
Я передал все без всяких преувеличений. Работа в госпиталях идет плохо, за боль
ными ухаживают плохо, средств у них маловато, мало кто заботится о том, чтобы 
улучшить пшцу. Нам кое-где приходилось их подгонять.

Тов. Курнякип. Я приведу еще примеры. В одном лазарете на 300 больных— 
5 врачей, 8 фельдшеров, 8 сестер, 65 санитаров. Бывает, что в лазарете больше 
прислуги, чем больных, притом на бумаге больных столько, а сколько их на са
мом деле — неизвестно. Мы раскопаем всю эту ненормальность. Относительно 
буржуазии, которая работает в настоящее время. В первую ночь на пароходе 
мы встречаем рабочих, спрашиваем, кто вы такие. <Я сапожник, я шорник...* 
Вот та буржуазия, которую мы мобилизуем.

Тов. Кубряков. Если будет назначена чрезвычайная комиссия, если будет 
толкач, который одному даст по шее, другому подзатыльник, а третьему по зубам, 
то дело пойдет. Чувствуется сразу: когда мы приходим — все на местах, будь то 
в 8 час., в 12 час. Далее, красноармейцы приезжают обыкновенно с ружьями: 
когда врачи предлагают им сдать оружие, они не сдают. К  нам обращаются за 
помощью. Лежит больной с ружьем и даже с бомбами. Нужно быть может сделан 
предписание. Задача комиссии большая. Если комиссия возьмется проверять на ме
стах, придется быть может гораздо больше чистить. Главным образом следует 
подгонять, это для дела очень полезно. Относительно перевозочных средств. 
Я нахожу, что чрезвычайный штаб не очень помогает. Конечно, они шли навстречу, 
приказ сделан, — но сделан на бумаге. Извозчики требуют сначала денег, а пом 
уже поедут. У Красного креста перевозочных средств очень мало: два санитарии 
вагона и семь санитарных автомобилей, из которых два ходят, а пять '.инятся, 
Поступила просьба от Красного креста; если нужно будет открыть еще болыи 
лазаретов, то он просит сделать предписание о выдаче всего необходимого, как-то: 
тюфяков, матрацев, одеял. Это заявление поступило вчера. С нашей точки зренга 
медико-санитарный отдел ничуть не идет навстречу военному отделу и Красном! 
кресту. Я предложил бы представителям медико-санитарного отдела высказаться

Тов. Белявская. Я хочу выяснить отношение наше к военному отделу и Крас
ному кресту. Товарищи забывают, что мы совершенно оторваны друг от друга 
Мы не можем отвечать за то, что делается в военно-санитарном отделе и Красно) 
кресте. До сих пор Красный крест управлялся из центра, и мы не могли туда 
вмешиваться. Когда мы требовали, чтобы они ставили врачей, которых мы буди 
предлагать, они отказались. Мы долго боролись. В Красном кресте старая за
кваска. Вчера мы получили телеграмму, что на совещании по сыпному тифу i 
Красном городке представителя от Красного креста не было. Я им это поставил 
на вид. Товарищ Герасимов послан в центр для принятия всех дел Красного креся 
от комиссара Волжского района Карташевского. Это большое дело быть может дой
дет до суда. То же самое я могу сказать относительно военно-санитарного отдела. 
Это совсем отдельная организация. Когда я совершенно случайно узнала, что при
шли раненые, т. Титяков дал приказание, чтобы все были на местах. Было ска
зано, что всю ночь будут принимать раненых, однако ни одного раненого распре
делительный пункт не прислал. Говорить, что мы не идем навстречу,— обвинен!
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напрасное. Что касается дома Шмидта, то мы понимаем, что комиссия имеет право 
занять помещение. Но мы не можем смотреть, чтобы раненые лежали так, как 
они там положены. Дом полон насекомых, сейчас сыпной тиф. Мы как врачи должны 
сделать дезинфекцию и дезинсекцию. Дом Шмидта отдан нам под хирургический 
лазарет. У нас полное оборудование, частью получено, частью выписано, персо
нал есть. Мы говорили: все ваши больные — наши больные, все свободные койки 
мы даем и для беженцев и для красноармейцев, — но мы их рассортируем, оста
вим хирургических больных; нельзя наполнять без разбору. Нам дали давно 
два дома, которые мы оборудуем так, чтобы больные не заражались. Но нет воз
можности бороться. Нам мешает Исполнительный комитет Рязано-Уральской 
ж. д. Когда мы просим выселить его, нам говорят: нельзя, это целая организация-. 
Нам ставят препятствия. Мы хотели взять клуб подрядчиков, пришел т. Босса- 
лыго и просил уступить его для театра. Я нахожу, что принятие раненых важнее; 
во всяком случае нельзя выкинуть оборудованный лазарет, пе давая возможности 
перейти в другое помещение. Мы не отвечаем за пищу, которую дает Красный 
крест. У нас пища скудная: есть нормы: молочная диэта, слабая диэта, усиленная 
порция. Но теперь едва мы можем усилить пищу одним яйцш пли одним стаканом 
молока для туберкулезных.У нас пет средств, никаких приходов. Может случит' ся, 
что даже скудную пищу нам придется сократить. Продовольственный отдел не в со
стоянии снабжать нас, средств у нас нет. Что касается персонала, то он рассчитан 
так: на 50 человек один врач. Если больных 75 человек, то необходимы два врача, 
если дежурства, то три врача. Фельдшеров на 25 человек — один, на 10 чело
век — одна сестра; если тяжело больные, то надзор приходится усилить. Малень
кий лазарет с тифозными больными, которые находятся в бреду, требует много
численный персонал. Затем персонал приходится рассчитывать по самому поме
щению. Если большая палата, дежурит один, если ряд маленьких палат, то все- 
таки дежурный нужен jb каждую палату. Нужно вникнуть в дело: какие больпые, 
какой категории персонал. Все слабые стороны свои мы знаем: лазареты мы откры
ваем недостаточно быстро за неимением места и средств. Из центра нам дают зада
ние: разверните 2 тысячи коек, а денег не высылают. Конечно такого задания 
без денег мы выполнить не можем. Относительно лазарета Шмидта мы очень про
сили бы дать возможность рассортировать раненых, дать возможность этот лаза
рет действительно оборудовать, как хирургический лазарет.

Тов. Антонов. Прекратим прения. Та работа, которую совершила комиссия, 
вызывает во мне значительное удовлетворение. В течение четырех дней стояли 
больные. Наши товарищи работу выполнили. Сейчас они начинают расширять 
сферу своей компетенции. Товарищи, вы не биржа труда хотя бы и для докторов. 
Другие учреждения тоже не входят в вашу компетенцию. Ваша задача — нахо
дить помещения, разгружать лазареты и следить, как они разгружаются. Вот ваша 
задача, которую вам нужно выполнять, пока не упорядочится вопрос эвакуации. 
Что касается отдельных нелепостей, то, я думаю, по отношению к ним нужно при
нять некоторые меры. Во-первых, если лица, которые были поставлены лечить 
раненых, сваливают вину за свою небрежность на Совет, то это одно из проявле
ний самой худшей контрреволюционности. Они должны немедленно изыматься, 
и должны быть приняты такие меры, которые были бы уроком для других,,,и я. 
Думаю, что если чрезвычайная комиссия расстреляет одного-другого, тогда ; другие 
не будут ходить гулять, когда нужно делать перевязки, а будут обращаться в,сост:
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ветствующие учреждения, добиваться скорейшей разгрузки п т. д. Наши раненые 
нам крайне дороги. Если раненые доходят до такого отчаяния, что в приступе 
истерики начинают шашкой рубить дверь, то мы должны принять самые реши
тельные меры в направлении к улучшению положения раненых и больных воинов.

Тов. Кубряков. А проверять положепие раненых мы можем?
Тов. Антонов. Да, контрольные функции вы можете выполнять.
Тов. Япишин. Комендант города сделал очень много распоряжений по раз

грузке раненых, и большинство приказаний исполнялось в ту лее ночь, так что 
разгрузка раненых есть не только следствие работ комиссии, но и следствие распо
ряжений военных властей.
• Тов. Антонов. Принимаем к сведению. Но факт остается фактом. Комендант 

знал о прибытии раненых, и он должен был дать немедленно распоряжение. Они 
находились на пароходе 5 дней. Когда наша комиссия была избрана, как-то слу
чайно совпало, что и комендант прппял меры. Я полагаю, что мы можем больше 
верить нашим товарищам. Я не хочу сказать, что т. Япишин говорит неправду,— 
я хочу отметить, что он просто заблуждается. Распоряжения коменданта были 
несвоевременны и не исполнялись.

Тов. Ятш тн. Я говорю о распоряжениях, которые я лично вндел. Совершенно 
верно, что они запоздали. П о с т а н о в и л и :  Выслушав доклад комиссии 
по разгрузке эвакуированных из Царицына раненых, — во-первых, выразить 
полное удовлетворение работой комиссии; во-вторых, продолжить ее полномочия 
впредь до особого распоряжения Исполкома; в третьих, предписать всем учрежде
ниям, ведающим лечением, по крайней мере в случаях приема раненых не счи
таться с междуведомственными трениями, а тотчас же принимать всевозможные 
меры.

Тов .Белявская. Что значит—не считаться с междуведомственными трениями?
Тов. Антонов. Я полагаю, что, например, во время восстания, какого-нибудь 

бупта, нападения на город, когда льется кровь, когда раненые ложатся на улице,— 
в это время медико-санитарный отдел не должен говорить, что это его не ка
сается, а военное ведомство пе должно говорить, что это не входит в его компе
тенцию. Пока они будут спорить, раненые будут лежать. В такие моменты при
ходится забыть о трениях, подбирать, лечить и перевязывать раненых. Вот о чем 
л говорю.

Д о к л а д  ю б и л е й н о й  к о м и с с и и .  Тов. Боесалыго. К  тем товари
щам, которые были выбраны, мы добавили еще товарищей, чтобы таким делом 
но 4 человека заведывало, а достаточно сильная и компетентная комиссия, а четыре 
человека представляли бы президиум комиссии. Я расскажу то, что наметила 
эта комиссия. Задания ее очень большие. По вопросу о шествии подробностей 
говорить я не буду. Исходным пунктом будет Московская площадь, которая должна 
быть соответственным образом украшена, будут трибуны, очень интересно сделан
ные. После того как будет пропет и сыгран «Интернационал», откроют памятник! 
Чернышевскому п Радищеву, и шествие остановится у братской могилы. К  этому 
времени там будет открыт соответствующий памятник, потом все расходятся. 
Вечером все театры и кинематографы будут открыты бесплатно для членов про
фессиональных организаций и детей рабочих. Заседание Совета будет на другой 
день. На следующий день с утра для детей будут открыты все театры, вечером 
заседание Совета и все театры снова открыты для членов профессиональных ори
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низаций. Вопрос смет очень интересен и важен. В Москве дали 7 миллионов, нам 
дали 500 тыс. руб. Я не знаю, как решено использовать эти деньги. Кормежка 
40 тыс. детей стоит одна 250 тыс, руб. — булочка, колбаса, пустяки в смысле про
питания. Была мысль, что нужно и взрослым кое-что сделать. Эта мысль отбро
шена. Постройка памятников стоит 150 тыс. рублей. Затем мы хотели украсить 
не только времепнымп украшениями Исполком, общественные здания, рабочие 
клубы; хотели сделать нечто более постоянное, рисунки, портреты. Смета — 
360 тыс. руб. Если вся смета урезана до 250 тыс. руб., то придется все дело свести 
к тому, что театры бесплатно откроют свои двери, оркестры, хоры, рабочий клуб. 
Исполком и консерватория (историческое заседание) должны быть украшены. 
Мы говорим о том, чтобы все снять, весь Совет, шествие на кинематографическую 
ленту. Есть мысль, чтобы при отделе искусств был постоянный фотограф. Митинги 
и так далее очень интересно показать деревне. Это имеет большое значение. Так 
вот, раз средства уменьшены, будем делать то, что еще возможно, постараемся 
сделать, елико возможно, интересно. Памятники необходимы, они заказаны, работы 
идут. Они будут стоить 150тыс. руб. Если пам 250 тыс. дадут, останется 100 тыс. руб. 
Будем детей кормить или нет? Украшать помещения нрндется в долг, или же ассиг
нуйте что-нибудь.

Тов. Антонов. Товарищи, вы помните, когда мы выбирали комиссию для орга
низации юбилейных праздников, мы даже не рассчитывали ни на какие деньги; мы 
рассчитывали на средства, какие имеет Саратовский исполком. II вот как с неба сва
лились 500 тыс. рублей. Из этих денег я было ассигновал по уездам по 10 тыс. руб., 
но президиум комитета партии нашел необходимым ассигновать по 25 тыс. руб.; 
десять уездов — 250 тыс, руб. Таким образом я рассчитывал оставить на год 
400 тыс. руб., а осталось 250 тыс. руб. Я полагаю, товарищи, что мы все-таки 
ассигнуем определенную сумму. Я полагаю, что мы ассигнуем еще 250 тыс. руб., 
потому что такой праздник, как юбилей Октябрьской революции, это редкостный, 
исторический праздник и жалеть нам этих бумажек, по-моему, совершенно пе стоит. 
Когда я получил телеграмму о 500 тыс. руб., я послал запрос, почему для Саратова 
не ассигнована большая §умма, так как, если Москва получила 6 миллионов, 
а Петроград — 9 миллионов, то Саратов мог бы рассчитывать больше чем па 
500 тыс. рублей, тем более что эта сумма дана на всю губернию. Получеп ответ: 
сказало 500 тыс. руб. и больше ничего. Нам приходится с этим считаться. Для того 
чтобы детишек накормить и быть может рабочих профессиональных союзов, 
ш  сделаем долг у губпродкома, с другой стороны мы ассигнуем еще 
250 тыс. руб.

Тов. Дейч. Товарищи, мы не должны относиться к предстоящему празднику, 
как к бывшим праздникам коропации и т. д. Этот праздник более глубокий. Это 
праздник не только наш, но и всемирный. В этот день должна вестись агитация. 
Это праздник всемирного пролетариата. Мы не можем ограничиться обычными 
митингами; я уверен, что работа, которую нам удастся сделать в этот день, даст 
нам дальнейшую энергию, и потому я думаю, что Исполком должен дать чрезвы
чайные средства, Пусть мы даже эти средства оторвем от других учреждений, 
пусть мы будем нуждаться в деньгах. Нам ни в косм случае не приходится жалеть 
Денег. Если комиссия находит, что ей необходимо еще 400 тыс. руб., то нуж но  
их ассигновать.

Тов. Антонов. Тов. Боссалыго не осведомил вас, товарищи, что имеется в виду
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не только кормежка и внешняя красота, но и митинги, речи, издания и т. п. Тов. 
Макс просрочил все сроки, я ему ставлю это на вид.

Тов. Кельнер. Если вы накормите детей рабочих, не забудьте военнопленных. 
Это люди, сочувствующйе коммунизму. На это тоже нужны деньги. Я нахожу, что 
сумма мала, нужно не менее полутора миллионов.

Тов. Парре. Товарищи, вводить говорильню не приходится. Нужно обсудить 
конкретные меры, что ассигновать, в каком духе праздновать. Я полагаю, что 
кормить рабочих нецелесообразно. Мы можем предписать продовольственному 
комитету выдать лишние продукты но твердым ценам. Детей, по возможности, 
нужно накормить. Ну, конечно известной категории, а не всех детей. Могут полу
чаться нарекания, это не легкая штука, это нужно обдумать. Может быть следует 
накормить только приютских детей и детей элементарных училищ не выше пер
вого класса и только. Вы конечно как старые работники помните, как мы гото
вились к 1 мая и 9 января. Те работники, которые не могли выступать на улице, 
бастовать, жертвовали свой заработок, поддерживали свои рабочие газеты и т. д. 
В связи с этим, я полагаю, нужно показать, что мы жертвуем все, а не ожидаем 
ассигновок сверху. Здесь, я полагаю (это собственно мнение президиума нашего 
комитета), что нужно предложить на пленарном заседании Совета, где будут пред
ставители заводских комитетов и профессиональных союзов, чтобы были сделаны 
однодневные отчисления.

Тов. Антонов. Внеочередное заявление. Товарищ Коган предлагает следую
щую меру: ряд буржуев бежал, на текущих счетах есть суммы: Исполкому предла
гается вынести постановление конфисковать эти суммы и обратить их на юбилей
ные торжества.

Тов. Кубряков. Тов. Коган разрешил все мои колебания, я теперь успокоился. 
Если начали огород городить, то пе стоит кольев жалеть. Одна беда — комиссии 
назначаются, но оказывается, что людей в них нсхватает. По поводу материи. 
Нам нсхватает материи, предлагаю послать нарочпого, чтобы ее закупить.

Тов. Антонов. Имеются следующие предложения: 1) ассигновать из специаль
ных средств Исполкома 250 тыс. рублей; 2) конфисковать все текущие счета бежав
шей буржуазии и обратить конфискованные средства на юбилейные торжества:
3) предписать губпродкому немедленно достать 20 тыс. аршип красной материи 
и предоставить рабочим организациям продукты в достаточном количеств?:
4) поставить в порядке дня очередного заседания Совета вопрос о полном одно
дневном отчислении заработка на празднование юбилея Пролетарской революции.

Тов. Япишин. Обратите внимание комиссии на то, чтобы в деревне было 
сделано как можно больше.

Обратить внимание юбилейной комиссии на проведение юбилейных празд
неств в деревне.

Тов. Кубряков. Я возражаю против отчисления однодневного заработка. 
Я поддерживал бы это предложение, если бы не было достаточных средств. Теперь 
мы остановились на буржуазных средствах. Наши пролетарии будут говорить: 
«Дадут по полфунта хлеба, а с нас возьмут по 20 руб., — вот это праздник!» Не
которые теперь уже спрашивают: «А как—пам за эти дни платить будут, а может 
быть и нет?» Они будут говорить: «За наш счет хотят праздник сделать». Я про
сил бы Исполком по крайней мере не сейчас брать деньги из кармана пролетариев.
Я предложил бы отчисление однодневного заработка отвергнуть.
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Тов. Антонов. Товарищи, я поддерживаю т. Парре по следующим мотивам. 
Я полагаю, что той точки зрения, которой придерживается т. Кубряков, нам 
нельзя придерживаться. Что это такое?! Разве пролетарий только на даровщинку 
хочет праздновать, зачем унижать пролетария, зачем превращать его в лакея. 
Мы это делать не должны; кроме того я полагаю,' что саратовский пролетариат 
этот однодневный заработок отдаст и будет горд этим, особенно если мы ука
жем, что деньги пойдут на вечный памятник на братской могиле. И я полагаю, 
что праздник должен быть создан на средства рабочих. Мы поставим этот вопрос 
церед Советом.

Тов. Корнеева. А в Москве делаются отчисления?
Тов. Антонов. Нам это совершенно неизвестно, но от этого дело не меняется. 

Пункт четвертый принимается: поправка «на памятники» отвергается И  голосами 
против 8.

У т в е р ж д е н и с  с п и с к а  н а р о д н ы х  з а с е д а т е л е й .  Пред
седатель оглашает список народных заседателей на сессию 18—23 ноября, пред
ставленный окружным судом. Оснований к отводу нет, список утверждается.

З а я в л е н и е  о т д е л а  по н е м е ц к и м  делам  о п е р е д а ч е  
т ипог ра фии .  Тов. Кельнер. В немецком комиссариате имеется маленькая 
бывшая военпая типография. Эта типография недостаточна для нужд комиссариата. 
Поэтому комиссариат просит Исполком национализировать типографию 
Шельгорна.

Тов. Ходакова. Хозяин этой типографии немец, а по Брестскому договору 
немецких типографий национализировать нельзя.

Тов. Босеалыго. Можно, но за них нужно платить.
Тов. Куоряков. У нас в Саратове Брестский договор пока не существует.
Тов. Ефремов. Я высказываюсь против передачи типографии Шельгорна 

немецкому комиссариату как заведующий советскими типографиями. Если это 
будет сделано, то другие учреждения предъявят претензии. Получится полное 
дробление государственного имущества. Если национализировать типографию, 
то следует передать ее не в руки немецкого комиссариата, а управлению советскими 
типографиями. Я должен напомшпъ, почему мы до сих пор не национализировали 
типографии, потому что у нас нет денег, а типографии приходится в первую очередь 
снабжать материалами. При существующих невероятных цепах па рабочие руки 
и на бумагу мы этого сделать не можем. Вчера подана смета на национализацию 
всех типографий. Если эта смета будет утверждена и послана в центр, мы про
ведем национализацию типографий в жизнь. Положение печатного дела в Са
ратове очень плохо. Наше заявление, поданное в президиум Исполкома то
варищем Линдовым, хоронилось и не передано ни в Исполком ни в Совет. Все 
типографии питаются главным образом прежними запасами. Если Саратов не 
поспешит закупить материалы — типографии встанут и не только в Саратове. 
Только теперь некоторые фабрики начинают пускаться в ход. В Саратове 24 типо
графии, из них по величине заслуживают внимания только 3. Для соединения 
маленьких типографий также потребуются деньги. Национализированные типо
графии совершенно не в состояпии работать. Отдел труда составил акт о их 
непригодности, больше месяца они не смогут существовать. Необходимо немед
ленно ассигновать известную сумму на бумагу, так как на дровах мы не можем 
печатать. Наши «Известия» расходятся только в 10 тысячах, тогда как могли бы
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расходиться в 30 тыс., в Царицыне «Известия» расходились в 10 тыс., теперь 
их предполагают печатать в 100 тыс.: 90 тыс. рассчитаны главным образом для 
фронта. Мы ,на фронт ничего не посылаем, и это потому, что нет бумаги.

Тов. Аптонов. Перед нами вопрос о типографии. Мы имеет предложение пред
ставителя Совнаркома т. Смирнова.

Тов. Кельнер. Ведь типографию берут немцы.
Тов. Антонов. Это не резон. Для меня один вопрос стоит определенно: не сле

дует передавать отдельные типографии в разпые руки, так как есть орган, который 
должен объединить типографии,— Совграфия. Что касается предложения т. Смир
нова, то оно написано очень хорошо.

Тов. Кельнер. У немецкого комиссариата деньги есть. Дадим ему типографию, 
он купит бумагу4 и тогда можно передать ее Совграфии. П о с т а н о в и л и :  
Согласно предложению представителя Совнаркома т. Смирнова, Исполком поста
новляет передать типографию Шельгорпа во временное пользование управления 
немецкого комиссариата.

Председательствование берет на себя т. Плакеин.
Тов. Ходакова. Предлагаю довести до сведения центра, что типография нацио

нализируется.
Тов. Боесалиго. Я предлагаю ничего центру не сообщать. Почему мы можем 

у русского брать, а у немца пе можем. Предложение Ходаковой отвергается.
Тов. Плакеин вносит предложение: типография должна управляться органи

зацией, которая создана Исполкомом, и должна быть передана в пользование 
немецкого комиссариата (за — 13; против — 1).

П р о е к т  п р а в и л  х р а н е н и я  и р а с п р е д е л е н и я  домаш
ней о б с т а н о в к и .  Тов. Генкин. Я возражаю против 2-го пункта. 2-недель
ная работа показала, что ни один представитель никогда не приходит, а если 
приходит, то на полчаса. Нужно предоставить права распределения обстановки 
какой-нибудь другой организации. Если будет смешанная комиссия, никакого 
толку от нее не будет.

Тов. Ятшин. Что подразумевается под обстановкой?
Тов. Генкин. Не только столы, стулья, мебель, но и посуда столовая, кухон

ная и белье столовое.
Тов Косолапое. При реквизиции обстановки скрипка и рояль воспитанника 

или преподавателя консерватории или врачебное кресло у зубного врача рекви
зируются или нет?

Тов. Генкин. Нет. Если об этом говорят, то это разные провокационные слухи, 
распускаемые по городу. Прошу всегда давать фактические данные.

Тов. Поко. Как устанавливается стоимость обстановки?
Тов. Генкин. Так, как это делается в ломбарде.
Тов. Трушечкин. Подлежит ли реквизиции обстановка советских работников?
Тов. Генкин. Советских работников за последнее время стало очень много. 

Все бывшие саботажники, контрреволюционеры, поступившие в советские учре
ждения, стали называть себя советскими работниками. У нас есть принцип: совет
скому работнику, который занимает квартиру в 12 комнат, обставленных как у быв
ших капиталистов, мы даем взять только необходимое для жизни и вселяем в его 
квартиру рабочих.
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Тов. Кубряков. Я обращаю внимание на те вещи (мебель п носильное белье), 
которые лежат и гниют. Раз у нас есть такая комиссия, пусть она их распределяет. 
В городе 8, может быть даже 15 помещений, которые заняты под такие вещи.

Тов. Боесалиго. По поводу реквизиции музыкальных инструментов я должен 
сказать, что месяцев 5 тому назад поступила от имени артистов резолюция о нерек- 
визиции у них предметов, необходимых для их деятельности. Правда она не была 
запротоколирована, о чем я прошу сейчас. На се основании я выдаю таким лицам 
удостоверения, что их вещи не подлежат реквизиции. У Слонова 50 пудов костю
мов. Я просил бы, если будет одному жилищному отделу дано право распоряжаться 
мебелью, наш отдел искусств тоже как-нибудь пристсгпуть. У нас нет мебели, 
мы покупаем ее п платим деньги. Тов. Генкин, мы к вам придем и быстро всю 
мебель разнесем по разным рабочим учреждениям, дайте права.

Тов. Япишии. По военным соображениям необходимо разгрузку упомянутых 
помещений произвести как можно скорее. Если комиссия будет состоять из 4 че
ловек, она не может скоро вывезти мебель. Я предложил бы техническое выпол
нение этого дела возложить на жилищный отдел, а комиссию оставить в качестве 
органа направляющего и контролирующего. Так все протесты должпы поступать 
в комиссию. П о с т а н о в и л  и: Перемещение поручается центральному жилищ
ному отделу. Проект в целом нрппимастся единогласно. После постатейного рас
смотрения вырабатывается его окончательная редакция.

Тов. Парре. Много имеется всяких комиссий, которые имеют право реквизи
ции и конфискации и они держат реквизированную мебель у себя. Мы доживем 
до того момента, когда будем метаться нз стороны в сторону и ничего не получим. 
Можно постановить, какая бы комиссия ни реквизировала, она должна сдавать 
мебель в распределительную комиссию. Тогда всякий желающий иметь мебель 
будет обращаться в одно место. П о с т  а н ов и  л и: Предписать всем органи
зациям, имеющим право реквизиции и конфискации, конфискованное имущество 
представлять немедленно в жилищный отдел для распределения.

3 а я в л с н и е ж н л и щ н о г о о т д е л а. Тов. Генкин. Рабочие до сего 
.времени находятся на окраипс города. Выселение из центра буржуев немыслимо, 
потому что они стали советскими работниками. В какую квартиру пи войдешь, — 
везде советские работники. Жилищный отдел просит предоставить право рас
пределять «советских работников» на работников, работавших в Октябрьские 
Дни и др. Прошу Исполком предписать всем заведующим отделами, чтобы они не 
выдавали бумажек по вопросам выселения и уплотнения. Вопрос сейчас стоит 
так, что нам некуда поселить рабочих. П о с т а н о в и л и :  Предложение жи
лищного отдела санкционировать.

Заявление фракции революционных коммунистов о т. Сапожникове утвердить.

Протокол заседания Исполнительного комитета 30 октября

Заседание открывается в 8 ч. 25 м. вечера.
Председатель — т. Антонов. Секретарь — т. Фисенко.

Г

И н ф о р м а ц и я .  Тов. Антонов (прочитав информацию). Таким образом, 
товарищи, на всех фронтах, кроме камышинского, положение песомпенно удовлет
ворительное. Сейчас мы получили телеграммы, которые говорят о том, что прои
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зошел прорыв между Балашовой и Камышином. Идет наступление. В 18 часов 
между Рудисй и Камышином прервано телеграфное сообщение. Принимаются меры 
к освобождению этой дороги.

Утверждение заведующего пенсионным подотделом при отделе социального 
обеспечения. П о с т а н о в и л  п: Передать на рассмотрение комитета партии 
и указать комиссариату, чтобы всегда кандидатуры проходили через комитет 
партии; предложить заведующим отделами, когда они представляют на утвержде
ние Исполнительного комитета тех или иных ответственных лиц, прежде пред
ставлять их на обсуждение комитета партии.

Утверждение списка членов налогового присутствия (секретарь оглашает 
списки).

Тов. Антонов. Я предлагаю список утвердить впредь до момента, когда бес
партийных мы сможем заместить партийными товарищами. Принято.

Утверждение военным комиссаром т. Аргунова.
Тов. Антонов. Имеется заявление комитета партии: т. Баранов с момента 

принятия поста военного коменданта не счел возможным исполнять две обязан
ности и просил снять с него полномочия губвоенкома. Комитет рекомендует т. Ар
гунова: «тов. Аргунов опытный, интеллигентный человек, коммунист». По с т а 
н о в и л  и: Тов. Аргунов утверждается в качестве военного комиссара.

Избрание представителя в ликвидационную комиссию по делам б. правления 
Рязано-Уральской ж. д.

Тов. Антонов. Согласно декрету Совнаркома о ликвидации ж. д. необходимо 
было создать особую ликвидационную комиссию на Рязано-Уральской ж. д., при
чем согласно декрету в эту комиссию должны войти, помимо других предста
вителей, представители местных совдепов. Президиум выставил кандидатуру т. 
Кособокова. Он железнодорожник, достаточно знает дело, и президиум полагал, 
что это один из лучших кандидатов. Кособоков утверждается в качестве предста
вителя ликвидационной комиссии.

Утверждение т. Кармана в должности судьи. Оглашается отзыв комитета 
партии.

Тов. Антонов. Имеется удостоверение от партийного комитета. Береговой 
ршониый комитет не только не возражает, а, наоборот, рекомендует т. Кармаза. 
У т вер  ж д а е т с я.

Утверждение т. Кубрякова помощником заведующего жилищным подотделом 
{письменное заявление т. Генкина).

Тов. Антонов. Товарищ Кубряков является казначеем Исполкома. Я не 
присутствовал на заседании президиума, когда он высказывался за назначение 
т. Кубрякова. Если это необходимо, то можно командировать его только временно, 
с сохранением за ним старых обязанностей казначея. П о с т а н о в и л и: Вре
менно возложить на т. Кубрякова обязанности помощника заведующего жилищ
ным подотделом с. оставлением в должности казначея Исполкома.

Утверждение т. Иванова председателем чрезвычайной комиссии по борьбе...
Тов. Антонов. Дело в том, что председатель чрезвычайной комиссии Жуков 

отозван в Москву, он уезжает, мы остановились на т. Иванове, прибывшем из Мо
сквы, рекомендованном т. Свердловым. Предложение президиума принимается.

Утверждение т. Сухова заведующим подотделом по борьбе с преступлениями 
но должности и об отзыве т. Никитина в президиум.
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Тов. Аптонов. Президиум командировал туда т. Никитина временно. Сейчас 
в президиуме много работы, и мы полагаем т. Никитина вернуть, а на его место 
поставить т. Сухова, всем известного нам работника. П о с т а н о в и л и :  Тов. 
Сухов назначается заведующим отделом по борьбе с должностными преступлениями, 
а т. Никитин с должности заведующего по борьбе с преступлениями по должно
сти переводится в президиум в качестве члена президиума.

Проект реорганизации Пленбежа (секретарь оглашает письменный доклад).
Тов. Мазлах. Я могу сообщить о всех этих товарищах. Мною был запрошен 

партийный комитет. О докторе Стоклицком получено сообщение, что комитет не 
может его рекомендовать, так как он комитету мало известен.

Тов. Парре. Товарищи, вы может быть не помните того времени, когда мы 
здесь обсуждали вопрос о заседаниях такой коллегии и утверждали представите
лей Исполкома. Тот раз, руководствуясь декретами из центра, мы утвердили кол
легию из представителей от медико-санитарного отдела, от военно-санитарного 
отдела, от местного Исполкома и от отдела социального обеспечения. Эта колле
гия, как таковая, скоро распалась, да и до сих пор собственно она почти не суще
ствовала, существовали только утвержденные члены коллегии: Соболев, Мазлах 
и я. Я был отозван к работе президиума Исполкома, поэтому принимал очень мало 
участия в работах коллегии. Вся работа лежала на одном председателе, поэтому 
никакого коллегиального решения пе было. Прием новых служащих, утвержде
ние их, создание новых отделов и т. д. лежало на председателе. Недавно прие
хали представители из центральной коллегии с определенными указаниями, что 
немедленно должна быть создана коллегия, необходимо поставить на рассмотрение 
Исполкома проект реорганизации Пленбежа, а также список членов новой кол
легии. Поэтому нам приходится формально отозвать меня совсем. Я до сих пор 
там считался, жалованье получал там, по почти там не работал. Затем нужно ре
шить вопрос, сколько человек мы утвердим и какой именно состав. Тот раз боль
шинство Исполкома остановилось на решении, что в эту коллегию нужно послать 
от разных отделов лиц, компетентных в соответствующих вопросах. Представители 
центральной коллегии стоят на иной точке зрения. Достаточно, чтобы лица, вхо
дящие в Пленбеж, были коммунистами, благонадежными и трудоспособными. 
Только с этим нам приходится считаться. Все время работа в коллегии велась 
довольно вяло не по вине отдельных лиц, а в зависимости от тех обстоятельств, 
при каких приходилось работать. Коллегиального решения не было, денежное 
положение было тоже очень критическое, происходило скапливание со всех сторон 
бежепцев, военнопленных, затяжная переписка с учреждениями и т. д. Неудиви
тельно, что в последнее время появляются в газетах разные открытые письма, 
в которых имеется много правильных замечаний, но и много разных сплетен. Сей
час дело немного налаживается. Я лично приискал через комитет партии не
сколько товарищей, несколько товарищей приехали, поэтому сейчас удалось 
создать там коммунистическую ячейку, которая избрала свой президиум, куда вхо
дят старые партийные люди, имеются рабочие. Мы имеем известное количество 
членов, и я предлагаю кандидатуры обсуждать отдельно. Стоклицкого мы не 
зпаем. Я не могу сказать, что он коммунист. Я за него голосовать пе могу. Был 
целый ряд жалоб разного рода на санаторий «Здравница», которой заведовал 
Стоклицкий. Я там лично был, медицинская часть быть может была поставлена 
хорошо, но хозяйственная часть имела много недостатков, быть может даже зло
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употреблений, но конечно с уверенностью утверждать невозможно. Я лично 
не могу рекомендовать его. С другой стороны, имеется уже вами утверлсденный 
тов., это доктор Лебедев, брат т. заведующего отделом юстиции. Насколько мне 
удалось наблюдать, он человек в высокой степени честный, но ему быть может 
нехватит организационной инициативы, у него нет организационных способно
стей. Интеллигентный. Недостаток заключается в том, что он ожидает предпи
сания сверху, сам он не заботится. Вместо совершенно неизвестного Стоклицкого 
предлагаю утвердить человека, которого мы несомненно знаем. Что лее касается 
Стоклицкого, то, если он действительно коммунист, партия должна была бы 
его знать. Оп принимал бы участие в работах. И тогда он был бы нулсен в отделе 
здравоохранения, который еще больше хромает. Всех других я знаю и предла
гаю утвердить. Я могу дать отзыв по поводу каждого отдельного лица. На место 
т. Стоклицкого я предлагаю утвердить т. Лебедева.

Тов. Антонов. Имеется предложение обсуждать отдельно, во-первых, план, 
во-вторых, — состав коллегии.

О п л а п е, Тов. Сатаев. Имеется уже отдел медико-санитарный, мне ка
жется, что при отделе военнопленных и беженцев таковой существовать не должен. 
Предлагаю этот отдел исключить.

Тов. Мазлах. Врачебно-санитарный отдел коллегии является органом само
стоятельным, который работает в контакте с местным медико-санитарным отделом. 
У врачебно-санитарпого отдела специфическая задача, и он является совершенно 
самостоятельным.

Тов. Богданова. Дело в том, что врачебпо-санитарный отдел работает совмест
но с медико-санитарным отделом. Мы сейчас дошли до такого положения, что у 
нас сто с лишним случаев сыпного тифа. Иметь в начале осени столько тифозных— 
это угрожает большой опасностью. Это происходит потому, что беженцы не по
лучали того, что они должны были получать. Многие из беженцев могли бы кроме 
даровых продуктов себе кое-что купить, но они не имели права па это. Они живут 
без керосина, мыла, соли. Поэтому неудивительно, что они вшивы до последней 
степени. Оказалось, что Красный крест выдавал им только по четверти фунта 
хлеба, между тем как городской комиссариат давно постановил выдавать им по 
фунту. Они не пользовались первой категорией, потому что не было учреждения, 
которое дало бы им такие права. Я останавливала, товарищи, ваше впимание па 
том, что сто слишком тифозных — большая опасность. Белсснцы покрыты насе
комыми, а сейчас мало средств их выводить. Я не знаю, функционирует ли та дезин- 
фекциопнал камера-баня, которая функционировала в прошлую эпидемию. В силу 
всего сказанного необходимо, чтобы обе коллегии работали в контакте.

Тов. Мицкевич. Я докладывал, что было постановлено принять меры, но они 
не осуществлены. Белсенцы совсем заброшены. Те организации, которые должны 
были взять па себя опеку над ними, ее не брали. Польский комиссариат совместно 
с отделом социального обеспечения пытались всячески помочь им, они создали 
богадельни для определения стариков. Остальные лее еще находятся здесь. По
мещения в ужасном положении: окпа выбиты, дров нет. Многие работают и за
рабатывают деньги, а многие находятся совсем без средств. Нулшо было бы в 
экстренном порядке реорганизовать убежище. Те из беженцев, которые рабо
тают, едят, а другие смотрят на них.

Тов. Богданова. В Военном городке царит особенный ужас.
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Тов. Мазлах. Я указывал, что беженское дело находилось в состоянии, совер
шенно неопределенном. Им ведали и народный комиссариат по внешним делам, и от
дел социального обеспечения, и коллегия о беженцах. Сейчас имеется много бежен
цев из Астрахани, Царицына и других городов. Что касастся Военного городка, то 
тиф привезен из Царицына. Всего было 114 случаев, вчера и сегодня всего по два 
случая, и врачи говорят, будто тиф идет на убыль. Я был в субботу в Военном 
городке, зашел в изоляционные бараки, — громадные бараки, без постелей, 
лежит масса больных с высокой температурой, никакого ухода за ними нет. 
Врач-заведуюгций мотивировал это отсутствием кроватей и других хозяйственных 
принадлежностей. Тогда по моему распоряжению к вечеру были доставлены 
одеяла, тюфяки, простыни и наволочки, а из «Здравницы» были доставлены кро
вати. На следующий день я пашел больных все в том лее положении. На вопрос, 
почему больные до сих пор не устроены, мне ответили, сейчас сделаем. Я слушал, 
а потом сказал: «Приказываю немедленно поставить кровати и положить на них 
больных». Через полчаса больные были размещены по кроватям. Врачебно-сани
тарное дело там поставлено скверпо. Я думаю, что это дело медико-санитарного 
отдела Совета. В дальнейшем несомпенно все это будет налажено, и сейчас про
исходят совещания о том, как осуществить то, что памечено чуть ли не полтора 
месяца назад. Кормление беженцев в Воепном городке коллегия была вынуждепа 
поручить Красному кресту, т. к. сама не могла этого сделать. Жалобы поступали 
постоянно. Нужно думать, что, когда коллегия будет занята этим сама, дело будет 
поставлено па должную высоту.

Тов. Парре. Во-первых, по поводу взаимоотношений. Это наше несчастье, 
что у нас никак не могут определить свои функции наши интеллигенты. Здесь 
врач совсем отбрасывает моральную сторону, что он как врач должен принимать 
меры, это известного рода злостный саботаж. Здесь нужна главным образом твер
дая рука, диктатура во всех отношениях. Есть пример по поводу раненых из Цари
цына. Говорили, что помещения нет, надо отвести университет, но там про
фессора; нам конечно нежелательно портить здание, оборудованное для пауки. 
Только когда были избраны несколько человек рабочих, удалось разместить ра
неных. Нет хозяина. Для принятия срочных мер нужно проявить инициативу на 
деле и меньше совещаться. Раз больные лежат в подвале, некогда совещаться, 
а надо действовать. Если бы там были наши люди, давно что-нибудь было бы сде: 
лано, были бы предложены целесообразные проекты, а не тратились бы зря го
сударственные деньги. От имени президиума мы определенно за то, чтобы, не
смотря на все декреты из центра о независимости отделов и коллегий, Губернский 
отдел здравоохранения, который должен объединить всех, пользовался бы широ
ким правом контроля. Поэтому в первую очередь мы должны возложить ответ
ственность на отдел здравоохранения. Он должен требовать с других организаций 
исполнения возложепных на них обязанностей. У пас врачей много, даже боль
ше, чем нужно. Я предлагаю просто постановить, что ответственным за всю сани
тарно-медицинскую часть перед Исполкомом является отдел здравоохранения 
в лице заведующего, утвержденного Исполкомом, независимо от того, врач он 
или не врач.

Тов. Аптонов. Прения закончены. Я поставлю проект общего плана на утвер
ждение. План принимается. Здесь имеется предложение о том, чтобы мёдико-
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санитарная часть при комиссии Пленбежа находилась под строжайшим контролем 
медико-санитарного отдела или иначе отдела здравоохранения.

Тов. Богданова. И всю ответственность за ведение дела возложить на отдел 
здравоохранения.

Тов. Антонов. Ответственность на него уже возложена прошлым постановле
нием Исполкома. Предложение принимается.

В о п р о с  о к о л л е г и  и. Предложение отозвать т. Парре из коллегии 
Пленбежа по его заявлению — принимается.

Тов. Мазлах. Насколько я понял предложение президиума Исполкома, чле
нами коллегии должны быть обязательно коммунисты. Насколько я понял т. Парре, 
раньше членами коллегии были утверждены тт. Парре, Соколов, я и Гольден. 
Насчет Лебедева я не знаю, был ли он утвержден, — как будто нет. Членами колле
гии должны быть только коммунисты, т. Лебедев не коммунист и не член партии. 
Что касается доктора Стоклицкого, то он мне известен, начиная с июня месяца, когда 
совместно с ним работал я по организации санатория и другим вопросам. Что 
касается дела в «Здравнице», то я должен довести до сведения собрания следую
щее: следственная комиссия должна была явиться в «Здравницу» для расследо
вания дела, и как раз член комиссии Могилянский был там в мое присутствие. 
Он заявил, что если и есть кое-какие недостатки в организации «Здравницы», 
то их можно рассмотреть только в микроскоп. Я заявляю, что вся постановка 
дела там была действительно идеальная. Нужно отдать справедливость Стоклиц- 
кому, что он великолепный организатор. Для меня нет сомнения, что он комму
нист. Я полагал бы, что если заявление партии говорит, что опа не может реко
мендовать его, он мало известен ей, то это не является препятствием к ут
верждению его кандидатуры. Я лично просил бы Исполком утвердить его, т. к. 
сейчас, когда работа коллегии сильно разрослась и на се попечении имеются 
до 15 тысяч беженцев, до десяти тысяч военнопленных иностранпых и притом ве
роятно предстоит содержать 200 тысяч наших пленных, то отказаться от Сток
лицкого значит нанести большой ущерб делу. Доктор Лебедев очень хороший, 
честный человек, но я должен признать, что у него нет никакой инициативы, 
он не может быть организатором дела, Доктор Лебедев может выполнить то, что 
ему скажут. Я говорю это не потому, что он мне не нравится, — он человек че
стный, искренний, товарищ хороший, но в области работы может быть только 
исполнителем. Доктор Стоклицкий дал бы каждому дело, а так врачи слоняются 
и не знают, что им делать. Поэтому я предложил бы утвердить доктора Стоклиц
кого и таким образом дать возможность привести в порядок Военный городок 
и все дело беженцев.

Тов. Парре. Я предлагаю сделать следующее: количество лиц, которое долж
но входить в коллегию, точно не устаповлено. Поэтому я предлагаю утвердить 
в коллегию тех коммунистов, по поводу которых дает отзыв комитет партии и 
которых товарищи знают. Если нужно, потом можно будет еще кое-кого добавить.
Я предлагаю из пяти членов коллегии'утвердить четырех. Кандидатуры заведую
щих отделами предлагаю обсуждать отдельно. Лебедев может быть приглашен для 
обсуждения нескольких вопросов как заведующий отделом, мы можем его ут
вердить в своем отделе. Лучше человек без инициативы, но честный, чем человек, 
который пам совершенно не известен. Из центра были нарекания, что в каком-
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то поезде были отправлены больные, которые оказались не больными. Поэтому 
лучше утвердить человека, которого мы знаем.

Тов. Богданова. Мне кажется, в таком большом деле не лишнее включить и 
Лебедева и Стоклицкого. Членами коллегии утверждаются: Соколов — И  гол., 
Дукат —13, Свистун — 15, Мазлах — большинством. Стоклицкий получил 4 за.
5 против при семи воздержавшихся.

Утверждение ставок, установленных Вольским ревкомом. Докладчика ист, 
вопрос снимается с повестки дня.

Доклад отдела городского хозяйства (секретарь читает письменный доклад).
Тов. Аптонов. Эти доклады говорят о том, что отдел не справляется с хозяй

ственными функциями, которые на него возложены. Такие предприятия, от кото
рых можно было бы ожидать доходы, например, жилищный отдел, приносят убы
ток. Правда, грозят, что будет взыскана квартирная плата с правительствен
ных учреждений. Пока вместо прибыли отдел имеет только дефицит. 
Кроме того Саратовский исполком непосредственно помогал отделу город
ского хозяйства два раза по 5 млн. руб. В настоящее время мы опять 
стоим перед финансовым кризисом отдела городского хозяйства. Он предлагает 
двоякий выход: во-первых, освободить его от целого ряда расходов — на образо
вание, биржу труда и т. д. Пока недостаточно установлена организация школьного 
отдела, пока мы не ясно себе представляем, из каких средств и сумм будет питаться 
народпое образование в целом, до тех пор мы не можем лишить народное образо
вание в сфере города поддержки города. Вопрос о милиции гораздо проще — ко
миссариат внутренних дел указал, что город должен содержать свою милицию 
в половинном расходе. И если расход достаточно велик, то ясно, что значительный 
налог придется нести и нашему отделу городского хозяйства, и этот пункт мы не 
можем изменить и должны возложить на него. Налоги, которые здесь предла
гаются, по крайней мере прогрессивный подоходный налог мы можем утвердить. 
Правда, для этого нужно представить более разработанный проект. Я лично, 
товарищи, полагаю, что какой бы мы налог ни вводили, мы все равно не сможем 
поставить городское хозяйство так, как требуют того объективные условия. Здесь, 
очевидно, придется черпать средства не только из местных источников, а главным 
образом из центра. До сих пор Исполком открывал кредит в казначействе. Этот 
способ теперь значительно для нас закрыт; это теперь возможно только при самом 
серьезном катастрофическом состоянии какого-нибудь дела; тогда мы еще можем 
сделать это, сейчас же сообщая в центр. Здесь катастрофического состояния нет. 
Они могут еще продержаться до 1 декабря, быть может и дольше. Таким образом, 
возникает вопрос о займе, я предложил бы возбудить ходатайство 9 займе в про
симой сумме (10 млн. руб.) перед отделом местного управления. Конечно для этого 
нужно, чтобы доклад был снабжен более детальными указаниями на то, для чего 
требуется 10 млн. руб., чтобы этот доклад был представлен в Москву Комисса
риату внутренних дел по отделу местных учреждений. Вот, таким образом, мы мо
жем помочь отделу городского хозяйства.

Представитель отдела городского хозяйства. Здесь ряд цифр показал, из 
каких источников составляются городские финансы — прогрессивный подоход
ный налог, квартирный, телефонный и т. д. Подоходный, квартирный и телефон
ный налоги исчислены на 1918 год в 10 млн. руб. Отдел городского хозяйства не 
предвидел, что Совет народных комиссаров настолько повысит ставки, и думал,
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что этих 10 млн. руб. с избытком хватит на покрытие всех расходов городского хо
зяйства. Однако из 10 миллионов мы получили 2г/2 млн. рублей, а остальные не 
получили и получить не можем. Для иллюстрации приведу примеры: фирмы Шмидт. 
Рсйнске и другой Шмидт должны были уплатить почти 2 млн. руб. прогрессив
ного налога. Теперь эти фирмы национализированы, этот налог пропал. Вот в чем 
вся болезнь городского хозяйства. Прошлый доклад мы делали 2г/2 мес. назад. 
Теперь многое уже изменилось. Сейчас дела обстоят не так плохо (повышена квар
тирная плата). Другие предприятия, па которые мы рассчитывали, например, трам
вайное, тоже не дают ожидаемых доходов. Беда в том, что у нас не было материала, 
■мы не могли делать своевременный ремонт и выпускать достаточное количество 
вагонов. В связи с огромными ставками, это предприятие не может нам дать ни
какого доходу. Оно сведет концы с концами и только. Кирпичный завод предприя
тие тоже доходное, но кирпич сейчас не покупают, доходы остаются только на 
бумаге. Фабрики и мастерские работают только на продовольственные организации. 
Городские бойни дают известный доход, но он поглощается па содержание сани
тарных и ветеринарных учреждений и т. д. Чем держалась городская касса? Она 
существовала на долги. Тов. Антонов сказал, что Исполком два раза поддерживал 
отдел городского хозяйства. Эти деньги мы израсходовали на большие заготовки, 
которыми к сожалепию не пришлось воспользоваться. Все заготовленпые дрова 
(почти на 3г/2 млн. рублей) остались вверху, быть может они пропадут. Потом 
нам пришлось сделать огромные заготовки строительного материала. Старая дума 
не делала таких заготовок, т. к. она не брала на себя больших ремонтов. Здесь мы 
точно тагаке затратили около 3 млн. руб. Вот паши приходы и расходы. Сейчас 
единственной нашей просьбой является, если Исполком не находит возможным 
освободить отдел от расходов по бирже труда и т.д., открыть нам кредит. Возможно, 
что мы продержимся до декабря месяца, но в дальнейшем положение будет крити
ческое, придется закрыть кассу.

Тов. Вайнтруб. Тов. Антонов правильно заметил, что отсутствие денег у от
дела городского хозяйства объясняется тем, что отдел не поставлен на должную 
высоту. Быть может раньше было еще хуже, но и сейчас аппарат далеко не нала
жен. По районам сидит бесчисленное множество лиц, которые пишут и пишут. 
Что они пишут, они сами пе знают. Заведующие кварталами совершенно не 
знают своих обязанностей. Совершенно понятно, что при таком громадном деле при 
совершенно неналалеенном аппарате должен получиться большой дефицит. Нужно 
обратить сугубое внимание на то, чтобы наладить аппарат. Жилищный отдел до 
сих пор не налажен. Предлагаю Исполкому обратить внимание т. Генкина на ор
ганизацию Жилищного отдела,

Тов. Коган. Нужно предполагать, что в будущем положение еще ухудшится, 
так как сейчас имеются кой-какие налоги, которых в будущем не будет. Вот вы 
предполагаете взыскать налог с национализированных предприятий. Да будет 
вам известно, что они налогам в пользу города не подлежат. Для нас таким обра
зом ясно, что пуяшо что-то делать, нужно делать то, что делается уже в центре. 
Нужно, чтобы за столом не сидели 4 человека, когда достаточно одного. Я предла
гаю констатировать тот факт, что в будущем дефицит будет громаднейший. Налоги 
с каждым днем уменьшаются. Единственное спасение — это поднятие производи
тельности учреждений.

Тов. Антонов. Замечание т. Когана относительно необходимости поднять про-
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изводителыюсть учреждений совсршенино правильно,, но хозяйственная поли
тика заключается не в крохоборстве. Каи бы мы ни стремились увеличить 
производительность наших предприятий, при настоящих условиях она особенно 
высокой быть не может. Это происходит потому, что ставки на труд все 
больше увеличиваются и нет никакой возможности рассчитать, составить при
близительный нормальный баланс; ведь мы сможем ожидать, что выйдет новый 
декрет, который еще больше повысит ставки. Что касается увеличения квар
тирной платы, то она даже по нынешним ставкам слишком высока. Рабочие не 
могут воспользоваться распоряжением комитета. Получается порочный круг. И это 
происходит не только в Саратове, но и в Москве. Всюду и везде наблюдается одно 
и то же явление. Мы не можем повышать до бесконечности квартирную плату, 
наоборот вынуждены понижать, чтобы не брать у рабочих слишком большую до
лю на квартиру, иначе они будут голодать, и это снова заставит увеличить ставки. 
Для меня совершенно ясно, что мы можем в данном случае обращаться только 
в центр. И в конце концов все расчеты центра на то, что часть расходов будет по
крываться местными доходами; это расчет бронзовый, основанный на недостаточ
ном знакомстве с условиями местной жизни. Нам пужио налаживать хозяйствен
ный организм для продуктообмена как можно скорее и энергичнее, и тот промежу
ток времени, который существует между данным моментом и моментом финан
совой катастрофы, надо использовать при помощи центра. Только центр, только 
печатный станок, который имеется у центра, может дать нам в данном случае ма
териал для налаживания хозяйственной деятельности. Местное обложение те
ряет почву, остается источник государственный, но и он не вечный, может насту
пить катастрофа. Я предлагаю отделу городского хозяйства составить более под
робный доклад, дать картину более детальную, указать па рост расходов в бли
жайшем будущем и этот доклад представить Исполкому с предложением ассигно
вать быть может не десять миллионов, а миллионов двадцать. Мы утвердим этот 
доклад, и он будет отправлен в центр. Быть может Исполком мог бы сейчас утвер
дить необходимость ходатайствовать о средствах для отдела городского хозяйства 
в центре.

Тов. Зотин. То предложение, которое вносит докладчик отдела городского 
хозяйства, приведет к тому, что городские школы мы вынуждены будем закрыть 
К сметам отдела народного образования со стороны отдела городского хозяйства, 
наблюдалось ненормальное отношение, на ремонт школ пришлось буквально 
выклянчить 12 тысяч рублей. На ремонт школ денег не было, а па ремонт театра 
деньги отпускались. Это потому, что театр—предприятие и дает известный процент. 
Такое отношение я считаю ненормальным. Отдел городского хозяйства выделяет 
ремесленное училище, он подписал ассигновку более чем на 50 тысяч рублей быть 
может потому, что там нажимают рабочие. Такое положение привело к тому, что 
школы остались без дров. Относиться так к своим учреждениям, которые отдел 
раньше субсидировал и должен еще субсидировать, невозможно. Есть учреждения 
на которые государство ни копейки не давало: детские сады, которые открыты за 
последнее время, внешкольпая работа. Все такие работы прекращать сейчас — 
это значит расписаться в своей несостоятельности вести дело. Отдел городского 
хозяйства ссылается на то, что хорошо работает ночатпый станок и потому прихо
дится просить денег из центра. Проект единой трудовой школы  ̂осуществится, но 
не сейчас. Оказывается, что местные источники все-таки должны быть, а центр будет
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отпускать только несколько процентов. Совдепы на местах должны изыскивав 
средства. Если все губотделы будут обращаться за средствами исключитслым 
в центр, то государство всего этого не выдержит.

Коган. Тов. Актонов указал, что сейчас спасение в печатном станке. Спасешк 
это лишь временное. Говорить о том, что после этого мы подойдем к такому моменту, 
когда налоговый аппарат будет действовать вполне правильно, это немыслимо. 
Вы найдете маленького лавочника, с которого вы возьмете тысячи 2 и только. На
логи совершенпо отпадают, они доживают последние месяцы. Нужно выжато 
деньги, которые находятся у крестьян, или правильнее хлеб. А вместо хлеба нужно, 
чтобы вы продали продукты с фабрики. Будет распределительный закупочный 
центр. Это единственное разрешение вопроса в ближайшем будущем. Сейчас мы 
подходим к коммуне, социализму. Финансы рушатся, сейчас приходится говорить 
только о том, как наладить продуктообмен, как оплачивать труд собственной 
ценностью, а ие бумажной.

Тов. Минина. Я просила бы вырешить вопрос быстрее, чем это делалось д-> 
сих по]). Отдел народного образования в безвыходном положении. Мы готовы 
бросить всю работу. Внешкольный отдел не получал никаких денег из центра. 
С мест приезжают и требуют денег, а их нет. Нам говорят: «Вы не имеете права 
говорить что-нибудь о съезде, который предполагается. Вы не имеете нрава запра
шивать о работе на местах, когда вы не даете ни одной копейки». Я сообщала уже 
здесь Исполкому, что па местах местные власти лают часть средств из контри
буции и иным путем. Есть такие факты: затрачено 200 тыс. на устройство народ
ного дома. Должны быть средства и из центра и от нас. Li старое время не обращали 
должного впимания на народное образование, теперь необходимо поднять общий 
культурный уровепь: нужно организовать курсы политехнические, курсы обще
образовательные для взрослых, поставить лекции, дать разумные развлечении 
Тогда только можно поднять производительность труда. Мы ничего пе можя 
сделать без средств как в уезде, так и в городе. В Саратове мы массу сил тратнк 
па то, чтобы отыскать лампы, столы и т. и. Мы дошли до такого состояния, что по
мыслим о дальше работать. При таком отпошепии отдела городского хозяйств) 
работать становится невозможно. Ведь только на этом деле видна вся работа Со
ветской власти. Поставить народное хозяйство на должную высоту вам ие удастся 
без постановки пародного образования. Видная работа, это именно работа в до.и 
народного образования. Почему средства даются в другие учреждепия. Я прошу 
обратить внимание на этот вопрос. Нужно решить, кто должен содержать библио
теки, читальни и т. д.

Тов.Г ц тт тп о . Тов. Антонов говорит, что основной исход — обратится 
в центр. Я нахожу, что прибегать к центру можно только в самых крайних слу
чаях. Тов. Зотин указал, что можно надеяться, что быть может удастся установит} 
обложите. Тогда каждый гражданин будет чувствовать, что он живет в свободно* 
стране и что его долг помочь. Недостаток находится в самой глубине. Мы можя 
получать средства с мест, даже от волостей, уездов и так далее, которые рань® 
также поддерживали правительство. Имеется целый ряд мелких дефектов в ве
дении хозяйства. Трамваи набиты, треть едет бесплатно. Вели этот трамвай «У 
лает десять концов и каждый раз пятнадцать человек едут бесплатно, то у® 
J50 человек пользовались бесплатным проездом. В таком роде имеется целый р® 
дефектов. Нельзя опираться на такие обложения, как контрибуция, с буржуазии
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ее уже нет. Налог па квартиры противоречит нашим взглядам, рабочие пе смогут 
вселяться в квартиру.

П редетвтмь от городского хозяйства. Я отвечу прежде всего т. Коган. 
От прежнего городского хозяйства осталась незначительная часть. К новому году 
останется только один жилищный отдел и предприятия, которые будут обслужи
вать его. Смета будет сведена без дефицита. Остается спорный вопрос об отделе 
народного образования. Если нас заставят уплачивать этот расход и не будут 
даны специальные кредиты, нам придется, его также разложить на квартирную 
плату. Здесь говорилось про то, что дефициты городского хозяйства происходят 
от того, что имеется большой штат служащих. Правда, штат большой, но иначе 
и нельзя, так как это совершенно новое дело, требующее больших технических 
сил. Теперь эти штаты сокращаются сильно. Далее товарищи говорили о том, что 
мы сегодняшний день уплатили одному из училищ но ассигновке 50 тыс. руб. 
Но вчера мы получили предписание Исполкома продолжать' оплачивать расходы 
по этой статье. Что касается театров, то, правда, мы делаем маленькие ремонты. 
Перегрузка трамваев происходит только ст того, что вместо 51 вагин: ходят 30— 
25, а то и 15. В данное время с этим бороться весьма трудно, раз уже советская 
милиция ничего не может сделать. Пока у нас не улучшится дело с ремонтом с этим 
бороться невозможно. Припять: энергичные меры к ремонту. Результаты уже видны. 
Депь ото дня трамвайное дело улучшается. Для того чтобы продолжать нормаль
ную работу, нам необходимо сейчас же ассигновать кредиты. Мы представим более 
подробный доклад, а через некоторое время представим уже сметы на новый год. 
В дальнейшем когда будут получены дрова, у нас не будет такого критического 
положения. П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклад о катастрофическом положе
нии городского хозяйства. Исполком постановляет: ходатайствовать перед отделом 
местного управления Народного комиссариата внутренних дел о ссуде Саратов
скому отделу городского хозяйства десяти миллионов рублей; вместе с тем Ис
полком указывает заведующему отделом городского хозяйства, па необходимость 
самого экономного расходования средств и усплепия производительности 
городских предприятий. Ходатайство отдела городского хозяйства о сложения 
с пего обязанности уплачивать по сметам народною образования, милиции и т. д. 
отклонить.

Заявление отдела городского хозяйства об изменении начала занятий. Г1 о- 
с т а н о в и л и: Снять с очереди и предложить отделу городского хозяйства ре
шить этот вопрос самостоятельно, ввиду того что он является вопросом внутрен
него распорядка.

З а я в л е н и е  в н е ш к о л ьн о г о о т д е л а о в ы д а ч о с с уд  н. 
Тов. Минина. Ввиду того что после моего доклада заседание было закрыто, я не 
успела обратить впнманне па необходимость теперь же получить аванс.. Я прошу 
для того, чтобы двинуть работу в губернии, выдать нам до получения средств 
из центра триста тысяч рублей. Эти деньги мы разассигнуем на уездные города, 
с указанием па те ш ?.. которые заняты постройкой народных школ и народных 
домов. Председатель ставит ;:а голосование: 1) ассигновать внешкольному от
делу триста тысяч рублей; 2) ассигновать двести тысяч рублей, 3) ассигновать сто 
тысяч рублей. П о с т а н о в и л и :  Исполком, заслушав заявлепие внешколь
ного отделения о необходимости заимообразной ссуды в счет подлежащих на ут
верждение центра сметы в триста тысяч рублей, постановляет выдать заимооб
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разно губернскому отделу народного образования для внешкольного отделения 
триста тысяч рублей.

О хлебном пайке обучающимся военному искусству.
Тов. Антонов. Я предлагаю приравнять обучающихся военпому искусству 

к красноармейцам по пайку. П о с т а п о в и л и: Приравнять паек рабочих, обу
чающихся военному искусству, к пайку красноармейцев.

О казармах при ст. Татищево. П о с т а н о в и л и :  Передать временно от
делу городского хозяйства.

Меморандум персидского консульства. Представитель персидского консуль
ства приглашается на заседание.

Тов. Аптонов. Сейчас в Исполкоме заслушан меморандум. Мы просили бы 
представителя персидского правительства сделать добавления и некоторые разъяс
нения меморандума.

Персидский агент. Добавлений никаких я сделать ие имею.
Тов. Антонов. Имеет ли Исполком вопросы к представителю персидского 

консульства?
Тов. Еоган. Господин консул, вы здесь говорите от имени греческих и персид

ских граждан, а затем подданных. Это одно и то же?
Персидский агент. Нет, это не одно и то лее. Забота о греческих подданных 

передана нам, так как у них нет своего представительства. Греческий гражданин, 
грек по происхождению, и греческий подданный.

Тов. Коган. Можно узпать, сколько имеется греческих и персидских под
данных в Саратове?

Персидский агент. По переписи имеется около 150 персидских и около 47 че
ловек греческих подданных. В последнее время число персидских подданных уве
личилось.

Тов. Коган. Известно ли вам их имущественное положение?
Персидский агент. Общие данные или о каждом отдельном лице?
Тов. Коган. К какому классу принадлежит большинство? К богатым или 

трудящимся?
Агент. Из греков к богатым принадлежат три человека, а из персов к бога

тым я не могу никого причислить, так как большинство является чистильщиками 
сапог или фруктовщиками. Персияне, которые здесь живут, это изгнанные или 
бежавшие от военной службы с родины. .

Тов. Коган. Господин консул. Вы, являющийся представителем персидского 
правительства, защищаете ли вы здесь в России ваших политических изгнании* 
ков-эмиграптов.

Агент. Официально я не должен их защищать, а личиое убеждеиие мое мо
жет быть совершенно другим.

Тор.. Антонов. Я прошу задавать вопросы только по существу меморандума.
Тов. Коган. Я полагаю, что представитель персидского правительства не мо

жет быть защитником изгнанников этого правительства.
Агент. Это изгнанники пе в полном смысле слова, а изгнаппики из-за нужды.
Тов. Коган. Вы говорите о незакономерных действиях патпих местных орга

нов. Может быть вы приведете факты?
Персидский агент. Назвать этот случай я не могу, но в чрезвычайной комис

сии его назову.
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Тов. Коган. Если чрезвычайная комиссия к вам обратится, вы готовы значит 
дать разъяснение. Вы говорите о консульском пакете, в котором были обнаружены 
документы и деньги. По международному праву допускается ли такое передвиже
ние частных средств в консульских официальных пакетах?

Агент. По международному праву — нет, так как есть почта и телеграф. По 
ввиду того что в последнее время трудно пересылать по почте или по теле
графу, приходится их везти с собой. Доказательством этому служит то, что трое 
из ваших представителей на днях везли с собой по полмиллиона каждый. В чрез
вычайной комиссии они заявили, что у них депьги, и у них оказались докумен
ты на право везти эти деньги.

Тон. Денисов. Переходят ли за последнее время русские в персидское под
данство?

Агент. Русские без разрешения Советской власти не имеют права переходить 
в персидское подданство, а ташке и в греческое. У меня ни одного случая не было. 
Это возможно сделать только через посольство. Действительно, я знаю, что мно
гие лица, имеющие русское подданство, имеют персидские паспорта. Это лица, 
купившие паспорта. Это подлежит широкому расследованию. Мы на след уже 
напали.

Тов. Антонов. Позвольте вас поблагодарить за ответы на вопросы, возпнкшис 
при обсуждении меморандума (представитель персидского консульства выходит).

Тов. Антонов. Из меморандума явствует, что в настоящее время в Саратове 
у персидских и греческих подданных дома уже национализированы, а также 
и граждан этих государств, способных платить чрезвычайпые налоги, сравнительно 
немного. Едва ли Исполком найдет нужным утверждение 1-го пункта, согласно 
заявлению самого же меморандума. Ввиду того что вопрос жилищный является 
вопросом общегосударственной политики Советской России и ему должны под
чиняться все граждане другого подданства, никаких изъятий мы допустить не 
можем. Перевод денег в другие города Российской республики свободен. Право 
получения денег с текущих счетов может быть дано, если будут нредставлены удо
стоверения. Это — вопрос нашего центрального ведомства. Мы можем указать, 
что так как меморандум признает целесообразность строжайшего контроля, а, 
с другой стороны, заданные вопросы могут быть разрешены только генеральным 
консульством при Всероссийском народном комиссариате иностранных дел, то 
Исполком не считает себя в праве отвечать утвердительно или неутвердительно 
на них. Национализация является общегосударственной мерой; исключений здесь 
не может быть. Если хотят добиваться, пусть обращаются к центральным властям. 
Право беспрепятственно получать вклады из ломбардов и так далее — тоже об
щегосударственный вопрос. Мы предлагаем консульству представить свои сооб
ражения народному комиссару финапсов. Предложить чрезвычайной следствен
ной комиссии при обысках вызывать представителя персидского консульства, 
если это возможно по обстоятельствам обыска. Об изложенных фактах запросить 
чрезвычайную комиссию, ответить персидскому консульству, что город Покровск 
не находится в непосредственном ведении Саратовского совета. Исполком пред
лагает обратиться к военным властям. Исполком, заслушав заявление меморан
дума о лойяльном отношении персидского правительства к русским крестьянам, 
не выходящем за пределы тех законов, которые существуют в Персии,— считает 
своим долгом заявить, что он по отношению к персидским и греческим подданным
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кс будет выходить и:) пределов тех законов, которые установлены в пределах 
Советской республики.

Тов. Коган. Нам предстоит или сказать ему, что вы, г. консул, не по адресу об
ратились (есть вопросы, которые может разрешить только Комиссариат иностран
ных дел), или выразить всю нашу симпатию рабочим и наше презрение капитали* 
••там. Это все, что мы можем ответить. Если кто-нибудь незаконно арестован, пусть 
он обращается к тому органу, который его арестовал. Агент персидского консуль
ства обращается к нам не только по этому вопросу, оп обращается и по другим 
вопросам. Какой революционер, кто из нас может выдать гонцу столько денег? 
]!ы не имеете права, господин консул, провозить в пакете деньги, за это мы вас 
привлекаем к ответственности. Я предлагаю не отвечать по каждому отдельному 
пункту, а сказать: поскольку персидское правительство корректно относится 

русским подданным в Персии, постольку мы корректны к вашим подданным здесь, 
но заявляем всю нашу симпатию рабочим, крестьянам и все наше презрение ва
шим подданным-капиталистам. Это пе секрет, и это нужно определенно сказать. 
Я предлагаю следующее постановление: Саратовский исполком является органом 
революционного пролетариата лишь Саратовской губернии и, не будучи уполно
моченным давать разъяснения по вопросам международного права, предлагает 
агенту персидского правительства обратиться за полученном ответа па поставлен
ные им вопросы и представленный Саратовскому исполкому меморандум в орган 
общегосударственный, а именно в Народпый комиссариат по иностранным делам. 
Губернский исполнительный комитет может сделать соответствующие распоря
жения местпьш своим органам о расследовании незаконных, как вы говорите, 
арестов. Что же касается сообщенного вами факта, что у курьера персидского 
консульства в Саратове, командированного к персидскому консулу в Астрахани, 
в консульском пакете была обнаружена чрезвычайная сумма частных денег, то
об этом факте будет нами сообщено народному комиссару иностранных дел.

Тов. П л а тт  (заменяет председателя). Имеется два предложения — отве
тить  в общих чертах или же по отдельным пунктам.

Постановлено ответить в общих чертах: Исполнительный комитет постано
вляет предложить персидскому консульству по общим вопросам международного 
права обратиться непосредственно в Комиссариат иностранных дел; что же ка
сается указанных нарушений права местными властями, то они будут доведены 
до сведения чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и саботажем и преступлением по должности; факты, отмеченные в меморандуме, 
<•6 аресте курьера персидского консульства и о выемке из консульского пакета
1.’> тысяч рублей частных денег Исполком сообщит в Комиссариат иностран
ных дел.

О реорганизации отдела труда. П о с т  а н о в и л и: Утвердить проект реор
ганизации Саратовского губернского отдела труда; принимая же во внимание, 
что целый ряд функций, выполняемых ныне отделом труда, по мнению Испол
кома могут быть с большей целесообразностью переданы в ведение других отде
лив, как-то: надзор за технической безопасностью — совнархозу, социального 
страхования — в отдел социального обеспечения, санитарная часть — отделу 
здравоохранения и т. д.. Исполком постановляет довести свое мнение до сведепия 
центральной власти.
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У т в е р ж д е н и е  с ме т ы  п о л ь с к о й  с ек ции .  Той. Коган. Мио 
кажется, что сметы должен представлять комиссариат, а не подотдел. Здесь нет 
также заключения финансового отдела, а его следует представлять.

Тов. П лаит. Товарищи, до каких пор будут иностранные комиссариаты по
лучать от Исполкома средства на основании того, что им средства обещают из 
центра, что вот-вот они получат кредиты. Я нахожу это положение ненормаль
ным. И мусульманский комиссариат и комиссариат по польским делам не могут 
никак раздобыть средства. Товарищ Коган правильно замечает, что без справки 
нельзя отпускать наконец пи одной копейки. Финансовый отдел должен знать, 
куда, на какие цели и сколько нужно выдавать. Л потом действительно это не
удобно: вы знаете, что заведующие отделами и заведующие подотделами принад
лежат к разным категориям и сообразно с этим получают различно. Это совер
шенно непроизводительный расход, и поэтому я считаю вполне правильным сек
цию присоединить к отделу и сообразно с этим изменить всю смету.

Тов. Мизертич. Эти комиссариаты являются временными. Нужно дать 
возможность иностранному населению понять, что представляет Советская власть 
и к чему она ведет. Я знаю, что существует мнение, будто эти комиссариа
ты являются тяжестью для местных советов. По, товарищи, ведь в нашу задачу 
входит толкать дело революции вперед не только здесь у нас, но и на Западе. 
Иностранные комиссариаты являются тем органом, который работает совместно 
г. Исполкомом для облегчения той работы, которую не в состоянии выполнять 
лестные советы. Они дают понять рабочим и крестьянам, какая разница имеется 
между буржуазными учреждениями и нашими учреждениями. Польский комис
сариат нам много помогал. Он закрывал буржуазные учреждения, организовал 
солдат. Они находятся в рядах Красной армии. Все это имеет колоссальное зна
чение для революции не только русской, но и па Западе, Этот комиссариат, нами 
утвержденный, утвердил лиц, которые работают с первого момента революции. 
Коли в смете есть неточности, то это потому, что сейчас нет возможности составить 
Точную смету. Беженцев в настоящее время в Саратове имеется около 15 тысяч, 
около 8 тысяч местных жителей. Я прошу Исполком не оставлять нас без средств. 
Прошу дать возможность нам просуществовать 2—3 месяца.

T'jis. Антонов. Мы здесь имеем смету, в высшей степени своеобразную. Имеем 
канцелярские расходы, освещение, отопление, штаты, но совершенно не знаем, 
где же материалы для агитации. Какие суммы предполагается затратить на про
паганду и т. д. Все сметы, представляемые комиссариатами, очень характерны. 
Они имеют штаты и больше ничего. Только немецкий комиссариат указывает и на 
газету и пр. Татарский комиссариат только недавно стал тоже делать такого рода 
указания. Я полагаю, что нам действительно придется передать эту смету на рас
смотрение финансового отдела, с тем чтобы он представил пам эту смету с своим 
отзывом на наше утверждение, Тов. Мизиркевича будем просить снестись с от
делом финансов для того, чтобы смета была полной. П о с т а н о в л е н о :  1) Смету 
передать на заключение в финансовый отдел. 2) Обязать польскую секцию дать 
отчет о своей работе к ближайшему заседанию президиума. 3) Обязать заведую
щего губернским отделом по национальным делам представить отчеты о работе 
всех национальных секций (3-й пункт постановления выносится по предложению 
т. Парре).
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Д о к л а д  а в т о с е к ц и и .  Тог>. Вийнтруб. Вы предполагаете конструи
ровать гараж. Он должен находиться при совнархозе.

Тов. Антонов. Главный вопрос заключается в том, будет ли гарантия Исполко
му, что в его распоряжении все время будет определенное количество машин. Не
однократно приходилось обращаться в автосекцшо за автомобилями, и всегда по
лучался ответ, что автомобилей нет. Эти отказы создали представление об автосек- 
ции как учреждения, откуда ничего не добьешься. По моему мнению Исполкому 
нужпо иметь песколысо машин исключительно в своем распоряжении. Кроме 
того меня интересует: военное ведомство содержит свои автомобили отдельно 
или лее передало все свои автомобили автосекции?

Тов. Иванов. У нас 2 автомобиля.
Представитель автосекщш. У вас 2 автомобиля, но у вас есть запасные ча

сти, которые автссекция могла, бы использовать.
Тов. Антонов. Таким образом получается следующее: У Саратовского испол

кома есть определенные средства. Он тратит деньги, закупает целый ряд вещей. 
Эти вещи нужны автосекции, которая настаивает, чтобы они были переданы ей 
для эксплоатацни. Кроме того передача вызывает определенную расценку. Уста
новлены определенные цены на поездки, и таким образом получается, что ми 
передаем свои машины и материалы автосекции, а она за это с нас будет брать 
гонорар.

Тов. Иванов. Выясняется с очевидной ясностью следующее: чтобы нам пла
тить подобно военному комиссариату (военный комиссариат заплатил 25 тыс. руб., 
так как для пего работал целый штат служащих), нужно, чтобы наша буржуазия 
не уменьшалась, а увеличивалась, а у пас в Саратове она исчезает, и поэтому для 
таких экспериментов у нас не остается средств. Следовательно гораздо лучше 
оставить наши 2 автомобиля при Совете, и будем пользоваться ими, когда они вам 
понадобятся. Совершеппо бесхозяйственно было бы передавать запасные части 
автосекции. П о с т а н о в и л  и: Предложение автосекции о слиянии гаража Ис
полкома с автосекцией отклонить и существование гаража при Исполкоме оста
вить попрежнему. 2) Ввиду частого требования агитационного бюро комитета 
партии коммунистов на перевозочные средства в связи с агитацией перед пере
выборами в Совет, Исполнительный комитет предписывает автосекции при первом 
требовании агитационного бюро предоставлять в распоряжение такового пере
возочные средства (пункт 2 постановления вносится по предложению т. Парре, 
сделанному им но просьбе комитета партии коммунистов).

Д о к л а д  ф и н а н с о в о г о  отдела .  П о с т а н о в л е н  о: Принять 
доклад финансового отдела о порядке составления н рассмотрения финансовых 
средств отделов Исполкома со следующими изменениями: 1)в пункте 7 Исполни
тельным комитетом при исчислении кредита на производство неотложных сметных 
расходов предоставляется право не принимать во внимание названного отчисле
ния; 2) в пункте 1 срок дачи дополнительных сведений в случае несоблюдения 
правил, предусмотренных в ст. ст. 3 и 8, определяется пе в 10-дневный срок, а 
в 15-дневный; 3) в пункте И :— причем смета того или иного отдела подлежит рас
смотрению в комиссии с момента поступления в нее в течепие 15 дней, после ка
кового срока представляется на утверждение Исполнительного комитета; в слу
чае нарушения указанного срока комиссия подлежит ответственности.
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Заседание открывается в 8 ч. 10 м. вечера. Председатель—Антонов. Секре
тарь — Хламов.

Тов. Артамонов. Я просил бы вопрсс о т. Садаеве поставить ближе, хотя бы 
3-м п., потому что здесь есть представители профессионального союза, в котором 
он состоит членом, и другие, (За—12; против изменения порядка дня—10. Вопрос 
о т. Садаеве ставится 3-м п.)

В о е н н а я  и н ф о р м а ц и я. Тов. Антоше (читает военную информ- 
цию).

Д о к л а д  ю б и л с й н о й к о м н с с и и. Тов. Королев. Работа юбилей
ной комиссии продолжается в течение 3 недель, и все возможные меры для того, 
чтобы городу в дни празднеств придать торжественный вид, припяты. В отноше
нии самой комиссии можно сказать, что выборы представителей были немного 
неудачны, это доказалось тем, что работает только несколько человек. 
Пришлось кооптировать членов со стороны и таким образом паладить большую 
работу, имеющую целью дать рабочим возможность получить разумные раз
влечения, дать вообще попять о том, что собою представляет этот праздник 
годовщины единственной в мире Революции. План шествия окончательно 
выработан и утвержден; закончены другие вопросы: продовольствия, искусства 
и т. д. К  сведению сообщаю, что согласно телеграмме из центра празднества будут 
длиться 3 с половипой дня. Со среды в 12 час. опо начинается, четверг, пятница 
суббота, В воскресенье работа не производится, значит работа не будет произ
водиться четыре с половипой дня. (Читает план шествия.) С трех трибуп будут 
произноситься речи. Детей придется собрать отдельно на Митрофаньевской пло
щади. К  часу дня после кратких ирисетствеппых речей отдельные отряды пойдут 
каждый в своем направлении, без заранее обдуманного плана, в виде карнаваль
ного шествия. Комиссия высказала принципиальное пожелание, чтобы они на
правились по рабочим кварталам для того, чтобы семьи рабочих могли иметь спою 
долю в празднестве. Безусловно налаживаются хоры во всех союзах, для чего 
имеются ответственные хормейстеры, которые обучают рабочих пению <Интерна- 
циоиала» и др. По сведению отдела искусств в театрах, операх п т. д. имеются
5 тыс. мест в один вечер, поэтому вход будет по билетам, которые будут распре
делены заранее. Вечером будет иллюминация и фейерверк. Будут работать про
жекторы и пллюмипация во все дни празднеств. Продовольствие распределяется 
следующим образом: каждый из рабочих бесплатпо получает известное количе
ство продуктов. Я бы ходатайствовал, чтобы мука раздавалась бесплатно. Для 
остального населения после праздпиков будут выдаваться по 2 фунта муки; после 
праздников — ввиду того, что раздать всем сразу технически невозможно. Комис
сия по устройству празднеств поручила мпе ходатайствовать об амнистии для 
некоторых заключенных. Мне как представителю суда больше всех пожалуй 
известно, кто заключен еще старым судом, некоторые присуждены к повешению, 
некоторые к бессрочной каторге, сидят и не знают себе сроку. Сидят старики, 
У которых бока все изрыты язвами, калеки, которые новых преступлений совер
шать ни в коем случае не могут. В большинстве случаев (согласпо декрету мне 
яриходится рассматривать постановления о досрочном освобождении, о пере
смотре дела) выясняется, что заключенные осуждены такими судами, которые'
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находятся где-нибудь в районе, занятом неприятелем, так что постановления 
суда о пересмотре остаются на бумаге. Делается постановление пересмотреть дело, 
когда дела давно сгорели. С точки зрения человеческой и принимая во внимание, 
что многие из них осуждены совершенно безвинно, а права освобождать их никто 
не имеет, Исполкому следует провести амнистию. Должна быть избрана комиссия. 
У нас было несколько случаев, что благодаря переполнению тюрем, благодаря 
тифу избиралась комиссия, которая выпускала людей часто без разбора. Поэтому 
в данном случае амнистия будет не впервые; раньше она была но необходимоти, 
л теперь ради торжественного праздника. В комиссии должно быть не менее
5 представителей. Вольных и осужденных старорежимным судом, а также тех, 
которые отбыли известный срок наказания, следует освободить. Здесь имеется 
товарищ, комиссар юстиции, который скажет, что мои слова справедливы. Я ду
маю, что во имя чувства человечности это должно быть предусмотрено и 
они должны быть освобождены.

Тов. Кубряков. На мою долю выпало удовлетворить продовольствием това
рищей, состоящих в профессиональных организациях, детей, больных и т. д. 
Теперь выяснилось, можно сказать к ужасу моему, что сейчас уже рабочие орга
низации (всего 90) предъявляют нам требования на продовольствие для 100 тыс. 
чел. рабочих: детей 50 тыс. Всех мы должны удовлетворить сахаром, мукой, хле
бом, табаком, коробкой спичек, бумагой, колбасой. Какое создается положение? 
Конечно отменить постановление Исполкома не придется, по я хочу довести до 
вашего сведения, что может случиться, что мы подпишем, а продовольственный 
отдел не сможет выдать; тогда они придут к нам и возьмут нас за горло. В лаза
ретах имеется 20 тыс. больных и раненых и 10 санитарных поездов от распредели- 
л-льного пункта, и в запасе пужно иметь на 1 800 чел. Им нужно добавить яиц, 
молока н масла, которого всего только 100 пудов. Делить это масло, яйца и на 
детей... боюсь, что может получиться не праздник, а нечто очень плохое. Как бы 
Ш'ред праздником не произошла катавасия, как в майские дни. Я знаю, что Испол
ком на этом вопросе не остановится, но я говорю, нельзя ли принять ка
кие-нибудь другие меры. Может быть завтра мы поместим в газете, что не сможем 
выполнить данных обещаний. Яиц может быть хватит, а молока нехватает, 
колбасы совершенно не будет. Мы говорим о белом хлебе, но довожу до сведения, 
что белый хлеб будет выпечен только для детей, другой хлеб будет хотя и пше
ничный, но размольпый. Как бы тут чего не вышло. Дайте нам калач, а мы дадим 
размольный хлеб. Конечно постановить на бумаге, разработать протоколы очень 
хорошо, но технически выполнить очень трудно. Что касается красной материи, 
то теперь уже нам приходится выдавать вместо 200 аршин 5 аршин. Затем может 
вдруг случиться, что яйца опять окажутся гнилыми. Много щекотливых вопро
сов.’ Повторяю, как бы вместо праздника не получилось что-нибудь плохое.

'Гои. Петерсон. Тов. Кубряков, вы не сказали, кто раздавать будет. Боюсь, 
что получится хаос и вместо радости не получилось бы того, что с елкой: была 
давка, крики, стоны.

Тов. Павлов. Я хотел задать вопрос: как комиссия предполагает па эти 
четыре дня обеспечить население хлебом в обычном порядке, да еще усиленным 
пайком к праздинкам? Ведь уже в обычное время имеются хвосты, а перед празд
ником еще предстоит выдача керосина и других продуктов.

Тов. Кубряков. Первый вопрос для пас представляется простым. Совет на-
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родного образования получает на всех детей указанное количество продуктов 
ц распределяет по своему у смотрению. Профессиональные союзы распределяют 
ородукты между своими членами. Если членам союза нужно устроить вечер или 
бал, они устраивают его через союз, карточки складываются. Отвечаю т. Пав
лову. Хлебом и мукой будут удовлетворять в первую очередь по удостоверениям 
от союза. Ясно, что раздать хлеб на 3 дня продовольственный отдел сумеет, но 
сумеет ли он выдать остальное, — это вопрос.

Тов. Королев. Не так страшен чорт, как его малюют. Продовольственники 
могут сделать два хвоста. Муку будут получать вне очереди только добавочную, 
а не обыкновенную. Кроме того в субботу пекаря будут работать.

В о п р о с  о п р а з д н е с т в е .  Тов. Павлов. Справка относительно кол
басы: в Балашове В колбасных заведения еще не открыты, а когда откроются, 
будут вырабатывать тысячу пудов ежедневно. Местный совет народного хозяйства 
не даст их пускать, а требует комбинированной коллегии. Нужно вынести поста
новление о посылке туда члена комитета для открытия колбасных заведений, 
предоставить ему чрезвычайные полномочия, тогда в течеиие 3—4 дней можно 
заготовить колбасы до 6—7 тыс. пудов. Относительно мяса. Сегодня оно есть, 
завтра может не быть. Ввиду огромных нарядов из центра, мы скот направляем 
в Балашов. Здесь мы живем подачками из Покровска, бьем ежедневно 400 голов, 
случайно получили скот из Чокпрода из Царицына и т. д. Нет определенного 
запаса. Прошу ввиду заинтересованности исполкома, чтобы здесь вынесли поста
новление, выбрали энергичного члена Исполкома и послали в Балашов. После 
пусть комбинируют и выясняют, кто имеет право открывать заводы, по сейчас его 
нужно открыть.

Тов. Егоров. Товарищи, я по поводу хвостов. С первого ноября будем вы
давать мукой гражданам для того, чтобы не создавалось хвостов во время 
праздников.

Тов. Самсонов. Я тоже по поводу хвостов. Мы решаемся выдавать мукой 
перед праздниками по 10 ф. и даже более к 2—3 ф. праздничных, это разрядит 
хвосты хлебные. Поэтому получается, что хлеб будет оставаться на несколько 
дней. Таким образом дело улаживается. Теперь относительно хвостов кероси
новых. Как раз сегодня у нас в комиссариате была толпа жепщин, которая тре
бовала, чтобы керосин выдавали по разным лавочкам и не по карточкам, а по удо
стоверениям. Они хотели сказать, что приходится стоять в различных очередях 
с одной карточкой. Мы дали срочное распоряжение выдавать керосин по отре
занным талонам.

Тов. Королев. Я удивляюсь, почему все сказанное не было доложено комис- 
ии, которая только что заседала. Все опасения, которые высказал т. Кубря- 
коп, оказываются неосновательными. Я прошу разрешить бесплатный отпуск 
муки, зная хорошо психологию рабочего. Его не корми ни театрами, ничем; 
сели брюхо нустое, то это для него не праздник. У него брюхо играет всегда 
большую роль.

Тов. Антонов. Товарищи, внесены 2 предложения: 1) выдавать муку и хлеб 
(добавочный паек) и 2) послать члена Исполкома в Балашов с полномочиями 
открыть 3 оборудованных уже колбасных заведения, предоставив ему вагоны для 
погрузки. На каждое предложение я даю одному высказаться за, другому — 
против.
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Тов. Самсонов. Первое предложение должно провалиться само собой. Мука 
уже отпускается и за деньги.

Тов. Королев. Это неверная справка. Речь идет о 10 фунтах, а не о добавочном 
найке.

Тов. Антонов. Дело в том, что в данпом случае получится огромнейший 
дефицит, который мы не сможем покрыть. Выставляют тот аргумент, что будут 
стоять заводы, которые понесут гораздо большие убытки. Но эти убытки распре
делятся на все государство, а здесь мы должны заплатить из средств Исполкома 
определенную и довольно большую сумму денег; благодаря этому мы будем 
вынуждены на крайне нужные потребности города и губернии отказывать в сред
ствах. Так. может получиться, что деньги за хлеб мы внесем, по пе будем имен 
средств лечить тех самых, кому дали бесплатно этот хлеб, от тифа и других 
болезней. Я еще понимаю устроить даровое празднество для детей, но для 
взрослых рабочих это совершенно нецелесообразно. Я понимаю, когда Кали
гула или другой самодержец выкатывали бочки с вином, жарили баранов и кор
мили чернь, но нам это делать не подобает. Сами рабочие уже являются (исклю
чение составляет так называемый люмпенпролетариат) и приобретают материалы 
к празднику и т. д. Я стою за то, чтобы злпсключепием детского праздника осталь
ные выдачи, г. особеппости хлеба, были платны.

Тов. Королев. Да, мы знаем, что есть кредитники, которые не нуждаются, 
но у массы рабочих, я по личпому опыту это знаю, психология иная. Я рабсил 
в этой области в течение 14 лет.

Что касается того, что средств нет, то я не думаю, чтобы эта сумма вырази
лась в такой огромной цифре. Ведь мы не хотим бесплатной выдачи для всего 
населения, только для рабочих и красноармейцев. И эту сумму, я думаю, можно 
найти. Ведь есть соответствующее постановление Исполкома о конфискации. Ми 
должны доказать, что наши слова пе только слова, но и дело. Если мы вдруг 
скажем: «Пожайлуста. получайте В фуп., по за деньги», то в пизах это произведи 
очень плохое впечатление. Средства можно найти, я могу указать много путей. 
(Голосование: за раздачу 3-фуптового пайка во время юбилея бесплатно — л 
одного; платно — большинство.) Послать члена Исполкома в Балашов, снабдив 
его чрезвычайными полномочиями для открытия там 3 колбасных заведений л 
выработки в срочном порядке 7 тыс. пудов колбасы ко дню празднества годовщины 
Октябрьской революции, поручив главному исполнительному Комитету Ряз.-Ур. 
ж. д. отдать распоряжение о скорейшей и беспрепятственной подаче состава на
гонов для отправки колбасы в Саратов (предложение припишется большинство)! 
голосов).

Выборы члена Исполнительного комитета. Избирается т. Иванов-Павлов.
Тов. Иванов-Павлов. Я ие смогу выехать. Дело снабжения я считаю серьез

ным, а я заведую как раз скотным отделом. Если я выеду, может получиться 
крах; а там нужно быть почти до 6-го числа включительно.

Будьте добры выберите другого.
Тов. Антонов. Возражения основательные. Он привезет пам колбасы, а мы 

останемся без мяса.
Предлагается тов. Олейников.
Тов. Иванов-Павлов. Нужно послать парня энергичного.

[ 700 1



Тов. Антонов. Делается отвод «по добродушию» т. Олейникову, предлагал 
выбрать более зубастого товарища. Высказываются за т. Сатаева. Избирается 
г. Сатаев.

В о п р о с  об а м н и с т и и .  Тов. Лебедев. Вопрос, поднятый юбилейной 
комиссией, очень интересен и важен, но я боюсь, что этому вопросу придают не 
го значение, которое он имеет. У нас в губернской тюрьме находятся 1012 чело
век. Кроме того имеются заключенные в 3-ы номере бывшей пересыльной и заклю
ченные на барже (голос: они уже переведены в З-ю тюрьму), причем за судебным 
ведомдтвом из этого общего количества имеется приблизительно 400 и не свыше 
500 чел. арестованных, остальные находятся за чрезвычайной комиссией. Из тех, 
которые находятся за судебным ведомством, небольшая часть арестована старыми 
судами. Мы будем поставлены в нелепое положение. По декрету ,не указано 
юридического выхода из этого положения. То, что говорил т. Королев, к ним не 
относится. Действительно, имеются арестованные, осужденные старыми воен
ными судами, корпусными судами, судебной палатой и т. д., таких ие больше 
40—50, в общем всех никак не больше 80 чел. Вопрос поднят об этой небольшой 
группе. Это конечо уже не амнистия. Этот вопрос нужно как-нибудь раз
решить. Когда я в Москве говорил с комиссаром юстиции, он говорил, что это 
правильно. Предлагаем вам решать эти вопросы на месте, например освобождать 
больных. Если бы Исполком, как я и сам говорил, объявил бы нечто вроде амни
стии. Сюда не подойдет группа, которая числится за чрезвычайной комис
сией, а я не знаю, имела ли это в виду юбилейная комиссия, — эти аресто
ванные окажутся вне воздействия амнистии. По отношению к другой группе 
назвать этот акт амнистией было бы несоответствием и это вызвало бы большие 
недоразумения. У всякого арестованного есть родственники, будут излишние 
хлопоты, просьбы, недоразумения. Задача, которая ставится широко, факти- 
ческп сведется к освобождению нескольких десятков человек. Просто нужпо, 
чтобы Исполком освободил их. Поручить это-дело отделу юстиции, который мо
жет уже к понедельнику разработать этот вопрос. Материалы есть — недавно 
tan обследованы тюрьмы. В течение нескольких часов эта работа может быть 
произведена. Только в такой частной форме возможно освобождение, конечно 
если ие включить спекулянтов и т. д., чего юбилейная комиссия вероятно в виду 
не имела.

Тов. Кубряков. Мы обращали внимание на такие случаи: забрали без обвиш' 
пня, или суд осудит на месяц, а заключенный сидит уже пять месяцев. Самое 
главное, чтобы разгрузить тюрьму, снять лишних с продовольствия, которое 
вит на нас. Затем, мы все-таки победили, действительно встали у власти, за 
год показали, что мы сильны. Мы ничего не теряем, если освободим арестованных, 
скажем: идите, за нами есть сила вас опять взять, если понадобится. Некоторые 
!ИЩут убежище в тюрьмах. Важных политических преступников, конечно, нельзя 
•впускать. Я предлагаю Исполкому на этот вопрос обратить серьезное впимапис. 
Назначить человека от Исполкома для того, чтобы войти в связь с отделом гости- 
РШи и чрезвычайной комиссией.

Тов. Корнеева. Слово «амнистия» очень благозвучпо. Предшествующее 
правительство в торжественные дни восшествия па престол или бракосочетания 
ртълдло аини̂ тито. Рабоче-крестьянская власть имепи пролетариата тоже
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но этому уклону начинает итги. Вот предстоит у нас великий торжественны] 
день российской революции, чем бы ознаменовать его, чтобы для населения, дл! 
буржуазии тоже был праздник, пусть амнистия прокатится по Саратовской гу 
бернии. Комиссия задалась этой целью. Как это неповинный народ сидит i 
тюрьме? Зачем вы сажали, раз он неповинен? Где же паши советские органы 
если людей сажают и томят неповинных. Если были осужденные правительство! 
Керенского и до Керенского еще царской властью, то наверное товарша 
забыли, что в октябрьские дни был произведен разбор заключенных, и осужден 
ные царским правительством были выпущены и оставлены уголовные престун 
ники, которых рабоче-крестьянское правительство не нашло возможным осво 
бождать. Правительство Керенского дало нам хоргший урок. Оно освободил! 
преступников, а на другой день пришлось учреждениям работать, чтобы их внов! 
изловить. Преступники убивали товарищей и т. д. Прсступников-профоспк» 
лов все же пришлось поставить к стенке. Товарищ Кубрякои говорил: мы карат 
и милуем, от нас зависит освободить и вновь посадить. Разве мы освобождай 
только в день годовщины революции, как царь делал? Освободим, чтобы и 
другой день опять засадить? Я, товарищи, считаю, что огороды городить, выра
жаясь грубо, такие нелепые не стоит. Раз имеются нрсстуиппки, имеется народ
ный суд, который воздаст им должное. Власть рабоче-крестьянская додягна был 
последовательна до конца, не должна делать уклона по линии, по которой пш 
царское правительство.

Тов. Королев. Когда товарищ Корнеева говорила, мпе ясно было, что ош 
похожа на тою судью, который ответил на вопрос: за что ты посадил на то! 
«За то., что мы сидели, и он пускай сидит». Тов. Корнеева говорит, что мы иди 
но стопам царизма. По ведь не цари создали тюрьму.

Тов. Корнеева говорит, раз посадили, значит правильно. Никто не живет 
без ошибок, так и наша чрезвычайная комиссия. Факты налицо, есть ряд при
меров ошибочно сидящих и числящихся за главным штабом, комиссия, котора* 
будет избрана, должна разобрать, кто за маловажные преступления сидит 
Тюрьма человека но исправляет, а ухудшает, и это мы должпы помнить. 9т; 
идея социалистическая, и к ней мы должны итти.

Тов. Парре. Возбуждая вопрос, тт. Королев и Лебедев говорили об амии 
стии не в той плоскости, как охарактеризовала се т. Корнеева. За рабоче-крр 
стьянским правительством есть много недостатков. Поэтому и в этой обласи 
нужно к праздникам что-нибудь сделать. Некоторых нужно освободить с» 
всем, некоторых придется под ручательство освободить, некоторых расстре- 
лять, но не держать напрасно. И это я предлагаю сделать накануне праздника 
и так как эта работа очень ответственна я, предлагаю составить комиссию я 
Исполкома. Я предлагаю комиссию из & лиц, причем постараться вылита» 
кандидатуры из отдела юстиции, чрезвычайной комиссии медико-саилтарш* 
отдела и Исполкома как такового.

Тов. Антонов. По-моему т. Корнеева была права. Совершенно верно, что W 
той плоскости, по которой шли пари и командующие классы, оказывая «благо 
деяния* арее-т̂ анным людям, нам не следует итти. Мы должны ясно и определен! 
сказать, его мы сажаем в тюрьму тех людей, которых мы считаем нужным держан 
в тюрьме. Настапст время, когда не будет тюрем. Но это тогда, когда не будй 
классов, наступит новый общественный строй, создастся новый тип человека, 0
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которого пе нужна тюрьма. А до тех пор сажать в тюрьму мы будем, а амнистию 
провозглашать мы не будем, так как она приносит вред. Петроградская коммуна 
дала амнистию, и ей пришлось прибегнуть одной из первых к самым решительным 
мерам борьбы с преступностью, к расстрелам. Если бы она не сделала этого не
целесообразного акта, то может быть ей пе пришлось бы еще в то время применять 
этой тяжкой меры. Вопрос этот нужно рассматривать не в плоскости амнистии 
и не связывать с нашим торжеством. Мы знаем, что наши учреждения несовер
шенны, что они делают массу ошибок, сажают в тюрьму людей неповинных и дер
жат иногда слишком долго людей виновных, не производя следствия. Нужно 
исправить ошибки: всех ошибочно содержащихся в тюрьме нужно освободить, 
но это не в связи с праздником. То. что есть категория сидельце?, от старого ре
жима, мне не было известно. Я не.знаю, что делало наше судебное ведомство, 
почему оно не приняло никаких мер в этом направлении? Я считаю это престу
плением со стороны наших судебных учреждений, что они держат без достаточных 
данных людей. Это халатность, преступность, но я считаю, что бессознательная 
халатность, бессознательная преступность. Сделанные ошибки надо исправить. 
Нужно это потребовать от тех учреждений, которые карают преступников, врагов 
советской власти, чртдоа уголовные преступники и контрреволюционеры оди
наково враги советской власти. Вот каким образом я считаю необходимым по
ставить этот вопрос. Это не амнистия, не помилование, акт приуроченный к тор
жественному празднику, который мы совершаем. Это совершенно отдельная 
работа, которую мы должны были давно уже выполнить и которую, я надеюсь, 
мы найдем возможность выполнить.

Тов. Королев. Фактическая справка. По декрету мы не имеем нрава освобо
ждать и пересматривать наших решений.

Тов. Антонов. Вы должны были это внести в Исполком.
Тов. Лебедев: Обвинения т. Антонова неосновательны. Осужденных старым 

судом было очень много. Все, что молено было сделать для их освобождения,, 
сделано. Остались теперь действительные преступники и дети-бандиты и т. д. 
Их освободить мы пе можем. Обращаться в Исполком не приходилось, так как но 
конституции он такого права тоже не имеет. Нам часто приходится в революцион
ном порядке разрывать узлы. Исполком фактически вынужден будет сделать это. 
Что же касается амнистии, то я принципиально против нее, так как я амнистию 
считаю мерой не нашей. Мы должны все ошибки исправлять, по это вопрос, ко
торый обостряется с каждым днем. Выяснились вопиющие картины—арестованные 
сидят но 5—6 месяцев, ни одного допроса, ннкто не знает, за что он сидит. Сообщу, 
например, такой факт. В Вольске арестован доктор Богданов. Комиссия пе 
пашла его виновным, по он сидит, потому что бумага затерялась. Действительно, 
нужно своей властью вмешаться, но это работа, которую нельзя провести в один 
день.

Тов. П т .  Быть может, раньше было много таких дефектов. Но была на
брала комиссия, которая разгрузила тюрьму. На заседании комиссии вчера 
опять был поднят вопрос о необходимости вновь разгрузить тюрьму. Теперь за 
мелкие преступления не сажают, штрафуют и только. Вчера для разгрузки из 
каждого, отдела выбран следователь.

Председатель ставит вопрос об амнистии на голосование. Отклоняется. 
П о с т а н о в и л и :  Поручить всем учреждениям, карающим как уголовных,
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так и политических преступников, пересмотреть дела преступников, находя
щихся за ними, и невиновных или содержащихся под стражей более необходи
мого срока— освободить. Предложение о выборе комиссии для разгрузки тюрем 
отклоняется.

Тов. Лебедев. Я должен высказаться против комиссии. Получается какая-то 
судебная инстанция, которая никаким декретом не предусмотрена. Это и не 
имеет смысла, если опа просмотрит положение вещей только один раз. Комис
сия внесет только путаницу. Я понимаю это но отношению чрезвычайной комис
сии, которая является административным учреждением. Для судебного учрежде
ния я себе ие представляю, чтобы такая комиссия могла бы быть избрана.

В о п р о с  о т о в а р и щ е  С а д а е в е. Тов. Eoicoe. Товарищ Садаев 
состоял членом губернской продовольственной коллегии с того момента, как со
ветская власть стала иметь представителей в продовольственных учреждениях. 
Каковы были условия работ, не мне и не вам рассказывать, так как они хорошо 
известны, хотя бы из того факта, что в̂ласть насильников и аваптюристов» была 
встречена забастовкой, в том числе и в продовольственных учреждениях. Самый 
отъявленный юрист не смог бы осуществлять требования законности, тем более 
этого не смог сделать рабочий, который большей частью работал при боевой об
становке, куда артельщики пе желали ехать, так что они выгонялись силой. Тем 
ие менее товарищ Садаев сидит. Я не думаю защищать т. Садаева, если он пре
ступен. Но в данном случае нас интересует вопрос: свидетелями являются целый 
ряд членов продовольственной коллегии, и списки их поступают на утверждение 
Исполкома и для них небезынтересно знать, почему член губернской продоволь
ственной коллегии, будучи арестован, держится без допроса, когда те же члены 
продовольственной коллегии являются свидетелями его действий. Пи я лично, 
ни другие товарищи ни разу ие были опрошены, кто такой товарищ Садаев. Даже 
неизвестно, за что он арестован, какое обвинение было ему предъявлено. Я же
лал бы получить ответы на следующие вопросы: 1) За что арестован Садаев. 
2) Какие предъявлены ему обвинения. 3) Почему не допрашиваются члены продо
вольственной коллегии, свидетели его действия. 4) Если ие допрашиваются по
тому, что представляются подозрительными, то почему не возбуждено дело об 
устранении членов коллегии.

Тов. Артамонов. Тов. Садаев был арестован еще до этого. Дело было пе
редано в Революционный трибунал. Было постановлено дело прекратить. 
Т>>л. Садаев был послан на работу за Волгу, и его вновь арестовала особая 
К'.-миссия.

Представитель от профсоюза. Я являюсь представителем союза мельничных 
рабочих и служащих, в котором состоял членом т. Садаев. С основания нашей 
организации т. Садаев работал очень энергично. Между прочим и мы не знаем, 
когда его арестовали. Имеется его письмо. Почему лее так, мы посылаем людей 
па ответственные места, а их прячут в тюршу. Тов. Садаев прислал письмо в нага 
союз. Мы собираем собрание, выносим резолюцию. Правление назначает меня 
но вопросу о расследовании дела, за что арестован, когда и как. Я походил пе
дели две, не мог добиться никаких результатов ни в каких комиссиях. Я отпра
вился к т. Артамонову, оттуда меня направили в московскую следственную ко
миссию (к т. Гайльс). Председатель следственной комиссии сказал, что он сидит 
по каким-то преступлениям по должности. Я говорю: вы позвольте мне убе
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диться. Он посылает к другому. Другой говорит: это за шпионаж. Я говорю: 
позвольте узнать, мои товарищи будут ходатайствовать о нем, чтобы разрешили 
взять его на поруки и т. д. Он говорит: это нельзя, через два дня идите в саратов
скую следственную комиссию. Я пошел на третий день, дела нет. Садаев шлет 
еще письмо. Меня не допрашивают. Тут ясно, что ведется следствие и не 
допрашиваются свидетели. Мне кажется, что сослуживцев можно было бы допро
сить. Вот что вынудило нас подать заявление в Исполком.

Тов. Усанов. Я должен вас поставить в известность, что деятельность т. Са- 
даева на фронте мне хорошо известна. В отношении продовольствия это был один 
из столпов, на которых наша армия в течение 2 месяцев опиралась. Но меня 
удивил следующий случай. Приезжает представитель контроля с нашим совет
ским мандатом от особой центральной комиссии для раскрытия каких-то спеку
ляций. На деле выяснилось, что факт спекуляции установлен: отпущено 52 пуда 
муки по спекулятивной цене, а т. Садаев был представителем продовольственной 
коллегии. Тов. Садаев был отправлен в тюрьму и выпущен. Почему он сидит вто
рично, мне неизвестно.

Тов. Антонов. Вот письмо т. Садаева из тюрьмы:
Саратов, 27 октября 1918 года.
Пишу, чтобы мепя не позорили клеветники.
Товарищи, всем вам привет и благодарность. Сижу я 31-й день, а никто не 

сумеет сказать, в чем я виновен, хотя и были четыре разных следователя; не объяс
нили. Обстоятельствами и способами мне удалось узнать, что сначала меня 
подозревали в каком-то шпионаже, потом говорят: это сплетня, значит были 
ложные доносы; мне обидно как убежденному стороннику советской власти, но 
ничего сделать не могу. Последний следователь, кажется, т. Харьков сказал: 
держат только потому, что ревизия не копчилась, и на мою просьбу вызвать нас 
хоть под конвоем в комиссию по ревизии и дать объяснения, чтобы ускорить 
ревизию и установить неясности н недоразумения, т. Харьков обещал вызвать, 
но 12-й день все вызывают. Теперь говорят о недочете, а недочет в чрезвычайной 
комиссии иногда погашается страшным преступлением и за это расстреливают; 
но растраты и недочеты бывают умышленные и неумышленные. Я скажу — у меня 
умышленной растраты пет, да и быть не может потому, что в шоле месяце была 
ревизия и никакой растраты пе обнаружено. Я в то время просил губернский 
продкомиссарпат н Исполком освободить мепя от занимаемой должности (см. мое 
письмо в газетах за 26 июля), по меня не освободили, а выслали в помощники 
комиссара Белявского, который п распоряжался товарами, а мне пришлось 
разъезжать по линии ж. д. с чрезвычайным уполномоченным Совета народных 
комиссаров т. Пайкес для контроля станций и организаций ссыпных пупктов. 
За это время, я не знаю, по чьему указанию, стали поступать товары на мое имя 
на 4 станции: Плес, Ершов, Римско-Корсаково, Алтата. Товары припимали 
агенты, а 5 августа в моем отсутствии Белявский начал сдавать товары уполно
моченным от московской чпезэычамной продовольственной комиссии (в Покровске) 
Одинцову и Михайлову. Есть протокол, подписанный ими, он в деле чрезвычай
ной комиссии. Они принимали 12 дней и ключи от товаров были у них, хотя во 
время эвакуации грузили ночыо мы все. Ну вот теперь допустим — нехватает 
товару, что лее виноват я один? Кроме этого я считаю грубым произволом то,
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что нам не показывают документов, по которым считают недочет. Но произвола, 
товарищи, я думаю, вы не допустите, и на это так же смотрят товарищи Антонов 
и Лебедев. Кроме этого я должен сказать, практика долголетняя кооперативов 
доказала, что на естественную усушку, утечку и просчеты следует скидывать до 
11U°lo со стоимости товаров или, как говорят, с оборотного рубля, что при обороте 
Дергачевского пункта с лишним на 3 миллиона руб. даст более 45 тыс. 
руб. Вот на этом-то я прошу вас настаивать перед губернским продовольственным 
комиссариатом и чрезвычайной комиссией. Если лее мы, малограмотные рабочие, 
не нравимся тем, кто больше нас знает, то пусть вместо нас работают, но только 
не чинят произвола и мести нам, избранным от рабочей массы. Вот правда».

Тов. Аптонов. С своей стороны, я должен сказать, что я обращался во все 
комиссии, в особенности в особую следственную комиссию, но ответа я не получил. 
Я считаю, в таком положении Исполком не может быть, это совершенно недопу- 
етимо.

Тов. Белявский. Тов. Садаев первый раз был арестован по недоразумению. 
Он дал разъяснение: не было ни спекуляции, ничего подобного. Когда началась 
организация комиссариата, возникли трения с самарским представителем, после 
чего сочли нужным его отозвать из пределов Рогачевского района. Он был отоз
ван и должен был сдать свои дела. Как обыкновенно бывает в таких случаях, 
слулсащие уже не считают его полномочным, так и в данном случае было с т. Са- 
даевым. Это продоллсалось недели 2—3. После этого Садаев приехал со всеми бу
магами в Саратов, занял комнату для разборки всех своих документов и предста
вления отчетности. Внесено было заявление в коллегию такого рода, что он боль
ной и хочет уйти и т. д. Коллегия постановила отозвать его, снять с пего пол
номочия. На следующий день т. Садаев был арестован. Была назначена ревизион
ная комиссия, в которую входят ревизоры от Исполкомов и от нашей губпродкол- 
легии. Тов. Садаев был освобожден, чтобы дать ответы по поводу запутанных 
дел. Тов. Садаев работал при очень тяжелых условиях; кроме того он не специалист 
бухгалтер и мог в документах не разобраться. Если даже и были некоторые не
точности в отчете, эти записки должны слуясить оправдательными документами 
и доллгаы быть выяснены в его присутствии. Относительно растраты. Товарищи, 
Садаев не растратил ни одной копейки. Я шгел при свидетелях заявление т. Са- 
даева, что в его адрес было отправлено 100 пудов товара. Оказалось, что эти то
вары не были записаны по бухгалтерским книгам. Ясно как день, что товарищ Сада
ев не лсульничал, не мошенпичал. Поэтому я прошу Исполком освободить т. Ба
даева как невиновного в растрате и т. д. В смысле политическом тоже оп не дол
жен быть заподозреп в чем-либо против советской власти.

Тов. Лебедев. Я опасаюсь, если мы его освободим сегодня, завтра его могут 
опять арестовать. Потому я предлагаю постановить, что Исполком ручается за 
т. Садаева в том, что он явится на суд и т. д.

Тов. Антонов. Я высказываюсь категорически против Петра Александрови
ча. Могут ручаться отдельпые лица'и частные учреждения. Но государственный 
орган, каким является Исполком, пе может ручаться, он молсет только поста
новлять. Брать на себя ручательство, это пшке его компетенции. Мы можем по
становить освободить и за это постановление мы отвечаем.

Тов. Поко. Нужпо предписать чрезвычайной комиссии освободить.
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Тов. Антош . Я до сих пор, несмотря на все мои попытки, не знаю, за кем 
числится т. Садаев— за особой следственной комиссией, которая уже разложи
лась, или же за нашей следственной комиссией. Нет концов.

Тов. Кузнецов. Чрезвычайная комиссия сомневается в получении сведений 
от тюрьмы. Чрезвычайная комиссия привыкла провожать в тюрьму по телефону, 
но тюремная администрация дает сведения чрезвычайной комиссии лишь для 
того, чтобы она не давала сведений по телефону, дает сведения, что он освобожден 
постановлением Исполкома. П о с т а н о в и л и :  Принимая во внимание, что 
на все запросы Исполнительного комитета и президиума о причинах ареста т. Са- 
даева Михаила Ивлиевича, старого известного Исполнительному комитету 
революционера, члена Совета РКК  и КД, ответа не получалось, и считая невоз
можным без определенных обвинений держать в заключении т. Садаева, Исполни
тельный комитет постановляет: приказать чрезвычайной комиссии немедленно 
освободить т. Садаева Михаила Ивлиевича. Посылается телефонограмма на имя 
зав. губернской чрезвычайной комиссией с настоящим постановлением Испол
нительного комитета.

а) Заявление отдела социального обеспечения о тяжелом положенин отдела, 
вследствие отсутствия ассигнования из центра, неоднократно обещанного. Тов. 
Петерсон от отдела социального обеспечения. Мы полтора месяца не получаем де
нег по нашим сметам, обещают, что вышлют, но денег нет. Если Исполком не от
пустит нам хотя бы 55 тыс. рублей, то мы не сможем выполнить своей работы. 
Может быть Исполком отпустит эту сумму заимообразно. П о с т а н о в и л и :  
Заслушав заявление отдела социального обеспечения о тяжелом положении от
дела вследствие отсутствия ассигнований из центра, неоднократно обещанного, 
Исполком постановляет: 1) обратиться в Центральный исполнительный комитет 
с просьбой ускорить высылку кредитов, следуемых по утвержденным сметам Са
ратовскому губернскому отделу социального обеспечения; 2) для поддержания 
важнейших функций отдела социального обеспечения выдать отделу из специаль
ных средств Исполнительного комитета 55 тыс. рублей заимообразно в счет подле
жащих открытию центром кредитов.

б) Утверждение т. Лисина заведующим пенсионным подотделом при отделе 
социального обеспечения. Тов. Петерсон. Лисин работал с самого начала Октябрь
ского переворота. Это добросовестный работник. Раньше он был с.-р., а теперь 
объявил себя беспартийным. Он является самым активным работником в моем от
деле. Как заведующий он показал себя достаточно хорошо. Он очень хорошо знает 
дело. Если придется ставить вместо него другое лицо, это будет очень чувстви
тельно. П о с т а н о в и л и :  Утвердить.

Д о к л а д  з е м е л ь н о г о  отдела,  а) О животноводстве. Докладчик. 
Товарищи, ещ ‘ в августе месяце председателем Совета народных комиссаров была 
утверждена особая чрезвычайная комиссия по животноводству.

Главной задачей этой чрезвычайной комиссии является сохранение того ма
териала, который частью взят на учет советскими организациями, частью разбро
сан по частным лицам. Главной задачей комиссии является собрать весь этот 
племенпой материал для целей государственных. Еще до этого губерпский земель
ный отдел принял меры к охранению этого животноводства и еще в шопе месяце 
ми даже раньше приступил к сбору племенного материала. Нужно сказать, 
что в первую очередь собраны лошади, рогатый скот, свипьи, овцы, — тот мате
455 [ 707 ]



риал, который остался от помещиков и который был взят на учет волостными и 
уездными советскими организациями; во вторую очередь тот материал, который 
в прошлом году или в этом году рассеян по отдельным лицам, по отдельным 
селам. Работа земельного отдела выразилась в таких цифрах: лошадей собрано 
всего 1149 голов, рогатого скота — 907 голов, овец — 7 504; свиней — 181,... 
315, всего 11 056 голов. К  тому нужно указать, что обследование не закончилось. 
Обследованию подлежат семь уездов, из которых некоторые обследованием не 
закончены, к обследованию других уездов еще не приступлено. В данное врем 
еще обследуется целый ряд помещичьих имений. Нужно сказать, что часть племен
ного материала свезена в центры, где сконцентрировано племенное животновод
ство; часть находится (лошади и коровы) в частных руках, мы их только зареги
стрировали, взяли подписку. Сейчас имеется И  тысяч голов, по с каждым днем 
наше племенное животноводство увеличивается. Приходится ремонтировать для 
него помещения, хлева, приходится заготовлять корм. В некоторых уездах корма 
пет. Приходится привлекать тот или иной персонал. Сейчас составляется прибли
зительная смета. Наша просьба заключается в том, что мы в связи с предстоящими 
расходами просим разрешить испросить у чрезвычайной комиссии 1 млн. руб. 
с выдачей частями под отчет. Комиссия располагает средствами и обещает их от
пустить. Мы просим разрешить нам обратиться за авансом, так как мы в данное 
время не можем представить точных смет. Работа находится сейчас в стадии сбора. 
Требуемые суммы будут по всей вероятности увеличиваться. Мы сейчас не можем 
представить смет, а можем говорить только об авансе. П о с т а п о в п л и: При
нимая во внимание, что земельный отдел не смог по целому ряду объективных 
причин представить определенную смету, Исполнительный комитет постановляет: 
поддержать ходатайство Саратовского губернского земельпого отдела перед чрез
вычайной комиссией по животноводству об авансовом ассигновании отделу 
миллиона рублей в счет подлежащей утверждению сметы.

б) О с т р а х о в о м  о т де ле  (письменныйдоклад).Постановили:
1) Выделить страховой подотдел из Саратовского губернского земельного отдела 
в самостоятельный отдел по страхованию. 2) Условно до отзыва комитета партии 
в качестве заведующего страховым отделом утвердить т. Майорова, поручив 
ему в ближайшем заседании Исполкома представить на утверждение проект 
внутренней организации отдела п ответственных работников. 3) Предписать 
всем советским учреждениям и кооперативам впредь производить страхования 
в Саратовском отделе страхования.

О п е р е д а ч е  г о р о д с к и х  х и м и ч е с к и х  з а в о д о в  Со
в е т у  н а р о д п о г о  х о з я й с т в а .  Тов. Букхафп. Я хочу вкратце 
изложить результаты ходатайства отдела городского хозяйства. Вопрос о нацио
нализации заводов был поднят в июне месяце ввиду того, что перечислялись чисто 
промышленные предприятия к  другим учреждениям, а не к отделу городского 
хозяйства. Оп затянулся, потому что были расхождения в наших суждениях 
и суждениях местного Совета народного хозяйства. Выяснилось, что такие круп
ные учреждения подлежат присоединению к цептру — Волжско-камским хими
ческим заводам. Они образуют целый цикл химических заводов, туда присое
динен суперфосфатный завод для обслуживания сельскохозяйственных нужд 
России. Я был командировал в октябре в Москву для окончательного выясне
ния этого вопроса, Присутствовал представитель местного Совета народного
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хозяйства т. Самочинский. Были представители от рабочих. На заседании во
прос был вырешен в том смысле, что заводы национализируются и присоединяются 
к Волжско-камским химическим заводам, которым поручалось организовать 
новое заводоуправление на общих государственных началах. Был поднят другой 
вопрос — о суперфосфатном заводе. Высказались о постройке суперфосфатного 
завода в Саратове и об обстройке сгоревшего сернокислотного завода, разраба
тывавшего фосфоритные залежи около Саратова. На следующем заседании сов
местно с управлением Волжско-камских заводов было решено приступить к по
стройке сернокислотного завода и суперфосфатного завода и в ближайшее время 
приступить к национализации. В ближайшее время мы встретимся с совершив
шимся фактом. Относительно обязательств химических заводов к разным учре
ждениям и к частным лицам. Заводы потребовали очень много городских средств, 
и я как представитель городского хозяйства настаивал на том, чтобы город 
получил возмещение убытков. В центре смотрят на это иначе и решили, что мо
жет итти речь лишь о возмещении действительной ценности заводов, причем 
все-таки отделу городского хозяйства предоставляется право обжалования. Во
обще там стоят на той точке зрения, что одно государственное учреждение пере
дается в ведение другого, так что может итти речь только о перечислении, а не 
о выдаче наличпых денег. Этот вопрос не окончательно разрешен. Национали
зация заводов произойдет независимо от актива или пассива. Детальные вопросы 
выясняются впоследствии. Управление Волжско-камскими заводами,— такая же 
организация, как Главсахар. Это учреждение финансируется уже давно.

Тов. П латт. В центре имеются 2 течения по поводу главков и центров. П о- 
с т а н о в и л и: Подтвердить постановление Исполкома от 7 октября с. г. о 
передаче в ведение Совета народного хозяйства городских химических заводов.

З а я в л е н и е  С а р а т о в с к о г о  П р о л е т к у л ь т а  о вы
даче с у б с и д и й .  Тов. Гончарко. В Саратове культурно-просветительное 
движение рабочего класса до сих пор носило довольно-таки неорганизованный 
характер. Каждая рабочая пролетарская организация имела свою культурно- 
просветительную ячейку, причем работа велась не по тому руслу, по которому 
она должна была пттп. Это было не только у нас, но везде. Культурно-просве
тительное движение явилось одним из последних движений наряду с экономи
ческим и политическим. И вот Октябрьская революция дала возможность рус
скому рабочему классу организовать движение в самостоятельную силу и создать 
самостоятельную организацию, которая стала называться Пролеткультом. 17 ок
тября состоялась Первая Всероссийская конференция, которая выделила всерос
сийский центр. Рабочие Саратова имели своих представителей на Всероссийской 
конференции. Еще до нее подпималсл вопрос о создании цептра. У нас в Са
ратове состоялась вторая конференция, был выдвинут комитет Пролеткульт;). 
Он приступил к практической работе. Он разделяется па несколько отделов: 
йтературпый. драматический и т. д. В его задачи входит создание таких условий, 
Це бы могло проявиться пролетарское творчество. Культурно-просветительное 
Лишение распадается на две части: 1) просветительная задача, где усваиваются 
уже приобретенные культурные цепностп, и 2) задача, где создаются новые 
культурные ценности, творческая. Поскольку первая осуществляется государ
ственным органом по народному образованию, постольку вторая неорганизована. 
Пролеткульт имеет целыо создать студии, лаборатории пролетарского творчества.
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Для осуществления этих намеченных планов необходимы средства. Мы, товарищи, 
знаем, что культурно-просветительное движение рабочего класса должно существо
вать на средства самих рабочих, как профессиональное и экономическое движе
ние. В дальнейшем конечно здесь будет то же самое. Но для того, чтобы дать 
возможность движению встать прочно на ноги, необходимо рабочим помочь в 
в этом деле. Задача местной и центральной рабочей власти, покуда- организация 
не окрепла, ее субсидировать. Поэтому комитет Пролеткульта обращается с прось
бой о субсидии из специальных средств 50 тысяч рублей. Я думаю, что против 
необходимости всеми силами поддержать эту новую организацию, что эта орга
низация сейчас страшно нужна, что необходимо создать условия, где могли бы 
развернуться творческие пролетарские культурные силы, никто возражать не 
будет и, несмотря на затруднительное положение, губернский исполком утвер
дит субсидию в размере 50 тыс. рублей.

Тов. Кубриков. Организация пролетарской культуры недавно появилась 
на свет, у нее средств нет. Я предлагаю субсидировать Пролеткульт, поднять 
его на высоту своего положения.

Тов. Иванов. Товарищи, я не разделяю взглядов, которые изложили доклад
чик и т. Кубряков. В последнее время создается гибельный параллелизм в ра
боте рабочего класса, который осуществляет свою диктатуру. Здесь в этой об
ласти, в области искусства точно так же с некоторых пор создался этот парал
лелизм. Исполнительный комитет вначале еще обратил внимание на эту сто
рону общественной жизни, па искусство, и он сознавал, сколь важное значение 
имеет искусство для народных масс, оп взял его в свои руки. Он сказал, 
что не должно быть в руках буржуазии могучее орудие организации обществен
ной психики. В этом направлении мы делаем все: забрали театры. Отдел народ
ного образования взял все в свои руки, и чем дальше, тем больше. Наряду 
с этим появляется Пролеткульт. Наша театральная секция имеет свою секцию 
в Пролеткульте. Во всех областях мы имеем параллельные организации. Мне 
кажется, что здесь та же самая меньшевистская идея, меньшевистская боязиь 
будущего. А что, если рабочее государство распадется, быть может мы тогда 
сможем остаться, имея свою определенную организацию в Пролеткульте. То
варищи, вы сами знаете, что существование Пролеткульта ведет к дроблению 
пролетарских сил. В Москве уже обращено внимание на это. Зачем дробить 
силы. Товарищи, я считаю глубоко неправильным создание Пролеткульта, 
когда в руках пролетариата находятся театры, студии, все искусство, считаю 
ошибкой создавать параллельные организации. Параллельные организации вечно 
будут пререкаться. Я высказываюсь против этого ассигнования. Необходимо 
все влить в нашу советскую пролетарскую организацию.

Тов. Трухляев. В уездах работа не ведется. Ассигновать средства безусловно 
нужно п усилить во что бы то ни стало работу в уездах.

Тов. Парре. Против того, чтобы поддержать пролетарское творчество, нпвго 
не может возражать. Но принцип организации,. вот что нас затрудняет. Отдел 
образования должен объединять не только город, по и всю губернию. До сих пор 
ничего не сделано, потому что там пнтеллигепты и нет рабочих, по тому же самому 
интеллигентскому недостатку, самолюбию и т. д. Даже этот отдел, как таковой, 
старается разделиться на разные отделы, чтобы быть автономными и т. д., идут 
пререкания между отделом искусств, внешкольным отделом и т. д. Почему? По
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тому, что здесь нет коллегии рабочих. Вы говорите о работе для проявления про* 
летарского творчества. Укажите конкретные меры, план действий. Мы знаем, что 
открывались рабочие клубы, которые пустуют, потому что вы не сумели заинтере
совать рабочих. Принципиально правильно, что рабочие должны поддерживать 
свое правительство, а не наоборот. Речь может или только об ассигновании заимо
образно. Поскольку нет детального плана, я затрудняюсь сказать, ассигновать 
или не ассигновать. Я предлагаю выработать более детальный план работ и 
представить доклад о взаимоотношениях с нашим отделом.

Тов. Ходокова. Комитет Пролеткульта представил доклад и сметы. Они за
терялись в канцелярии. Поэтому у председателя сейчас нет под руками материа
лов. Это не вина комитета Пролеткульта. Товарищи, т. Иванов говорит, мы взяли 
все театры, кинематографы и т. д., и т. д. Мы взяли все, но не создали таких ус
ловий, в которых рабочие могут проявлять инициативу, творчество. Отдел народ
ного образования занимался просвещением, но не занимался тем, чтобы выявить 
творческие силы. Такие условия может создать только чисто пролетарская орга
низация. Почему отдел труда не сливается с профессиональными союзами? Это что, 
не распыляет сил? Никто ие скажет, что эти организации должны слиться в одну 
единую организацию. Почему вы считаете, что Пролеткульт должен слиться 
с отделом народного образования. Что касается отношения в центре, Пролет
культ организован по инициативе т. Луначарского, и т. Ленин нашей конференции 
прислал приветственную телеграмму и сказал: «Смелей, товарищи!!!» Вот отно
шение центра. Я считаю, что - у Исполнительного комитета должно быть опре
деленное отношение. Не будет распыления сил, будет работа в контакте с отде
лом народного образования. Но все-таки они должны работать самостоятельно, 
каждый в своих рамках.

Тов. Косолапое. У  т. Иванова слишком большое стремление к централи
зации. Что дают театры, кинематографы — «страстную любовь» и т. д. Это про
свещение, культура, развитие? Это разврат. Тут говорится о том, что не следует 
дробить сия. Дело не поставлено хорошо, потому что нет представителей самого 
пролетариата. Для них, по не при их помощи это делается. В Пролеткульте 
как раз пролетариат проявляет свои силы. Я был на спектакле, где играли сами 
рабочие. Я никогда не переживал ничего подобного. Я был па зпаменитом ве
чере, где читались стихотворения пролетарского творчества. Молсет быть обе ор
ганизации потом сольются, а пока следует поддержать Пролеткульт и дать ему 
50 тыс. рублей.

Тов. Берзин. Я присоединяюсь к мнению т. Косолапова. Тов. Иванов совер
шенно пе понял, что это за организация. Совершенно пе создается параллельной 
организации. Отдел народного образования ставит своей целыо заниматься народ
ным просвещением, а отнюдь не ставит своей целыо народное творчество влить в 
определенное русло.

Тов. Минина. Когда началась работа внешкольного отдела в летние месяцы, 
мы обратили внпмапие на организацию рабочих клубов, работа велась творческая. 
То, что Пролеткульт собой представляет, это вылилось из работ внешкольного 
отдела. Так что есть все-таки параллельная работа. Пролеткульт задастся теми же 
задачами. Пролеткульт должен работать вглубь, но не работать в ширину, а 
внешкольный отдел долзкен захватывать работу более широко, оп должен охватить 
более широкие массы населения. Я думаю, в последнее время Пролеткульт ста-

[ 7 1 1 ]



ловится на ложную дорогу. Могут быть конфликты. Они хотят взять все рабочие 
клубы, чтение лекций берут на себя, курсы для взрослых. Хоры остаются за вне
школьным отделом, но Пролеткульт пользуется ими. Будет путаница. Секции 
драматическая, литературная — это конечно дело Пролеткульта. Народная 
опера остается при внешкольном отделе. Я рекомендую, чтобы Пролеткульт не 
разбрасывался, брал меньше работы и работал бы вглубь. Относительно кинема
тографов. В «Везувии», «Славе» и «Универсале» другая постановка картин. Те
перь должен быть тесный контакт между обеими организациями, а в будущем 
должен быть поставлен вопрос о слиянии.

Тов. Плаиин. Как видно, не разграничены функции между отделом внешколь
ного образования и организацией Пролеткульта. Тов. Парре указал, что нет 
схемы или плана этой организации. Даже с формальной стороны члены Исполкома 
не могут утвердить суммы в 50 тыс. Вы должны вторично представить схему.

Тов. Гончарко. Материалы были рассмотрены в президиуме. Что касается 
возражений т. Иванова, то они с моей точки зрения являются не обоснованными. 
Вопрос о Пролеткульте именно был поднят большевиками еще до революции за 
границей. И где-где, а в этом вопросе большевики всегда дают бой меньшевикам, 
и всегда меньшевики остаются совершенно непричастны к делу пролетарской 
культуры. Разграничение между организациями ясное. Это не есть две противопо
ложные организации, это организации, дополняющие друг друга и немыслимые 
одна без другой. Никаких столкновений по существу здесь быть не может. Практи
ка, лсизнь покажут, что никаких конфликтов здесь быть не может. Относительно 
нашей работы. Зайдите к нам вечером в литературные студии, где рабочие изу
чают формы литературных произведений, создают свои произведения, они их 
критикуют, сами указывают на недостатки и т. д. Вот что мы делаем сейчас. Ор
ганизация самодеятельности, творчества учащихся. Если вы познакомитесь 
с деятельностью Петроградского и Московского Пролеткультов, то не может 
быть двух мнений, что эти организации действительно нужны. Эта организация 
не выдумана из головы, сама жизнь требует такой организации. Саратовский 
Пролеткульт созовет губерпскую конференцию, на которой будет образован гу
бернский Пролеткульт. Тов. Мипипа отчасти верно указала, что дело отдела об
разования работать вширь, а Пролеткульт исключительно среди пролетарских 
масс работает именио вглубь. Прения прекращаются. (Собрание разрешает пре
доставить слово т. Иванову).

Тов. Иванов. Тов. Гопчарко не сговорился с т. Косолаповым. Тов. Косолапое 
противопоставляет Пролеткульт пашему органу, как органу пе пролетарскому. 
Тов. Гопчарко в заключение говорит, что отдел пародпого образования есть ор
ган, обслуживающий и мещан и буржуазию и т. д. Таких органов мы никогда не 
создавали. Пусть это т. Гопчарко запомппт. Мы создавали орган пропаганды куль
туры пролетариата для того, чтобы опа проникала даже в психику пашнх врагов. 
Товарищи, такое противопоставление Пролеткульта органу диктатуры пролета
риата, оргапам пролетарской власти — это есть меньшевистская попытка с негод
ными средствами. Вы долшпы, товарищи, согласиться. Вы знаете историю борьбы 
из-за искусства. А говорят очень мпого о пролетарском искусстве. Ваши резо
люции это только общие места. То, что вы ставите, и то, что у вас происходит, 
ничем не отличается от того, что имеется в нашей организации. Может быть те 
лекции, которые читает проф. Липаев (который работает у нас точно так же),—
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искусство для пролетариата, может быть лекции, которые читают анархисты по 
литературе, может быть это развитие пролетарской культуры? Так нельзя ставить 
вопрос, противопоставлять нельзя. Исполком есть орган диктатуры пролетариата, 
он делает все в интересах пролетариата п искусство берет в свои руки. Искус
ство страшное орудие, которое, если вы будете владеть им, даст нам победу. Про
леткульт ничего не понимает в искусстве. Товарищи, кроме того я доллсен сказать, 
что они уже получили 20 тыс., теперь просят 50 тыс. Я протестую против дробления 
пролетарской силы.

Тов. Ходокоеа. Сметы будут представлены вторично. (Председатель лишает 
оратора слова).

Тов. Кубраков. Что мы нашли пролетарского в отделе искусств? Когда мы 
отдаем живые силы, отдаем знание, говорят, вы нз должны дробиться. Если про
летарская культура будет развиваться, то все эти отрасли искусства должны 
перейти к пароду.

Тов. Иванов. Никто, решительно никто не мешает рабочим сменить профес
сионалов. Пожалуйста, товарищи рабочие, усильте наши силы. Говорилось о 
создании пролетарской культуры. Что, как не высшее пролетарское творчество, — 
создание рабочего государства? Голосуются три предложения: 1) Ходатайство 
о субсидии отклонить. За — 14, против — 10. 2) Ассигновать 50 тыс. рублей; 
предложив в ближайшее время представить сметы и доклад, в котором будет 
указана программа деятельности организации Пролеткульта и взаимоотношения 
с другими организациями. За — 8, против — 17. В) Поручить представить смету 
и доклад. За — 10, против — 11. Принято первое предложение.

Протокол заседания Исполнительного комитета С РК и ККД 4 ноября.
Заседание открывается в 8 ч. 15 мин.
Председатель Васильев. Секретарь Хлаяов.
В о е н н а я  и н фо р ма ц и я .  Тов. Васильев (прочитав информацию). 

Ко мне сейчас заходили посланные сюда из революционного совета. На всякий 
случай предпринимаются меры к укреплению Волги на север и на юг. Необходимо 
в комиссию, которая будет работать, послать пашего представителя, по крайней 
мере на завтра, чтобы он был во время рекогносцировки помимо представителя 
от губвоепкома. Он, с одной стороны, будет принимать участие в работе, с другой 
стороны, будет пас осведомлять. Называют Сергеева, Павлова, Сняткова. Павлов 
как не член Исполкома снимает свою кандидатуру. Сергеев и Спятков удаляются.

Тов. Васильев. Вы погашаете всю важность дела. Там будут военные специа
листы. Прошу выбирать с определенной осторожностью.

Тов. Япишин. Тов. Сергеев несколько месяцев работал в воспном комисса
риате по инструкторскому делу, был экзаменатором. Будучи экзаминатором. он 
проявлял иедюжинпые способности в смысле зпапия военного дела. Кроме т. Снят
кова, который пе может взять на себя эту задачу, т. к. па нем 6-ая батарея, он един
ственный подходящий представитель.

Тов. Усанов. Тов. Спятков будет весьма ценен в воеппом отношении; по по
литическим убеждениям он максималист. Голосование: за Сергеева—22; за Снят
кова—1. П о с т а н о в и л и :  В комиссию по укреплению Волги представителем 
от Исполкома избрать т. Сергеева.
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Заявление т.Кривенко о сложении с него полномочий члена Исполкома и выяс
нении вопроса о виновности его. Тов. Васильев. Тов. Кривенко по семейным 
обстоятельствам просит освободить его от полномочий. Так как вообще полно
мочия Исполкома истекают (на 5 декабря назначен съезд, на котором будет рефор
мирован Исполком), то это ходатайство не может встретить возралсений. Во-вто
рых, т. Кривенко просит дать ему возможность оправдаться. Исполком лично 
его ни в чем не обвиняет, а подробности тех обвинений, которые могут быть воз
ложены на него, нам неизвестны. Однако мы обязаны все такие дела передавать 
на заключение чрезвычайной комиссии. Пока такого заключения нет, мы не счи
таем возможным выслушивать объяснения.

Тов. Кривенко. Я спрашивал чрезвычайную комиссию, получила ли опа ка
кие-нибудь следственные материалы от той комиссии, которая производила ревизию, 
и получил отрицательный ответ.

Тов. Васильев. Тогда наш секретариат должен запросить о том, получены ли 
материалы.

Тов. Шерстенев. Я был в ревизионной комиссии. Окончательного заключе
ния мы не могли дать, так как не было оправдательных документов.

Тов. Кривенко. Ревизионная комиссия у меня не запросила эти документы. 
Я как председатель губерпского земского отдела заявляю, что мною сданы в де
позит сельского хозяйства около И  тыс. денег. В казначействе я отыскал ко
решки о сдаче денег. Фактическая запись велась. Я спрашивал тт. Васильева 
и Антонова, куда мне деньги сдать. Они говорят, у нас не образован фонд. Я больше 
недели носил деньги в кармане. По решению крестьянской секции, я сдал 
их в депозит сельского хозяйства. Это было еще в марте месяце. Вопрос сни
мается с обсуждения. П о с т а н о в и л и :  1) Удовлетворить ходатайство 
т. Кривенко о сложении с него полномочий члеиа Исполнительного комитета. 
2) Запросить чрезвычайную комиссию по борьбе с преступлениями, получено ли 
предложение Исполнительного комитета о передаче ей дел т. Кривенко и полу
чены ли от ревизионной комиссии материалы по делу т. Кривенко. 3) Предложить 
т. Кривенко все имеющиеся у него материалы сдать чрезвычайной комиссии по 
борьбе с преступлениями. Вместо т. Кривенко дежурным членом избирается т. Ало- 
нозов. (Голосование: за—19; против—1; воздержавшихся—7).

Доклад т. Иванова о праве наложения контрибуции. Съезд заведующих отде
лами постановил обратиться в Исполком с предложением издать обязательное по
становление комитета: 1) Запретить наложение контрибуций без утверждения круп
ных единиц власти вроде уездных исполкомов. Сейчас контрибуцию налагают 
все, кто только захочет. Съезд считает, что с административной точки зрения 
это совершенно недопустимо. Такое беспорядочное обложение вызывает неудо
вольствие властью. 2) Комитетам бедпоты паложепио контрибуций воспретить. 
(Это в их фупкции пе входит). 3) Отменить все пеправильные постановления 
уездных исполкомов. В Петровском уезде облагались не только кулаки, по и сред
ние крестьяне, что совершенно пе вяжется с разъяснениями центра и декретами.
4) Съезд предлагает комитету в постаповлеппи особо оговорить, что все средства, 
которые получаются от контрибуций, должны поступать в депозит специальных 
средств уездных комитетов. Таким образом эти средства местные исполкомы вно
сят в депозит уездных исполкомов, которые обязаны вносить имеющиеся у них 
контрибуционные средства в депозит Губернского исполкома, который только и

[ 7 1 4 ]



может распределять эти средства правильно по уездам. Нас интересует только ад
министративная сторона, финансовая сторона не наше дело. В каком количестве 
контрибуция будет поступать, для нас не важно. Такой проект должен был пред
ставить финансовый отдел. На съезде не обсуждался вопрос, как ограничить права 
чрезвычайной комиссии налагать контрибуции. Если это требуется, я думаю, 
Исполком должен это обсудить. С своей стороны я думаю, что чрезвычайной ко
миссии можно точно так же предложить налагать контрибуцию лишь с согла
сия уездных исполкомов. Когда я делал доклад президиуму, он просил меня соста
вить окончательную редакцию для предложения Исполкому. К  сожалению, я не 
имел времени это сделать. Поэтому л предлагаю дать свое принципиальное согла
сие, а редакцию поручить президиуму.

Тов. Васильев. Я тоже настаиваю па том, чтобы этот поток ограблений как- 
нибудь урегулировать, тем паче, что во всероссийском масштабе предполагается 
чрезвычайный налог свыше 10 миллиардов. На Саратовскую губернию падает 
крупная сумма в 400 миллионов, причем разверстка эта делается губернским испол
комом по уездам. На каждый уезд должна быть назначена определенная сумма. 
Уездную сумму распределяют по волостным совдепам (таких не существует, оче
видно исполкомы), которые распределяют пх по сельским. Разверстка должна 
быть произведена к 1 декабря, а к 15-му суммы должны быть собраны. За не
исполнение нам грозят всякими карами. Примите и это во внимание.

Тов. Фомин. Прежде чем принять предложение, нужно выяснить подробности. 
Люди работали в совдепах по 5—6 месяцев, не получили пичего; наконец стали 
отказываться работать. Поэтому если мы просто постановим прекратить контри
буцию, то опять затормозится работа. Конечно, само собой разумеется, ограбле
ние неяселательно. Но другого выхода не было. И все-таки я настаиваю на том, 
чтобы урезать комитеты бедноты. Предварительно же нужно выяснить все детали.

Тов. Кривенко. На местах говорят об обложепии под видом контрибуции. 
Обложение ведется неравномерно. В некоторых случаях в комитеты бедноты 
вошли кулачки или даже вернее кулаки. Они, пожалуй, по дружескому согла
шению богача обходят, а бедняка облагают. Таких много случаев было. Обложе
ния делаются, и деньги расходуются комитетом бедноты без всякого отчета. Не 
дается отчет обществу, населению. Мы, что скажем, то и сделаем. Вы являетесь 
подчиненными. В связи с этим я предлагаю потребовать на местах отчетность за 
контрибуции за все время революции. Часто деньги распределялись по частным 
лицам.

Тов. Шерстенев. Может быть обложения происходят неправильно, но чтобы 
в комитеты бедноты, как говорит т. Кривенко, входили кулаки, это не может быть, 
да и никогда не было. Безусловно прав т. Фомин, когда говорит, что если мы 
просто постановим контрибуции взимать только с разрешения уездных исполкомов 
и ждать, пока Губернский исполком распределит средства, па местах жизнь замрет. 
Ведь у нас аппарат еще не налажен. Сейчас провести это немыслимо. Мне при
шлось З1/, месяца работать в деревне. Там ждать не приходилось, а что урвешь, 
то и поживешь, уплатишь рабочим и т. д. Что касается отчетности, то мы знаем 
что мы обязаны волостпым советам отчетностью, но давать отчет всему населепию 
невозможно. Населепие «иошейиое». Если отдавать отчет своим кулакам, то 
придется подраться. Я смотрю так: урезать комитеты бедноты пужно, чтобы само
вольно не облагали, но не ждать, пока обратпо придут средства.
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Тов. Олейников. Никогда пе замрет жизнь. Можно им ассигновать суммы, 
нужно только разработать ставки для комитетов бедноты и городских советов. 
Тогда они не будут брать с кого не следует. Конечно сначала покрыть расходы 
волостные, а потом уж остатки передавать и в уездные исполкомы. Относительио 
налогов. Много таких жалоб поступает, что облагают и деньги между собой распре
деляют. Что делают те, которых комитет партии посылает для агитации? Они 
нас никогда не извещают о том, что делается в деревнях. Ни один оратор не сделал 
ни одного доклада. Для чего же мы тогда здесь сидим? Разве трлько для того, 
чтобы поднимать для утверждения руку и только.

Тов. Иванов. Принцип подведения контрибуции под контроль возражения 
не встретил. Я буду возражать только против того, чтобы контрибуция оставалась 
на месте. Уездные исполкомы будут получать содержание из центра, волостные 
в количестве о человек будут содержаться комиссариатом внутренних, дел. Правда, 
до сих пор от комиссариата внутренних дел мы еще не получали ассигнований на 
штаты уездных исполкомов, хотя разослана телеграмма, что содержание этих 
штатов комиссариат берет на себя. Оп говорит, что разассигнованы по новым 
сметам кредиты. Не нужно смешивать контрибуции и нормальное обложение. 
Эти последние мы совсем не затрагиваем. Вообще местное обложение уничтожится 
только тогда, когда совершенно отомрут функции местные, которые требуют 
обязательных расходов. До тех пор, пока все это не централизуется, налог мест
ный останется. Мы хотим дело так урегулировать, чтобы вопреки уездным центрам 
не накладывалась ни одна контрибуция. Что касается содержания, то конечно 
местное обложение должпо покрывать потребности волости, села и т. д. Я пола
гаю, что против такого местного обложения население ничего иметь не будет, 
гак как это попадет непосредственно только к ним. Если наши волостные и сельские 
исполкомы будут держаться только контрибуциями, они существовать не могут, 
так как они не будут получать правильного питания. Сегодня кулаки есть, завтра 
их нет. Не должно быть, чтобы сельские и волостные исполкомы существовали 
на счет этих чрезвычайных и случайных контрибуционных средств. Значит ясно, 
что из того, что эти средства будут поступать в кассу уездного исполкома, волост
ные исполкомы не замрут. Эти средства пойдут на благо всего населения, распре
делятся правильно. Если мы согласимся, что уездный центр распределит средства 
по уездам лучше,чем волостные исполкомы, мы должны сказать, что гораздо лучше 
если средства будут переданы Губернскому исполкому, так как оп распределит 
их справедливо по всей губернии. Я полагаю, что средства, сконцентрированные 
г, цептрах более круппых, ставят в зависимость малые ячейки власти от более круп
ных, и таким образом принцип централизма соблюдается п цептры усилятся. Тогда 
мы пе будем паблюдать такие явлепия, что каждая деревня скажет: мы — респу
блика. Против этого мы, коммунисты, не только пе будем спорить, по будем защи
щать. Вот то, что я могу сказать в ответ на возражения.

Тов. Васильев. Я предлагаю вопрос этот отложить решением, потому что его 
можно внести в связи с предполагаемым собиранием огромных сумм, участие в ко
тором примут несомненно и комитеты бедноты. Нам к ним придется прибегнуть. 
Частный декрет наш может впестп страшную путаницу, и, на него опираясь, на ме
стах не будут давать денег'«Вот декрет нашего Исполкома». «Ты мне один декрет, 
а я тебе другой». Я предлагаю этот декрет обсудить в комитете партии. Вопрос 
спорный. Подождать еще следует ввиду того, что на съезде будет обсуждение взаимо
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отношений между местными комитетами и комитетами бедноты. Принципиально 
можно соглашаться; урегулировать эти подборы нужно, но нужно иметь в виду 
н декрет, который нужно выполнить.

Тов. Иванов. Когда я отвечал товарищам, то мотивы, изложенные т. Василье
вым, не были еще выставлены. С одной стороны, нельзя не признаться, а с другой, 
нельзя не сознаться. Сидеть меж двух стульев нельзя. Посмотрим, имеет ли обя
зательное постановление отношение к собиранию громадного налога. Совершенно 
независимо от того, как мы конкретно будем проводить в жизнь налог, мы должны 
признать, чтовсе-такп контрибуции мы должны урегулировать. Из того, что мы 
запретим комитетам бедноты пользоваться захватным правом облагать контрибу
циями, не следует, что мы их лишаем возможности помогать в сборе налога. Ни
какого спорного вопроса здесь, товарищи, нет. Их функции — помогать советской 
власти на местах, помогать организовать ячейки, чтобы они были сильными совет
скими центрами, органами диктатуры пролетариата и беднейших элементов кре
стьянства. Лишаясь права взимания контрибуции, они совершенно не лишаются 
нрава собирать налоги. Сейчас получается, что когда капуста попадает в город, 
комитеты бедноты ее уже обложили несколько раз. Это пе пролетарское право, 
а право грабежа. По русскому законодательству эти органы пе имеют этого права. 
Те соображения, которые изложил т. Васильев, ничего не опровергают. Если 
партия встанет на эту точку зрения, это будет грубой ошибкой.

Тов. Васильев. Внесены В предложения: 1) (Предложение т. Иванова). 
Немедленно поручить президиуму выработать этот местный декрет и опубликовать 
его (за—18). 2) (Мое предложение). С этим декретом подождать до окончания 
съезда, который коснется вопроса об отношениях между местными советами и 
комитетами бедноты (за—12). 3) (Предложение т. Фомина). Выработанный пре
зидиумом или т. Ивановым детальный проект внести еще раз на рассмотрение 
Исполкома и после опубликовать (за—8). Принимается предложение т. Иванова. 
П о с т а н о в и л  и: Поручить президиуму Губпсполкома издать обязательное 
постановление, по которому: а) всякое наложение контрибуций па местах волост
ными советами должно быть санкционировано уездным исполкомом; б) воспретить 
комитетам бедноты производить обложение контрибуциями; в) отменить все поста
новления уездных исполкомов, которыми предоставляется комитетам бедноты право 
наложения контрибуций; г) получаемые от контрибуций суммы волостные испол
комы впосят в уездное казначейство для зачисления в специальный депозит уезд
ных исполкомов: уездпые исполкомы перечисляют эти средства в распоряжение 
Губпсполкома для равномерного распределения по губернии; д) обязать чрезвы
чайные комиссии облагать контрреволюционные элементы населения контрибуцией 
с согласия уездных и губернских исполкомов по принадлежности.

Проект оплаты труда служащих советских учреждений Саратовской губерпии.
Тов. Тщшечтн. Согласно принятому постановлению Исполкома было пред

ложено отделу труда выработать ставки оплаты труда советским служащим и 
представить Исполкому. Таковые ставки выработаны согласно декрету от 27 июня 
п начисления от 27 сентября. Со ставками, выработанными профессиональными 
союзами, имеющими всероссийские объедппеппя, приходится считаться, если 
эти ставки утверждепы Советом народных комиссаров; остальные категории полу
чают согласно декрету.

Тов. Васильев. Это скорей приказ, а пе декрет, может быть инструкция, или
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лучше всего «положение» (читает). Я предлагаю ввиду вопиющих недостатков 
редакции «положение» вернуть т. Трушечкину.

Тов. Вайнтруб. Интересен вопрос, как распределены служащие по катего
риям.

Тов...............Это самое было напечатано в газете № 235 «Известий». Р е-
ш е н о: Первую часть, которая является лишь повторением -'положения» цен
тральной власти, исправить и внести в президиум, а сейчас заслушать разделение 
на группы и на категории и ставки для Саратовской губернии.

Тов. Басите (читает). Редакция настолько небрежная, что у меня все 
время лопается терпение.

Тов. Иванов. Я полагаю, что Исполком давно доллсен был обратиться в центр 
с предложением все ставки советским служащим по всем ведомствам привести в со
ответствие. Если бы такое урегулирование произошло в центре, тогда порядка мы 
достигли бы скорей. В этом проекте слишком несправедлива оплата некоторых 
профессий. Проект совершенно не отвечает потребностям конкретной ясизни. 
Схема совершенно не разрешает вопроса. Учителя средних учебных заведений 
получают меньше, чем делопроизводитель 1-го разряда, и т. д. Нецелесообразно
стей хоть пруд пруди. Я предложил бы Исполкому обратиться в центр, чтобы он 
разработал штаты по всем ведомствам одинаковые, а то сейчас получается, что, 
например, в финансовом отделе служащий получает меньше, чем такой лее катего
рии служащий в каком-нибудь банке, который является подведомственным финан
совому отделу. Это совершенная нецелесообразность. Благодаря этому ответ
ственных работников нельзя будет получить.

Тов. Васильев. С таким заявлением мы обращались, и там говорят то же самое, 
что не так-то легко практически это провести. Пока провели одинаково понижение 
в различных ведомствах.

Здесь не представлены категории, представители которой получают до 3 тысяч 
в месяц.

Тов. Трушечкин! Вас одурачили. Я советовал бы заведующему тарифным 
отделом не издеваться над вами. А вы издеваетесь, сами того не замечая, над Ис
полкомом. Я ставлю на голосование следующее предложение: По причине ужасаю
щей редакции проект снимается с обсуждения. (За—большинство). П о с т а н о 
вили:  Передать проект на пересмотр в отдел труда, по пересмотру внести снова 
па утверлсдение Губисполкома в кратчайший срок.

О повышении платы за проезд на трамваях и пользование электрической 
энергией. (Представитель читает письменный доклад).

Тов. Павлов. Проект этот был мною представлен в президиум. Новый трам
вайный тариф введеп с 25 октября. Публика платит и не ропщет.

Тов. Васильев. Вопрос в том, чтобы утвердить трамвайный тариф в 40 коп., 
а для электричества в l 1/* целковых. Повышение небольшое: до войны 5, теперь 40, 
до войны 28, теперь 1 р. 50 к. П о с т а н о в и л и :  Санкционировать постановле
ние президиума о повышении с 25 октября 1) тарифа за проезд по линии трамвал 
как внутри вагона, так и па площадках с 25 к. до 40 коп.; 2) тарифа за пользование 
электрической энергией для освещения с 60 коп. на 1 р. 50 к. за киловатт-час, для 
технических целей с 45 к. па 1 рубль за киловатт-час.

Заявление школьно-санитарпого подотдела о выдаче для подотдела ссуды в счет 
представленпой на утверл;денис сметы. П о с т а н о в и л и :  1) Вернуть заявле
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ние школьно-санитарного подотдела для грамотного составления его. 2) Объявить 
заведующему подотделом выговор.

Ходатайство жилищного подотдела об издании приказа о мобилизации лоша
дей для срочной очистки города.

Тов. Васильев. Этот вопрос не так просто разрешается.
Тов. Кельнер. Передать военному комиссару.
Тов. Васильев. Это будет отпиской.
Тов................. Предложенная мера, это единственная мера, которая помо

жет очистить город от того загрязнения, в котором он находится. Дворники 
делают все возможное для очистки дворов и улиц, но нет сил, которые свозили бы 
мусор в назначенные для этого места. Отдел городского хозяйства просит принять 
какие-нибудь более реальные меры, чтобы не остаться безоружными в будущем. 
У нас ощущается большой недостаток корма. Все меры, которые мы принимаем 
для того, чтобы у нас был хороший фураж, результата никакого не дают. Все лето 
сено было невозможное, можно было употребить только 2/з и т0 плохого сена, 
остальное просто приходилось выкидывать. Овса не дают лошадям, а во время 
эпидемии лошадям приходилось день и ночь работать. Поэтому были случаи па
дежа, но не так много.

Тов. Васильев. Можно было бы мобилизовать лошадей просто для срочной 
очистки города, а не для того, чтобы вы их заморили. Нам мало интереса в том, 
что вы в Саратовской губернии не можете запасти корма.

От жилищного подотдела. В городе более 200 лошадей. Сколько было на
кошено сена, не знаю, но его хватило на 1 или 1 7 г месяца.

Тов. Фомин. Что касается городского сена, то оно никуда не годится. Запасено 
было 45 тыс. пудов. Это сено такое, что если этим сеном лошадь накормить, 
она издохнет. Нельзя давать им лошадей на явную погибель.

От отлищного подотдела. Разрешите дать справку о сене. У нас нет фуража 
потому, что мы получаем его от продовольственного комиссариата, а самолично 
мы лишены права приобретать фураж. Мы требуем, а нам говорят: довольствуй
тесь 25 фунт, сена и 10 фунт. овса. Что это значит для рабочей лошади, когда она 
10 концов делает? Если бы нам было разрешено приобретать сено своим порядком, 
мы запасли бы хорошего и количеством достаточно. Относительно сена, приобре
тенного городом, дело обстоит следующим образом: костер убрали во-время, он 
был хороший, его уже нет. Его накосили около 80 пудов. Покос лугового сена 
был закончен во время дождя и оно немного почернело.

Тов. Васильев. Раз у вас так печально обстоит кормежка лошадей, давать 
вам других было бы безрассудно. Нужно, чтобы лошади перестали бедствовать и по
лучали достаточно корма. Когда эта сторона будет обстоять благополучно, 
можно будет с темн лошадьми убрать грязь и мусор. Тогда можно будет говорить 
и об увеличении количества лошадей. А то у вас одно лекарство — отобрать под 
видом реквизиции, конфискации, мобилизации. А что потом будет, па это напле
вать.

Я предлагаю следующее: 1) Предложить городскому отделу прежде всего за
ставить тех рабочих, которые у них имеются, особенно дворпиков, работать. Город, 
действительно, в невероятном состоянии. По улицам противно ходить, ездить 
«овершенно невозможно, ямы невероятные везде. Заставить убирать, подметать.
2) Предложить им привести хозяйство в такое состояние, чтобы лошади не дохли.
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Опять все зависит от людей: поменьше сидеть в канцелярии, а ходить и наблюдать, 
чтобы люди работали, а не получали только повышенные ставки. П о с т а н о 
в и л и : ! )  Предложение центрального жилищного отдела о мобилизации лошадей 
для пужд жилищного подотдела — отклонить. 2) Предложить отделу городского 
хозяйства поставить на должную высоту производительность труда как служащих, 
так и рабочих учреждений, в частности предложить отделу городского хозяйства 
содержать в чистоте дворы и улицы города. 3) Отделу городского хозяйства 
принять меры, чтобы улучшить уход за животными, находящимися в ведении от
дела.

От жилищного отдела. Я прошу постановления, чтобы продовольственный 
комитет давал по пуду на каждую лошадь.

Тов. Васильев. Да вы просто покупайте сено, раз есть возможность. Я слышал, 
что и молочный скот у вас тоже болеет, дохнет и не дает молока.

З а я в л е н и е  з у б о в р а ч е б н о г о  п о д о т д е л а  о м у н и ц и 
п а л и з а ц и и  з у б о в р а ч е б н ы х  с к л а д о в .  Зубоврачебные школы 
теперь уже являются клиниками университета, Зубоврачебные кабинеты стали 
собственностью государства и перешли в ведение медико-санитарного отдела. 
Частные зубоврачебные лечебницы тоже перестали быть частной собственностью. 
Они ценности не представляют, так как это собственно только кабинеты. Несомнен
но, раз школы перешли в ведение медико-санитарного отдела, тем самым и склады 
должны из частной собственности перейти в ведение медико-санитарного отдела. 
Иначе обслуживать дело невозможно.

Тов. Васильев. Сколько складов и кому они принадлежат?,
2-я представительница зубоврачебного подотдела. Склад Эпштейна, Ритер 

и Товарищеский склад. Мы решились на эту меру ввиду большого кризиса на 
рынке зубоврачебных принадлежностей. Первой задачей зубоврачебной секции 
язляется как можно шире поставить зубоврачебную помощь в губернии. Пока 
она не обслуживала широких масс населения в том размере, как это необходимо 
не только для оздоровления полости рта, ио и для здоровья вообще. Были зубо
врачебные кабинеты частные, по не бссплатпые. Если будет существовать целый 
ряд зубоврачебных амбулаторий, они должны иметь зубоврачебные принадлежности 
и в достаточном количестве. Имеющиеся материалы, а их трудно достать даже 
в центре, должны правильно распределяться. Поэтому мы решили имеющиеся 
в Саратове 3 зубоврачебных склада взять под свое ведение. В них 65 пуд. материала. 
Конечно, если эти запасы ис пополнять, их хватит всего на 2—3 месяца. Мы ре
шили выхлопотать средства, которые служили бы фондом для склада, а за фунда
мент взять материалы с трех указанных складов.

Тов. Васильев. Я думаю, что у нас не бесплатная зубоврачебная помощь 
будет, а никакой пе будет. Имеющихся запасов хватит на 2—3 месяца, они их 
немедленно раздадут, а средств не будет приобрести новые. Частные врачи не на
ционализируются, а упраздняются, так как им неоткуда будет материалов взять.

Тов. Иванов. Я нахожу ненормальным такой порядок ведения заседания. 
То, что т. Васильеву яспо, не значит, что и другим ясно. О чем будем говорить? 
Доклад мы не заслушали, а слышали только, что все время вы перебивали до
кладчика и в копце концов лишили его слова.

Тов. Васильев. Двух докладчиц мы выслушали. (Слово предоставляется до
кладчице).
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2-я представительница. Мы решили взять зубоврачебные склады для того, 
чтобы правильно распределять имеющиеся там материалы. Частных врачей мы 
только можем снабжать, сначала врачей военных, советских служащих, школ, 
а затем и частных врачей. За все материалы будет взиматься плата. Нужно не
медленно иметь деньги, чтобы иметь возможность дальше работать. Смета будет 
представлена, когда пройдет вопрос о переходе складов в наше ведение. Потре
буется сумма от 60 до 70 тыс. рублей, причем эти деньги предположено взять в долг.

Тов. Вайнтруб. Как будут продаваться медикаменты— по вольным или по 
твердым ценам?

2-я докладчица. Цены устанавливаются иностранными фирмами.
Тов. Васильев. Вы говорите, что материалы теперь неоткуда взять.
2-я докладчица. В центре материалы есть. В центре склады не национализи

рованы. У нас есть предположение, что в центре имеются склады заграничных 
фирм; если их национализировать, они не будут доставлять материалов. У нас 
материалы получаются из Москвы, а пе непосредственно из-за границы.

Складчикам дается скидка в 10%. За некоторые предметы они берут цены, 
какие им вздумается, но в общем все-таки руководствуются имеющимися катало
гами.

Тов. Васильев. Даете ли вы ручательство, что вы будете пополнять склады?
Докладчица. Если нам будут отпущены средства.
Тов. Васильев. Значит, вслед за этим вы обратитесь к нам за средствами?
Докладчица. Склады были уже опечатаны и пополняться частным путем они 

уже не будут. Поэтому Саратову так или иначе-придется приобретать свой зубо
врачебный склад.

Тов. Васильев. Если мы даже дадим денег, то средств у них нехватпт, потому 
что частный предприниматель даст спекулятивные цены, а паше учреждение это 
сделать не может. И придется нам ездить лечить зубы куда-нибудь в Самару, где 
не взяты на учет склады.

1-я докладчица. Если так рассуждать, то мы ие должны были национализиро
вать аптеки. Мы тоже знали, что первое время не будет медикаментов. Мы знаем, 
по ц до сих нор они это делают. Но борьба с ними ведется. Вы говорите, что 
частной зубоврачебной помощи совсем не будет. Ведь частная медицинская по- 
иощь существует. Раз имеются частные врачи, они будут доставать материалы 
томимо нас. Если мы сейчас дадим спекулянтам действовать во-всю, материалы 
попадут к частным зубным врачам, и мы ничего пе сможем достать. Учета здесь 
никакого не может быть. Как вы частных предпринимателей будете контролиро- 
•ать? Тогда уже поздно будет склад организовывать. В аптечном деле центр тоже 
отставал, на местах нам виднее. (Голосование: за монополизацию складов зубо
врачебной секцией—15, против—11). П о с т а н о в и л и :  Муниципализировать 
все взятые на учет зубоврачебные склады, соединив их в один зубоврачебный 
*лад при зубоврачебной секции.

З а я в л е н и е  т. К е л ь н е р а .
Тов. Васильев. Это нужно передать в президиум для того, чтобы президиум 

юг запросить военного комиссара.
Тов. Кельнер. Я прошу назначить 3 членов Исполкома, мы завтра в полчаса 

и сделаем.
е

Протоколы. [ 7 21 ]



Тов. Васильев. Здесь заинтересован губернский военный комиссариат. К ко
миссару вы обращались?

Тов. Кельнер. Обращался в эту же ночь и раньше 100 раз к Соколову, Бара
нову и т. д.

Тов. Иванов. Еще больше заинтересован Исполком. Действительно создается 
нелепое положение. Требуют формировать интернациональные части, которые 
сражаются не за страх, а за совесть. Они являются первыми даже на германской 
территории. И вдруг, посмотрите, какое положение создается — не дают оружия, 
не снабжают всем необходимым, а требуют. Я предлагаю, чтобы президиум завтра 
же вызвал комиссара, потребовал бы объяснений и доложил на следующем за
седании.

Тов. Япишин. Я коснусь вопроса о переформировании. Тов. Кельнер гово
рит, зачем переформирование. Это не есть выдумка Саратовского губернского 
комиссариата. Этот приказ исходит из центра, мы его обязаны исполнить. В ка
ждом уезде есть только караульные роты, других частей не должно быть. Тов. 
Кельнер прямо должен был выполнить распоряжение. Я присоединяюсь к пред
ложению т. Иванова — вызвать комиссара и выяснить все это дело.

Тов. Кельнер. Товарищи, я не понимаю т. Япишина. Я против переформиро
вания полка в батальон ничего ие имею. 28 октября я приступил к этой работе. 
Тов. Япишин говорит о караульном батальоне. Когда он еще был полком, 280 ч. 
были посланы на Царицынский фронт, 180 на Хвалынский, 350 на Камышинскш! 
Какой же это батальон? Что касается внутренней слулсбы, мы несем ее. Не в тол 
дело, караульный полк или нет. Дело в том, что 500 чел. ушли на фронт в ноябре 
без обмундировки, без обмотки и с плохим оружием. Они взяли 200 пуль, 200 па
тронов. А когда патроны кончатся? Может быть, товарищи, я пе прав. Нужно 
дело передать в комиссию.

Тов. Васильев. Положение действительно получается странное. Когда требо
валось обмундирование, его не давали. Когда говорилось, что нужно оружие, 
оружие не давалось. 28 октября приказано переформировать полк для караульной 
службы здесь. В то же время оказывается, что 30 октября было приказано срочно 
отправить 250 чел. на фронт.

Тов. Япишин. Я несколько раз был свидетелем того, как т. Кельнер хлопотал
об оружии. Ему говорили, что полк не имеет важного назначения. Последнс< 
распоряжение вышло потому, что было получено сообщение о прорыве на Цари 
цынском фронте. Поэтому пришлось послать их, конечно тогда они получи® 
оружие.

Тов. Кельнер. Австрийское оружие, которое я получил для местной службы 
П о с т а н о в и л  и: Поручить президиуму вызвать губвоеикома для еыяснснв 
конфликта т. Кельнера, комиссара особого советского караульного полка, с губ 
военкомом.

Снимается за отсутствием отзывов.
Утверждение т. Кармаза Владимира Антоновича помощником заведуюш ег 

отделом финансов. П о с т а н о в и л и :  Утвердить.
Утверждение проекта положения о комиссии по выяснению нуждаемоа 

мелких держателей процентных бумаг. П о с т а н о в и л и :  Утвердить.
Проект о дополнительном начислении к ставкам прогрессивно-подоходно! 

налога.
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Тов. Коган. Проект о разграничении прав совдепов на обложение был разра
ботан в Москве в тоё комиссии, в которой я состоял членом. Я использовал Мате
риал этой комиссии для того, чтобы повысить налог на 80%. Этот налог должен 
был дать миллионов’ 15—17. Принимая во внимание, что обложить капиталы 
не совсем удастся, может получиться миллионов 8.

Тов. Васильев. Вы приняли во внимание, что уже раньше был принят налог 
в 100’/о в пользу города?

Тов. Коган. То городской налог, а это государственный.
Тоз. Иванов. Я просил бы президиум доложить, как он смотрит на этот вопрос. 

(Члена президиума, принимавшего участие в обсуждении этого вопроса, не ока
зывается).

Тов. Олейников. Я предлагаю этот вопрос обсудить сначала, в президиуме, 
а потом уже передать его Исполкому.

Тов. Васильев. Тут предупреждается, что 15 ноября истекает срок для рассылки 
окладных листов.

Тов. Коган. Вопрос прост. Нужно вырвать как можно больше. Мы набавляем 
80’/о, и только.

Тов. Васильев. Налажен ли у вас аппарат по взиманию налогов?
Тов. Коган. Саратов благодаря аппарату взимания налогов попал в «Вестник 

финансов». Газета указывает, что Саратовская палата единственная, которая 
образовала отдел взыскания. Он взыскал несколько миллионов недоимок. Аппарат 
налаживается. Сейчас организуется институт сборщиков. Если вы теперь не под
твердите, это все равно станет законом. (За утверждение — 9; против — 2. За пе
редачу в президиум — 12; чтобы самостоятельно утвердил — 8; чтобы снова внес 
Исполком — 10). П о с т а н о в и л и :  Проект о дополнительном начислении 
к ставкам прогрессивно-подоходного налога передать на заключение президиума, 
которому представить его па утверждение Губисполкома.

Утверждение дополнительных списков членов и заместителей их по подоход
ному налогу присутствия.

Тов. Васильев. Они рекомендовались мандатной комиссией из членов совдепа. 
Мы не можем знать всех, мы не боги. Тут много коммунистов. Все, формально 
по крайней мере, стоят на советской платформе. (За утверждение — 13; против 
никого): П о с т а н о в и л и :  Утвердить.

О взаимоотношениях отдела финансов с центральным жилищным подотделом.
Тов. Васильев. Что касается ремонта, то совершенно верно, что жилищный 

подотдел должен ремонтировать все национализированные здания. Отопление 
и освещение жилищный подотдел ие может взять на себя. Все остальные государ
ственные учреждения отапливают и освещают помещения за свой счет. Я нахожу 
это требование неправильным.

Тов. Коган. Жилищный подотдел требует от нас, чтобы мы вносили плату 
не только за те помещения, которые занимает банк, но и за те, которые заняты 
жильцами. Дворников и истоипиков подотдел тоже предлагает содержать за свой 
счет. Банк платит за квартиру все начисления, между тем должен отоплять и осве
щать и другие помещения. Затем делаются предписания о выселении, например 
1-го о-ва взаимного кредита. Я понимаю, если помещение нужно для лазарета.

Тов. Васильев. Здания бывших частиых банков являются собственностью 
города в целом, значит, они находятся в полном распоряжении жилищного под
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отдела, и в этом отношении финансовый отдел не может пользоваться никакими 
привилегиями.

Тов. Кукушкин. Где имеется центральное отопление, те дома жилищный под
отдел отапливает сам. По крайней мере до сих пор он должен был такие дома 
отапливать.

Тов. Васильев. Я думаю, что где жилищный подотдел сам отапливает, там 
он повышает плату.

Тов. Кукушкин. Конечно.
Тов. Коган. Мы согласны сами отапливать и освещать и содержать дворников, 

но тогда мы не будем платить.
Тов. Васильев голосует предложение. Здание, в котором помещается банк, 

передать жилищному подотделу (за — большинство). Что касается отопления, 
то дом, в котором помещается банк, приходится поставить в одинаковые со всеми 
условия. П о с т а н о в и л и :  Здания банков являются собственностью города 
и сдаются центральным жилищным подотделом в пользование отделу финансов.

О пленарном заседании совета.
Тов. Васильев. Назначить собрание на 6 ноября целесообразнее всего.
Тов. Корнеева. Относительно заседания совета двух мпений быть не может. 

Оно будет подводить итоги Революции и должно быть накануне празднования 
октябрьских дней. П о с т а н о в и л и :  На 6 ноября в 8 час. вечера пазначить 
пленарное заседание СРКК и КД совместно с представителями профессиональных 
союзов и фабрично-заводских комитетов. Порядок дня: 1. Всемирная революция.
2. Революция в Саратове. Обзор деятельности местного совета.

Протокол заседания Исполнительного комитета С Р К К  и К Д  11 ноября

Заседание открывается в 7 час. 40 мин. вечера.
Председатель т. Васильев (и Сапожников). Секретарь т. Хламов.

В о е н н а я  и н ф о р м а ц и я  принимается к сведению. 3 а я в л е н и е 
г у б е р н с к о г о  о т д е л а  в с е о б щ е г о  о б у ч е н и я  о н а з н а 
ч е н и и  з а в е д у ю щ и м  о т де ло м  т. С е р г е е в а. П о с т а н о в и л и :  
т. Сергеева утвердить заведующим городским отделом ио всеобщему обучению.

И з б р а н и е  п р е д с т а в и т е л я  в к о м и с с и ю  по у ч е т у  
и р а с п р е д е л е н и ю  р а б о ч е й  с и л ы  г р у з ч и к о в .  Тов. Ва
сильев. Я напоминаю, что вопрос о мобилизации грузчиков нами своевременно 
поднят, и тогда же, насколько мне помнится, были избраны двое наших товарищей. 
Очевидно одновременно с этим за тот же вопрос взялся комендант. Он доклады
вал, что у него произошли осложнения с профессиональным союзом грузчиков. 
Поэтому он обратился в партию и в президиум и просит содействия.

Тов. Дашковский. В комиссию не могли быть делегированы представители, 
так как такой комиссии не было. Приказом коменданта о мобилизации грузчики 
передаются в ведение Волгопрода. Грузчики чрезвычайно волновались ио поводу 
этого распоряжения и главным образом протестовали против того, что их пере
дали в распоряжение Волгопрода, а не профессионального союза. Я предложил 
компромисс — создание комиссии. Очевидно, это решение потом было принято 
и комендантом. Лишь теперь образована эта комиссия и туда должен быть деле
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гирован представитель Исполкома. Двое товарищей были избраны вероятно для 
другой цели.

Тов. Васильев. Насколько помнится, они были облечены самыми широкими 
полномочиями для того, чтобы поднять союз грузчиков, отличающийся сварли
востью, и заставить грузчиков работать.

Тов. Силин. Грузчики не при чем. Если мобилизация грузчиков была 
признана необходимостью, то это значит, что Исполком не так представлял себе 
значение Волгопрода. Я докладывал уже, что в Волгопроде люди чужие, не свои. 
Там идут страшные злоупотребления.

Доклад мой перешел в чрезвычайную комиссию и отослан в центр! Они сабо
тировали. Грузы не отправлялись, грузчики тем не менее зарабатывали колос
сальные деньги. Ответственные представители из центра не обращали на это 
внимапия. Грузы оставались на берегу и гнили. Если грузчики сейчас мобили
зованы, то это еще не значит, что дело пойдет хорошо. Состав Волгопрода нужно 
изолировать и замепить другим. Там была не комиссия, а одно лицо Л., чело
век довольно сомнительный, и он был вершителем судьбы Волгопрода. Благо
даря моему докладу был принят ряд мер. Л. был удален и заменен Карцевым. 
Карцев человек не особенно симпатичный. Необходимо послать представителей 
от Исполкома и других организаций. Только такая комиссия сможет управлять 
всем этим аппаратом. Иначе дело вперед не пойдет. Мо;кет быть грузчики 
будут зарабатывать меньше, но мы все равно будем терпеть неприятности и убытки. 
Волгопрод нужно реорганизовать, нужно, чтобы влились члены Исполкома и дру
гих организаций.

Тов. Васильев. Каким образом организован Волгопрод? Это организация 
не Губисполкома.

Тов. Силин. Волгопрод организован из центра, но непосредственно он подчи
няется Исполкому и продовольственной управе, ибо только благодаря их содей
ствию он может переправлять грузы в центр. Уполномоченных от центра двое. 
Представитель от Исполкома в организацию не входит. Я был как член комис
сии по обследованию порченых грузов.

Тов. Лебедев. Мне кажется, что Волгопрод уничтожен, по газетам судя...
Тов. Васильев. Вопрос о том, чтобы в эту комиссию послать представителя. 

Это чрезвычайно важная комиссия; наш представитель необходим. Выставляются 
кандидатуры: тт. Филиппова и Силина.

Тов. Силин. Я должен заявить, что ничего большого я там сделать не смогу. 
Я думаю, что Волгопрод как организация от этого ничуть лучше работать не 
будет. Послав члена Исполкома, нужно дать ему известные директивы. Сде
лать хорошую чистку — это так. Иначе будет продолжаться тот же саботаж 
и грузы будут лежать на берегу.

Тов. Васильев (обращается к заведующему соляным подотделом Волгопрода 
т. Попову). Вы пожалуйста сделайте нам доклад по вопросу этой комиссии, 
чем вызвана ее организация. Кстати мы зададим вам вопросы о Волгопроде.

Тов. Попов. Вам вероятно известны причины, вызывающие приказ военного 
коменданта гор. Саратова и губернии от 26 октября за № 14, который говорит 
о мобилизации грузчиков для использования конца текущей навигации. Груз
чики были взяты на учет и поступили в наше распоряжение. Дело от этого пс 
Особенно выиграло. Было совещание, как провести в жизнь приказ коменданта.
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Постановили пригласить заинтересованные организации военного ведомства, 
Волгомет и другие. 31 октября было постановлено образовать комиссию из 
13 человек: 6 от профессионального союза грузчиков и 7 от остальпых организа
ций. Военный комендант опротестовал это решение. «Вы даете перевес в пользу 
представителей правления союза грузчиков». Кроме того он нашел организацию 
слишком громоздкой. Он предложил создать комиссию мепее многочисленную.
6 ноября решено организовать комиссию из 5 лиц.

Тов. Васильев. Что представляет из себя Волгопрод?
Тов. Попов. Отделение, комиссию Народного комиссариата по продоволь

ствию, организованную им. Наше отделение имеет чисто транспортные функции— 
перевалку грузов с воды на жел. дороги.

Тов. Васильев. Насколько мне известно, несмотря на деятельность Водго- 
прода, рыба сгнила на берегу.

Тов. Попов. Из статьи т. Сплина я знаю оо этом. Относительно грузчики! 
могу сказать, что дела у нас не клеились. Мы были принуждены обратиться 
к военной власти. Это властно диктовалось моментом. Грузчики работали из рук 
вон плохо. Сейчас работают белсенцы и военнопленные, они выгружают соль. 
В настоящий момент до полумиллиона пудов соли лежит на берегу, так как не 
представляется возможности двинуть ее. Здесь складывается и рыба. Соль сло
жена в бунты. По заключению экспертов ей от этого ничего не сделается. До 
начала новой навигации соль будет погружепа в вагоны и направлена в губернии, 
где наблюдается кризис в соляном вопросе. В пскоторых губерниях положите 
с солью катастрофическое. Есть губернии, где соль дают по рецепту врачей. 
В Рязанской губернии население добывает соль из воблы. На нашем Волгопроде 
лежат огромпые задачи. Если были шероховатости, то все лее Волгопродом сде
лана большая работа. Мы отправили до полутора миллиона соли. Избранная 
комиссия ведает постановкой на работу рабочей силы по требованию различных 
организаций. В настоящий момент зарегистрировано 1400 человек грузчиков, 
из коих около 600 человек находятся в распоряжении жел. дорог, военного 
ведомства. Остальные 800 подлежат разверстке комиссией по ежедневным требо
ваниям. Требования эти предложено предъявлять наканупе, чтобы комиссия, 
собравшись сегодня с часу до трех, могла дать указания в правление союза груз
чиков, сколько требуется рабочих. Вечером члены собираются для обсуждения 
принципиальных вопросов, так как грузчики щепетильный народ.

Слово предоставляется представителю от комендатуры. Когда мобилизация 
была объявлена, союз грузчиков обратился в комепдатуру с предложением, чтобы 
всем этим ведало правление профессионального союза. Но па основании прош
лого можно было видеть, что правление не пользуется достаточным влиянием па 
грузчиков. Тогда было созвано собрание заинтересованных учреждений для 
создания комиссии. Волгопрод предложил комиссию чрезвычайно громоздкую, 
чуть ли не из 15 лиц; параллельно с этим профессиональный союз грузчиков 
предложил, чтобы от правления союза вошло столько лее человек, сколько от 
остальных организаций, на паритетных началах. Это ни к чему, так как функции 
комиссии чисто технические. Тогда комепдатура решила создать комиссию в мень
шем составе. Она желала заинтересовать Исполком, так как присутствие пред
ставителя от Исполкома являлось бы санкцией такой комиссии и этот члеп сумел 
бы воздействовать па грузчиков в желательном направлении. Поэтому комендз-
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тура предлагает Исполкому делегировать в комиссию% своего представителя, дав 
ему известные директивы в том смысле, чтобы грузчики работали интенсивнее.

Тов. Лебедев. Почему Волгопрод обратился в комендатуру, а не непосредст
венно в Исполком?

Представитель от комендатуры. Вопрос этот ставился несколько раз. Не 
вина комендатуры, что к ней обратились. Раз была возможность, она взялась 
за разрешение этого вопроса.

Тов. Васильев. Необходимо, по возможности, упорядочить вопрос относи
тельно грузчиков. Было уже обсуждение этого вопроса, причем инициатива 
исходила от пароходной организации. Она как более лойяльное советское учре
ждение обратилась прежде всего в Исполком. Погрузкой ведают Волгопрод, 
губнрод, центроколлегия и т. д. У семи нянек дитя без глаза. Все эти организации 
нужно взять под контроль. Наряду с посылкой представителя в комиссию, 
нужно образовать какую-нибудь ревизионную комиссию, для того чтобы обследо
вать деятельность эти  учреждений. Может быть совет народного хозяйства даст 
кого-нибудь, чтобы произвести обследование и ревизию.

Тов. Степанов. От советского контроля имеется представитель; представи
тель от Исполкома — я; от совета народного хозяйства тоже имеется пред
ставитель.

Тов. Васильев (обращаясь к Степанову). Раз вы там находитесь, вы являетесь 
членом организации и вас тоже нужпо ревизовать. Нужно создать комиссию для 
ревизии расходования средств и по существу деятельности.

Тов. Лебедев. Было постановлено, чтобы президиум вызвал представителя 
Волгопрода и сделал соответствующий доклад Исполкому.

Тов. Хламов. Представители были, принимал их т. Парре, но доклада не 
делал.

Тов. П.шкет. Если и имеются представители, они на побегушках у Волго- 
нрода, п нужно пазначить иную коллегию. Представителем в коллегию избирается 
Сплин.

Тов. Плакеин. Нужно дать ему полномочия, чтобы оп ненормальные явления 
мог пресекать в корне. Вместе с тем нужно уполномочить т. Сплина в качестве 
контролера Исполкома над деятельностью цептроколлегии. П о с т а н о в и л и :  
1) В комиссию по учету и распределению рабочей силы грузчиков избрать т. Си
лина, предоставив ему право контроля над Волгопродом и центроколлегией.
3) Предложить ревизионной комиссии в составе члена Исполкома т. Силина и пред
ставителей по одному от совета народного хозяйства и отдела государственного 
контроля обследовать деятельность Волгопрода и цептроколлегии и о результа
тах ревизии доложить Исполнительному комитету.

У т в е р ж д е н и е  с ме т ы  с и р о т с к о г о  суда,  Тов. Васильев. 
Почему сиротский суд представляет смету отдельно, а не через комиссариат 
юстиции?

Тов. Лебедев. Он не входит в отдел юстиции. Это опекунское учреждение, 
сейчас оно должно относиться к отделу обеспечения.

Тов. Альбрандт. Когда смета была возвращена из Москвы, я запросил центр 
через отдел социального обеспечения о том, куда должны представляться наши 
сметы. Мне было указано, что через отдел юстиции. Мне кажется, правильно 
считать, что сиротский суд находится в ведении Исполкома.
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Тов. Васильев. Все отделы находятся в ведении Исполкома. В конституции 
сиротский суд не упомянут, значит он не может быть самостоятельным отделом.

Тов. Лебедев. В конституции нет точного перечня отделов Исполкома, В ней 
имеется перечень народных комиссариатов. При Исполкоме может быть образо
ван и новый отдел. Что касается сиротского суда, то его судьба странная, так как 
все стараются отделаться от него. В центре этот вопрос тоже не решен. То, что 
нам говорилось на словах, для отдела юстиции не обязательно. Он средств от
пускать не будет. Мне кажется, нужно смотреть па существо дела, нужно выяс
нить вопрос, насколько он необходим и куда его следует отнести. Задачей сирот
ского суда является собственно забота о детях, чтобы их деньги не были растра
чены, а были затрачены продуктивно. Что касается ответа комиссара, то смысл 
тот, что сиротский суд должен существовать на местпые средства. Мне кажется, 
можно утвердить смету и затем послать запрос в центр о дальнейшей судьбе- си
ротского суда. Прежде он существовал на средства городской управы.

Тов. Васильев. Тов. Лльбрандт, у вас целый штат служащих; какая-нибудь 
деятельность есть?

Тов. Альбрандт. В производстве имеется около 4 тыс. опск. Если каждый 
опекун зайдет только один раз, то и то работы будет масса,

Тов. Васильев. Иовых опекунов сиротский суд тоже назначает?
Тов. Альбрандт. По последнему декрету мы должны назначать опекунов. 

Не назначается опекун, если капитал составляет более 10 тыс. руб., в таких 
случаях капитал идет в пользу казны. Если капитал составляет менее 10 тыс., 
все остается по-старому. Недавно член Исполкома, который находится в настоя
щее время в комиссии но отделению церкви от государства, предлагал нам при
нять несколько тысяч опекунских дел. Работы масса. Тов. Лебедев хочет упразд
нить сиротский суд. Но куда деть детей, где взять помещение, чем кормить. Пока 
что говорить об упразднении сиротского суда преждевременно.

Тов. Лебедев. Я предлагаю, так как мы сами не придумаем исхода, обратиться 
в Центральный исполнительный комитет с просьбой разрешить этот вопрос, тем 
более что он касается всех губерний.

Тов. Япишин. Я предлагаю поручить отделу социального обеспечения сле
дить за детьми, забота о которых до сих пор лежала на сиротском суде.

Тов. Альбрандт, Сироты, которые живут в приютах, не имеют средств, наши 
сироты средства имеют. Сиротский суд имеет больше отношений к отделу юсти
ции, чем к отделу социального обеспечения.

Тов. Васильев. Я предлагаю следующее: средства ассигновать из сумм Испол
кома. Вместе с тем эту организацию считать подотделом социального обеспечения, 
где как раз имеется подотдел приютов. Об этом придется сделать соответствующее 
представление в центр, чтобы общим постановлением сиротские суды были при
соединены к отделу социального обеспечения.

Тов. Лебедев. Насколько я знаю, отдел социального обеспечения уничтожается 
и передается в ведение комиссариат труда. Поэтому следует обождать, а потом 
поднять вопрос о передаче сиротского суда в ведение отдела труда,

Тов. Васильев. Перед нами два вопроса: 1) вопрос о том, чтобы изыскать 
средства для содержания учреждения, называющегося сиротским судом; 2) вопрос 
о том, присоединить ли его куда-нибудь или оставить самостоятельным отделом 
при Исполкоме.
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Тов. Лебедев. Вопрос следует решать более радикально. Вопрос должен итти 
о ликвидации учреждения. Какое имущество может остаться? Фабрики, дома 
как частная собственность не существуют.

На движимое имущество детей содержать нельзя. Ясно, что если имущество 
исчезнет, останутся сироты, которых должно будет содержать государство. 
В конце концов попечение о сиротах к этому сведется. Следовательно сиротский 
суд должен будет прекратить свое существование. Быть может это случится не 
в столь отдаленном будущем. Сейчас можно одно — ассигновать средства, а за
тем запросить Совет народных комиссаров о судьбе сиротских судов. Присоеди
нение их к какому-нибудь отделу будет искусственным. П о с т а н о в и л и :  
1) Временно ассигновать отделу по заведываншо делами бывших сиротских учре- 
ждений из специальных средств Исполкома 65 788 руб. 40 коп. 2) Поручить за
ведующему отделом представить в президиум проект ходатайства на имя Совета 
народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета о разрешении 
вопроса дальнейшего существования отдела сиротских учреждений.

У т вер  ж дени с с ме т ы  о т де л а  н а р о д н о г о  о б р а з о в а 
ния  по о р г а н и з а ц и и  и п р о в е д е н и ю  р у ч н о г о  т р у д а  
в е д и н ы х  т р у д о в ы х  шк о л а х .  П о с т а н о в и л и :  Утвердить рас
ходную смету отдела народного образования по организации ручного труда 
в единых трудовых школах на сумму 2 455 836 руб. 54 коп.

Д о к л а д  о т де л а  т о р г о в л и  и п р о м ы ш л е н н о с т и  о на
ц и о н а л и з а ц и и  п а р ф ю м е р н ы х  м а г а з и н о в .  Тов. Цейтлин. 
Мы обратились в президиум Исполкома за разрешением национализировать пар
фюмерные магазины. Президиум прислал нам отношение о том, чтобы доклад 
представить Исполкому. Мы не могли дожидаться заседания Исполкома. Факти
чески это проведено уже в жизнь. Я думаю, что доклад придется просто утвер
дить. В совете народного хозяйства санкционированы все наши национализации 
(например национализация писчебумажных магазинов).

Тов. Дашковский. Где граница между отделом торговли и промышленности 
п отделом продовольствия? Целесообразно ли создавать два органа, которые 
делали бы одно и то лее дело? В интересах экономии сил нужно поднять вопрос 
о том, чтобы сосредоточить это дело в одном отделе. Затем, я считаю, что это дело 
необходимо организовать, пока есть товары. Нужно предпринять шаги, чтобы 
национализация прошла в общегосударственном масштабе. Только тогда можно 
рассчитывать на планомерное получение продуктов.

Тов. Васильев. В центре предусмотрен, с одной стороны, продовольственный 
народный комиссариат, с другой стороны, комиссариат торговли и промышлен
ности. Очевидно, пока функции распределены так, что первый ведает предметами 
первой необходимости, а второй предметами роскоши.

Тов. Цейтлин. В Исполком будет представлен доклад нашего отдела. Из це
лого ряда декретов явствует, что предстоит реорганизация продовольственных 
органов, разных «центров» и «главков». Будут два органа — орган производства 
п орган снабжения. Поэтому я думаю, что между отделом продовольствия и от
делом торговли и промышленности никаких трений быть не может, так как они 
сливаются в один орган снабжения. Нами принимаются моры к заготовке товаров. 
В Москву посланы специалисты по писчебумажному делу, люди, за которых мы 
ручаемся. Парфюмерные товары легче добыть, чем писчебумажные. Пока мы
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обеспечены товарами на три месяца. Мы раньше не национализируем, пока мы по 
уверены, что можем добыть товары. Мы вошли в тесный контакт с секцией дро- 
гистов, во главе которой стоит коммунист, человек очень честный. Секция пошла 
нам навстречу. Что касается средств, то парфюмерная промышленность одна из 
богатых отраслей промышленности. Служащих мы оставляем прежних. Эконо
мия будет на помещении, отоплении и на предпринимательской прибыли. На 
товары мы назначили половинную цену. П о с т а н о в и л и :  Национализиро
вать парфюмерные магазины, передав их в ведение отдела торговли и промышлен
ности.

Председателя Васильева сменяет т. Сапожников.
С о в г р а ф и я и о и е р е х о д с ее в с о в е т  н а р о д н о г о  хо

з я й с т в  а. Тов. Сапожников. Вопрос ставится принципиально. До сих пор 
типографии находились на особом положении. Они фактически были вполне 
самостоятельны, у них было особое управление. Сметы их очень долго задержи
вались, потому что было неизвестно, куда отнести отпускаемые им средства. Из 
сумм Исполкома средства отпускать пельзя было, потому что суммы требовались 
большие. Работа задерживалась. Потому встал вопрос, сделать так, как в центре: 
передать все типографии в ведение совета народного хозяйства. Совет народного 
хозяйства вероятно сам выделит комиссию для приемки. П о с т а н о в и л и :  
Включить совграфшо как подотдел в губернский совет народного хозяйства,

О п а й к е  р а б о ч и м ,  о б у ч а ю щ и м с я  в о е н н о м у  и с к у с 
с т в у .  Тов. Денисов. У пас было постановление об увеличении пайка рабочим, 
обучающимся военному искусству. В настоящее время возникает вопрос: кто 
должен выплачивать увеличение. Раньше добавочный паек выдавался, и мы 
рассчитывали покрыть расход из того фонда, который был ассигнован военному 
комиссариату. Но этот фонд почему-то взят обратно. Ввиду этого военный комис
сариат не может платить, а Исполком сделал постановление об увеличении пайка, 
не указав, кто должен его уплачивать.

Тов. Васильев. Нужно установить точпо, что постановлением от 30 октября 
имелось в виду лишь увеличение хлебного пайка, выдача 4 золотников сахару 
и 0,37 золотников чаю.

Представитель от уездного комиссариата. Такой паек выдавался уездным 
комиссариатом с разрешения губернского комиссариата, который в свою очередь 
озаботился получением разрешения от Исполкома.

Тов. Сергеев. Для того чтобы завлечь рабочих, чтобы они усерднее занимались 
и ввиду того что средства на это имелись, военный комиссариат отпускал увели
ченный паск. Теперь чрезвычайные средства иссякли. Это громадный расход— 
60 тыс. за один хлеб в месяц. Если рабочие сами будут платить, то нужно обратить 
внимание на техническую сторону. Где будут они получать свой паек? Это вопрос 
очень сложный. Если мы будем получать хлеб на 5 тысяч рабочих и выдавать 
только тем, кто обучается в данный день, то хлеб будет пропадать. Тогда дело 
нужно организовать так, чтобы они получали хлеб из районных лавок по кон
трамаркам.

От уездного комиссариата. Воеппый комиссариат на этот предмет сейчас 
средств не получает. В Москве сформированы рабочие полки. Если рабочий за
нимается два часа в день, он получает красноармейский паск от военного ведом
ства, У нас рабочие еще не сформированы в боевые единицы. Имеются средства
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в количестве 60 тцс. рублей только на случай маневров. Маневры уже были два 
раза, на что израсходовано тысяч 30.

Тов. Васильев. Я предлагаю поручить т. Сергееву срочно приступить к форми
рованию полка, а также предложить уездному комиссариату уплатить долг 
продовольственному отделу и продолжать выдавать увеличенный паек.

Тов. Сергеев. Этим должен ведать отдел формирования и обучения. При всем 
желании я не смогу сорганизовать полки в короткое время, я буду занят в ко
миссии по укреплению Волги.

Тов. Силин. Выдача увеличенного пайка вызовет большую путаницу. 
Я думаю от него молено было бы отказаться теперь, когда хлебный паек увеличен 
до фунта. В Москве рабочие получают 3/4 фунта, а в Петрограде они получают 
еще меньше. “

Тов. Сапожников. Совершенно ясно, что речь идет о пайке за те дни, когда 
рабочие действительно обучаются. С другой стороны, этот вопрос уже решен, 
сейчас требуется только разъяснение и это разъяснение мы дали.

Тов. Сергеев. Напрасно т. Сапожников говорит, что вопрос решен, его при
ходится перерешать. Было постановлено выдавать паек, но не было указано из 
каких средств.

Тов. Васильев. Это общегосударственная надобность. У Исполкома нет своего 
монетного двора. Всеобщее военное обучение введено правительственным декре
том, ясно, что все расходы по всеобщему обучению должны покрываться военным 
ведомством. Это декрет Троцкого. П о с т а н о в и л и :  В разъяснение постано
вления Исполнительного комитета от 30 октября с. г. принять: 1) выдавать 
рабочим, обучающимся военному искусству, в дни занятий вечерний красноар
мейский паек (полфунта хлеба, 4 золотника сахару и 0.37 зол. чаю).

Примечание: 1) Вечерний красноармейский паск имеют право получать лишь 
те рабочие, которые присутствуют па занятиях. 2) Предложить губернскому 
военному комиссариату продолжать выдавать рабочим, обучающимся военпому 
искусству, вечерний красноармейский паек на средства комиссариата и уплатить 
долги отделу продовольствия за отпущеипый рапее хлеб.

У т в е р ж д е н и е  т о в а р и щ а  Г о р ю н о в а  врем спи нм ре
д а к т о р о м  г а з е т ы  «Известия» .  П о с т а н о в и л  и: Утвердить.

Тов. Лебедев. Я удивляюсь, что в таком руководящем органе как «Изве
стия» работает пе партийная публика. Как они могут вести руководящий орган.

Тов. Сапожников. Вопрос решеп. Вопрос, который выдвинул т. Лебедев, он 
должен внести по нашему регламенту в президиум.

П р о в е д е п и е в ж и з н ь  ч а с т и ч н о й  а м н и с т и и  с о г л а с н о  
п о с т а н о в л е н и ю  V I  В с е р о с с и й с к о г о  с ъ е з д а  с о в е т о в .  
Тон. Лебедев. Необходимость такой комиссии тут объяснили. Во-первых, нужен 
контроль. Перед праздниками Исполком постановил, чтобы каждое учреждение 
пересмотрело дела заключенных и освободило кого можно. Наше учреждение это 
сделало, трибунал исполнил, народный суд и т. д. Чрезвычайная комиссия тоже 
исполпила, но как? 20 человек она освободила, а па другой депь человек 
40 посадила. Таким образом цель пе достигается. Необходим известный взаимный 
контроль. Поэтому мы предлагаем комиссию.

Целый ряд лиц числится за самыми разнообразными учреждениями: 
комендант, начальник фронта, технический отдел фропта и т. д. Фронт далеко от
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нас, он забыл о своих арестованных. И таких случаев многоs Сказано: «сидеть 
ему до окончания социальной революции». Мы предлагаем, чтобы комиссия вхо
дила в сношения с штабами и т. д.

Тов. Васильев. Та телеграмма, которая получена относительно амнистии, 
крайне неопределенна, В исполнение постановления мы сделали предложение 
нашему заведующему отделом юстиции и затем чрезвычайной комиссии, чтобы они 
приняли все надлежащие меры.' Будет ли целесообразным создавать комиссию? 
Япошел в чрезвычайную комиссию и просил принять немедленные меры к разгрузке. 
Они воздействовали с своей стороны на комендатуру, которая сильно загрузила 
тюрьму. Придется конечно Исполкому в лице президиума (или быть может 
придется кого-нибудь выбрать) проследить, что сделано по осуществлению амни
стии. Быть может действительно придется выбрать комиссию, но только для того, 
чтобы провести в жизнь постановление Y I съезда.

Тов. Грсбстежо. Предлагаю заглянуть в уезды.
Тов. Сапожников. Это само собой разумеется. Постановлением V I съезда 

каждому учреждению предлагается самому освобождать своих заключенных. 
Образовать комиссию целесообразно только для наблюдения.

Тов. Абрамов. Революционным трибуналом уже принят ряд мер по этому во
просу. Многие заключенные уже освобождены. Над другими учреждениями конт
роль необходим, над судебными учреждениями никакого контроля быть не может.

Тов. Сапожников. Перед нами вопрос — должна ли комиссия состоять только 
из членов Исполкома, или должна быть образована междуведомственная комиссия?

Тов. Гартшсжо. Если мы изберем только членов Исполкома, они, будучи 
не в курсе дела, будут колебаться: выпустить того или иного заключенного или нет.

Тов. Вайнтруб. Раз мы решили, что комиссия должна быть исключительно 
контрольной, то она не должна быть междуведомственной. Большинство скло- , 
няется к образованию междуведомственной комиссии. Тов. Лебедев вносит следую- ' 
щее предложение: предоставить комиссии право освобождать тех, которые ни за 
кем не числятся. Предложение принимается большинством голосов.

Тов. Сапожников. Теперь нужно выбрать представителя от Исполкома. 
Выставляются кандидатуры: Филиппова, Ходоковой и Сатаева,

Тов. Филиппов. Я работаю каждый день в конфликтной комиссии, у меня не 
остается времени для работы в образуемой комиссии.

Кандидатура Ходоковой снимается за ее отсутствием. Представителем изби
рается тов. Сатасв. П о с т а н о в и л  и: Образовать контрольную комиссию 
в составе лиц, но одному: от народного суда, революционного трибунала, чрезвы
чайной комиссии, военной комендатуры и Исполнительного комитета, предоставив 
этой комиссии право освобождать заключенных, которые не числятся ни за одним 
из указанных учреждений, н действовать согласно постановлению Y I Всероссий
ского съезда советов об амнистии. Представителем от Исполнительного комитета 
избрать т. Сатаева. Повестка дня исчерпана,

Тов. Гарпинеико просит слова для доклада по вопросу, требующему срочного 
разрешения.

Внеочередное заявление тов. Гарпиненко. Сегодня вечером я иду по Вольской 
улице; возле районной продовольственной лавки собралась толпа, говорят: «Сейчас 
бери камни да бей стекла». Причиной волнения оказалось то, что комиссариат не 
дает чаю. «Группируйтесь так, чтобы можно было выдать пелфунта». Собирают
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карточки, получается полфунта с х/8, — чаю не дают. Затем, во втором районе 
вдет выдача хлеба. Перед лавкой очередь. При нас захлопывают дверн и пере
стают выдавать хлеб. Я велел открыть и отпустить. Служащие заявляют: «Пять 
часов — выдачу производить не будем». Тогда я сказал, что привлеку к ответ
ственности. Такие порядки натравливают на нас публику. Я хотел бы, чтобы 
Исполком вынес принципиальное постановление.

Тов. Сапожников. Разрешите мне напомнить т. Гарппненко, что такие вопросы 
вносятся в президиум.

Тов. Коренятн. Это формальное отношение к делу.
Тов. Сапожников. Кто за то, чтобы обсудить вопрос сейчас. (За — боль

шинство).-
Тов. Денисов. Заявление сейчас излишне, потому что новый вопрос передается 

в президиум. Кроме того он связан с очередями вообще. Число районных лавок 
будет на-днях увеличено до 150. Таким образом я думаю, что в скором времени 
хвостов не будет. Выносить постановление только о выдаче чая не стоит.

Тов. Вайптруб. То же самое было с мясом. Данное явление общего порядка, 
нельзя делать исключение. Я предлагаю просить продовольственную управу, 
чтобы она озаботилась упорядочением дела.

Тов. Васильев. Этими запросами и требованиями мы дело нисколько не дви
нем. Раз люди пичего не хотят делать и занимаются везде только хищениями, только 
тем, чтобы урвать что-нибудь в свою пользу, тут иикаюгаи требованиями ничего 
не сделаешь.

Тов. Гарпиненко. Я не настаиваю на постановлении общего характера, я пред
лагаю, чтобы были приняты меры по развеске чая.

Тов. Денисов. Я опять-таки повторяю, что хвосты происходят от того, что 
у нас мало районных лавок. Еслп мы разрядим очередь с чаем, создастся очередь 
за керосином. Будет предложен общий план для урегулирования этого дела. 
П о с т а н о в и л и :  1) Вопрос по существу заявления т. Гарпиненко передать 
в президиум. 2) Ввиду того, что продовольственные органы наполнены людьми, 
явно, злоупотребляющими своим положением, Исполнительный комитет обра
щается ко' всем рабочим организациям с просьбой дать как можно больше работ
ников из своей среды для замены испорченных работников в продовольственных 
организациях. Техническое выполнение постановления поручить президиуму.

Протокол заседания Саратовского Исполкома С Р К К  и К Д  15 ноября
Заседание открывается в 7 ч. 57 мип.
Председатель Антонов. Секретарь Хламов.
И н ф о р м а ц и я .  Тов. Аптонов (дав военную информацию). Теперь мне 

придется сделать вам небольшой доклад о V I Всероссийском съезде советов; более 
распространенно я буду говорить на заседании совета.

Товарищи, вы знаете, что съезд собирался в крайне тяжелое для России время 
и поэтому первые настроения у съезда были довольно минорные. Хотя в Австрии 
революционное движение уже проявилось, относительно Германии мы знали 
лишь то, что германское правительство, состоящее в последнее время главным 
образом из руководящей партии социал-предателей во главе с Шейдеманом, потре
бовало удаления наших представителей: с другой стороны, мы знали, что органи
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зуется целая ар5шя белогвардейцев, чтобы двинуться на Петроград; имелись 
также сведения относительно продвижения англо-французских империалистов 
через Болгарию на Россию. Кроме того Краснов начал за последнее время опе
рировать более энергично, получив поддержку со стороны алексеевцев и Дени
кина. Они объединили свои силы, вступили в переговоры с англо-французскими 
империалистами и получили определенпую поддержку. Бее это создавало крайне 
неприятное, крайне тяжелое положение. Кроме того стоял вопрос оценки между
народной обстановки вообще. Взгляд Владимира Ильича не расходился с нашим 
взглядом на международное положение. Он определенно указывал, что все говорит 
за то, что положение для России в высшей степени благоприятное. Международ
ная революция развивается ускоренным темпом; но нам неизвестно, с какой быстро
той будут развиваться события. (Тогда еще не было определенного характера 
сведений о революции в Германии). В. И. указывал на ту опасность, что мы теперь 
имеем против себя единую группу. Прежнее деление империалистов па 2 части 
упраздняется, и борьба начинается между двумя определенными фронтами. С обыч
ным проникновением в судьбы истории В. И. отмечал, что, несмотря на всю опас
ность, отчаиваться не приходится. Не успел, можно сказать, В. И. произнести 
свою речь, не успел т. Радек и другие повторить буквально то же самое, как при
шли телеграммы о революции в Германии. Можно себе представить настроение 
съезда. Сведения вызвали колоссальные овации. Интересно сообщение т. Сверд
лова. Как только были получены сведения о революции в Германии, т. Свердлов 
обратился по радио, чтобы был вызван т. Лнбкнехт. Дежурному офицеру ои объя
вил: «Если вы его не вызовете, вы будете отвечать головой перед Берлинским со
ветом депутатов», и тотчас лее последовал ответ: «слушаюсь». Это мелочи, но это 
чрезвычайно характерно. Это показывает силу заседавшего съезда. После инфор
мации съезд принял резолюцию, которую мы здесь принимали, которая прибли
зительно около месяца тому назад была принята Центральпым исполнительным 
комитетом, а потом перешли к следующему вопросу. Кардинальные вопросы 
съезда—это военный вопрос и комитеты бедноты. По военному вопросу выступал 
т. Троцкий. Он проводил обычную свою лилию. Она ничуть не изменилась: как и 
раньше он проводил точку зрения о необходимости опоры на военных специалистов, 
несмотря па то, что значительное количество военных работников коммунистиче
ской партии стремились во что бы то ни стало изменить эту политику; опыт показал, 
что военные специалисты мало организуют нашу армию, а скорее дезорганизуют 
ее и в самые ответственные моменты изменяют нам. Подтверждения этому получены 
на всех фронтах, и в особенности на южном фронте. Некоторые из лиц высшего 
командного состава, выгнанные нашими товарищами коммунистами, оказались 
назначенными на еще более высокие посты. Из Москвы мы получили сообщение, 
что эти лица перед самым наступлением перебежали с документами и стали во главе 
белогвардейских полков. Но как бы то пи было, как бы ни стремилась эта группа, 
которая объединяет волжан, к перемене политики, т. Троцкий сделал лишь не
большую уступку, сказав: вот будут скоро у нас свои красные офицеры, тогда 
мы тех заменим, а сейчас отправим военных специалистов в достаточном количестве 
(грозит 200 специалистами, которые займут места в южной Красной армии). Что 
получится, не знаю, но настроение целого ряда коммунистов— пессимистиче
ское. Нам не удалось повлиять в этом отношении; реальное соотношение сил не 
было в достаточной степени удовлетворительно. В результате речи т. Троцкого
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т. Позерн предложил ох каждого комитета бедноты взять представителя и таким 
образом составить ударные батальоны из беднейшего крестьянства, так же как 
создаются и рабочие полки.

Вопрос о комбедах прошел быстро, не вызвал больших прений. Комитеты бед
ноты созданы по преимуществу для того, чтобы углубить классовую борьбу в де
ревне; задачей их являлась организация беднейшего крестьянства и при его по
мощи проведение продовольственной политики. Отмечалось, что эти комбеды 
стали принимать новые и новые функции. Они начали заменять советы; создавше
еся в деревне двоевластие поставило вопрос о создании нормальной советской вла
сти. Решено: комитеты бедноты должны прекратить свое существование. 
Бедпота должна войти в советы. Сделать это придется согласно инструкции, ко
торая нам еще не представлена. По этому неводу я должен сказать, что значитель
ные элементы съезда недостаточно примирились с такой позицией. Я лично не 
принадлежу к тем товарищам, которые разделяют такую быструю, немедленную 
ликвидацию комитетов бедноты. Но как бы то ни было, это было принято съездом. 
Вопрос этот не пришлось обстоятельно обсуждать в фракционном заседании (около 
тысячи человек коммунистов; от остальных партий было 10—15 ч., а также по 
два и по три человека). Мимоходом было принято решение относительно строжай
шего выполнения всех декретов и строжайшего соблюдения пунктов конституции. 
Это было принято так, как у нас принимаются маленькие вопросы. Было сказано: 
есть важный вопрос,- который по всей вероятности будет быстро разрешен. Возра
жений нет. Принято. Между тем даппый вопрос требовал известного обсуждения. 
Такая быстрота и скомканность происходила, повидимому, потому, что съезд 
протекал под впечатлением германской революции. Энтузиазм был так велик, 
что съезд не мог сидеть просто в помещении, ему нужно было больше простора. 
Он выходил на улицу, устрашал демонстрации, производил шествия в связи 
с октябрьскими празднествами, направлялся в различные заводы и учреждения, 
где выступали представители с речами, был на открытии Дома Октябрьской 
революции, бывал в театрах; съезд носил праздничный характер. Вот то, что 
я имел сказать о съезде.

Тоз. Гаутш жо. Как проходили манифестации?
Тов. Антонов. Празднества производили громаднейшее впечатление. Все 

пролетарские и даже отчасти непролетарские слои населения были на улице. 
Шествия были колоссальные. Пролетариат проводил манифестации крайне орга
низованно. Работы художников были безобразны; выявилась полная убогость на
ших художников. Ни одного действительно художественного нано в Москве не 
было. Памятники Марксу и Энгельсу просто безобразны. Памятник Робеспьеру 
я не успел увидеть, его, говорят, взорвали, потому ли, что это памятник револю
ционеру, или потому, что пе выдержал какой-нибудь эстет. Несмотря на эти де
фекты, в остальном Москва производила грандиозное впечатление.

Тов. Гарпиненко. Как продовольствие в Москве? Раньше станции были за
биты вагонами.

Тов. Антонов. Сейчас есть известная разгруженность, но продовольственный 
аппарат везде очень плох и везде целый ряд продуктов первой необходимости 
гибнет. В Москве погиб картофель.

Тов. Ятишн. Вы и Васильев избраны членами Центрального исполнитель
ного комитета?
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Тов. Антонов. Да. Минин и я избраны от всего Поволжья, Васильев от Сара* 
Товской губернии. Вопрос отъезда будет зависеть от целого ряда обстоятельств. 
Я должен огласить в связи с германской революцией крайне серьезное сообщение. 
Из Германии хлынули военнопленные. Они будут направляться между прочим 
и к нам. Если мы никаких мер не предпримем, то очутимся в тяжком положении, 
и прежде всего в таком положении окажутся сами военнопленные. Я огласил 
телеграмму, а дальше президиум будет обсуждать этот вопрос с заинтересованными 
учреждениями, выработает ряд мер и представим на обсуждение в Исполком.

З а я в л е н и е  т. К е л ь н е р а  о с л о ж е н и и  с него  п о л н о м о 
чий ч л е н а  И с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а  за о т ъ е з до м  
его в Г е р м а н и ю .

Тов. Сапоотпков. Вопрос о том, имеет ли комитет партии право делегировать 
кого-нибудь в Исполком вместо убывшего члена?

Тов. Гарпиненко. Мы им предоставили это право в одном из заседаний после 
губернского съезда. П о с т а н о в и л  и: а) Освободить т. Кельнера от полномо
чий члена Исполкома, б) Вопрос об утверждении членом Исполкома т. Кабица 
вместо т. Кельнера передать на заключение комитета партии коммунистов-болыне- 
виков.

З а я в л е н и е  о т де л а  н а ц и о н а л ь н о г о  з е м е л ь н о г о  
фонда.  Тов. Сапожников. Отдел национального земельного фонда сообщает 
для сведения, что в Балашовском уезде, согласно декрету о национализации име
ний, учреждено паевое управление. Управляющим назначается Арцшпевсшш, 
уполномоченный от Саратовской губернии. По порядку, установленному Испол
комом, это лицо должно быть санкционировано Исполнительным комитетом. По
этому этот вопрос поставлен на повестку.

Тов. Антонов. У нас имеется земельный отдел, который еще не упразднен, 
а в нем соответствующий подотдел или секция, которая заводит и организует 
советские хозяйства. Что же это, опять большой мандат? Опять создается парал
лелизм работ, параллелизм, порождающий непроизводительную растрату денеж
ных средств? Может быть земельный отдел даст какие-нибудь разъяснения?

Представитель от отдела земледелия т. Щеплов. Я был между прочим в Москве 
на съезде. Там как раз обсуждался вопрос относительно создания районных упра
влении. Вышел декрет, который говорит, что такие культурные центры делятся 
на имеющие общегосударственное значение и на имеющие чисто местное губернское 
значение. Центры, имеющие общегосударственное значение, должны быть взяты 
на учет и быть в еедении комиссариата земледелия. Он назначает заведующего, 
лицо с техническим научным образованием, который находится вне зависимости 
от губернского земельного отдела. Мне пришлось говорить с Петровским и Меще
ряковым, заведующим отделом управления национальным земельным фондом. 
Я указывал, что тем, что вырываются отдельные имения, нарушается наша общая 
губернская программа. Создание таких районных управлений, куда назначаются 
технические силы непосредственно от центра с такими неограниченными правами 
и без всякой связи с губернским центром, создает большой тормоз в работе губерн
ского земельного отдела. Например Балашовский уезд с его образцовыми хозяй
ствами вырывается из нашей программы создания советских хозяйств. Земельный 
отдел не отрицает возможности выделения тех хозяйств, которые имеют обще
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государственное значение. Но такое выделение должно происходить в контакте 
с губернским центром. Быть может Арцишевский и войдет в контакт или по край
ней мере принужден будет войти, раз он встретит сопротивление со сторойы мест
ного земельного отдела.

Тов. Антонов. Я полагаю, что в этом отношепии мы имеем известную 
неосведомленность центра. Где разница между советским хозяйством, подле
жащим ведению центра, и советским хозяйством, подлежащим ведению Губиспол- 
кома и его отдела? Я совершенно не понимаю, почему одну и ту же функцию 
поручать различным органам. Создание районных управлений повлечет за собой 
невероятные междуведомственные трения. В конце концов создастся положение, 
что работа тех хозяйств, которые будут находиться под ведением местного земель
ного отдела, будет тормозиться. Параллелизм всегда создает бюрократизм, 
ненужпую растрату средств. Я думаю, Исполком на собственной шее испытал 
это. Я лично предложил бы Исполкому поручить земельному отделу, если он 
этого не сделал, составить исчерпывающий доклад по вопросу о районных управле
ниях, для того чтобы мы, люди с мест, дали центру исчерпывающий материал в этом 
отношении. Если нас не послушают, другое дело. Но все-таки наша обязанность 
дать свое мнение.

Представитель от земельного отдела. Я хотел указать, что до приезда Арци- 
шевского у нас была выработана программа, которая была принята центром, 
программа в смысле обследования всех хозяйств. Над ней мы много поработали. 
Она была детализирована в смысле охвата всех сторон этого обследования. До 
приезда Арцишевского все эти имения были обследованы и взяты на учет. Отделом 
приняты меры к сохранению племенного скота. Когда приехал Арцишевский, он 
воспользовался нашим материалом и увез в центр. Эти имения земельный отдел 
не переставал держать в своем ведении, продолжает и теперь ими руководить. 
В связи с балашовскими событиями у нас особенно остро назрел вопрос о передви
жении племенного скота.

Тов. Иванов. Я предложил бы земельному отделу сделать вторую половину 
работы. Он составил один доклад, который вызвал посылку сюда из центра заведую
щего вновь организуемым районным управлением. Пусть отдел сделает вторую 
часть работы и убедит центр, что это не нужно, что они могут делегировать работ
ников, но не расчленять хозяйства. Это совершенно ни к чему. Есть два течения. 
Имеется течение, которое осуществляет какое-то местное хозяйство, но это местное 
хозяйство все больше приобретает государственный характер. Прислапа телеграм
ма, что местных средств не должно быть: все переходит в распоряжение общей 
центральной казны. Следовательно и питание местных органов должно удовлетво
ряться единой сметой. Следует поручить земельному отделу разъяснить центру, 
что если они хотят усилить земельный отдел, то приехавшие товарищи должпы 
вступить в него.

Тов. Даштский.и5) Упускается из виду общегосударственная точка зрения. 
Допустим, что они войдут в отдел, ио положение во всех губерниях останется иным, 
там все-таки будут отделены хозяйства государственного значения от хозяйств 
чисто местного значения. Будут для некоторых губерний таким образом сделаны 
исключения. Насколько такое положение вещей будет целесообразно, я предло
жил бы обсудить этот вопрос. П о с т а н о в и л и :  Поручить губернскому зе
мельному отделу к заседанию Исполнительного комитета от 22 ноября составить
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доклад по вопросу о целесообразности существования районных управлений совет
скими хозяйствами при комиссариате земледелия и о единообразной, организации 
советского сельского хозяйства,

О п е р е р а б о т к е  и с п о р ч е н н о й  рыбы.  (Протест чрезвычайного 
комиссара т. Смирнова по поводу постановления Исполкома о передаче переработ
ки совнархозу). Тов. Денисов. Как вам известно, у нас имелся груз рыбы частью 
транзитный, частью принадлежащий губпродкому. Из этого груза испортилось не
сколько тысяч пудов рыбы. Была организована комиссия по уничтожению рыбы, 
куда входил т. Силин. Часть рыбы была уничтожена, зарыта в пески. Ввиду того, 
что получается двойной убыток, явилась мысль построить утилизационный завод. 
Завод был передан в ведение совета народного хозяйства постановлением Испол
кома. Губпродотдел находит это незаконным. Я думаю, что завод можно будет 
передать в ведение губпродотдела.

Тов. Плаксин. Когда предложили построить завод, я предложил подыскать 
завод уже имеющийся. Совнархоз такой завод нашел. Когда послали завод обсле
довать, получился переполох, думали, что мы хотим отнять завод. Я говорю, по
жалуйста работайте, но мы как экономическая организация должны знать, что 
такой завод существует. Я не знаю, почему т. Смирнов обращается в Исполком. 
Мы завода не брали. Мы сказали, продолжайте утилизировать рыбу и больше 
ничего. Но этот завод временный, он окончит работу и должен закрыться, так 
что нам прежнее постановление придется аннулировать. (Оглашается постановле
ние Исполкома от '7 ноября).

П о с т а н о в  и л и: Заслушав протест чрезвычайного комиссара т. Смир
нова по поводу постановления Исполкома о передаче испорченной рыбы 
совнархозу, Исполнительный комитет доводит до сведения т. Смирнова, что та
кого постановления Исполнительный комитет не делал. Справка: н. 4 пост. 
Исполкома от 7 ноября с. г.: «Поручить совету народного хозяйства узнать 
о существовании завода по переработке испорченной рыбы и приступить к даль
нейшему оборудованию его».

И з б р а н и е  п р е д с т а в и т е л я  в к о н т р о л ь н о - с л е д с т в е н 
ную к о м и с с и ю  г. I I  е т р о в с к а. Тов. Сапожников (читает отношение 
чрезвычайной комиссии по борьбе со спекуляцией)... В г. Петровске большие недо
разумения: арестованы некоторые члены чрезвычайной комиссии. Необходимо 
составить комиссию, в которой все главные органы будут иметь своих представи
телей. Такая беспристрастная комиссия сможет разобрать возникшие недоразу
мения. Это необходимо сделать как можно скорее.

Тов. Антонов. Может быть утвердим такую комиссию и выберем представи
теля. Предлагаю наметить представителя. Шустов получает 19 голосов. Дашков- 
ский получает 7 голосов. П о с т а н о в и л и :  а) Санкционировать контрольно- 
следственную комиссию в г. Петровске из представителей от чрезвычайной комис
сии Губисполкома и губ. комитета партии коммунистов, б) В контрольно-след
ственную комиссию в г. Петровске от Исполкома избрать т. Шустова.

З а я в л е н и е  о т д е л а  т о р г о в л и  и п р о м ы ш л е н н о с т и  
Дело в том, что фирма Белов и Иванов просто доводит до сведепия отдела, что о® 
самостоятельно закрывает магазин. Так как по постановлению центральной влася 
магазины не имеют права закрываться самостоятельно, мы постановили: теку
щий счет фирмы перевести на текущий счет Исполкома. Финансовый отдел ответит
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что без санкции Исполкома он перевеем текущего счета не может. Поэтому вопрос 
внесен на рассмотрение Исполкома. На текущем счету 7 800 рублей. По правилам 
фирма должна подавать заявление в отдел. Посылается контроль для выяснения, 
но каким причинам фирма намерена прекратить торговлю,и если он найдет причины 
основательными, магазин закрывается или передается горпродкому, губколлеши 
или кому бы то ни было. А здесь не просили разрешения, а только довели до све
дения. П о с т а н о в и л и :  Утвердить просьбу отдела торговли и промышлен
ности и конфисковать капиталы т-ва Белова и Иванова за нарушение декрета 
от 12 апреля и передать конфискованные капиталы в депозит Исполкома,

О тов. К ос о б о к ов е  (Ходатайство совета местных районных судей и заве
дующего отделом юстиции об отзыве т. Кособокова из комиссии по ликвидации 
РУЖД). Тов. Королев. Кособоков один из самых передовых судей. Оп сумел поста
вить суд на надлежащую высоту в глазах всего населения г. Саратова. Его отсут
ствие очень сильно отражается. Из старых судей имелись только Краснов, Косо
боков и я; остальные все новые. Тов. Кособоков, правда, железнодорожник, но 
в канцелярском деле он не так силен. Совет местных судей и комиссар юстиции 
просят изменить прежнее-постановление Исполкома, тем более что в настоящее 
время для местного суда создается еще большая работа ввиду ликвидации 
окружного суда.

Тов. Антонов. Мы рассматривали этот вопрос и мы не нашли никого, кого 
молено было бы послать в очень важную комиссию по ликвидации дороги огромней
шего значения. Если ликвидация не будет произведена во-время, если мы будем 
препятствовать этому, то могут быть серьезные последствия. Я полагаю, что до 
тех пор пока мы не найдем человека, который мог бы его заменить, невозможно 
отменять нашего постановления. Может быть в ближайшее время президиум и ко
митет партии смогут найти подходящее лицо. Если мы отзовем Кособокова, то 
одиум, в случае если ликвидационной комиссии не удастся во-время закончить 
своих дел, падет на нас: мы не выполним декрета. Этим будут пользоваться члены 
старого правления.

Тов. Лебедев. Состав учреждений очень большой. Отсутствие т. Кособокова 
вряд ли сильно отразится на деле. Там много специалистов. Откладывать нельзя, 
потому что через некоторое время т. Кособоков ознакомится с делом и его отзывать 
будет неудобно; с другой стороны, новый судья также ознакомится с делом. Если 
мы отложим, то это вызовет целый ряд неудобств.

Тов. Кособокое. Комиссия очепь важная. Силы там действительно достаточно, 
есть инженеры, так что комиссия очень удачпая. Я говорил, что меня отзывают, 
и они пе знали, где взять подходящего человека, Я предлагаю разрешить кооп
тировать человека, так как у нас подходящего не найдется. Инженера или бух
галтера у пас нет. Если пошлем рабочего или крестьянина нежелезнодорож- 
ника, им будет трудно. Мне, благодаря моей малограмотности, тоже трудно, 
но я железнодорожник, и это мне облегчает дело.

Тов. Антонов. Поручить кооптировать мы не можем, мы должны делегировать 
своего члена. Может быть комитет партии подыщет подходящее лицо и делеги
рует его в Исполком, тогда Исполком сможет послать его в комиссию. П о с т а 
нов ил  и: Ходатайство местных районных судей и заведующего отделом юсти
ции об отзыве т. Кособокова из комиссии по ликвидации управления РУЖД—
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отклонить. Поручить президиуму подыскать заместителя т. Кособокову й совет 
местных районных судей.

З а я в л е н и е  о т д е л а  н а р о б р а з а  о в ы д а ч е  с у б с и д и и  
п а л и к в и д а ц и ю  к р е с т ь я н с к о й  г а з е т ы .  За отсутствием до
кладчика вопрос снимается с очереди;

У т в е р ж д е н и е  з а в е д у ю щ е г о  п о д о т д е л о м  с н а б ж е 
н и я  при  о т де л е  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  тов. Стро
г а но в а .

Тов. Лебедев. Я Строганова видел; оп человек энергичный, опытный. Он 
беспартийный. Ввиду отсутствия докладчика вопрос снимается с очереди.

Утверждение т. Кох заведующим саратовским и варшавским отделениями 
государственного земельного банка.

Тов. Коган. Что делать вообще с банками? Банк был ликвидирован кустар
ным способом. Отчеты не были сделаны. Собраны были книжки и проданы 
с лотка на базаре после местной ликвидации. Центр распорядился сделать 
ликвидацию правильно. «Новая» ликвидация была поразительная, — было 
ясно, что рассчитывали отделения вновь открыть, была заказана мебель. Я при
шел и произвел обыск, нашел несколько писем, свидетельствующих о сношениях 
с Украиной. Делается то, чего мы не можем позволить. Я опечатал банки и штаты 
распустил и предложил им выждать недели две. Из Москвы категорически пред
лагают открыть эти отделения. Сколько я ни посылал сведений, все-таки просто 
предлагают открыть отделения банка. Вчера я опять послал телеграмму, просил 
указать цель открытия банков, срок ликвидации. Что касается назначения ко
миссара, то Исполком должен отказать, так как до сих пор финансовый отдел 
назначал комиссаров помимо Исполкома. Я предлагаю передать это финансо
вому отделу. П о с т а н о в и л и :  Вопрос об утверждении т. Кох заведующим 
саратовским и варшавским отделениями государственного земельного банка 
передать на отзыв в финансовый отдел, поручив заведующиему отделом составить 
подробный доклад об отделении государственного земельного банка, присоеди
нив к докладу копии документов, указывающих на контрреволюционную связь 
должностных лиц местных отделений государственного земельного банка 
с Украиной.

У т в е р ж д е н и е  к о л л е г и и  о т д е л а  з д р а в о о х р а н е н и я .  
Тов. Белявская. Я просила бы утвердить коллегию подотдела гражданской меди
цины, потому что это ядро, которое должно объединить все остальные 
подотделы. Я ездила в центр и выяснила, что председатель коллегии назначается 
Исполкомом, в большом городе назначается также и заместитель председателя. 
Докладчица дает краткую характеристику товарищей, намеченных кандида
тами в члены коллегии. П о с т а н о в и л и :  а) Временно утвердить заведую
щей Саратовским губернским отделом здравоохранения и председателем колле- 

•гии здравоохранения т. Белявскую; утвердить ее лее заведующей санитарно-эпи
демической секцией, б) Предлоясить комитету партии коммунистов-болыневи- 
ков подыскать кандидатуру на должность заведующего отделом здравоохранения, 
в) Утвердить членами коллегии: врача Окорокова — он же заместитель заведую
щего отделом здравоохранения, врача Винокурова — он же заведующий ле
чебной секцией, врача Тизякова — он же заведующий секцией по открытию ла
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заретов, врача Курчатова — он же заведующий судебно-административной сек
цией, т. Романенко — она ate представитель отдела здравоохранения в Красном 
кресте, г) Кандидатуру тт. Эдельман и Рубашкиной, выдвигаемых на должность 
заведующего зубоврачебной секцией, передать на отзыв комитета партии комму- 
нистов-большевпков.

О н а з н а ч е н и и  д е ж у р н о г о  ч л е н а  И с п о л к о м  а. Тов. Крас- 
ков. Дежурных членов четверо, но постоянно кто-нибудь болен или в отпуску 
и поэтому дежурить приходится втроем. Большинство собрания высказывается 
против назначения еще одного дежурного члена. Признается необходимым раз
работать инструкцию для дежурного члена.

Х о д а т а й с т в о  о т д е л а  и с к у с с т в  о н а ц и о н а л и з а ц и и  
м у з ы к а л ь н ы х  и н с т р у м е н т о в .  Тов. Парре. Товарищи, Испол
кому приходится неоднократно выслушивать подобные заявления отдела искусств. 
Еще чаще приходилось иметь дело с подобными заявлениями президиуму. Нужно 
сделать указание отдачу искусств, что он должен заниматься искусством, а не 
реквизицией, национализацией и т. д. Мы не можем отделу искусств передавать 
хозяйственные, административные и т. п. функции. Я предлагаю отделу искусств 
объявить формальный выговор.

Тов. Корнеева. Я считаю совершенно нелепым требование о реквизиции му
зыкальных инструментов без всякого указания, о каких инструментах идет 
речь.

Тов. Кизтев. Мне по телефону сказали из отдела искусств, что будет разби
раться вопрос о реквизиции музыкальных инструментов, и просили пойти для 
разъяснения. Имеется в виду реквизиция только роялей и пианино, по
тому что к нам постоянно обращаются разного рода рабочие организации, куль
турно-просветительные ячейки, клубы рабочих с просьбой предоставить инстру
мент для разучивания хора и других музыкальных потребностей кружка или 
организации. До сих пор в паши руки попадали только те инструменты, которые 
оставались после бежавшей отсюда буржуазии. За последнее время в обыва
тельской массе забили тревогу, и к нам, в отдел, а также в консерваторию стали 
приходить массами владельцы этих инструментов с просьбой выдать им охранные 
грамоты. С этим вопросом нужно так или иначе покончить, чтобы обыватель 
успокоился.

Тов. Генкин. Я не понимаю, почему отдел искусств хочет реквизировать 
инструменты, когда он сам выдал бесконечное множество удостоверений в том, 
что тот или другой инструмент реквизиции не подлежит. Я считаю возможным 
взять все инструменты на учет, по никак не реквизировать. Куда ate они денут 
инструменты?

Тов. Лебедев. Я думаю, что в такой форме мы можем только отказать. Есть 
Целый ряд случаев, в которых рояли отбирать никак невозможно. Есть люди, 
которые живут этим, у них не будут отбирать. Наконец есть консерватория, 
где обучаются музыке и ученики должны упражняться, не закрывать же консер
ваторию! Тут имеется ряд сложных, совсем пе разработанных вопросов. Из 
всего этого получается масса недоразумений, жалоб и т. д. Распределение у них 
Делается самым'хаотическим образом: у одних куча, у других ничего. Когда 
яикшировплся институт, в нем было 39'инструментов, где ск:: все? Для дат
ского приюта вс" лето просили инструмент и все еще не получил!!. Я боюсь, что
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их свалят в кучу, они будут портиться и опять все сведется па-нет. Я предлагаю 
отказать. Пускай разработают детальный цлан, тогда будем решать.

Тов. Пот. Инструменты увозят по деревням спекулянты.
Тов. Шустов. Относительно ненормальностей, на которые указывал т. Ген

кин. Остаются пианино, появляются какие-то побочные родственники, которые 
увозят их в деревню. Мне кажется, будет рациональнее реквизировать их, чтобы 
отдел искусств распорядился о правильном их распределении.

Тов. Аптонов. Я полагаю, что нам несомненно придется отложить этот во
прос и предложить отделу искусств детально и правильно разработать проект. 
Мы создаем нелепую, ненужную панику. Конечно крайне необходимо, чтобы 
производилась концентрация музыкальпых инструментов и музыкальных произ
ведений. Напрасно т. Парре называет это кустарничеством. Иметь типографию, 
которая печатала бы специальные ноты, очень важно. В центре этим очень за
няты. Потребность в нотах, пьесах, которые дают хоть маленькое приближение 
к пролетарским настроениям, очень велика, их нет и нужно печатать снова. 
В этом отношении, если отдел искусств найдет возможным что-нибудь сделать, 
мы ему препятствовать не будем, а будем помогать. Но он должен не небрежно 
относиться к Исполкому и к населению, а серьезно должен обсуждать вопрос 
и после серьезного обсуждения в конкретной форме должен вносить вопрос 
в исполком. Иначе мы будем отказывать. П о с т а н о в и л и :  Ходатайство 
отдела искусств о национализации музыкальных инструментов ввиду неясности 
формулировки заявления — отклонить. Предложить отделу искусств детально 
разработать проект национализации музыкальных инструментов и представить 
на рассмотрение Исполнительного комитета.

Утверждение в должностях: судебных исполнителей гр. А. В. Потемкина 
и 13. И. Юматова и члена окружного народного суда гр. Галину.

Тов. Лебедев. Тов. Потемкина рекомендовал т. Альбрандт, рекомендовал его 
как полезного и добросовестного работника, Юматов — бывший служащий суда, 
добросовестный и дельный работник, сочувствующий советской власти. Тов. Га
лина — юристка, человек беспартийный, пришла из интереса к новому делу. 
Мне казалось полезным ввести в состав судей женщину. Я считаю, что это имеет 
смысл, просил бы се утвердить. П о с та нов и л и: Утвердить.

Х о д а т а й с т в о  гр. М. С. Э з о в а об у т в е р ж д е н и и  его 
ч л е н о м  с л е д с т в е н н о й  к о м и с с и и .  П о с т а н о в  и л и: От
клонить.

Х о д а т а й с т в о  о т де л а  т р у д а  о в ы д а ч е  ему с с у ды 
з а и м о о б р а з н о. Тов. Антонов. Хотелось бы мне сказать громовую речь. 
Бесконечное вытягивание. Каждый раз приходит тов. Трушечкни и говорит: вот 
сметы утверждены центром, но деньги еще не пришли. Или он не умеет сметы 
составлять или в центре творится что-то невероятное. Отпосится это только 
к одному отделу в Саратове или ко всей губернии? Это невозможно, я про
тестую.

Тов. Трушечкин. Дело в следующем. Мы со сметой опоздали. Отдел созда
вался постепенно, и мы были вынуждены 3 раза переделывать смсту. Смета была 
прсдставлспа в конце сентября. Наш представитель не застал заведующего сметно- 
учетным отделом народного комиссариата труда, был его заместитель. Он при
нял смету и нашел нужным сократить отдельные части сметы и заявил, что так
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как некоторые части сметы не выяснены, то он передаст вопрос в коллегию, ко
торая, по его словам, должна была состояться через 3—4 дня. Он заявил также, 
что по выяснении вопроса ассигновка будет выслана в несколько сокращенном 
масштабе. Мы пашлй сокращение невозможным и собирались представить свои 
данные. Во время празднеств один товарищ ездил в Москву по своим делам, мы ему 
поручили узнать относительно сметы. Он обратился к заведующему сметно-учет
ным отделом и телеграфировал нам, чтобы мы срочно выслали представителя для 
выяснения вопроса. Представитель поехал. Бессомиенно наша вина, что мы не 
представили смету во-время, но теперь уже вина не наша. Мы послали как раз 
телеграмму: без денег существовать нельзя. Отдел находится в загнанном поло
жении. Все суммы, взятые у Исполкома, будут ему возвращены.

Тов. Аптонов. Ассигнуем 15 тыс. рублей с указанием, что это мы делаем 
в последний раз.

Тов. Ходокова. Я думаю, что этого нельзя заносить в протокол. В каком поло
жении окажется Исполком, если центр денег не ассигнует?

Тов. Аптонов. Я считаю, что это нужно как раз занести, потому что идет 
бесконечная история, бесконечная волокита. Если товарищ беспечен и не прини
мает достаточных мер, нужно его как-нибудь подтянуть. Если виноват центр, 
то это вопрос другой. Тогда отдел труда у нас захиреет, и центр это сейчас же 
почувствует. Если виноват не центр, то отдел труда будет поэнергичнее действо
вать и не заниматься лишь посылкой телеграмм. П о с т а н о в и л  и: Отделу 
труда выдать из специальных средств Исполкома заимообразно в счет подлежащей 
утверждению сметы ссуду в сумме 15 тыс. рублей, указав заведующему отделом, 
что эта сумма выдается Исполнительным комитетом в последний раз.

Ходатайство еврейской секции о выдаче ссуды. Тов. Парре. Этот вопрос, соб
ственно говоря, не нужно было бы ставить в порядок дня. Пам известно, что ев
рейской национальной секции будут отпускаться средства от центрального нацио
нального отдела. Пока еще деньги не получены, по это вопрос нескольких дней. 
В понедельник очередное заседание и я представляю материалы для выяснения 
финансового положения. Нам теперь нужно шире работать. Агитация, пропа
ганда, воззвания иа разных языках—все теперь падает на нас. Постановили:  
Еврейской секции выдать из специальных средств Исполкома заимообразно в счет 
подлежащей утверждению сметы ссуду в 5 тыс. рублей.

Протокол заседания Исполкома С РКК и КД  18 ноября
Заседание открывается в 7 ч. 55 м.

Председатель Антонов. Секретарь Хлтов.
В о с н и а я и н ф о р м а ц и я. Принимается к сведению. *
Положение о выборах в Саратовский совет рабочих и красноармейских депу

татов. (Докладчик Иванов). Товарищи, наконец приходит время, когда городской 
совет должен быть переизбран. Губернский съезд назначен на 5 декабря. К  этому 
времени везде в уездах будут созваны уездные съезды и будут произведены выборы 
па этот губернский съезд. Будут участвовать и городские представители. Нам 
нужно поспешить с утверждением инструкции, чтобы и Саратовский совет мог быть 
представлен на съезде. Старая инструкция была написана задолго до утверждения 
конституции и если ее сравнить с теми положениями конституции, которые име-
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ютсл по поводу выборов в городские советы, то нужно сказать, что она консти
туции не отвечает. Поэтому мне было поручено комитетом партии и президиумом 
Исполкома составить проект новой инструкции. В конституции говорится, что 
ЦИК должен был выработать инструкцию, однако это не осуществилось, и мы не 
знаем такого издания рабоче-крестьянской власти, в котором была бы напеча
тана эта инструкция. Ясное дело, что пришлось самим вырабатывать такую ин
струкцию. Проект инструкции с поправками комитета партии коммунистов я 
предлагаю вниманию Исполкома для утверждения и внесения на общее пленар
ное заседание совета, чтобы таким образом была возможность приступить к пере
избранию совета, так как времени до съезда немного. Нам придется употребить ко
лоссальную энергию партийных и профессиональных организаций.

Тое. Лтдел. Я не понял, как будут регистрироваться, которые имеют право 
избирать, но к профессиональному союзу не принадлежат.

Тов. Пеанов. Такие лица подают заявление в избирательную комиссию, ко
торая указывает, где они могут осуществить свои избирательные права,

Тов. Парре. По каким причинам избиратели могут отозвать своего пред
ставителя?

Тов. Иванов. Причины могут быть самые разнообразные. Конкретные причины 
могут быть настолько разнообразны, что их не стоит перечислять.

Тов. Парре. Ничего не указано по поводу воинских частей, как будут изби
рать больные, беженцы, которых в Саратове несколько десятков тысяч, затем 
железнодорожники.

Тов. Иванов. Все одиночки, пе входящие в трудовые объединения, подают 
заявления в избирательную комиссию. Что касается солдат, то право выби
рать имеют солдаты советской армии и флота; опять-таки избирательная комиссия 
должна будет указать место выбора. Что касается больных и т. д., то это чисто 
технический вопрос.

Тов. Лебедев. Мне кажется, инструкция недостаточно подробна. Нужно со
здать план выборов, разбить Саратов в территориальном отношении. Это самое 
главное. Многие рабочие объединены в профессиональные организации, в до асе 
время они могут избирать по учреждениям. Как избежать двояких выборов?'Мож
но ли, руководствуясь этим положением, провести на практике выборы?

Тов. Иванов. Определенно говорится, что выборы производятся по месту ра
боты. Выборы производятся открытым голосованием. Я должен был согласовать 
наше обычное право с конституцией. Проект инструкции принимается единогласно. 
Окончательное утверждение переносится на пленарное заседание совета.

Тов. Антонов. В связи с перевыборами необходимо назначить в ближайшее 
время заседание совета. П о с т  а и ов ил  и: Назначить на 22 ноября пленар
ное заседание совета, поставив в повестку дня вопросы: 1) Отчет о Y I Всероссий
ском съезде советов. 2) Перевыборы советов и утверждение положения о выборах. 
3) Текущие дела.

Заседание Исполкома с пятницы 22 ноября перенести на субботу 23 ноября.
а) Об отозвании т. Соколова из губвоенкома и назначешш его заведующим 

отделением общих дел отдела управления, б) Об отозвании т. Щербакова из от
дела управления и назначении его на должность помощника губвоенкома, в) Об 
утверждении губвоенкомом т. Аргунова,

Тов. Антонов. Комитет партии нашел, что при таком перемещении более целе
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сообразно использовать тт. Соколова, Щербакова и Аргунова. Возражений нет? 
Перемещения принимаются.

Доклад отдела здравоохранения об эпидемии сыпного тпфа. Дом. Белявская. 
Я неоднократно докладывала президиуму и доводила до сведения центра, что у нас 
разгорается сыпной тиф. В Военном городке среди беженцев этот вопрос стоит 
тем более остро, что рядом с ними стоит Красная армия. Еще не время для сыпного 
тифа. Известные меры приняты, но кто бывал в Военном городке и знает его ужас
ное состояние, тот знает, насколько трудно что-либо сделать. Деньги нужны без 
конца. Председатель коллегии заявил, что он в деньгах не отказывает, но к не
счастью столкнулись с непреодолимыми препятствиями со стороны советских 
учреждений. Оказалось, что это какой-то саботаж. Борьба была настолько тяжела, 
что руки опускались. Наконец, на одном заседании коллегии мы решили созвать 
чрезвычайное совещание с представителями всех заинтересованных отделов, со
прикасающихся с беженцами, и поставить вопрос ребром — что это нежелание, 
неумепие или неспособность работать? Мы просим Исполком объявить Саратов
скую губернию неблагополучной по сыпному тифу. До вчерашнего дня зареги
стрировано 498 тифозных больных, но нужно отметить, что за последние дни еже
дневно заболевают по 30—40 человек. Следует объявить мобилизацию всех врачей, 
не призванных по годам на военную службу. Мобилизация врачей на фронт про
исходит крайне неправильно во всей Российской республике: кто ближе стоит, 
того и берут. Смысл объявления губернии неблагополучной по сыпному тифу та
кой, чтббы нам предоставляли помещения. (Сейчас притекают еще военнопленные 
из Германии). Затем, чтобы все советские работники относились самым серьезным 
образом к нашим требованиям.

Тов. Мазлах. Обнаружение сыпного тифа относится к началу октября, зна
чит он появился в сентябре. Он завезен беженцами из Царицына. Выл выработан 
определенный план, осуществление которого было связано с чисто техническими 
мероприятиями. Коллегии не удалось их провести. Препятствия встретились со 
стороны советских учреждений, которые, очевидно, не были осведомлены о серь
езности положения в Военном городке и не вдумывались в предъявляемые к ним 
требования. Губернская коллегия обращалась в президиум Исполкома, и член кол
легии т. Свистун получил чрезвычайные полномочия, чтобы ни одно учреждение 
не отказывало ни в одном из требований в отношении предоставления материалов 
для ремонта бараков. Несмотря на чрезвычайные полномочия и выдающуюся энер
гию т. Свистуна, цель не достигнута и у т. Свистуна руки уже опустились. Для 
того, чтобы все-таки привести Военный городок в более благоприятное в санитар- 
пом смысле положение, было созвано совещание. Выяснилось, что все учреждения 
имеют абсолютно все, что нужно для ремонта бараков и лазаретов, но они по чисто 
формальным причппам не решаются эти материалы отпускать, потому что они 
имеют то или иное назначение. Совещание пришло к следующему выводу (читает). 
Между тем пленные идут без всякого плана. Наблюдается почти та же картина, 
как при демобилизации нашей армии. Число их увеличивается с каждым днем. 
У пас есть помещение приблизительно на 1г/2 тыс. человек и были отведены еще 
два дома. Прошу постановления Исполкома, чтобы эти два дома пи в коем случае 
не отбирались.

Тов. Тсзяков. Я добавлю несколько цифр. Сначала было по 6—6 заболеваний 
в день; с 9 ноября число заболеваний возросло приблизительно до СО человек в день.
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Имеется лазарет в городке максимум на S00 коек. Правда, не все койки заняты ти
фозными. Думаю перевести других больных в городские лазареты, но здесь ка
ждая койка немедленно занимается красноармейцами. Нам некуда девать заразных 
больных. Раз нет места в городке, нам придется их возить в город. Мы должны 
получить помещение, развернуть возможное количество коек не только для Крас
ной армии, но и для беженцев. Опасность несомненная. Мы не преувеличиваем, 
может быть мы запоздали бить тревогу. Сыпной тиф достигает максимума по числу 
заболеваний в феврале и марте. К  этим месяцам могут быть громадные цифры за
болеваний. Только если наши требования будут исполнены, эпидемия не примет 
самых грозных размеров. •»

Тов. Романенко. Помимо всего вышеуказанного борьба с тифом еще затруд
няется тем, что . у пас совершенно нет денег. В данный момент в кассе медико-са
нитарного отдела несколько тысяч; не было бы ни одной копейки, если бы мы про
изводили оплаты. Из центра нам только обещают, но денег не переводят. Положение 
в высшей степени угрожающее. Мы просим Исполком сделать распорялсение,чтобы 
все учреждения оказывали помощь по борьбе с эпидемией, просим также, пока ие 
пришлют денег из центра, ассигновать 500 тысяч рублей. Иначе нам придется за
крыть имеющиеся лазареты, а не только не открывать повых.

В о п р о с ы .  Тов. Антонов. Прошу ответить: 1) Какой емкости имеются по
мещения в настоящий момент, куда сейчас уже можно принять больных; кикой 
емкости лазареты могут быть открыты в ближайшее время? 2) В какой промежу
ток времени освобождаются койки в среднем?

Тов. Лебедев. 1) В Военном городке пе все помещения заняты? 2) Как обстоят 
дела относительно помещения на Дегтярной? В) Каково количество беженцев 
и военнопленных, которые могут притти в Саратов, хотя бы очень приблизи
тельное?

Тов. Парре. За последнее время продовольственным комитетом отпущено 
около 15 тыс. продуктовых карточек для беженцев. Почему все-таки беженцы 
не получают ни керосина, ни мыла и т. д.?

От в е т ы .  Тов. Мазлах. Нужно иметь помещений на 5 тыс, человек. 
Имеется помещение па 1 х/2 тыс., причем оно слишком тесно, его нужно разре
дить. Следовательно нужно еще помещение свыше чем на 3 тыс. человек. Что 
касается Военного городка, там имеется 10 тыс. человек беженцев и'около 8 тыс. 
вражеских военнопленных, около одпой тысячи гражданских пленпых. За
полнять дальше Военный городок медико-санитарный отдел нашел невозмож
ным, чтобы не подвергать людей здоровых заболеваниям. Следовательно на 
Военный городок нужно поставить крест. В помещении на Дегтярной пл. 1460 че
ловек, все бараки переполнены, убежища находятся в процессе реформы. Все 
имеющие заработок должны будут разместиться по частным квартирам. Пройдут 
недели 2—3, пока разгрузка произойдет. Карточки, рассчитанные для беженцев 
в Военном городке, мы еще не роздали, потому что благодаря отсутствию рабочих 
мы не можем оборудовать районные лавки. Как только лавки будут приведены 
в исправность, вопрос с выдачей продуктов будет палажен. Зависеть это будет 
от того, будет ли союз архитектурно-строительных рабочих подчиняться поста
новлениям президиума Исполкома, а в данном случае постановлениям комитета.

Тов. Тезяков. Койки, назначенные для военнопленных, имеются в количество
1 800, остальные 1 500 заполнены, причем так, что очень медленно освобождаются.
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Имеется свободных 5—10, иногда 20 коек. Медленно идет выписка красноармей
цев. Обычно койки освобождаются в 2—3 недели; тяжело раненые лежат 5—6 не
дель и более. Часто красноармейцы выздоровевшие не имеют обмундирования 
н их приходится держать.

Тов. Белявская. У нас в городской больнице нельзя было сделать ремонта 
из-за холеры. Теперь мы просили строительный ремонт провести как можно ско
рее, но все это остается обещанием. Наконец мы в таком положении, что должны 
прекратить ремонт. Если ремонт прервем, получим еще 400 коек. Если мы их 
сейчас отдадим для того, чтобы вывезти больных из беженского городка, мы тем 
самым отнимем их у населения. Если мы начнем их как следует вылавливать, 
коек нехватит, так как сейчас мы берем только самых тяжелых, прямо умираю
щих. Что касается Дегтярной площади, то в сущности там лазарет нужно за
крыть. Является вопрос, можно ли его оставить на зиму. Кроме того нужно 
принять во внимание, что лазареты, назначенные для военнопленных, забиты до 
последней койки. Сейчас мы были в одном госпитале, выясняли положение 
одного больного и для нас ясно, что нужно открыть специальный госпиталь 
для первно-больных, граничащих с психозом. Они не годятся в психиатрическую 
больницу, тем более что там более чем переполнено. Затем нужно открыть ро
дильный приют для беженцев, так как роды там происходят у всех на глазах. 
Когда мы все это рисуем, мы еще мало говорим. Наступает зима со всеми болез
нями и эпидемиями.

Тов. Кубряков. 1) Везде нам мешают формальности. Материалы есть, но их 
пе дают. В городском отделе пришлось разбирать огромные проекты, красивые 
чертежи; осуществление их отложено, для них числятся материалы, а т. Сви
стуну материалов не дают. Если мы не посадим живых людей, дело совершенно 
станет. 2) Союз строительных рабочих — рабочих не даст, я же знаю, что рабо
чие молят, чтобы им дали работу. 3) По поводу помещений. От Ильинской до 
Вольской был отдел снабжения, агитациоппый и т. д. Все говорят: мы солдаты, 
первая привилегия нам должна быть. Везде раскинулись военные. Если бы 
Исполком мог сговориться с военным отделом. Всякие гимнастические органи
зации, клубы претендуют на помещения. Поэтому, какие угодно давайте полно
мочия, нужно, чтобы уполномоченному подчинялись соответствующие органы. 
Если бы заведующие подчинялись, то он мог бы вдохнуть душу в мертвый ма
териал. 4) Относительно топлива то же самое. Мы, члены Исполкома, в лице 
президиума, должпы сами отправиться на места и посмотреть, где что делается. 
Если бы мы к наступающей зиме посмотрели все те ужасы, быть может мы что- 
нибудь сделали бы. Кое-кто из пас видит, а большинство не знает и не видит, 
что делается.

Тов. Парре. Хорошо было бы, если бы формальности соблюдались хорошо 
и бумаги ходили, но бумаги не ходят, а лежат под сукном. Я сталкивался 
с нашими товарищами коммунистами, которые хлопочут о своих товарищах спе
циалистах в комиссии по предоставлению отсрочек. Я сталкивался с такими 
дефектами, что остается копии бумаг отправить в чрезвычайку. Быть может 
было бы хорошо осуществить предложение т. Кубрякова — с нагайкой объехать 
все учреждения. Но есть масса учреждений, независимых от Исполкома, которые 
занимаются перепиской бумаг. Я хотел отмстить другое. Высшая власть в гу
бернии есть губерпский комитет в лице президиума и Исполкома, Раз он иред-
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писывает что-нибудь, отдел должен исполнять; если по техническим сообра
жениям исполнить не может, должен об этом доводить до сведения. Это не де
лается. Принимаются бумажки к сведению. Это я считаю преступлением, за 
которое нужно привлекать к ответственности. Другое — еще халатность. Как 
т. Мазлах говорит: если союз даст рабочих, то мы откроем лавки и т. д. Время 
идет. Нельзя ждать, когда откроются лавки. Раз продовольственный комитет 
карточки дал, нужно их раздать беженцам, которые живут в Военном городке. 
Еще конкретные указания. У нас имеется отдел социального обеспечения, в за
дачи которого входит открывать ясли для маленьких детей. Им многое предла
гается, обсуждается и т. д., но до сих пор он не функционирует.

Я не знаю, почему медико-санитарный отдел не получает средств. Это нужно 
раз навсегда выяснить. По поводу беженцев лучше всего снестись с центром, 
нужно принять меры в срочном порядке, чтобы задержать их там.

Тов. Лебедев. Я тоже подтвердил бы, что у нас канцелярщина развивается 
в ущерб делу. Всем специалистам свойственно выдвигать свои задачи в первую 
очередь, то же свойственно и врачам. Пока что эпидемия не приняла таких 
улсасающих размеров, благодаря которым приходится ставить все на карту. 
Конечно, нужно принимать меры. Но предписание о внеочередности ничего не 
даст. Недавно предписали жилищному отделу удовлетворять клубы в первую 
очередь, военное ведомство в первую очередь, медико-санитарный отдел в пер
вую очередь. Я не завидую т. Генкину, который окончательно растерялся, бла
годаря этому. Я думаю туг несомненно есть, если не преувеличение, то переги
бание палки в одну сторону. Беженцы, пленные. Беженцев мы ожидаем 5 тысяч— 
цифра не такая большая, чтобы Саратов не мог их приютить, они будут рассасы
ваться и постепенно разойдутся. Одновременно с этим будут уходить и уходят 
австрийские пленные, которые составляют огромное количество. Точно также 
и беженцы, они тоже постепенно уходят. Что касается больных, то мне кажется, 
нужно принять меры не такого характера. Нужно определить количество коек, 
найти места, заставить действительно работать. Некоторые вопросы действительно 
поразительны. Союз строительных рабочих никого не дает, а т. Кубряков го
ворит, что рабочие плачут, что работы нет. Предписаниями опять-таки отчего 
не сделаешь. Нужно произвести расследование па месте. Что касается мобили
зации врачей, то она давно уже сделана, врачи все на учете. Если дать предпоч
тение медико-санитарному отделу, окажется обездоленным военный отдел, ко
торый, мне кажется, играет первую роль. Мне кажется, не следует давать пред
почтения пи одному из них, во всяком случае, пе меднко-сапитарному отделу. 
Относительно помещений. Есть безусловно свободные помещения. Закрытые 
торговые заведепия, промышленные заведения, стоит огромный корпус каторжной 
тюрьмы, оп запят под арсенал, по там ведь одна рухлядь.

Тов. Коренягмн. Тов. Мазлах, вы неверно указываете, что тиф завезен из 
Царицына. 13 каком ужасном состоянии находится Военпый городок, а вы только 
вчера взялись за это дело. Что делается между бараками? Мобилизованная 
буржуазия, где она работает? А сейчас люди мрут уже не от тифа, а от холода. 
Оба лазарета в таком состоянии, что их нельзя открывать, а надо запечатать; 
т. Кубряков говорит, что рабочие работу ищут, а мы рабочих ищем. У пае 25 че
ловек стекольщиков. Б из ттх гпдят в президиуме и пишут. Лазареты с апреля 
месяца ремонтируются. Мы сеос выработали S-часовой рабочий день. Нет, нам



нужно 36 часов работать.., От распорядителей тоже зависит, рабочих гоняют 
туда, сюда. Наконец везде формальности...

Тов. Шсрстнев. Насколько я знаю, и коллегия Пленбежа и медпко-санитар- 
ный отдел уже все лето нуждаются в зданиях. Мне известны 2 корпуса в мо
настыре, которые можно было бы приготовить, но мы слишком поздно начинаем 
заботиться.

Тов. Сергеев. Я предлагаю избрать комиссию или поручить жилищному 
отделу осмотреть все здания, обратить особое внимание на те дома, которые за
няты одним, двумя, есть женский монастырь, где 3L/2 монашки сидят, — и найти 
здания, подходящие для лазаретов и беженцев.

Тов. Мальков. Указаны недостатки общего характера. По существу я возра
жаю т. Лебедеву. Я с ним положительно не согласен. Вопрос народного здраво
охранения есть вопрос о будущем населения. Он совершенно незаметен за тем, 
что сейчас жизнь выдвигает. Что сейчас представляет из себя Республика — на
род, проведший время на войне, зараженный всякими заболеваниями.

Тов. Лебедев. Летом пас стращали холерой, а теперь сыпным тифом. Лица, 
участвующие в защите народного здоровья, все чаще и чаще выступают перед Ис
полкомом. Я предлагаю действительно признать Саратовскую губернию небла
гополучной по сыпному тифу, и чтобы требования отдела здравоохранения выпол
нялись в первую очередь. Я считаю необходимым принять все предложения от
дела здравоохранения.

Тов. Генкин. Я получаю предписания немедленно представить помещения 
для трех рот по обороне вновь построенной дороге. Если воепное ведомство не 
прекратит требования, мы не сможем дать помещений. Выселить и уплотнять 
граждан, которые несут звание советских работников, в подвальные помещения 
не велят, уплотнять больше нечего. Если сюда будут препровождать еще воен
ные части, то нужно сказать, что помещений в городе нет совершенно.

Тов. Антоше. Нужно делать сейчас. Несомненно нужно мобилизовать 
врачей. При холере их мобилизовали, они оказали истинную помощь населе
нию. Нужно теперь снова мобилизовать их. Это целесообразно. Правда, отдел 
здравоохранения, медико-санитарный отдел столкпстся здесь с военным ведом
ством, но можно сделать таким образом: военное ведомство мобилизует врачей 
определенных годов, — тех, которые не подлежат мобилизации военной, можно 
предоставить мобилизовать медико-санитарному отделу. Нужно, чтобы медико- 
санитарный отдел представил проект распоряжений от имени Исполкома. Быть 
может Исполком заранее утвердит такой проект, передав его президиуму. Что 
касается помещений, то т. Генкин прав: все битком набито. Я полагаю, что нам 
придется действительно произвести обследование тех учреждений как централь
ных, так и местных, которые сейчас занимают большие помещения. Я глубоко 
убежден, что многие из них занимают помещения сверх нормы, нами установлен
ной, их тоже можно уплотнить, довольно роскошествовать. Это уплотнение мы 
сделать можем. Если мы столкнемся с военным ведомством относительно воен
ных специалистов, мы будем апеллировать к Центральному исполкому и Совнар
кому, и наше заявление найдет отклик, если материал будет дан исчерпывающий. 
Несомненно верно, что имеется целый ряд зданий, совершенно брошенных, есть 
такие дома на ул. Республики (б. кинематографы) и т. д. Их нужно оборудо
вать. В этом отношении, если существуют какие-нибудь формальности, их нужно
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сломать. Затем, всем учреждениям пужпо предписать немедленно исполнять 
требования Исполкома, всю ответственность он берет на себя. Если отдельные 
заведующие оказываются не коммунистами, а трусами, которые прежде всего 
заняты снятием с себя ответственности, они должны подчиняться предписаниям 
Исполкома, иначе они будут выгнаны из партии коммунистов. Когда мы гово
рили о лазаретах, то выяснили, что в них имеется уже мпого здоровых людей, 
которых можно было бы отправлять; их не отправляют потому, что нсхватает 
обмундирования и т. д. Это нужно поставить на вид губернскому военному ко
миссариату и уездпому комиссариату и заставить их во-время убирать этих то
варищей из лазаретов. Это надо обязательно сделать, тогда хоть в известной 
части разгрузятся лазареты. Я пытался установить срок средней статистиче
ской нормы, в какое время освобождаются койки, этот срок как-будто бы три 
недели, часто находятся в лазарете дольше срока при небрежности врачей и т. д. 
Я предложил бы заведующим лазаретами особенно строго следить за этим. Необ
ходимо оздоровлять гигиенические условия помещения. Если это не делается, 
то это преступление. Комиссия по лазаретам должна была все это обследовать 
и довести до сведения Исполкома, Если, нужно производить массовую уборку, 
то есть лее буржуазия, нужно ее использовать, а не дожидаться рабочих из союза. 
Очень может быть, что в рабочем союзе ввиду недостаточной концентрации рабо
чие неправильно распределяются. Лично я имел беседу с представителем архи
тектурно-строительных рабочих. Президиум выбрал определенное лицо, назна
чена ревизия над союзом, они оскорбляются, что их ставят в положение саботаж
ников. Нас триста человек плотников, а требований гораздо на большее число 
рук. Тем, что рабочих срывают с работ на работу, они не могут планомерно ра
ботать. Указывалось на то, что значительное количество плотников, которые 
не входят в профессиональный союз, работают у частных предпринимателей и ли
цемерно жалуются на отсутствие работы. Они в конце концов оказываются боль
шими прохвостами. Нам нужно всем заинтересованным в строительстве учре
ждениям выяснить совместно с профессиональным союзом, как распределять 
рабочих, которые имеются налицо, тогда будет известно, какие требования 
можно предъявлять к профессиональному союзу. Пока не будет планомерного 
распределения, мы из хаоса не выйдем. Я не знаю, до каких пор будет длиться 
это безобразие относительно средств — или в центре не все благополучно или 
у вас, я думаю и тут и там. У нас не могут собрать достаточно исчерпывающего 
материала, чтобы обрисовать всю важность вопроса в Саратове. С другой сто
роны, идет известная неразбериха в самом центре. Заявляют, что - денежные сред
ства должно черпать из местных источников, а, с другой стороны, комиссариат 
финансов заявляет, что местный средства должны собираться и итти для госу
дарства. Я полагаю, что в этом отношении нужно будет принять меры. Если 
нам пе будут давать денег легальным путем, то нам придется опять стать «сепа
ратистами» и во имя интересов общегосударственного характера нам придется 
принять те меры, которые применяли'мы в таких случаях и раньше — вопре
ки декрету открыть из сумм государственного казначейства спова кредиты.

Тов. Мазлах. Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. 
Я настаиваю на необходимости принятия всех тех мер, которые предлагает отдел 
здравоохранения.

Тов. Лебедев. Я предложил бы медико-санитарному отделу не ограничп-
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ваться городом, а заглянуть и в окрестности, быть может можно перевестп туда 
беженцев и больных. Ведь есть санатории, которые стоят пустыми. Затем, пред
ложить медико-санитарному отделу обращаться непосредственно в Исполком, 
так как жилищный отдел вряд ли может сам что-нибудь сделать. Нужно обра
титься ко всем учреждениям с запросом, какие они занимают помещения. Клубы 
и т. д. занимают огромные помещения, а часто в них работают только несколько 
человек. Здесь роскошествовать не приходится.

Тов. Королев. Я предлагаю медико-санитарному отделу произвести строгий 
осмотр больных с тем, чтобы тс, которые имеют возможность, лечились бы дома.

Тов. Парре. Поручить коллегии военнопленных и беженцев снестись с цент
ром от имени местного губернского исполкома относительно того, чтобы немедленно 
началась регулярная отправка беженцев па родину. Я считаю, что пусть лучше 
беженские погромы будут там, а не у нас.

Тов. Антонов. Фактическое сообщение. Я запросил от т. Генкина подроб
нейший список всех учреждений, даже рабочих клубов в том числе и военных 
учреждений и постараюсь объехать все сам. Это я решил. Могу взять с собой 
представителя от чрезвычайной комиссии.

Тов. Трухляев. Имеется ряд экономий б. помещиков, куда можно направлять 
пленных, чтобы постепенно освобождать город.

Тов. Т/шш. Необходимо туберкулезных больных перевести в санатории, 
вывезти из города, они здесь зря занимают койки.

П о с т а н о в и  л н: а) Ввиду того, что эпидемия сыпного тифа, вспыхнув
шая в октябре среди беженцев и военнопленных в городке, принимает обширные 
размеры и угрожающий характер для города п губернии и требует принятия 
чрезвычайных мер, Исполнительный комитет объявляет Саратовскую губернию 
угрожаемой по сыпному тифу, б) Ike меры, которые уже выработаны медико- 
санитарным отделом и совещанием, должны быть полностью строго проводимы 
в жизнь. Помимо этих мер установить в городке карантин, чтобы население без 
надобности не расходилось и не разносило заразу, в) Ввиду того, что организа
ция борьбы с сыпным тифом встречает затруднения со стороны разных организа
ций и учреждений в отношении неудовлетворения этими учреждениями тех или 
иных требований, нрнзпать, что все организации должны оказать исчерпываю
щую помощь, г) Паек хлеба, мяса и жиров и др. продуктов для беженцев 
должен быть увеличен; продовольственные органы должны помочь коллегии 
осуществить эти мероприятия. Продовольственному отделу дать сведения Плен- 
бежу, какие именно из продуктов и материалов он может предоставить в распоря
жение коллегии для осуществления намеченных мероприятий, д) Предписать цент
ральному жилищному отделу все очищаемые большие помещения предоставить в 
распоряжение коллегии Пленбежа и медико-санитарному отделу для развертывапия 
в них в спешном порядке лазаретов и общежитий для возвращающихся из плена.
е) Помещения, отведенные уже центральным жилищным отделом для губколле- 
пш Пленбежа, медико-санитарного отдела, оставить за этими учреждениями.
ж) Предписать архитектурно-строительному подотделу отдела городского 
хозяйства снять с работ рабочих и направить их в городок для ремонта бараков.
з) Мобилизовать врачей, пе подлежащих военной мобилизации, поручив заведую
щему отделом здравоохранения составить проект приказа о мобилизации и пред
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ставить на утверждение в президиум, и) Произвести строжайшие обследования 
помещений, занимаемых учреждениями, как местных, так и центральных отде
лов и по возможности уплотнить таковые помещения, к) В случае столкновения 
с военным ведомством по вопросу о занятии и уплотнении помещений, поручить 
президиуму апеллировать в ЦИК и Совнарком, л) Принять все меры к оборудо
ванию пустующих помещений г. Саратова под лазареты, м) Напомнить всем за
ведующим отделами о необходимости быстрого исполнения всех приказов как 
Исполнительного комитета, так и президиума, н) Предложить губернскому воен
ному комиссариату по военным делам и уездному принять меры к скорейшему 
обмундированию и выдаче жалованья выписавшимся красноармейцам, о) Для 
улучшения санитарного состояния городка использовать кадр мобилизованной 
буржуазии, п) Образовать комиссию из представителей заинтересованных учре
ждений и союза архитектурно-строительных рабочих для выработки плана пла
номерного распределения строительных рабочих, р) Отделу здравоохранения 
из специальных средств Губисполкома открыть кредит в счет подлежащей утвер
ждению сметы, с) Госпиталь Военного городка предоставить для больных сыпным 
тифом, т) Отделу здравоохранения в подысканий помещений под лазареты и гос
питали не ограничиваться городом, а подыскивать таковые в окрестностях города, 
деревне и пр., использовав также бывшие помещичьи имения и санатории, обсу
див этот вопрос совместпо с губернским земельным отделом, у) Всем заведую
щим госпиталями и больпицами произвести тщательный осмотр венерических 
больных и но возможности заменить коечное лечение лечением приходящим, 
ф) Поручить губколлегии Нлепбежа, от имени Исполнительного комитета, обра
титься в центр с предложением регулярного отправления всех военнопленных 
и беженцев на родину.

Проект временных правил о порядке составления и утверждения финансо
вых смет на местные нужды отделов уездных совдепов. П о с т а н о в и л и :  
Утвердить временные правила о порядке составления, рассмотрения и утвержде
ния финансовых смет на местные нужды отделов уездных совдепов.

О единовременном чрезвычайном налоге. Тов. Антонов (предлагает довести 
до сведения центра о невозможности взыскания в таком размере налога). По крайней 
мере мы выполним обязанность представителей Советской власти и партийцев. 
Мы укажем на объективную обстановку. Быть может с нами не захотят считаться, 
что же тогда мы просто обращаемся в исполнителей 246).

Тов. Берзин. Я думаю, что центр учел, что очень многие губернии находятся 
в прифронтовой полосе. Если все эти губернии освободить от налога, то налог 
совершенно не удастся собрать. Я думаю, что наше ходатайство не получит удо
влетворения, я предлагаю подготовить аппарат и приступить к взысканию.

Тов. Кукушкин. Мпс пришлось быть на совещании, где делался доклад
о взыскании налога, говорилось о том, что не может быть речи об освобождении 
от налога. Естественно, что может быть сделано это то, что каждому местному 
совдепу предоставляется возможность понизить сумму, представив мотивирован
ный доклад. В частности Саратовская губерния, как одна из лучших губерний, 
не может отказываться от налогов. Мы должны дать этим налогом последний 
решительный бой буржуазии.

> Тов. Иванов. Я считаю, что четыреста миллионов с Саратовской губернии
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сейчас взыскать невозможно. Если т. секретарь партии говорит, что центр учел 
эти обстоятельства, то говорит оп это неосновательно. Центр этого учесть никак 
не может. Товарищи вероятпо знают, что в Хвалынском уезде арестована чрез
вычайная комиссия и говорят, что предполагается арестовать Исполком. В Воль
ском уезде быть может можно будет собрать налог, аппарат там довольно креп
кий. Камышинский уезд для пас ничего не представляет. Царицынский уезд 
совершенно разорен. У крестьян забрали лошадей. Стоит вопрос, чем они будут 
обрабатывать землю. Приходится его исключить совершенно. Балашовский 
уезд на положении фронта. Часть Аткарского точно также. Остаются Петров
ский, Саратовский, Сердобский и Кузнецкий, которые только недавно страдали 
значительно от восстаний. Мог ли это учесть центр? Если вы подумаете о том, 
что кроме этого государственного налога придется взыскать с этих же уездов 
миллионов пятьдесят для удовлетворения местных нужд, которые мы должны 
найти здесь по указанию центра, то вы должны сделать вывод, что взыскать на
лог нельзя. Я не думаю, что наш аппарат так слаб, он довольно налажен. Но 
я не думаю, чтобы его хватило на то, чтобы ликвидировать сопротивление, которое 
будет оказано кулачеством этим налогам. Не нужно забывать, что комитеты 
бедноты, волостные и сельские исполкомы выкачали значительные средства из 
тех элементов, между которыми налог следует распределить. От контрибуций 
стоит стон по губернии, берут деньги неизвестно куда. Поэтому мы были на-днях 
вынуждены издать обязательное постановление, коим взимание контрибуции 
было подведено под строгий контроль. В городах обложение буржуазии шло 
усиленным темпом. Ясное дело, что центр в смысле средств не мог нас удовле
творить нормально. Нашим организациям пришлось существовать за счет бур
жуазии. Теперь, когда мы выселили буржуазию в другие места, не знаю, воз
можно ли взять с нее еще что-нибудь. Придется разложить на кого? На рабочее 
население? — Это немыслимо. Я понимаю позицию т. Кукушкина и предлагаю, 
чтобы финансовый отдел выяснил, сколько можно взыскать. Цептр оттянул орга- 
лизацшо милиций тем, что оп пе давал средств, на два с половиной месяцев. Сей
час существующая милиция—это только первоначальная ячейка милиции, которую 
мы предполагали организовать. Этот аппарат, конечно, недостаточен. Мы пола
гаем, что сможем его пополнить. В Саратовском уезде можно было бы выкачать 
необходимую сумму, но сможем ли мы подавить результаты выкачивания? 
Сплошной фронт так отзывается на психике кулачества, что в них рождается 
вера в победу, что они могут не подчиниться, что могут сбросить пролетарскую 
диктатуру. Этот психологический момент цептр тоже не учел. Четыреста миллио
нов мы собрать нч в коем случае не сможем. Я полагаю, что цептр должен согла
ситься с этим. Сумму необходимо сократить.

Тов. Антонов. Я еще обращу внимание на следующее. Кажется всем изве
стно, что комитеты бедноты ликвидируются из-за определенных целей. Задачей 
является привлечение срецняка. Был издап декрет о натуральпом налоге, 
а инструкция до сих пор не получена. Даже этого не проводится. А декрет этот 
провести сейчас — это значит вызвать еще большее восстание и еще больший 
переход середпяка в сторопу наших врагов. Делают уступку и стирают ее другой 
рукой. Если мы видим, что данное распоряжение может привести к пе
чальным результатам, мы должпы сообщить цептру об этом, сообщить, что он 
поступает недостаточно правильно. В противном случае там будут подписывать,
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мы будем исполнять, тоже подписывать. Это как раз тип стародавнего бюрокра
тизма. Он нас достаточно заел в последнее время.

Тов. Трухляев. Бунты возникают, потому что мало фуража оставили скотине.
Тов. Коган. Напрасно думают товарищи, что этим налогом мы нанесем по

следний удар буржуазии. Напротив, мы убедились, что эти налоги к цели не 
приводят и что следует отыскать другие способы. Я должен указать, что взыскать 
этот налог невозможно. Чтобы выяснить, сколько можно взыскать, нам нужно 
созвать съезд. Если чрезвычайные события кончатся, если некоторые уезды 
перестанут быть прифронтовыми, тогда мы сможем приступить к взысканию 
налога.

Тов. Антонов. Я предлагаю, во-первых, поручить заведующему финансо
вым отделом составить обоснованный доклад о невозможности проведения в жизнь 
налога так, как он предлагается центром, и послать этот доклад в центр, Совнар
кому и Ленину; с другой стороны, рассмотрение по существу этого вопроса 
отложить до губернского съезда.

Тов. Сатаев. Я предлагаю предложить финансовому комиссариату провести 
этот налог не прямым, а косвенным путем. На отпускаемые деревне продукты 
наложить определенный налог.

Тов. Трухляев. В центре есть проект натурализации заработной платы. Необ
ходимо приступить к этому...

Тов. Кукушкин. Поручить финансовому отделу установить максимум налога, 
который может быть более или менее безболезненно взят.

Тов. Коган. Меня удивляет предложение т. Сатаева, ведь уплатит потреби
тель, а не крестьянин.

Тов. Сатаев. Я предлагаю брать повышенный налог за то, что дается деревне. 
С бедноты, по представлению комитета бедноты, можно брать по пониженной 
цене. Таким образом это пройдет безболезненно.

Тов. Коган. Это не нормальный налог, а контрибуция. И сколько можно 
взять, мы сможем учесть только при помощи съезда. Так это сделать абсолютно 
невозможно.

Тов. Кукушкин. Декрет в той или иной степени выполнен должен быть, 
поэтому совершенно отбояриваться от налога не приходится. Фронт у нас был 
и может быть будет долго, а деньги государству нужны. За предложение Анто
нова 22 голоса.

Предложение Сатаева о косвенном налоге — 1 голос, предложение Кукуш
кина — 3 голоса, предложение Лебедева — приступить к выполнению декрета—
1 голос. П о с т а н о в и л и :  Поручить заведующему отделом финансов соста
вить мотивированный доклад для представления его Центральному исполнитель
ному комитету и Совнаркому о невозможности проведения в установленных раз
мерах чрезвычайно-революционного налога в Саратовской губернии. Утвержде
ние составленного проекта обращения поручить президиуму губисполкома.
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Открывается в 8 ч. 20 мин. вечера.
Председатель Антонов (\\ Иванов). Секретарь Хламов.
1. Военная информация принимается к сведению.
2. Проект о дополнительном начислении к ставкам подоходного промысло- 

иго налога. (Оглашается отношение финансового отдела и проект положения), 
[остановили: У т в е р д и т ь .

3. Утверждение сметы мусульманской секции.
Оглашается отзыв губернского финансового отдела.
Тов. Антонов. Вопрос о тех источниках, из которых должны обслуживаться 

шные комиссариаты, не так уже сложен. Пока существует отдел по нацио- 
иьным делам, пока в него входят как секции отдельные учреждения, ясно, 
ю мы должны утверждать сметы н представлять в центр. Если потом будет 
шенена конструкция и удастся сохранить отдельные национальные учреждения
нас может быть татарский отдел), тогда быть может мы изменим и порядок 

юхождения смет. Но я полагаю, если мы обратим внимание на ту линию раз
иня, которая наблюдается в финансовом вопросе, то нам придется задуматься, 
естных средств нет, придется сметы представлять все равно в центр. Имеется 
зыв советского контроля. (Оглашаются сметы).

Тов. Ятшин. Нет ли сведений, сколько мусульман в Петровском уезде? 
асколько я знаю, их так немного, что не стоило бы назначать в Петровский 
зд своего постоянного заведующего.

Тов. Юскаев. Кажется в уезде имеется около 35 тыс. мусульман. Поста- 
ов и л и: Утвердить расходную смету мусульманской секции на общую сумму 
9600 руб. (четыреста двадцать девять тысяч шестьсот рублей): а) по Кузнец- 
му у. — 75900 руб., б) по Петровскому у.—46000 руб., в) по Саратовской гу- 
рнской секции — 191600 руб., г) по Хвалынскому у,—75900 руб., д) по Воль- 
;ому у. — 20100 руб. и е) по Царицынскому у,—20100 руб.

Оглашается ряд радиотелеграмм, сведения из-за границы, а также тело- 
>амма председателя ВЦИК т. Свердлова товарищу Антонову: «Прошу срочно 
шехать в Москву».

Тов. Дейч. Мы желаем обсудить телеграмму ВЦИК.
Тов. Сатаев. Нам необходимо высказаться по поводу этой телеграммы.
Тов. Гартненко. Мне кажется, согласно принятым правилам, этот вопрос 

№ен пройти через президиум.
Тов. Дейч. Я  понимаю, что мы придерживаемся определенных правил. Но 

о очень важный и экстренный вопрос, и потому мы можем обсудить его вне 
вреди. За обсуждение телеграммы — 18 гол., воздерживаются—6, против-- 2.

Председатель т. Иванов.
Тов. Дейч. Я считаю, что приказ председателя ВЦИК является для нас прн- 

вом. Но нам необходимо вынести резолюцию с просьбой перед ВЦИК, чтобы 
.Антонова оставить у нас но крайней мере до проведения губерпского съезда.

f:yto резолюцию я предлагаю сообщить телеграфно сегодня же или завтра
ом.

Протокол заседания Исполнительного комитета 23 ноября
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Тов. Антонов. Здесь говорится только о том, что я должен выехать быть 
может на один день для какой-нибудь справки. По-моему телеграмма не даст 
никакого материала для суждения.

Тов. Иванов. Я полагаю, что нам необходимо сейчас же запросить т. Сверд
лова, на какой срок и на какой предмет вызывается т. Антонов. Если он скажет 
для работы в ЦИК, мы будем просить оставить его па время партийной конферен
ции, съезда советов и перевыборов в городской совет, а также целого ряда практи
ческих мероприятий, которые сконцентрированы, начиная с последних дней 
ноября и до первой половины декабря месяца. Тогда уже будет совершенно дру
гой вопрос. Но в это время нам его совершенно нельзя отпустить, он нам сейчас 
прямо необходим. Я думаю, что ВЦИК примет все это во внимание. А если его 
вызывают на один день, то совершенно нецелесообразно тратить для этого пять 
дней.

Тов. Сапожников. Нам сейчас необходимо вынести условное решение. 
Если т. Свердлов вызывает его для работы в ЦИК, мы будем уже иметь определен
ное мнение и решение Исполкома и на основании этого мы будем проспть его 
здесь оставить. Он настолько врос в землю Саратовской губернии, что мы не мо
жем обойтись без него; а кроме того т. Васильев болен, да и он уезжает в Москву. 
У  нас не будет руководителя, а между тем Саратов сейчас представляет из себя 
очень важный центр. У нас не будет авторитетного лица. Исполком и Совет 
быть может потеряют прежний свой авторитет. Целый ряд практических работ, 
которые стоят перед Исполкомом, — избирательная кампания, съезд советов — 
заставляет напрячь максимум усилий. Если он уедет даже на один день, работа 
может во многом нарушиться. Мы уже имели пример, пасколько гибельно дей
ствует отсутствие т. Антонова на работу Исполкома. Быть может условно мы 
вынесем резолюцию.

Тов. Сергеев. Телеграмма определенная и ясная. Кто приезжает туда, того 
не выпускают; ясно, что Исполкому оттуда его не вытащить. Тов. Васильев раз 
поехал в центр и писал, что его оттуда не отпускают и пришлось его оттуда тянуть 
блоком. Нужно довести до сведения центра, что если у пас вырвут т. Антонова, 
тем самым работа наша будет нарушена.

Тов. Парре. Вопрос ясен. Центр безусловно • не видит, пасколько важна 
здесь работа. Ему нужны работники. Тов. Антонов избран членом, ясно, чтч 
нужно послать ему повестку и вызвать его. Для нас вопрос тоже ясен. Поэтому 
я предлагаю следующую резолюцию. Выслушав телеграмму председателя ВЦШ 
т. Свердлова, Губисполком постановляет, что ввиду стратегических обстоя 
тельств — Саратов является круппым центром и здесь требуются ответственны' 
и серьезные работники; ввиду того, что здесь па-днях должна состояться пар 
тийпая конференция, съезд Советов и перевыборы б Сов’Вт, Исполком не считав 
возможным отпустить своего председателя по вызову т. Свердлова. Пусть т. Свер? 
лов вторично обращается и излагает причины. А Исполком, считаясь с пололи 
пием дел па месте, тов. Аптонова не отпускает.

Тов. Япишин. Никто из пас не возражает, что т. Антонова нужно оставит!
Мы должпы просить, мы должны выяснить стратегическое положение. Камышн 
и Балашов не так далеко от нас. Нужно помнить, что Саратов прифронтовы 
город, прифронтовая губерния. Свою просьбу мы должны направить в ВЦИ. 
по прямому проводу.
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Тов. Гарттенко. Товарищи выражают надежду, что и впредь нам удастся 
оставить здесь т. Антонова. Я хотел указать, если налаживается работа в Са
ратове, это не значит, что работа налаживается везде. Мне кажется, совесть 
паша не позволит дерлсать здесь очень опытных работников, которые знакомы 
с работой не только Саратова, но и всей России, да п центр нам их не оставит. 
И отрывая их, оп насаждает своих работпиков. Я полагаю, что т. Антонов, как 
избрапный на съезде, должен поехать туда работать. Большинство высказывается 
за прекращение прений.

Тов. Иванов. Имеется ряд предложений. 1) Предложение Сапожникова: 
Запросить ВЦИК по прямому проводу и если Антонов отзывается для работы, 
ответить постановлением Исполкома с определенной формулировкой (стратегиче
ское пололсение губсрнпп, экономический центр, большое политическое значение) 
и просить оставить его ввиду целого ряда практических дел, которые стоят па 
очереди.

Тов. Парре. Моя формулировка иная. Я не могу мириться с такой постанов
кой вопроса — отпустят хорошо, не отпустят еще лучше. Нужно поставить во
прос более резко. Исполком, считаясь с вышеупомянутыми соображениями, не 
считает возможным отпустить своего председателя ни на один день, не предре
шая вопроса об его отъезде в дальнейшем. Иначе нам придется вопрос обсуждать 
вторично.

Тов. Япиишн. Я предлагаю просто проспть центр о том, чтобы т. Антопова 
оставить здесь. Мотивировку ходатайства поручить президиуму.

Тов. Гарттенко. Просить оставить его до окончания съезда.
Тов. Антонов. Я выскажусь против постановления «не отпускать». Испол

ком не имеет права этого делать. Это совершенно недопустимая точка зрения.
Тов. Корнеева. А почему С. К. Минин пе подчинился?
Тов. Антонов. Я могу сделать разъяснение: в центре сложилось мнепие, 

что определенную группу товарищей по Волге необходимо взять с мест и оставить 
в центре. О мотивах я говорить не могу.. Из этого получаются определенные 
результаты. Благодаря этому Минин царицынский должен был переменить ту 
обязанность, которую он нес в качестве военного комиссара,—он назначен в кол
легию внутренних дел. Минин подчинился и поехал обратно в Царицын лишь 
для того, чтобы ликвидировать п сдать дела. Если меня вызывают, то очевидпо, 
что я должен буду приехать обратпо, для того чтобы сдать дела. Но не подчи
ниться мы не можем. Мы слишком старые партийные работники и слишком 
люди партийной дисцпплшш. Потому никаких разговоров о пеподчинепии быть 
пе может. Баллотировка: Предложение Сапожникова — 23, против—1, воздер
жавшихся— 5; предложение Парре — за 6. П о с т а н о в и л и :  Послать 
т. Свердлову следующую телеграмму: «Председателю ВЦИК т. Свердлову. Са- 
ватовский Губисполком, заслушав вашу полученную во время заседания теле
грамму о вызове председателя Совета Антонова в Москву, обращается к вам 
с вопросом: на какой срок, насколько важно его пемедленпое отбытие. С своей 
стороны просим от вас внесрочного ответа безусловно оставить его в Саратове 
до половины декабря ввиду громадной напряженной работы, подлежащей выпол
нению в этот срок. С 25 по 1 у нас перевыборы городского Совета, 1—губернская 
конференция партии, 5—открывается губернский съезд Советов. Все это проис
ходит при непормальной обстановке в губернии. По многим важным вопросам
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т. Антонов намечен докладчиком. Просим поставить ввиду изложенного вопрос 
о его выезде на обсуждение ВЦИК. Вырывать из наших рядов т. Антонова при 
таких обстоятельствах — значит делать брешь в нашей работе. Просим обратить 
на это серьезное внимание. Поспешите ответом. До вашего ответа т. Антонов 
нами задерживается».

О с у б с и д и и  на л и к в и д а ц и ю  « К р е с т ь я н с к о й  г а 
зеты».  Докладчик. Всего выпущено 40 номеров, уплачено только за 30 номеров. 
Денег нужно 26 тыс. руб., налицо имеется только 500 руб.; следовательно не
обходимо получить 25 500 руб. с тем, чтобы их направить в типографию.

Тов. Антонов. Когда обсуждался вопрос относительно 50 тыс., вопрос ста
вился так, что часть шла для погашения долга, а на остальную часть вы вы
пускаете газету, но только на остаток.

Докладчик. Субсидия была дана на 18 номеров, а мы продолжали. Мы не 
разделяли средств. Газета жила. Когда средства иссякнут, мы думали вновь 
подать заявление.

Тов. Трухляев. На следующий месяц они должны были подать заявление, 
чтобы газету сделать платной; до того она была бесплатной. П о с т а н о в и л и :  
Из специальных средств Губисполкома отделу народного образования отпустить 
субсидию в размере 25 500 руб. на ликвидацию «Крестьянской газеты».

Утверждение Строгонова заведующим подотделом снабжения при отделе 
социального обеспечения. П о с т а н о в и л и :  Утверждение т. Строгонова 
снять с повестки дня за отсутствием докладчика, сделав замечание заведующему 
отделом социального обеспечения.

Заявление впешкольпого отделения о библиотеках (оглашается письменный 
доклад).

Тов. Лебедев. Принципиально возражать нельзя. Среди положений, кото
рые выдвинуты в докладе, есть целый ряд бесспорных. Я предложил бы присту
пить к постатейному чтению, т. к. некоторые пункты вызывают сомнения.

Тов. Парре. Я предложил бы отклонить этот проект ввиду отсутствия доклад
чика. Я считаю, что здесь необходимо присутствие официального лица от отдела 
народного образования. Он должен дать разъяснения по всем пунктам проекта. 
Проект нужно переработать. Нужно установить практический путь, как и в ка
ком порядке будут конфисковаться книги и т. д. Очень печально, что этот проект 
второй раз стоит в порядке дня. Улица давно знает об этом. Идет расхищение 
книг и т. д. П о с т а н о в и л и :  Заявление внешкольного отделения о библио
теках снять с повестки дпя за отсутствием докладчика, сделав замечание заведую
щему внешкольным отделением.

Заявлеппе школьпо-сапитарного отделения отдела народного образования. 
(Оглашается ппсьмеппый доклад). Докладчица. В добавление к докладу скажу, 
что положение приюта № 5 ужасно: нет ни стекол, ни уборной, ни водопровода, 
все неустросно. Дети плохо питаются, не имеют пи платьев, ни обуви, ничего. 
Каждый депь поступают с улицы обществеппо-опасныс дети, которых нужно 
обуть и одеть. Кое-что даст отдел социального обеспечения, но несмотря на это 
во всем этом мы имеем огромный недостаток. Кроме того эти дети должны 
быть под постоянным надзором. У нас нет ни воспитательского, ни учительского 
персонала, у нас нет определенного’ассигнования, поэтому мы не можем держать 
такой переппал. Мы составили смету в пачале сентября месяца, как только по-



лучили приют, на сумму 100 тйс. руб. Смета прошла все инстанции, однако де
нег нам не шлют. Если Исполком не даст нам денег, мы принуждены будем рас
пустить детей. Кроме этих детей имеется еще 300 чел., которые должны пройти 
инстанцию комиссии несовершеннолетних и затем быть помещены в приют. По 
поводу денег я лично была в Москве и были двое товарищей. Нам было указано, 
что смета утверждена и даже что деньги посланы. Была указана сумма 230 тыс. 
руб. Очевидно в такой неполной сумме деньги будут выданы. Все суммы, кото
рые нам ассигнует Исполком, мы вернем.

Тов. Лебедев. Когда я был в Москве недели две тому назад, я тоже обра
щался по поводу этой сметы. Мне сказали, что завтра будет комиссия и вам 
ассигнуют 240 тыс. руб. До сих пор ничего нет. Там, очевидно, какие-то задержки, 
так что рассчитывать, что действительно деньги поступят завтра или после
завтра трудно. Задержки там, вообще говоря, бывают. Мне представляется очень 
важным существование такого учреждения. Дети, которых приходится брать 
с улицы, — это невоспитанные дети, среди них масса воришек и т. д. Существо
вание такого учреждения крайне необходимо. До сих пор отдел обеспечения 
давал средства, но и ему средства приходится добывать с большими трудностями. 
(Ассигновка принимается единогласно). П о с т а н о в и л и :  Школьно-сани
тарному отделению отдела народного образования из специальных средств Губ- 
исполкома выдать ссуду в размере 54070 рублей в счет подлежащей утверждению 
сметы.

И з б р а н и е  д в у х  п р е д с т а в и т е л е й  в о б л а с т н о е  бюро 
С о в н а р х о з а .  Тов. Антонов. Выбыло двое членов — Гришин и Рудаков. 
Комитет партии выдвигает Савельева и Киселева. П о с т а н о в и л и :  Взамен 
выбывших из областного бюро совета народного хозяйства тт. Гришина и Руда
кова избрать тт. Савельева и Киселева,

И з б р а н и е  к о м и с с и и  по р а з г р а н и ч е н и ю  т е р р и т о 
рии,  в х о д я щ е й  в с о с т а в  т р у д о в о й  н е м е ц к о й  к оммуны .  
Тов. Иванов. Ha-днях мною вызывались представители немецкого комиссариата, 
ныне трудовой коммуны немцев Поволжья. Они говорили много дерзостей, го
ворили, что нами саботируется немецкий вопрос. Сегодня они дают яркий при
мер того, что они сами саботажники. Они вторично не явились, и поэтому я пред
лагаю занести в протокол, что Исполком находит такое поведение крайне неудоб
ным. П о с т а н о в и л и :  Вопрос об избрании комиссии по разграничению 
территории, входящей в состав трудовой немецкой коммуны, снять с очереди 
за отсутствием докладчика. Указать на недопустимость отношения исполнитель
ного комитета трудовой немецкой коммуны к интересам многотысячной немец
кой бедноты, выразившееся непредоставлением докладчика для обсуждения 
вопроса на заседании Исполкома от 23 ноября о выборах комиссии по разграни
чению территории, входящей в состав трудовой немецкой коммуны.

О б а т а л  и он а х п р и  ч р е з в ы ч а й н о й  к о м и с с и и .  Тов. Дейч. 
До сих пор в ведепнп чрезвычайной комиссии имелся баталиои. После послед
него декрета Исполнительный комитет должен определить количество вооружен
ной силы при чрезвычайной комиссии. Чрезвычайная комиссия имеет в данный 
момент 6 рот, взвод артиллерии, пулеметную команду, кавалерию, нестроевую 
роту и т. д., около Р/г тыс. человек. Исполкому надлежит определить количество 
людей, долженствующих быть при чрезвычайпой комиссии.
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Тов. Антонов. Позвольте задать вопрос представителю чрезвычайной ко
миссии, представителю охраны и отдела управления: может ли быть произведено 
в данный момент сокращение, принимая во внимание стратегическое положение 
Саратова? Если на это ответственные лица сообщат нам, что уменьшение коли
чества боевых сил прн чрезвычайной комиссии вредно может отразиться, то Испол
ком, конечно, подтвердит то количество, которое имеется. Если лее они скажут 
нам, что при данном стратегическом положении можно ограничиться меньшим 
количеством, то мы сократим.

Тов. Дейч. С завтрашнего дня не остается ни единого солдата, т. к. часть 
отсылается на фронт в Вятскую губернию, и затем сделано предписание Ревсове- 
том отправить солдат на Воронежский фронт. Останется не более 100 чел., которые 
придут из уездов. Придется формировать новые роты, причем брать из Красной 
армии нельзя, из лиц подлежащих призыву тоже нельзя. Все равно город оста
нется без солдат. Исполком должен в принципе разрешить вопрос, нужно ли 
содержать 5 тыс. человек. Относительно охраны пусть выскажется представитель 
отдела управления, который знает обстоятельства в губернии, знает обстоятель
ства охраны города.

Тов. Иванов. Революционная охрана в губернии теперь поделена на части. 
Часть охраны несет чрезвычайная комиссия, как самостоятельный отдел Испол
кома. Наконец часть охраны падает на отдел управления, главным образом 
на подотдел рабоче-крестьянской охраны — советской милиции. Этот распад 
охраны страшно дезорганизовал работу, нет ничего целостного. Бывают случаи., 
когда для усмирения беспорядков в одном месте появляются В отряда. Бывает 
так, но может быть, что все 3 будут выжидать в надежде, что кто-нибудь явится. 
Вот какое положение создается в деле охраны. В настоящий момент Саратовская 
губерния представляет собою военный фронт. Там, где военный фронт, дейст
вует армия; в другой части, в нескольких уездах, где сравнительно спокойно, 
отряды при чрезвычайной комиссии собственно излишни. (Об этом я доклады
вал на съезде). Излишне содерлсанпе больших отрядов, т. к. они стоят очень до
рого и совершенно не избавляют нас от необходимости организовать постоянную 
революционную охрапу в виде милиции. Когда милиции не было, они были 
нулепи. Сейчас милиция улсе организована почти по всем уездам. Штаты неве
лики, но достаточны для наблюдения за порядком. Там, где милиция есть, это 
ведет к пепужпой затрате народных средств и к трениям. С другой стороны, 
мы могли бы объяснить себе, что они необходимы как боевая сила, как известный 
резерв, который может использовать Краспая армия. Сейчас эти отряды отби
раются просто на просто на фронт, и пам предоставляется их снова набирать. 
Сразу у чрезвычайной комиссии не остается ни одного человека, Я считаю, 
что в настоящий момент, когда мы сравнительно успешпо боремся внутри, когда 
внутри сравнительно спокойно и против кулацких сил мы можем двигать 
Краспую армшо, сейчас не имеет смысла держать большие отряды. Должен быть 
пеболыной отряд для быстрых операций в борьбе со спекуляцией и контррево
люцией,— подвижной отряд в количестве не более 100 человек.

Тог,. Лебедев. На чей счет содержались отряды?
Тов. Иванов. Отряды содержались различно. На съезде чрезвычайных комис

сий выяснилось, что они содержались на счет конфискованных средств; комис
сариат по впутрепшгм делам отпустил сейчас кредиты, но их крайпе недостаточно,
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даже для содержания самих чрезвычайных комиссий. Придется ходатайствовать 
о том, чтобы доассигновали кредиты. Теперь у чрезвычайных комиссий имеются 
свои кредиты, раньше давали только по особым ходатайствам. Это скорее носило 
характер подачек. То выпрашивали у центра, то у Исполкома , а то существовали 
за счет конфискованных средств. •

Тов. Япишин. Тов. Иванов говорил о военных силах. Согласно приказу по воен
ному ведомству в каждом уездном городке полагается держать только одну карауль
ную роту. Эти роты вообще не так хорошо сплочепы и их сравнивать с отрядами 
чрезвычайной комиссии никак нельзя. Я нахожу, что с чисто военной точки зре
ния они необходимы. Когда мы ведем войну, нам необходимо производить как 
можно больше военных сил. Военное ведомство их производит, но у нас нет такого 
аппарата, который дал бы хорошую фильтровку этим отрядам. Я полагаю, что 
эти отряды, фильтрованные при помощи чрезвычайной комиссии, являются отнюдь 
нелишними; они послужат колоссальным подспорьем для Красной армии. Ведь 
у нас имеются чуть ли не каждый месяц кулацкие восстания. Всюду нужны воен
ные силы. Я высказываюсь за отряд в тысячу человек. 100 чел. не могут нас удовле
творить, когда мы создаем армию в 3 миллиона.

Тов. Антонов. Я не совсем согласен с т. Ивановым. Ясно, что отряды создались 
ввиду исключительных условий, которые мы теперь переживаем, и будут существо
вать, пока имеются эти исключительные условия. Когда мы не будем вынуждены 
бороться с контрреволюцией вооружепной рукой, такие отряды будут не нужны, 
и чрезвычайные комиссии будут работать при нормальных условиях. В центре 
имеются 2 течения. Одно за то, что условия не настолько хороши, что мы могли 
бы допустить роскошь чрезвычайных комиссий без соответствующих боевых сил. 
С другой стороны говорят—это время уже пережито, есть Красная армия. Я при
держиваюсь той точки зрения, что нам ликвидировать отряды абсолютно не при
ходится. Да, Красная армия есть па фронтах. Но имеется ли ее такое количество, 
чтобы мы могли ее взять на случай различных вспышек в губернии? Мы не имеем 
права брать части с фронта для внутреннего усмирения. Должны быть соответ
ствующие отряды. Вы знаете, что Саратовская губерния находится в исключитель
ных условиях. Южный фронт делается в настоящий момент международным фрон
том. Могут быть моменты, и такие моменты были, когда белогвардейцы прорывают 
наш фронт. Тогда нужна заплатка. Дожидаться, когда придут с другого фронта, 
ато слишком длительно. Когда будут такие отряды, мы всегда сможем бросить 
такой отряд и залепить дыру. Поэтому, я полагаю, нам недостаточно будет 1000 че
ловек: это для внутреннего употребления в городе достаточно, по для пределов 
более значительных этого недостаточно. Если не тысячу чел., то вужно всегда 
иметь 2 роты (500 ч.), действительно как следует спаянных, настоящих бойцов. Это 
необходимо иметь, принимая во внимание, что в городе Саратове гарпизон носит 
характер текучести. Постоянного гарнизона нет, есть текучий гарнпзоп.

Тов. Иванов. Товарищи, мпе придется совсем не согласиться с т. Антоновым. 
Оп говорил о заплатке, которую нужно иногда прикладывать к фропту. Но дело 
в том, что т. Антонов ни одной такой дыры не указал, которую бы залепила чрез
вычайная комиссия. Я зпаю, на Аткарском фропте заплатки часто производятся, 
но они ставятся организованными крестьянами и коммунистами. Как только 
совершится прорыв, сейчас же собираются коммунистические отряды, которые 
идут и становятся в месте прорыва, а чрезвычайные отряды остаются в стороне.
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Антонов говорил о текучести гарнизона. Не менее текучи отряды чрезвычай
ной комиссии. У нас забирают последних и отправляют в другое место. Мы в 
сущности не имеем права бросать их на фронт. Ими распоряжаются военно-револю
ционные советы, и только по их расторжению они могут латать дыры на фронте. 
Тов. Антонов напрасно открывает на чужой каравай рот. Что касается большого 
отряда, то я его нахожу совершенно излишним при наличии милиции. Нужен 
маленький подвижной отряд. Нужно усилить милицию, пешую перевести в кон
ную и ее будет достаточно, чтобы подавить любое восстание внутри. Содержать 
большие отряды только для того, чтобы они ничего не делали, нет смысла. Это 
просто расходование средств, тем более, что на практике они бывают не настолько 
хороши, как это может показаться товарищу Япишину. Практика показала, 
что. когда нужно, из большого отряда можно найти не более 60 чел., так что их 
работу приходилось заменять работой милиции. Приходилось ее собирать и бро
сать во внеочередную работу после ее дежурства. Кроме того эти отряды сейчас 
же возьмут, как только они будут организованы. Тов. Япишин говорит, что необ
ходимо, чтобы чрезвычайные комиссии формировали отряды. Я бы на его месте 
постарался это право сохранить за военным ведомством.

Тов. Дейч. Того баталиона, который имелся при чрезвычайной комиссии, 
уже нет, и так скоро создать подобный баталион не удастся. Самые лучшие силы 
взяты у нас Ревсоветом и брошены на фронт. За последнее время мы набираем 
из военнопленных. Нам дают интернационалистов, но настоящего фильтра уже 
нет. Мы их употребляем для несения караула в чрезвычайной комиссии. Бывает, 
когда их нужно, они не приходят. Теперь по губернии имеется 4 500 милиционе
ров; все старые служащие раскассированы. Прошлое воскресенье был съезд — 
все начальники-коммунисты имеют мандаты от партии. В Аткарском уезде все 
дружинники—коммунисты. Повсюду и везде имеются ячейки партийные. Я повто
ряю, что создать второй такой баталион нам не удастся. Кроме того нужно сказать, 
что для чрезвычайной комиссии было бы более важно иметь ряд агентов, которые 
знали бы настроение среди солдат, которые могли бы быть агитаторами, чем бое
вые баталионы. Поэтому я не могу высказаться за необходимость формирования 
баталиона. В городе 850 чел. милиции, которых можно призвать жить на казармен
ных условиях, можно влить в них партийную дисциплину, — партия работает 
хорошо, выброшены старые служащие. В центре тоже идет борьба, для того что
бы иметь целый баталион, нужно много квартир. То, что предлагает Япишин, 
создать невозможно. Это должен быть маленький отряд, который необходим чрез
вычайной комиссии для охраны своих зданий. Что же касается обысков и арестов, 
имеется административный орган милиции, который должен выполнить все требова
ния чрезвычайной комиссии.

Тов. Антонов. Имеются 3 предложения: 1) Сформировать при чрезвычайной 
комиссии отряд в 100 чел—за 6 чел.; 2) Сформировать при чрезвычайной комиссии
2 роты (500ч.)—за 14 чел. ,3) Сформировать при чрезвычайной комиссии баталион 
(1000 ч.) — за 2 чел. П о с т а н о в и л  и: а) Баталион при чрезвычайной комис
сии отправить на фропт. б) При чрезвычайной комиссии сформировать отряд 
в количестве 500 человек.

З а я в л е н и е  о т де л а  з д р а в о о х р а н е н и я  о в ы д а ч е  ио- 
с о б и я. Тов. Аптонов. Прошлый раз мы постановили ассигновать сумму, но сум
ма не была заявлена, поэтому сейчас придется обсудить этот вопрос. ф
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Тов. Коган. Сейчас в кассе около 1 г/2 миллиона; я полагаю, что можно было 
бы дать тысяч 300.

Тов. Романенко. Я просила бы сумму отпустить полностью, так как расходы 
должны быть произведены не сегодня — завтра. Мы не производили платежей, 
не выдавали жалования и т. д. Улсе представлены документы на израсходованные 
суммы. Ожидать получения денег из центра нечего. Они сказали, что на текущие 
нужды давать не будут. Мы живем тем, что получаем для военнопленных, для 
лазаретов, на холеру и т. д. Больницы содержать нечем. Если испрашиваемую 
сумму вы не ассигнуете, прекратится всякая возможность поддерживать лазареты. 
Время заготовок ушло; ввиду отсутствия денег мы не могли сделать нужных 
заготовок. Материалов на одеяла нет, обуви нет. Испрашиваемая сумма хватит 
нам на несколько дней. Потом будем писать в центр, быть может пришлют денег 
из коллегии пленбежа, таким образом будем перебиваться. На красноармейцев 
получим, на эпидемию пришлют. На задачи текущей медицины денег не дают.

Тов. Белявская. Я укажу на то, что у нас есть надежды. Мы взяли всю город
скую и земскую медицину, взяли в смысле больных; ни город, ни бывшее земство 
пас совершенно не поддерживали. Я выяснила в финансовом отделе, что у нас 
есть выход. Мы можем указать, какие у пас финансы, и можем получить ссуду 
в счет того, что не дали земство и город. На это у пас единственная надежда.

От земельного отдела. Как хомуты продадим, им отдадим.
Тов. Иванов. Я считаю положение песколько неопределенным. Если бы мы 

каждый день обкладывали местное население все новыми и новыми налогами, 
то и тогда бы мы пе смогли покрыть расходы, связанные с обслуживанием приш
лых больных, эвакуированных со всех концов России. Эти расходы не молсет 
нести местный Исполком. Отпустить средства нужно, по нужно точно определить, 
какая часть по справедливости должна быть покрыта центром или теми или иными 
организациями. Нужно поставить отделу на вид, что так нельзя жить, нужно 
пошевеливаться, нужно выяснить себе точнее свое финансовое положение. Затем 
нужно, чтобы они немедленно приняли меры, чтобы не очутиться в таком нелепом 
положении, в каком они оказались сейчас. Они должны составлять сметы, предо
пределяя, кто покроет расход.

Тов. Белявская. Я хочу разъяснить, на что мы можем рассчитывать из центра, 
и указать, почему у нас такая путапица. Центр определенно сказал: вся постоян
ная медицина должна содержаться па местные средства, на нее мы вам пи ко
пейки не дадим. Таким образом совершенно неизвестно, на что содержать 
больницы. Мы отказываем больным, мы совершенно не делаем того, что должны 
делать; мы только поддерживаем жалкое существование. Назначают чрезвычайную 
комиссию, говорят— больные у вас без подушек, то, другое. Если бы вы видели, 
как мы бьемся; вам кажется, что и мы, партийные врачи, саботажники.

Товарищи говорят, что беженцы не имеют права умирать. Мы должны им 
все дать, чтобы они не умирали. Что за нарушение права, когда люди умирают, 
перевести деньги из одной статьи в другую? Нам присылают па холеру, мы расходу
ем на тиф и т. д.

Я пе фпттпсист п не могу изобрести средства. Я врач. Мы были в центре, 
ходили по всем отделам, куда только возможно было пойти . Говорят, в других 
губерниях на мсдиципские нулсды делают специальные облолсения. Здесь говорят: 
па это вы попадете под суд. Мне кажется, что всякие обложения должны исходить
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От одного только отдела; центр требует, чтобы мы открывали лазареты и открывали 
гсоевременно, а денег не дает. Поэтому я очень просила бы ассигновать нам пол
ностью просимую сумму. Я нахожу, что без временного обложения на медицин
ские нужды будет крах.

Тов. Коган. Я нахожу, что действительно тут какое-то недоразумение. Что 
мы можем содержать на местные средства? Больницы для местного населения, 
но не все те лазареты, которые у нас имеются. Над нами смеяться будут, если 
бы мы отпустили деньги. Это недопустимое положение, почему центр не дает? 
Эпидемические отряды на счет местного Исполкома, это тоже ненормально; про
ходящие отряды беженцев тоже на местные средства. Нужно послать категориче
скую телеграмму в Совет народных комиссаров, чтобы не по смете дали, а просто 
5 миллионов. Хорошо, мы дадим раз, а кто даст в следующий раз?

Тов. Иванов. Предлагаю составить немедленно телеграмму ВЦИКи ЦК партии, 
П о с т а н о в и л и :  а) Отделу здравоохранения выдать из специальных средств 
Губисполкома субсидию в размере 672 900 р. 25 к. б) Обратиться во ВЦИК, Цент
ральный комитет партии коммунистов и наркомат здравоохранения с следующей 
телеграммой: «Губернский медико-санитарный отдел содержит лазарет для бе
женцев, возвращающихся военнопленных и красноармейцев. Местных средств 
нет. Нарком здравоохранения задерживает ассигнования. Просим срочно рас
порядиться немедленно ассигновать один миллион рублей. Промедление грозит 
большими бедствиями».

Д о к л а д  п р е д с е д а т е л я  к о м и с с и и  по р а с п р е д е л е н и ю  
р а б о ч е й  с и л ы  г р у з ч и к о в  ( н а п е ч а т а й  отдельно) .

Д о к л а д  к о м и с с и и  по в ы я с н е н и ю  н у ж д а е м о с т и  мел
к и х  д е р ж а т е л е й  а н н у л и р о в а н н ы х  п р о ц е н т н ы х  бумаг .

Тов. Лясковстй. Согласно январскому декрету и циркуляру, мелкие держатели 
процентных аннулированных бумаг (до 10 тыс.) имели возможность, в случае 
если они будут признаны малоимущими, получить ссуду под эти бумаги в размере 
10%, причем'было указано, что эта мера временная, впредь до выработки правил. 
Исполкомом была составлена комиссия из 3 чел. из представителей Исполкома, 
отдела фипансов и отдела соц. обеспечения. Состав определен Исполкомом, т. к. 
декрет предоставлял ему это. 4 ноября Исполком утвердил порядок действия этой 
комиссии. Но когда комиссия приступила к действительной работе, вышел подроб
ный декрет. Комиссия должна состоять из двух представителей отдела финансов, 
одного от контроля, одного от отдела труда, одного от соц. обеспечения, одного 
от Губсовпархоза с приглашением представителей заинтересованных учрежде- 
ний. В декрете не упоминается, что держатели должны быть обязательно мало
имущими, напротив, изменяется п. 8 первого декрета. Комиссия просит утвердить 
новый состав. Относительно нуждаемости комиссия решила запросить центр. 
Времеппо комиссия будет выдавать только малоимущим. Я не знаю, как Исполком 
посмотрит па то, что в состав комиссии не входит представитель от Исполкома, 
Мне кажется достаточно того, что отделом финансов заведует член Исполкома.

Тов. Антонов. Раньше требовался помимо него представитель Исполкома, 
но это лишняя роскошь. П о с т а н о в и л и :  Утвердить положение о комиссии 
по выяснению нуждаемости мелких держателей аннулированных государствен
ных процентных бумаг.
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У т в е р ж д е н и е  о т в е т с т в е н н ы х  р а б о т н и к о в  при  от
деле  труда .  Тов. Антонов. Имеются отзывы партии. П о с т а н о в и л и :  
Утвердить тт. Нейбаха, Разумного и Медниса заведующими подотделами при 
отделе труда и т. Фролова заведующим статистическим подотделом в отделе труда:

Протокол заседания Саратовсчого Совета 2 ноября 1333 года 
1. О т ч е т н ы й  д о к л а д

Антнов говорит: Товарищи, Саратовский совет, начиная с исторической 
Октябрьской ночи и до сегодняшнего дня (т. е. в течение целого года), с неукро
тимой, сверхчеловеческой энергией, в грозе и буре беспощадной классовой войны, 
отстаивал верховную власть рабочих, их интересы и закладывал при невероятно 
тяжелых условиях фундамент новой общественной коммунистической жизни.

Три раза в течение года переизбирался Совет и его исполнительный орган— 
Исполнительный комитет. И каждый раз не только рабочие, но и крестьяне 
посылали в Совет в подавляющем количестве представителей коммунистической 
партии (большевиков).

Вполне поэтому естественно, что основная политическая линия советской 
работы была ярко определенной и выражалась в расширении и углублении 
коммунистической революции.

Как понималась Советом эта политическая линия? В какие конкретные 
формы он ее воплощал? Вот вопросы, на которые необходимо дать ответы.

Совет чутко прислушивался ко всем явлениям внутренней и международной 
жизни и реагировал на них в меру своего понимания. За истекшее время Совет 
имел суждение: 1) о власти, 2) о войне и мире, 3) об отношении к партиям 
мелкобуржуазного социализма, 4) о вмешательстве «союзников», 5) о красном 
терроре и т. д.

Вопрос о власти получил крайнюю остроту в связи с созывом Учредитель
ного собрания. Для Совета было ясно, что с того момента, когда всю полноту 
государственной власти взяли в свои руки рабочие и бедняки-крестьяне, когда 
они создали свой могучий аппарат власти — Советы, созыв Учредительного 
собрания с буржуазным и среднебуржуазным составом знаменует возвращение 
трудовых элементов под ярмо капитализма и угнетения, возвращение к тот- 
проклятому времени, от которого с таким трудом и ценою таких больших 
жертв удалось наконец освободиться. Совет определенно заявил, что Учреди
тельное собрание должно быть выразителем советской воли или его пе должно 
быть совсем. И когда Учредительное собрание осмелилось противопоставить 
себя рабоче-крестьянской власти от посягательства враждебных ей элементов, 
Совет в этом вопросе шел в ногу со всей саратовской пролетарской массой. Ра
бочие радостно обсуждали роспуск и торжествующе говорили: «Ага, господа 
буржуи, сорвалось: не удалось вам обыграть нашего брата».

Второй вопрос, поставленный историей перед рабочим классом России,— 
это вопрос самый острый — о войне и мире.

Советская власть, еще с невиданной в истории прямотой и честностью, пред
ложила мир. Она приняла все меры, чтобы закончить кровавую бойшо. И меры 
эти строились в расчете па революционную поддержку и социалистическое вос
стание европейского пролетариата. Одпако темн нашей революции оказался
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быстрее темпа революции на Западе. И это расхождение поставило нас в самое 
тяжелое положение. Вследствие этого, а также вследствие того, что армия, 
утомленная войной, распалась, рабоче-крестьянская власть стала склоняться 
к тому, чтобы уступить временно силе вооруженного империализма. На первых 
заседаниях I I I  Всероссийского съезда уже проскальзывали пессимистические 
ноты. Но как раз в момент колебаний начались демонстрации и уличные вы
ступления в Австрии и Германии. Это подняло настроение Съезда, и он снова 
заговорил уверенным и твердым языком. Здесь отразилась вся наша сила и вся 
наша слабость; мы наносим удары западному империализму, когда с нами 
наносят ему удары наши западные товарищи. Слаб в борьбе западный пролета
риат— и мы слабы. Силен он — сильны и мы. К  великому несчастью, выступ
ления в Австрии и Германии были недостаточно сильны, чтобы вылиться в рево
люционное движение широкого масштаба для того, чтобы обезоружить граби
телей, наступивших на нашу грудь. Союз, который заключила с германскими, 
империалистами Украинская, мелкобуржуазная, Рада, нанес нам жесточайший 
удар. Рада прорвала наш фронт. Мы ослабели в боевом отношении, и гордая 
голова Октябрьской революции вынуждена была временно склониться. Совнар
ком согласился принять ультимативные требования германских генералов. Мы 
на местах не могли, эмоционально не могли согласиться с Совнаркомом. Совет 
категорически заявил, что шаг центра он признает ошибочным и требует для 
решения этого вопроса созвать экстренный Съезд советов. Когда этот Съезд 
был созван, Совет послал делегатов с повелительным мандатом голосовать про
тив ратификации Брест-Литовского договора и требовать, формально не объявляя 
войны, дальнейшей беспощадной борьбы со всеми посягающими на нас врагами. 
На Съезде мы остались в меньшинстве. Большинство сказало: мы за борьбу, 
но в данный момент у нас нет ни материальных ни физических сил для этой 
борьбы. Нам нужно выиграть время, нужна передышка. Мирный договор был 
утвержден. Совет наш подчинился общему решению. Последующие события 
показали правоту большинства Съезда. Мы не только получили передышку, 
но дождались того момента, когда насильственный договор начинает рушиться 
вместе с его творцами под напором революционного движения германского про
летариата.

Предательская роль меньшевиков и правых эсеров на Украине, Кав
казе, в чехо-эсеровском царстве, а также и внутри Советской России поставила 
в общем масштабе вопрос об изгнании их из органов пролетарской власти. Са
ратовский совет задолго до решения ЦИК, еще в Октябрьские дни, удалил 
прочь эти партии. Организованное ими восстание Думы, вызов казаков и мя
теж т. наз. «фронтовиков» настолько обострили отношения, что не только пар
тия коммунистов, но и весь Совет, почти все рабочие города объявили их врагами 
и предателями пролетариата, которым место где угодно, но во всяком случае 
не в Совете. И если впоследствии при новых выборах проходили представители 
этих партий в Совет, то пленум Совета в первые лее дни заседаний подвергал их 
остракизму.

Когда ж  ̂ партии, главным образом правые эсеры, совместно с белогвар
дейцами и наемными империалистическими войсками стали применять жесто
чайший белый террор, истребляя рабочих массами и не щадя ни пола ни воз
раста, Всероссийский съезд советов постановил на белый террор ответить тер
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рором красным. Когда же был убит тов. Володарский, Урицкий и ранен т. Ле
нин, вся Советская Россия стала неуклонно проводить постановление Съезда 
и на физическое уничтожение отвечать физическим и экономическим уничто
жением. В Саратове террористическая работа белогвардейцев и вообще дове
денной до отчаяния буржуазии пачалась на несколько месяцев раньше. Убийство 
Циркина, Алексеева, нескольких красногвардейцев обратило на себя внимание 
Совета, и он в своем заседании постановил на террор отвечать террором. Убийцы 
.товарищей были расстреляны. Это были первые жертвы, понесенные белогвардей
цами за жизни, вырванные из наших рядов.

Для большей гарантии был введен институт заложничества. И на Волге, 
нз баржи, для них была оборудована плавучая тюрьма. За малейшее покушение 
заложники отвечают головой. Кроме того экономический террор, практиковав
шийся в период I I I  Совета (с 27 октября 1917 г. по январь 1918 г.) очень ши
роко, но затем под влиянием указаний из центра ослабевший, снова вспыхнул 
с удвоенной силой. «Красногвардейский налет» на капитализм сменился «красно
армейским».

Наконец, десант англичан в Архангельске, десанты англичан, американцев, 
и японцев во Владивостоке и восстание чехо-словацких корпусов, за спиной кото
рых легко было разглядеть иезуитскую физиономию французской дипломатии, 
вызвали в Саратовском совете, ту же бурю негодования, какую они вызвали во 
всей Советской России. Это нападение рассматривалось как попытка уничтожить 
очаг коммунистической революции, воспользовавшись пеплом— распыленными 
и разметанными остатками буржуазных и мелкобуржуазных элементов. Так как 
для Саратовского совета нападение «союзников» в лице чехо-словаков не пред
ставляло какую-то отдаленную угрозу, а было самой ближайшей опасностью, 
то он развил колоссальную энергию в деле организации отпора п в деле организа
ции вооруженных сил Красной армии.

Впрочем для Саратовского совета это нападение было не первым. Окружен
ный с трех сторон землями уральских, астраханских и донских казаков, Со
вет наш должен был вести с ними борьбу с первых дней Октябрьской революции. 
С 29 октября по 27 декабря 1917 г. Саратов имел фронт против оренбургской 
дивизии, которой было приказано атаманом Дутовым в 24 часа взять наш город.

В январе 1918 г. Совет подавил восставших астраханских казаков 
и, очистив астраханскую линию я;, д., заставил снять осаду Астрахани. Для 
укрепления Царицына против Каледина были посланы батарея с людьми, пуле
метная команда при 40 пулеметах. Кроме того, понимая все значение линии 
Царицын— Балашов, Совет стал организовывать регулярную армию, положив 
в основу ее лучшие части «восточной» армии, действовавшей против астрахан
ских повстанцев. К  сожалению новую армию не удалось отправить по назначению. 
29 марта уральские казаки разогнали Уральский совет, членов его арестовали 
и стали открыто говорить о том, что пора проучить «большевистский» Саратов 
и пора добраться до Москвы во имя нрав Учредительного собрания. Загорелся 
конфликт, кончившийся полным разрывом и открытием военных действий. 
Новая армия, получившая тоже наименование «восточной», пошла в наступление 
против Уральска, и борьба эта еще не закопчена до сих пор.

В апреле появились первые эшелоны чехо-словацких корпусов. Когда они 
заняли линию Ртищево—Пенза, Совет обеспокоился непрошенными гостями и по
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слал разведку, которая и донесла, что солдаты держатся очень хорошо, понем
ножку спекулируют военным имуществом, включая оружие; но командуют ими 
офицеры русские и очень подозрительные. Не внушал доверия и комиссар при 
них от Советской власти, некий Чиркунов.

Несмотря на приказ от военного комиссара пустить чехо-словаков в хлебные 
районы губернии для поправки (с отобранием подписки ие действовать во вред 
Советской власти), Совет наш решил не пускать «братушек» ни в Саратов, ни в дру
гие районы губернии.

Не прошло и месяца, как началась с их стороны военная авантюра. Они за
хватили Ртшцево и намеревались двиыуться на Саратов, но бешеным ударом 
саратовских рабочих, латышей они были выбиты из Ртищева, а подоспевшим! 
аткарцами и балашовцами из Сердобска, Кузнецка, Пензы и только благодаря 
усталости в боях, отсутствию подмоги и трусости отдельных «главковерхов» 
разбиты на пути к Самаре арьергардным ударом. Падение Самары крайне обост
рило положение в губернии. Повсюду начались кулацкие и мещанские восстания. 
Под ударами белогвардейцев пали Вольск, Хвалынск, Сердобск, Кузнецк. Вос
стали кулаки 20 волостей Вольского уезда, 5—Хвалынского, 3—Сердобского, 
12—Саратовского (в 20 в. от Саратова); были волнения в Петровском и Аткар- 
ском; наконец подпялись немцы — кулаки-колонисты Камышинского и Ново- 
узенского уездов. Вся губерния запылала. К  счастью Совет с октября учел свое 
опасное стратегическое положение и стал формировать отряды, но не партизанские 
(уроки Украины отучили от партизанских иллюзий), а пастоящие батальоны и 
полки, стремясь в то же время объединить их под одним командованием и всеми 
мерами устраняя «лилнпутных главковерхов». Я не раз с возмущением говорил 
в Военном совете, что ие доведут нас эти чванливые господа до добра. В каж
дом свободном отряде сорок враждующих за власть «Ренешшгафов» и ни одного 
успеха. Благодаря такому пониманию к моменту восстания Совет имел надежные 
и крепкие части, которые быстро наводили порядок среди кулаков и, составив 
^Вольскую» армию, очистили все города губернии и двинулись по общему плану 
на Самару. Один из саратовских полков, интернациональный, кажется, первым 
вошел в Самару. Вообще говоря, в военном отношении наш Совет выполнил огром
ную работу. Не говоря уже о боевых операциях, которыми он защищал подступы 
к Москве и сохранил для центральной Великороссии единственный хлебный ре
зервуар, не говоря о том, что довольно удачно сформировал две армии—восточную 
и Вольскую, дал песколько частей и полков на Поворииский фронт, первый введя 
всеобщую классовую мобилизацию (5 лет), он с октября явился базисным скла
дом для огромного района гражданской войны.

Благодаря удачно проведенной демобилизации гарнизона и прибывших 
в Саратов частей старой армии, здесь образовались большие склады всякого рода 
воепного имущества, пачипая амуницией и кончая осадными пушками. Имея 
снизь с советами огромного по радиусу района, Совет успевал во-время подать 
помощь на всем округе радиуса и не раз спасал в этом райопс Советскую власть 
от неминуемой гибели. Его складами питались: 1) многочисленные отряды на Ца
рицынском, Поворинском, Балашовском и т. д. фронтах, Николаевский и Но- 
воузепекпй уезды, Самара, Пенза, Оренбург, Астрахань, Петровск-Каспийский, 
Баку, Туркестан. Наконец когда уже определились 1,4иСармии, то питались 
и опи. Выполняя эту важную задачу, возложенную на пего объективными усло
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виями, Совет в последнее время очутился в безвыходном положении: вапасы 
иссякли, из центра пополнений нет, а привыкшие питаться Саратовом армии по- 
прежнему продолжали предъявлять требования. Конечно Саратов лишен был 
возможности удовлетворять сыпавшиеся на него со всех сторон запросы. В ре
зультате—ряд неприятных трений.

В силу своего стратегического положения, в силу состояния окруженности 
осажденной крепости Совет один из первых приступил сперва к вооружению 
рабочих, а потом и к их обучению. Еще в марте Совет постановил ввести рабочую 
военную повинность, но благодаря растлевающей агитации мелкобуржуазных 
партий вынужден был отменить свой декрет. Однако не надолго. После майского 
мятежа рабочие признали свою ошибку н энергично принялись за обучение. 
В данное время имеются 4—5 полков, которые проводят с достаточным успехом 
маневренные 'занятия. За последние дни приступают к обучению уличному «гра
натному» бою. Обучается свыше 15 ООО чел.

Чтобы покончить с военными делами, необходимо коснуться военно-хозяйст- 
вепной деятельности Совета, а также военно-организационной и военно-просве
тительной работы. Не имея никаких указаний из центра, руководствуясь лишь 
жизненными требованиями, Совет способствовал организации военно-хозяйствен
ных предприятий, как-то: консервного, мыловаренного заводов, мастерской 
обуви и амуниции. За последние месяцы эти производственные предприятия 
оказали огромную помощь не только военным частям, находящимся в губернии, 
но и в .районе, охватывающем территорию не одного округа.

Военные учреждения Совета развивались в следующем порядке. В октябре 
имелись для общего командования — Военный совет, для полевого командо
вания—Полевой революционный штаб; для текущей работы по гарнизону—началь
ник гарнизона и Воспная секция. С роспуском гарнизона ликвидировалась 
Военная секция и Полевой штаб. На нх место создался военный 
отдел, работавший под руководством и командованием Военного совета. В поло
вине мая сорганизовался губернский, военный комиссариат; организация его 
была сопряжена с ломкой глубоко въевшегося недоверия к офицерству старой 
армии. Старые военные работники, в особенности солдаты, и слышать не хотели 
о специалистах, которых они трактовали как самых опасных контрреволюционе
ров, могущих забрать в свои руки малосознательную Красную армию и руками 
трудящихся «приколоть» власть трудящихся. Однако через некоторое время работа 
стала налаживаться и значительная часть изложенного выше выполнена как 
раз этим комиссариатом. В смысле просвещения армии произведена значительная 
работа. Ежедневно отправляется по губернии и на фронт значительное количество 
литературы—газет и брошюр; устраиваются лекции, чтения (правда в недостаточ
ном количестве), издается специальный журнал «Красноармеец». В заключение 
нельзя не отметить прекрасно поставленные командные курсы, по сообщениям 
знатоков не уступающие Московским и Петроградским. Состав курсантов—ком
мунисты.

Кроме военных сил Совет на место думской милиции, контрреволюционной, 
по духу и по составу (разогнана), и буржуазной самоохраны (обезоружена и ра
зогнана еще в январе) организовал из падежных сочувствующих коммунистам 
людей особые дружины и целый конный отряд. Впоследствии при выделении 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией этот отряд был прикоман
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дирован к батальону при комиссии. Эта охрана, доходившая до двух тысяч человек, 
не раз помогала справляться с контрреволюционными вспышками вне и внутри 
города.

А вспышек этих пережито довольно много. Саратов по социальному составу— 
средне- и мелкобуржуазный город, с огромным количеством служилой интелли
генции, гордой своими радикальными традициями. Октябрьский переворот вызвал 
в этой пошлой среде отчаянное сопротивление, выразившееся, с одной стороны, 
в прямых восстаниях, заговорах, с другой—в злостном саботаже, качественно едва 
ли меньшем, чем в столицах.

Первое восстание подняла Дума; Совету пришлось двинуть на нее войска 
и после суточного боя взять ее. А через месяц разогнать, арестовав видных ру
ководителей.

Второе волнение связано с демобилизацией гарнизона. Крепкий, стойкий 
Саратовский гарнизон под влиянием декрета о роспуске армии расшатался или, 
как говорили, «разболтался» до безобразия. Озверелые от жадности люди забывали 
все, кроме одного: как бы побольше утащить народного добра с собой в деревню. 
Совет всеми средствами стремился спасти от расхищения колоссальпой ценности 
имущество. Это ему в значительной степени удавалось, но конечно за счет недо
вольства гарнизона. На недовольстве играли провокаторы и прочие контррево
люционеры, подбивая на восстапие против Совета. Отдельные части, роты подда
вались этой агитации и не раз разбирали винтовки, чтобы «погромить жадный Со
вет». Но насколько эта разнузданная толпа была бы опасна при погроме, настолько 
же опа была и труслива. Совету удавалось опереться на части, менее разложив
шиеся, и тем парализовать попытки безудержного грабежа.

Еще не кончилась борьба с гарнизоном, как появилась другая опасность. 
Часть солдат из гарнизона, часть из прибывших и распущенных частей армии 
не могла сразу паГпи работу, так как в то время (январь—март) нарастала волна 
безработицы; чтобы так или иначе найти работу, они образовали профессиональный 
союз «фронтовиков» и пачали снимать прежних рабочих из предприятий и учрежде
ний и становиться на их место. Союз, являясь с профессиональной стороны неле
постью, начал вносить дезорганизацию в действительные профсоюзы. Мало того, 
контрреволюционные элементы тотчас лее вошли в него, пытаясь и здесь сыграть 
на голоде и увлечь массу на борьбу с Советом. Им это Скоро удалось. Все прав
ление союза они забрали в свои руки. Вначале Совет действовал нерешительно, 
нащупывая почву; когда же «парыв» назрел, когда фронтовики начали выступать 
с. оружием в руках и в резолюциях грозить Совету разгромом, он принял меры, 
и после нескольких дней всяческой стрельбы союз был разогнан, а правлепцы- 
белогвардейцы арестованы и посажены в тюрьму.

Восстание 16 мая имело ряд причин. Одной из главных являлось то обстоя
тельство, что военный отдел недостаточно критически отпосился к приему добро
вольцев. Между прочим он принял очень много солдат из партизанских отрядом, 
действовавших на Украине. Эти солдаты представляли за известным исключе
нием какое-то безобразное отребье. Образчиком могли служить «анархисты-тер
рористы» из Одессы, которые по пути в Саратов грабили население и даже разго
няли и грабили Советы. Вот такая-то публика, обозленная на то, что ей пе дают 
вольничать в Саратове, и пользуясь некоторым контингентом «шкурников», на
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кануне отправки на уральский фронт подняла восстание. Нашлись руководители 
ироде «большевика» офицера Викторова,

Восставшие выкатили на Ильинскую площадь батарею и, разграбив склады 
с оружием, открыли пулеметную и орудийную пальбу по Совету. Несколько дней 
Совет отбивался от бунтарей и пакопец дождался прихода вызванного с фронта 
Саратовского батальона, а также рабочих из Ртищева п др. Прибывшие открыли 
тоже орудийный и пулеметный огонь, и через два часа восстание было ликвиди
ровано. Однако, пока пе было помощи, контрреволюционеры, уверенные в падении 
Совета, стали стекаться к восставшим, разыскивать и арестовывать советских 
работников, а правые эсеры даже выпустили листовку: «армия и фронтовики 
свергли насильническую большевистскую власть», писали они в ней. На этот раз 
о;ш жестоко ошиблись и не менее жестоко были наказаны. Это был серьезный 
урок, после которого белогвардейцы уже не решились вести ту интенсивную ра
боту, какую они вели раньше. Одпо время Саратов стал центром, куда стекались 
белогвардейцы со всех концов России, ибо из Саратова всегда ложно было про
шмыгнуть на тот или другой белогвардейский фронт. Чрезвычайной комиссией 
раскрыт последовательно ряд офицерских организаций т. наз. алексеевцев, 
«освобожденная Россия», эсеровская боевая организация, организация черной 
сотни, чехо-словацкая организация по вербовке белогвардейцев и по переправе’ 
денежных средств, ряд шпионских организаций различных империалистических 
правительств.

К  борьбе против политических контрреволюционеров присоединилась борьба 
с уголовщиной и бандитизмом. Из Польши, с Украины стали приезжать «знаме
нитости»— профессора уголовного мира и просто самые отчаянные бандиты, 
вроде вышеотмеченных «террористов». Количество преступлений и самых наглых 
грабежей увеличилось до недопустимой грани. Тогда было решено применить 
ко всей этой бесцеремонной публике самый беспощадный террор. После несколь
ких значительных расстрелов грабежи и убийства прекратились. Операция подей
ствовала и в несколько дней очистила город.

После издания декрета об отделении церкви от государства ионы повели 
с церковных амвонов самую свирепую агитацию против Советов. Темные, суевер
ные люди, разжигаемые попами, готовы были итти на погром и приписывали 
этот декрет евреям. Но каково лее было всеобщее удивление, когда выяснилось, 
что жрецы всех религий объединились, что такие заклятые враги, как пои и ран- 
вин, живут душа в душу и жаждут одного: скорейшего уничтожения Советской 
власти, которая лишила их барышей и солидных доходов с церковных имуществ. 
Пришлось пекоторых особо рьяных предать революционному трибуналу, который 
и осудил их к суровым наказаниям. Одного даже приговорил к расстрелу. Так 
был разбит местный рясофорный интернационал...

Там, где нельзя уже было в особо резких формах выявить свою вражду к Со
вету, мелкобуржуазная публика стремилась незаметными способами разрушить 
все государственные и хозяйственные аппараты. Совет решительно повел борьбу и 
против саботажа, Никаких снисхождений и никаких послаблений. Всей своей силон 
принуждения он обрушился на самых вредных в первое время саботажников — 
почтово-телеграфных чиновников. Около двух месяцев шла борьба, Наконец про
тивник был сломан, а за ним уже пошли в «Каноссу» и остальные. За послед
нее время, в силу той устойчивости, какую проявила Советская власть, в силу
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некоторого психологического сдвига в нашу сторону саботаж сознательный пре
кращается, но есть саботаж бессознательный, «объективный», который заклю
чается просто в непонимании и неумении работать при новых общественно-эконо
мических условиях.

Саботаж интеллигенции и служивых элементов, отхлынувших в лагерь ста
рых господ, выкинул нам свои отбросы: разных проходимцев, аферистов, авантю
ристов и проворовавшихся мерзавцев. Все эти отбросы заручались каким-то об
разом ответственными мандатами, являлись в советские учреждения и прони
кали в них, засоряя и опакощивая все наши мероприятия. До поры до времени 
они могли удержаться, но скоро попадались на той или другой афере, на той или 
другой взятке и садились в тюрьму и даже... ниже тюрьмы.

Но самым страшным контрреволюционером, крайне неуловимым, много
образным и многочисленным, является спекуляция, против которой Советом 
принималось множество мер, к сожалению не достигавших желанных результатов. 
Она, как моль, проедает наш молодой экономический организм, спутывает чер
тежи и вызывает такие потрясения, которые крайне тяжко отражаются на нашей 
созидательной работе. Главное зло заключается в том, что некоторая часть самой 
рабочей массы, браня спекулянтов, не замечая того, спекулирует и тем самым, 
усиливая в себе мелкобуржуазные, лавочпические наклонности, теряет здоровое 
классовое чутье и наносит себе колоссальный ущерб, оттягивая создание правильно 
действующего хозяйственного аппарата. В данное время Совет работает над ско
рейшим изъятием частной торговли и сконцентрировапием всех продуктов в руках 
советских органов распределения. Когда это будет сделано и достаточно налажено, 
тогда не будет места для спекуляции и она отомрет, как шелудивая кора отмирает 
от здоровой кожи.

Учитывая эту мелкобуржуазную черту, которая выразкается не только 
в склонности к спекуляции, но и в особой жадности к накоплению денезкных зна
ков, в стремлении как мозкно больше сорвать и как можно мепыпе дать, Совет не 
раз выносил постановления, ограничивающие «хапничество». Одним из таких 
постановлений было установление максимума и минимума заработной платы. 
Временную пользу этот декрет принес тем, что массы почувствовали, что есть 
предел, что этот предел нельзя переходить, так как это воля всего саратовского 
пролетариата. Однако под влиянием центра декрет этот отменен и сейчас наблю
дается снова рост затихших было возкделений. Самым лучшим лекарством было бы 
национализировать все предприятия, сделать, так сказать, казкдого рабочего 
исполнителем и ответственным наблюдателем от всего рабочего масса в целом, 
агентом пролетарского государства. Но пока на это нехватает сил. Пока при
ходится производить национализацию предприятий только основных, определяю
щих хозяйство пашей страны, отраслей производства.

Когда ставился вопрос об организационном строительстве (а ставился он 
в первые яге часы переворота), то тотчас же возникнул другой вопрос,—как органи
зовать, что оргапизова-ть и какие задания дать организуемым учреждениям.
' Совет в борьбе с саботажниками пришел к заключению, что, прежде чем что- 
либо строить, необходимо разрушить старые учреждения до основания и на чистом 
месте воздвигать новые здания пролетарских учреждений. Второй несколько дис
сонирующей, но имевшей значепие мыслью была та, что если врагу удастся нас 
победить, то пусть он не найдет ни одного старого учреждения и не смозкет скоро

[ т, г ]



наладить государственный аппарат своего господства. Повторяю, это была побоч
ная мысль, главная — это расчистка п^до-для.строительства. Что лее было разру
шено и до какой степени? ПрелЩе всего были разрушены старые полицейские 
учреждения, милиционные участки, канцелярии губернского присутствия, кан
целярия губернского комиссара. Разрушен старый суд, разогнана городская дума, 
разогнан ряд старых землеустроительных учреждений, уничтожено губернское 
и уездное земство, разбиты вдребезги старая система банков, торговли и про
мышленности, разрушены системы старого народного образования, контроля, 
перестроены продовольственные органы... Одним словом не осталось ни одного 
учреждения, которое бы не подверглось тому или другому глубочайшему и сущест
веннейшему изменению.

Разрушая пли приспособляя органы буржуазно-помещичьей государствен
ности и применительно к интересам пролетариата, Совет должен был ответить на 
вопрос: придерживается ли он организационного принципа «демократизма» или 
же отвергает его. После горячей дискуссии с болыневиками-«демократами», Совет 
отверг этот принцип как мелкобуржуазную затею. «Четыреххвостка» захирела 
на саратовской почве, не успевши расцвесть. В основу решено было положить 
принцип классового назначения. Впрочем внесена была поправка о коллегиаль-: 
ном управлении, которую Совет принял, сделав добавление: во главе коллегии 
стоит назначенный и ответственный комиссар, а недавно — заведующий отделом.

Первое время Совет не получил в буквальном смысле никаких указаний, из 
центра; это обусловливалось, с одной стороны, двухмесячной забастовкой почтово
телеграфных служащих, отрезавшей Саратов от сношений со всей остальной Рос
сией, с другой — естественным отсутствием в центре определенного плана органи
зации Советской власти. Центр тогда еще только нащупывал контуры новой формы. 
Последнее обстоятельство действовало (отчасти действует и'в настоящее время) 
и после того, когда забастовка кончилась. Сплошь и рядом из центра шли распо
ряжения и директивы, взаимно друг другу противоречащие, вызывавшие на местах 
полное недоумение и напоминавшие известную историческую сатиру: приказ, 
контр-приказ, а в результате—беспорядок.

Meat тем жизнь не ждала. И Совету приходилось самому улавливать органи
зационные тенденции революции, классовым чутьем отыскивать новые формы 
н широкими мазками создавать на свой страх и риск пролетарский государствен
ный аппарат.

Изложение конструкций и развития созданных Советом учреждений 
подлежат особому обзору или, вернее, обзорам; здесь же можно только отме
тить, что Совет справился с задачей; он сумел уловить основные организационные 
процессы довольно правильно и в своем понимании их почти что не разошелся 
с пониманием центра. Все местные учреждения оказались построенными по типу, 
выработанному в центре; если лее и были отклонения, то они носили характер 
несущественности, а другие шли дальше по своей целесообразности.

Говоря об инициативной работе Совета, необходимо коснуться основной по
литики, которую он вел в сфере финансовой, производственно-индустриальной, 
сельскохозяйственной, административной, в сфере народного образования 
и искусства.

Основные предпосылки, из которых исходил Совет в построении своей финан
совой политики, были формулированы мною на областном финансовом съезде
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р. следующей речи: «Могучим орудием капиталистического мира, связывавшим его 
индивидуалистические элементы в более или менее стройную общественную си
стему, был денежный знак, этот «таинственный» эквивалент всех товаров. Каждая 
из конкурирующих в пределах командующих классов групп стремилась освоить 
это орудие и использовать его в максимальной степени для своих интересов. От
сюда вытекала та или другая денежная система, та или другая финансовая полити
ка. В данный исторический момент, когда капитализм достиг высшей формы своего 
развития — формы финансового капитала, формы империализма, он в то лее время 
достиг той грани, за которой происходит катастрофическое разложение старой 
общественной формы и широкая работа социальных сил в сторону принципиально 
новых основ общества. Особенно четко этот процесс разложения и созидания про
является у нас в России. Капиталистическая бедность нашей страны заставила 
правящие недавно классы направлять финансовую политику по пути наименьшего 
сопротивления: на выпуск бумажных денег и иных бумажпых ценностей. В ре
зультате денежный потоп, который при катастрофическом уменьшении материаль
ных ценностей создал колоссальпое обесценение денег и полное разложенце всей на
шей денежной системы. Денежный знак, не находя себе эквивалента—товара, поте
рял свою «оборотимость», перестал вливаться в резервуары денежного обращения 
(банки), превратился в какое-то малоценное «сокровище». Если еще это «сокровище» 
и общественном сознании имеет некоторую ценность, потеряв ценность «объектив
ную», то это происходит только потому, что пад нашим мозгом царят тени прош
лого, что мы мыслим еще в старых формах. Поэтому все попытки лечения отживаю
щей системы старыми средствами финансовой политики не могут сколько-нибудь 
существенно исправить положения, наоборот, они еще усилят процесс разложения. 
Я указал, что наряду с разложением капиталистической денежной системы жизнь 
выдвигает совершенно новые экономические связи: товар превращается в продукт; 
обмен товаров начинает происходить без денежного эквивалента и скоро быть 
может превратится в распределение продуктов, т. е. в обмен без меновой цен
ности. В данный момент у нас пока существуют обе формы, одна—в крайнем разло
жении, другая—в первичной стадии развития. Это создает затруднения в нашей 
работе п целый ряд колебаний. Нам необходимо прочно установить нашу линию 
в этом вопросе. Я полагаю, что центр тяжести пашей работы должен быть направ
лен на самое энергичное развитие возникающей новой формы, на замен денежного 
обмена потребительным обменом продуктов. Для этой цели нам необходимо: во 
1) пемедленпо учесть все наличие годпых и готовых к распределению продуктов, 
во 2) усилить производитель-юсть самых важных, самых необходимых предприятий, 
н в 3) поскольку еще можно использовать «психологическую ценность» денежного 
знака для создания новых связей обмена, поскольку историей нам дается интер
вал, «передышка» в этом отношении, нужно ее использовать в максимальной сте
пени. И нужно принимать все меры, не оглядываясь назад и не цепляясь за мысль, 
что современная денежная система может оправиться и долго еще жить...» Раз
деляя этот взгляд, Совет: 1) принял меры и осуществил полное удушение всех 
отделений частных банков; 2) обложил буржуазию налогами, включая «единовре
менный налог» (контрибуция), 3) собранные средства тратил на организацию 
армии, учреждений, па нужды индустриального характера. На потребности, ко
торые ие терпели пн малейшего отлагательства, он открывал кредиты из госу
дарственных средств, рискуя во имя скорейшего укрепления нового строя болыпи-
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.ми неприятностями со стороны Народного комиссариата финансов. Так например 
были открыты кредиты на мобилизацию армии; на жел. дор. для поддержания 
транспорта; на обсеменение полей и т. д. Конечно одновременно с экстренным 
открытием того или другого кредита посылались в центр извещения, но почему- 
то на многие ответа не получено. Кроме того, поскольку еще можно использовать 
банковый аппарат, Совет произвел национализацию частных банков. Последняя 
прошла в образцовом порядке, так как были учтены опыт и ошибки как провинции, 
так и центра. В последнее время производятся попытки использовать те денежные 
залежи, которые находятся в деревне, но при всех благих намерениях эти попытки 
сталкиваются пока с отсутствием на местах проводников центральных распоря
жений.

В вопросе о хозяйственной политике Совет разошелся с своим (crohm ли?) 
хозяйственным отделом — Советом народного хозяйства. Последний в деле овла
дения всем производственным аппаратом держался крайне осторожной политики, 
национализируя только те предприятия, которые приносили доход, и оставляя 
в частных руках предприятия, дохода не приносящие. Обосновывалось это тем 
принципиальным соображением, что «мы не можем перегибать палку в сторону 
социализма слишком резко. Мы переживаем сейчас стадию государственного капи
тализма в рамках пролетарской диктатуры». Совет же полагал, что «опыт местный 
и общероссийский, поскольку его можно уловить, резко подчеркивает невоз
можность базироваться на разлагающих, объективно отмирающих формах капита
лизма и диктует безусловную необходимость расчищать место для новой ткани 
н организовать ее в стройную, правильно действующую систему. Ударение должно 
быть поставлено не на капитализм, а на социализм. Иначе мы не сорганизуем глав
ной базы нашей власти — хозяйства, Всякое промедление в уборке трупов ста
рых форм влечет заражение еще. неокрепших новых, к нх распадению... И трупы 
эти не только дезорганизуют новую хозяйственную ткань, но дезорганизуют и само
го организатора нового строя—рабочий класс. Возьмем пример. Благодаря сущест
вованию национализированных и не национализированных буржуазных предприя
тий, рабочий не может быстро организовать свою психику в сторону рассмотрения 
национализированного предприятия как достояния своего масса. Он смотрит на 
пего как на буржуазное предприятие, предъявляет требования и работает и обра
щается как с буржуазным». Сталкиваясь с «ударением на капитализм», Совет стре
мился изменить политику Совнархоза и производил национализации, ставя таким 
образом его перед совершившимся фактом. Кроме этого кардинального расхождения 
было и еще одио это—расхождение по поводу специалистов. Совнархоз относился к 
ним краппе доверчиво. Совет же, наоборот, не мог забыть их недавней деятельности
и, в принципе пршшавая необходимость специалистов, предупреждал Совнархоз, 
что, «так как они представители, по преимуществу, мелкой и средней буржуазии, 
еще не потерявшей надежду свалить пролетарскую власть если не внешним 
давлением, то давлением изнутри, — то следует относиться к ним крайне осто
рожно и держать их под строжайшим контролем. Они тем более опасны, что, бу
дучи технически культурнее, они незаметно, в процессе работы, подчиняют пси
хику наших простых рабочих; сплошь и рядом молено заметить, как от соприкос
новения с этими людьми рабочий приобретает их психологию. Этот подмен психо
логии чреват огромными и опасными последствиями». Обращая внимание на под
бор специалистов, обращая внимание на усилеппую национализацию, сплошную
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национализацию всех важнейших предприятий, Совет стремился поднять дисцип
лину труда и организовать психологию рабочего на новый, соответствующий усло
виям, лад.

Заботясь о развитии фабричного производства, Совет много отдал энергии 
и внимания сельскому хозяйству. В этой сфере Совет стремился парализовать 
мелкобуржуазные тенденции закона о социализации земли, и организовать сель
скохозяйственное производство на коммунальных началах. Еще тогда, когда этот 
вопрос не ставился центром, Совет обратил внимание на факт существования 
в Николаевском и Новоузенском уездах сельскохоз. коммун. Он оказывал им 
посильную помощь и через своих представителей (по преимуществу нродоволь- 
ствеиников) пытался—и довольно удачно—организовать их в единый союз коммун. 
Когда же центр дал директиву строить в деревне коммуны, Совет быстро пошел 
по этому пути, влияя на уезды и на свой Совет сельского хозяйства, ныне переиме
нованный в Земельный отдел. Чтобы быстрее произвести коммуштацию деревни, 
Совет отмечал необходимость в изменении характера производства земледель
ческих орудий. Он считал и продолжает считать, что крайне валено производить 
не мелкие орудия, способствующие поддержанию мелкого хозяйства, а крупные, 
тракторного типа. Трактор коммунизирует деревню куда быстрее всяких лекций 
я брошюр.

В продовольственном деле Совет не изобрел ничего оригинального. Он 
давал указания своим продорганам того лее характера и направления, какие да
вали советы Петрограда, Москвы и Совнарком. Не лишне отметить то обстоятель
ство, что Совет никогда не держался своекорыстной продовольственной политики. 
Благодаря этому он даже сильно пострадал, отправив на фропт (старой армии) 
весь хлебный запас. Когда же он обратился к Самарскому совету о доставке хлеба 
но наряду, то получил отказ и вынужден был для устранения голода реквизировать 
на саратовских мельницах самарское зерно. В настоящее время он также при 
посредстве своих органов напрягает все усилия, чтобы обеспечить хлебом Москву, 
Петроград и голодающие губернии.

Политика управления губернией не была достаточно разработана. До послед
него времени далее пе было Отдела управления. Влияние на уезды оказывалось 
непосредственно президиумом Исполкома. В общем и целом уездные советы 
равнялись по Саратовскому совету. Достигалось это некоторыми директивами 
президиума, личным влиянием председателя Совета, а главное—финансовой по
литикой, которая выражалась в том, что непокорные или контрреволюционные 
советы (папр. Вольский) лишались всякой денежной поддержки, далее в той скуд
ной форме, в которой мог ее дать Саратовский совет. Лишь с момента утверлсдения 
Конституции был создан Отдел управления и вся Советская власть губернии стала 
переконструироваться сообразпо указаниям Конституции. Однако Саратовский 
совет при применении Конституции стал перед целым рядом неясностей. Одна из 
самых больших неясностей заключается в отъединении уездных исполкомов от го
родских и отъединении городских исп. ком. от губернского съезда и губернского 
исп. ком. Местный опыт, хотя и небольшой, показывает на то, что при такой кон
струкции рабочие города теряют влияние на уезды и, наоборот, уезды приобретают 
влияние над рабочими. В районах не промышленных, а земледельческих, да еще 
в тех, где преобладает кулачество, создается крайне невыгодное положение для
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пролетарской диктатуры. Предстоящий Всероссийский съезд, имеющий в порядке 
дня пункт о местных Советах, очевидно разрешит эту неясность.

В противном случае в Советской России будет не централизм власти, а парал
лелизм, чреватый большими последствиями. Здесь между прочим уместно 
отметить отношение Совета к принципу централизации.

Совету было ясно, что «наш общественный организм заработает гармонично 
и правильно только при строгой централизации». Однако, исходя из того, «что 
разложение капиталистической ткани, усиленное Октябрьской революцией, со
здало распад всего общественного целого, отчего каждая деревушка, каждая мел
кая клетка, чувствовала себя чуть ли не замкнутым политическим и экономиче
ским целым, ничем не связанным с остальной Россией; что только в процессе нара
стания новой ткани, в процессе искания новых общественных форм, стали поя
вляться центростремительные токи, стало происходить «собирание». И, при
нимая во внимание слабость новой ткани, ее неустойчивость и крайне легкую 
разобщимость, Совет стремился проводить централизм осторожным и тактичным 
образом, чтобы не вызвать распадения, новой отрыжки сепаратизма». Такова была 
политика применения принципа централизма, причем сам принцип понимался 
не в духе централизма буржуазно-помещичьей государственности, не в духе 
бюрократизма, а как актуально-критическое исполнение центральных заданий и 
распоряжений.

Ломая таким образом материальную среду прошлого, создавая на ее 
развалинах новую, коммунистическую, хозяйственную организацию, Совет есте
ственно не мог не обратить внимания на идейную культуру буржуазии, в тенетах 
которой находилась широкая народная масса. Прежде всего он решил вырвать 
школы и превратить юс из очагов буржуазной культуры в очаги культуры проле
тарской. Уже в марте месяце он создал Совет народного образования, который, 
взяв в свои руки все школы губернии, совершив огромнейшую ломку в педагоги
ческом деле, сломав упорство учительского персонала, медленно, но неуклонно- 
направляет великое дело воспитания и образования детей по пути пролетарской 
культуры, контуры которой с каждым днем проявляются все резче и резче.

С той же целью Совет взял в свои руки театры, кинематографы, консервато
рию, рисовальное училище, наметил широчайший план художественных организа
ций, сумев объединить вокруг Отдела искусства даже такую индивидуалистиче
скую массу, какой являются актеры, музыкапты и художники. Широко при
влечены культурные пролетарские организации. Конечно недостаток выявлен
ное™ пролетарских элементов культуры отражается па работе. Приходится 
пользоваться отбором лучших произведений феодального и капиталистического 
мира, сбрасывая с трибуны искусства все то, что не имеет рсволюционно-органи- 
зующего значения, все специфически присущее капиталистическому и феодаль
ному быту. Наблюдая кипучую деятельность местного пролетариата и направляя, 
вернее — формулируя ее, способствуя материальной поддержкой дальнейшему 
прогрессу, Совет твердо уверен, что скоро пролетариат даст в этой области ценное 
«свое». Коммуна уже беременна новым искусством, и скоро опо, рожденное, даст 
рабочему ту красоту жизни, которой недостает ему в данный момент. Пролетар
ское искусство будет. За это ручается то колоссальное напряжение ума, волн и 
чувства, которые и в этой сфере проявляет рабочий класс. В заключение необхо
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дим(( несколько слов сказать о том, какие взаимоотношения были у Совета с своей 
руководительницей Саратовской организацией коммунистической партии.

Начиная с Октябрьских дней до июля между Советом и партией не возникало 
никаких трений. В октябре почти вся партия, состоящая из старых партийных 
работников, вошла в советскую работу, и только те элементы, которые не доверяли 
Октябрьской революции или не были способны ни на какую работу, остались 
в партийном аппарате. Колоссальность работы поглотила все время сильной части 
партии, и конечнЬ партийная работа в собственном смысле упала до минимума. 
С момента эвакуации из Украины и из других оккупированных белогвардейцами 
местностей советских работников и членов партии работа партии оживилась, 
но так. как лучшие силы из приезжих или направлялись в центр, или вернулись 
на Украину, или ушли на фронт, а остались самые слабые в моральном и полити
ческом отношении, то качественно работа была крайне низкой. Кроме того в 
партию стали входить люди из своекорыстных целей, пытаясь использовать авто
ритет правительственной партии.

В центре, заметив этот наплыв, дали лозунг: 1) очистить партию, 2) призвать 
к партийной работе советских партийцев, 3) поставить под контроль партии работу 
Совета. Но в то время как в центре ответственные работники могли (благодаря 
большому количеству работников) совместить и руководство партией и Совнарко
мом и ЦИК, на местах не было сил проводить ту же самую линию. Поэтому 
получилось так, что не лучшие элементы партии воспользовались лозунгом ЦК, 
а менее надежные. В результате— ряд трений, которые к счастью под влиянием 
общего собрания партии были ликвидированы, и в настоящее время, когда пре
зидиум партии и президиум Совета состоят из одних и тех же старых руководи
телей, никаких трений между партией и Советом не имеется. Работа партии 
всесторонне охватывает работу советскую и, выходя за ее пределы, формирует 
коммунистическое сознание широких рабочих масс.

Таковы итоги. Мы заканчиваем целую историческую полосу. Фундамент 
заложен крепкий. Он сцементирован кровыо лучших наших товарищей. Новому 
Совету, его работе условия облегчены. С новой силой, с большевистской целе
устремленностью вперед к новым завоеваниям, к новому строительству. (Бурные 
аплодисменты).



П РИ М ЕЧА Н И Я 1

1 С к в о р ц о в — рабочий завода «Сотрудник» («Сотрудпнк революции»), мень
шевик.

2 П л а к с и н  Кирилл Иванович — большевик, родился в 1881 г., большевик-сле
сарь, матрос-машинист, образование низшее, в партии с 1904 г.; работал как агитатор; в 
1*905 г. был па учебном судне «Прут», в начале 1916 г. работал в Московском комитете 
партии, как представитель Благушипского района. В Саратове — со второй половины 
1916 г. — член партийного большевистского комитета, член об-ва «Маяк», член союза 
металлистов, губкома в 1917 г., член Совета РД, его президиума; в 1918 г. комиссар труда: 
в 1919 г. член президиума, а затем предгубсовнархоза; в 1920 г. предгорисполкома Са
ратовского совета^ в 1921 г. предгубпрофсовета, все время член губкома партии, участпик 
партийных и советских съездов как местпых, так и всероссийских. При царизме подвер
гался репрессиям.

3 М и л ю т и н  Владимир Павлович — большевик, родился в 1884 г., журналист, 
образование университетское, в партии с 1903. г.; работал как агитатор, пропа
гандист, журналист и экономист в Ленинграде, в Курской губ., Москве, Т)гле, Саратове; 
в последнем с 1916 но август 1917 г. включительно, председатель первого и отчасти 
второго созыва Саратовского совета РД, одип из партруководнтелсй местной организа
ции. Подвергался при царизме репрессиям.

4 В а  с и л ь е в  (Южин) Михаил Иванович — большевик, родился в 1876 г., учи
тель, юрист, журналист, образование университетское, в партии с 1898 г., работал в сту
денческих и рабочих кружках Москвы, в 1903 г. работал в бакинской парторганизации, 
в марте 1905 г. был заграницей и сотрудничал в газетах «Вперед» и «Пролетарий», во вто
рой половине 1905 г. был введен московским комитетом партии в «исполнительную ко
миссию», а затем в «федеративный комитет», в 1917 г. член Саратовского парткомитета 
и товарищ председателя Совета РД, начиная с первого созыва и кончая пятым созывом, 
т. е. до конца ноября 1918 г. Одип из руководителей, один из членов Учредительного 
собрания, избранных по большевистскому списку от Саратовской губернии. Агитатор, 
пропагандист и журналист. При царизме подвергался репрессиям.

5 К о л е с н и к о в  — рабочий, меньшевик.
G Г а л а к т и о н о в  Ивап Андреевич — большевик, родился в 1883 г., рабочий, 

слесарь, образование пизшес, в партии с 1904 г.; работал как техник и организатор парт- 
кружков, член Саратовского парткомитета в 1915 и 1916 гг. С 1917 г. члеп Саратовского 
парткома, член Совета РД, член исполкома Совета, в 1919 г. член президиума Саратовского 
губисполкома. Подвергался при царизме репрессиям.

7 Т и и ч е в —  редакция не имела сведепий.
8 С а д а е в  — мелышчпый рабочий, член партии социалистов-революциоперов и 

члеп Саратовского совета РД первого и второго созывов, член партии левых социалистов- 
революцнонеров и член Совета РД третьего и отчасти четвертого созывов, член партии 
большевиков с 1918 г., член Совета последующих созывов, член президиума п исполкома 
Совета, активный работник по продовольствию в 1917—1918 гг.

1 Все краткие биографические сведения даны за время с начала участия и ре
волюционной и партийной работе вообще, в Саратове в особенности л до выбытия из 
Саратова.
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9 Б о р щ е в с к и й  — член Совета РД, меньшевик.
10 М я с о е д о в  — социалист-революционер, присяжный поверенный, член Совета 

первого созыва. Старый общественный деятель.
11 К а п л а н  — член Совета первого созыва, меньшевик.
12 Т о п у р и д з е  Диомид Александрович — меньшевик, один из старых меньше

виков саратовской организации РСДРП, журналист, лидер местных меньшевиков в 1917 г., 
комиссар Временного правительства, член Совета первого, второго и третьего созывов, 
организатор октябрьских баррикад и один из инициаторов вызова казаков для подавления 
большевистского Совета. Бежал в Грузию.

13 Г о н ч а р о в  — большевик, член Совета и исполнительного комитета первого 
созыва. Активный работник среди солдат гарнизона.

14 Это явная ошибка. Хорошо помню, что т. Гончаров докладывал, что некоторые 
агитаторы боятся говорить солдатам о демократической республике. Я  настаивал на ре
шительном выдвижении этого лозунга. Явно пропущено — «не» (М. Васильев-Южин).

15 Ф е п и г ш т с й н-Д о л е ц к и й  Якуб Германович—большевик, родился в 1888 г., 
журналист, в партии с 1904 г., техпик, организатор, член парткома в Польше (Варшава, 
Лодзь и т, д.); в 1916 и 1917 гг. в Саратове член парткома, организатор фабрично-завод
ского района, член Саратовского совета РД и его исполкома , председатель большевистской 
фракции в Совете. При царизме подвергался репрессиям.

16 Х р а м о в  — рабочий, большевик, член Саратовского совета РД.
37 Г у т е р м а н  Борис Наумович — старый меньшевик, один из лидеров сара

товской мепыпевистской организации, секретарь и член президиума Саратовского совета 
РД первого и второго созывов.

18 Завод «Гаптке», ныпе завод имени Ленина. Наряду с большевистской организа
цией здесь была сильная меньшевистская группа.

10 X  р ы н и н Михаил Иванович — большевик, родился в 1891 г., портной, обра
зование низшее, в партии с 1912 г. В Саратове с 1915 по 1917 г., член об-ва «Маяк», член 
партийного комитета, члеп профсоюза «Игла», член Саратовского совета РД. При царизме 
подвергался репрессиям.

20 М и ц к е в и ч  Сергей Иванович — большевик, родился в 1869 г., врач, образо
вание университетское, в партии с 1893 г., организатор первых с.-д. рабочих кружков 
в Москве, работал как организатор, пропагандист и журналист. В Саратове с 1916 г., 
член об-ва «Маяк», член лит. коллегии при большевистской газете «Наша газета», с 1917 г. 
член Саратовского совета РД, член его президиума, а затем псполпительного комитета, 
председатель совета городских комиссаров (отдел коммунального хозяйства), член пар
тийного комитета. При царизме подвергался репрессиям.

21 Общественный городской, а затем губернский исполнительный комитет (в тексте 
документов он изображается сокращенно, как ОИК, ОИГК, ОГИК, ГОИК) — орган 
власти, созданпый буржуазией в первые же дни после Февральской революции. Он создан 
был по принципу представительства, причем от революционных организаций: Совета РД 
и Boeimoro комитета в него входило по нескольку представителей.

22 Ч е р и о м о р д и к— редакция пе имела сведений.
23 Военный комитет — военная организация, создавшаяся в первые дни Февраль

ской революции на принципе представительства от офицеров и солдат гарнизона; это 
по существу был Совет солдатских депутатов. В руководстве Военного комитета главную 
роль играли социалисты-революционеры и народные социалисты, по профессии — офи
церский состав. Несколько месяцев велась борьба между Военным комитетом и Советом 
РД за влияние па гарпизон; в результате этой борьбы Военный комитет был лпквпдирозан 
и вместо пего образовалась Военная секция Совета РиСД со своим президиумом.

21 М е д в е д е в  — один из лидеров местпой организации трудовой партии.
25 С о к о л о в  Владимир Николаевич — большевик, родился в 1896 г., образо

вание среднее, в партии с 1917 г., па работе в с.-д. кружках с 1915 г. С 1917 г. члеп Воен
ного комитета, член Совета РД, член, а затем председатель Военной секции; в 1918 г. 
губернский военпый комиссар; в 1919 г. командир 1-й саратовской отдельной бригады, 
члеп партийного комитета.

20 М а й з е л ь — один из лидеров меньшевиков, член Совета и его президиума, 
член редакции, а затем редактор «Известий Саратовского совета», активный участник 
октябрьской борьбы против большевистского Совета. Впоследствии большевик, славно 
логибший в Одессе.
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j27 М и н д е р  — председатель судебной палаты.
28 Д ь я к о н о в  — саратовский полицеймейстер.
29 Т р (ы) е н и н  Сидор Титович — портной, большевик с 1905 г.; в 1917 г. член Са

ратовского совета, его исполкома п президиума^ 1918 г. председатель Петровского уезд
ного исполкома, в 1919 г. начальник боевой дружппы Саратовской губерпской чрезвычай
ной комиссии по борьбе с коптрреволюцией, саботажем и др. преступлениями. При царизме 
подвергался репрессиям.

30 К и т а е в  — меньшевик (бывший большевик).
31 Л е б е д е в  Петр Александрович—большевик, родился в 1877 г., юрист, образо

вание университетское, в партии с 1901 г., работал как техник, пропагандист, организа
тор; член Саратовского парткомитета, участвовал в известной саратовской демонстрации 
1902 г., издавал в 1906 г. смешанную газету «Волна»; в 1915 г. был избран Саратовским 
парткомптетом в качестве одного из редакторов и издателем газеты «Наша газета», в 1915—
1916 гг. работал в об-ве «Маяк», на бирже труда и в профессиональных союзах, в 1917 г. 
был членом Совета, его президиума и исполнительного комитета в течение ряда созывов, 
выполнял обязанности комиссара советской власти по управлению губернией, в 1918 г. 
был комиссаром юстиции, комиссаром округа почты и телеграфа, в 1919 г. был товарищем 
председателя исполкома и заведующим отделом управления, в 1920 г. — председатель 
рабочей секции губсоюза, член коллегии губземотдела; за все время пребывания в Сара
тове состоял члепом местного, а затем губернского партийного комитета. При царизме 
подвергался репрессиям.

32 Б е л я к о в ,  Г о р д о  в,  Г в о з д е в  и А б р а м о в  — рабочпе, меньшевики.
33 В заседании Совета, па котором стал вопрос о царской фамилии, главпым образом

о Николае Николаевиче, председательствовал, кажется, я (в копце). Значительное боль
шинство членов Совета проявило себя сторонниками Николая Николаевича. Поэтому было 
рискованно ставить на голосование вопрос об отстранении Николая Николаевича. Через 
несколько дней этот вопрос был решен единогласно в положительном смысле. Политиче
ское развитие масс шло быстрым шагом. (П. Лебедев.)

34 Объединенное заседание президиумов исполнительных комитетов Совета РиСД и 
Военного комитета вызвано было выявившимися уже разногласиями по ряду вопросов. 
Военный комитет особенно интересовало паше отпошение к войне и вовлечение солдат 
в состав Совета. Нечувствуя еще за собой поддержки вооруженной сплы, мы, естественно, 
вынулсдены были лавировать и отделываться общпмп местами, по мы уя{е видели, что 
борьба с Военным комитетом неизбежна. Я, в частности, решил немедленно заняться ра
ботой среди солдат. По возвращении из Петрограда, куда меня делегировали на Всерос
сийское совещание советов, я настоял на припятпн мер к упразднению Военного комитета, 
трения с которым становились все более резкими. Упразднить его удалось однако только 
в июне. (Васильев-Южин.)

35 М а к с и м о в и ч  — известный глазной доктор, народный социалист, был пер
вым председателем Саратовского военного комитета.

36 О з н о б и ш и н  — предводитель дворянства.
37 Т в е р с к о й  — последний саратовский губернатор.
38 Г е р м о г е п  — саратовский епископ, оргапизатор «братств» черной сотни, 

(Союз Михаила архангела), произведших погром евреев и радикальной интеллигенции 
в 1905 г. и являвшихся оплотом царской администрации в последующие годы реакции.

39 С а п д е ц к и й — генерал, командующий Казанским воеппым округом, просла
вился воровством и жестоким обращением с солдатами.

а 40 С у д а ч к о в  — рабочий ж.-д. мастерских, старый меньшевик, активный участ
ник борьбы с советской властью.

11 К о р н е е в а  Варвара Макаровна — работница, портппха, родилась в 1888 г., 
и партии большевиков с 1905 г.; работала как техник, оргапизатор и агитатор в Пензе, 
Одессе, Тифлисе, Киеве, Петрограде и Москве. В Саратове с 1914 г., член партийного ко
митета, член об-ва «Маяк», с 1917 г. член партийного комитета, Саратовского совета РД 
многих созывов, член его президиума и исполнительного комитета, в 1918 г. секретарь зе
мельного отдела, комиссар почты и телеграфа. При царизме подвергалась репрессиям.

42 Ц е д е р б а у м (Ежов)—известный мепьшевик, брат Мартова.
43 «Сотрудник»—завод, ныпе «Сотрудник революции». Имел одну из старейших со

циал-демократических ячеек.
41 Т к а ч с в — рабочий, мепьшевик.
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45 В и н а т о в 45 к  и й — большевик.
46 Е г о р о в  Иван Тимофеевич — мельничный рабочий, большевик; с 1917 г. член 

Саратовского совета РД, член его президиума и исполнительного комитета. Умер.
47 Б е л а в и н с к п й  — рабочий ж.-д. мастерских, меньшевик.
48 Р ы б н и к о в  — общественный деятель, работник профаппарата.
49 А н т о н о в  (Саратовский) Владимир Павлович — большевик, родился в 1886 г., 

учитель, юрист, журпалист, образование университетское, в партии с 1902 г., пропаган
дист, агитатор; в 1905 г. член боевых дружин, лично участвовал в боевых действиях 
против казаков и драгун в Москве и Саратове, в 1908 г. подоргаппзатор железнодорож
ного райопа в Москве, в 1915 г. члеп партийного комитета в Саратове, один из редакторов 
(фактических) большевистского органа «Наша газета», с 1917 г. член и организатор 
железнодорожного райопа в Саратове, член Саратовского совета РД пяти созывов, пред
седатель «октябрьского» Совета и последующих созывов, члеп Учредительного собрания 
по большевистскому списку от Саратовской губернии, председатель Саратовского воен
ного совета с момента его возникповенпя и до иоября 1918 г. Один из основных руко
водителей октябрьского переворота в Саратове л организатор обороны и военных сил 
Саратова. При царизме и «керенщине» подвергался репрессиям.

60 Ш т р о м б е р  г—редакция не имела сведений.
51 С т е к л о в  — большевик, играл активную роль в Петроградском совете, долго

летний редактор центральных «Известий».
62 Ф е т и с о в  — рабочий-печатник, меньшевик.
53 Т у г а р и н о в  — рабочий, правый социалист-революционер, член Саратовского 

совета;
54 Идея создать огромную область из Нижнего Поволжья и части Урала не была вы

полнена. Мартовский съезд был первым и последним. На нем было, правда, избрано об
ластное бюро, в состав которого входил и я, но дальше переписки дело не пошло. Каждый 
большой город был занят своими интересами, и для таких крупных объединений в то время 
не было на Волге подходящих условий. (Васильев-Южин.)

55 К и с л я к о в-У р а л о  в.— большевик, в 1915 г. был членом саратовской парт
организации и члепом об-ва «Маяк».

50 К у б р а к о в  — кровельщик, в 1917 и в последующие годы был членом сара
товской парторганизации, члопом Совета, его президиума и ^исполнительного комитета 
ряда созывов, был года полтора казначеем и заведующим хозяйством исполнительного 
комитета.

57 М а р ц и п о в с к и й Абрам Моисеевич—большевик, столяр, родился в 1880 г., 
образование домашнее, в партии с 1904 г., работал как техппк и организатор в Умапи, 
Одессе, Екатерпнославе, Киеве, Самаре, а с 1916 г. в Саратове, где в течение ряда лет был 
членом парткомнтета, членом Совета, его президиума и исполнительного комитета; с мо- 
мепта возникновения контрольных комиссий партии был членом Саратовской контроль
ной комиссии, в 1920 г. члеп правления райкома профсоюза, в 1921 г. инспектор транс
портного отдела губернской чрезвычайной комиссии, в 1922 г. директор мебельной фаб
рики. При царизме подвергался репрессиям.

58 М а с л е п п и к о в А. М. — присяжный поверенный, один из лидеров партии 
«прогрессистов». В настоящее время эмигрант.

ьо 3 а р у д н ы й — известный общественный деятель, в то время был мппистром 
юстиции.

60 С о к о л о в с к и й  — последний астраханский губернатор, отличался жесто
костью по отношению к политическим заключенным и ссыльным.

01 Выборы от служащих, учащих и учащихся, мелких мастерских, булочных и т. и. 
по/шзпли качественный состав депутатов Совета по сравнению с первой половиной марта. 
Тогда в Совете принимали участие почти исключительно рабочие и старые революцио
неры. От солдат в Совет вошли также самые революционные ребята. Поэтому руководство 
Сонетом попало первоначально в рукп большевиков. |1з пяти человек президиума трое 
были старыми большевиками (Васильев-Южин, В. П. Милютин, П. А. Лебедев). Вернув
шись из поездки в Петроград, я пашел Совет уже пропитанным мепыпёвикамп и эсерами. 
Многие из пих вошли в состав исполнительного комитета. Появились па сцепе Майзель, 
Чертков, Телегин и другие. «Известия Совета РиСД» редактировались Майзелем, который 
не согласился между прочим печатать мои корреспонденции из Петрограда о Всероссий
ском совещании советов, приезде В. И. Ленина и т. п. (Васильев-Южин.)
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62 Г о л ь д ш т е й п  — присяжный поверспный, меньшевик.
63 Ч е г о д а е в  — присяжный поверенный, бывший с.-д.,в описываемый период 

близко стоявший к меньшевикам.
04 Р о д п ч е в  — общественный деятель, члеп центрального комитета констнту- 

циоппо-демократической партии («кадет»),
65 Ц е й т л п п-В е и г е р о в Моисей Семенович — рабочий, образование домаш

нее, в большевистской организации с 1915 г.; в 1917 г. в Саратове был членом организации, 
экспедитором «Социал-демократа», членом Совета, его президиума и исполнительного ко
митета ряда созывов, комиссаром речной охраны, членом первой чекистской тройки, а 
в дальпейшем президиума губчека, начальником отрядов по борьбе с контрреволюцией; 
с 1919 по 1920 г. начальником от. особого отдела X  армии. Подвергался при царизме ре
прессиям.

66 К у л и к о в  Василий — большевик, в 1917 г. был членом саратовской партор
ганизации, членом Военного комитета, членом президиума Военной секции, членом Совета 
РД ряда созывов, председательствовал в рабочей секции.

67 Ч е р т к о в  — журналист, лидер местной меньшевистской организации.
08 С моим приездом началась борьба за ликвидацию Военного комитета, который на

чал уже превращаться в опору «умеренных», т. е. реакции. (Васильев-Южин.)
69 С е м е н о в  Н . И .— старый народник, присяжный поверенный, член I Госу

дарственной думы, следующий за Гриммом комиссар Временного правительства.
70 Несколько тысяч солдат собралось па Соколовой горе, куда пригласили и меня. 

Солдаты были крайне враждебно настроены против Военного комитета. Они предложили 
мне стать во главе их и силой разогнать Военный комитет, который усиленно гнал солдат 
на« фронт. Некоторые солдаты говорили мне, что заправилы Военного комитета намере
ваются «убрать» меня, полагая, что я главным образом вооружаю солдат против Военного 
комитета. С большим трудом мне удалось уговорить солдат повременить с решительными 
действиями. (Васильев-Южин.)

71 М г е л а д з е  (Вардпн) Илларион Виссарионович — большевик, в партии 
с 1906 г. Родился в  1890 г. Агитатор, пропагандист, организатор, сотрудник газет. Ра
ботал в Тифлисе, Баку, Вольске и Саратове. В 1917 г. член комитета саратовской парт
организации, редактор «Социал-демократа», член Совета, его исполнительного комитета, 
товарищ председателя Совета и исполнительного комитета, председатель Совета город
ских комиссаров (отдела коммунального хозяйства), одно время редактор «Известий Са
ратовского совета РКпКД»- При царизме подвергался репрессиям.

72 Д е  к а т о в  — присяжный поверенный, правый социалист-революционер, вме
сте с женой работал главным образом в г. Вольске; в 1918 г. его жена—Д е к а т о в а— 
была во главе белого восстания, в результате которого погиб председатель Вольского 
совета т. Струип, перешедший незадолго перед смертью от левых эсеров к большевикам.

73 С л ю с а р с в — редакция не имела сведений.
74 Н е й м н ч е н к о — офицер, артиллерист, украинский социалист-революцио

нер, член президиума Военного комитета, активный удастпик борьбы протпв больше
вистского Совета.

76 Т р п у с — меныпевпк-буидовец.
76 Меньшевики и эсеры уже главенствовали в Совете и исполнительном комитете. 

(Васильев-Южин.)
77 Лишь благодаря моему, созпаюсь, песколько демагогическому выступлению 

в Совете, бурпо поддержанному присутствовавшими в публике рабочими и солдатами, 
меныпевикн п эсеры вынуждены были согласиться па выборы делегатами на съезд и боль
шевиков, не обязывая их поддерживать меньшевистско-эсеровский наказ. От большеви
ков был избран — я. (Васильев-Южин.)

78 С т н п п е к  Ян Фрнцевич — рабочий, паяльщик, большевик; с 1916 г. члеп 
саратовской парторганизации и латышской группы, члеп Совета и его исполнительного 
комитета, комиссар почты и телеграфа в октябрьскую почь, член отдела нацменьшинств. 
Умер от тифа в 1922 году.

79 Ш н п г а р е в  — член центрального комитетакопституционпо-демократической 
партии («кадет»).

80 Второй Совет РпСД был выбран после окончательного решения упразднить Воен
ный комитет. Вожаки Воеппого комитета, сплошь эсеры, так подтасовали выборы среди 
солдат, что Солдатская секция Совета оказалась почти сплошь эсеровской. Впрочем и
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рабочая часть Совета, в выборах которой приняли участие многочисленные организации 
служащих, также в большинстве состояла из меньшевиков и эсеров. (Васильев-Южин.)

81 Блок ие состоялся.
82 Р о з е н б л ю м—доктор, один из видных социалистов-революционеров (правых).
83 М а к с и м о в  — мепыпевик-иптерпационалист.
ы Т е л е г и н  — один из лидеров правых социалистов-революционеров.
85 К а г а н о в и ч  Лазарь Моисеевич — большевик, родился в 1893 г., в партии 

с 1911 г.; в Саратове был солдатом одного из полков гарнизона, член парторганизации, 
военный организатор, члеп губкома партии, выдающийся солдатски it агитатор.

86 В а с и л ь е в  — рабочий депо железпой дороги, члеп партии социалистов-ре
волюционеров (правых).

87 М и н и н Александр Аркадьевич — старый социалист-революционер, начальник 
боевых дружин в Саратове в 1905 г., член Совета, его исполкома и президиума, во втором 
созыве Совета товарищ председателя Совета. Уполномоченный министерства земледелия 
Временного правительства. Один пз руководителей «думского восстания» против 
Совета в октябре.

88 Б у л г а к о в  — прапорщик, социалист-революционер, член Воепного комитета.
89 Л п п ь к о в  — член Совета, член губсовнархоза, мепыпевпк.
00 Щ е д р о в и ц к и й  — доктор, меньшевик, одно время входил в большевистскую 

парторганизацию.
91 А н д р е е в  — старый меньшевик, член управы.
92 II о н т р я г и п — прапорщик, апархпет, затем близкий к социалистам-револю- 

ционерам, член президиума Воепного комитета, члеп военного штаба при Думе во время 
октябрьских баррикад.

93 М и з е р к е в и ч Яп Янович—большевик, родился в 1885 г., литейщик, образо
вание начальное, в партии с 1905 г., работал в Варшаве и Саратове; с 1917 г. члеп
саратовской парторганизации, члеп Совета РД, его исполнительного комитета ряда 
созывов, организатор па своем заводе красной гвардии. По слухам погиб в Польше.

94 М ы л ь ц о в — правый эсер, потом левый эсер, затем большевик.
95 Т к а ч у к о в — правый эсер, журналист.
06 К у л ь м а н о в  Павел — приемщик снарядов на заводе «Сотрудник», член 

меньшевистской организации, впоследствии стал большевиком.
97 Д и д е п к о  — учитель, правый социалист-революционер, председатель Военной 

секции Совета второго созыва, член президиума и исполнительного комитета Совета.
98 Д р у  ш л я к о в  — член Военного комитета, секретарь Военной секции второго 

созыва, правый социалист-революционер, прапорщик. .
99 П о з д н я к о в  — меньшевик, после Октября перешедший к большевикам.
100 С о к о л о в-Ч с р е д и  и—члеп Военной секции Саратовского совета, сперва 

правый социалист-революционер, потом левый, а затем большевик, был губвоенкомом.
101 II а в л о в — техник, большевик, член Совета и исполнительного комитета.
102 Б а р а п о в — члеп Военной секции, большевик.
303 И л ь и н  — рабочий, большевик.
104 М и н и и Сергей Константинович, — старый большевик, в 1917 г. в Царицыне 

руководитель местпой парторганизации и Совета РнСД, его исполкома и президиума. Члеп 
Реввоенсовета X  армии, члеп Учредительного собрания по большевистскому списку.

i°5 а  н т о п о в (С а р а т о в с к и й), по поручению болыи. сарат. организации 
выехавший в Царицын для предупреждения местпой организации о готовящемся разгроме 
со стороны отряда Корвпн-Круковского, на обратном пути вместе с руководителем цари
цынской большевистской организации Сергеем Константиновичем Мининым был аресто
ван по телеграмме Корвина сперва в Камышине, а ватем в селе Золотом.

106 Р а п п о п о р т  Соломон—большевик, после Октябрьской революции вышел 
ил партии.

107 К о р в и н-К р у к о в с к и й — полковник, начальник школы прапорщиков 
в Саратове, монархист. Послаппый по распоряжению Керенского в Царпцын для «вод
ворения порядка, нарушенного большевиками», пытался разгромить местную большевист
скую парторганизацию, одповремепно ведя переговоры с Калединым. Впоследствии у 
белых был начальником обороны Екатеринодара.

108 Л а в л е р  — секретарь исполкома Саратовского совета второго созыва, мепь- 
шеиичка-пнтерпациопалистка, впоследствии перешедшая в большевистскую партию.
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109 Т е л е г и н  — прапорщик, правый эсер, член Военной секцпп п ее прези
диума, член второго Совета, ого исполкома н президиума.

110 Х о д а к о в а  — большевичка, секретарь президиума Рабочей секцпп Саратов
ского совета.
до 111 Е р м а н — один из большевистских руководителей царицынской парторгани
зации, член Учредительного собрания по большевистскому списку от Саратовской гу
бернии. Убит при возвращении с Московского совещания.

112 К а п и т а н о в с к и й  — член комитета саратовской меньшевистской орга
низации.

113 Б у к и н  Василий Федорович — рабочий, слесарь ж.-д. мастерских, в партии 
чс 1915 г.; в этом году, будучи членом парторганизации в Саратове, он вел большую работу 
в ж.-д. мастерских и состоял членом об-ва «Маяк», в 1916 г. участвовал в органи
зации ж.-д. забастовки ко дню 9 января, в 1917 г. член городского парткомнтета, члеп 
Совета и исполнительного комитета, член отряда красной гвардии, в 1919 г. курсант 
саратовских пехотных курсов, отправлен против Деникина, по возвращении пз боев 
заболел тифом и умер.

114 П о к р о в с к и й  — правый, а затем левый социалист-революционер, член 
Совета, работник губпродкома. Умер.

113 В целях предотвращения захвата Царпцыпа, который намечался Калединым, 
по настойчивой инициативе большевиков был послан отряд войск разных родов оружия. 
В этой экспедиции Каледин, объезжавший в целях мобилизации округа и бывший неда
леко от Царицына, чуть-чуть было пе был захвачен нашими частями. Он успел ускакать 
на коне, а его автомобиль, карта с заметками о мобилизации и охрана попали в плен. 
Благодаря этой экспедиции мобилизация казаков временно была дезорганизована.

116 Исполнительное бюро представляло диктаторскую тройку в составе одного 
большевика, одного меньшевика и одного социалиста-революционера. От большевиков 
в эту тройку был послан Антонов (Саратовский).

117 Е ж о в  — большевик.
118 Э п ш т е й н  Моисей Соломонович — лидер меньшевиков, руководитель сабо

тажа служащих, а также их забастовок против советской власти. Впоследствии вступил 
в партию большевиков.

119 М о л д а в с к и й  Борис Григорьевич — большевик, родился в 1891 г., об
разование среднее, в партии с 1917 г.; в Саратове — секретарь и члеп президиума Воеп- 
пой секции Совета, начальник штаба «Восточной армии», губвоенком; в 1919 г. зам. 
заведующего отдела управления губисполкома, член Совета, заведующий городским 
отделом здравоохранения, заведующий коммунальным отделом.

120 С а в е л ь е в  Михаил Клементьевпч — слесарь-ипструмепталыцпк, больше
вик, родился в 1877 г., в партии с 1905 г.; работал как техник, организатор в Одессе, 
Донбассе, Сумах, Екатернпославе, Москве, Туле, Самаре, Петрограде и Саратове; в по
следнем работал в 1915 п 1916 гг. как член комитета местной парторганизации; в 1917 г. 
члеп Совета, его исполкома, председатель завкома завода «Жесть». При царизме подвер
гался репрессиям.

121 И к о н н и к о в  — председатель «союза землевладельцев», помещик, мопархпет.
122 С е р г е е в  Василий Тимофеевич — металлист, рабочий ж.-д. мастерских, 

большевик, родился в 1885 г., в партии с 1904 г.; работал как техник, организатор и аги
татор. В 1917 г. член ж.-д. райкома, члеп Совета и его исполкома и президиума, комиссар 
тюрьмы, все время член партийного комитета саратовской организации, член контрольной 
комиссии. При царизме подвергался репрессиям.

123 Б а б у ш к и н  Виктор Федорович — большевик, рабочий, водпик-слесарь, 
в партии с 1915 г.; члеп парторганизации, член райкома ж.-д. партрайопа, член 
об-ва «Маяк», участник забастовки рабочих ж.-д. мастерских к 9 января 1916 г.; в 1917 г. 
член завкома Hi.-д. мастерских, член Саратовского совета, его исполкома и президиума, 
пом. комиссара финансов, в 1918 г. пачальпик охраны Рязано-уральской железной дороги.

124 О к у н е в — большевик, члеп Военной секции Саратовского совета, один из 
рукодителей частей, взявших думские баррикады в октябрьские дпи.

125 Б а н к в и ц е р  Ахилл Львович — большевик, ипженер, родился в 1892 г., 
с 1911 г. в РСДРП (объединенной); в компартии с ма|эта 1917 г.; работал в Киеве, 
Саратове, Балашове; в Балашове был председателем Совета, в Саратове членом Совета 
и его исполкома, член коллегии губпродкома.
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126 К о с о л а п о в Ефим Владимирович — учитель, большевик, родился в 1880 г.: 
в партии с 1901 г., работал как техник, как организатор и пропагандист в Чернигов
ской и Могилевской губерппях, в Екатеринославе и в Саратове. В последнем в 1917 г. 
был руководителем партийного берегового района, члеп саратовского городского комитета 
парторганизации, секретарь союза грузчиков, член Совета, его исполкома и президиума, 
с 1918 по 1920 г. председатель губпрофсовета, член президиума, а затем председатель гу
бернского совета народного хозяйства. При царизме подвергался репрессиям.

127 А и а п ь е в А. И. — родился в 1891 г., в партии с 1906 г., техник, организа
тор; в 1914 г. члеп об-ва «Маяк», в 1917 г., после Октября, член Совета городских комис
саров (коммунального отдела), в 1918 г. начальник саратовской милиции, заведующий 
реквизиционной комиссией.

128 Резолюция против Временного правительства с отказом ему повпповаться была 
предложепа Антоновым (Саратовским) и единогласно принята пе только здесь, но и на 
вооруженных митингах гарнизона и па рабочих собраниях.

129 См. примечание l2i.
130 О с и п о в  — прапорщик, член Военной секции и ее презнднз^ма, большевик, 

после октябрьского переворота некоторое время председатель Военной секции Саратов
ского совета. Вышел из партии.

131 Желая овладеть аграрной революцией крестьянства, которое в октябре уж на
чало захватывать землю, и противопоставить большевистской агитации, большевист
скому растущему влиянию на крестьян свою политику, местная организация социалистов- 
революционеров предложила созвать межпартийное совещание (на 23 октября) в целях 
выработки от имени Совета некой платформы по земельному вопросу. Заседание со
стоялось, но ни к каким реальным результатам ие привело, а через три дня большевики 
издали от имени советской власти местный декрет, составленный т. Антоновым (Сара
товским), о передаче земли «на учет и в распоряжение» крестьян. Этим декретом окон
чательно было уничтожено политическое влияние соцналистов-революционеров па 
крестьян. Прежний их колоссальный авторитет погиб. Недели через две был получен 
ленинский декрет о земле, который бесповоротно закрепил влияние нашей партии 
и рабочего класса в крестьянских массах. Содержание местного декрета о передаче 
земли крестьянам см. в книге Антонова (Саратовского) «Под стягом пролетарской 
борьбы», раздел «Приложения», изд. Истпарт ЦК ВКП(б), 1925 г.

132 Полную картину ночного заседания Совета можно найти в мемуарной литера
туре и в частности у Антонова (Саратовского) в его книге «Под стягом пролетарской 
борьбы», Истпарт ЦК ВКП(б), 1925, с. 150—161.

133 А л е к с е е в  Петр Алексеевич —слесарь ж.-д. мастерских, большевик, 
в партии с 1915 г.; в Саратове — с 1915 по 1918 г., член парткомитета, член железно
дорожного районного комитета парторганизации, организатор союза металлистов, член 
фабзавкома, член Совета, его исполнительного комитета, президиума, заведующий от
делом печати исполкома. Убит владельцем типографии Рабиновичем за конфискацию ти
пографии. Первая жертва белого террора.

134 Б н б и к и и — рабочий, кузнец, большевик, члеп Совета.
135 М. В е п г е р о в  — см. примечание 65.
130 3 е н к о в и ч - Р а д у с Виктор Апдреевич — большевик, родился в 1887 г., 

врач, образование университетское, в партии с 1898 г.; профессиональный революционер 
до 1907 г. член парткомов в Николаеве, Баку, Москве и Петрограде; в 1917 г. в Саратове— 
член парткомитета, комиссар печати, редактор «Социал-демократа», реорганизовывал 
местные органы социального страхования и работал по организации профессиональных 
союзов. В 1919 г. был председателем Саратовского губисполкома и председателем РВС 
2-й трудовой армии. При царизме подвергался репрессиям.

137 И и щ и к — рабочий завода «Жесть», предзавкома завода, организатор па заводе 
красной гвардии. Старый большевик. Умер.

133 X  в е с и п Тихоп Серафимович—редакция не имела точных сведений.
139 К у к у ш к и н  — большевик, председателе Вольского совета, член Саратов

ского совета, его исполкома и президиума, член, а затем председатель коммунального 
отдела.

140 Г а н ж и и с к и й Лев Виссарионович — правый социалист-революционер, 
работал в г. Петровске, впоследствии вступил в саратовскую организацию большеви
ков и был одпо время зам. председателя Саратовского губисполкома.
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141 Щ е р б а к о в  Петр Карпович — сын городового, родился в 1893 г., в партии 
с мая 1917 г.; в первый депь октябрьского переворота был назначен начальником гар
низона п вел военные операции против думских баррикад и наступавшей на Саратов 
оренбургской казачьей дивизии, член Военного совета исполнительного комитета, 
начальник 14-й пехотной бригады, губвоопком.

142 С е р е ж н и к о в или С е р е г и п Федор Иванович — прапорщик 91-го полка, 
большевик, добровольно пошел с т. Антоновым в Думу, окруженную баррикадами, для 
наблюдения за выполнением договора, подписанного повстанцами; во время обстрела был 
контужен; затем комендант исполкома; в 1918 г. во время майского восстания был ранен 
в грудь.

143 Х р у щ е в  — член Военной секции Совета, солдат, большевик, добровольно 
пошел с т. Антоновым в Думу, так же как и вышеуказанный Серегин. Был в Думе сперва 
арестован, а затем по распоряжению т. Антонова освобожден думцами. Едва, вместе 
с т. Антоновым, пе был убит обстрелом с думских баррикад.

144 Л е в п т — рабочий, швейник, большевик.
145 Вследствие отказа ряда членов исполкома птти в Думу для се разоружения 

эту обязаш ость вып)жден был взять на себя председатель Совета и исполкома 
т. Антонов. Добровольно вызиались нтти с* ним Серегин и Хрущев. Затем пришел 
в Думу П. А. Лебедев.

146 «Михаил» — это Васильев-Южин.
147 «Владимир Павлович» — это Антонов (Саратовский).
148 «Михаил Иванович» — это Васнльев-Южип.
119 К а п и т а п о в с к и й — член меньшевистского комитета.
150 «Пролетарий Поволжья» — орган комитета меньшевиков.
151 Ц е й т л и н Рая — большевичка, секретарь Саратовского исполкома в 1917 и 

1918 гг., заведующая торговым отделом, работала также в отделе народного образования.
152 Я к о в л е в  Алексей — рабочий, пекарь, большевик, член Совета и исполни

тельного комитета, советский разведчик среди казаков, окруживших город после октябрь
ского переворота, руководитель отряда красной гвардии, направленного для разгона 
Городской думы в Саратове. Умер от туберкулеза.

153 Военный совет при исполнительном комитете Совета РСД был органом поенного 
оперативного командования и рукош детва но всем основным вопросам, связанным 
«■организацией вооруженных сил; он возник в «октябрьскую ночь» в виде избранного 
Советом революционного штаба. Так как при Думе в то же время образовался «штаб 
обороны», то большевистский штаб и отличие от первого и получил это наименование— 
Военного совета. Военный совет вначале состоял из тройки: начальника гарнизона и 
командующего вооруженными силами Саратовского совета (т. Щербаков), председателя 
Совета (т. Антопов-Саратовскнн) и товарища председателя Совета (т. Васильсв-Южнн); 
впоследствии в пего вошли еще представители, в частности от отдела по борьбе с контр
революцией, а также тт. Чапаев, Ермоленко и др. Военный совет руководил воен
ными операциями против Думы, против оренбургской казачьей дивизии, осадившей 
город, против астраханских повстанцев («бирюковщнпа»), против войскового правитель
ства уральского казачества, против донских казаков, на липни Балашов—Поворнно, 
против чехославаков, против народоармейцев, против кулацких восстаний и т. д.

154 По ходатайству руководителей «думского восстания» атаман Дутов отдал приказ 
расквартированной по имениям и селам Саратовской губернии оренбургской казачьей 
дивизии взять Саратов в 24 часа п освободить город от большевиков. Приказ Дутова 
дивизией не был выполнен, так как, с одной стороны, Саратовский совет вооружился 
«до зубов», а с другой — принял ряд мер, приведших к «разложению» казачьих сотен, 
которые решили вместо наступления выехать по домам.

155 К о в ы л к и и Степан Терентьевич — столяр ж.-д. мастерских, большевик, 
родился в 1887 г., образование домашнее, в партии с 1903 г., вел работу техника и ор
ганизатора в Саратове и Самаре. В Саратове работал в городском и мельничном районо 
парторганизации, с 1917 г. был членом Саратовского комитета парторганизации, членом 
ж.-д. райкома организации, председателем месткома ж.-д. мастерских, членом Совета РД, 
его исполкома и президиума, входил впоследствии в Военный совет, был председателем 
революционного управления Ргз.-ур. железной дороги, так называемого «совета железно
дорожных комиссаров». При царизме подвергался репрессиям.

150 П е с т р я е в  — офицер пулеметного полка, большевик.
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157 В выступлении Городской думы офицеры гарнизона за сдппичными исключениями 
пе участвовали. Я  считал нецелесообразными беспорядочные аресты как офицеров, так 
п других служащих. При безусловной поддержке пас рабочими и гарнизоном, офицерство 
в то время по представляло для нас непосредствеппой угрозы. Активных контрреволю
ционеров путем непродолжительного (поневоле) ареста мы удержать не могли, а в массе, 
в тот момент еще нейтральной, вселяли раздражение. Таков был ход мыслей, заставивший 
меня в то время возражать против чересчур широко практиковавшихся арестов п пр. 
(Г1. Лебедев.)

158 Выполнение этого поручения был довольпо неудачно. Служащие пе только не 
захотели меня слушать, по насильствеппо задержали и, всячески издеваясь, продержали 
до позднего вечера, когда наконец освободили. Это впрочем не помешало мне спустя 
три месяца, когда я к ним же был пазначеп комиссаром почтово-телеграфного округа, 
установить деловые, товарищеские отношения. Я  имею ввиду конечно главным образом 
низших служащих. (П. Лебедев.) ^

159 См. протокол от 31 октября 1917 года.
160 «Впкжель», всероссийский руководящий центр ж.-д. профессионального союза, 

характерен своей виляющей политикой в отношении советской власти; будучи якобы 
нейтральным, этот центр фактически, и в особенности через свои местпые органы, ра
ботал против большевиков и большевистских советов. В Саратове слово «викжелировать» 
озпачало — вилять, лицемерить.

161 М о р о з о в Фома — журналист, большевик, в Саратове работал как члеп 
Совета, его исполкома и президиума, председатель губпродкома.

162 С т е ч к и н — журналист, меньшевик группы «Единство».
103 Е ф р е м о в  — рабочий, член Совета, комиссар типографий. Умер. После 

смерти выяснилось, что он был при царизме провокатором.
161 А к с е  но  в — присяжный поверенный, начальпик саратовской милиции до 

реорганизации ее советской властью.
105 Из цептра от т. Сиуиде пришла телеграмма с требованием повысить цепу на са

хар с 32 к. до 1 р. 50 к. Так как часть населения уже получила сахар по 32 к., а 
другая должна была получить на следующий день, то такое повышение должпо было 
вызвать волнения. Меньшевистско-эсеровская продуправа не преминула использовать 
это большевистское распоряжение, подняла немедленно цепы до 1 р. 50 к. за фунт (4С0 гр.) 
и вызвала бурю негодования и атаку на Совет. Исполнительный комитет, не доверяя 
подлинности телеграммы (слишком она политически пе подходила к местным условиям), 
аннулировал ее как ложную и распорядился выдать сахар по старой цепе. Это распоря
жение вызвало симпатии к советской власти и гнев против «саботажников». При другой 
впоследствии ситуации исполком повысил цены на сахар.

100 Е р а с о в Иван Петрович — слесарь ж.-д. мастерских, большевик, родился 
в 1888 г., в партии с 1914 г.; в 1915 г. член саратовской парторганизации, член об-ва 
«Маяк»; в 1916 г. одни пз организаторов и участник январской забастовки рабочих ж.-д. 
мастерских; в 1917 г. председатель фабзавкома ж.-д. мастерских, организатор красной 
гвардии, члеп ж.-д. райкома парторганизации, член Совета РД, руководитель оператив
ной группы, занявшей Управление Рязано-уральской железной дороги, и в первые дни 
председатель, а затем товарищ председателя революционного управления дорогой, так 
называемого «совета железнодорожных комиссаров»; в 1919 г. заведующий коммуналь
ным отделом; с 1922 по 1926 г. председатель Саратовского губпеполкома. При царизме 
подвергался репрессиям.

107 Главный комитет профсоюза Рязано-уральской железной дороги, находившийся 
в руках меньшевиков, эсеров и кадетов.

1(i3 Т и х о р с к и й — сын старого меньшевика Тихорского, большевик, вышед
ший из партии из-за несогласия с тактикой ответа на белый террор—террором красным. 
Работал журналистом в редакции «Известий Саратовского совета».

169 II в а н о в Федор Трофимович — большевик, в партии с 1901 г.; участник 
демонстрации 1902 г., партийный техник, оргапизатор, член комитета парторганизации, 
кроме Саратова работал в Симферополе, Балашове, Астрахани, Баку, Ростове н/Д.; 
в 1917 г. работал среди крестьян Аткарского уезда, Саратовской губернии, член испол
кома октябрьского Совета в Саратове, комиссар но земельпым делам, организатор первего 
Г)().п.ш‘М5!нтского крестьянского съезда, руководитель крестьянской секции; в 1918 г. члеп 
президиума и товарищ председателя Саратовского губненолкома, члеп губкома партор-

[ 7£8 ]



гаш ш щ ш ; в 1919 г. председатель Саратовского совета п городского исполнительного 
комитета, член губисполкома; в 1920 г. 8ам. председателя, а затем председатель Сара
товского губисполкома. При царизме подвергался репрессиям.

170 Просветительное об-во «Маяк», возникшее в 1914 г. и представлявшее вначале 
либеральную организацию, с 1915 г. завоевывается рабочими под руководством 
комитета большевистской организации и превращается в большевистский клуб, партшколу 
и мссто для явки. «Маяк» сыграл крупную роль в предреволюционный период местной 
общественной жизни.

171 Ж и в о д е р о в  — рабочий, большевик.
172 «Особая» или «инициативная» комиссия по роспуску Думы была организована 

председателем исполкома с целью внезапного овладения аппаратом Думы. Она была ор
ганизована по образцу другой такой же комиссии по внезапному занятию всех существую
щих в городе банков.

173 Советом городских комиссаров назывался оргап, ставший во главе управления 
городским хозяйством па мссто распущенных Думы и управы; впоследствии переимено
ван в отдел коммунального хозяйства.

174 С а м с о н о в  Михаил — большевик, родился в 1881 г., в партии с 1903 г.; 
участник демонстрации 1902 г., работал в саратовской парторганизации как техник, 
пропагандист, агитатор, организатор, в особенности профсоюзов; в 1904—1905 гг. члеп 
парткомитета; кроме Саратова работал в Екатеринославе, Москве, Тюмени; в 1917 г. в Са
ратове член городского райкома парторганизации, член Совета РД, член исполкома, пред
седатель горпродкома, председатель единого потребительского об-ва, член губпродкома. 
При цариэме подвергался репрессиям.

176 Т у г у с о в — большевик, первый комиссар па телеграфе.
176 Р о м а п е н к о  (Афипская) Елизавета Капптоповна — большевичка, работала 

как техник, пропагандистка в Петергофе и Саратове; в 1917 г. член Совета РД, 
члеп третьего райкома парторганизации, член Совета городских комиссаров (отдела 
коммунального хозяйства); с 1918 по 1920 г. — в отделе здравоохранения, с 1920 по 
1921 г. заведывала организационным отделом губернского отдела народного образо
вания в Балашове, Сердобске. При царизме подвергалась репрессиям.

177 Б о г д а н о в а  Елизавета Никифоровна — фельдшерица, большевичка, 
родилась в 1869 г. До 1898 г. народница, работала техником п пропагандисткой; 
с 1917 г. члеп Совета городских комиссаров (отдел коммунального хозяйства), член 
коллегии губерпского продовольственного комиссариата, члеп коллегии городского 
продовольственного комитета; в 1919 г. комиссар санчасти VIII армии, в 1920 г. за
ведующая саратовским городским отделом здравоохранения, в 1921 г. уполномоченная 
по борьбе с голодом в Дергачевском уезде, в 1922 г. председатель саратовского союза 
Всемедпкосантруд.

178 3 а г у м е п и ы й Сергей Иванович — родился в 1897 г., в партпп с ав
густа 1917 г.; работал в Саратове, где был членом второго крестьяпского съезда, члепом 
исполкома Саратовского совета, председателем Крестьянской секции; в 1918 г. командую
щий «Восточпой армией» против астраханских повстанцев («бпрюковщпиа») и против 
уральских казаков; в 1920 г. член Аткарского уездного исполкома.

170 П л е м я н и н к о в — левый эсер, комиссар отделения народного (государ
ственного) банка, член Совета РД.

180 Имеются в виду Аптопов-Саратовскпй н Васпльев-Южип.
181 М а к с и м о в  — солдат, большевик.
182 Ш с л у х и п — солдат, артиллерист, большевик, член Военном секции п се 

президиума, организатор хранения оружия, снарядов и взрывчатых веществ, активный 
участник обороны Совета в дин майского восстания (1918 г.).

183 От Саратова п Саратовской губернии по большевистскому списку были избраны 
в Учредительное собрание: Антопов-Саратовскнй, Васнльсв-Южпп, Ермнн, Ковылкнн, 
С. Минин. Поручение Васильеву давалось в связи с его поездкой в Учредительное 
собрание. Антонов был задержан, как пужпый па месте организатор, местной парторга
низацией и только в связи с надвигающейся депежной катастрофой был отпущен в Петро
град лишь через месяц. См. протокол заседапин Совета от 9 января 1918 г.

184 К а б а з е п и и — мельппчный рабочий, большевик, член Совета РД.
3 85 А к и м о в  — первый компссар почты и телеграфа, активно участвовавший 

в ликвидации упорной почтово-телеграфной забастовки, эсер-максималист.
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180 Т ю р и п ,  Г о р б у н о в ,  С и н и ц ы  и — большевики, телеграфисты ж.-д. 
телеграфа, активные ликвидаторы как с технической, так и с политической стороны 
почтово-телеграфной забастовки, члены коллегии почтово-телеграфной службы в Саратове 
и Саратовском округе.

187 Имеются в виду резолюции второго крестьянского съезда Саратовской губернии. 
Резолюции см. в приложении к кпиге Аптопова-Саратовского «Под стягом пролетарской 
борьбы», 1925, с. 299—303.

188 Совет сельского хозяйства стал на место земских управ и других старых земель
ных органов; впоследствии переименован в земельный отдел.

189 Б а с с а л ы г о Дмитрий Николаевич— родился в 1884 г., большевик, в партии 
с 1904 г.; работал в Харькове, в Крыму, на Урале. От Урала делегат па Лондонский съезд 
партии; в Саратове с 1917 г. был члепом Совета, членом его исполкома, председателем 
Военной секции; в 1918 г. председатель саратовского отдела искусств, в 1919 г. ко
миссар саратовской крепостной бригады. При царизме подвергался репрессиям.

190 В и н а  в е р  — меньшевик, член Совета, члеп президиума губернского совета 
народного хозяйства.

101 Думские повстанцы захватили воз с мешками, в которых была айва; думский 
воепиый штаб справедливо призпал, что айва в мешках не плохое средство защиты от пуль 
па баррикадах. Когда паши войска брали баррикады, они штыками распороли мешки. 
Айва покатилась из них в разные стороны. Солдаты бросились собирать ее и есть. Так 
в несколько минут «баррикада» и была съедена.

102 Г е н к и н Иосиф Борисович — большевик, родился в 1896 г., в партии с марта
1917 г.; в 1917 г. в Саратове член фабрично-заводского райкома парторганизации, член 
Совета, сотрудник «Социал-демократа» и «Известий Саратовского совета», одни из членов 
комиссии по борьбе с контрреволюцией, председатель коллегии отдела по борьбе с контр
революцией, председатель губчска, член губнсполкома, первый организатор политотдела 
при Восточной армии. Ранен при захвате одесских апархистов-террорнстов.

10:1 К о с о б о к о в  Сергей Семенович — слесарь ж.-д. мастерских, большевик; 
в 1915 г. в Саратове члеп парторганизации, член об-ва «Майк»; в 1916 г. участник январ
ской забастовки в ж.-д. мастерских, в 1917 г. члеп ж.-д. райкома парторганизации, член 
Совета, исполкома п его президиума, товарищ председателя Совета городских комиссаров 
(отдела коммунального хозяйства), члеп отряда красной гвардии. Умер.

194 П а р р е  Август Фридевнч — чернорабочий, затем слесарь, большевик, ро
дился в 1894 г., в партии с 1.912 г.; работал техником и организатором в Курлянд
ской губернии в Риге, Мнтаке, Москве. В Саратовец 1916 г.—был члепом парторга
низации, членом об-ва «Маяк», члепом союза металлистов, председатель латышской 
группы; с 1917 г. — членом нарткомитета, членом Совета, исполнительного комитета 
и ого президиума, члепом коллегии общественной помощи (собеза), организатором 
латышского полка, председателем Пленбежа, председателем отдела национальностей. 
При царизме подвергался репрессиям.

19Ь К в и р и и г — украинский большевик, сторонник лозунга «долой комиссаро- 
держа вне».

396 Воздержался П. А. Лебедев.
197 К р о и и к — левый эсер, члеп коллегии Паркомпочтеля.
198 Ф е д о р о в  Александр — слесарь ж.-д. мастерских, большевик, работал в са

ратовской парторганизации; с 1917 г. члеп Совета, исполкома, зам. начальника штаба 
Красной армии, а затем началушк штаба, заведующий железнодорожным клубом, так 
называемым «домом труда и просвещения».

199 Д е й ч  Макс Абелсвич — рабочий, шорник, большевик, родился в 1885 г., 
в партии с 1900 г.; работал как техник, агитатор, члеп и начальник боевой дружины 
и Двипске, Ковно, Гродно, Белостоке; после приговора к смертной казни и смяг
чения до 10 лет каторги бежал в Америку, где вел активную революционную работу; 
вернувшись из Америки г. 1917 г., вступил в саратовскую парторганизацию; в 1918 г. 
член Совета, исполкома и его президиума, член сперва комиссии, а затем отдела, впослед
ствии губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, зам. председателя 
и председатель губчска, организатор милиции и отрядов при губчска. активный участник 
но ликвидации майского восстания в 19 LS г.. а также кулацких восстаний в губернии. 
11рн царизме, как было указано, подвергался репрессиям.

-00 Б а р т и о в с к а я — большевичка.

[ 790 ]



Ml Мы с большим разбором и осторожностью вооружали крестьян, так как опаса
лись, что это оружие в конечном счете окажется у кулаков. И мы в этом не ошиблись. 
Лишь вооружение коммун, где было много сельскохозяйственных рабочих, оправдало 
себя вполне.

202 Имеется в виду поход саратовской «Восточной армии» против осадившего 
г. Астрахань Бирюкова. Разгром «бпрюковщины» навсегда вывел из строя контр- 
револю1 и лшые элементы астраханского казачества.

203 Военный совет и исполком в целях сохранения оружия п военного иму
щества постановил выдавать каждому солдату гарнизона за сданное оружие и иму
щество 50 руб. Этим «выкупом» было сохранено большое военное имущество.

204 Деньги па Красную армию выданы по непосредственному распоряжению 
В. И. Ленина.

235 Б е й л и и — лидер правых социалистов-революционеров.
236 «Союз фронтовиков» превратился в контрреволюционную организацию, 

которая попыталась поднять восстание против Созетоз; поело боев организация эта 
б ш а  ликвидирована.

207 М и и и н а Софья Константиновна — родилась в 1889 г., учительница, образова
ние университетское, в партии с 1916 г.; агитатор при Саратовском губкоме, заве
дующая отделом народного образования.

208 О к о р о к о в  — доктор, большевик, одни из первых организаторов здравотдела, 
а затем заведующий здравотделом.

209 Восточпая армия вначале предназначалась па борьбу с Каледппым, по затем 
была брошена сперва против астраханской «бпрюковщины», а потом против войск прави
тельства уральских казаков. Впоследствии, в процессе боев, она реорганизовывалась и вы
росла в регулярную IV армию.

210 Инструкция по организации Красной армии составлена была специалистом пол
ковником Тумаповпчем и утверждена Военным советом, а с его поправками—и исполни
тельным комитетом.

211 У некоторых товарищей возникла идея единого органа, управляющего хозяй
ством губернии; они полагали объединить совет народного хозяйства н совет сельского 
хозяйства. Опасались, что без влияпня органов промышленности совет сельского хозяй
ства станет против нашей волн насадителем и защитником индивидуального, «клочкового» 
хозяйства.

212 Владелец типографии Рабинович, несмотря на приказ Совета не печатать анти
советскую литературу, продолжал принимать и выполнять заказы меньшевиков, эсеров и 
даже монархистов. За нарушение этого постановления исполком принял решение конфис
ковать типографию Рабиновича. Когда комиссар печати т. Алексеев явился для приемки 
типографии, Рабинович бросился на него с револьвером. Началась борьба, в которой 
Рабиновичу помогал его взрослый сын, чем п дал возможность отцу убить т. Алексеева. 
Отдел по борьбе с контрреволюцией успел захватить лишь сына, так как отец-Рабиповпч 
бежал. Считая, что на террор нужно отвечать террором, отдел с санкции президиума 
исполкома приговорил Рабнповича-сыиа к расстрелу и приговор привел в исполнение. 
Этот акт самозащиты вызвал шум как среди мещанства города, так н среди небольшой 
группы активных работников парторганизации, которые доказывали, что марксисты 
не должны прибегать к террору. Большинство организации и рабочие массы города не 
согласились с таким пониманием марксизма и целиком одобрили меры, принятые отделом 
по борьбе с контрреволюцией.

213 В с. Шептале произошло столкновение между пемецкнми колонистами и 
отрядом красной гвардии. Так как были сведения о злоупотреблениях со стороны отдель
ных красногвардейцев, исполком образовал специальную комиссию для расследования 
этого дела.

214 Некоторые товарищи добивались создапия — по образцу центральной власти — 
Совета губернских комиссаров (Совнаркома) и нечто вроде Малого Совнаркома под наи
менованием «малой коллегии» губисиолкома. После горячих споров идея Совнаркома была 
отбита, а «малая коллегия», как орган президиума для разбора мелких дел, принята и 
существовала несколько месяцев. Руководящую работу в ней вела секретарь коллегии 
Антонова Наталия Михайловна, большевичка, работавшая в Моршанске, Москве 
и Саратове.
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215 Аитонов-Саратовскии пз тактических соображений поддерживал позицию III Все
российского съезда советов против Васильева-Южнна, бывшего тогда «левым коммуни
стом» и отстаивавшего «священную войну». Четко за ленинскую установку выступил тогда 
лишь Ивапов Федор Трофимович. Рабочие колебались между устаповкой Антонова и Ва
сильева, отрицая установку т. Ленииа. Крестьяне (речь идет о членах Совета и исполни
тельного комитета), отражавшие настроения крестьянства тылового, сперва склонялись 
к формулировке Васильева, рассчитывая видно, что они будут пользоваться землей, а 
армия будет воевать за них, и лишь после спора поддержали установку Антонова, как 
установку Всероссийского съезда. Эта грубейшая политическая ошибка была неправлена 
тем, что Совет подчинился большинству па чрезвычайном съезде; то же сделало и боль
шинство местной парторганизации, за исключением сторонников левых коммунистов, 
которые продолжали и на собраниях и в печати проводить свою лиишо. Однако вскоре 
они были разбиты.

210 Неудачная вооруженная демонстрация 12 марта показала, что пи солдаты, ни 
рабочие не приспособлены н не обучены к бою в городе. С этого момента Военный совет 
уделял много внимапия обучению частей пе только полевому бою, но главным образом 
бою уличному. В этой демонстрации был убит секретарь Исполкома т. Цнркии.

217 Совет постановил одобрить решение чрезвычайного съезда о мире.
21G По инициативе Антонова исполнительный комитет поставил вопрос о ликвидации 

Рабочей секции. После некоторых споров Рабочая секция Совета была ликвидирована.
219 Васильев-Южин, Баиковицер и др. пропагандировали идею Саратовской 

республики; в противовес им Аитопов-Саратовский выдвигал идею Нижне-волжской 
области. Эта последпяя идея п была принята как парторганизацией, так и Советом.

220 Попытка контрибуции с имущих города была дважды. Первый раз она пе удалась: 
кто-то выдал секретный плап ареста «видпейших купцов», вторая удалась целиком. План 
ее заключался в том, что были арестованы наиболее видные имущие лица города, а ос
тальным предъявлена цифра контрибуции, причем было указано, что «заложники» будз7т 
сидеть до тех пор, пока имущий класс города ие выполнит требования. Имущие начали 
между собой разверстку, причем наиболее богатые слои перекладывали большие суммы 
контрибуции на менее богатые слои буржуазии. Началась склока, в результате которой 
представители имущих просили Совет взять дело раскладки на себя, с обязательством 
целиком принять и выполпить установленную Советом индивидуальную разверстку. Совет 
прнпял ходатайство п поручил это дело своей фипансовой комиссии во главе с больше
виком Либис-Эзеретом. Комиссия справилась с задачей и взыскала большие суммы, 
которые пошли главным образом на улучшение быта красноармейцев.

221 Д о с - М у х х а  м е д о в  — видный член киргизского народного собрания, 
Аллаш-Орды. Впоследствии оп пресмыкался перед уфимским контрреволюционным пра
вительством.

222 Во время этих обсуждений делегаты не присутствовали па заседапии.
223 «Либерданы» — пасмешливая кличка всех соглашателей, в особепности меньше

виков; состоит из двух слов — фамилий меньшевистских лидеров: Лнбер—Дан.
224 Уральская войпа вспыхнула в результате провокационной политики войскового 

правительства Уральской области, которое разогнало Уральский совет РД н, обманывая 
лис, стало готовиться к захвату Саратова.

225 У т. Аптопова-Саратовского сосредоточивались функции: председателя Совета 
и губисполкома, комиссара финансов; комиссара народного образования и председателя 
Воеппого совета.

220 Это была первая проба поставить па реферепдум рабочих и служащих полити
чески важиый декрет местной пласти.

227 М а р к а р ь я н — левый социалист-революционер, члеп Совета и исполкома, 
впоследствии большевик.

2~8 А г е е в  Андрей Васильевич — рабочий, слесарь, большевик, родился в 1887 г., 
в партии с марта 1905 г. С июля 1917 по 1921 г. работал в Саратове, был членом ж.-д. 
райкома парторганизации, членом губкома, членом Совета РД, исполнительного комитета 
и его президиума, членом ж.-д. узлового революционного профессионального бюро, за
ведующим «домом труда и просвещения». При царизме подвергался репрессиям. Умер.

--э Р а с с о м а х и н — большевик, работпнк губвоенкомата.
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230 Ч е р и я в с к и й Владимир — большевик, эвакуировавшийся со своим Советом 
пз Украины. Задержан для работы саратовской парторганизацией. Активный работник. 
Был членом губкома, членом Совета РД, его исполкома и президиума.

231 Ставка в 400 р. вместо 300 р. была принята против председателя Совета, ко
торый отстаивал ставку в 300 рублей.

232 Чрезвычайная следственная комиссия быстро распалась и пе смогла даже пред
ставить ответственного отчета о майских событиях. Проект доклада, кем-то нанисанный 
и нвкем не подписанный, содержащий полное искажение событий и являющийся паскви
лем на местпую парторганизацию и советскую власть, не был принят нп самой комиссией, 
ни тем более исполнительным комитетом.

233 Одесские анархисты-террористы, прибыв в Саратов, начали с бесчинства н гра- 
бежей. Чрезвычайная комиссия но борьбе с контрреволюцией в лице всей руководящей 
тройки (М. Дейча, М. Венгерова и И. Генкина) отправилась па разоружение отряда; 
операция разоружения удалась, однако мы едва не потеряли т. И. Генкина, который был 
одним из руководителей анархистов ранен в голову.

234 Г1 о д в о й с к н й — известпый большевик, в то время был председателем 
высшей военной инспекции.

236 К е л ь н е р  — врач, мадьяр, большевик, организатор интернационального 
полка. Впоследствии уехал в Венгрию и был, но слухам, во время переворота Хортн 
расстрелян.

236 Ж н в о в — член исполкома от левых социалпстов-революционеров.
237 Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией выросла органическим 

путем; сперва при исполкоме была создана комиссия по борьбе с контрреволюционерами, 
затем она была реорганизовала в отдел, а затем, уже на основании положения из центра ,— 
в губчека.

238 М у р о м ц е в — левый социалист-революционер, заведующий Советом сель
ского хозяйства (т. е. губ. земельным отделом).

239 Р е т л и н г Альберт — старый член Саратовской большевистской организации^
240 [Приезд Троцкого в Саратов ознаменовался резким его столкновением с местными 

руководящими работниками — Аптоновым п Васильевым. Причины конфликта: 1) недо
вольство Троцкого приемом, оказанным ему местными властями, 2) недовольство Троцкого 
отказом местных властей выполнить его приказ освободить заложников, взятых в целях 
защиты от белого террора и посаженных в нловучую тюрьму «баржу на кореннике», 3) по
кровительство Троцкого Тихону Хвесину, с проникновением которого в РВС IV армии 
(созданной местными силами), у Саратовского исполкома, не по его вине начались нудные 
трепня с РВС армии. Троцкий стал на сторону «Хвесииа» и обрушился на местных ра
ботников с упреками в «местничестве», и так как это «словечко» Троцкого, впервые услы
ша; иое в Саратове, было воспринято в историческом смысле — феодального карьеризма 
(«и умер Спцких пересев»), то оно глубоко оскорбило старых бойцов — руководителей и 
всю"местную партийную организацию, которая в невероятно тяжелых условиях прово
дила линию партии и вела беззаветную борьбу за Советскую власть в целом. Наркомвоену 
пришлось выслушать очень много неприятных истин, в том числе (от Васильева) пожела
ние, чтобы он, Троцкий, вступив в нашу партию, поступал по-большевистски. На это Троц
кий, чтобы показать местным работникам силу своей власти, отдал приказ о введении 
в губернии и городе военного положения. Никакими иными обстоятельствами эта мера 
не вызывалась. Местная организация выполнила приказ, однако обратилась к т. Ленину 
с указанием на бессмыслицу вышеуказанного приказа. Вскоре от Троцкого пришел при
каз об отмене военного положения. Его ставленник губвоенком Аргунов, чтобы пополь
зоваться еще некоторое время властью, представляемой военным положением, скрыл при
каз об отмене военного положения. Этот прием был разоблачен т. Молдавским и, кажется,. 
В. Соколовым.

241 Этот проект взаимоотношений между гражданскими и военными властями прора
батывался в составе: представителя РВС IV армии — т. Войтека, присланного из центра 
губвоенкома — т. Баранова, старого губвоенкома — т. В. Соколова, воепрука губвоенко- 
мата т. Шерсткч го и председателя ПГКа — т. В. П. Антонова. Принятый проект в 
дальнейшем был одобрен членом РВС IV армии т. Куйбышевым, утвержден местной 
парторганизацией.
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t4i К  о г  а н  Ойсей —  б о л ьш е ви к, эв а ку и р о в а в ш и й с я  с У к р а и н ы , ком и ссар  ф инан
с о в  С ар ато вско го  Г И К а ,  заверш ил н а ц и онал и зац и ю  б а н ко в , создал ап п ар ат фин. отдела, 
упо ря д о чи л  вопрос с на л о га м и , был представителем  от С аратова на I всер осси йском  
ф инансовом съезде.

243 П осле конф л и кта  с; Т р о ц ки м  в С аратов была при сл ана  специальная  ко м и сс и я  
В Ц И К а  иод председательством т . Л и н д о в а . Председатель ком и ссии  и некоторы е ее члены , 
не имея ни  опы та сове тско го  строительства , ни  опы та военного , ни  п о л и ти че с ко го  автор и 
тета, а р гу м е н ти р у я  п р и  вся ко м  случае «длинны м мандатом», повели себя в отнош ении  мест
н ы х  р а б о тн и ко в  чрезвы чайно бестактно и вскоре  вы звали к  себе отрицательное отнош ение 
всей местной п а р то р га н и за ц и и . С лучай  с пароходом  переполнил  терпение н вы звал т у  
страстность о б су ж д е н и я , ко то р а я  наш ла отра ж ени е  в излагаем ом  п ро то ко л е .

2и С а п о ж  н и к о в -  один из лидеров левы х социалистов-револю цнонерии , к о 
торы й вместе с т . У сти новы м  произвел после л ево -эсеровского  восстания в М оскве  раскол! 
к  создал парти ю  «револю ционны х к о м м у н и с то в -. Впоследствии вместе с этой партией  
вош ел к В К  U (6).
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